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С Днем рождения, Лесная Поляна!
Девять лет назад, 3 октября 2008 года, в свои дома въехали первые новоселы. В честь этого события жители 
нашего района собрались шестого октября в парке «Лесная сказка» на празднике в честь Дня рождения 
Лесной Поляны!   

Наш район девять лет назад – это 
участок улицы Молодежная с гим-
назией № 42 и примыкающими 

улицами. Сейчас же только перекличка 
заняла почти минуту. Бульвар Осенний, 
проспект Весенний, бульвар Кедровый, 
жилой комплекс «Таежный», другие 
жилые комплексы и улицы – на праздник 
собрались семьи со всего района!

После переклички и викторины по 
истории Лесной Поляны, на вопросы 
которой гости праздника ответили с лег-

костью, начались веселые игры. Вместе 
с ведущей Наталией их проводили герои 
сказок, мультфильмов и комиксов – они 
устраивали конкурсы, собирали добрые 
пожелания району и его жителям. Яркие 
воздушные шары, песни Юли Безмено-
вой и солистов группы «7 пятниц» до-
бавляли красок и хорошего настроения в 
этот осенний вечер. 

Какой День рождения без сладостей! 
Свечи на праздничном торте с цифрой 
«9» задули все вместе, а потом лакоми-

лись вкусными угощениями и согрева-
лись ароматным чаем!

Редакция газеты «Наша Лесная По-
ляна» поздравляет вас, друзья, с Днем 
рождения любимого района и присоеди-
няется к пожеланиям юной участницы 
праздника Насти (3 годика): «Чтоб очень 
хорошо у всех было сто лет и даже боль-
ше!» Кстати, в следующем году именно 
столетний юбилей будет праздновать 
областная столица, а ее самому молодому 
району исполнится уже 10 лет!

Жители благодарят территориальное управление района Лесная Поляна, АСО «Промстрой», кафе «Спортград»  
и агентство праздников «Априори» за организацию и проведение мероприятия.

Владимир Максимов
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Моя душа в душе  
природы
Под таким девизом прошел районный этап городской выставки экологиче-
ского дизайна фестиваля «Вдохновение». Поздравляем учащихся подразделе-
ния дополнительного образования гимназии №42 с заслуженными наградами 
и почетными местами.

На выставку было представлено 
семь работ в различных номина-
циях и возрастных категориях. 

Большая часть – в возрастной катего-
рии 11– 13 лет. 

В необычной номинации «Эколо-
гическая игрушка из сена» представил 
свою соломенную куклу «Дама в шляпе» 
Даниил Ипатов (студия «Моя планета») 
и занял 2 место.
Светлана Агафонова из туристического 
клуба «Роза ветров» представила работу 
«Деревянное кружево» из тонких спи-
лов черемухи, ольхи и ивы. В номина-
ции «Коллаж в раме с использованием 
природного материала» Светлана стала 
победителем.

В номинации «Роспись природного 
камня» представлена работа Кристины 
Погосян (туристический клуб «Роза 
ветров»). Оригинальные «Пингвины на 
льдине» награждены дипломом участ-
ника.

В номинации «Декоративное панно 
из натурального шпагата» главный приз 
достался Григорию Холодкову за работу 
из льняного шпагата «Душа леса» (сту-
дия «Декор»).

Материал предоставлен Мариной Палехиной

РОБОКУЗНЕЦК

Высокие результаты показали учащиеся подразделения дополнительного 
образования гимназии №42 в городских соревнованиях мобильных робо-
тов «РобоКузнецк». Наши ребята были единственными представителями 
города Кемерово.

Соревнования, интерактивные пло-
щадки, развлекательная програм-
ма и зрелищная битва роботов 

прошли в Новокузнецке на фестивале 
«Робокузнецк 2017». Фестиваль собрал 
любителей новейших технологий. В 
соревнованиях приняли участие более 
100 ребят из Новокузнецка, Кемерова, 
Междуреченска, Томска и других горо-
дов Сибирского региона. 

Сергей Кузнецов, глава Новокуз-

нецка, отметил, что юные разработчи-
ки в игре постигают новые принципы 
мышления, и именно они в будущем 
будут формировать новую систему 
экономики.

Наши ребята на протяжении трех 
лет занимаются в современной лабора-
тории «Робототехника» под руковод-
ством педагога Владимира Пинаева. 
Все участники команды заняли призо-
вые места:

•Никита Иванников, 3В – 1 место в дисциплине «кегельринг», 2 место в дисци-
плине «цветной кегельринг».
•Руслан Бакеев, 6Б и Кирилл Болгов, 7Г – 3 место в дисциплине «цветной ке-
гельринг».
•Егор Зайцев, 8Б – 3 место в дисциплине «биатлон». 

Команда подразделения дополнительного образования гимназии №42

В поликлинику «Лесная поляна» требуются:
•врач-педиатр участковый – два человека,
•медицинская сестра участковая – два человека.

График работы: пятидневная рабочая неделя с двумя рабочими субботами.
Заработная плата: врач от 23 000 рублей, медицинская сестра от 18 000 рублей.
Тел. 39-03-34, 39-03-31, 39-62-29.

Требуются водители КамАЗа, дорожные рабочие 8-950-263-44-62.

ФОТОФАКТ

Учащиеся студии «Моя планета» и туристического клуба «Роза ветров» подразделения 
дополнительного образования гимназии №42 приняли участие в городском туристиче-
ском слете. 
Всего 45 команд приняли участие в средней возрастной группе, где была представлена и 
наша команда. Шесть испытаний ждали юных туристов: «переправа по бревну с опорой 
на навесную переправу», «туристические узлы», «болото», «палатка», «параллельные 
перила» и «гадь». Опыта для призового места оказалось недостаточно, но зато команду 
лично поприветствовал и дал напутствие заслуженный турист России, основатель тури-
стического движения в Кузбассе, автор книг о туризме Владимир Северный. 

Светлана Агафонова, участник команды
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Педагогическая  
перезагрузка
С 10 по 19 октября на базе подразделения дошкольного образования гимна-
зии №42 проходило обучение воспитателей. Ведь педагог играет ключевую 
роль в формировании индивидуальности своих воспитанников. А педагог 
детского сада – особенно. Для успешного обучения и воспитания детей он 
сам должен быть хорошо подготовленным. И в этом ему помогают курсы 
повышения квалификации.

Участниками образовательного семинара стали:
•НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие» г. Москва;
•педагоги детских садов г. Кемерово: «Лесная сказка», № 38, № 96, № 155, № 163;
•педагоги детских садов г. Снежинск Челябинской области.

В течение шести дней команда из 
ведущих специалистов института 
под руководством А.И. Булы-

чевой проводила onlinе-семинары по 
программе «Развитие».

Технические условия гимназии 
позволили педагогам детского сада не 
только получить информацию от перво-
го лица, но и задать вопросы непосред-
ственно авторам программы. Обучение 

прошло без отрыва от производства. 
Формат живого общения в режиме 

реального времени позволил не только 
узнать о новых требованиях и техно-
логиях современного дошкольного 
образования, но и встретиться с еди-
номышленниками: с людьми, искренне 
преданными своему делу, с безгранич-
ной любовью к своему предмету, детям. 

Наталья Кальмова
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Как Илья золото  
в Лесную Поляну  
привез

Победой закончился турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2006 года 
рождения, проходивший в середине октября в Славгороде. Многие родите-
ли юных хоккеистов не могли присутствовать на играх, поэтому очевид-
цы присылали нам счета. Во время каждого матча мы очень волновались 
и сидели с телефонами в руках: «Ну что же там? Какой счет?» Радовались 
каждому голу и считали минутки до конца игры! 

Команда «Энергия 
2006» представ-
ляла на турнире 

город Кемерово ДЮСШ-6 
(тренер Василий Мен-
чиков). В этой команде 
играет Илья Хрупов, уче-
ник школы №85, житель 
Лесной Поляны. Наши 
хоккеисты выиграли все 
матчи! Среди соперников 
были команды из Барна-
ула, Томска, Экибастуза, 
Славгорода и даже род-
ного Кемерова. В финале 
главным соперником 
были ребята из Томска. 
Со счетом 5:3 «Энергия» 
одержала победу! 

«Во время подготовки 
к играм мы тренирова-
лись шесть дней в неделю, 
– вспоминает Илья. – 
Конечно, учиться и тре-

нироваться каждый день 
нелегко, но мы живем 
хоккеем. Всей командой 
настраивались на победу. 
Думал накануне, какими 
будут соперники, с каким 
счетом мы сыграем… 
Вообще игры были очень 
напряженными – любая 
команда могла выиграть. 
Это очень важная победа 
для нас – быть сильнее 
других, отстаивать честь 
своего города. Конечно, 
хочется, чтобы команды 
нашего города играли на 
более профессиональном 
уровне. В ноябре мы пое-
дем на первенство России 
по хоккею с шайбой 
среди юношей 2006 года 
рождения. Пожелайте нам 
удачи!»

Анастасия, мама Ильи, фото из семейного архива

Всем бег!
В середине сентября два жителя Лесной Поляны решили создать клуб «Бе-
говая поляна». Иван и Александр приглашали на правильную пробежку всех 
желающих. Почему они сами бегут, да еще и других зовут, – наш материал. 

Иван Калашников, сооснователь клуба 
«Беговая Поляна»
– Два года назад мои коллеги готовились 
к восхождению на Эльбрус. Вот я и решил 
бегать с ними – за компанию. Меня ждал 
сюрприз. Сказать, что мне стало плохо 
после первой тренировки, – ничего не 
сказать! Тогда я задумался. Если в свои 29 
я не могу пробежать и десяти километров, 
что дальше? 

Тогда и начал заниматься. Но роста 
формы не произошло. Стало понятно, что 
бег гораздо сложнее, чем кажется. Важна 
как сама величина нагрузки, так и ее раз-
новидности. Чтобы избежать травм, надо 
особое внимание уделять технике бега. 
Мелочей в этом вопросе нет. Есть множе-
ство тонкостей, которым надо обучаться. 
Хорошо, что литературы в интернете 
достаточно.

Уже летом 2016 года я принял участие 
в Кемеровском полумарафоне. Конечно, 
тогда дистанция в 21 км далась с трудом, 
но крутая организация и сам дух меропри-
ятия открыли мне совершенно другой мир. 
Время составило 2 часа 16 минут. Спустя 
три месяца в Новосибирске я поставил 
личный рекорд в 1 час 57 минут. А через 
год – уже 1 час 48 минут. Отмечу, что за-
нимаюсь я без изнурительных тренировок 
и в комфортном графике. 

Как возникла идея создать «Беговой 
клуб»? Я хочу жить в здоровом обществе, 
чтобы мои дети могли брать пример не 
только с мамы и папы, а бег – это один 
из самых простых способов сделать свое 
здоровье крепче. В первую очередь мой 
призыв направлен к тем, кто уже занима-
ется бегом, но хочет отточить технику и 
тренироваться правильно. В то же время, 
буду рад поделиться опытом с теми, кто 
до сегодняшнего дня бегом не занимался. 
Друзья, при правильном подходе бег ско-
рее дает силы, нежели отнимает их! 

Александр Орлов, сооснователь клуба 
«Беговая Поляна»
– Для чего я тренируюсь? Чтобы повысить 
качество жизни и ее продолжительность! 
Бегать начал весной 2015-го года в 39 
лет. Благодаря друзьям, семейной паре из 
Новосибирска – они заразили меня своим 
примером. Да я и сам начал понимать, что 
назрела необходимость что-то делать со 
своим здоровьем и самочувствием. В итоге 
за два с половиной года прилично похудел, 
даже пришлось обновлять гардероб. Могу 
сказать, что чувствую себя на 31, а не на 41 
год. Позади большое количество полу-
марафонов, весной этого года пробежал 
марафон в Праге.

Идея с тренировками для других 
давно витала в воздухе, мы с Иваном это 
несколько раз обсуждали на совместных 
пробежках. Видели, что множество жите-
лей Лесной Поляны выходит на пробежку, 

занимаются несколько раз на стадионе или 
на улицах, а потом прекращают трениров-
ки. Думаю, что причина в незнании: не 
соблюдают технику бега, позволяющую 
бегать без травм, бегают слишком быстро, 
не знают некоторые правила, которые по-
зволяют бегать в удовольствие. Так можно 
получить травмы, отбивающие всякое 
желание бегать в дальнейшем.

В итоге 17 сентября, совершенно 
спонтанно, я попросил Дмитрия Когте-
нева, благодаря которому и начал бегать, 
помочь с проведением пробной трениров-
ки в нашем районе. Накануне вечером мы 
разместили приглашение в сообществе 
жителей Лесная Поляна. Ждали тех, кто 
бегает недавно, и тех, кто бегает давно. 

Стоит отметить, что Дмитрий в про-
шлом мастер спорта по единоборствам, 
сейчас профессионально занимается бегом, 
на дистанцию 42 км тратит 2:57. Живет и 
работает в Новосибирске, где организовал 
«Клуб утреннего бега», объединяющий 
на безвозмездной основе любителей бега 
с разной степенью подготовки и разными 
задачами. При этом более опытные бегуны 
делятся своим опытом с начинающими, 
есть взаимная мотивация и поддержка. Я 
попросил Дмитрия поделиться опытом и 
помочь организовать подобный клуб у нас 
в г. Кемерово. 

Уже на следующее утро на стадионе 
возле Лесной Поляны собралось больше 
10 человек! Причем не только из Лесной 
Поляны. Так мы решили с Иваном, что 
надо проводить подобные тренировки на 
постоянной основе. 

Почему мы занимаемся тренировками 
и зовем других? Потому что хотим помочь 
людям, задумавшимся о здоровом обра-
зе жизни. Уберечь их в самом начале от 
травм, дать заряд мотивации. Это очень 
важно! Мы с Иваном часто не даем друг 
другу поддаваться «диванному настрое-
нию» и вытаскиваем на тренировки. Наде-
емся, что Лесная Поляна станет не только 
самым красивым районом города Кемеро-
во, но и самым спортивным! Кроме того, 
в Лесной Поляне очень много детей. У нас 
с Иваном дети учатся на одной параллели 
в первом классе. Бесполезно рассказывать 
детям о пользе спорта, здорового образа 
жизни, полезных привычек – это все надо 
показывать! 

На тренировки люди приходят разные, 
с разной степенью подготовленности. 
Кому-то достаточно для начала 30 – 40 
минут бега, кто-то бегает по 20 – 30 км за 
тренировку. Одни приходят за знаниями, 
другие – за компанией. Надеемся, что это 
только начало прекрасного пути! 

Уважаемые читатели! Приглашаем вас  
в клуб «Беговая Поляна». За расписанием 
занятий можно следить через канал  
@begpol в Telegram. 
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Лучший градостроительный проект 

в России
Уникальный случай в стране – две главные профессиональные награды получил за 

один год кузбасский проект Лесная Поляна.

Борис Семенович Горобцов, президент АСО «Промстрой», рассказывает о новой победе. А также 
делится планами строительства третьей школы и школы искусств в нашем районе.

20 сентября в Москве были подведены 
итоги третьего Ежегодного градостро-
ительного конкурса, организованно-
го Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. Кузбасский проект строительства 
Лесная Поляна был признан лучшим 
градостроительным проектом в Рос-
сии, став победителем в номинации 
«Лучший реализованный проект ком-
плексного освоения территории».

– На VI-й Российский инвестици-
онно-строительный форум были при-
глашены как зарубежные инвесторы, 
так и крупнейшие застройщики со всей 
России. Мы участвовали в выставке 
проектов с Лесной Поляной, – расска-
зывает Борис Семенович Горобцов, 
президент АСО «Промстрой». – Как 
проходил конкурс? На первом эта-
пе, еще до проведения форума были 
выбраны номинанты в нашей катего-
рии «Лучшие реализованные проекты 
комплексного освоения территории». 
Всего было выбрано восемь лучших 
проектов – мы тоже попали в их 
число. Список организаторы опубли-
ковали на сайте Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. Поэтому за две недели 
до проведения конкурса мы знали, что 
попали в число лучших. Всего было 
около 20 критериев отбора. Основ-
ные – это создание благоприятной 
среды обитания для людей, создание 
возможностей для ведения здорового 
образа жизни и оригинальность архи-
тектурной концепции.

В день проведения форума члены 
экспертного совета выносили свое ре-
шение в закрытых конвертах. В совет 
входят представители Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ, архитектурного 
сообщества, эксперты в строительной 
области. В рамках этого конкурса 
присуждают только первое место. Не 
предусмотрено ни второе, ни третье. 
Из всех номинантов по всей России 
выбрали восемь лучших. Среди них 
выбирали одного победителя, номи-
нантов награждали дипломами. О том, 
что нам присудили первое место, мы 
узнали уже на самом конкурсе. Конку-
ренция была очень серьезная. В основ-
ном со стороны московских компаний.

Это признание Правительством 
России

В этом году кузбасский проект Лесная 
Поляна получил и другую высокую на-
граду – первое место на национальном 
этапе всемирного конкурса «Лучшие 
объекты недвижимости». Его проводи-
ла международная ассоциация FIABCI. 
Если первый конкурс – это обществен-
ное признание профессионального 
сообщества, то второй конкурс – это 
официальное признание Министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. Это важно и в плане 
оценки проделанной работы, и в плане 
перспективы. Ведь Министерство стро-
ительства финансирует создание таких 
объектов как школы, детские сады, 
дороги и т.д. Победа проекта повышает 
шансы на федеральное финансирова-
ние социальных объектов. Поэтому мы 
были заинтересованы в этом конкурсе. 

В Лесной Поляне будет построена 
третья школа

Аман Гумирович Тулеев, Губернатор 
Кемеровской области, поздравил нас 
сразу после вручения премии. Позвонил 
по телефону – сказал добрые слова – и 
официально. После конкурса 10 октября 
Губернатор пригласил на совещание по 
развитию Лесной Поляны Игоря Мала-
хова, заместителя Губернатора по финан-
совым вопросам, Александра Шнитко, 
и. о. заместителя Губернатора по строи-
тельству, Елену Пахомову, заместителя 
Губернатора по образованию, и меня. 
Я доложил о том, что сделано с 2006-го 
года, рассказал о планах на будущее. В 
заключение доклада Аман Гумирович 
поблагодарил нас за сделанную работу. 
Ведь подобные конкурсы определяют не 
лучшую организацию, а лучший объект. 
О чем идет речь? Это почетно для города 
Кемерово и всего Кузбасса. То, что в 
нашей области есть объект, который 
признан лучшим в стране как профессио-
нальным сообществом, так и Правитель-
ством России. Губернатор подчеркнул, 
что это положительно влияет на автори-
тет области. 

Было принято очень важное для на-
шего района решение. Мы около девяти 
месяцев занимаемся проектированием 

новой школы. По сегодняшним расцен-
кам это около миллиарда рублей. Это 
большие вложения. Необходимо участие 
федерального и областного бюджетов. 
Аман Гумирович принял решение начать 
строительство новой цифровой школы 
в 2018-м году в Лесной Поляне. В этом 
мы должны закончить проектирование, 
пройти экспертизу и будем готовы. Она 
будет расположена на месте предыдущей 
разворотной площадки для автобусов. У 
новой школы и школы №85 будет общее 
спортивное ядро. Так было задумано 
изначально. 

В нашем районе появится Школа 
Искусств 

Она будет расположена на въезде в 
Лесную Поляну – на площадке рядом 
с поликлиникой. Мы очень бережено 
относимся к этому месту. На него было 
много запросов от инвесторов. Напри-
мер, хотели построить рынок, были и 
другие предложения. Но мы считаем, 
что въезд – это лицо Лесной Поляны. 
Поэтому хотим застроить его уникаль-
ными, красивыми, важного назначения 
зданиями. Школа Искусств полностью 
подходит. Это будет большое совре-
менное здание. В Школе будут такие же 
направления как в Школе Искусств на 
улице Красной в центре г. Кемерово. 
Кроме того, там будет зал на 400 мест, 
где будут проходить выступления 
артистов – как занимающихся в самой 
Школе, так и приглашенных. Поэтому 
жители Лесной Поляны смогут прихо-
дить на выступления, слушать музыку, 
смотреть выступления.

Таким образом, мы в 2018-м году 
планируем начать строительство двух 
очень важных для Лесной Поляны 
объектов. В эксплуатацию планируем 
ввести в 2019 – 2020 гг. в зависимости 
от темпов федерального финансиро-
вания. Если получится реализовать 
этот план, мы решим очень серьезный 
вопрос по количеству школьных мест. 
Хочу отметить, что мы проектируем 
еще два детских садика. Они также го-
товятся на экспертизу. Каждый садик 
будет рассчитан на 350 мест. 

Это будет не 
школа, а дворец!
Комментарий дает Инна 
Кудряшова, директор 
Центральной Детской Школы 
Искусств. Инна Владимировна 
консультирует АСО 
«Промстрой» на этапе 
проектирования Школы 
Искусств в Лесной Поляне.

– Этот проект будет уникальным. У нас в 
области на сегодняшний день есть только одна 
Школа искусств, построенная по специальному 
проекту. В городе Прокопьевск. Все остальные 
школы – приспособленные. Например, наша 
школа на Красной, 10 – бывший Горком пар-
тии. Это не специально построенные помеще-
ния. В Лесной Поляне будет второе помещение 
в Кузбассе, построенное по специальному про-
екту. Как сказал Борис Семенович, это будет не 
школа, а дворец! 

В ней будет три основных направления, ко-
торые всегда востребованы. Это музыкальное, 
художественное, в рамках которого дети будут 
рисовать, и хореографическое. Но в будущем 
мы будем изучать спрос и открывать дополни-
тельно другие, которые будут востребованы. 
В зависимости от запроса жителей Лесной 
Поляны. 

В Школе искусств будут реализовываться 
учебные планы по двум направлениям. Как в 
нашей Школе на Красной, 10. Мы работаем как 
по предпрофессиональным программам, так и 
по общеразвивающим. Будут оба направления.

Проектом предусмотрен большой концерт-
ный зал на 400 человек. Мини-филармония. 
Во-первых, ученикам нужна сцена: музыкан-
там, хореографам, чтобы они могли готовить 
свои концерты. Во-вторых, это позволит при-
глашать музыкантов и творческие коллективы, 
организовывать мастер-классы и семинары, 
интересные жителям Лесной Поляны. По-
мимо концертного зала, который необходим 
музыкантам, в Школе Искусств будет еще и 
выставочный зал. Он необходим художникам. 
Потому что если музыканты реализовывают 
себя на сцене, то художники должны реали-
зовывать себя в выставках. Это обязательная 
часть учебного процесса. У нас в г. Кемерово 
есть только один детский выставочный зал – в 
19-й художественной школе. Но он все равно 
приспособленный. А в Лесной Поляне будет 
специальный выставочный зал. С профессио-
нальной подсветкой, со специальной подвесной 
системой. Зная, как строит АСО «Промстрой», 
уверена, что получится красиво и масштабно.

Ф
ото предоставлено Инной Кудряш
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У второго микрорайона особенная архитектура, – рассказывает 
Борис Семенович Горобцов, президент АСО «Промстрой». – Во 
время подведения итогов конкурса эксперты высоко оценили ее: 
«С таким микрорайоном можно участвовать в любом конкурсе и 
претендовать на самые высокие места!

Беседовала Карина Капустина
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15000

460000
человек сейчас проживает в Лесной Поляне.

кв. м жилья построено в нашем районе.

Аман Гумирович Тулеев, Губернатор  
Кемеровской области, о Лесной Поляне:

Считаю, раз в полгода мы должны собирать-
ся и продумывать: какие проблемы у Лесной 
Поляны, как они решаются? Надо дальше 
двигаться!

Лесную Поляну нужно рассматривать не 
только как место проживания, но и как базу 
отдыха. Это направление нужно усилить.

Лесная Поляна – это гордость не только Куз-
басса, но и России. Нужно показывать людям, 
что жить нужно в таких условиях, и дети 
должны расти в таких условиях.

Говоря о кузбасском проекте Лесная Поляна, эксперты отметили, что впервые видят такой масштабный проект, который можно тиражировать по стране. В нем и эконо-
мика продумана и работает, и сама концепция интересная и глобальная. Важно, что сделан проект не в Москве, где можно поставить очень высокую стоимость жилья, а 
именно в г. Кемерово. 

На конкурсе у экспертов была возможность увидеть весь проект Лесной Поляны. Даже то, что жители нашего района увидят лишь через восемь-десять лет – когда 
все будет построено. Многое уже создано, многое еще предстоит построить. Условно говоря, это похоже на собирание картины из пазлов. Сначала собираешь одну часть, 
потом другую. А когда собрал все части – получилась вся картина. Вот эксперты видели весь проект целиком.
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Дошкольники-исследователи
В детском саду №5 ребята представили свои научно-исследовательские 
проекты.

Продолжается год Экологии. Задумается ли ребенок о бережном отношении 
к природе, о ее роли в жизни людей, во многом зависит от умения педагога 
выбрать понятные и доступные методы работы. В группе «Гномики» мы 
решили внедрить научно-исследовательские проекты.

Метод проекта содержит разноо-
бразные формы, легко приме-
няемые в совместной деятель-

ности воспитателя с детьми. Что немало 
важно, проект предполагает познава-
тельно-поисковую деятельность детей, 
педагогов и родителей.

В нашей группе «Гномики» прошло 
совместное с родителями мероприятие, 
посвященное экологическим вопросам. 
Ребята показали родителям театрали-
зованное представление – сценку «О 
глупом мышонке», а затем представили 
свои проекты. Выступали Александр 
Водопьянов, Анастасия Котова и Захар 
Лоцман. Эти проекты готовились 

совместно с родителями. Детям была 
предоставлена возможность публич-
ного выступления. Ребята отвечали на 
поставленные ими вопросы с помощью 
презентации: «Почему море соленое?», 
«Почему в морях и океанах рыбки име-
ют яркую окраску?» и «Откуда берутся 
моря и океаны?»

И для детей, и для родителей это был 
первый опыт самостоятельной проект-
ной деятельности. Ребята справились! 

В ноябре в нашем саду планирует-
ся Детская научно-исследовательская 
конференция по вопросам Экологии, 
в которой примут участие дети и из 
других групп.В конце театрализованного представления «О глупом мышонке» ребята кричат:  

«Мы все дружная семья!»
Татьяна Попова, воспитатель детского сада №5, фото автора

Осенние мотивы
Наступила 
золотая осень 
– чудная пора, 
богатая своими 
яркими красками 
и плодами. 
Все собирают 
урожай. А 
некоторые даже 
не подозревают, 
какие 
замечательные 
и интересные 
поделки можно 
смастерить 
из овощей и 
фруктов.

В нашем детском саду 
были организованы две 
выставки. «Осенние 

мотивы», на которой дети 
представляли свои фотогра-
фии и композиции. И «Овощ-
ное чудо», где дети и родители 
показали свое творчество и 
мастерство, создав из обыч-
ных овощей и фруктов пре-
красные работы. Все поделки, 
букеты и картины получились 
яркими, оригинальными и 
разнообразными. Все участни-
ки отмечены благодарностя-
ми. А победители получили 
грамоты.

Наши победители осенних выставок:
1 место – Ксения Веселова, группа «Лунтики»,
2 место – Лидия Колдышева, группа «Золотой ключик»,
2 место – Тимофей Литягин, группа «Знайки»,
3 место – Альназар Альмухамедов, группа «Золотой ключик»,
3 место – Мария Лапина, группа «Золотой ключик».

Лариса Великих, старший воспитатель детского сада №5

фотографии Светланы Вяткиной 

С днем рождения, 
наш район!
Ребята групп «Гномики» и «Русалочка» от всего сердца поздравляют 
любимый район с Днем рождения! 

Дети подготовительной группы «Гномики» решили сделать оригинальное по-
здравление ко Дню рождения своими руками. Они написали и раскрасили буквы, 
из которых сложили фразу «С Днем рождения, любимая Поляна!» Ребята жела-
ют району «оставаться таким же красивым и ярким», «еще больше разрастаться 
и превратиться в большой новый город», чтобы «все больше детей рождалось в 
нашем районе». А еще «здоровья, счастья и много подарков всем жителям Лесной 
Поляны!» 

Приглашаем на встречу 
родителей дошкольников
Постоянно меняющийся мир предъявляет высокие требования к современной молодежи. 
Высокий уровень образованности и умение решать нестандартные задачи – необходимость 
сегодняшнего дня. Отдавая ребенка в школу, родители ждут, что он будет хорошо учиться. 
Ведь успешность обучения напрямую связана с будущим. Что же делать?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо понять, от чего зависит успешность ребен-
ка в школе. Что ребенок должен уметь к семи годам? Но вот главный вопрос: мы должны го-
товить ребенка к школе, начиная с 5 – 6 лет или лучше с самого раннего возраста задуматься 
о «далеком будущем»?
На эти и другие, не менее важные вопросы, вы сможете получить ответ на заседании клуба «Забот-
ливые родители». Оно состоится 15 ноября в 17.45 в детском саду №5 по адресу б-р Осенний, 4А. 
Тема встречи «Предпосылки успешного обучения в школе». Приглашаем всех неравнодуш-
ных и заинтересованных родителей ребятишек в возрасте от 2 до 6 лет.

Наталья Бельвенцева, заведующая детским садом №5

В детский сад № 5 требуются воспитатели и младшие 
воспитатели. Обращаться по телефону: 46-69-64, 46-69-62.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ф
ото Татьяны

 Поповой

Елена Барановская, Татьяна Попова, Юлия Бернадаки
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