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В честь 8 Марта на Таежной заимке прошел настоящий рыцарский турнир. Команда богатырей удивляла прекрасных дам своей удалью.

Сибирская весна – явление непредсказуемое и непостоянное. В апреле мы 
радостно бегаем в легких кофтах, а в мае вполне еще может пойти снег. Но 
есть один день весны, который всегда наполнен теплом. Неважно, какая по-
года на улице - 8 марта всегда согреет вас атмосферой нежности и любви. 

Главный праздник весны Лесная 
Поляна встречала несколько дней 
подряд.

6 марта в актовом зале гимназии 
№ 42 состоялся праздничный концерт 
«Как прекрасны женщины России», 
посвященный Международному жен‐
скому дню. Перед учителями, мамами 
и бабушками учеников выступили хо‐
реографические коллективы и вокали‐
сты гимназии, а также приглашенные 

звезды музыкального театра Кузбасса 
имени А.Боброва ‐ Константин Голу‐
бятников и Олег Брылев. 

Поздравили своих мам и бабушек 
воспитанники детского сада № 26 
«Солнечная полянка»: старшие ребя‐
та провели праздничную программу 
«Старые песни о главном», а малыши ‐ 
утренник «Счастливый день, или как 
зайчата маму искали».

7 марта на проспекте Весеннем, 5 

прошла продовольственная ярмарка, 
где можно было приобрести продукты 
для праздничного стола.

Кофейня «Сливки» 8 марта встре‐
чала прекрасных дам цветами. Вечер 
начался с прекрасных музыкальных 
композиций, чарующие звуки аккор‐
деона создавали для гостей атмосферу 
парижских улиц, а дополняли уютную 
картину мерцание свечей, языки пла‐
мени в камине и красивый тембр пев‐

ца Олега Смолина. 
А на Таежной заимке мужчины 8 

марта совершали подвиги для своих 
любимых, ведь там проходили насто‐
ящие соревнования. И праздник еще 
раз доказал, что не перевелись еще у 
нас богатыри!

Дмитрий Лобачев.
Продолжение на стр.6.
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8 МАРТА В ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ,  С ТР.6

Почему с ней интересно?

Педагог может сформулиро‐
вать и обосновать цели и зада‐
чи собственной педагогической 
деятельности, сочетает теорети‐
ческое знание предмета с пони‐
манием возможностей его прак‐
тического применения и уме‐
ет применять данное знание. На 
своих уроках Юлия Анатольев‐
на умеет создавать ситуации, 
обеспечивающие успех в учеб‐
ной деятельности, а также соз‐
дает условия обеспечения по‐
зитивной мотивации обучаю‐
щихся. Педагог обладает широ‐
кой общей культурой и развиты‐

ми навыками самоорганизации 
своей профессиональной дея‐
тельности. 

В школе Юлия Анатольев‐
на организует работу научного 
клуба «Эрудит» для учащихся 1 
и 2 классов, где ребята  изучают 
«Английские звуки» и усиленно 
занимаются постановкой пра‐
вильной артикуляции звуков. 

Юлия Анатольевна являет‐
ся классным руководителем 2 
класса. Класс под ее руковод‐
ством активно участвует во всех 
мероприятиях и является од‐
ним из лучших, ведь она успеш‐

но сотрудничает с родительским 
комитетом  и общественностью, 
разрешая вопросы по воспита‐
нию и обучению обучающихся.

Стиль работы Юлии Анато‐
льевны – творческое использо‐
вание передового педагогиче‐
ского опыта, современных об‐
разовательных технологий, по‐
стоянный поиск путей оптими‐
зации учебно‐воспитательно‐
го процесса. Юлия Анатольев‐
на – человек с активной жизнен‐
ной позицией, в свободное вре‐
мя большое внимание уделяет 
общественной деятельности.

 В марте 2014 года Лихома‐
нова Юлия Анатольевна ста‐
ла лучшей в районном конкур‐
се классных руководителей «Са‐
мый классный классный», за что 
награждена Почетной грамотой 
Администрации г.Кемерово.

Уделяя особое внимание про‐
цессу воспитания, Юлия Анато‐
льевна разработала программу 
«Мои первые шаги» для 1 класса 
и программу «Почемучки ‐ путь 
к здоровью» для 2 класса.

Непросто вложить в голо‐
вы детей премудрости наук. 
Еще трудней научить их учить‐
ся ‐ впитывать знания с охотой, 
любознательно добывать их из 
книг и из жизни. А ведь откры‐
вая ребенку мир, учитель учит 
его жить в этом мире. Этим ма‐
стерством наш учитель владеет 
в совершенстве ‐ вот поэтому у 
нее интересно учиться!

Директор МАОУ
 «Гимназия № 42» 

Татьяна Семенкова

Лихоманова Юлия Анатольевна работает учителем 
английского языка в гимназии № 42 и является 
классным руководителем 2 «А» класса.  Каждый ее 
урок имеет ясную целевую направленность, учитель 
использует оптимальное сочетание методов, форм 
организации и средств обучения.

Самый класный класный – только в гимназии №42.

На совете Учландии бы‐
ло принято решение создать 
избирком. Ответственным за 
такое важное дело был вы‐
бран 8 «В» (классный руко‐
водитель Оксана Парфинен‐
ко, староста класса ‐ Алиса 
Красева). Ребята разработа‐
ли Положение о выборах пре‐
зидента гимназии, занима‐
лись подготовкой плакатов, 
лозунгов, подготовили доку‐
менты для регистрации кан‐
дидатов и для сбора подписей 
в их поддержку. 

Всего было зарегистриро‐
вано 7 кандидатов в прези‐
денты гимназии: Коробейни‐
кова Анна  (8 «А»), Михай‐
лов Владимир (8 «Б»), Сус‐
лова Анастасия (8 «В»), Аб‐
дыкадыров Самаган (9 «А»), 

Бушуева Анастасия (9 «В»), 
Оноприенко Галина (10 «А»), 
Казина Анна (10 «В»). 

14 февраля Виталий Пе‐
тренко провел мастер‐класс 
«Форсайт самоуправления» 
для кандидатов и лидеров – 
им было предложено разра‐
ботать свою программу дей‐
ствий на несколько лет впе‐
ред. До самого вечера ребя‐
та искали тренды и пути со‐
вершенствования системы. 3 
марта прошла конференция 
самоуправления, на которой 
каждый кандидат представил 
свою программу. В зале на‐
ходились делегаты от каждо‐
го класса, именно их внима‐
тельный и серьезный подход 
помог определить лидера.  

5 марта состоялись выбо‐

ры. Каждый класс в сопрово‐
ждении классного руководи‐
теля или старосты приходил 
в зал, чтобы отдать свои го‐
лоса за достойного кандида‐
та. Процедура голосования 
была открытой, а за честно‐
стью выбора наблюдали чле‐
ны избиркома. 

Победу одержала Гали‐
на Оноприенко, 10 «А». Гали‐
на учится в гимназии с пер‐
вого класса, может, поэто‐
му ее программа была наи‐
более полной и представля‐
ла собой программу действий 
для всех: детей, учителей и 
родителей. Мы от души по‐
здравляем победителя голо‐
сования! Теперь Галину ждут 
важные события ‐ пожелаем 
ей удачи! 

                                                                 
Заместитель директора 

по воспитательной работе 
гимназии № 42 

Светлана Афанасьева

Каждую среду в 11.00  
проходят встречи «Женско‐

го клуба» ‐ все желающие жи‐
тели района могут принять 
участие в бесплатных мастер‐
классах, семинарах, других 
мероприятиях. Любой участ‐
ник может предложить и свою 
тему для следующей встречи в 
«Женском Клубе» ‐ интересы 
и пожелания всегда привет‐
ствуются и учитываются. 

Активно работает клуб 
«Школьник» для детей раз‐

ного возраста. Занятия здесь 
также бесплатные, полезные 
и интересные! Встречи с ре‐
бятами проходят 2 раза в не‐
делю: во вторник и четверг 
с 13.00 до 15.00. В програм‐
ме «Школьника» есть на‐
стольные и интеллектуальные 
игры, рисование, лепка из со‐

леного теста, мыловарение и 
многое другое! 

Большое внимание при‐
влекает работа клуба «Мо‐

лодых мам». Так, прошедший 
3 марта семинар психологиче‐
ской разгрузки «Дороги Жиз‐
ни и Законы Вселенной» со‐
брал 45 человек – жителей и 
гостей Лесной Поляны.

Проводятся на базе центра 
и спортивно‐оздоровитель‐

ные мероприятия: занятия по 
йоге, скандинавская ходьбе.

Дружим всем районом!

В областной столице 48 центров по работе с 
населением, и один из них действует в нашем 
молодом районе. На базе центра по работе с 
населением «Лесная Поляна» существует несколько 
клубов. 

Центр по работе с 
населением «Лесная 
Поляна» открыт для 

всех по адресу ул. 
Щегловская, 1, 

тел. 8-913-295-43-05.

В клубе «Школьник» дети раскрывают свои таланты.

Выборы состоялись!

В гимназии № 42 март месяц выдался особенно 
интересным! Наш президент, Виталий Петренко – 
уже выпускник 11 класса. Пришло время подумать, 
кто будет вести корабль самоуправления дальше. 
Еще в феврале ребята начали подготовку к 
выборам президента самоуправления гимназии.  

На выборах все по-настоящему: избирком, программа, 
дебаты. Интересно, а импичмент можно объявит?
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Один замечательный актер – 
Кристиан Бэйл – для фильмов тво‐
рит чудеса со своим телом, то ху‐
дея при 183 см. роста до 55 кг., то 
качая мышцы и набирая вес, ста‐
новясь стокилограммовым супер‐
героем.  Но, слушайте, вряд ли 
кто‐то из нас всерьез рассчитыва‐
ет  взять «Оскар» в ближайшие па‐
ру лет, да? Такие «качели» ‐ как и 
привычные «зима‐лето» ‐ нам про‐
сто ни к чему. 

«Как похудеть/подкачать би‐
цепс к лету» – это, на наш взгляд, 
неправильная постановка вопроса, 

искусственная мотивация, которая 
быстро сдуется и оставит вас этим 
же летом в одинокой задумчиво‐
сти у открытого холодильника.

Речь должна идти, прежде все‐
го, о вашем здоровье, о вашем са‐
мочувствии, о вашем отношении 
к себе и к своей жизни. Тогда и во‐
просы задаются другие. Как жить 
дольше и счастливее? Как сделать 
тело более эффективным? Что де‐
лать, чтобы чувствовать себя от‐
лично? Чтобы, приседая, не хру‐
стеть всем скелетом, не бояться 
пройти пешком пару сотен метров 

до магазина, не отстать от ребенка, 
играя в догонялки? 

Итак, вы приняли решение за‐
няться своим здоровьем, своим те‐
лом. Здесь начинается опасный пе‐
риод «но». Например, «Я бы хо‐
тел начать, но не знаю где, ходить 
куда‐то в городе неудобно, а до‐
ма обстановка располагает толь‐
ко к одному упражнению – «лежа‐
ние лежа». 

Экая беда! К счастью, здесь мы 
можем помочь: в Лесной Поляне 
много мест, откуда вы можете на‐
чать свой путь к здоровью.

Здоровый дух в Лесной Поляне

Апрель – это месяц подснежников. И 
речь не только о нежных весенних 
цветах! Каждую весну фитнес-клубы 
и тренажерные залы наполняются 
мужчинами и женщинами, желающими 
«привести себя в порядок перед летом».
Да, к сожалению малоподвижная, холодная 
зима часто оставляет о себе память в 
виде грустных жировых отложений. 
Зимой копим, весной – сжигаем, летом 
– держимся, осень – выдыхаем, можно 
расслабиться. И все по кругу – с той 
поправкой, что каждый год короткая 
весенняя победа дается все тяжелее.  

«Спортивный комплекс «СОК» (ул. Щегловская, 
2 - в здании Гимназии № 42) предоставляет 
следующие услуги: бассейн (4 дорожки по 
25 метров), тренажерный зал, инфракрасная 
сауна, кедровая парофитобочка, соляная 
пещера. Информация по тел. 49-22-23 
(бассейн), 49-22-03 (тренажерный зал), а также 
в сети Интернет: vk.com/soksok42, soksok.ru. 

Подразделение дополнительного образования 
Гимназии № 42 (ул. Щегловская, 3) предлагает 
услуги физкультурно-спортивной направленности 
для детей: клуб «Альпинизм и скалолазание», 
секции «Футбол», «Плавание» и «Настольный 
теннис», шахматный клуб «Черная королева». 
Информация по тел. 34-58-76, 34-58-77

Лыжная база «Спортград» закрыла 
сезон, но уже следующий зимой 
к вашим услугам вновь лыжные 
трассы, каток, прокат спортивного 
инвентаря и кафе.  Информация 
в сети Интернет: vk.com/
club28500703, эл. почта sport_
grad@mail.ru. 

Центр по работе с населением  «Лесная 
Поляна» (ул. Щегловская, 1) проводит 
бесплатные спортивно-оздоровительные 
мероприятия: занятия по йоге, 
скандинавской ходьбе. Информация по тел. 
8 913 295 4305. 

 Оздоровительный комплекс 
«Аура» (б-р Осенний, 2) 
приглашает всех, что хочет 
дышать ровно и глубоко в 
соляную пещеру. Информация по 
тел. 8-913-283-66-03.

В апреле ждем открытия клуба 
силового фитнеса «Банки» (б-р 
Осенний, 2). Информация по тел. 
8-951-574-09-78, а также в сети 
Интернет vk.com/banki42.

И, конечно, не надо забывать, что 
Лесная Поляна, возможно, - лучшее 
место в городе для занятий спортом 
на открытом воздухе! Широкие 
улицы с минимальным трафиком, 
леса и поля вокруг жилых домов – 
для прекрасных прогулок, а внутри 
района для нас:

-  спортивные площадки с уличными 
снарядами и тренажерами на 
Осеннем бульваре и в Лесной сказке, 

за домом № 28 по улице Окружной 
(там в скором времени появятся и 
площадки для командных игр). 

- волейбольная, футбольная, 
баскетбольная площадки, беговая 
дорожка и уличные снаряды на 
территории Гимназии № 42;

- уличные тренажеры у дома № 8 по 
проспекту Весеннему;

- многочисленные детские 
площадки, оборудованные 

спортивными снарядами для рябят 
(Парк «Лесная сказка», парк Победы, 
проспект Весенний, бульвар 
Осенний, сквер на пересечении 
Молодежной и Щегловской, 
площадка у Культурно-
образовательного центра и др.);  

- зимой - лыжная трасса и каток в 
Спортграде, каток в парке «Лесная 
сказка». 

Друзья, «негде заниматься» – это 
точно не про Лесную Поляну. 

Мы сделали легкую часть работы 
– рассказали, куда можно пойти, вам 
оставили самое сложное: начать ме‐
нять себя (хотя бы немного) и стано‐
виться счастливее. А если одному скуч‐
но, или вы не знаете, как подступиться 
к тренировкам, то можно найти едино‐
мышленников – в семье, среди друзей, 
знакомых, соседей или через Интернет, 
например, в местном сообществе «Здо‐
ровый дух»: vk.com/zdorovoduh.

Занимайтесь собой и будьте здоровы!

 Репетитор по русскому языку. Опыт 
преподавания с 2003 года (КемГУ, го-
родской классический лицей, Гимна-
зия №6, Лицей №1 Междуреченска). 
Житель Лесной Поляны.
Тел.8-923-609-10-03, 8-913-432-69-
64, Ольга Сергеевна.
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Про «зеленый» бизнес, авто-хобби и зоо-увлечения

В поисках себя.
Родился я в Одессе в 1979 году, хотя 

родители переехали в Новосибирск 
еще в 1961‐м. Отец родом из Донецка, 
мама из Одессы. Но по распределению 
после института по воле «советской 
романтики» попали в Новосибирск, 
так как в именно там нашлась работы 
обоим. Отец закончил Воронежский 
лесотехнический, и вся его жизнь 
связана с лесом. По сей день в свои 77 лет 
он работает в институте леса. Матушка 
по образованию гидрометеоролог, 
ветеран труда. Долгое время, вплоть 
до ухода на пенсию, возглавляла отдел 
агро‐метео прогнозов в Новосибирском 
гидрометеоцентре. Ну а я в школе 
тяготел к естественным наукам и мечтал 
стать хирургом. Это была осознанная 
цель, к которой шел. Но волею судеб 
завалил сочинение при поступлении. 
Решил поступать на следующий год, 
и чтобы не болтаться без дела год, по 
совету отца пошел в Сельхозуниверситет. 
Честно говоря, сельское хозяйство я 
сильно недолюбливал, так как папа 
развил устойчивую апатию ко всему 
зеленому. В 90‐е он основал фермерское 
хозяйство и летние каникулы в старших 
классах я большей частью проводил 
в полях, помогая отцу. Тем не менее, 
любовь к естествознанию победила, я 
поступил на агрономический факультет 
новосибирского государственного 
аграрного университета по 
специальности «Генетика и селекция». 
Если сказать, что учеба меня поглотила 
– это ничего не сказать. Я переосмыслил 
отношение к растениям в корне, и учеба 
была в удовольствие.

Куда приводят мечты?
В летние каникулы меня отправляли 

в Одессу к бабушке и дедушке. Конечно, 
мечталось... Лет с 14‐ти сильно 
увлекался Формулой 1. Ее только начали 
показывать по российскому телевидению. 
Ну и если кто‐то мечтал стать 
космонавтом, то я – гонщиком! В это же 
время я выписывал кучу автомобильных 
журналов, жевал жвачку Turbo и собирал 
вкладыши, как все ребята того времени. 
Не могу сказать: почему именно, но у 
меня четко сформировался в то время 
образ автомобиля моей мечты. Им стал 
Мазерати Кваттропорте 4‐го поколения. 
Ни Феррари, ни Ламборгини, ни 
другие автомобильные марки никогда 
не будоражили мою кровь настолько. 
Пожалуй, я безнадёжный фанат этой 
марки до конца жизни. К счастью, моей 
мечте суждено было сбыться, и в моих 
руках побывал тот самый Кваттропорте 
4‐й генерации (причем в самой мощной 
модификации 3,2 V8 evoluzione). И 
поехало: один Мазерати купил, потом его 
продал, потом купил Лотус, потом продал 
лотус и купил другую мазерати, потом 
ее поменял на более редкую и очень 
красивую, но без мотора. Сейчас она 

находится в музее в Москве, а в апреле 
поедет на установку мотора в Ростов. Ну 
а оттуда (со мной за рулем) ‐ в Кемерово. 
Она того стоит. Их всего было 60 в мире. 
Причем 25 из них подарили. И лишь 
35 продали. Куда на ней отправиться? 
Куда угодно. Просто это авто с очень 
интересной историей. Для увлеченного 
фаната сродни космического корабля. 

Про бизнес.
На первом курсе появилась 

возможность по программе обмена 
студентами уехать учиться в Венгрию в 
Аграрный университет города Гёдёллё. 
Отдельное спасибо родителям, что 
они поддержали меня в этом решении. 
Именно в Венгрии, подрабатывая в 
летние каникулы на ландшафтных 
работах, я понял, что это моё! Но в 
России в начале 2000‐х убедить людей, 
что газон на даче лучше картошки, было 
нереально. Ландшафтная культура 
отсутствовала полностью. Конечно, за 
эти годы ситуация изменилась и теперь 
зачастую на коттеджных участках нет 
даже грядки с зеленью.

Вернувшись из Венгрии в 2001 году я 
решил развивать на родине приусадебное 
озеленение. Так образовалась компания 
«Сибирский кедр». Название не случай‐
но, так как отец всю свою жизнь посвятил 
изучению сосны сибирской, в простона‐
родии – кедру. Кроме этого до 2003 года 
«Сибирский кедр» был, пожалуй, един‐
ственной организацией в Новосибирске, 
которая бралась за пересадку хвойных 
деревьев (и особенно кедров) высотой бо‐
лее 3‐х метров.

С того времени «зеленый» бизнес стал 
для меня не только работой, но и увле‐
чением. Крайне интересно начинать но‐
вые проекты! На данный момент в группе 
компаний насчитывается порядка 8‐ми 
организаций. Это питомники декора‐
тивных растений, садовые центры, ланд‐
шафтные организации. Помимо основно‐
го бизнеса время от времени появляют‐
ся необычные проекты. Например,  после 
рождения первого сына у нас были про‐
блемы с садиком. Мы возили его к няне, 
которая организовала мини‐детсад на до‐
му. Вникнув в суть вопроса, решено было 
организовать свой детский сад, что и бы‐
ло сделано. Теперь та самая няня руково‐
дит небольшим частным садиком. И хо‐
тя изначально идея не была направлена 
на извлечение прибыли, этот проект стал 
довольно успешным.

Рисковый проект.
Следующим «шагом в сторону» 

стал тактильный зоопарк. В связи 
с сезонностью бизнеса зимой мы 
семьей обычно путешествуем по Азии. 
В Тайланде и Сингапуре мы не раз 
встречали небольшие зоопарки, где 
животных можно кормить и общаться 
с ними вживую. Мы с супругой очень 
большие любители животных, но в 

связи с постоянными переездами дома 
животных не держим. Реакцию детей 
на животных не передать словами. 
Идея о создании тактильного зоопарка 
прочно засела в голове. По счастливой 
случайности судьба меня свела с 
Борисом Семеновичем Горобцовым 
(ПРИМ. директор АСО «Промстрой»). В 
одном из разговоров я поделился с ним 
идеей тактильного зоопарка и он очень 
заинтересовался проектом. Во многом 
благодаря ему «Вовкин двор» дарит 
юным посетителям положительные 
эмоции. 

При планировании «Вовкиного дво‐
ра» мы с Ольгой (супруга) побывали не 
только в подобных зоопарках Тайланда и 
Сингапура, но и посетили трогательные 
зоопарки в Казани и Набережных Чел‐
нах. Из‐за ярко выраженной сезонности 
такие зоопарки в России редко делают на 
открытой территории. В этом плане «Во‐
вкин двор» удачно совмещает в себе во‐
льеры с животными как на улице, так и 
в помещении. Кроме того, хотелось по‐
знакомить посетителей не только с мно‐
гообразием животного мира, но и расти‐
тельного. На уличной части зоопарка есть 
тактильный сад, где можно увидеть эк‐
зотические растения для нашего клима‐
та, а так же различные декоративные со‐
рта обычных для нас деревьев и кустар‐
ников. Весной мы высаживаем огород и 
высеваем с/х культуры, чтобы дети мог‐
ли вживую увидеть: как растут и развива‐

ются растения.
Изначально «Вовкин двор» не укла‐

дывался в рамки классического бизнес 
проекта. Слишком большие затраты и не‐
прогнозируемая доходность. Найти зем‐
лю под подобный проект довольно не 
просто. А так, как это не основной биз‐
нес, то и плотно заниматься поиском ва‐
риантов для реализации не было смысла. 
В Лесной поляне все «неизвестные» ста‐
ли «константами» и проект обрел жизнь. 
Я думаю, что в этом районе это далеко не 
последний «нестандартный» проект. По‐
ляна притягивает к себе людей любящих 
классические семейные ценности, приро‐
ду, тишину и гармонию. Она не переста‐
ет удивлять людей приезжающих сюда 
впервые и не перестанет удивлять людей 
живущих здесь. Именно после появления 
«Вовкиного двора» и наша семья стала ча‐
стью Лесной поляны. Теперь в команди‐
ровки я езжу в Новосибирск.

В своем бизнесе я прошел путь от че‐
ловека, который работал на себя, до ру‐
ководителя группы компаний. Это сей‐
час роль руководителя для меня проста и 
понятна, но для этого потребовались го‐
ды. Работа – это моя жизнь, моё основ‐
ное хобби. Моя семья тоже живет мо‐
ей работой. Супруга до рождения перво‐
го ребенка полностью управляла рабо‐
той садовых центров и питомника. И да‐
же сейчас, работая мамой двоих сорван‐
цов, не оставляет без внимания свое на‐
правление.

Мини-зоопарк «Вовкин двор», который находится в самом сердце 
Лесной Поляны,  еще очень молод - всего-то год с небольшим. Но 
расти и развиваться он будет обязательно! Владимир Земляной 
давно вынашивал идею контактного зоопарка, перенимал опыт. И 
решился на его открытие именно здесь, где люди и природа живут 
органично бок о бок. Собственно, этот проект  и подтолкнул его 
семью к переезду в наши места из Новосибирска. Работать на два 
города непросто, но очень увлекательно! Кстати, имя зоопарку было 
дадено не в честь себя, любимого. Старший сын Вовка, любитель 
всякой живности, стал заглавным «героем». Ну, а пересказывать 
нашего героя - дело неблагодарное. Уж больно личность цельная, а 
посему - монолог. Читайте, все очень интересно, откровенно, честно 
и по-мужски.

Владимир родился в Одессе и, возможно, это заложило в нем способ-
ность с оптимизмом смотреть в будущее!

Реализовать идею контактного зоопарка получилось в Лесной Поляне.
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ГОСТЬ НОМЕРА

Сейчас в зоопарке более 50 питомцев, каждый со своим характером, 
историей появления. Но первыми появились кролик Толик,  и 
несколько морских свинок. Толик (уже пенсионер) со стариковской 
мудростью до сих пор воспитывает и оберегает морских свинок, 
заменив им маму. Одновременно с ними сюда приехали и карликовые 
поросята Плюшка и Тортик, любимцы ребят. Из последних 
«приобретений» - пони Фунтик! Он очень спокойный, несмотря на 
свой молодой возраст, общительный. Чтоб не скучал один в вольере 
- барана Мишку дали в соседство. К лету все здесь работающие, 
живущие одним общим делом, надеются на появление… страусов 
Эму. Ведь чем животное экзотичней, тем интересней посетителям. А в 
мечтах еще: мини кенгуру, олени, верблюды ....

Об увлечениях
Я разносторонне увлеченный и увле‐

кающийся. С таким же рвением готов пи‐
сать о горах и снеге, о путешествиях и о 
подводных погружениях, о счастье быть 
отцом и любимым мужем. Про авто ‐ от‐
дельно. Maserati.  Вот о ней могу говорить 
часами. Кстати, у отца никогда не было 
машины… К хобби я бы отнес сноубор‐
динг. Но в последнее время все реже уда‐
ется выбраться в горы.

С мая по октябрь ‐ работа. Жизнь на 
два города имеет свои минусы. А в зим‐
ний период, пока дети не пошли в школу,  
посвящаю семье и путешествиям. Как 
правило, это несколько зимних месяцев в 
Тайланде. Иногда выбираемся и во время 
рабочего сезона. Если не брать в расчет 
Тайланд, где просто приятно провести 
время всей семьей, мы стараемся каж‐
дый раз посещать разные страны. Имен‐
но в путешествии понимаешь, что мы на‐
столько все разные и в то же время так 
похожи. Но свою жизнь я представляю 
только на родине. Мы избегаем поездок 
по турпакетам и планируем свои путеше‐
ствия сами с супругой. Именно при та‐
ком отдыхе можно окунуться в реальную 
жизнь другой страны. И это захватывает!

О главном, о семье.
Семья и дети – это для меня основной 

«бизнес», «хобби» и «отдых». Все 
остальное только потому, что есть для 
кого работать, кому показывать мир, 
кого учить кататься на сноуборде, кому 
рассказывать про 100‐летнию историю 
Мазерати и т.д. Одному мне все это 
не интересно и не нужно. Все теряет 
смысл, если не с кем поделиться своими 
радостями, своими открытиями, своими 
горестями. Так меня воспитывали 
родители, и так я вижу смысл жизни. 
До рождения сыновей мы открывали 
для себя мир вдвоем, сейчас же делаем 
это вчетвером. Самый интересный и 
захватывающий проект – это дети! 
На них не влияют колебания рынка и 
курса валют. Они отражение тебя, твоих 
поступков. И, пожалуй, самое большое 
достижение в жизни человека – это 
когда дети благодарны своим родителям 
за свою жизнь. Я безмерно ценю все 
то, чему научили меня мои родители и 
надеюсь, что смогу передать часть своих 
знаний своим детям. 

Анна Тимощук.

Про любимого автопроизводителя Владимир может говорить часами.

Самый захватывающий проект – это дети!

Утро начинается – очень 
  по‐разному.
Друзья в жизни это – вторая семья.
День заканчивается – когда ему 

вздумается.
Время это – возможность реализо‐

вать себя.
Радость бывает – от того что жи‐

вешь.
Мне не страшно, когда – моя семья 

рядом.
Детский смех это – лучший мотива‐

тор и энергетик!
Поддержка в жизни – залог счастья 

и успеха.
Мужские поступки это – 

далеко не то, что многие считают муж‐
скими поступками.

Мечты должны – быть, обязатель‐
но должны быть!
Возвращаться не стоит, если… – без   

если. Не стоит.  Все интересное 
впереди.

Команда для меня это – единомыш‐
ленники.
Мужчина и техника – едины!
Спишь крепче, когда – дома.
Очень люблю – жизнь.
Наступает такой момент, когда …– 

пока не наступил.
В жизни мне встречалось – всякое. 

Мы предложили Владимиру игру – продолжите фразу. 
Из коротких предложений сложился мир нашего героя.

Наш любимый «Вовкин двор»О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ:

Наибольший восторг вызывают 
пушистые питомцы. Детки помладше 
опасаются крупных животных, а вот 
морские свинки и кролики-пушистики - 
совсем другое дело!

Сова породы Сплюшка по имени Наташка 
- здешнее чудо «в перьях». Принесли ее 
сюда сотрудники детского дома. Нашли 
они ее со сломанным крылом, летать она не 
могла, а бросить было жалко. В зоопарке ее 
выходили, теперь радует она посетителей 
своим очень забавным видом.

Одни из самых контактных животных 
мини-зоопарка .....козы! Они с охотой 
берут с рук угощение, дружелюбно 
вытягивая свои мордочки к протянутым 
рукам детей. А еще, это очень умные 
и сообразительные животные. Они 
научились открывать калитки и бегать в 
местный сад - полакомится цветами.
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Старые песни для мамы

«Старые песни». Во многих 
ли домах они звучат сейчас? А 
ведь в этих песнях наша исто‐
рия, наша культура. Сколько в 
них душевного тепла, глубоко‐
го смысла. Они действитель‐
но трогают сердце. «Хорошие 

девчата», «Подмосковные вече‐
ра», «Ой, цветет калина», «Пе‐
сенка шофера», «Одинокая гар‐
монь», «Бежит река», «Летка‐
енка», «Весна на Заречной ули‐
це», «Будьте здоровы» ‐ эти пес‐
ни звучали на празднике в ис‐

полнении детей и в записи. 
Весь праздник был продуман 

до мелочей, начиная с оформ‐
ления зала и заканчивая атри‐
бутами. Яркие, словно Солнце, 
подсолнухи, виноградные пле‐
ти с ароматными гроздьями, бу‐
кеты цветов ‐ ведь любовь не 
знает времен года, да и где это 
было, мы не скажем! Платоч‐
ки на плечах у девочек, кепки с 
цветами, молодой солдат в на‐
стоящей гимнастерке и пилот‐
ке. Вот только маленькую гар‐
монь найти не удалось, поэтому 
«первый парень на деревне» за‐
ходил с аккордеоном. 

А какой замечательный по‐
лучился «танцевальный пята‐
чок»! И дети на нем действи‐
тельно «зажигали», танцуя 
вальс и твист. Было видно, как 
мальчикам нравится чувство‐
вать себя будущими мужчина‐
ми ‐ опустившись на колено да‐
рить девочкам цветы и пригла‐
шать их на медленный танец!

От души постаралась и хоре‐
ограф Анастасия Борисовна Бу‐
латова. Каким милым и добрым 
получился танец девочек с ко‐
лясками. А кому из мальчиков 
не хочется сесть за руль авто‐
мобиля? Танец маленьких шо‐
феров тоже получил заслужен‐
ные аплодисменты. Были у нас 

и настоящие «стиляги» со сво‐
им танцем «Черный кот». 

Приходите к нам в гости, 
чтобы увидеть все это свои‐
ми глазами! Правда, участники 
праздника скоро пойдут в шко‐
лу, возможно, следующими ге‐
роями «Старых песен о глав‐
ном» станут сегодняшние трех‐
летние малыши. А пока у них 
было свое поздравление для 
мам – утренник «Счастливый 
день, или как зайчата маму ис‐

кали». Для этих рябят любовь 
к Родине начинается с мамы, с 
цветочка или букашки, зайчи‐
ка или котенка. А пока мамы 
украдкой вытирают слезы ра‐
дости, счастья и благодарности 
‐ дети растут, а мы, в свою оче‐
редь, постараемся сделать все 
для их будущего успешного раз‐
вития!

Музыкальный руководитель 
МАДОУ №26

Яна Проскурякова.

Мартовские метели нисколько не омрачили 
весеннего настроения мам и бабушек воспитанников 
детского сада № 26 «Солнечная полянка», ведь 
ребятишки поздравляли их с 8 марта! Они 
представили праздничную программу «Старые 
песни о главном», написанную музыкальным 
руководителем Яной Николаевной Проскуряковой по 
одноименному фильму. 

Яркое ласковое солныш‐
ко, синий небосвод, встре‐
пенувшиеся деревья и неж‐
ная музыка о любви – это вер‐
ные признаки праздника, по‐
священного Весне и Женщи‐
нам. И для Таежной Заим‐
ки этот день стал прекрасным 
поводом собрать у себя в го‐
стях всех любящих и люби‐
мых, влюбленных и влюбля‐
ющихся.

«Женщина создана для  
любви! И каждая женщина 
имеет право быть любимой, а 
каждый мужчина обязан сде‐
лать счастливой свою люби‐
мую женщину!» – с таких слов 
начался наш праздник.

Самые решительные муж‐
чины вызвались посвятить 
свои подвиги любимым да‐
мам. Наших героев ожидали 
разные испытания: сражаясь 

в бою интеллектуалов, они 
показали прекрасные знания 
русской литературы и русско‐
го языка (современный Ге‐
ракл – образованный мужчи‐
на!), в  танцевальном подвиге 
– провальсировать  с любимой 
– никто не уступил победы! 
А потом началась серьезная 
мужская борьба на туристи‐
ческой полосе препятствий: 
метание бревна, бег на ходу‐
лях, прохождение над про‐
пастью, тяжелоатлетический 
марафон и, наконец, восхож‐
дение на Олимп – все эти под‐
виги были совершены участ‐
никами с неумолимым рве‐
нием и  красотой! И все наши 
Гераклы – огромные молод‐
цы, показавшие своим люби‐
мым готовность быть Героем 
в ее честь!

Подвиги взрослых разза‐
дорили и юное поколение, по‐
этому вскоре состоялись со‐
стязания юных Гераклов. «Не 
перевелись богатыри на Зем‐
ле Русской!» – это главное, 
что продемонстрировал наш 
праздник!

Говорим огромное спаси‐
бо всем, кто был  в гостях у 
Таежной Заимки! Будем ра‐
ды встретиться вновь  со все‐
ми, кто, как и мы, любит при‐
роду, приключения и вообще 

– жизнь!

Марина Гейдрович.

12 подвигов для любимой
8 марта на Таежной Заимке состоялось состязание 
современных Гераклов в честь чудесного женского 
праздника 8 марта!

Любимое чадо на сцене – лучший подарок для мамы!

Легкий налет ностальгии, и у многих мам выступают 
слезы счастья и радости.

Отстыковка первой ступени. Полет нормальный!

Ходьба в стиле «богомол» должна принести успех.

Емеля на печи – а мы на ватрушках!
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Мы едем по снежной целине. 
Вокруг – следы зайцев, норки, 
лосей, росомах, лисиц и вол‐
ков. Глубина снега – метр, пол‐
тора и больше. Снегоходы за‐
рываются, сани переворачива‐
ются – и мы вместе с ними. По 
пояс в снегу откапываешь, вы‐
таскиваешь, доходишь до вто‐
рого экипажа, вытираешь семь 
потов. Через 20 минут – повто‐
рить…

8 часов в пути до места на‐
значения. Руки и ноги отвали‐
ваются, каждый участник по‐
худел уже на пару килограм‐
мов. Заброшенная вахта лесо‐
рубов, маленькие, но доброт‐
но сложенные избушки. 90 ки‐
лометров до ближайшего насе‐
ленного пункта. Ни связи, ни 
людей. 

Добрались, техника не под‐
вела. Глубокий вдох – медлен‐
ный выдох, чтобы лучше по‐
чувствовать место и… шум по‐
езда!? Забраться в такую глушь, 
чтобы оказаться рядом с же‐
лезной дорогой?! Нет, почуди‐
лось. Это ветер шумит в дере‐
вьях – но так непривычно, так 
незнакомо, что мозг пытается 

подогнать странные звуки под 
что–то обыденное. 

Первая ночь. Выходим по‐
дышать свежим воздухом. Не‐
бо еще с вечера затянуло тяже‐
лыми тучами, так что темень 
непроглядная – кстати, вот 
когда понимаешь смысл это‐
го выражения. Будто глаза за‐
крыл – нет ничего вокруг, кро‐
ме темноты – плотной, густой, 
наполненной звуками леса.  Он 
здесь совершенно другой. За‐
вораживающий. Живой. Он 
шумит от самого слабого дуно‐
вения ветра. Скрип, треск, за‐
вывания – слух обострен.

Возвращаемся в натоплен‐
ный домик и валимся спать. 
Дрова потрескивают в печке. 

За пять дней вдали от все‐
го и вся узнаешь много ново‐
го.  Например, что чистой та‐
лой водой почему–то слож‐
но напиться – хочется еще и 
еще, а вот чай с дымком на ней 
или, скажем, бульон от пель‐
меней – отменные! Или что бе‐
резовые дрова горят дольше и 
жарче, чем еловые, а найти ба‐
ланс для маленькой печки но‐
чью – чтоб и поспать, и не за‐

мерзнуть, и не угореть –  та 
еще задачка. Или что парить‐
ся отлично можно и веника‐
ми из еловых веток, только не 
стоит забывать о глубине сне‐
га, когда прыгаешь в сугроб – в 
него можно и с головой уйти. 
Или что замерзшая сгущенка – 
это не только вкусно, но еще и 
интересно. Простые вещи. Хо‐
чешь пить – наноси снега, хо‐
чешь греться – наруби дров.  

Еще больше узнаешь о себе са‐
мом, но это – личное, тут уж 
без примеров.  

Пять дней тайги. Удиви‐
тельный опыт, спасибо за ко‐
торый говорю своему отцу – 
это его энергия вела нас до 
дальнего кордона и обратно, к 
дому. 

Житель Лесной Поляны
Дмитрий Лобачев.

4 мужчины, 2 снегохода с санями, 40 килограмм еды 
(куда столько?!), теплые вещи, бензин, инструменты. 
Идем далеко на север. С весны по осень проехать 
здесь невозможно – дорогу до старого лесоповала 
забросили, когда застревать стали даже «Уралы», а 
планы самых упорных на полпути  упираются в речку, 
мост через которую давно канул в небытие.

Снежная целина – настоящее испытание и для человека, и для техники.

Без карабина и ножа от стоянки лучше не отходить – 
места дикие.

Не так давно в этих домиках жили лесорубы на вахте, 
теперь здесь лишь охотники редкие гости.

Снегоходные сани стали настоящим испытанием для 
всей команды.

А чем увлекаетесь вы? 

Расскажите свою 

историю! 

Пишите на адрес: 

nlp42@yandex.ru. 

Или звоните по теле-

фону: 8-999-495-7329.
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Знокомо с детства.

Самая распространенная 
игра, которая существует с 
древних времен – это игра в 
куклы, а именно «Дочки‐ма‐
тери», в которой мы не про‐
сто учим наших воспитанни‐
ков совершать различные ма‐
нипуляции с куклами ‐ мла‐
денцами, а способствуем фор‐
мированию чувства материн‐
ской любви к своему «ребе‐
ночку». Ведь еще наши бабуш‐
ки и прабабушки использова‐
ли в качестве воображаемых 
деток самодельные игруш‐

ки или свертки тканей. Ку‐
кол бережно хранили, переда‐
вали из поколения в поколе‐
ние, как самую большую цен‐
ность – оберег жизни. На Руси 
существовало поверье: «Чем 
дольше девочка играет в ку‐
клы, тем счастливее она бу‐
дет». Особенно поощрялась в 
народе игра с куклами у дево‐
чек, так как кукла считалась 
еще и символом продолжения 
рода. Чем дольше дети играли 
в куклы, тем спокойнее была 
атмосфера в семье.

Лучший вариант.

Куклы имеют разные функ‐
циональные значения: кукла‐
малыш, кукла‐подруга, кук‐
ла, имитирующая какую‐либо 
профессию; кукла‐воин, роди‐
тель, герой произведения, су‐
пермен и др. Далеко не каждая 
из этих кукол является сред‐
ством игры нравственного со‐
держания и способна напра‐
вить игровую деятельность 
ребенка на развитие положи‐
тельных взаимоотношений 
с окружающими. Но имен‐
но кукла‐младенец вызыва‐
ет у ребенка естественное чув‐
ство заботы, желание ухажи‐
вать за ней. Оживляя куклу, 
ребенок, наделяет ее с соб‐
ственным лицом, характером 
в зависимости от собственно‐
го поведения и опыта. В играх 
с куклами отражаются те со‐
циальные отношения, кото‐
рые в первую очередь эмоци‐
онально затрагивают самого 
дошкольника. 

Сюжетно-ролевые игры дома.

От фантазии, творческого 
потенциала родителей будет 
зависеть разнообразие игр в 
семье: строительство волшеб‐
ного замка, детская поликли‐
ника, парикмахерская. 

Таким образом родители 
будут знакомить детей с ми‐
ром ситуаций, встречающих‐
ся в повседневной жизни, раз‐
вивать воображение ребен‐

ка, творчество и фантазию, 
а у детей появится возмож‐
ность примерить на себя роль 
взрослого.

Советы родителям:

‐ не стоит принуждать ре‐
бенка к игре;

‐ не надо загонять ребенка в 
жесткие рамки;

‐ наблюдайте за тем, чтобы 
игра менялась и имела свое 
развитие.

Анастасия Леонова, 
Светлана Бац,

 воспитатели средней и стар-
шей групп МАДОУ № 26  

«Центр развития ребенка – 
детский сад»

Дочки-матери

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста. Особое место в жизни 
дошкольника занимают сюжетно-ролевые игры. 

Развитие положительных взаимоотношений с окружа-
ющими главная задача ролевых игр.


