
Когда мы формировали заявку, 
то разбили ее на три блока:

1. «Экологическое воспитание»: 
участие в субботниках, озеленение 
района, установление малых ар-
хитектурных форм, изготовление 
с детьми эко-кормушек и поделок, 
связанных с экологией. Особый упор 
сделали на озеленение. Мы посчита-
ли, что за прошлый год у нас было 
высажено более 800 елей в Лесной 
Поляне. Также рассказали про уча-
стие в эко-дворе, о культуре выгула 
собак (об установлении площадок 
для выгула собак, создании памяток). 

2. «Вторая жизнь старым ве-

щам»: у нас работает кружок для 
жителей с таким названием, где мы 
все рассказываем и показываем. 

3. «Здоровый образ жизни»: рас-
сказывали о нашем старшем поколе-
нии. О том, что мы наравне с молоде-
жью принимаем участие в городских 
и районных мероприятиях. 

Территориальному обществен-
ному самоуправлению без взаимо-
действия с другими организация-
ми будет работать трудно. Любой 
группе активистов всегда нужна 
поддержка. Поэтому в заявке объе-
динена работа и ТОС, и ЦРН, и ТУ, и 
других организаций за 2021 год.

Мы планируем подключать жи-
телей Лесной Поляны к жизни рай-
она: проводить районные меропри-
ятия – пусть небольшие, во дворах. 
Чтобы познакомить людей. Хотим 
показать, что у нас может быть не-
сколько ТОСов. Пока у нас нет сво-
их ТОСов на Осеннем, на Кедровом, 
на Солнечном бульварах. 

Мы хотим объединять группы 
людей по интересам – делать что-
то полезное для нашего района. 
Чтобы жители тоже вносили свою 
частичку, поддерживали состояние 
экологичности, чистоты, красоты. 
Каждый может сделать свой двор 

чище и уютнее –навести порядок и 
дома, и во дворе. А заодно и пооб-
щаться с соседями.

Очень жалко, когда видишь, что 
дети залезли на дерево и сломали 
его – приходится разговаривать 
с родителями, просить поговорить 
с детьми, объяснить, что так нель-
зя делать. А когда ребенок вышел 
вмес те с родителями, посадил не-
сколько деревьев, убрал свою пло-
щадку на субботнике – тогда будет 
другое ощущение. Важно ценить то, 
что есть в Лесной Поляне!».

Карина Капустина,
фото Алексея Луща

ТОС «Леснянка» – лучшее в области 
в направлении «Экология»

В середине мая станут известны итоги федерального этапа конкурса 
«Лучшая практика территориального общественного самоуправления».

«Мы решили попробовать свои силы в направлении «Экология», – рассказывает Екатерина Фадеева, заместитель начальника ТУ ж/р Лесная Поляна. 
– Потому что успели провести много работы вместе с Центром по работе с населением и жителями. Нашу работу оценили и поддержали – мы заняли 

первое место. Уже подали заявку на участие в федеральном этапе! Если победим, то получим финансирование на развитие новых проектов. 
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Гость номера – Татьяна Легеза

«Уважаемые жители! Приглашаем вас к участию в наших проектах! А также ждем с вашими идеями! Будем обсуждать и думать, как реализовать. У меня большая просьба: 
не стесняйтесь проявлять активность! Рассказывайте о том, чего бы вы хотели, какие у вас есть идеи! Чем больше интересного мы сделаем в районе, тем лучше 
и приятнее нам здесь будет жить. Прийти можно в рабочие часы, предварительно позвонив и договорившись о встрече. Телефон 77 46 16», – обращается Екатерина 
Фадеева, заместитель начальника ТУ ж/р Лесная Поляна. 

На фото – празднование Пасхи, подготовленное ТОС «Леснянка». Подробности на странице 2.
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НОВОСТИ2
Праздник, посвященный Пасхе, прошел в развлекательном пространстве «Скворечник». Специально для газеты на него 
сходила Мария Сенина.

Пусть в домах вкусно пахнет куличами!

Для самых маленьких детей, которые 
пришли из «Лесной сказки» вместе 
со своим воспитателем Натальей 

Николаевной, был устроен мастер-класс 
по декорированию фетровых яиц. Каж-
дое яйцо получилось с индивидуальным 
дизайном. После мастер-класса и ми-
ни-фотосессии с готовыми работами ма-
лыши вернулись обратно в детский сад, 
забрав свои поделки с собой.

Следующим был мастер-класс для ле-
ди почтенного возраста из клуба «Будем 
здоровы». Его организовала Екатерина Ру-
мянцева, хозяйка магазина «Модное руко-
делие». Жительницы шили фетровые яйца 
на палочках, которые будут радовать близ-
ких каждую Пасху. Также это мягкое яйцо 
можно будет использовать как игольницу.

«Я в восторге! – делится впечат-
лениями Мария Локшина, участница 
мастер-класса. – Во-первых, мне понра-
вилось общество, во-вторых, мы все 
вместе это шили, старались, чтобы у 
всех было хорошо, помогали друг другу! 
Поздравляю с праздником всех жите-
лей Лесной Поляны! Милые женщины, 
милые все дорогие люди, всем счастливо-
го светлого празднования Пасхи!».

В конце праздника хозяйка «Скво-
речника» Наталья Луща пригласила всех 
на чаепитие с душевными разговорами. 
А также ответила на наши вопросы.

– Наташа, расскажите, пожалуй-
ста, о сегодняшнем празднике?

– Мы проводим много календарных 
праздников. В последнее время с каран-

тином все это пропало. Но мы возобнов-
ляем наши добрые традиции! С ребятиш-
ками у нас всегда была традиция красить 
яйца, резать из фоамирана разные укра-
шения. Мы и песни пели, и яйца катали. 
А впереди у нас еще 1 июня – День защи-
ты детей. Будет большой праздник, толь-
ко уже на улице.

– Что бы Вы хотели пожелать 
читателям газеты?

– Самое главное – мирного неба над 
головой. Чтобы все жили ладом. Чтобы 
наша Лесная Поляна была спокойной. 
Здоровья всем желаю, счастья в семьях. 
Пусть будет тепло, уютно, вкусно пахнет 
куличами… Желаю, чтобы все с детка-
ми красили яйца! Чтобы наши традиции 
обязательно сохранялись. 

Мария Сенина,
фото Алексея Луща

Весенние благодарности
В середине апреля в г. Кемеро-

во прошла научно-практическая 
конференция «Территориаль-

ное общественное самоуправ-
ление в Кузбассе. Лучшие 
практики, проблемы и пер-
спективы развития». Наша 
председатель ТОС «Леснянка» 

Наталия Луща получила Благо-
дарственное письмо Парламента 

Кузбасса – за многолетний созида-
тельный труд во благо Кузбасса, активную жизненную позицию 
и личный вклад в развитие местного самоуправления! От души 
поздравляем с наградой жительницу Лесной Поляны! 

По материалам, представленным ТУ Лесной Поляны

В начале апреля в Новосибирске проходило крупное культурное событие – международный 
фестиваль-конкурс «Страна танца». На мероприятие съехались коллективы из разных городов 
и представили вниманию жюри более 100 номеров в различных номинациях.

На крыльях танца

Лесную Поляну представил 
хореографический кол-
лектив «Полет» – 46 участ-

ников в возрасте от 8 до 14 лет. 
Новосибирскую сцену покоряли 
сразу в двух номинациях: «Со-
временный танец» и «Эстрадный 
танец». Выступления прошли на 
высоком уровне, результатом 
стало 6-кратное звание лауреата 
и высшая награда – гран-при фе-
стиваля!

Особую ценность получен-
ным наградам придает высокий 
уровень конкурса и авторитет-

ное судейство. В жюри – канди-
даты наук, доценты, преподава-
тели ведущих образовательных 
учреждений страны. Было очень 
приятно получить положитель-
ные отзывы из уст признанных 
экспертов в области хореографи-
ческого искусства!

Андрей Радионов, руководи-
тель коллектива:

«В рамках представленных 
постановок мы смогли выразить 
свой индивидуальный стиль, 
донести яркие образы и глубокие 
идеи, лежащие в основе нашего 

Елена Калашникова,
фото Алины Ивановой

творчества. Под впечатлением 
остались не только судьи, но и 
зрители. Это важный показа-
тель! Наше творчество понятно, 
доступно, не оторвано от реаль-
ности. К нам подходили, спраши-
вали, откуда мы, где занимаем-
ся. Очень огорчались, что не из 
Новосибирска – хотели записать 
к нам своих детей. Для педагога 
это высокая похвала».

Евгения Плотникова, руко-
водитель коллектива:

«Участие в подобных меро-
приятиях – это не только воз-
можность получить оценку 
жюри, но и важный элемент 
развития и воспитания детей в 
рамках коллектива. Совместные 
поездки объединяют, помога-
ют наладить дружественные 
отношения между разными 
группами, а также укрепляют 
мотивацию и придают сил для 
дальнейшей работы над собой. 
Из Новосибирска мы привезли с 
собой не только звания, кубки и 
дипломы – мы привезли с собой 
радость и счастье на лицах 
наших детей!». 

Проснись и пой
Многие знают Савелия Кулакова как поющего маль-

чика. Но никто даже не догадывается, что этот ре-
бенок поет всегда. Для него музыка – сравни бие-

нию сердца. Без нее он не умеет жить.
Есть такая шутка: «Проснись и пой! Почувствуй на себе 

жалостливые взгляды домочадцев». «Но в каждой шутке 
есть лишь доля шутки. Наш ребенок поет от подушки до 
подушки. Поет на улице, поет дома, поет в гостях, в общест-
венных заведениях. Поет, когда ему хорошо, когда груст-
но. Надеюсь, что хоть в школе не поет», – смеется мама 
Савелия.

И совсем не зря поет. Труд Савелия приносит свои пло-
ды. В этом месяце он покорил новую вершину – стал луч-
шим вокалистом в номинации «Эстрадное пение» и полу-
чил специальный приз VI Всероссийского форума «Дорога 
вдохновения. Вокальное мастерство».

Спасибо Савелию и его преподавателю Светлане Бара-
новой («Детская школа искусств №69», г. Кемерово) за 
творческую активность и регулярное участие в культурных 
мероприятиях Лесной Поляны! 

Марина Петрова,
фото Юлии Толстиковой

Открытый урок

В середине апреля Эдуард Загайнов, начальник террито-
риального управления Лесной Поляны, посетил открытый 
урок в гимназии №42, посвященный Дню Космонавтики! 

Эдуард Александрович рассказал ребятам о космонавтах 
из Кузбасса и принял участие в мастер-классе по изготовле-
нию макета ракеты. 

В рамках акции «Твори добро» были изготовлены 
120 специализированных емкостей для сбора пластиковых 
крышек. Это стало настоящим подарком экологическим акти-
вистам-жителям города к Дням защиты от экологической 
опасности (с 20 марта по 5 июня).

Дни защиты от экологической опасности проходят в сто-
лице Кузбасса уже в 29-й раз. В них участвуют кемеровчане 
разного возраста: от школьников и студентов до сотрудников 
предприятий и организаций. Объединяет их одно: неравноду-
шие к окружающей среде.

В нашем районе контейнер для сбора пластиковых крышек 
установлен в территориальном управлении Лесной Поляны – 
ул. Щегловская, д.1. 

Твори добро
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– Татьяна Викторовна, 
расскажите, пожалуйста, как 
проходила подготовка к кон-
курсу? 

– По сути, это вся деятель-
ность человека, которой он 
занимается. В моем случае – 
это занятия китайской гимнас-
тикой с группами. Вся ранее 
опубликованная деятельность в 
социальных сетях, СМИ. Все это 
собирается в портфолио и пре-
доставляется организаторам 
конкурса. А они уже по своим 
критериям выбирают победите-
ля. 

– Расскажите, пожалуйста, 
чем Вы занимаетесь?

– Я работаю старшим 
инспектором в Центре по рабо-
те с населением. В мои обязан-
ности входят, например, те же 
занятия китайской гимнастикой 
с веерами. Моя коллега прово-
дит занятия аэробикой. Нам это 
нравится, мы сами этим горим. 
Поэтому ведем направление не 
только в рамках работы, но и в 
свободное время.

– Почему Вы решили рабо-
тать именно в сфере работы 
с населением?

– Мне было важно, чтобы 
работа была в Лесной Поляне. 
Во-первых, мне здесь очень нра-
вится – мы с семьей живем здесь 
с 2010 года. Когда мы сюда пере-

ехали, младшему сыну было два 
года. Он здесь в садик пошел, 
потом в школу. Я хотела, чтобы 
сын в течение дня был в поле 
моего зрения. А еще мне было 
жалко тратить время на дорогу. 

– Вы регулярно проводи-
те китайскую гимнастику с 
веерами. Это довольно нео-
бычный вид гимнастики. Рас-
скажите, пожалуйста, почему 
Вы выбрали его?

– Скорее он меня выбрал! 
Когда сын был еще маленьким, 
я водила его на ушу. Чтобы не 
тратить время впустую, попро-
силась присутствовать на тре-
нировках. Так стала ходить, 
смотреть, чем занимается мой 
ребенок. Вспомнила из своей 
молодости фильмы про Шао-
линь и летающих монахов. 
Мне это очень нравилось, но 
возможности заниматься не 
было в то время. Тренер мое-
го сына предложил ходить на 
Тайцзицюань. И я поняла, что 
это именно то, что мне нрави-
лось, но только в более плав-
ном, красивом, женственном 
стиле. Я стала ходить, в 50 лет 
получила белый пояс. Это было 
забавно: в нашей группе было 
несколько возрастных человек, 
сдающих нормативы, которые 
обычно сдают дети. Позже это 
переросло в увлечение. 

«Помощь людям – это путь в будущее!»
Считает Татьяна Легеза, инспектор Центра по работе с населением Лесной Поляны

В конкурсе «Кемеровчанка года» в номинации «Гордость района» в этом году победила Татьяна 
Легеза, жительница Лесной Поляны! Нам удалось поговорить с победительницей о работе и 
ценности помощи людям. 

В Plastic 
только девушки

Невероятно красивое танцевальное направление, сочета-
ющее в себе современную хореографию с элементами пласти-
ки, растяжки и дефиле. На сегодняшний день Plastic активно 
развивается при студии фитнеса и танцев «сТАНЦиЯ». 

А наши леснополянские девушки в марте-апреле стали 
трехкратными обладательницами первого места с постанов-
кой «Дриады»: получили золото на фестивале «Полнолуние» 
в Новосибирске, золото на XVII областных соревнованиях по 
танцевальному фитнесу и 1 место на региональном фестивале 
«Спортивная Сибирь» по танцевальному фитнесу.

Поздравляем победительниц из нашего района и желаем 
новых побед! 

Мария Мещерякова

Когда я пришла в Центр 
по работе с населением, в нем 
уже были занятия по аэробике. 
Я рассказала, что занимаюсь 
Тайцзицюань, Цигун. Мно-
гие удивились, так как занятия 
довольно редкие. Предложили 
стать со-ведущей. 

Как ты относишься 
к людям, так и они будут 

относиться к тебе
– Как Ваш клуб «Будем здо-

ровы» помогает людям в воз-
расте?

– В наш клуб ходят люди, у 
которых есть стремления, моти-
вация на достижение резуль-
татов. Пенсионеры – это люди, 
которые всю свою жизнь зани-
мали какую-то должность. 
А после выхода на пенсию 
они этот статус теряют, мно-
гие теряют свою значимость. 
Это сказывается на качестве 
жизни, у многих  начинается 
депрессия. Наши бабушки – 
мы их называем «девочки» – 
помогают друг другу, решают 
свои проблемы вместе. Плюс, 
конечно, такие занятия спортом 
дают очень хорошие резуль-
таты по здоровью. Во-первых, 
уходит лишний вес, становит-
ся стабильным. Девочки при 
регулярных тренировках ста-
новятся спортивными. Также 
такая гимнастика благотворно 
сказывается на координации 
движений. Ведь мы изучаем 
довольно сложные комплексы 
упражнений, где необходимо 
синхронизировать движения 
рук и ног, это заставляет мозг 
работать, создаются новые ней-
ронные связи. Важно отметить, 
что в этот клуб многое вложи-
ла моя коллега Галина Гераси-
менко. Это ведь она открыла 
клуб «Аэробика 60+». Недавно 
девочки из этого клуба высту-
пали на фестивале фитнеса. 
Получилось потрясающе – весь 
зал рукоплескал, потому что 
в таком возрасте жительницы 
танцевали рок-н-ролл! Видеть 
эту благодарность от людей – 
дорогого стоит. 

– Почему Вы стремитесь 
работать с людьми, помо-
гать им? 

– Потому что это здорово! 
Энергия благодарности, которая 
идет от людей за оказанную им 
помощь, – бесценна. Это очень 
приятно – чувствовать, что люди 
рады, довольны. Это здорово, и 
это путь в будущее. К этому надо 
стремиться всем. Я учу своих 
детей, что нужно помогать дру-
гим, чтобы они преодолевали 
свое нежелание что-то делать. 
Вот, например, помочь бабушке 
вскопать огород. Это ведь труд-
но? Трудно. Но зато как потом 
приятно, когда бабушка тебя 
благодарит.

Как ты относишься к людям, 
так и они будут относиться к 
тебе. Это закон, который дей-
ствительно работает. Помощь 
людям – это движение вперед, 
движение к прогрессу. 

– Для многих людей работа 
ЦРН, а именно цели и задачи, 
могут быть не совсем понят-
ны. Расскажите, пожалуйста, 
из чего состоит Ваша работа?

– В целом суть работы – это 
вовлечение людей в различные 
активности. Например, люди 
только переехали, на прошлом 
месте жительства у них была 
какая-то деятельность, интере-
сы. А здесь они ничего не знают. 

Чтобы они не грустили, не сиде-
ли дома, мы устраиваем различ-
ные мероприятия, организуем 
кружки. 

Моя малая Родина
– Что Вы можете сказать 

о районе Лесная Поляна? 
– Это самое прекрасное 

место на земле, это наша малая 
Родина, мы здесь живем. Здесь 
все прекрасно: свежий воздух 
тайги, экология. Это замечают 
все, кто сюда приезжает. Здесь 
европейский уровень жизни, 
человек с любым доходом смо-
жет найти себе место. Мне все 
очень нравится. Здесь пять 
минут и я на работе. А по утрам 
могу взять велосипед, приехать 
в парк, там уже мои девочки, мы 
достаем веера, делаем дыхатель-
ную гимнастику и занимаемся. 
Кто может таким похвастаться? 
Я счастлива, что живу здесь! 

– Что Вы можете поже-
лать жителям Лесной Поляны?

– Будьте счастливыми, здо-
ровыми и любимыми! Чувствуй-
те радость момента! Поменьше 
смотрите телевизор и больше 
двигайтесь! Дышите прекрасным 
чистым воздухом Лесной Поля-
ны! Всего вам самого лучшего!  

Екатерина Гаврилова, 
фото из личного архива 

Татьяны Легеза



Наталья Кузьмина и Александр Мамаев, 
учителя физической культуры, организо-
вали забег, а также подготовили информа-

цию о полете Юрия Гагарина. Любители спорта 
повторили простые упражнения за учителями, 
а затем пробежали расстояние 108 м, символи-
чески отражающее продолжительность перво-
го полета человека в космос. В забеге приняло 

учас тие 240 учеников гимназии №42 и подраз-
деления дополнительного образования. 

Первый полет в космос продлился 1 час 
48 минут, что составляет 108 минут. Чтобы 
полететь в космос, космонавт должен иметь 
идеальную физическую подготовку и соответ-
ствовать всем необходимым требованиям. 

ГИМНАЗИЯ №424
Лесная Поляна – Ставрополь

Став победителем регионального этапа, Руслан пое-
хал на заключительный всероссийский этап в город 
Ставрополь (один из наиболее крупных городов 

Северного Кавказа). Там ему предстояло решать тесто-
вые задания, а также сложные задачи по географии. 

Наиболее трудным оказалось задание, связанное с 
изучением хионосферы (от греч. Chion – снег и sphaira – 
шар, сфера). Это слой атмосферы, в котором есть посто-
янный положительный  баланс снега и льда. Другими 
словами хионосфера – это поверхность суши, где возмож-
но зарождение и существование многолетних залежей 
снега и ледников. В задании нужно было узнать регион, 
расположенный на карте, где чаще всего случаются снеж-
ные лавины. Подобрать правильную терминологию, 
привести примеры классификаций ледников, распознать 
сочетание факторов, необходимых для формирования 

Гагаринская миля

Дарья Корецкая представила научную работу в сферах 
генетики и биомедицины под названием «Создание 
сосудистого протеза, на основе которого возможно 

восстановление нового сосуда в организме». Данную рабо-
ту Даша осуществляла под руководством Ларисы Анто-
новой, заведующей лабораторией клеточных технологий 
Научно-исследовательского института комплексных про-
блем сердечно-сосудистых заболеваний. 

Проект, над которым трудилась Дарья, заключался 
в оценке долгосрочной проходимости сосуда из биоде-
градируемых полимеров (разрушающихся в результа-
те естественных микробиологических и биохимических 
процессов). В институте Даша наблюдала за операцией 
по вживлению протеза в сонную артерию овцы. Спустя 
шесть месяцев Дарья провела гистологическое исследова-
ние: сделала микроскопическое изучение материала, пре-
доставила описание научного исследования. Выяснив, что 
новообразованный сосуд схож по строению с врожденной 
сонной артерией овцы. 

Исследовательскую деятельность оценивали професси-
ональные эксперты: сотрудники научных институтов, уни-
верситетов, специалисты в своей практике. Дарья успешно 
защитила проект на конференции регионального этапа и 
вошла в число победителей! Теперь Даше вместе с други-
ми ребятами предстоит пройти испытания на федеральном 
этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы». В апреле-мае текущего года.

Дарья мечтает связать свою жизнь с медицинской дея-
тельностью, стать стоматологом. А еще желает узнать и о 
других профессиях, связанных с медициной. Ведь ей пред-
ставилась уникальная возможность поучаствовать в иссле-
дованиях на базе научно-исследовательского института. 

Желаем Дарье очередной победы и высоких научных 
достижений! 

Материалы полосы предоставила Оксана Шкляева

Призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии – 
Руслан Бакеев, ученик 10В гимназии №42! Алена Голованова и Анастасия Сидорова,  учителя 
географии гимназии, поддержали интерес гимназиста. А Руслан победил на школьном, затем на 
муниципальном и региональном этапах, после чего отправился в Ставрополь!

Пантера и Haker777

Сразу три ученика гимназии представили два экипажа 
роботов. В дисциплине «Лабиринт» Дарья Лукьянова и 
Наталья Чимширова продемонстрировали робота с име-
нем Пантера. Они заняли призовое 3 место!

В рамках Кузбасской спортивной школьной лиги в дис-
циплине «Кегельринг» был представлен робот с именем 
Haker777. Создателем, механиком и программистом этого 
робота стал Артем Салимшин. Артем также занял 3 место 
в своей дисциплине! 

Все роботы были созданы под руководством Владимира 
Пинаева, педагога дополнительного образования гимназии.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успе-
хов в робототехнике! 

Большие вызовы

ледников. Но со всеми этими заданиями 
Руслан справился! 

Прогулки по Ставрополю
Олимпиада проходила в несколь-

ко этапов. После выполнения заданий 
участники интеллектуальных состя-
заний гуляли по Ставрополю. Все ре-
бята сдружились между собой. Вместе 
они побывали в музейно-выставочном 
комплексе «Россия – моя история», по-
сетили Ставропольский государствен-
ный историко-культурный и природ-
но-ландшафтный музей-заповедник им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. В музее 
Руслану запомнились экспозиции с по-
лезными ископаемыми, а также флора, 
фауна, археология и минералогия. 

Руслан Бакеев увлекается изучени-
ем экологии и географии. Помогают 
ему преподаватели Института биоло-
гии, экологии и природных ресурсов 
Кемеровского государственного уни-
верситета. Роль географии велика. 
Она касается многих сторон общества: 
природы, путешествий, экономики, 
климата, отдыха – все это связано с 
изучением географии. 

«География – это наука, которая 
изучает континенты, страны, климати-
ческие условия, рельеф, – рассуждает 
Руслан. – Любите географию, познавай-
те новое! Я точно знаю, что география 
мне понадобится в будущем. Я меч-
таю увидеть окружающий мир, побы-
вать в разных странах. А без знаний в 
этой области мне не обойтись. Изучая 
географию, я многому научился, стал 
участ вовать в олимпиадах и конкурсах». 

Поздравляем Руслана с достойным 
результатом и желаем дальнейших 
успехов! 

Всероссийский массовый забег «Гагаринская миля» в честь Дня космонавтики прошел 12 апреля 
в гимназии №42. 

Ученики детского объединения «Робототехника» подраз-
деления дополнительного образования гимназии №42 
приняли участие в региональных соревнованиях мобиль-
ных роботов на кубок Губернатора Кузбасса.

28 марта в образовательном центре «Сириус. Кузбасс» 
прошла итоговая защита проектов регионального трека 
конкурса «Большие вызовы». По итогам конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы 2022» в число 
победителей вошла Дарья Корецкая, ученица гимназии №42.
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Ярмарка профессий Кузбасса

На Ярмарке были представлены следующие 
профессиональные образовательные уч-
реждения: Кемеровский государственный 

университет (КемГУ), Кузбасский государствен-
ный технический университет (КузГТУ), Куз-
басская государственная сельскохозяйственная 
академия (КГСА), Кемеровский государственный 
медицинский университет (КГМУ), Кемеровский 
коммунально-строительный техникум (ККСТ), 
Кемеровский кооперативный техникум (ККТ), 
Кемеровский техникум индустрии питания и сфе-
ры услуг (КемТИПиСУ), Кузбасский областной 
медицинский колледж (КОМК), Кемеровский 
педагогический колледж (КПК), Кемеровский 
аграрный техникум (КАТ), Центр опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и непо-
средственный работодатель ОАО «Кокс».

За эти пять дней Ярмарку посетили 714 чело-
век из 52 школ города!

Посетители с интересом смотрели видео, 
слушали студентов, лепили булочки и манты, 

Светлана Ступаренко, 
руководитель проекта и волонтерского отряда 

Вторые из 35!
На базе центра «Сибирская сказка» с 12 по 17 мар-

та проходила ХIII зимняя игра «Во славу Отечества». 
В ней приняли участие 35 команд, всего 350 участни-
ков. Команда школы №85 в упорной борьбе заняла 
почетное 2 место.

Наши ребята выиграли одно третье, два вторых и 
три первых места в отдельных видах соревнований. 

Командир команды Егор Иноземцев, ученик 9Г, 
отметил, что в соревнованиях такого уровня ребята 
принимали участие первый раз. Многие состязания 
были новыми, некоторые элементы приходилось изу-
чать прямо во время игры, но слаженность действий и 
командный дух помог добиться хороших результатов. 

Михаил Ершов, ученик 10А, поделился своими впе-
чатлениями: «В моей памяти эта поездка останется 
надолго. Масса впечатлении, эмоций, радость победы 
и небольшая усталость от напряженных соревнований. 
За пять дней мы успели сдружиться со многими коман-
дами, в атмосфере дружеской конкуренции прошли все 
этапы соревнований, часто болели друг за друга, но 
понимали, что выиграть нужно именно нам. Послед-
ний конкурс был самым ярким и сложным. На таких 
соревнованиях ты получаешь новые знания, закаляешь 
свой характер, силу духа – все, что нужно настоящему 
мужчине!». 

По материалам, предоставленным Александром Беловым, 
заместителем директора по БЖ

Самая классная классная!
В день празднования Дня рождения школы, восьмого апреля, прошел ежегодный конкурс на 
лучшего классного руководителя – «Классная Классная», который является одной из добрых 
школьных традиций. Как любой конкурс профессионального мастерства он призван не только 
показать накопившийся опыт педагогов, но и помочь объединиться всему классному коллективу. 
Ученики вместе с классным руководителем и родителями становятся единомышленниками, 
планируют и воплощают свои самые смелые творческие идеи.

На суд жюри были представлены видеоро-
лики о жизни класса конкурсантов, а также 
аккаунты классов в социальных сетях.

Победителем и обладателем кубка «Классная 
Классная» стала Анастасия Литуева и ее класс-
ный 7В. Первое место у Юлии Родиной и 1Ж 
класса. Второе место у Марины Огиенко и 4Д. 
Третье место поделили Валерия Ситникова с 1Б 
классом и Анна Позднякова с 5К. Надежда Крылова

Знатоки города

Команда школы №85 подготовила экскурсию-про-
гулку «ВХОДновение города: арт-объекты жилого 
района Лесная Поляна». Вместе с Ларисой Зыко-

вой, учительницей географии, мы помогали девочкам в 
подготовке.

Для формирования комплексной экскурсии девоч-
ки продумали маршрут, подготовили топографическую 
карту-схему маршрута, описали ландшафт территории, 
подготовили фоторепортаж работы команды и съемку 
объектов показа. Экскурсии получились информатив-
ными и интересными.

Во время прогулки, рассчитанной на учеников 
начальной и средней школы, экскурсанты знакомятся 
с историей появления 10 арт-объектов жилого района, 
начиная с Биг Бена и заканчивая объектом «ВХОДно-
вение». 

По итогам конкурса команда юных краеведов, 
состоящая из учениц 5 и 7 классов (Ульяна Герасимо-
ва, Дарья Сурцева, Анна Платицына, Дарья Ткаченко, 
Дарья Бегунова, Кира Ефимочкина и Арина Дятлова), 
заняла второе место! Но главное – девочки открыли 
для себя новый интересный конкурс, результаты кото-
рого можно внедрять в работу школьного экскурсион-
ного бюро сразу после установления теплых майских 
дней! 

Надежда Крылова, 
руководитель школьного музея

Пять дней в конце марта на базе школы №85 проходил городской профориентационный фести валь 
«Ярмарка профессий Кузбасса».
Это проект волонтерского отряда «Веселый апель син». Он победил в конкурсе проектов городского 
и международного уровня и получил одобрение Управления образования Кемерова. Он реализуется 
при поддержке «Кемеровского молодежного Вече».

В Центре детского и юношеского туризма и экскурсий 
имени Юрия Двужильного прошел конкурс юных 
краеведов «Знатоки города». 120 учеников разработали 
свои экскурсионные маршруты по теме «Меняющийся 
Кемерово – новые экскурсионные объекты в городском 
пространстве».

отвечали на вопросы викторины, играли в под-
вижные и ролевые игры, ставили уколы, делали 
перевязки, измеряли давление, пеленали мла-
денцев, определяли качество творога, свежесть 
яиц, годность картофеля для посадки и селекции, 
запускали квадрокоптеры, проверяли робото-
технику, отправлялись в виртуальные экскурсии, 
практиковали бронирование номера отеля, оце-
нивали уровень сервиса и многое-многое другое. 
Было здорово!

Коллектив школы №85 и волонтерский отряд 
«Веселый апельсин» с особой теплотой благода-
рит за активное участие в организации и прове-
дении городского фестиваля – всех преподава-
телей и студентов, работавших в павильонах и 
поделившихся любовью и преданностью своим 
образовательным учреждениям. Это был первый 
этап. А второй этап Ярмарки профессий прой-
дет на осенних каникулах следующего учебного 
года. Мы очень надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество! 

В торжественной обстановке под бурные 
аплодисменты победитель 2021 года Маргарита 
Матросова передала кубок новому обладателю 
приза – Анастасии Литуевой.

Анастасия Олеговна поделилась своими впе-
чатлениями: «В этом учебном году я подала заяв-
ку на участие в конкурсе «Классная Классная». 
Три года назад я стала классным руководителем 
у моих ребят. За это время мы сдружились и ста-
ли почти родными. Было понятно, что сможем 
выступить единой командой и достойно подгото-
виться к конкурсу. Страничку в социальных сетях 
мы ведем давно. Во «Вконтакте» выкладываем 
самое интересное о жизни нашего класса, ребятам 
это нравится. Там представлена вся наша история, 
начиная с пятого класса. 

Сколько было смеха, идей, веселых шуток 
пока снимали ролик! Спасибо родителям, кото-
рые стали активными участниками всей подго-
товки. В финале было волнительно, но благо-
даря поддержке моих любимых ребят, которые 
пришли болеть за меня с огромными плакатами, 
волнение прошло! 

Мы все: я, дети, родители – рады, что стали 
победителями конкурса. Но нам есть к чему стре-
миться, чего достигать – планов и идей много. Ведь 
впереди еще четыре веселых школьных года!». 



организаторских, оформи-
тельских, двигательных и 
т.д.). В театре было все по-на-
стоящему: работали кассы, 
гримерные и буфет.

Дети получили одновре-
менно возможность побывать 
не только в роли артистов, 
но и зрителей, и работников 
театра, что не менее важно. 
А какую гордость испыта-

ли артисты, когда им апло-
дировали и дарили цветы! 
Уже сейчас ребята вместе с 
любимыми воспитателями 
задумываются, над какой 
постановкой будут работать в 
следующем году. 

ДЕТСКИЕ САДЫ6
А теперь аплодисменты!

23 и 24 марта в корпусе 
«Лесная сказка» проходил 
ежегодный «Театральный 
фестиваль», посвященный 
международному дню теа-
тра. В фестивале приняли 
участие все возрастные груп-
пы. Артисты показали зри-
телям сказки: «Перчатки», 
«Сказка о глупом мышонке», 
«Волк и козлята», «Красная 
шапочка», «Дюймовочка», 
«Цветик-семицветик» и 
«Золушка».

У каждого ребенка была 
своя роль. Дети мгновен-
но перевоплощались в ска-
зочных героев. Девочки и 
мальчики на примерах своих 
героев учились не бояться 
трудностей, преодолевать ро-
бость и неуверенность в себе.

Театральное искусство 
близко и понятно детям, оно 
позволяет формировать опыт 
социальных навыков пове-
дения. Каждая постановка 
имела нравственную направ-
ленность. Благодаря участию 
в спектакле ребенок позна-
ет мир не только умом, но и 
сердцем, выражает собствен-
ное отношение к добру и злу. 
Любимые герои становятся 
образцами для подража-
ния и отождествления. Кро-
ме этого, театрализованная 
деятельность направлена на 
развитие у детей ощущений, 
чувств и эмоций, мышления, 
воображения, фантазии, вни-
мания, памяти, воли, а также 
многих умений и навыков 
(речевых, коммуникативных, 

Надежда Смирнова, 
старший воспитатель,
корпус «Лесная сказка», 

фото автора 
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Огород на окне Наперегонки до пожарной машины

В середине апреля в корпусе «Лесная сказка» 
было проведено учебно-практическое заня-
тие. Все дети детского сада по сигналу по-

жарной сигнализации быстро оделись и вышли 
на улицу. Там их ждал сюрприз. После успешной 
эвакуации пожарные показали дошкольникам 
пожарную машину и рассказали много интерес-

ного о своей трудной и ответственной профессии. 
Кроме того, дети увидели принцип работы 

огнетушителя. Знания, полученные детьми, чрез-
вычайно важны для безопасности человека. 

Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
корпус «Лесная сказка»,

фото авторов

Закончилась зима. Солнышко все выше и выше. 
Пришло время посадок. Огород на подоконнике – при-
ятное занятие. Особенно весной, когда хочется отведать 
свежие дары природы. Как приятно видеть, как пер-
вая весенняя зелень поспевает прямо у тебя на глазах. 
Огород на подоконнике – отличный способ расширить 
представления детей о том, как ухаживать за растени-
ями, о необходимости света, тепла, влаги, почвы для 
роста растений.

Дети группы «Веселые стрижи» подготовили почву, 
семена и лотки. Прочитали литературу о посадке рас-
сады. И посадили на окне настоящий огород. Теперь 
каждое утро у детей начинается с удивительных откры-
тий. А это очень интересно и познавательно. 

Светлана Бурилина, Ольга Шахматова,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

Маленькая грядка
В настоящее время в дошкольной педагогике уде-

ляется большое внимание экологическому воспитанию 
детей. Растения, которые растут на участках детских 
садов, могут предоставить малышам богатейший позна-
вательный материал.

В апреле ребята младшей группы «Ягодки» изучали 
названия и виды растений, рассматривали пейзажи вес-
ны и играли в настольные игры. Воспитатели показали 
детям семена огурцов, и малыши с интересом их рас-
смотрели. После чего каждый ребенок самостоятельно 
посадил семечку в ячейку с землей и полил ее. Получи-
лась маленькая грядка.

В дальнейшем ребята будут ухаживать за своими 
посадками и наблюдать, как они растут. 

Наталья Мороз, Ирина Якушева,
педагоги группы «Ягодки»,

корпус «Лесная сказка»



На форуме было два направления: 
«Рифмы и строки», где авторы 
выразительно читали стихот-

ворения собственного сочинения, и 
«Книжные торги», где ребята расска-
зывали аннотации к любимым кни-
гам. Кроме того, для тех, кто сильно 
волновался или не имел возможности 
прочитать работу, было создано на-
правление «Не надо стесняться»: лю-
бой желающий мог принести свое про-
изведение, и на форуме его прочитали 
со сцены!

Концепция мероприятия заключа-
ется в создании для участников инте-
рактивной площадки, основанной на 
непринужденном общении, без крити-
ческой оценки творчества. В условиях, 
где ученик может чувствовать комфорт, 
свою успешность и интеллектуальную 
состоятельность. Поэтому призовых 
позиций не было. Задача – не соперни-
чество и борьба за первое место, а раз-
витие своих умений и навыков. 

Развить эти навыки и узнать новую 
информацию ребятам помогали при-
глашенные спикеры. Юлия Градусова, 
психолог гимназии №42, учила снимать 
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Мысли вслух!
Одаренные писатели прячутся среди нас. Но из-за психологических барьеров, 
неуверенности в своих способностях большинство работ юных дарований «уходит 
в стол». Чтобы дети с раннего возраста учились преодолевать страх и могли 
публиковать свои произведения, 16 апреля на базе центра дополнительного 
образования гимназии №42 прошел первый неформальный литературный 
форум «Мысли вслух!».

стресс с помощью дыхательной гим-
настики и рассказывала, как побороть 
страх публичных выступлений. Ольга 
Поварич, автор колонки «Книжная 
полка» в газете «Наша Лесная Поляна», 
рассказала, как начать писать в газету 
и где в современном мире можно зара-
батывать на писательском деле. Член 
союза писателей Николай Игнатьев 
поделился с участниками своим опытом 
и несколькими произведениями учени-
ков. Учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии №42 Анна Костенко 
рассказала детям, как правильно созда-
вать аннотацию. 

Таким образом свой кругозор смог-
ли расширить не только участники, но 
и зрители, которые пришли поддер-
жать своих друзей и одноклассников.

Почему форум неформальный? 
Формальности (например, при-

зовые места) – это ограничители, 
стесняющие детей и вызывающие вол-
нение. Например, высокая сцена ста-
вит ребенка в неуютные условия, а шум 
микрофона повышает стресс. Ребята 
рассказывали аннотации и стихотворе-
ния в уютной, дружеской атмосфере.

Юные писатели получили сертифи-
каты, которые дают право на отметку 
«Отлично» по литературе и экскурсию 
в союз писателей Кузбасса, фирменные 
блокноты и закладки с символом наше-
го форума – перышки. 

После проведения форума в библи-
отеке имени Павла Астахова появился 
стенд для публикации произведений 
всех желающих. Создана аудиокнига 

со стихами участников форума. Работы 
будут размещены в официальной груп-
пе ВКонтакте. 

В рамках форума участники обсу-
дили литературные темы и поделились 
впечатлениями от произведений. Стихи 
собственного сочинения у участников 
были разные: грустные, веселые, душев-
ные. Многие взрослые были удивле-
ны, что ученики гимназии читают и 
понимают такие серьезные произведе-
ния как, например, роман-антиутопия 
Евгения Замятина «Мы» или «Защита 
Лужина» Владимира Набокова. Особен-
но всем понравилась викторина с цита-
тами великих писателей! 

«Все были в восторге! Надеюсь, что в 
следующем году форум «Мысли вслух!» 
примет больше инициативных писате-
лей!» – поделилась впечатлением Раиса 
Юрьевна, заместитель директора гим-
назии №42 по воспитательной работе. 

Мы будем рады, если форум вдох-
новит ребят на новые произведения. 
Спасибо за ваши мысли вслух!  

Макс Алексеев, ученик 11 класса, 
ведущий и организатор форума

«Твой Кузбасс – твоя инициатива»
Конкурс проектов инициативного бюджетирования

Успешная практика при-
менения инициатив-
ного бюджетирования 

проходит в 84 странах мира. 
Инициативное бюджетирова-
ние – это сбор средств на реа-
лизацию общественных благ 
района. В России данный про-
ект проводится с 2007 года, а в 
Кузбассе – с 2019 года. К при-
меру, за последние четыре года 
в разных районах города были 
благоустроены 10 спортивных 
и 1 детская игровая площадка.

Структура конкурса проста: 
жители предлагают проблему, 
требующую решения, затем 
жители предлагают вариант 
выхода из проблемной ситу-
ации. Далее нужно органи-
зовать собрание жителей для 
обсуждения деталей и созда-

ния проекта, рассказывающе-
го о значимости именно этого 
объекта. Проект отправляется 
на конкурсный отбор.

Важная деталь: органы мест-
ного управления координируют 
все взаимодействия и оказыва-
ют помощь в оформлении пе-
речня документов для област-
ной конкурсной комиссии. 

В конкурсном отборе могут 
принимать участие такие 
направления объектов:

-  жилищно-коммунального 
хозяйства (объекты тепло-, 
водо- снабжения, а также 
уличного обеспечения);

-  культуры, физической куль-
туры и массового спорта;

-  образования; 
-  библиотеки; 
-  игровые площадки; 

-  места массового отдыха 
жителей;

-  мемориального комплекса 
и др.
Победить в конкурсе можно 

только при активном участии 
жителей как с инициативной 
стороны, так и с материальной. 
Важным условием победы явля-
ется денежный вклад  граждан – 
совместно с местным бюджетом 
муниципального образования, 
индивидуальными предпри-
нимателями, юридическими 
лицами, общественными орга-
низациями. Соотношение вкла-
дов разделено: муниципальное 
образование вносит 90% от 
требуемой суммы, а жители и 
другие организации – от 10% 
и более. Максимальное коли-
чество выделяемых средств 

Дорогие читатели, мы хотим рассказать вам о конкурсе проектов инициативного бюджетирования. 
То есть проектов, которые были придуманы самими жителями, а профинансированы в большей 
части – бюджетом. Таким образом можно организовать в районе площадку для выгула собак, 
скейт-парк или детскую площадку. 

может достигать 3 миллионов 
рублей(!). Инвестируя деньги 
в инициативное бюджетирова-
ние, можно повысить уровень 
жизни и развить инфраструкту-
ру района. 

Желающим принять учас-

тие в конкурсном отборе 
проектов на 2023 год нужно 
обратиться в территориальное 
управление: улица Щеглов-
ская, 1 (отдел организаци-
онной и массовой работы с 
населением, тел. 77-39-22). 

Выделил самое важное и полезное Максим Середкин, ученик 11 класса,
по материалам, предоставленным ТУ Лесной Поляны,

фото Дмитрия Лобачева



НАШ РАЙОН8

Хотите обучаться за рубежом?

Узнайте о возможности бесплатного обучения!
Обучение в филиалах зарубежных вузах по грантам 

на побережье Средиземного моря — это к нам!
Хотите при любой возможности выезжать 

в собственную квартиру на Средиземном море 
и получать дополнительный доход от 7 до 13% 

от ее стоимости ежегодно — это к нам!
Хотите выгодно вложить деньги и получить прирост 

капитала от 20 до 50% за 24 месяца — это к нам!

Контакты представителя компании 
Caria Estates International:

Оксана Лоскутова
г. Кемерово, тел.: 8 913 432 38 64

Loskutovaoksana@mail.ru


