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Начался учебный год и пора 
идти в поход! 6
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

Поляна

В честь юбилея родной гимназии ее воспитанники устроили яркое представление.

19 сентября гимназия № 42 отпраздновала свой 25-летний юбилей. Школа, выросшая из Клу-
ба творческой педагогики «Эврика» времен перестройки, превратилась за эти годы в уникаль-
ный образовательный комплекс – гордость всего Кузбасса! - куда входят гимназия развивающе-
го образования, детский сад «Лесная сказка», Центр дополнительного образования детей, центр 

содействия укреплению здоровья и спортивно-оздоровительный комплекс. 

6+
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Дмитрий Лобачев

Гимназия встречала гостей! 
Поздравить педагогический 
коллектив и учеников пришли 
представители региональных 
и муниципальных органов вла-
сти, депутатского корпуса, со-
циальных партнеров гимна-
зии, ветераны района и ветера-
ны - педагоги школы, выпуск-
ники разных лет, учащиеся и 
родители. 

Как много сделано за чет-
верть века, какой замечатель-
ный путь пройден! Вспом-
нить удивительную историю и 
узнать о том, чем живет гим-
назия сейчас, гостям помогли 
одиннадцатиклассники. Они 
провели экскурсии по темати-
ческим выставкам: «Это – исто-
рии нашей мгновения», «Дом, в 
котором уютно всем», «Наши 

социальные партнеры». В тема-
тических холлах были показа-
ны яркие будни гимназии: об-
разовательные поездки уча-
щихся, литературная гостиная, 
газета «Учландия», «Радужный 
городок» и многое другое.

Праздник продолжался! В 
заполненном зале под шумные 
апплодисменты высокие награ-
ды - областные медали и гра-

моты - получили ученики, дей-
ствующие и находящиеся на за-
служенном отдыхе  педагоги.

Завершился юбилей знаний 
ярким праздничным концер-
том, который представили го-
стям воспитанники гимназии и 
артисты Музыкального театра 
Кузбасса.
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СОЛНЕЧНЫЕ  ГОСТИ  ИЗ  ЛЕСНОЙ  СКАЗКИ  СТР.7
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Одеялобол – одна из красочных дисциплин прошедшего 20 сентября в гимназии №42 
Сити-кросса.

РЕКЛАМА

Уважаемые родители учащихся гимназии № 42!

Педагогический коллектив МАОУ «Гимназия №42» выражает 
Вам глубокую признательность за активное участие в организации  
проведения  юбилейных торжеств, посвященных 25 - летию гимназии.
Благодаря Вашему  творческому подходу наш праздник стал 

незабываемым торжеством, а учащиеся и гости нашей гимназии 
получили много радостных впечатлений!
Ваше активное участие   помогает  сохранять лучшие традиции нашего 

большого коллектива.
Желаем Вам  крепкого здоровья,  благополучия Вам и  Вашим семьям!

С уважением, директор  Т.Н. Семенкова 
и весь педагогический коллектив  

МАОУ «Гимназия №42» 

БЛАГОДАРНОСТЬ

В массовой посадке дере-
вьев приняли участие около 
80 человек – это жители  «Лес-
ной сказки», молодые семьи, 
активисты ТОС, члены Совета 
ветеранов района и учащиеся 
Гимназии № 42. Общими уси-
лиями было высажено 280 де-
ревьев: яблонь, сосен, кустов 
барбариса и многих других!

Сотрудники территориаль-
ного управления ж.р. Лесная 
Поляна обеспечили всех жела-
ющих необходимым инвента-
рем – перчатками и лопатами, 
а также организовали чайный 
стол и музыкальное оформле-
ние. 

Руководителем посадки 
стал сам хозяин леса – Мед-
ведь, который не только поса-
дил первое дерево, но и про-

вел игры с участниками акции, 
вручил памятные сувениры 
(блокноты, купоны на скид-
ки и др.) самым активным жи-
телям. 

Приятно было видеть, как 
молодые семьи старательно 
распределяли свои обязанно-
сти в посадке деревьев: папы 
выкапывали лунки, а мамы со 
своими малышами высажива-
ли саженцы.

В этот солнечный осенний 
день все участники посадки 
получили отличное настрое-
ние и заряд энергии для следу-
ющих мероприятий по благоу-
стройству и озеленению жило-
го района Лесная Поляна.

ТУ ж/р Лесная Поляна

У медведя во бору я деревья посажу
Акция с таким названием была организована 18 
сентября между домом № 32 по ул. Окружная и 
объездной дорогой у жилого комплекса «Лесная 
сказка».  

ÐÅÑÒÎÐÀÍ

ÂÅÐÎÍÀ
ñâàäüáû,
áàíêåòû,
þáèëåè,
êîðïîðàòèâû,
ôóðøåòû è
âå÷åðèíêè â íîâîì ôîðìàòå

В солнечный сентябрьский день на высадку деревьев с удовольствием приходили целы-
ми семьями.
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9 сентября перед учащимися гимназии выступили сотрудники 
Следственного комитета, прокуратуры, инспектор по делам несо-
вершеннолетних и врач-нарколог. Большое внимание было уделе-
но профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 
предотвращению межличностных конфликтов.

Серьезный разговор
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 ЧЕМ  ЖИВЕТ  ЛЕСНАЯ  ПОЛЯНА  В  ФОТОГРАФИЯХ  СТР.4 5 
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Шумно и весело было ве-
чером 22 сентября на детской 
площадке у дома № 15 по ули-
це Молодежной. Музыка, игры, 
поздравления, детский смех – 
так проходил Праздник дома с 
символичным названием «Мо-
лодёжная пятилетка», устро-
енный активом двух подъездов 
при участии территориального 
управления ж/р Лесная Поляна.  

5 лет назад был сдан в экс-
плуатацию этот дом, жители 
которого - одни из самых ак-
тивных в Лесной Поляне, ни 
один районный конкурс или 
культурно-общественное ме-
роприятие не обходится без их 
участия! 

Ведущими праздника так-
же стали жители дома – Ната-
лия Луща и Ярослав Шохин, ко-
торый исполнил роль Лесович-
ка и вместе с Натальей и детьми 
провёл несколько весёлых игр 
и конкурсов. Порадовали сво-
им выступлением представите-

ли юного поколения дома № 15, 
которые рассказали стихотво-
рения собственного сочинения 
про жизнь любимого дома.

Заместитель начальни-
ка территориального управле-
ния ж/р Лесная Поляна Ната-
лья Боровская поздравила жи-
телей с 5-летием дома и подари-
ла от имени территориально-
го управления 20 саженцев бар-
бариса. Сразу же была органи-
зована высадка этих прекрас-
ных живых подарков на  терри-
тории дома. 

На празднике Дмитрий Се-
нин (старший по дому) и Мари-
на Вахитова (активистка рай-
она) получили благодарствен-
ные письма Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
за активную жизненную пози-
цию и участие в общественной 
жизни города и района. Письма 
вручила Любовь Зонова – по-
мощник депутата Владислав 
Мищенко. 

Завершилось празднование 
«молодежной пятилетки» ча-
епитием со сладостями. Под-
держку в организации чайно-
го стола оказал директор ООО 
«Управляющая компания «Лес-
ная Поляна» Олег Батюченко. 

Жители «юбилейного» дома 
и соседи из близлежащих домов 
сошлись во мнении, что такие 
праздники должны стать тра-
диционными и отмечать буду-
щие дни рождения своих домов 
жители района будут именно в 
таком праздничном формате.

ТУ ж/р Лесная Поляна

Праздник «молодежной пятилетки»

30 сентября 2014 года в Центре по работе с 
населением «Лесная Поляна» состоялось со-
вместное заседание территориального управ-
ления ж/р Лесная Поляна и Общественного Со-
вета района, посвященное вопросам обеспече-
ния безопасности жителей. 

На встрече присутствовали: начальник Пункта полиции ж/р 
Лесная Поляна Юрий Иванов, сотрудники ГИБДД города Кеме-
рово и частных охранных предприятий, члены ДНД района, со-
трудники территориального управления, председатели и члены 
советов многоквартирных домов, активисты района.  

На заседании рассмотрены следующие проблемные вопросы:
  

парковка автомобилей в неположенных местах;

движение грузового транспорта и несоблюдение скорост-
ного режима по проспекту Владимира Михайлова;

работа по охране общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности в Лесной Поляне.

Данному заседанию предшествовала большая профилакти-
ческая работа, направленная на уменьшение количества нару-
шений правил парковки на территории района.

ТУ ж/р Лесная Поляна

Подробнее об итогах заседания мы расскажем в 
следующем номере.

25 сентября 2014 года на б-ре Патриотов 
Заводского района состоялся I фестиваль 
комитетов территориального общественного 
самоуправления г. Кемерово «Осенний вернисаж». 
Все районы города представили творческие 
возможности активистов и членов ТОС. 

  Программа фестиваля включала творческие презентации 
деятельности комитетов территориального общественного са-
моуправления, концерт коллективов художественной самодея-
тельности активистов ТОС, мастер-классы по изготовлению са-
довых фигур, малых архитектурных форм для украшения цвет-
ников и клумб, выставки изделий декоративно-прикладного 
творчества, овощных композиций и садовых цветов.

   Презентацию нашего района начала жительница дома № 13 
по улице Молодежная Наталья Логвинова, старший инспектор 
ЦРН «Лесная Поляна». Она же была ведущей всего фестиваля, 
выступая в образе Художницы – Осени.

   Честь жилого района Лесная Поляна успешно защитил ак-
тивист, талантливый житель Вдадимир Мотрич, который пред-
ставил на фестивале авторскую выставку своих картин из бе-
ресты. В экспозицию также были включены глиняные работы 
его супруги Ольги и акварельные пейзажи сына Ерофея.  Песня 
«Мы желаем счастья Вам», которую исполнил Владимир, стала 
ярким финалом всего фестиваля. 

    Мы поздравляем леснополянцев с достойным выступлени-
ем на городском фестивале и желаем дальнейших творческих 
успехов и неиссякаемого вдохновения.

ТУ ж/р Лесная Поляна

Осенний вернисаж

Многие юные жители – ровесники дома.

Безопасность прежде 
всего

Совет вереранов жилого района 
Лесная Поляна искренне поздравляет 
пенсионеров и ветеранов с нашим 
праздником «Молодежь 60-х годов»! 

Жители дома №15 по улице 
Молодежной искренне 
выражают благодарность 
территориальному 
управлению ж/р Лесная 
Поляна и управляющей 
компании за помощь в 
организации праздника.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Услуги стоматолога в Лесной 

поляне. Лечение, протезирова-
ние. Первичная консультация - 
бесплатно.Запись на прием по 
тел. 8-904-572-88-62.

  Услуги электрика в Лес-
ной поляне. Укладка кафеля, 
отделочные работы.
Тел. 8-923-516-48-88.
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 ГОСТЬ  СЛЕДУЮЩЕГО  НОМЕРА :  ДМИТРИЙ  ИСЛАМОВ

Ф
О
Т
О

 А
Л
Е
К
С
Е
Я

 Д
А
В
Ы
Д
Е
Н
К
О

Ф
О
Т
О

 Д
М
И
Т
Р
И
Я

 Л
О
Б
А
Ч
Е
В
А

Главный кузбасский праздник собрал в Лесной Поляне много гостей. 

Юные таланты задорными песнями и танцами поздравляли леснополянцев.

Мастера из Лесной Поляны представили свои работы. Здорово начинать учебный год с праздника.

В первый день школьной жизни ребята особенно вол-
новались.

За знаниями – бегом!

День шахтера 1 сентября
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 ЦИФРЫ :  280 ДЕРЕВЬЕВ  ВЫСАЖЕНО  В  СЕНТЯБРЕ  У  ЛЕСНОЙ  СКАЗКИ .

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Дары осени вызвали неподдельный интерес у гостей 
праздника.

Самые активные участники конкурса – садоводы со 
стажем.

Мало вырастить урожай – его надо еще красиво пре-
поднести.

Фантазия и умелые руки даже из простой тыквы сдела-
ют произведение искусства.

Продолжается строительство поликлиники.

Уже сейчас можно оценить масштабы будущей школы.

Праздник урожая Строится Лесная Поляна
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 ХОТИТЕ  ВЫСКАЗАТЬ  МНЕНИЕ? НАПИШИТЕ  ПО  АДРЕСУ  NLP42@YANDE X .RU
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Наш поход начался во 
втором классе – тогда 
мы ездили в Томскую 
Писаницу. В нача-

ле третьего класса мы отправи-
лись в рыбное хозяйство города 
Белово, а свой четвертый класс 
мы встретили в конном клубе. В 
этом году было решено пойти в 
пеший поход – исследовать род-
ные леса Лесной поляны!

Воскресным утром мы 
встретились у школы: мамы, 
папы, наши младшие сестрен-
ки и братишки, даже домаш-
ние питомцы, ну и, конечно,  
мы – 5 «в». Наши рюкзаки по-
тяжелели от продуктов для об-
щего стола, но мы бодро заша-
гали в сторону леса. Проселоч-
ная дорога быстро преврати-
лась в узкую лесную тропинку: 
мы то пробирались по высочен-
ной траве, закрываясь от кра-
пивы, то уклонялись от хлест-
ких веток деревьев, то прыга-
ли через яму, то шли  в гору, пе-
ребирались по мокрым кочкам 
в овраге. Все это с дружными 
песнями и веселыми разговора-
ми. Последний крутой подъем, 
и вот она – заветная поляна для 
привала! Лазурное небо  без об-
лачка, слегка позолоченные бе-
резы, теплота осеннего денечка 

– романтика!
Об усталости пришлось за-

быть, когда мы узнали,  что ро-

дители приготовили нам кон-
курсы. Мы честно (мам и пап 
поровну в каждой) разделились 
на две команды: «Пельмени» и 
«Бригантина». Конкурс первый 
– собрать дрова, соорудить ко-
стер и пережечь нити пламенем. 
Как же старались обе команды, 
сколько дров мы все вместе за-
готовили, как дружно кричали: 
«Гори, гори ясно!». Отличное 
начало для походной кухни. Во 
втором конкурсе команды со-
ревновались в сборе настоящих 
туристических рюкзаков! После 
следующего конкурса, в кото-
ром команды по очереди прята-
ли и находили условные знаки 
(это были наши оранжевые лен-
ты), раздался радостный звон 
поварешки о железную тарел-
ку – все на обед! Аромат гречки 
и тушенки, приготовленной на 
костре, действовал заворажи-
вающе. Даже обычные огурчи-
ки и помидорчики, разложен-
ные в центре «стола», казались 
очень аппетитными. Сосиски, 
поджаренные на углях – паль-
чики оближешь. А на десерт – 
горячий душистый чай с трава-
ми. Какая вкуснотища! Мы со-
брались отдохнуть, но конкур-
сы продолжались! Интеллекту-
альная разминка – почти науч-
ные вопросы о костре. Выбира-
емся из «замкнутого простран-
ства» – какими ловкими и про-

ворными оказались наши мамы 
и папы! И в завершении - «ве-
ревочная» эстафета: пройти по 
паутинке, перелететь на тарзан-
ке, пролезть между веревками, 
не задев их, перейти по натяну-
тым веревкам на другую сто-
рону. Участники старались изо 
всех сил, подбадривая и болея 
друг за друга, и даже за коман-
ду соперников! Мамы и папы не 
переставали удивлять нас сво-
ими способностями! На фини-
ше разница всего в три секунды 
определила команду победите-
лей. Праздничное настроение 
дополнили именинные торты 
и подарки для ребят, у которых 
день рождения был летом. До-
вольные, по-хорошему устав-
шие, радостные мы выдвину-
лись в обратный путь домой.

Такой поход дает заряд по-

ложительной энергии на весь 
учебной год. Мы открыва-
ем мир вокруг нас и открыва-
ем свои таланты. Мы лучше по-
нимаем друг друга, поддержи-
ваем, если встречаются трудно-
сти, радуемся успехам друзей. 
Он объединяет и детей, и роди-
телей в одну дружную коман-
ду! Уверена, что наша традиция 
продолжится!

Валерия Кукченко, 
5 В класс

У похода есть начало…

У похода есть начало, 
А конца походу нет, 
Мы прошли дорог немало, 
Но огромен белый свет. 
Ты никогда, пожалуйста, 
На белый свет не жалуйся, 
Он переполнен тайнами 
Необычайными. 
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Слова песни из кинофильма «Завтрак на траве» - это 
традиция нашего класса. Встречаясь после долгого 
лета, мы всей нашей дружной детско-взрослой 
компанией отправляемся узнавать новое в разные 
интересные места и там же поздравляем всех наших 
летних именинников. 

Папа Юра ведет отряд неизведанными тропами

Нет ничего вкуснее!

Коварная «паутина» Так развлекались наши родители в детстве



Три года наша млад-
шая дочка ходит в дет-
ский сад «Лесная сказ-
ка». Кажется, что толь-

ко вчера мы пришли туда впер-
вые и восторженно оглядывали 
красивый и удобный сад, зна-
комились с воспитателями и 
родителями, а наша Варень-
ка – с будущими друзьями. За 
это произошло много перемен: 
много нового, и очень много 
хорошего! И вот уже наши дет-
ки – подготовительная группа, 
всего лишь через год они от-
правятся в школу.

Для каждого родителя его 
ребенок самый лучший. Так 
и группа «Солнечные зайчи-
ки», для нас, родителей ее вос-
питанников, самая лучшая в 
«Лесной сказке», самая особен-
ная. Вот, посмотрите сами:

Радость. Наши дети идут 
в детский сад с удовольствием. 
Конечно, они всегда готовы 
поехать в далекие страны, 
отправиться в путешествие, 
они восторженно обнимут 
дедушку с бабушкой, а иногда 
даже и поболеют денек-другой 
дома. Но наша Варенька 
обязательно скажет: «Ой, 
что-то мне в садик охота». А 
ребятишки в группе обязатель-
но крикнут радостно: «Варек 
пришла!».

Творчество. Группа 
«Солнечные зайчики» прини-
мает участие во всевозможных 
конкурсах. Участие в конкур-
сах – командная работа, и у 
наших детей все больше побед! 
Группа заняла 3-е место в 
городском экологическом 
конкурсе «Весна. Экология. 
Закон» в 2014 г. Видеоклип «О 
любви к Кузбассу» был особо 
отмечен жюри конкурса. 

Второе место в районном 
конкурсе детского рисунка «Я 
рисую подарок городу» в 2013 
году – тоже наше за целую 
книгу из детских рисунков 
«Подарок городу». И многое 
другое.

Родной район. Для 
большинства детей группы 
«Солнечные зайчики» Лесная 
Поляна – родной дом И наши 
замечательные воспитатели 
делают все для того, чтобы 
дети этот дом любили и знали. 

В июле 2013 в Лесной По-
ляне в рамках Года трудово-
го человека состоялась инте-
ресная экскурсия воспитанни-
ков группы «Солнечные зайчи-
ки»  в отделение почты, кото-
рое расположено в Лесной По-
ляне. 

Начальник почтового от-
деления Наталья Жилина по-
знакомила ребят 
с почтальоном, а 
также рассказа-
ла детям о том, 
какой длинный 
путь проходит 
каждое письмо. И 
все дети смогли 
отправить здесь же письма со 
своими рисунками себе домой! 
В День Почты в 2014 году экс-
курсия прошла во второй раз.

Традиционными стали экс-
курсии на торговые предприя-
тия района. В преддверии Дня 
работника торговли дети по-
здравили продавцов с их про-
фессиональным праздником. 
В свою очередь руководители 
магазинов рассказали о прави-
лах торговли и ответили на во-
просы детей. Экскурсия про-
шла очень увлекательно и по-
знавательно!

Весной 2014 г. наши детки 

приняли участие в районной 
акции «Батарейку сдай – ежи-
ка выручай», и в первую неде-
лю акции собрали использо-
ванных батареек больше всех в 
Лесной Поляне!

Летом в парке «Лесная Сказ-
ка» жилого района Лесная По-
ляна состоялось  празднич-
ное открытие первой в районе 
свободной библиотеки «Изба – 
Читальня». И одной из первых 
организованных групп жите-
лей Лесной Поляны, посетив-
шей эту сказочную избушку, 
стала наша группа «Солнечные 
зайчики». Дети сами открыва-

ли этот домик для книг, при-
нимали участие в конкурсах и 
викторине.

А наши родительские со-
брания! Они часто перераста-
ют в творческие вечера роди-
телей и детей. Незабываемы 
стали и сказка «Кошкин дом», 
и игра в магазин вместе с деть-
ми. У всех в памяти остались 
потрясающие спектакли детей: 
«Праздник осени» и «Дюймо-
вочка», к которым родители 
с удовольствием, подчас с не 
меньшим, чем у детей, делали 
костюмы и декорации, а потом 
восторженно смотрели на сво-
их чад на сцене.

Все это стало возможным 
благодаря самым разным лю-
дям. 

Мы очень благодарны стро-
ителям и проектировщикам 
нашего детского сада. Всему 
коллективу сада, от «хозяек 
чистоты» до директора, и осо-
бо – нашим родным воспита-
телям. 

В группе «Солнечные зай-
чики» почти 30 детей. Все луч-

шие, все разные, и  каждый - 
со своим характером, со свои-
ми талантами, которым надо 
помочь раскрыться. Нам очень 
повезло, что детсадовский 
путь наши дети проходят с за-
мечательными воспитателями 

- Ольгой Николаевной Ерашки-
ной и Татьяной Викторовной 
Проценко.

Творческое начало Татья-
ны Викторовны, огромный пе-
дагогический опыт Ольги Ни-
колаевны – простые, казалось 
бы, слагаемые успеха совмест-
ной работы этих двух человек  
сделали нашу группу «Солнеч-
ные зайчики» группой солнеч-
ных деток!

Спасибо вам, дорогие ра-
ботники детского сада «Лес-
ная Сказка» за то, что созда-
ете эту удивительную страну 
детства, за вашу беззаветную 
предан-ность, бесконечную 
любовь к детям, доброту и ми-
лосердие. 

Наталья Шепелева

МАМИНА СТРАНИЧКАЛесная
Наша
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Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

Солнечные зайчики? Нет – солнечные детки!
К пятилетию детского сада «Лесная сказка» мы 
продолжаем публиковать рассказы родителей о 
группах, в которые ходят их дети. Сегодня Наталья 
Шепелева расскажет о группе «Солнечные зайчики». 

Солнечные зайчики любви,
Лучики тепла и вдохновенья,
Как хочу, чтоб согревали вы
Души всех людей без промедленья!
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¹172ý (ä/ï Öåíòðàëüíûé - æ/ð. ËÏ)

Ä/ï öåíòðàëüíûé - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -
ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-00 6-30

13-55

14-25

7-10 7-20 (á)

14-35

15-00

7-50 (á.)

14-55

16-007-30 7-4015-30

16-20

8-10

8-1016-30

16-4016-50

17-008-40

8-40

17-10

17-209-10

9-10

17-30

17-40

10-10

17-50

18-00

9-40 10-40

18-10

18-20

10-40 11-25

18-3011-10 11-45

18-50 18-4011-55 12-25

19-10 19-4012-15

12-55

12-45

20-10 20-4013-05

21-10 21-40

22-40

13-15 13-25

14-05

(á) - áóäíè * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

22-10

23-10*

13-35

îò ä/ï Öåíòðàëüíûé

ËÏ - ïð Øàõòåðîâ - ÒÓ ÐÐ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèííèêà -ÌÆÊ - Êåìñîöèíáàíê -
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¹170ý (æ.ä. âîêçàë - æ/ð. ËÏ)

¹171ý (ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - æ.ð. ËÏ)
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé
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