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Дети, их родители, бабушки и дедушки, после традиционного возложения цветов в сквере Победы все пришли в парк Лесная сказка, где их ждала 
праздничная программа. Фоторепортаж на стр. 4.

День Победы – 9 мая отмечается как большой всенародный празд-
ник, он принес нашему народу мир, а детям спокойное детство.

Мы с благодарностью вспо‐
минаем наших воинов – защит‐
ников, отстоявших мир в жесто‐
кой битве. И благодарим их за 
тот счастливый мир, в котором 
мы живем.

Советский солдат был непобе‐
димым, храбрым, сильным, по‐
тому что любил свою землю, бе‐
рег ее. Издревле и по сей день 
смелые, бесстрашные русские 
воины не давали возможности 

завоевать свои земли. Они сде‐
лали Россию сильным и непобе‐
димым государством.

В целях патриотического вос‐
питания, для того чтобы дети 
знали и помнили о великом под‐
виге русских солдат в МАДОУ 
№5 прошли мероприятия посвя‐
щенные Дню Победы.

Дети старшей группы «Сме‐
шарики» и подготовительной 
группы «Гномики» поздравили 

ветеранов, тружеников тыла не‐
большим праздничным концер‐
том, который состоялся в терри‐
ториальном управлении Лесной 
поляны. В теплой обстановке де‐
ти прочитали стихи, исполнили 
песни, показали сценки посвя‐
щенные Великой Отечественной 
войне. В завершении концерта в 
знак благодарности за подвиг де‐
ти вручили ветераном цветы.

В четверг на базе МАДОУ №5 

прошла районная спартакиада 
в честь Дня Победы. В ней при‐
нимали участие дети из МАДОУ 
№5, МАДОУ №26, МАОУ «Гим‐
назия №42». Открытие спарта‐
киады началось праздничным 
парадом и концертом. В завер‐
шении дети возложили цветы к 
камню памяти.

ТУ ж/р Лесная Поляна.

Фоторепортаж стр. 5.
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 ША ХТЕРСК А Я СЕМЬЯ СТР.  7

100 шагов к Победе!

  В рамках празднования 71–
ой годовщины Победы в Вели‐
кой Отечественной войне 7 мая 
отдел организационной и мас‐
совой работы с населением тер‐
риториального управления жи‐
лого района Лесная Поляна со‐
вместно с неравнодушными жи‐
телями района на территории 
спортивной площадки в Лес‐
ной сказке организовал Флеш–
моб «100 шагов к Победе!». В за‐
мечательном мероприятии вы‐
ступили коллективы академии 
успеха «Атмосфера», танцеваль‐
ный коллектив «Звездопад», 

брейк–данс команда «Атмосфе‐
ра», танцевальная студия «Пла‐
нета Kids», танцевально–спор‐
тивный клуб «ART DANCE», 
модельное агентство Fashion 
Holding («Baby model»). Завер‐
шилось мероприятие спортив‐
ной эстафетой с детьми, они по‐
лучали сладкие призы и флаж‐
ки в подарок. Все жители укра‐
сили этот праздник своими 
улыбками!

ТУ ж/р Лесная Поляна.

Идея пикника возникла на 
родительском собрании по ито‐
гам третий четверти, как и до‐
говаривались, провели встречу 
после каникул. Родительский 
комитет 2 «А» класса органи‐
зовал для детей увлекательную 
игру с препятствиями, разделив 

класс на две команды, каждая 
из которых, становясь победи‐
телем получала в качестве воз‐
награждения волшебную бук‐
ву! По итогам соревнований со‐
вместными усилиями у ребят 
получилось слово «ДРУЖБА» 
из собранных букв! 

Несмотря на пасмурную по‐
году спортивный азарт детей, 
радость маленьких побед, смог‐
ли вдохновить родителей на со‐
вместное участие в конкурсах. 
Закончилось мероприятие чае‐
питием с вкусной пиццей. Ребя‐
та и родители обязательно про‐
ведут совместные выходные по 
окончании учебного года, а по‐
ка родительский комитет раз‐
рабатывает новый сценарий! 

Наталья Логвинова.

Музыка, горячий чай с «вкусняшками», конкурсы, 
спортивные соревнования среди команд детей и 
взрослых! Именно так, провели один из выходных 
ребята, родители и классный руководитель 2 «А» 
класса, школы №85! 

Пикник с друзьями Добрая традиция

21 мая прошла, ставшая уже традиционной, 
акция в поддержку бездомных животных, 
организованная зоомагазином «Том и Джери». 
Спасибо всем не равнодушным леснополянцам, 
которые помогают братьям нашим меньшим, 
особенно в такое непростое время.
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 82% ОПРОШЕННЫХ ЖИТЕ ЛЕЙ ЗА СОЗД АНИЕ С АЙТА Д ЛЯ ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ.

  Услуги электрика, сантех-
ника в Лесной Поляне. Клад-
ка кафеля, ремонтные ра-
боты.
Тел. 8-923-516-48-88

  Продам дачу в СНТ Жи-
лищник: 12 соток; на участке 
2-х этажный дом, гараж, есть 
посадки. Находится в 4 км от 
ж/р Лесная Поляна.
Тел. 8-903-940-6901 Михаил.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Живи в едином ритме, 
Кузбасс!
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В Лесной Поляне большое количество 
инфраструктуры для занятий спортом и прогулок. 
В нашей группе (vk.com/lespolyana) мы провели 
опрос: занимаетесь ли вы спортом? Результаты 
приятно удивляют, большинство наших соседей 
спорт любят и занимаются своим здоровьем, 
пусть даже только к лету.

Хореографическая компози‐
ция «Шахтерский край» в ис‐
полнении детей подразделе‐
ния дошкольного образования 
МАОУ «Гимназия № 42» бы‐
ла финальным номером гал‐
ла‐концерта и отмечена про‐
фессиональным жюри, как све‐
жий взгляд на современную 
детскую танцевальную компо‐
зицию.

Приз зрительских симпатий 

вручили руководителю хоре‐
ографической постановки Ве‐
ре Соломиной, педагогу допол‐
нительного образования под‐
разделения дошкольного об‐
разования МАОУ « Гимназия 
№ 42».

Ольга Папенина, 
старший воспитатель 

подразделения дошкольного 
образования

МАОУ «Гимназия № 42».

14 мая в Кемеровском «Дворце молодежи» 
состоялся фестиваль детского творчества 
«Звездный калейдоскоп 2016», в котором 
приняли участие детские творческие коллективы 
дошкольных образовательных организаций 
Кемерова. У детей из подразделения 

дошкольного образования 
«Гимназия №42» появилась 
возможность познакомиться 
с шахтерским трудом побли‐
же. В центральном фойе перво‐
го этажа детского сада в рам‐
ках подготовки к празднова‐
нию дня шахтера организована 
выставочная экспозиция «Сла‐
ва шахтерскому труду». 

Помощь в организации вы‐
ставки оказали родители, пре‐
доставив имеющиеся у них ве‐
щи и атрибуты шахтерского 
труда. Мы и не предполагали, 
что экспонатов будет так много. 
А почему бы и нет, ведь почти в 
каждой семье есть свой шахтер: 
дедушка, папа, бабушка. А не‐
которые семьи с гордостью рас‐
сказали о своей шахтерской ди‐
настии. 

 Рассматривая экспона‐
ты выставки, дети были очень 
удивлены, увидев огромный 
шахтовый телефон. Они и 
представить себе не могли, что 
бывают такие «железные ве‐

ликаны» не похожие на их ма‐
ленькие сотовые телефоны. Ре‐
бята увидели, во что одевают‐
ся шахтеры, работающие под 
землей в шахте и на поверхно‐
сти земли на угольных разре‐
зах. Мальчишки с удовольстви‐
ем рассматривали уменьшен‐
ные копии техники: экскаватор, 
буровую установку и др. 

 Экскурсии по ознакомле‐

нию с шахтерским трудом про‐
ходят в теплой атмосфере и вы‐
зывают у детей живой инте‐
рес. Ведь среди экспонатов на‐
ходятся вещи, которые храни‐
лись в семьях с любовью и за‐
ботой годами. Кто знает, быть 
может, кто–то из этих маль‐
чишек и девчонок еще просла‐
вит родной Кузбасс угольными 
подвигами. 

Марина Огиенко,
педагог дополнительного 

образования
МАОУ «Гимназия № 42». 

Мы живем в Кузбассе – главном угольном регионе 
России. И об этом должны знать дети и гордиться 
теми людьми, что добывают уголь. Уголь – несущий 
тепло в наши дома. 

Удивление и любопытство 
в глазах детей, восхищенные 
возгласы – вот каким должен 
быть настоящий урок в школе. 
Ученикам продемонстрирова‐
ли возможности современной 
пожарной техники. «А как вы 
узнаете, что где–то случился 
пожар?», «А сколько людей вы 
спасли?», «А зачем вам рация?» 
– шквал вопросов обрушился на 
сотрудников гарнизона. «В слу‐
чае возникновения пожара ни‐
когда не прячьтесь ни в шкафу, 
ни под кроватью, ни в ванной, 
особо отметили в беседе с уче‐
никами сотрудники пожарной 
части №7. Вас просто не смо‐
гут найти пожарные». Эта те‐
ма для беседы выбрана не слу‐

чайно. Что может сделать ребе‐
нок, если обнаружит возгора‐
ние? От того, что он предпри‐
мет в такой ситуации, зависит 
его жизнь и то, как будет разви‐
ваться ситуация в целом. Гово‐
рили о том, что ребятам нужно 
знать обязательно. Вспомнили 
номер телефона пожарной ох‐
раны, выяснили, что нельзя де‐
лать и почему.

Беседа была содержатель‐
ной, но, к сожалению, короткой. 
Ребята не только услышали об‐
стоятельный рассказ с поясне‐
ниями, но и увидели, как это 
работает. Картина получилась 
запоминающаяся. На школь‐
ников быстрые слаженные дей‐
ствия пожарных произвели 

огромное впечатление. Теперь 
каждый из этих ста мальчишек 
и девчонок сможет отличить 
теплоотражающий костюм от 
несгораемой боевки, знает, ку‐
да звонить при пожаре и что го‐
ворить. Учебное шоу, которое 
устроили для школьников по‐
жарные, лекции и беседы – все 

это для того, чтобы напомнить 
детям о том, как избежать не‐
счастных случаев при пожаре, 
сохранить жизнь и здоровье.

Майя Криворучко, 
школа №85.

В школе № 85 в рамках всероссийского 
открытого урока по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», приуроченного к Дню 
пожарной охраны, 25–ой годовщине МЧС России 
и 71 годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне прошла встреча учеников 3–4 классов с 
сотрудниками пожарно–спасательной части №7. 

Пожарное дело

Самая интересная часть урока прошла под открытым не-
бом. Фонтан из пены как настоящий салют.

НАШ ОПРОС



ФОТОРЕПОРТАЖ Лесная
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 ТРЕ ТЬ ЛЕСНОПОЛЯНЦЕВ РЕГ УЛЯРНО ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ ОПРОС НА С ТР.3

Остается только надеяться, что такую форму наши дети оденут 
только на один год, а потом по праздникам.

Ничто так не вдохновляет как песня, проверенная временем.

Прошлое, настоящее и будущее. Главное – помнить.

Не смотря на хмурое небо, настроение у гостей праздника было победное. В Лесной Поляне особенная «техника» для парада!
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 ПРИСОЕ ДИНЯЙТЕСЬ К НАМ ВКОНТАКТЕ:  VK .COM/LESPOLYANA

ФОТОРЕПОРТАЖ

После соревнований дети возложили цветы в сквере Победы. В спартакиаде приняли участие воспитанники всех 
детских садов Лесной Поляны.

Открытие спартакиады началось с праздничного парада.

Дети старшей группы «Смешарики» и подготовительной груп-
пы «Гномики» поздравили ветеранов и тружеников тыла не-
большим праздничным концертом
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 ХОТИТЕ ВСК А ЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ,  НАПИШИТЕ НАМ: NLP42@YANDE X .RU

Когда оживает История

Учащимся 6 «Б» класса 
гимназии №42  очень повез‐
ло: в канун Дня Победы им 
довелось встретиться с  участ‐
ницами Великой Отечествен‐
ной войны. Две женщины. Две 
судьбы. Такие разные и такие 
похожие. Фронт и тыл. Июнь 
1941 года. Одна – учительни‐
ца начальных классов, дру‐
гая – семилетняя девчушка. 
Одна – санинструктор на ли‐
нии фронта, другая – дитя ты‐
ла, наравне с взрослыми ра‐
ботавшая ради победы! Наши 
дорогие землячки, сильные и 
прекрасные, мужественные и 
очень женственные одновре‐
менно!

Не простой учитель

Тарасова Анна Фроловна 
работала учительницей на‐
чальных классов в Кемерове, 
когда началась война. Никому 
ничего не объясняя, она запи‐
салась на курсы санинструк‐
торов .Уже в марте 1942 года 
была назначена санинструк‐
тором в 845 полк 303 Сибир‐
ской стрелковой дивизии. Ме‐
сяц подготовки, присяга, от‐
правка на фронт. Первый бой 
под городом Воронеж. Мы 
слушаем рассказ ветерана, пе‐
ред нами оживают картины, 
от которых дрожь по телу, а в 

голове стучит мысль: «Откуда 
брали силы маленькие хруп‐
кие девчонки, вытаскивая с 
поля боя раненых в ночной 
темноте, пока фрицы не об‐
стреливали; когда плакали от 
своей беспомощности и терпе‐
ливо набирали драгоценные 
капли дождевой воды в ка‐
ски, чтобы напоить раненых?» 
Нам сегодня сложно это пред‐
ставить, но дано прочувство‐
вать до глубины сознания, до 
боли и до слез.

Война – суровый учитель

Ходосевич Валентина 
Александровна, жительни‐
ца Лесной Поляны, была ма‐
ленькой девчушкой семи лет, 
когда началась война. Она до 
сих пор со слезами вспоми‐
нает, каким женским горем и 
плачем залилась страна, про‐
вожая мужчин в бой. Как бы‐
ло трудно, голодно и холодно. 
Но каждый делал то, что был 
обязан по зову сердца и сове‐
сти. Сбор лекарственных трав 
и ягод, посадка картофеля и 
пшеницы без какой–либо тех‐
ники, похлебка для коровки, 
драгоценное молочко – себе 
и маслице – на фронт! На сче‐
ту каждая курочка–несушка, 
каждая козочка и коровушка. 
Тридцать граммов хлеба на 
день, если повезет. И никто не 
ныл, потому что так надо бы‐
ло, чтобы выжить и победить! 
А еще и учились! Бегали боси‐
ком в школу, пока не станови‐

лось совсем холодно, писали 
на кусочках газеты, осваивая 
грамоту, передавали друг дру‐
гу один на весь класс учебник! 
И все смогли – победить в 
страшной войне и страну под‐
нять из руин!

Спасибо вам, дорогие на‐
ши ветераны, за ваш Под‐
виг, за то, что сегодня мы есть, 
за ваш пример смелости, си‐
лы духа, за огромную волю в 
стремлении к Победе нашей 
страны!

Мы гордимся тем, что мы 
с вами земляки и благодар‐
ны вам за ожившие страницы 
истории нашей Родины! Вы – 
наш пример для подражания!

С любовью, учащиеся 6 «Б» 
класса гимназии №42

Если читать историю  по учебнику, можно что–то  
пропустить и не принять близко к сердцу важные 
моменты. В  исторических фильмах  события 
подаются с точки зрения режиссера и не всегда 
находят отклик в душе зрителя. Но если вам выпадет 
счастливая встреча с участником исторических 
событий, то не упустите великий и, возможно, 
единственный шанс прикоснуться к истории Родины 
сердцем и душой! И запомните эту встречу на всю 
жизнь!

Ольга Александровна при‐
надлежит к числу тех педаго‐
гов, которые совмещают в се‐
бе огромный преподаватель‐
ский опыт, громадный объем 
знаний и по настоящему твор‐
ческое, душевное отношение 

к самому процессу обучения 
школьников. Про таких лю‐
дей говорят, что они работа‐
ют "с огоньком”, отдавая делу 
всего себя. Педагогическое ма‐
стерство Ольги Александров‐
ны невозможно оценить ника‐

кими разрядами и квалифика‐
циями. Таких педагогов назы‐
вают просто – Учитель с боль‐
шой буквы.

Конечно, поступление в 
школу больше тревожило ро‐
дителей, но только прозве‐
нел первый звонок, и школь‐
ная жизнь закрутилась: первые 
экскурсии, конкурсы, стенга‐
зеты, олимпиады, соревнова‐
ния. Всего и не перечесть. Дети 
с удовольствием ходили в шко‐
лу, активно участвовали в жиз‐
ни класса. И вот, незаметно для 
всех первый учебный год под‐
ходит к завершению. Мы гово‐
рим Вам, Ольга Александровна, 
спасибо, за Ваше терпение, за 
неравнодушие, за интересные 
уроки, за то, что наши дети уз‐
нали много нового и интерес‐
ного, научились добывать зна‐
ния. Конечно, огромное спаси‐
бо Ларисе Вербицкой, Татьяне 
Гутовой. Без слаженной рабо‐
ты всех педагогов наши дети не 
смогли бы стать настоящими 
учениками.

Родители учеников 
1 «В» класса гимназии №42

Учительница первая моя

Бытует мнение, что, выбирая школу для 
первоклассника, надо выбирать не здание, не 
школьные свидетельства об аттестации, а учителя. 
Действительно, хороший первый учитель – это и друг, 
и наставник, и проводник в мир знаний. От первого 
учителя во многом зависит, будет ли ваш ребенок 
учиться с охотой и интересом или махнет на все рукой. 
Нам, родителям уже «бывших» первоклассников, 
повезло, первым учителем у них стала Ольга Звягина.

Маскаев Николай Иванович. 

Родился 3 мая 1937 года.Закончил вечернее 
отделение Ленинск–Кузнецкого Горного 
техникума по профессии горный техник. В1958 
году пришел на шахту имени Кирова в Ленинске–
Кузнецком, где проработал до 1996 года. На 
момент выхода на пенсию шахтерский стаж 
составлял 38 лет. Трудовой стаж начинал горным 
замерщиком, затем переведен горным мастером. 
За время работы был награжден ценными 
подарками и медалью «Ветеран труда».
 
Алексеенко Владимир Николаевич. 

Родился 29.09.1950 г. в селе Лялино 
Новокузнецкого района. В 1966 году окончил 
школу в поселке Сухаринка Таштагольского 
района. В 1970 закончил Прокопьевский горный 
техникум. После его окончания был призван в 
ряды Советской армии. После службы устроился 
на шахту имени Ленина в Междуреченске, где 
и проработал до выхода на пенсию. Имеет 
наградной знак «Почетный шахтер». В настоящее 
время занимается воспитанием внуков и 
выращиванием овощей.

ШАХТЕРЫ ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ
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Дедушка — шахтер

Я хочу упомянуть здесь 
своего дедушку, Дорохова Ев‐
гения Борисовича. Он, как по‐
нятно, шахтер. Великий шах‐
тер, по моему скромному мне‐
нию. Я говорю это не потому 
что он просто мой дедушка и 
я люблю его, хотя и это тоже, 
несомненно. Просто мой де‐
душка, он Вы были когда–ни‐
будь в шахте? Не важно, ра‐
ботали вы там или же просто 
были на экскурсии. Если да, 
то вы поймете, о чем я сейчас 
скажу. Если нет, то попытай‐
тесь представить вот что:

Темно. Очень темно, буд‐
то вам высосали всю душу. 
Здесь нет солнца, только без‐
жизненные огоньки фонарей, 
но этого не хватает, чтобы по‐
казать все. Где–то все еще 
остаются темные углы, кото‐
рые никто не может оглядеть, 

слишком много теней. А еще 
воздуха не очень много, во‐
круг только газ, который ка‐
ким–то чудом не оказывается 
ядовитым. Представьте, что 
вам предстоит там провести 
вот день, выкапывая черное 
золото. Жутко? 

У моего дедушки двадцать 
пять лет подземного стажа. 

Двадцать пять лет он под‐
нимался с теплой крова‐
ти, ехал к шахте, спускал‐
ся в это русское царство Аида 
и работал. Долго, очень дол‐
го работал. Он успел побы‐
вать на Шпицбергене, Укра‐
ине, проработать на несколь‐
ких шахтах. Попутно он по‐
лучил несколько наград и по‐
бил два всекузбасских рекор‐
да по добыче угля. Впечатля‐
юще? Очень. 

Мой дедушка не очень лю‐

бит говорить о своих заслугах, 
так как довольно скромный. 
И это не смотря на то, что он 
выполнял просто невероят‐
ные вещи. Он рассказывает об 
этом изредка, вскользь, будто 
нехотя. Это ли не показатель 
хорошего человека? 

Но другие люди, никог‐
да не спускающиеся в шахту 
и не понимающие пугающе‐
го очарования, считают, что 
свет в их доме: обычное дело. 
Что тепло зимой появляется 
из ниоткуда. Неужели никто 
не задумывался над тем, а что, 
собственно, происходит под 
землей? Я не понимаю этого, а 
ведь это даже не физика. 

Если бы шахтеров не бы‐
ло, был бы свет по ночам? Ес‐
ли бы шахтеров не было, бы‐
ло бы нам тепло зимой? Ес‐
ли шахтеров не было, а где бы 
были мы все? Да нигде, в об‐
щем–то. Так бы и жили, добы‐
вая огонь из палочек и наде‐
ясь, что прогорит подольше. 
Понимаете, да? 

Если бы шахтеров не было… 
А нужно ли вам такое «ес‐

ли»? 
Вот и я о том же. Шахте‐

рам очень важно знать, что 
на земле их оценят по досто‐

инству. Они совершают под‐
виг, который вряд ли полу‐
чится совершить кому–то еще. 
На заводах тоже тяжело рабо‐
тать? А кто же предоставляет 
уголь для нормальной рабо‐
ты завода? 

Без шахтеров половина 
производства просто застопо‐
рилась бы. Они не смогли бы 
работать нормально, ведь не 
было бы нормального, дол‐
го и хорошо горящего топли‐
ва. Спускаясь под землю и ри‐
скуя своей жизнью, шахтеры 
делают так, чтобы люди про‐
сто–напросто существовали. 
Понимаете, да? 

Так почему бы нам всем 
иногда не задумываться: шах‐
теры действительно герои. 
Может, они и не воевали. Мо‐
жет, они и не спасают людей 
из горящих зданий. Моет, они 
не раскрывают преступлений. 
Может, разумеется, может. 
Шахтеры не делают ничего из 
этого, но делают наравне. 

Лежа зимой, в кровати, ког‐
да вам тепло и без одеяла, 
когда у вас горит свет. Когда 
происходит все это, то просто 
задумайтесь, что ради это‐
го кто–то спустился в самый 
Ад, дышал угольной пылью, 

рисковал, опасаясь взорвать 
ядовитый газ. Кто–то умень‐
шил свою жизнь едва ли не на 
двадцать лет и скорее всего 
умрет от проблем с легкими. 

Если это не подвиг, то я не 
знаю, что еще нужно сказать.

Победительница районного 
конкурса эссе 

«Труд шахтера как подвиг!»
Дорохова Мария, 

ученица гимназии №42.

Подвиг шахтера зачастую трудно оценить по 
достоинству. Для многих людей герои: пожарные, 
полицейские, военные. Да, они, несомненно, герои, 
никто с этим не спорит, но… Но неужели некоторые 
(почти все) люди не понимают, что творят шахтеры, 
бесстрашно спускаясь вглубь шахты? Насколько они 
рискуют, добровольно закрываясь от света солнца? 
Насколько страдает их здоровье, пока они дышат 
угольной пылью? 
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– Широкий выбор медицин‐
ских оправ и солнцезащитных 
очков от необычных до класси‐
ческих!

– Очки водителя, контакт‐
ные линзы, растворы, аксессу‐
ары!

– Изготовление детских оч‐
ков!

– Изготовление очков любой 
сложности: прогрессивные оч‐
ки; астигматические очки.

– Имеются в продаже очки с 
готовой диоптрией!


