
«Очень непросто выбрать 
победителя, когда каждый проект 
– в буквальном смысле находка. 
Многие из представленных на кон-
курс практик реализуются в своем 
регионе не первый год и показыва-
ют отличные результаты. Важно, 
чтобы о них знали, необходимо 
расширять их границы и тиражи-
ровать лучшие решения на всю 
страну, и мы этому будем всячески 
содействовать», – отметила дет-
ский омбудсмен Анна Кузнецова.

В школе появилась идея созда-
ния школы не только как образо-
вательной организации, но и как 
ресурсного центра социальной, 
культурной, спортивной жиз-

ни детей жилого района Лесная 
Поляна. Поэтому важное значе-
ние школа стала придавать соз-
данию системы дополнительного 
образования для удовлетворения 
потребностей и возможностей 
каждого ребенка! Сегодня в школе 
№85 представлено 23 программы 
дополнительного образования по 
четырем основным направлениям: 
социально-гуманитарное, художе-
ственное, физкультурно-оздорови-
тельное и техническое. 

Школа №85 попыталась сое-
динить базовое и дополнительное 
образование, реализуя творчес-
кое развитие учащихся в системе 
дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Поста-
ралась предусмотреть пространства 
школы как пространства выбора 
для учащихся. Многочисленные 
победы ребят в различных конкур-
сах и проектах доказывают эффек-
тивность выстроенной системы. 

Также вся современная развитая 
инфраструктура школы №85 высту-
пает как ресурсный центр для под-
держки семей района и укрепления 
духовно-нравственных и традици-
онных семейных ценностей. В шко-
ле организована совместная работа с 
родителями в рамках Управляюще-
го совета, Родительского комитета, 
Благотворительного фонда. Роди-
тели участвуют в общешкольных и 

районных мероприятиях – празд-
никах, соревнованиях, концертах, 
субботниках. Таких как концерт 
«Новый год в каждый дом», эстафе-
ты «Папа – сын», «Мама – дочь», 
туристические походы, высадки 
деревьев, сбор макулатуры. Родите-
ли, дети, школа – только взаимным 
партнерством можно воспитать 
целеустремленную и всесторонне 
развитую личность. 

//СОБЫТИЕ
с.6-7

анонсанонс

Инна Антипина, 
заместитель директора школы №85 

по методической работе, 
при подготовке статьи использованы 

материалы администрации 
Правительства Кузбасса
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В Международный день защиты детей в г. Кемерово прошел I Всероссийский детский форум «Вектор детства». Школа №85 не только 
стала участницей форума, но и вошла в Топ-10 лучших региональных проектов с инициативой «Школа №85 как ресурсный центр 
для всестороннего развития семей и семей с детьми района Лесная Поляна города Кемерово» в номинации «Поддержка одаренных 
и талантливых детей»! В планах – тиражирование проекта в других районах России.

В рамках форума «Вектор детства» школа №85 вошла в Топ–10 лучших региональных проектов в номинации «Поддержка одаренных и талантливых детей». 
На фотографии Майя Криворучко, директор школы №85, принимает награду от Анны Кузнецовой, уполномоченной по правам ребенка при президенте 
России. В конкурсе принимали участие Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Волгоград, Сургут, Уфа и другие города нашей страны. 
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НОВОСТИ2
//наши победы

Готовясь покорить Олимп

При поддержке кузбас-
ской «Школы грамотно-
го потребителя» 28 мая 

в Лесной Поляне прошел празд-
ник в честь Международного 
дня соседей. В атмосфере друж-
бы жители бульвара Кедровый 
поучаствовали в развлекатель-
ной программе «Игры нашего 
детства», конкурсе рисунков на 
асфальте и высадке саженцев 
сосен.

Всех ждали призы, подарки 
и праздничное чаепитие. Давай-
те дружить домами!

День Соседей 
//новости ТУ

Деревья на аллее 
выпускников

После торжественной части Последнего звонка выпускни-
ки школы №85 и гимназии №42 высадили 85 саженцев. 
Сосны будут расти на аллее выпускников. От всей души 

желаем нашим выпускникам удачи во всех начинаниях и достиже-
ния поставленных целей!

Молодые сосны 
в Лесной Поляне

В мае активисты нашего района выходили сажать сосны 
несколько раз. Всего 210 саженцев станут расти на ули-
цах Окружная и на бульваре Осенний. В посадке деревьев 

участвовали сотрудники территориального управления нашего 
района, ООО «Мир» и «Сибирский кедр». Благодарим за предо-
ставленные саженцы Управление дорожного хозяйства и благоу-
стройства администрации города Кемерово.

Спеть о России

В день города в Лесной Поляне проходили разные акции для 
жителей. Утром празднование открыл танцевальный флеш-
моб «Мой родной город!». В обед все желающие могли 

присоединиться к акции «Поздравь свою страну» – на открытых 
площадках района звучали песни о России. Параллельно прохо-
дила высадка цветов на Кедровом бульваре возле домов 6 и 8. С 
праздником, уважаемые жители Лесной Поляны! С днем России!

Материалы предоставлены ТУ Лесной Поляны

Коллектив современной 
хореографии «Грация – 
fl ex» подвел итоги 

выступлений с марта  этого 
учебного года. Танцоры заняли 
первое место в районном кон-
курсе «Успех –2021» и вышли 
на городской уровень. Уже на 
городском уровне среди восьми 
лучших коллективов Кемеро-
ва в апреле танцоры заняли 
3-е призовое место! Очень 
гордимся, что удалось попасть 

в Лигу Лучших! Областного 
конкурса в этом году нет, поэ-
тому будем биться за 1 место 
в следующем году! 

Впервые средняя груп-
па 10 – 12 лет участвовала 
в конкурсе по чирлидингу – 
в спортивной номинации 
«Чирлидер-фристайл». В ито-
ге – заняла 1 место в районном 
конкурсе и 2 место по городу! 

В марте наш коллектив 
успешно принял участие в 

международном конкурсе по 
современной хореографии в 
г. Новосибирск «Антиграви-
тация», где стал Лауреатом 
I степени в четырех номина-
циях и Лауреатом II степени в 
трех номинациях! У нас были 
очень достойные соперники 
из разных городов и сильный 
состав жюри из Москвы.

В День Победы наш 
коллектив «Грация – fl ex» 
и коллектив народного 
танца «Кузбасс» пригласи-
ли выступить в комплексе  
«Лукоморье», где танцоры 
зарядились позитивными 
эмоциями на дальнейшую 
творческую деятельность. 
Сейчас наш коллектив гото-
вится к Международному 
хореографическому конкурсу 
«На Творческом Олимпе» 
в Сочи. Конкурс пройдет 
26 июня. Пожелайте нам 
удачи! Мы очень надеемся 
на победу!

Олеся Чикаева, 
руководитель студии 

«Грация – fl ex»

Победа из Пицунды

Лауреатом I степени конкурса 
«Главная сцена» стал Савелий 
Кулаков в Финале Чемпионов 

в Абхазии! Юный житель Лесной 
Поляны исполнил песню «Когда я 
стану миллионером» – отрывок из 
мюзикла «Том Сойер и его друзья». 
Занимается Савелий у педагога Свет-
ланы Барановой. По словам Марии 
Мещеряковой, мамы артиста, песня 
вошла в репертуар с Нового года и уже 
успела принести Савелию три первых 
места. «Мне нравится участвовать 
в конкурсах, – рассказывает Савелий 
Кулаков. – На них я зарабатываю 
грамоты, дипломы, иногда даже 
кубки. А еще я участвую для души – 
когда захожу после выступления 
обратно за кулисы, у меня так 
бьется сердце: хоть бы гран-при, 
хоть бы гран-при! Для меня вокал – 
это все! Все, из чего я состою!».

Карина Капустина
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Первое июня – День 
защиты детей. К празд-
нику воспитатели 

младшей группы «Ягодки» 
подготовили много сюрпризов. 
Когда малыши пришли в группу, 
то увидели домик с воздушными 
шарами. После этого все смогли 
потанцевать под веселую музыку 
детских песен.

Не остались равнодушными и 
родители. Они украсили разно-
цветными шарами весь участок, 
подарили мячи для игр. Это 
помогло создать веселую атмос-
феру праздника на улице.

Велопробег в честь Дня Победы

Как лето встретишь, 
так его и проведешь

Малыши пускали мыль-
ные пузыри, рисовали разно-
цветными мелками лето на 
асфальте, лепили куличики 
из песка и читали любимую 
книжку про Доктора Айболи-
та. Лето началось с веселого 
праздника, впереди еще будет 
много увлекательных меро-
приятий. 

Неделя Памяти, посвя-
щенная 76-летию 
Победы в Великой Оте-

чественной войне, проходила 
в детском саду «Лесная сказка». 
В рамках праздничных меро-
приятий прошел ежегодный 
детский велопробег. 

В велопробеге приняли 
участие не только дети старших 
и подготовительных групп, 
но и педагоги детского сада. 
Участники на велосипедах, 
украшенных флажками, про-
ехали по территории садика. 

Это было незабываемое 
событие, принесшее много 
радости не только детям, 
но и взрослым.

Мы поздравили детей 
с праздником, помогли 
вспомнить технику безопас-
ности на дорогах при пере-
движении велосипедистов 
и пожелали всем хорошего 
настроения! 

Яна Дортман,
Ирина Михайлова,

фото авторов

Маленькие музыканты

К малышам из детского сада 
«Лесная сказка» загля-
нули в гости музыканты. 

Да не обычные, а самые что ни 
на есть лесные: Заяц с барабаном 
да Медведь с гармонью. 

Сколько было восторга 
у ребятишек, когда из-за ширмы 
вышел заяц-барабанщик! «Заяц» 
играл по-разному: то это были 
тяжелые, медленные шаги мед-
ведя, то быстрые прыжки зайчи-
ка, то бег осторожной мышки, а 
иногда и стук в дверь. Конечно, 
зайчик разрешил и самим ребя-
там по очереди поиграть. 

А гармонист Медведь позво-
лил ребятне сыграть на гар-

мошке в хороводной игре 
под названием «Антошка». 
Ребята с нетерпением ждут 
следующей встречи с музы-
кантами. Интересно, кто к 
ним пожалует в следующий 
раз, с какими музыкальны-
ми инструментами? Скоро 
узнаем!

Такие занятия помогают 
развивать слуховое восприя-
тие, слуховую и зрительную 
память, общую и мелкую 
моторику, внимание, речь 
и воображение.

Ирина Погорелова, 
педагог-психолог,

фото автора

Наталья Мороз, 
Татьяна Рейда,

воспитатели группы 
«Ягодки»,

фото авторов

Стартуют дошкольники

В детском саду «Лесная 
сказка» 19 мая прошла 
спартакиада «Стартуют 

дошкольники». 
Спартакиада проходила 

в форме командных эстафет. 
Ребятам предстояло пройти 
несколько заданий: «Эстафет-
ная палочка», «Гонка обру-
чей», «Быстрый мяч», «Самый 
ловкий», «Комбинированная 
эстафета». 

Все участники отлично спра-
вились с заданиями: показали 
свою ловкость, смелость, вынос-
ливость и хорошую физическую 
подготовку. Всем желаем даль-
нейших успехов в спортивных 
и творческих начинаниях!

Яна Дортман, инструктор по физкультуре
детского сада «Лесная сказка»,

фото автора

Как измерить воду?
Дети по природе своей – 

исследователи. Это есте-
ственное состояние 

ребенка, он настроен на позна-
ние окружающего мира: рвет 
бумагу и смотрит, что получит-
ся; проводит опыты с разными 
предметами; измеряет глубину 
снежного покрова на участке; 
объем воды и т.д. Все это – объ-
екты исследования. 

Задача детского сада – 
помочь детям в проведении 
таких исследований, сделать их 
полезными: при выборе объек-
та; поиске метода его изучения; 
сборе и обобщении материала; 

доведении полученного продук-
та до логического завершения – 
представления результатов.

Для исследования нам пона-
добились одна трехлитровая 
банка, одна двухлитровая банка, 
одна литровая банка и вода. 
Мы хотели познакомить детей 
с мерой измерения объема – 
литром. Дети группы «Звонкие 
колокольчики» не только слуша-
ли, но и наблюдали, и проводи-
ли опыт самостоятельно.

Салиха Галиакбарова, 
Юлия Ковалева,

педагоги группы «Звонкие 
колокольчики»

Свой муравейник 

Одни из самых интерес-
ных и полезных насе-
комых, живущих на 

нашей огромной планете, – это 
муравьи. На территории детско-
го сада есть макет муравейника. 
Дети из группы «Звонкие коло-
кольчики» с большим удивле-
нием рассмат ривали муравьев 
и других насекомых. Узнали, 
что муравьи живут в муравей-
нике одной большой и друж-
ной семьей. Их в нём столько, 
сколько людей в большом 
городе. А правит в муравейнике 
муравьиная царица. 

Юлия Ковалева, Салиха Галиакбарова,
педагоги группы «Звонкие колокольчики»,

фото авторов

Гортензия на память

Заканчивается учебный год, 
а вместе с ним заканчива-
ется время детей в детском 

саду. Выпускники уходят из 
теплого дома, который несколь-
ко лет помогал им расти.

В детском саду «Лесная 
сказка» есть хорошая традиция: 
каждый год дети выпускных 
групп высаживают куст гортен-
зии – на аллее выпускников. 
Группа «Солнечные зайчики» 

со своими воспитателями при-
соединилась к традиции и тоже 
посадила свой куст. 

Пусть растет, украшает сад 
своими цветами и напомина-
ет о замечательных, умных и 
добрых малышах. 

Елена Рухмакова, 
воспитатель группы 

«Солнечные зайчики»,
фото автора



ГИМНАЗИЯ №424
Восемь претендентов на 
волейбольную победу

Несмотря на то, что для 
некоторых игроков 
мероприятие было 

первым стартом, ребята про-
демонстрировали серьезный 
подход к делу, буквально не 
давая упасть мячу на своей 
части площадки!

Победителем первого дня 
игр стала команда «Марс» 
Ленинского района. Вто-
рое место заняла команда 
«Сатурн» (Ленинский район), 
третье место оставили за собой 
хозяева игровой площад-
ки – команда Лесной Поляны 
«Спортландия–42» (лучший 
игрок – ученик гимназии Влад 
Царегородцев), четвертое 
место присудили команде Цен-
трального района. 

Второй день соревнований 
выдался не менее насыщен-

ным. Другие команды также 
показали хорошие результаты. 

По итогам игр второго дня:
1 место – команда «Сатурн» 

Центрального района,
2 место – команда Ленин-

ского района,
3 место – команда Лесной 

Поляны,
4 место – команда «Марс» 

Центрального района.
За все дни соревнований 

каждая команда успела сыграть 
по 3 игры, больше 70 игроков 
вышли на площадку! Все игро-
ки были награждены памятны-
ми и сладкими призами. 

Поздравляем победителей! 
Всем ребятам желаем дальней-
ших успехов и больших побед!

В честь 300-летия Кузбасса на базе гимназии №42 прошли 
«Майские игры» по волейболу. Восемь команд, отзывчивые 
болельщики, масса эмоций, спортивный ажиотаж и отличное 
настроение! В соревнованиях принимали участие подростки 
от 12 до 15 лет.

Открытие разновозрастного 
отряда «Техно+»
В День защиты детей в подразделении дополнительного образования гимназии №42 прошло 
долгожданное событие – открытие разновозрастного отряда «Школа современных технологий 
«Техно+»! С 1 по 21 июня у детей от 8 до 18 лет была возможность не просто интересно, а еще и 
с пользой провести начало лета: они смогли примерить на себя роли изобретателей, инженеров-
конструкторов и умельцев прикладного искусства. 

Педагоги подготовили 
насыщенную про-
грамму для ребят. 

Первый день в отряде начался 
с концерта «Созвездие талан-
тов»: вокалисты студии «Алые 
паруса» под руководством 
Анастасии Шейнрок выступи-
ли с детскими песнями и пес-
нями о России. 

В рамках лагеря открылся 
технопарк изобретателей. Дети 
конструировали автомобили 
из подручных материалов с 
педагогом Натальей Кальмо-
вой, а позже устроили веселый 
конкурс «Авторалли». Победи-

ла, конечно, дружба!
В продолжение автотемы 

состоялся теоретический 
марафон «Минутка безо-
пасности». Завершил вечер 
познавательный и веселый 
спектакль о необходимости 
быть вежливым, воспитан-
ным и ответственным чело-
веком – «Город вежливости». 
Поставленный режиссером 
Галиной Сикорской.

С прекрасным нача-
лом лета, друзья! Впереди 
еще много увлекательных 
открытий!

Данила Голенков,
педагог дополнительного 

образования

Екатерина Ваулина

Виват, Победа!
В Доме культуры им. 50-летия Октября 11 мая прошел открытый 
городской фестиваль-конкурс творческих коллективов «Виват, 
Победа!». Организатором фестиваля выступило Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации г.Кемерово.

Подразделение дополни-
тельного образования 
гимназии №42 пред-

ставляли солисты вокальной 
студии «Алые паруса» под 
руководством педагога допол-

нительного образования 
Анастасии Шейнрок.

Каждый участник подго-
товил произведение о войне 
и победе.

Роман Бахарев исполнил 
песню «Не бойся, мама!», 
Мария Вяткина – «Закаты 
алые», Юлия Вяткина песню 
«Синий платочек», а Артем 
Овчинников – «Песенку фрон-
тового шофера». Сам педагог 
также не осталась в стороне: 
Анастасия Сергеевна высту-
пила с трогательной компози-
цией «Милосердие».

По итогам конкурса дипло-
мами победителя за 3 место 
награждены Роман Бахарев 
и Мария Вяткина, а дипло-
мом победителя за 2 место – 
Анастасия Шейнрок.

Екатерина Ваулина

Парад лауреатов
Первого мая во Дворце Культуры Шахтеров прошел региональный конкурс «Парад лауреатов». 
В нем принимали участие только те, кто уже становился лауреатом любых конкурсов. 

В номинации «Вокал» 
подразделение дополни-
тельного образования 

гимназии №42 представили 
солисты вокальной студии 
«Алые паруса»: Юлия Вят-

кина, Мария Вяткина, Кира 
Воронцова и Александра 
Шаньшина. Каждый участник 
исполнил одну композицию. 
Юлия Вяткина спела совре-
менную песню в народном 

стиле «Колокола», Мария 
Вяткина – лирическую 
песню «Гуси-лебеди», 
Кира Воронцова исполни-
ла зажигательную песню 
«Отличница», а Алек-
сандра Шаньшина – хит 
«The Show Must Go On». 

По результатам конкур-
са Юлия Вяткина, Мария 
Вяткина и Кира Ворон-
цова стали лауреатами 
III степени, а Александра 
Шаньшина стала лауреатом 
I степени.

По итогу конкурсного 
дня членами жюри был 
организован круглый стол, 
где они дали пожелания 
для дальнейшей рабо-
ты. Поздравляем наших 
талантливых вокалисток 
и желаем им дальнейших 
творческих побед!

Екатерина Ваулина

Лауреат премии России
В канун празднования Дня России в Москве прошло вручение IV Национальной премии 
детского патриотического творчества. Впервые на церемонию награждения были приглашены 
кузбасские школьники. 

В апреле–мае 2021 года 
более 10 тысяч школь-
ников России из 

53 субъектов РФ подали заяв-
ки на участие в Националь-
ной премии в 10 номинациях. 
По итогам заседания незави-
симых экспертов финалиста-
ми стали 100 лучших. 

Александр Федоров, 
ученик туристического клуба 
«Роза Ветров» (педагог 
Марина Палехина), стал не 
просто победителем пре-
мии, но и вошел в шорт-лист 
финалистов. Александр был 
приглашен на церемонию 
награждения в Москве, где 

узнал, что стал одним из 
трех лауреатов в своей 
номинации.

Для участия в конкурсе 
были представлены все 
работы, начиная с 1 по 
9 класс, связанные с патри-
отическим творчеством. 
Специально для лауреатов 
Дулевский фарфоровый 
завод выпустил памятную 
тарелку с символикой 
Премии. Все лауреаты 
получили ценные призы 
и памятные подарки.

Екатерина Ваулина
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Областной краеведческий 
музей для ребят школь-
ного лагеря провел 

занятия «Волшебный уголек» 
и «Огненные гончары». На них 
ученикам рассказали, что такое 
уголь, как он появился на тер-
ритории Кузбасса, кто такой 
Михайло Волков. Больше 
того – ребята сами изготовили 
сувенир из кусочка угля. Узнав 
секреты древнего гончарно-
го искусства, увидев древние 
сосуды возраста 3500 лет, 
наши школьники сами изгото-
вили глиняную вазу по техно-
логии тысячелетней давности. 
А некоторые – отправились 
смотреть музейные экспонаты 
в исторический отдел самого 
музея. 

Активисты школьного музея 
для ребят школьного лагеря 
провели несколько занятий, 
посвященных истории и куль-
туре нашего города. На викто-
рине о Лесной Поляне ребята 
отвечали на вопросы об исто-
рии строительства нашего 
района, вспоминали улицы, 
узнавали красивые места и 
достопримечательности. 

На занятии «Кемерово 
театральный» юные экскурсо-
воды рассказали о кемеровских 
театрах и провели викторину 
«Театральная маска». А на 
викторине «Мой любимый 
город» – вспомнили основ-
ные кемеровские достопри-
мечательности и памятники, 
ответив на вопросы по истории 

города, собрав пазл и угадав 
известные места.

Еще ребята из школьного 
лагеря сходили на экскурсию 
в школьный музей. Там смог-
ли потрогать разные виды 
полезных ископаемых нашего 
региона, примерить шахтер-
скую каску и очки, узнать, 
откуда у нас в Кузбассе так 
много угля. Ученики могли 
посмотреть старые фотогра-
фии города Кемерово, узнать 
историю появления детского 
парка «Антошка».

Финансы, ирландские танцы 
и профориентация

В День экологии и туризма 
в гости к ребятам приезжали 
студенты КемГУ – волонте-

ры-экологи. Вместе с волон-
терами школьного отряда 
«Веселый апельсин» они 
провели квест в рамках Все-
российской акции «Эстафета 
ЭкоГТО» (см. подробности 
на стр.8 – прим. редакции). 

А еще воспитанники 
школьного лагеря стали 
участниками онлайн-марафо-
на финансовой грамотности 
«Финансовый компас», 
организатором которого стал 
Центральный банк РФ. Самые 
активные ребята получили 
призы и благодарственные 
письма.

Председатель Федерации 
футбола города Кемерово 
Алексей Пялин провел 
мастер-класс игры по футболу 
для пятого отряда, а четы-
рехкратный чемпион мира по 
ирландскому танцу, руково-
дитель Сибирской Академии 
Ирландского танца города 
Кемерово Роман Щербань 
– организовал танцеваль-
ный мастер-класс для ребят 
10 отряда.

На кружке «Юный био-
лог» ребята узнали о природ-
ных памятниках Кузбасса, 
сколько ООПТ находится в 
нашем регионе и какова их 
роль, а также познакоми-
лись с профессией эколога и 
биолога. Ребята совершили 
путешествие по заповеднику 
Кузнецкий Алатау, посмо-
трев фильм, и узнали, какие 
животные и растения обитают 
на его территории. Поговори-

ли о том, как ведется борьба 
с браконьерами и какие важ-
ные задачи решают ученые, 
исследуя эту землю. А в День 
родного края все 13 отрядов 
отправились в виртуальное 
путешествие по семи чудесам 
Кузбасса. Выполнили все зада-
ния, собрали карту Кузбасса и 
заполнили маршрутный лист 
своего квест-путешествия.

Для учеников профориен-
тационного отряда «Проф-
стиль» были организованы 
мастер-классы по химии, 
физике, робототехнике, тех-
нологии и математике. Кроме 
знакомства с профессиями 
школьников ждало тестирова-
ние по профориентации. 

Каждый день лагеря имел 
свою тему: Профессии Куз-
басса, Города Кузбасса, День 
великих открытий, День 
танцев, День космонавтики, 
День поэзии и др. За выполне-
ние заданий отряд ежедневно 
получал медали «300 лет», 
по количеству которых в 
конце сезона были присуж-
дены места по номинациям и 
определены лучшие из луч-
ших. Также в лагере прошло 
личное Первенство по шахма-
там и Первенство отрядов по 
футболу. 

Так пролетели две недели 
новых открытий. Впереди 
каникулы, лето и новые впе-
чатления. До новых встреч!
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На этом этапе состяза-
лись девять команд 
области, показав-

шие лучшие результаты 
на муниципальном этапе. 
Город Кемерово представлял 
школьный спортивный клуб 
«Non-stop» – команда шко-
лы №85, занявшая 1 место в 
регионе. Теперь в сентябре 
наша команда будет представ-
лять Кузбасс на Всероссий-
ском этапе, который пройдет 
в детском центре «Смена» 
в Краснодарском крае.

В этом году президентские 
спортивные игры проводятся 
среди детей 2006 – 2007 года 
рождения. В команде 12 уча-
щихся (шесть мальчиков 
и шесть девочек), участву-
ющих в соревнованиях по 

волейболу, баскетболу 3x3, 
настольному теннису и легкой 
атлетике. В состав нашей 
команды вошли ученики 
разных классов, показав-
шие хорошие результаты за 
последний год: Софья Биляк, 
Софья Коренько, Карина 
Нагаева, Ольга Ланина, Алина 
Николаенко, Анастасия Гуй-
да, Александр Родин, Петр 
Петренко, Егор Лесик, Артем 
Михайлюта, Тимур Нагаев, 
Егор Иноземцев.

Поздравляем ребят и 
их тренеров со значимой и 
заслуженной победой! Желаем 
удачи на Всероссийском этапе 
соревнований!

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

В День защиты детей больше 300 учеников школы №85 открыли смену летнего оздоровительного лагеря «ЛеснаяСтрана85.ру». Содержание программы 
ориентировано на реализацию нескольких направлений. Главное направление – краеведческое. Поэтому школьников ждали мероприятия, объединенные темой 
«Кузбасская кругосветка». Это и исторический квиз «Регион42», и танцевальный батл «Танцуй, Кузбасс», и аукцион знаний «Всекузбасское Полотно», и квест 
«Семь чудес Кузбасса».

«Победа – это цель, к которой нужно стремиться в любом соревновании», – именно так рассуждали Андрей Лусников и Валерий Лесик, тренеры школы №85, 
при подготовке к региональному этапу «Президентских спортивных игр», проходивших с 12 по 18 июня в «Сибирской сказке». 

Материалы предоставила 
Надежда Крылова
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– Нынешних выпускников я 
взяла в 7 классе. Это единствен-
ный выпуск, с которым мы были 
вместе 5 лет. Этот выпуск для 
меня особенный во всех смыслах. 
Первый химбио, первый стобаль-
ник – это все про них. Конечно, 
когда открыли это направление, 
было огромное желание сделать 
так, чтобы все сдали ЕГЭ как 
можно лучше. А еще я хотела, 
чтобы они выросли добрыми и 
отзывчивыми. В жизни это куда 
важнее баллов, которые ты полу-
чил на экзамене.

О моем подходе к детям… 
Все знают, что я детей не люблю. 
Совсем. Я люблю котов. А в детях 
вижу полноправных участни-
ков процесса обучения. Можно 
привести к воде, но заставить 
напиться нельзя. Нельзя нау-
чить – можно только вместе 
пройти этот путь. Не бывает, 
чтобы все с первого раза было 
идеально. Было трудно и мне, 
и детям, но мы справились!

Результаты этого выпуска 
впечатляют: из 15 сдавших 
химию в этом году больше 
50% – это высокобальники, 
а средний балл – 82. Я очень 
рада этому. Но не меньшую 
радость вызывает то, что дети 
мне доверяют. Это очень ценно.

У нас есть традиция: на 
последнем уроке мы проводим 
практическую работу «Уничто-
жение углеводов», на которой с 
удовольствием уничтожаем тор-
тики, испеченные девочками. 
За чашкой чая вспоминаем все 
смешное (и не очень), что было 
с нами в году. Это лучшие уроки 
в моей жизни…  Если честно, 
мне дорог каждый из этих 
детей. Еще никогда я с такой 
грустью не думала о расстава-
нии с выпускниками, хоть это 
и естественный процесс.

Есть еще одна традиция, но 
она очень личная. Я дарю каждо-
му, кто напишет ОГЭ на высший 
балл или ЕГЭ на 100, – плед, 
который вяжу сама. Два года 
назад такой плед получил Давид 
Шлегель, в этом году буду вязать 
Александру Карсаеву.

Хочу пожелать всем веры 
в свои силы. «Дорогу осилит 
идущий»! Надо идти вперед 
несмотря ни на что. Это сложно. 
Но только так можно чего-то 
добиться в этой жизни. И еще: 
цените мнение о вас только тех 
людей, которые вам дороги, и 
никогда не думайте о том, «что 
будет говорить княгиня Марья 
Алексевна» (А. Грибоедов, 
«Горе от ума»).

Портрет выпускника гимназии №42
В этом году из гимназии №42 выпускаются ученики особо дорогие моему сердцу. С ними я работала на сменах «Мегаполис» 
в 2011-м и в 2012-м году, у них вела школьный кружок по Журналистике восемь лет назад. Какие они – выпускники гимназии? 
Мы спросили учителей, самих учеников и их родителей. Вот что они нам рассказали.

Ирина Наймушина,
учитель химии

«Все выпускники гимназии – 
разные люди. Но есть кое-что 
объединяющее всех нас – это 
наличие мечты и надежды на 
светлое будущее, к которому 
мы стремимся», – Александр 
Карсаев, выпускник гимназии.

«Сейчас ключевая фраза 
на страничках соц. сетей – 
«Как быстро пролетело время». 
Нет, у нас оно не пролетело. 
Пролетело у тех, кто привел 
детей в 1-й класс и забрал 
в 11-м. Мы прожили это вре-
мя вместе с детьми. Мы были 
ближе к ним – на фоне этого 
общения какие-то моменты 
не упустили. Были рядом – нам 
всегда было о чем поговорить, 
несмотря на трудности и заня-

тость», – Людмила Потехина. 
«Было реально классно! 

Я встречалась с родителями на 
всех мероприятиях гимназии. 
Мы знали, как кого зовут и 
кто ребенок. Причем обоих 
родителей знали. Писали 
сценарии, пели, лепили горки, 
украшали гимназию, участво-
вали в спортивных соревно-
ваниях, ходили в походы и 
театры», – Елена Кокорина, 
мама Олега. 

Какой он – выпускник?

Общие дела с родителями

«Может активно в чем-то 
участвовать, подходить к 
этому ответственно, не 
отказываясь от взятой рабо-
ты. Готовый изучать что-то 
новое», – Валерия Кукченко, 
выпускница гимназии.

«100-бальник. Целеустрем-
ленный», – Давид Шлегель, 
выпускник гимназии.

«Человек, у которого есть 
своя цель. Он определился, 
кем он хочет быть на данном 
этапе», – Жанна Трапезнико-
ва, выпускница гимназии.

«Этот выпуск – один из 
самых сильных. Их очень 
много, они все разные. Воспи-
танные и человечные», – Ольга 
Дементьева, мама Андрея. 

«Давид научился многому: 
быть чутким и добрым, ставить 
цели и достигать их. Идти по 
жизни, не боясь ошибиться», – 
Алена Шлегель, мама Давида.

«Красивые, классные, само-
достаточные, уверенные в себе. 
Они не боятся трудностей. 

Знают, что даже если где-то 
споткнутся – это не повод пла-
кать, это повод стать сильнее 
и шагать дальше», – Людмила 
Потехина, мама Дарьи. 

«Если говорить о вкладе 
в историю гимназии именно 
этого выпуска, то я думаю, 
что они всем запомнятся как 
добрые и честные ребята, кото-
рые всегда готовы прийти на 
помощь», – Анастасия Печени-
на, учитель гимназии №42.

Как такие разные и ценные качества сложились вместе? Вместе с родителями и учениками мы обсудили самые важные части 
школьной жизни. Среди них и общие дела с родителями, и традиции гимназии, и система образования, и поддержка учителей. 
Что у нас получилось – читайте ниже.

Образовательная система
«Цель была – чтобы дети 

учились все делать сами. 
Планировали дела на период, 
распределяли обязанности. 
Надежда Валерьевна, классный 
руководитель, учила самим 
доводить дело до конца. Поти-
хоньку, мелкими шагами», – 
Ольга Дементьева.

«Система в начальной шко-
ле была построена так: если не 
согласен с учителем – подними 
руку и аргументируй. До сих 
пор – если Даше что-то не 

нравится, она может выразить 
свое мнение. Дети не боятся 
выступать, умеют спокойно 
докладывать материал, рабо-
тать с аудиторией», – Людмила 
Потехина.

«В гимназии есть правило: 
все споры среди детей долж-
ны решаться только миром, 
через разговоры и нахождение 
компромиссов. Это вырастило 
в сыне исключение негатива и 
принятие детей такими какие 
они есть», – Алена Шлегель.

Дружба
«За последние два года для 

меня особенно ценными стали 
друзья. После девятого много 
кто ушел. Но после перераспре-
деления классов по профилям я 
нашел много хороших друзей, о 
которых раньше и не подозре-
вал. Даже появилось ощуще-
ние, что мы все учимся в одном 
классе», – Александр Карсаев.

«Пусть даже не со многими 
одноклассниками мы близко 
общались, я благодарна за этот 
путь вместе, за совместные 
работы, за поддержку и дове-
рие», – Валерия Кукченко.

«Самое ценное для меня 
за последние два года – люди 
и взаимоотношения. В нашем 
классе собрались самые весе-
лые и «безбашенные» люди, 
очень общительные. С 10-го 
класса началось великолепное 
веселье», – Давид Шлегель.

«Надежда Валерьевна так 
сплотила класс, научила детей 
быть внимательными друг к 
другу, что Давида приняли в 
новую семью, как будто он 
всегда был с ними рядом. Наш 
сын обрел новых и верных 
друзей», – Алена Шлегель.

Как же это получилось?

«Очень умный. Тайм-менедж-
мент, soft-skills - все это 
у нас есть», – Анастасия Пан-
чук, выпускница гимназии.

«Везучий», – Андрей Демен-
тьев, выпускник гимназии.
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Поход на Поднебесные зубья.
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«Олег прошел нереально 
крутую социализацию благо-
даря выездным олимпиадам, в 
которых участвовал. Ведь там 
приходилось отстаивать свои 
проекты», – Елена Кокорина.

«Определенное место в 
моем сердце занял «Мегапо-
лис», летний лагерь. В нем каж-
дый ученик мог проявить свое 
творчество и самостоятель-
ность», – Александр Карсаев.

«Мы ездили в Томск на 
олимпиады, на командные 
туры. Потом с Олегом уже 
приезжали как организато-
ры», – Андрей Дементьев, 

выпускник гимназии №42.
«В Семейном фестивале мы 

участвовали всегда. Наш самый 
любимый номер – это италь-
янский танец», – Ирина 
Трапез никова, мама Жанны.

«Для меня самый интерес-
ный номер Семейного фести-
валя – про Питер. Самый 
красочный. Девочки были в 
бальных платьях в стиле Ека-
терины, мальчики – в костю-
мах в стиле Петра, у них был 
потрясающий танец. В конце – 
песня под гитару, когда весь 
зал замер и слушал», – Люд-
мила Потехина.

Когда я только стала 
оформлять свою первую папку 
классного руководителя, как-то 
сам собой написался заголовок 
«Выпуск 2021». Сейчас сама 
удивляюсь, ведь у меня не было 
готовых правильных ответов. 
Скорее была куча вопросов, 
огромное желание расти вместе 
с моими детьми, прислуши-
ваться к советам более опытной 
и мудрой команды педагогов 
гимназии №42.

Постепенно сформирова-
лись основы нашей классной 
жизни, становлению которой, 
конечно, во многом способство-
вала общешкольная концепция 
воспитательной системы: 

1) Развитие — это важно.
Мы создавали условия и 

стремились к достижению 
качественных образовательных 
результатов. Поэтому постоян-
но были в поиске новых олим-
пиад, конкурсов, проектов.

2) Открывать мир — рас-
ширять кругозор во всех 
смыслах. 

Путешествия в другой город, 
посещение музеев и театров – 
это все то, что обогащает опыт 
человека. Так мы стартовали с 
Мариинска, доехали до Белово, 
доросли до Новосибирска и 
Томска, забрались в Красноярск 
и Междуреченск. 

3) Без команды — никуда. 
Сотрудничество с роди-

телями, интересные события 
для мам и пап сделали из нас 
не просто класс, а эффектив-
ную дружную команду. А как 
приятно, когда на дни рождения 
осенних, зимних, весенних и 
летних именинников присое-
диняются младшие и старшие 
братья и сестры, и им комфор-
тно в нашей классной семье. 

Пожалуй, вот он рецепт иде-
ального события: познаватель-
но, активно, неординарно. 

Не секрет, что за школьные 
годы человек претерпевает 
самые значительные измене-
ния, превращаясь из малыша во 
взрослого человека. Для меня 
было важно, чтобы в вашей 
жизни появились ценность 
знаний, мышления, дружбы и 
любви, открытий, взаимопод-
держки и сотрудничества. 

Вы для меня – самое важное 
достижение в жизни. 

Всегда ваша НВ

Надежда Кукченко, 
классный руководитель 11В

Моя мечта – 
золотой выпуск 2021

Дополнительные проекты: «Мегаполис», 
«Семейный фестиваль», олимпиады

Традиции

«Одна из любимых традиций – Последний звонок. Когда все 
одиннадцатиклассники собираются и все вместе делают что-то 
большое – завершение 11-ти лет в школе. Если на Семейном 
фестивале каждый класс отдельно делал свой маленький номер, 
то здесь все вместе», – Жанна Трапезникова.

«Мои любимые традиции – это Зеленая неделя и Золотая 
неделя. Принятие первоклашек и провожание выпускников. 
Этим традициям уже столько лет – думаю, что они остались с тех 
времен, когда еще Надежда Валерьевна в школу ходила. Столько 
лет и они до сих пор не утратили свою актуальность. К нам при-
ходили маленькие детки читать стихи, волнуясь, – это было так 
мило. Мы тоже приходили к первоклашкам – было трогательно, 
когда они хором кричали нам: «Спасибо!», – Анастасия Панчук.

«Историй со школой связано много и все они добрые и смеш-
ные. Мы отмечали вместе праздники, дни рождения детей. Дели-
ли их на сезоны года. Так и называли: зимние, весенние, летние 
и осенние именинники. Ходили в походы, варили кашу в ведрах 
и были счастливы», – Алена Шлегель.

«Поход на Поднебесные зубья. Мы жили в палатках, ноче-
вали в лесу. Там были потрясающие виды. Есть кадр, когда мы 
поднимаемся на пик, солнце в закате и мальчишки, уже 
большие львы, садятся впятером и замирают от картинки. 
Они просто сидят и смотрят в эту бездну. А мы переглядыва-
емся – где бы они такое увидели, где бы это они в себе осоз-
нали?» – Людмила Потехина.

«Мне больше всего понравилось, когда мы ездили на 
Беловс кое водохранилище. Дети были еще совсем маленькими. 
Мы тогда и на осетров посмотрели, и порыбачили, и в игры 
поиграли подвижные, потом уху варили, – Ольга Дементьева.

Поддержка учителей
«Надежда Валерьевна была 

классной матерью этим детям. 
Я искренне верю, что у нее не 
две замечательные девочки, 
а 22 ребенка. Ко всем детям 
она относилась как к родным. 
Заботилась, любила, ухажива-
ла, учила, поддерживала – все, 
как Мама», – Елена Кокорина.

«В том, что этот выпуск 
стал таким сильным еще и 
заслуга Татьяны Михайловны 
Кузьминой, которая учила с 
1 по 9 класс. Ее ученики из 
отстающих стали отличника-
ми, сдавшими ЕГЭ на 100 бал-
лов. Большое ей спасибо за то, 
сколько она в них вложила», – 
Ольга Дементьева.

«У меня были отношения 
года два назад. Было все плохо, 
я не знал, что делать. Пошел к 
Ирине Анатольевне. А Ирина 
Анатольевна говорит – если 
делать нечего, то ничего и не 
делай. Сейчас как раз такой 
возраст, когда наоборот нужно 
пройти сложные отношения, 
чтобы начать понимать, что 
ты хочешь, а что не хочешь 
от своей жизни. Ирина Ана-
тольевна, желаю Вам новых 
100-бальников, еще больше 
котиков и любви к ним!», – 
Давид Шлегель.

«Моя дочка долго болела 
и почти два года не могла 
полноценно посещать школу. 
Я бы хотела выразить огром-
ную благодарность всему 
педагогическому составу за 
поддержку в этот крайне 
сложный для нас период. 
Спасибо Ирине Александровне 
Кочетковой, Надежде Вале-
рьевне Кукченко и Оксане 
Николаев не Парфиненко. 
Отдельное спасибо Анаста-
сии Дмитриевне Сидоровой и 
всему педагогическому коллек-
тиву гимназии №42», – Ирина 
Трапезникова.

«У Надежды Валерьевны 

тотальная поддержка – она 
знает про все недостатки и 
достоинства, она все учитывает. 
Если у мальчика был гипс и он с 
трудом ходил – она его вози-
ла в школу на своей машине, 
чтобы он не опаздывал. Если 
на дистанте она знала, что есть 
дети, которые могут проспать, 
то будучи в Москве, вставала 
по кемеровскому времени и 
обзванивала их. Как говорит 
Надежда Валерьевна, своих на 
берегу не бросаем. Раз ты попал 
в разряд своих, тебя довезут до 
того берега и высадят. Помочь 
всем и каждому – вот ее 
девиз», – Ольга Дементьева.

«Надежда Валерьевна, я бы 
хотел сказать спасибо за все, 
что вы для нас сделали. Эти 
два года я не забуду никогда. 
Также я хотел бы поблагода-
рить всех учителей, родителей 
и друзей, поскольку благодаря 
им сейчас я тот, кто я есть», – 
Александр Карсаев.

«Надежда Валерьевна очень 
внимательный, ответствен-
ный и чуткий человек. Она к 
детям относится как к своей 
главной задаче. Она искренне 
переживает за них, волнуется 
и настойчиво требует от них 
результата. И это самое глав-
ное», – Ирина Трапезникова.

«Хотела сказать Надежде 
Валерьевне большое спасибо. 
У меня было чувство спокой-
ствия все 11 лет, что мой ребе-
нок в школе. Это была вторая 
мама. Если намечались какие- 
то предпосылки, что что-то 
может случиться, уже был 
звонок, уже было обсуждение 
и какая-то тактика, как себя 
повести, чтобы не навредить. 
Никто не ругал, не настаивал – 
это было обсуждением. Надеж-
да Валерьевна подарила мне 
11 лет спокойной жизни и я 
ей очень благодарна за это», – 
Людмила Потехина.

«Гимназия – это семья, – пишет нам из Севастополя Елена 
Кокорина. – Мне было очень приятно быть частью этой семьи! 
Здесь я научилась всему: писать сценарии, петь, танцевать, в 
короткие сроки делать все!». Дорогие выпускники, поздравляем 
с окончанием большого этапа в жизни! Желаем найти дело по 
душе, встретить надежных друзей и верить себе!

Карина Капустина,
фотографии Людмилы Потехиной, а также из архива 11 классов
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В Дни защиты от экологической опасности в нашем регионе прошло много мероприятий, в том числе и для школьников. Самые активные школьные волонтерские 
отряды были приглашены в Кемеровский государственный университет для участия в эстафете ЭкоГТО. Ее разработала Всероссийская общественная организация 
волонтеров-экологов «Делай!» вместе с Министерством природных ресурсов и экологии, Министерством просвещения и Федеральным агентством по делам молодежи.

Первая эстафета прошла 
в КемГУ. В экологической 
эстафете ЭкоГТО участвовали 

30 школьников из городов Кемерово и 
Топки, представляющие волонтерские 
отряды «Веселый апельсин» (шко-
ла №85), «PROсоциальная капля» 
(школа №74), «Росток» (школа №15) 
и команда «СибЦемент». 

Все сдали экологические норма-
тивы по бережному отношению к 

природе, познакомились с экологи-
ческими проблемами и попробова-
ли выработать пути решения через 
экологическое проектирование. 
Волонтеры разбирались в таких темах 
как «Практика обращения с твердыми 
бытовыми отходами», «Основы ответ-
ственного потребления», «Глобальные 
и локальные экологические пробле-
мы», «Зеленые» промышленные и 
городские инновации». Все участники 

получили именные сертификаты, при 
изготовлении которых не пострадало 
ни одно дерево!

Из КемГУ в школу №85
Возможность пройти ЭкоГТО 

представилась и школьникам из лаге-
ря «Леснаястрана85.ру». Волонтеры 
регионального отделения «Делай!», 
активисты студенческого экологичес-
кого отряда «ЭкоДесант» КемГУ и 
волонтеры школьного отряда «Весе-
лый апельсин» приняли экологичес-
кие нормативы у 320 школьников!

Ученики создавали экогород, 
проходили тест, закупали продукты в 
экомаркете, разделяли бытовые отхо-
ды, участвовали во флешмобе. Ребята 
мастерски справлялись с трудными 
заданиями эстафеты и были готовы 
отстаивать каждый этап, поддерживая 
и другие команды! Получилось мас-
штабно и по-настоящему спортивно!

Килограммы результатов
Всего за 2020 – 2021 учебный год 

собрано в экологических акциях:
- макулатуры – 9450,9 кг,
- отработанных батареек – 316 кг,
-  пластиковых крышек – 3 контей-

нера,

- ненужных вещей – 473,13 кг,
-  помощи приюту для животных – 

121 кг.
А еще вручено 450 буклетов и 

листовок! Организовано и проведе-
но 94 экологических урока, четы-
ре эколого-туристических похода, 
12 субботников, конкурсы поделок 
из природного материала, из отрабо-
танного пластика, конкурсы рисунков 
и презентаций «Экология планеты», 
«Сохраним наши леса!», «Защитим 
природы красоту!», записано три 
видеоролика.

За активную экологическую дея-
тельность и воспитание школа №85 
получила Диплом I степени в город-
ской акции «Летопись добрых дел по 
сохранению природы» и Диплом за 
экологическое просвещение в област-
ном конкурсе «Семья. Экология. 
Культура».

Таких результатов было бы трудно 
достичь без дружной совместной дея-
тельности педагогов, учеников и их 
родителей. Огромная благодарность 
всем участникам экологических акций 
за небезразличие к нашему будущему 
и будущему нашей планеты!

Светлана Ступаренко
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Рисовать, ходить в походы, помогать животным
– все это про волонтеров-экологов


