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Ежемесячное 
издание 

города-спутника 
Лесная поляна Хоккей в валенках -

на стр. 2

с о б ы т и е

«Огромное спасибо за такой весёлый праздник! Масленица прошла с играми, забавами, блинами. Лучшие ведущие подняли настроение и взрослым, и 
детям, провели множество конкурсов и состязаний. Песни, танцы - супер. Повеселились от души!» - благодарит организаторов Юлия Родина, 
жительница Лесной Поляны.

А вы как отмечали Масленицу?
В Лесной Поляне жители провожали зиму народными гуляньями на 

территории Спортграда. Перетягивали канат, поднимали пудовую гирю, 
пели песни и ели блины. Вместо часовой программы организаторы ве

селили леснополянцев больше двух часов!

«Мы были на Масленице в Лес
ной Поляне в первый раз, - делит
ся своими впечатлениями Юлия Су- 
льянова, жительница района. - Уди
вил парень на ходулях - фотографи
ровался с детками в разных нестан
дартных положениях! Такой моло
дец!» Кроме ходулистов ребятишек 
развлекали приглашенные анима
торы. В то же время ведущие пред
лагали принять участие в конкур
сах большим и маленьким жите
лям. Для детей -  конкурс на самую 
смешную рожицу из блина, а для

взрослых -  конкурс на самое боль
шое количество подъемов гири. В 
этом году был установлен рекорд в 
35 раз. За такой результат победи
тель получил тарелочку, расписан
ную в народном стиле. «Нам все по
нравилось, - добавляют Жанна и 
Сергей Вилл, одни из первых жите
лей Лесной Поляны. - Группа «Зем
ляки» пела хорошо. Песни в тему 
праздника. Ведущие интересно ве
ли программу. Несмотря на хмурую 
погоду, народа было много. Люди с 
удовольствием участвовали в кон

курсах, играх, например, в перетя
гивании каната».

Организаторами праздника при 
поддержке АСО «Промстрой» стали 
газета «Наша Лесная Поляна» и раз
влекательный комплекс «Априори». 
Вот что рассказал нам Алексей Лу
ща, руководитель комплекса: «Мы 
рады, что пришло так много наро
да! В какой-то момент было чело
век 300. Раздарили кучу подарков: и 
сертификаты на лазерный пейнтбол, 
и скидки в кафе Спортграда. Зачем 
мы это делаем с Наташей? Мы лю

бим Лесную Поляну и хотим радо
вать ее жителей!»

Карина Капустина

Найди себя на фотографии 
в группе 

vk.com/lespolyana
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2 НАШИ НОВОСТИ
НашаЛеснаяполяна

Валенки возвращаются! Клуб для мам в Атмосфере

На территории Спортграда прош
ли соревнования по хоккею между жи
телями. Идею состязаний предложило 
территориальное управление нашего 
района. 18 февраля 30 детей и 12 взрос
лых игроков скрестили свои клюш
ки! На лед участники выходили в спор
тивной форме, вооружившись хоккей

ными клюшками. Но вместо коньков 
на ногах у них были валенки, а вме
сто шайбы спортсмены гоняли по полю 
теннисный мяч.

По окончанию соревнования всех 
ждало угощение - горячий чай с пиро
гами.

ТУ ж/р Лесная Поляна

На сцене «Светофор»
17 февраля в Центре дополнитель

ного образования Рудничного рай
она состоялся важный и очень нуж
ный конкурс по пропаганде безопасно
сти дорожного движения. Впервые об
учающиеся начальных классов, юные 
инспектора движения подразделения 
дополнительного образования ста
ли участниками ежегодного районно
го конкурса агитбригад. Нам было че
му поучиться у опытных старшекласс
ников: 13 коллективов из школ района 
доходчиво и аргументированно расска
зывали о правилах, показывали сцен
ки на злободневные темы, декламиро-

вали хором, поздравляли сотрудников 
ГИБДД с 85-летним юбилеем службы.

Наша агитбригада «Светофор» дер
жалась на сцене уверенно, в зале при
тихли даже самые беспокойные зрите
ли. Всем очень понравилось выступле
ние. Агитбригада подразделения до
полнительного образования была от
мечена жюри дипломом «За участие». 
Ребята верят в свои силы и в следую
щий раз уже постараются быть в трой
ке лидеров!

Гимназия № 42

Лесная Поляна известна многим 
как чистый и уютный район для лю
дей. Наш район отличается яркостью 
красок домов и красивыми пейзажами, 
спокойствием и тишиной. Гордость 
Лесной Поляны -  люди, которые здесь 
живут. Они талантливые, творческие, 
дружные и открытые к общению. Так 
родилась идея объединить активных 
жителей района. Поэтому в академии 
успеха «Атмосфера» был создан клуб 
«ЧудоМамаЛП», на базе которого поя

вилась рубрика «Расскажи о себе».
Участие принимают молодые мно

годетные мамы с детьми. Они шьют, 
вяжут, занимаются спортом, готовят 
изысканные блюда, знают, как эффек
тивно распределить свое время и все 
успеть. А своими секретами с удоволь
ствием делятся с нами.

16 февраля в гостях клуба была Ма
рия Безменова -  жительница Лесной 
Поляны, мама троих детей. Мария по
делилась рецептом «Полезных сладо
стей», которые она готовит своим дет
кам за 5 минут. Нам представилась 
возможность сделать и попробовать 
конфеты от Марии.

Присоединяйтесь к нам, участвуй
те каждый четверг в рубрике «Расска
жи о себе». Мы уверены, вам есть, что 
рассказать полезного и интересного 
жителям Лесной Поляны. Заявки при
нимаем по тел. 8-913-295-43-05.

Наталья Логвинова

Новоселье для птиц
В Центре по работе с населением прошел мастер-класс по 
изготовлению скворечников. Восьмого февраля Дмитрий  
Горяченко, житель нашего района, рассказал детям о 
зимующих и перелетных птицах Кемеровской области и 
показал, как сделать скворечник своими руками.

Взяв в руки молотки и гвозди, ребя
та сколачивали детали скворечников, 
предварительно разбившись на груп
пы. Не все получалось сразу, но помо
гали внимательное отношение и дель
ные советы. В ходе работы школьни
ки узнали много новых слов, таких как 
«конек», фронтон, наличник и дру
гих, которые используются плотника
ми при строительстве настоящих до
мов. Дмитрий показывал, как сделать 
скворечник своими руками правильно,

какие материалы лучше использовать 
для его изготовления, а также примеры 
схем и чертежей.

Упорство и желание способствова
ли успеху. Скворечники получились на 
славу! Ребята договорились, что в бли
жайшее время будут вместе со взрос
лыми развешивать скворечники на де
ревьях, вблизи леса по дороге до 85-й 
школы.

ТУ ж/р Лесная Поляна

Из Сахалина в Лесную Поляну

В школе № 85 прошел цикл меро
приятий в честь Дня памяти россиян, 
исполнявших служебный долг за пре
делами Родины. 15 февраля прошел 
памятный концерт, а также организо
ваны тематические выставки.

Внимание посетителей выстав
ки привлекли армейские альбомы 
леснополянцев, проходивших служ
бу в армии на Сахалине, в ГДР, а так
же принимавших участие в строитель
стве Байкало-Амурской магистра
ли. Ш кольники с интересом задава
ли вопросы. А ветераны рассказыва-

ли о солдатской дружбе, о присяге, о 
приезде родных в часть, о посылках из 
дома, вспоминали обычаи и забавные 
случаи из армейской жизни.

С показательным выступлением 
приехали участники военно-патрио
тического клуба «Витязи». А после - 
провели мастер-класс по рукопашному 
бою и сборке-разборке оружия. С тан
цевальными номерами выходили уча
щиеся школы №85. Все, кто принимал 
участие в концерте, говорили о муже
стве, самоотверженности, достоин
стве и чести российских мужчин. Сло
ва благодарности звучали в адрес всех, 
кто нес и продолжает нести армей
скую службу.

ТУ ж/р Лесная Поляна

Объявление.
В детский сад №5 «Сказочная 

страна» требуется старшая 
медицинская сестра. Обращаться 

по телефону 
46-69-64, 46-69-62.
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НашаЛеснаяполяна ВОПРОС-ОТВЕТ 3

Про снег и про свет

В сообществе «Лесная 
Поляна Кемерово» 
жители задали вопросы о 
благоустройстве нашего 
района. На вопросы 
жителей отвечает Олег 
Батюченко, директор 
ООО «УК «Лесная Поляна».

Анна
-  Зачем чистят тротуар от снега до плитки? Особенно выбороч

но. Где-то прям плитка, тут же может быть дальше снег.

УК «Лесная Поляна»
-  В первую очередь очищают от снега входы в подъезды и пе

шеходные дорожки. По мере возможности. Мы работаем исходя из 
приоритета: убрать накат, чтобы люди не скользили, и чтобы в мо
мент потепления не было каши. Чтобы люди могли спокойно хо
дить по пешеходным дорожкам.

Артем
-  Над подъездами установлены «кобры», уличные светильни

ки. Кто их включает и выключает? Больше интересует на Осеннем 
бульваре, 2. А то они и днем горят.

УК «Лесная Поляна»
-  Кобры у нас настроены на включение по реле времени. Но ког

да производят ремонт светильников, включают и дневное освеще
ние. Это необходимо для проверки. Если вдруг вы увидите, что го
рят длительное время -  позвоните в управляющую компанию.

Елена
-  Почему убрали камеры видеонаблюдения с подъездов на Ве

сеннем, 6? Как их можно вернуть?

УК «Лесная Поляна»
-  Камеры видеонаблюдения стоят над пятью подъездами из ше

сти. На одном подъезде камера снята для ремонта. После работ она 
будет поставлена на место.

Евгений
-  На Кедровом в подъездах автома

тическое отключение света настроено 
на такой промежуток времени, что не 
успеваешь открыть дверь. Стоишь ру
ками машешь, чтобы включился. Мож
но ли сделать более длинный интервал, 
хотя бы секунд на 10-20?

УК «Лесная Поляна»
-  Интервал горения в светильниках 

в подъездах изначально был установлен 
строителями. Если у жителей есть по
требность продлить интервал, надо сде
лать заявку с указанием конкретного 
адреса в управляющую компанию. Тог
да интервал горения продлят.

Ирина
-  У меня просьба провести с дворниками рабо

ту - дело в том, что они проливают постоянно в подъ
езде бензин! В итоге мы с маленьким ребенком этим 
дышим... Еще дворники постоянно курят на лавоч
ке возле подъезда, мне не нравится, что мы вынужде
ны вдыхать дым когда входим/выходим с коляской.
Иногда закатывают на пандус свой агрегат для уборки 
снега, а я из-за него не могу подняться с коляской.

УК «Лесная Поляна»
-  По конкретному адресу -  бульвар Кедровый, 

дом 10 -  мы обсудили ситуацию с мастерами. Они 
проведут работу с дворниками, чтобы не было куре
ния возле подъездов. Соответственно, заправка роу
тера производиться на лестничных площадках так
же не будет.

Слова блгодарности 
от жителей

Андрей Гнездилов
Предлагаю выразить благодар

ность УК за уборку снега этой ано-
мальной зимой.

Даша Иная
Хочу поблагодарить дворников, 

убирающих наш двор, Окружная, 30. 
Работают ребята на совесть. Спасибо 
боль- шое!

Ольга Субботина
На Осеннем возле второго дома 

снег убирают отлично. В четвертом 
подъезде - чистота. Спасибо сотруд
никам УК «Лесная Поляна». Благо
дарна нашему мастеру участка Оль
ге Сергеевне. Она очень много сил 
вкладывает в свою работу.

Катерина Непомнящая
Спасибо за уборку снега на Ке

дровом.

Сергей Тризно
Благодарю УК «Лесная поляна» 

за прекрасную работу! Все делают 
вовремя и качественно!

Наталья Мещерякова
Дворникам огромная благодар

ность. Вчера опять радовалась. За 
два дня так занесло вход к подъезду! 
А вечером вышли гулять - и были в 
шоке. Даже лавочка чистая! Я очень 
хочу, чтобы нашему дворнику пре
мию дали! Мы с утра в садик, он уже 
на работе! Чистит, копает, подметает.

Круглый стол. Вопросы ЖКХ.

На встрече Общественного совета обсуждались вопросы 
ЖКХ. Нововведения в жилищное законодательство, вывоз 
снега с придомовых территорий, совершенствование 
механизмов общественного контроля в сфере ЖКХ. 
Присутствовали старшие по подъездам, представители 
территориального управления. На вопросы отвечали 
руководители ООО «УК Лесная Поляна»: Олег Батюченко, 
директор, и Ирина Карасева, заместитель директора.

В России вступил новый 
порядок оплаты жилищно
коммунальных услуг.

Строчку «Общедомовые 
нужды» (ОДН) исключи
ли из квитанции за комму
нальные услуги и включи
ли в оплату за жилое поме
щение. Это станет жилищ
ной услугой.

Более того, если рань
ше наниматели и собствен
ники помещений в много
квартирном доме платили 
за общедомовые нужды по 
показаниям общедомовых 
приборов учета, то с нового 
года начисления произво
дятся по нормативу. В кви
танциях же плата за элек
троснабжение и водоснаб
жение мест общего пользо
вания будет включена в та
риф за текущее содержа-

ние.
До 01.06.2017 нормати

вы на общедомовые нуж
ды изменятся. Какими они 
статут, пока неизвестно.

1 января вступил в силу 
новый повышающий коэф
фициент на оплату жилищ
но-коммунальных услуг. 
Если собственник жилья по 
какой-то причине не уста
навливает приборы учета, 
то теперь ему будут начис
лять за коммунальные ус
луги с учетом нового коэф
фициента - 1,5.

Владельцы пустых 
квартир будут оплачи
вать «коммуналку» по чис
лу собственников. Если в 
квартире официально ни
кто не живет и не пропи
сан, то оплата за ЖКУ бу
дет рассчитываться исходя

из числа собственников.
Уведомление об измене

нии размера платы за со
держание жилого помеще
ния решено разместить на 
сайте управляющей компа
нии, а также на информа
ционных досках подъездов 
многоквартирных домов.

Подробно обсуждал
ся вопрос, касающийся вы
воза снега с территории 
многоквартирных домов. 
Так, был приведен при
мер дома № 1 по бульва
ру Осенний, где на собра
нии принято решение до
полнительно оплачивать 
вывоз снега с общедомовой 
территории. С начала года 
управляющей компанией 
было вывезено 43 Камаза.

ТУ ж/р Лесная Поляна
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4 ДЕТСКИй САД №5 Леснаяполяна

Юбилей в стране детства
Первого марта 2012 года впервые открыл свои двери 
второй детский сад в Лесной Поляне - детский сад 
№5 «Сказочная страна». Порог детского учреждения 
тогда переступили более двухсот ребятишек, от 2 до 
7 лет. В этом году нашему детскому саду исполняется 
5 лет! Для нас это большое событие. Ведь в 2017 году 
в школу уходят дети, которые впервые пришли в наш 
сад малышами двухлетнего возраста.

Детский сад -  это первый 
шаг ребенка в самостоятельную 
жизнь.

Чтобы этот шаг был более 
успешным, необходимо, чтобы 
ребенка окружали заботливые, 
внимательные, отзывчивые, 
профессионально подкованные 
педагоги. Я считаю, что нашему 
детскому саду в этом отноше
нии повезло.

Много теплых слов хочет
ся сказать в адрес тех, кто сей
час растит и воспитывает моло
дое поколение, - всех сотрудни
ков детского сада.

На плечи педагогов ложит
ся самый тяжелый, ответствен
ный, но в то же время и прият

ный груз. Потому что детские 
улыбки, смех, успехи ребят, ис
кренность, любовь к своим вос
питателям -  самая большая 
благодарность.

Коллектив нашего учрежде
ния довольно молодой по воз
растному цензу, и все сотруд
ники активные, позитивные, 
творческие. На сегодняшний 
день в учреждении трудится 59 
человек. Из них педагогов -  33 
человека. Большая часть педа
гогов - с первой и высшей кате
горией и высшим педагогиче
ским образованием. Педагоги 
постоянно повышают уровень 
квалификации.

Многие родители считают,

что детский сад начинается с за
ведующей и заканчивается вос
питателями. Но на самом деле, 
чтобы жизнь детей была ком
фортной и безопасной, в дет
ском саду трудятся около трид
цати сотрудников, без кото
рых функционирование учреж
дения просто невозможно. Это 
младшие воспитатели, медсе
стры, повара и помощник по
вара, сторожа, дворник и мно
го других очень важных работ
ников.

В плане творческой деятель
ности много шагов мы дела
ем вперед. Думаю, что все еще 
у нас впереди. Жизнь в детском 
саду бурлит и кипит. Сотруд
ники учреждения организовы
вают для своих воспитанников 
интересные мероприятия, при
нимают участие в конкурсах 
разного уровня (от городских 
до международных).

Вместе радоваться успе
хам и поддерживать ребяти
шек -  одна из главных задач на
шего коллектива. «Сказочная

страна» всегда живет насыщен
ной жизнью. Каждый день по
рог детского сада переступает 
295 детей. Они с радостью бе
гут к своим воспитателям, что
бы поделиться чем-то интерес
ным, узнать новое и устремить
ся к чему-то большему. Родите
ли, видя интерес со стороны де
тей, также активно стараются 
участвовать в жизни детского 
сада. Стало традиционным уча
стие родителей во всех меро
приятиях и праздниках, в орга
низации выставок.

Дорогие наши мамы и па
пы, бабушки и дедушки!

Огромное вам спасибо за не
равнодушие, отзывчивость и 
терпение! Благодаря вам жизнь 
нашего детского сада с каж
дым годом становится насы
щеннее и интереснее!

Уважаемые педагоги и со
трудники, родители и дети дет
ского сада! От всей души по
здравляю нас всех с днем рож
дения «Сказочной страны»!

Пусть наш сад всегда будет

наполнен счастливым звонким 
детским смехом, искренними 
улыбками, радостью и любо
вью. Пусть все детки будут здо
ровы, у нас всегда будут пони
мание, доверие и удача. Желаю 
всем благополучия и каждому 
своих успехов!

С уважением, 
Наталья Бельвенцева, 

заведующая детским садом 
«Сказочная страна».

Когда переступаешь порог детского сада, будто возвращаешься в 
детство: здесь слышишь детский смех и шум неугомонных голосов, 
со стен на тебя ласково глядят нарисованные герои сказок.
Жизнь в детском саду бурлит и кипит. Работники учреждения 
организовывают для своих воспитанников интересные мероприятия, 
принимают участие в конкурсах. В кабинетах и группах кипит работа, 
пусть иногда обыденная и повседневная, но всегда нужная. Ведь 
именно эти люди воспитывают новое поколение «леснополянцев».

Екатерина 
ербинина

Вот как отвечали родители:

Очень нравится. Дети идут с огромным удовольствием. У 
меня их двое. Если долго не ходят в садик, начинают спра
шивать: «Когда же мы пойдем в садик? Мы уже соскучились 
по нашим любимым воспитателям!»

Вот что рассказали про детский сад дети:

^ М ари^ чМария 
Колчанова,
группа «Гномики» ,

Мне очень нравится ходить в 
наш детский сад. Во-первых, здесь 
хорошие воспитатели. Во-вторых, 
хорошо готовят. В-третьих, очень 
много ребят. В-четвертых, много 
интересных занятий.

Здесь весело, много ин
тересного, можно погулять 
и отдохнуть, найти много 
друзей.

Нам нравится детский 
сад. Он находится рядом J С в е т л а н а  ' с домом - удобно водить и 
забирать ребенка. В саду 

L Л у з и к  есть бассейн, спортивный 
зал, спортивные площад
ки и удобные прогулочные 
участки, оборудованные 

группы, прекрасное оформление музыкально
го зала. Вообще в саду царит волшебная атмос
фера, а воспитатели как добрые феи - всегда ра
ды ребятишкам. Хочется пожелать садику даль
нейшего процветания и больших успехов.

Как в Сказочной стране синички гостят
В группе «Гномики» с октября прошлого года мы 
реализуем экологический проект «Покормите птиц 
зимой». Чтобы расширить представления детей о 
зимующих птицах, научить проявлять заботу о них. 
А также чтобы привлечь родителей к совместной 
познавательно-исследовательской деятельности с 
детьми.

С начала проекта была 
проведена работа с родите
лями: консультации «Мы де
лаем кормушку», «Меню для 
птиц»; беседы о необходи
мости помогать детям в их 
начинаниях, совместное из
готовление кормушек из 
бросового материала.

С детьми мы разговари
вали на темы: «Что я знаю о 
птицах?», «Что мне хотелось

бы узнать?», «Чем я могу по
мочь птицам?» Еженедельно 
мы рассматриваем энцикло
педии о пернатых, читаем 
книги, разгадываем загад
ки, играем в дидактические 
игры и наблюдаем.

Татьяна Попова, 
Лариса Великих, 

логопед Наталья Юрманова, 
группа «Гномики».

В детский сад ходим с само
го открытия. В саду все нравит- 

Ь Дена ся. Домашняя, уютная атмос
фера. Доброжелательный пер- 

1Ьелякова сонал. Воспитатели уделяют 
много времени развитию де
тей. А какие праздничные кон
церты проходят в нашем саду. 

Заведующая детского сада, Бельвенцева Наталья 
Михайловна, всегда приветлива и ответит на лю
бой вопрос. Любимый наш садик, с юбилеем тебя!

в И е т т  -i

Недавно мы развешали кормушки, приготовленные деть
ми и их родителями на нашем участке, и начали кормить 
птиц, которые очень нуждаются в нашей помощи в зимнее 
время. Ребята делают это с огромным удовольствием! Те
перь к нам в гости прилетают синички, а дети с большим 
интересом наблюдают за ними!
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Я б в технологи пошел, пусть меня научат

Почти все старшеклассники задумываются о своей 
будущей профессии, выбор которой зависит от личных 
интересов. Чтобы помочь ребятам сориентироваться 
в мире профессий, студенты, аспиранты и 
преподаватели ведущих вузов Кузбасса провели в 
школе №85 встречу со старшеклассниками.

Профессор Александр Ро
манов, заведующий кафедрой 
технологии хлеба, кондитер
ских и макаронных изделий, 
доктор технических наук пред
ставил деятельность Кемеров
ского технологического инсти
тута пищевой промышленно
сти. Ребята узнали о профес
сии технолога, о том, как раз
рабатываются рецептуры хле
ба и мучных изделий, какие 
новые технологии применяют
ся на производстве пищевых 
продуктов. Многих заинтере
совала эта профессия, ведь об
учаться можно начать уже по
сле окончания 9 класса. Вале
рия Ступаренко, студентка 4 
курса КемТИППа, поделилась 
впечатлениями о времени, про
веденном в институте, об ин
тересных случаях на практи
ке и о том, как стать настоящим 
студентом.

Старшие преподаватели ка
федры управленческого учёта

и анализа КузГТУ Маник Ка
зарян и Юлия Козлова в свою 
очередь пригласили ребят в 
технический университет для 
получения высшего професси
онального образования. О том, 
как живется студентам в этом 
вузе, рассказали студенты Все
волод Дмитренко и Александр 
Гептинг.

Старшеклассники также по
знакомились с деятельностью 
факультетов Российского эко
номического университета им. 
Г.В. Плеханова и самого круп
ного вуза Кузбасса - Кемеров
ского государственного уни
верситета. Марина Петрова из

10 Б убедилась, что «этот уни
верситет не только дает про
фессиональные знания, но и 
развивает студентов в творче
ской сфере», а Софья Анисимо
ва из 10 А советует поступать в 
КемГУ тем старшеклассникам, 
«которые хотят в будущем стать 
учителями».

Кто знает, может именно в 
момент разговора со студента
ми и вузовскими преподавате
лями у девятиклассников воз
никнет мысль уже в этом году 
присоединиться к студенческо
му братству и начать свой са
мостоятельный путь к профес
сиональной мечте.

Ризвону Юнусову из 10 А нравится психология. Он считает, 
что «каждый человек неповторим, поэтому всю жизнь можно 

постигать изменчивый мир взаимоотношений». Марина 
Петрова из 10 Б рассказала, что многие ее одноклассники 
мечтают стать строителями, учителями, врачами и даже 

космонавтами.

Экологический урокК успеху приходим вместе
20 января театральная студия школы №85 «Импульс» 
приняла участие в районном этапе конкурса 
«Успех -  2017». Юные артисты представили вниманию 
зрителей спектакль по произведениям детских 
писателей «Ребята с нашего двора».

Лаконичные костюмы и 
мобильные декорации позво
лили перенести события спек
такля в наше время. Что бы ни 
происходило в стране, дети 
всегда остаются детьми: игра
ют, фантазируют, ставят ре
корды и познают простые ис
тины. «Мы решили, что бу
дем не разлей вода: всегда и 
во всем только вместе», - кля
нутся друг другу героини

спектакля.
Дружба помогла нашим ре

бятам завоевать любовь и 
признание зрителей. Ж ю 
ри высоко оценило актерское 
мастерство участников теа
тральной студии «Импульс» и 
профессионализм ее руково
дителя Ольги Яковлевой.

По итогам конкурса в но
минации «Драматический 
спектакль» наша студия стала

лауреатом 2 степени.
Даниил О рлов(ученик 8А) 

стал лауреатом 1 степени в 
номинации «Художественное 
чтение» среди участников 14
17 лет.

Глеб Григоренко (ученик 
5А) стал обладателем «Гран- 
при»

в номинации «Художе
ственное чтение» среди участ
ников 10-13 лет.

Мы желаем участникам 
студии и руководителю Оль
ге Владимировне дальнейших 
творческих успехов и победы 
в городском этапе конкурса.

24 января в одном из ка
бинетов школы №85 мож
но было наблюдать необыч
ную картину. На учительском 
месте оказалась Алексан
дра Радостева, педагог Цен
тра дополнительного образо
вания детей им. В. Волоши
ной, и студенты-биологи из 
КемГУ. Вместо плакатов и та
блиц -  живые пресмыкающи
еся. А все потому, что в 9 «А» 
проходил урок города на тему 
«Экология Кузбасса. Заповед
ные места».

Девятиклассники с боль
шим интересом слушали рас
сказы о животных и насеко
мых нашей области. Затем

студенты рассказали о науч
ных исследованиях биологи
ческого факультета КемГУ и 
пригласили учеников на экс
курсии в кузбасские заповед
ники, на территории кото
рых проводятся занятия для 
школьников. Но самым уди
вительным в этот день оказа
лось общение с экзотически
ми домашними животными -  
ящерицами и змеей. На уроке 
ребята смогли научиться бе
режному отношению к при
роде и подружиться с милы
ми, но своенравными пред
ставителями фауны Кузбасса.

Недетские игры
Освоение необитаемого острова, построение 
флагманской бизнес-идеи для привлечения клиентов 
с соседних островов, прогнозирование прибыли и 
расходов для реализации проекта -  такие серьезные 
вопросы решали 24 января ученики старших классов 
школы №85.

Первыми участниками де
ловой игры стали девятикласс
ники. Поделившись на 5 ко
манд, ребята быстро приступи
ли к работе. «Я еще никогда не 
видел, чтобы дети так были ув
лечены игрой! Шум от обсуж
дений слышался во всех кори
дорах школы! Когда команды 
были уже готовы презентовать 
свои «острова», на «побережья» 
обрушилось мощнейшее цуна
ми и смыло многие строения и 
вместе с ними шансы некото
рых команд на победу», - делит
ся впечатлениями руководитель 
школьного бизнес-клуба «Не

детские игры» Павел Шмырев.
Члены жюри отметили наи

более перспективные бизнес- 
идеи. По проекту одной из ко
манд на острове «Амбер» рас
положится университет, гото
вящий специалистов любой 
профессии. Остров другой ко
манды «Бабатопия» окажет
ся привлекательным для мно
жества женщин, ведь там будет 
развита парфюмерно-космети
ческая отрасль (спа-салоны).

Эстафету бизнес-соревно
вания приняли учащиеся 10-х 
классов. Во время обсуждения 
они были спокойнее и сдержан

нее своих младших коллег, од
нако их идеи оказались не ме
нее интересными. Лидирую
щую позицию занял проект 
«Эко остров», который предла
гает жителям соседних остро
вов экологически чистые това
ры и услуги.

Благодаря такой игре стар
шеклассники смогли закрепить 
навыки делового общения, по
работать в команде, проявить 
творческие способности и при
обрести базовые знания веде
ния бизнеса.

25 лучших игроков войдут в 
состав единой команды и про
должат изучение коммерческих 
тайн в школьном бизнес-клубе 
«Недетские игры».

Материалы страницы 
предоставила 

Ульяна Кальмова, 
учитель школы №85.
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ПРОДУКТОВАЯ ЛАВКА И КАФЕ «ЗНАИ НАШИХ»

СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА 
КЦ «ФОРТА»

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
Мясо: свинины, говядины, баранины) кролика, козлятины 
Мясо птицы: гуси^утки, куры, перепела"ycuJymKU,

МЯСО Й МОЛОЧНЫЕ^- 4 

ИЗ ЧАСТНОГО ПОДВОРЬЯ
■' Молоко козье: творог, масло, с 

..Молоко коровье: см етана, творог,

ВйШ а! вурн и ни! пироги * 
шасстегаи

акараваищ'ля: ,

■(масло, сыр iBS^ocjbixj.

Лесная Поляна ул Молодежная 14
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