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Собирайся, детвора!
В Лесную академию войти 

пришла пора
С приходом осени Лесная Поляна приросла новым «домом» для малышей и малышек – «Лесной академией»! Это уже 
четвертый детский сад в нашем районе. Пятого сентября состоялось торжественное открытие второго корпуса нового 
детского сада №26. Точно отвечая своему названию, «Лесная академия» расположилась между юной березовой 
рощей и молодой школой №85. 

Такое соседство при мудром 
подходе к воспитанию детей 
поможет соединить любовь 

и уважение к природе, стремление 
к новым знаниям и научным от-
крытиям. Ведь здесь все отвечает 
естественной природе ребенка и в 
то же время все как в настоящей 
академии: лаборатория воды и пе-
ска, лаборатория вкусной и полез-
ной пищи, центр робототехники, 
аква-клуб, зеленая аптека, речевая, 
музыкальная студии. Даже назва-
ния групп говорят сами за себя 

– «Домисольки», «Медунички», 
«Архитекторы», «Всезнайки».

Наука и природа соседствуют во 
всем: новаторское рядом с традици-
онным. Домик Бабы Яги, огород с 
грядками-лучиками – 15 грядок, 15 
групп в детском саду. А рядом – ро-
боты, современное оборудование, 
лаборатории. Новой детской ака-
демии есть чем похвалиться. Центр 
робототехники – современное и 
перспективное направление, теперь 
и для малышей. Здесь могут найти 
себе занятие как самые маленькие, 

так и старшие дошколята: от про-
стого Лего до движущихся робо-
тов, управляемых компьютерными 
технологиями. Лаборатория воды и 
песка поможет маленьким академи-
кам познакомиться с двумя стихи-
ями природы – Землей (песок) и 
Водой – с научной точки зрения, 
через удивление открыть малышам 
секреты природы. 

Полезное соседство детского 
сада со школой отвечает принципу 
современного образования – пре-
емственности. Ведь с введением 

в действие нового Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольное образование 
стало первой ступенью в системе 
непрерывного образования России. 
Надеемся, школьники смогут стать 
для юных академиков наставника-
ми, а малыши и малышки смогут 
поучиться уму-разуму у старших 
товарищей.

Продолжение читайте на стр. 2
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Наталья Сенина, заведующая, Ирина Брежнева, педагог, Яна Проскурякова, муз. руководитель детского сада №26
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2 НОВОСТИ

Разделяй и здравствуй!

Под таким названием прошел экологический фестиваль 
в Лесной Поляне восьмого сентября. Это уже второе 
мероприятие от движения «Раздельный сбор в Кемерово» 
в нашем районе.

На входе в парк были 
установлены контейнеры 
для раздельного сбора 

мусора. А в самом парке проходи-
ли мастер-классы по ирландским 
танцам, строительству бани из 
стеклянных бутылок и слингоно-
шению. 

«Мы всей семьей поддер-
живаем идею ресурсосбереже-
ния, – рассказывает Александра 
Радостева, жительница Лесной 
Поляны. – Ведь раздельный сбор 
мусора для дальнейшей перера-
ботки – это один из доступных 
способов сохранить ресурсы. На-
пример, отработанные батарейки 
и неисправную технику можно 
сдавать на утилизацию, чтобы 
уменьшить объем вредных эле-
ментов на свалках нашего города. 
На фестиваль в Лесной Поляне 

мы пришли с сынишкой. Он еще 
мало понимает что и зачем, но 
наблюдая за поступками взрос-
лых, делает свои выводы. Еще 
организаторы предложили детям 
посадить семена кедра своими ру-
ками и рассказали, как их сохра-
нить до весны, чтобы выросло де-
ревце. Сын очень радуется, когда 
ему дают задания, поэтому вместе 
с другими ребятами посадил свой 
кедр! Можно сказать, малыши 
заложили хвойный питомник!» 

Пророщенные орешки в 
специально подготовленную 
почву вместе с детьми высажива-
ла Наталья Седунова из Березов-
ского. Она рассказывала, как их 
высадить, как за ними ухаживать, 
поливать, как их потом растить. 

«Во второй раз в фестивале 
участвовало гораздо больше ак-

тивных людей, – говорит Федор 
Мартынов, один из активных 
участников движения «Раздель-
ный сбор отходов в Кемерово». 
– Можно уверенно говорить, 
что есть тенденция на развитие! 
Вторая встреча была более дина-
мичной, это здорово. Приходили 
педагоги ирландского танца – со-
здавали прекрасное настроение. 
Радует, что появилось больше 
людей, понимающих, что такое 
«раздельный сбор». Если на пер-
вой встрече многие спрашивали: 
«А что это такое?» То теперь уже 
больше людей в теме». 

В следующем месяце прой-
дет акция по сбору раздельного 
вторсырья на базе Центра по 
работе с населением. Следите за 
новостями!

Карина Капустина,  
благодарим за предоставленные материалы ТУ ж/р Лесная Поляна

Гордимся соседями!
В очередной раз жители Лесной Поляны заняли 
пьедестал почета на городских конкурсах «Любимому 
городу – красивый дом и двор» и «Лучший комитет 
территориального общественного самоуправления». 
Встречайте победителей!

Номинация «Современный двор»
1 место – дом №28 по ул. Окруж-
ная (мы писали про прекрасные 
клумбы в этом дворе в №80).

Номинация «Подъезд мечты»
3 место – 1 подъезд дома № 2 по 
пр. Весенний.

Материалы предоставлены ТУ ж/р Лесная Поляна,
фото предоставлены ТУ ж/р Лесная Поляна

Победа кофейни 
«Сливки» 
В городском конкурсе 

«Лучшее предприятие 
года в сфере потре-

бительского рынка города 
Кемерово» принимали участие 
заведения, которые существу-
ют на рынке не менее 3-х лет, 
занимаются активной соци-
альной деятельностью, имеют 
широкий спектр услуг для насе-
ления и вносят вклад в эконо-
мическую и культурную жизнь 
района. В течение нескольких 
месяцев компетентным жюри 
были рассмотрены все заявки 

многочисленных претендентов, 
в торжественной обстановке 
были оглашены результаты и 
вручены награды победителям. 
Кофейня «Сливки» представ-
ляла наш район на городском 
уровне и победила! Диплом 
в номинации «Лучшее кафе» 
стал еще одним подтвержде-
нием успешной деятельности 
предприятия Лесной Поляны.

Поздравляем руководителя 
предприятия Любовь Соколову 
и коллектив кофейни «Сливки» 
с заслуженной победой!

21 сентября 2017 года ушла из жизни Юлия Чолах, жительница Лесной Поляны. Юлия боро-
лась с раком кишечника. Редакция газеты выражает искренние соболезнования семье и близким 
Юлии. Это большая потеря.

Материал предоставлен кофейней «Сливки»

Соболезнование

Номинация «Наследники 
традиций» 
1 место – дом № 28/1 по ул. 
Щегловская (хозяйка дома 
Шарафутдинова О.Н.).

Номинация «Лучший улич-
ный комитет (старший 
улицы)»
1 место – уличный комитет 
ул. Молодежная (предсе-
датель уличного коми-тета 
Дорофеев В.В.).

Номинация «Лучший домо-
вой комитет (старший дома)» 
2 место – домовой комитет 
дома №32 по ул. Окружная 
(председатель до-мового ко-
митета Скутина С.Ю.).

Номинация «Цветущий балкон»
поощрительный приз – квартира 
№2 дома № 32 по ул. Окружная.

Номинация «Стильный двор»
поощрительный приз – дом 
№ 10 по ул. Медовая. 

Лесная Поляна – лучший 
градостроительный проект 
в стране! 
20 сентября в Москве прошло подведение итогов III Ежегодного градостроительного
конкурса, проводимого Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России. На нем Кузбасский проект строительства города-спутника «Лесная
Поляна» был признан лучшим градостроительным проектом в России, став победителем в 
номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории»!

Эту высокую государствен-
ную награду на VI Россий-
ском инвестиционно-стро-

ительном форуме вручил лично 
Михаил Мень, министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ.

Столь значимая победа Куз-
басского государственно-частно-
го проекта не только повышает 
инвестиционный престиж нашего 
региона, но и дает дополнитель-

ные возможности финансирова-
ния объектов инфраструктуры 
(детских садов, школ), а также 
будет способствовать дальнейше-
му развитию территории Лесной 
Поляны.

Это уже вторая в этом году 
столь значимая победа Кузбас-
ского проекта «Лесная Поляна». 
Премия национального этапа 
международного конкурса в сфе-
ре недвижимости - FIABCI, кото-

рую Кузбасский проект завоевал 
в июне этого года, является глав-
ной премией профессионального 
сообщества в сфере строитель-
ства. А победа проекта в градо-
строительном конкурсе - это уже 
главная государственная награда 
в этой сфере. Это уникальный 
случай для градостроительной 
сферы, когда один проект получа-
ет две самые значимые федераль-
ные награды!

Материалы предоставлены АСО «Промстрой»



Собирайся, детвора!
Продолжение 
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У второго корпуса уже есть один настав-
ник – детский сад «Солнечная полянка», 
отметивший 14 августа свой третий день 

рождения. На торжественном открытии свои 
таланты смогли продемонстрировать ребята 
«Солнечной полянки» – вокальный коллек-
тив под руководством Яны Проскуряковой и 
группа «артистов» под руководством логопе-
дов Елены Левинской и Инны Макушкиной. 
А Знайками, ведущими гостей по новому саду, 
стали теперь уже первоклашки, выпускники 
«Солнечной полянки» Катя Шевцова и Миша 
Герасимов. Все артисты получили от губерна-
тора области Амана Тулеева сладкие подарки 
– легендарные конфеты «Кузбасские». Заслу-
женные награды от губернатора получили и 
взрослые – все, кто вложил свои знания, опыт, 
мастерство, силы в то, чтобы кузбасские дети 
могли расти и развиваться в самых лучших 

условиях. Медалью «За веру и добро» были 
награждены Наталья Сенина, заведующая 
детским садом №26, которой теперь предстоит 
заботиться о детях и сотрудниках двух детских 
садов, и Любовь Колумб, шеф-повар. Евгения 
Смакотина, Анна Тихонова, Елена Терзицкая, 
Ирина Брежнева – педагоги, работающие с 
детьми с самого открытия «Солнечной полян-
ки», получили медали «За достойное воспита-
ние детей».

Родители, коллектив и администрация 
нового детского сада «Лесная академия» от 
всего сердца благодарят всех, кто помогает 
создавать новые места в детских садах, кто 
заботится о здоровье и всестороннем развитии 
детей: губернатора области Амана Тулеева, 
АСО «Промстрой», администрацию города и 
области.

3НОВОСТИ

Помогите ребенку 
адаптироваться 
Даже когда взрослый человек приходит на новую работу, ему 
нужно время, чтобы адаптироваться к другой обстановке. 
Адаптация в детском саду – тяжелое время для каждого ребенка. 
Это не только процесс привыкания к новому месту, режиму дня и 
отношениям, но и выработка новых умений и навыков.

Настраивайте ребенка положи-
тельно. Говорите: «Тебя ждет 
воспитатель, детки скучают 

по тебе, вы будете играть, в садике 
весело». Не стоит ставить условия: 
«Если не будешь плакать – куплю 
тебе шоколадку». Ребенок привыкнет 
к этому и будет требовать за каждый 
поход в садик что-то новое. Поощре-
ния должны быть в словах. 

Период адаптации может длиться 
от одной-двух недель до трех-четы-
рех месяцев. Ведут себя в это время 
дети по-разному: одни плачут, другие 
отказываются общаться с детьми 
и воспитателем, третьи реагируют 
спокойно. Приготовьтесь к тому, что 
ваш ребенок не всегда будет поло-
жительно отзываться о детском саде. 
Это нормальная реакция.

Советуйтесь с воспитателями
Приводить и забирать детей лучше 
по договоренности с воспитателем. 
Так как он уже знает детей в группе 

и их реакцию. Еще одна причина 
забирать ребенка по режиму – это 
организация деятельности в группе. 
Воспитатель планирует занятия с 
группой. Если же ребенок приходит 
неожиданно, воспитатель будет вы-
нужден прервать работу и оставить 
всех детей. 

Пусть ребенок возьмет из дома 
любимую игрушку, но не дорогую, 
чтобы у него было ощущение дома. 
Сначала ее можно брать в группу. Со 
временем приучайте ребенка остав-
лять ее в кабинке, говоря: «Она будет 
ждать тебя».

Если ребенок чувствует себя 
хорошо, спокойно идет в группу, 
вступает в контакт с воспитателем, 
детьми, его можно оставить на 4 
часа. Уважаемые родители, будьте 
терпеливы. Дайте время и себе, и ре-
бенку для адаптации к детскому саду. 
Желаем, чтобы для вашего малыша 
детский сад стал периодом счастья и 
познания!

Наталья Сенина, заведующая, Ирина Брежнева, педагог, Яна Проскурякова, муз. руководитель 
детского сада №26

Кухни народов мира
В конце августа в парке «Лес-

ная Сказка» прошел праздник 
урожая. Начался он с самой 

приятной части – с дегустации блюд 
нашего многонационального райо-
на. Были представлены такие страны 
как Белоруссия, Украина, Польша, 
Грузия, Германия, Узбекистан, 
Израиль, даже Мексика и Индия. 
Угощения были также разноо-
бразными: фаршированная рыба, 
штрудель, хачапури, старорусский 
взвар. Участники встречи не только 
пробовали угощения друг друга, но 
и делились рецептами. Многие гости 
решили приготовить свои любимые 
семейные блюда, но теперь уже к 
следующему празднику урожая. 

Второй частью стало открытие 
пятого фестиваля авторский 
песни. Барды из Иркутска, Том-

Материалы предоставлены ТУ ж/р 
Лесная Поляна

ска и Новокузнецка исполняли 
песни как на стихи собственного 
сочинения, так и на стихи Булата 
Окуджавы, Александра Галича 
и других классиков авторской 
песни. В основном пели, конеч-
но, старое доброе: про солнышко 
лесное, про черешневый кларнет, 
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Л.С. Дроздецкая, В.А. Крюк, детский сад № 26

Размышления о 
детском садике
Зачем детям ходить в детский сад? Прежде чем объяснять малышу, 
давайте разберемся в этом вопросе сами. Это «дошкольная 
образовательная организация». Педагоги и другой персонал сада 
обязаны родителям сохранить здоровье их чада. Что от этого 
получит ребенок? Уход и присмотр, пока взрослые занимаются 
делами.

Хороший педагог будет 
заинтересован в воспита-
нии достойного поколения. 

Поэтому все положительное, что 
впитывает ребенок, находясь в 
детском саду, – это кропотливая 
работа всего рабочего «организма» 
учреждения. 

В коллективе, богатом непо-
хожими друг на друга личностя-
ми, можно воспитать хорошего 
приятеля и верного друга. Под 
руководством воспитателя у детей 
здесь формируются  такие черты 

характера как аккуратность, вежли-
вость, отзывчивость, трудолюбие, 
доброта.

Но на этом образовательная 
деятельность сада только начина-
ется. Также она направлена на при-
обретение новых знаний в областях 
экологии, музыки, изобразительного 
искусства, математики, физической 
культуры, безопасного поведения в 
быту и на улице. Все это имеет зани-
мательную форму даже для самых 
маленьких.

Маргарита Смирнова, воспитатель детского сада №26

День флага 
в «Сказочной стране»
В России в конце лета прошли праздничные мероприятия, 
направленные на поддержание глубокого уважения и почитания 
государственного символа – флага Российской Федерации. Наш 
детский сад – «Сказочная страна» – не стал исключением. 

Педагоги рассказали детям 
историю появления Россий-
ского флага, его значение для 

нашего государства. А 22 августа 
ребята подготовительных групп со-
вместно со взрослыми организовали 
и провели праздник «День Флага». 
Дети с удовольствием пели и играли, 
читали стихи о флаге, исполнили 
песню про Россию. Под гимн был 
занесен настоящий флаг Российской 
Федерации. По окончании праздника 

прошла викторина на тему «Россия – 
Родина моя». Ребята соревновались в 
знаниях о своей стране. По результа-
там соревнований были определены 
дети, набравшие наибольшее количе-
ство баллов. 

Такие праздники способствуют 
формированию основных человече-
ских качеств, воспитывают любовь и 
уважение к своей Родине, гордость за 
свою страну, свой народ. 

Татьяна Попова, Александра Куптель, воспитатели
Евгения Симакова, логопед детского сада №5

про зеленую карету. 
Выступление бардов уди-

вительно точно вписалось в 
обстановку нашего района, и 
даже дождь был кстати. Встре-
ча прошла в душевной и теплой 
обстановке.
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Учебный год начался

Торжественная линейка в честь 
открытия нового учебного 
года объединила более тыся-

чи учащихся школы №85. 
«Как непривычно и в тоже время 

приятно стоять в колонне с пер-
воклассниками с табличкой «1К», 
ведь такое количество учеников в 
истории Лесной Поляны мы видим 
впервые», – делится впечатлениями 
мама первоклассника. 

Необычным в этом учебном 

году может показаться и отсутствие 
дневников у учащихся средних и 
старших классов. Благодаря введе-
нию в учебный процесс цифровых 
технологий дневник теперь нахо-
дится не в портфеле, а в телефоне. 
Загрузив приложение, учащийся и 
его родители имеют полную инфор-
мацию о распорядке школьного 
дня, успеваемости и домашних 
заданиях. Также любой вопрос 
можно решить по встроенной в 

Остановись, 
водитель!

С такой просьбой обратились 
участники отряда ЮИД 
«Сигнал» школы №85 

к водителям в первую неделю 
сентября. 

Юные инспекторы напомнили 
родителям, подъехавшим к школе 
на автомобилях, правила пар-
ковки, попросили внимательнее 
относиться к пешеходам, уступать 
им дорогу. Приятным сюрпризом 
для водителей стали письма с 
листовками о ПДД, созданными 
учениками 3-х классов.

Теперь пожар 
не страшен

Шестого сентября в 
10:04 в школе №85 
сработала пожарная 

сигнализация. Учителя быстро 
и организованно вывели всех 
учащихся на площадку перед 
главным входом в здание. К 
таким действиям все уже при-
выкли, ведь учебная эвакуация 
в школе проводится достаточ-
но часто. Однако в этот раз 
все выглядело подозрительно 
правдоподобно. 

В считанные минуты 
подъехало восемь пожарных 
машин, Кемеровская служба 
спасения и карета скорой по-
мощи. Ребята насторожились в 
тот момент, когда один из по-
жарных стал записывать число 
эвакуированных. «Неужели 
кто-то не успел выйти?», – то 
и дело спрашивали школьни-
ки, оглядывая стоящих рядом 
одноклассников. Ответствен-
ный за подсчеты пожар-
ный записал в специальном 
блокноте: «Эвакуировано 822 
учащихся и 90 сотрудников 
школы».

Вдруг кто-то из толпы 
сказал, что 4 человека еще 
находятся в здании, на первом 
этаже которого действительно 
пожар. Из окна повалил дым, 
все замерли в ожидании. 

Бригада пожарной службы 
в составе 32 человек начала 
спасательную операцию по 
тушению пожара и оказанию 
помощи пострадавшим. 

Благодаря слаженным 
действиям профессионалов 
возгорание в школе устранено, 
все спасены.

Спустя некоторое вре-
мя эвакуированные смогли 
вернуться в здание. Учителя 
успокоили взволнованных 
ребят сообщением: «Трениро-
вочные пожарно-тактические 
учения главного управления 
МЧС России по Кемеровской 
области прошли удовлетвори-
тельно. Действия всех служб 
были слажены, пострадавших 
нет. Теперь мы можем продол-
жать учебные занятия». 

Автогородок собирает друзей

Улицы, дороги, светофо-
ры – все, как в обычном 
городе. Школьный ав-

тогородок стал образователь-
ной площадкой не только для 
учеников начальных классов, 
но и воспитанников детского 
сада №26. 

Ребята из отряда ЮИД 
(Арсений Потехин, Лев 
Лесников, Максим Петров, 
Эдуард Хамидулин и Максим 
Снегирев) провели обуча-
ющее занятие по правилам 
дорожного движения для 
дошколят. Они рассказали, 
где нужно переходить дорогу, 

о чем важно помнить юным 
велосипедистам.

Третьеклассники, люби-
тели этого вида спорта, стали 
участниками познавательной 
игры-путешествия «Юный 
велосипедист». Школьни-
кам нужно было проехать в 
автогородке на велосипеде по 
индивидуальному маршруту, 
выполняя различные задания. 
Главным условием прохож-
дения игры стало соблюдение 
всех правил безопасности. 
Ребята показали отличное 
знание ПДД и готовность вы-
йти на городские велодороги.

приложение электронной почте.
Ученикам начальных классов 

такое нововведение может навре-
дить, поэтому, чтобы научиться 
распределять свое время и ничего 
не забывать, им по-прежнему 
необходимо записывать все зада-
ния в обычный дневник. Перво-
классникам на этот счет повезло: 
ко дню знаний каждый ученик 
получил в подарок от губернато-
ра Кемеровской области Амана 
Тулеева иллюстрированный 

дневник с рассказами об истории 
нашего края.

Поздравительные слова в 
адрес учителей, школьников и 
родителей прозвучали от почет-
ных гостей торжества: Евгения 
Косяненко, депутата Государ-
ственной Думы, и Юрия Кова-
лева, начальника ТУ ж/р Лесная 
Поляна.

Яркими танцевальными 
этюдами порадовала публику 
школьная студия современной 

хореографии «Вдохновение».
Завершающим аккордом 

праздника стал звон традици-
онного колокольчика, после 

которого с пожеланиями успехов 
и новых открытий в небо взле-
тело множество разноцветных 
воздушных шаров.
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Полезные уроки

Первые уроки в этом учеб-
ном году были посвяще-
ны важным и обсуждае-

мым многими взрослыми темам: 
личная и экологическая безопас-
ность.

Урок интернет-безопасности 
для учеников начальных классов 

Открытие 
спортивного сезона

16 сентября старшеклассники от-
крыли новый спортивный сезон. 
Ученики 9 – 11 классов показали 
хорошие результаты в массовом 
забеге «Кросс нации – 2017», 
посвященном Всероссийскому 
дню бега. Состязания проходили 
в Сосновом бору на лыжной базе 
специализированной  
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
№3. Справившись с дистанцией в 

Гордость школы – 
Надежда Кузбасса

За выдающиеся способ-
ности и значительные 
результаты в научной 

деятельности Екатерина Пья-
нова, ученица 7А, и Татьяна 
Заключаева, ученица 10А, 

награждены медалями «На-
дежда Кузбасса». Областные 
награды школьницам вручила 
6 сентября Елена Пахомова, 
заместитель губернатора Ке-
меровской области.

Президентский 
грант на развитие 
детского плавания

1 сентября в школе №85 
стартовал проект «Раз-
витие детского плавания 

в городе Кемерово», который 
получил грант Президента 
Российской Федерации. Це-
лью проекта является охрана 
здоровья и пропаганда здоро-
вого образа жизни. На про-
тяжении года – до 30 ноября 

2018 года профессиональные 
тренеры будут обучать плава-
нию младших школьников в 
возрасте 7 – 8 лет.

По окончании занятий 
состоятся соревнования с вру-
чением победителям значков 
«Умею плавать», награждени-
ем одаренных пловцов грамо-
тами и подарками.

Материалы разворота предоставлены Ульяной Кальмовой, фото из архива школы №85

Посади свое дерево
15 сентября в Лес-
ной Поляне прошла 
акция «Посади свое 
дерево». И пускай 
на улице была не 
самая благоприят-
ная погода, никто 
не упустил шанса 
принять в ней 
участие. Тем более, 
если верить при-
мете, при посадке 
дерева может 
сбыться заветное 
желание.

 «Сначала нужно нашу 
елочку поправить и по-
ставить ровно, – сказал 
во время инструктажа ор-
ганизатор акции Алексей 
Кондаков. – Теперь нуж-
но развязать мешковину 
и заткнуть ее по краям. 
Затем мы просто засы-
паем края ямки землей. 
Около ствола не засы-
пать! И притаптываем». 
После такого подробного 
рассказа каждый ощу-
тил себя специалистом 
и успешно справился с 
поставленной задачей.

«Это наша первая 
акция по посадке деревь-
ев, – призналась Юлия 
Тамарзина, участница ак-
ции. – Мы ежегодно при-

провели специалисты ООО «Ро-
стелеком» Валентин Тамарзин и 
Сергей Автушенко. Дети познако-
мились с защитой персональных 
данных в интернете, получили 
ответы на вопросы, связанные с 
виртуальным пространством.

В завершение урока сотруд-

ники ООО «Ростелеком» 
подарили каждому ученику 
тетрадь-раскраску «Советы 
Киберсветофора», в которой 
доступно и весело объясняют-
ся правила поведения школь-
ников в сети.

Не менее полезными в 
День знаний стали уроки 
экологической грамотности. 
Педагоги рассказали детям 
правила поведения на природе, 
научили бережно относиться 
к ее ресурсам, напомнили о 
ежегодных акциях сбора маку-
латуры и отработанных бата-
реек, ежедневной сортировке 
бытовых отходов. После урока 
школьники сделали вывод, что 
полученные знания нужно по-
стоянно применять, превращая 
в полезные привычки.

ходим на эко-фестивали, 
собираем макулатуру, 
батарейки и многое дру-
гое. Я считаю, что такие 
акции нужны не только 
для города и района, но и 
для каждого из нас».

Акция объединила 
неравнодушных к вопро-
сам экологии учеников 

школы №85, гимназии 
№42 и жителей Киров-
ского района. Хорошее 
настроение участников 
поддерживалось музы-
кой, шутками и смехом. 
Каждый желающий мог 
согреться чаем со сладо-
стями. 

тысячу метров, ребята серьезно 
задумались об интенсивной под-
готовке к новым соревнованиям.



ГИМНАЗИЯ №426
Первое сентября 

День знаний – это праздник 
цветов, друзей, улыбок, света! 
Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступает 
школьный порог. Традиционно первого 
сентября в нашей гимназии проводится 
торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний. Все ребята радовались 
встрече с одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми учите-
лями. В новом учебном году гимназия 
растворила двери для 732 учеников, в том 
числе для 74 первоклассников. Каждый 
волновался по-своему. Первоклассники 
робкими шагами вступали в новый этап 
жизни, выпускники с трепетом в сердце 
встречали новую смену гимназистов. По-
здравить учеников, учителей и родителей 
гимназии пришли почетные гости: Артур 
Чепкасов, начальник Департамента об-

разования и науки Кемеровской области, 
Дмитрий Кислицын, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области, 
Ольга Турбаба, первый заместитель 
главы города, Андрей Андреев, директор 
ГТРК «Кузбасс». У наших гимназистов 
впереди большой жизненный путь. 
«Счастье только знающим дано», – за-
метил однажды замечательный русский 
писатель Иван Бунин. Всегда помните, 
что только образование открывает 
широкую дорогу в будущее и является 
надежной базой для успешной жизни. 
Желаем нашим ученикам отличных оце-
нок, успехов в постижении вечных истин, 
покорения заоблачных вершин новых 
знаний и упорства в достижении своих 
целей. Пусть в жизни всегда будет место 
знаниям и мудрости, которые помогут 
вам справиться со всеми преградами.

В новом учебном году гимназия растворила двери для 732 учеников, в том числе 
для 74 первоклассников.

Анастасия Печенина, 
заместитель директора по воспитательной работе

ф
ото М

ихаила Сы
рбу

Деревья Жизни

15 сентября жители Лесной Поляны дружно сажали сосны и ели около 
нового ботанического сада. И совсем маленькие, и взрослые, и ученики 
85-й школы и 42-й гимназии.

Более 300 сосен и елей посадили 15 сентября наши жители.

Наш 8В тоже с усердием при-
нялся за работу. Ведь каждый 
понимает, что деревья улуч-

шают для нас атмосферу. Но когда сам 
сажаешь дерево, испытываешь особое 
чувство – что ты тоже внес важный 
вклад в общее дело заботы о нашей 
Природе. Елочки собрали нас вместе 
словно в Новый год, объединили ради 
Добра и Жизни. Атмосфера осеннего 

леса пропиталась чувством товарище-
ства и радостью за будущее.

После такой серьезной работы все 
пошли пить заслуженный чай, а тяжелые 
от сырой земли сапоги и чумазые штаны 
только добавляли поводов посмеяться. 
Думаю, через несколько лет, гуляя среди 
подросших деревьев, мы вспомним эти 
приятные моменты. Ведь добрые дела 
всегда «прорастают» в Будущее.
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Валерия Кукченко

Поездка 
на базу СОБРа
Специальный Отряд 
Будничного Реагирования – 
взгляд ученика

По традиции в начале учебного года 
мы собираемся вместе и поздравля-
ем наших «летних» одноклассников. 
В этот раз нам выпал шанс узнать 
тайны подразделения национальной 
гвардии СОБР. Мы узнали тонкости 
правильной стрельбы, изучили вну-
треннее строение бронированного 
автомобиля, желающие сфотогра-
фировались «в камуфляже». Для 
нас это отличное начало, повод 
встретиться и обсудить планы на 
предстоящий 8 класс. 

Но основным испытанием для 
нашей боевой готовности стала 
полоса препятствий. Перед началом 
мы разделились на четыре смешан-
ные команды, в состав которых 
вошли наши младшие братья и 
сестры, мы сами и наши родители. 
Для преодоления этой полосы нуж-
но было перелезть двухметровую 
стенку, преодолеть ряд резиновых 
покрышек, пройти по полицейской 
дорожке, прыгнуть в окоп, после 
чего выбраться из него и попасть 
мячом в три мишени за 14 попыток. 
И все это нужно было выполнить 
быстрее команды противника. 
Задача оказалась не из легких даже 
для наших спортивных пап и мам. 
Несмотря на усталость после прео-
доления полосы, мы не переставали 
поддерживать ребят, которым еще 
только оставалось проверить свои 
смелость, силу и ловкость. Было 
совершенно неважно, соперник это 
или же участник нашей команды. 

Григорий Белоусов, ученик 8В
Татьяна Белоусова (мама)
Надежда Кукченко, классный 
руководитель

фото Анны Осиповой

Мы от души посмеялись и порадова-
лись друг за друга.

Пока мы «бились» за призовое 
место на полосе препятствий, родители 
накрыли шикарный стол. Мы обща-
лись, обменивались своими эмоциями, 
опытом, полученными навыками, 
своими личными впечатлениями. В 
такие моменты ты понимаешь, что это 
не просто твой класс, это одна большая 
семья, которая преодолевает все 
трудности, отдыхает и наслаждается 
хорошей атмосферой. 

Событие Образовательное 
Беспрецедентное Развивающее – 
взгляд педагога

Личный пример всегда убедителен. 
Говорить недостаточно. Нужно каждый 
раз доказывать, что креативность и 
новизна лучше скучных повторений, 
что мужество и отвага важнее, чем 
красивая одежда, что командные 
задачи приоритетнее личных желаний. 
Чем важны совместные события для 
родителей и детей в нестандартных 
условиях? Они позволяют лучше 
понять друг друга, иначе посмотреть на 
обыденные ситуации, наладить связь 
между поколениями. Пусть сейчас не 
все это можно проследить, но очень 
надеемся, что когда-нибудь наши внуки 
пойдут в поход, а дети позовут на пик-
ник с вкусняшками!

Сценарий Оригинальный Бодрый 
Родительский – взгляд родителя

Мы все чаще и чаще задумываемся над 
такой проблемой как дефицит живого 
общения. Появились гаджеты, которые 

заменяют живое общение на виртуаль-
ное. На вопрос «Как прошел сегодняш-
ний день?» раздается сухое «Все норм!» 
или еще короче «ОК!» С грустью мы 
вспоминаем, что совсем недавно слы-
шали: «Мама, ты знаешь, я сегодня…» 
Рассказ о сегодняшних приключениях 
слушала вся семья. Но спешу вас обна-
дежить, что живое общение все-таки 
существует!

Встреча этого учебного года состо-
ялась на тренировочной базе СОБР. На 
этот раз группа родителей-организа-
торов подготовила для нас зрелищное 
и активное мероприятие – прохож-
дение полосы препятствий. Конечно, 
процесс подготовки таких событий 
очень сложный, но когда все вопросы 
проработаны, все тонкости учтены, мы 
собираемся большой семьей. Когда 
нас знакомили с полосой препятствий, 
мы напряглись, оценивая полосу и 
свои силы, но замешательство длилось 
недолго. Вот уже самый смелый из 
родителей пробует свои силы, а осталь-
ные бегут за ним, показывая детям, что 
и для нас это по силам. Смешанные ко-
манды были сформированы намеренно, 
чтобы родители смогли собственным 
примером воодушевить детей. Есть 
избитое выражение: трудности спла-
чивают. Так вот – это правда. Никто не 
отказался и все старались, даже наши 
малыши смело бросались на препят-
ствия, даже мамы с улыбкой преодо-
левали себя, Командный Дух победил 
Атмосферу Соперничества. Нас всегда 
радует общение друг с другом и каждо-
му из нас такие встречи по душе. Время 
проходит очень быстро и, возвращаясь 
домой, мы ждем новых наших теплых, 
добрых, веселых встреч.
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Как оказать 
первую 
помощь

Ребята из Культурно-
образовательного центра приняли 
участие в федеральном проекте 
«Научись спасать жизнь!» Тереза и 
Дмитрий, волонтеры Российского 
Союза спасателей, показали, как 
оказывать первую помощь при 
травме головы, бытовых порезах, 
тяжелых ранениях, вывихах и 
переломах. 

Идея проекта в том, что-
бы любой человек, не 
имеющий специального 

образования, но пройдя обучение 
необходимым знаниям и навыкам, 
в экстремальной ситуации смог 
правильно оказать помощь постра-
давшему, до приезда специалистов. 
Ребята накладывали повязки, а 
также работали с манекеном для 
искусственной сердечно-легочной 
реанимации. В ходе встречи ребята 
задавали множество вопросов, ссы-
лаясь на случаи из жизни, расска-
зывали свои истории и педагоги – в 
итоге вместе обсуждали варианты 
поведения в каждом случае. 
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Марина Палехина

Первые 
туристические 
сборы

В Культурно-образова-
тельном центре, подраз-
делении дополнительного 
образования гимназии 
№42», проведены первые в 
учебном году тренировоч-
ные сборы туристического 
клуба «Роза ветров».

После летнего отдыха ребята 
встретились, чтобы провести 
первые занятия по подго-

товке к городскому туристическому 
слету. Туристический слет в городе 
Кемерово – традиционное меропри-
ятие, которое проходит в Сосновом 
бору накануне Международного Дня 
туризма. Ребята повторили все этапы 
слета, вспомнили вязку туристи-

ческих узлов, установили палатку, 
повторили прохождение параллель-
ных перил. В конце тренировочных 
сборов, осталось самое сложное: 
навесная переправа между двумя 
опорами. После нескольких попыток 
переправа по бревну была пройдена и 
каждый запомнил свою часть работы 
на этом этапе. 

Учащиеся туристического клуба «Роза ветров»: Александра Даниленко, Анастасия Макарова, 
Александр Федоров, Виталий Шипачев, Александр Кривошеев, Сергей Приходько.
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Гимназия №42 
включена в 
«Книгу Почета»

На основании предложения 
департамента экономиче-
ского развития Кемеровской 

области гимназия №42 включена во 
Всероссийский реестр организаций, 
предприятий, учреждений, индивиду-
альных предпринимателей, активно 
участвующих в социально-экономи- Татьяна Семенкова, директор гимназии 

№42, доктор педагогических наук

Эко-мастерская
Как радуют нас яркими красками листья, ветки, камешки и шишки! Все это бо-
гатство охота взять к себе домой, чтобы тепло природы было рядом и грело 
нашу семью. А в коллективах декоративно-прикладного творчества всегда 
найдется применение этой красоте.

Нас увлекла тема эко-деко-
ра. Ведь с помощью даров 
природы можно создать 

необычные вещи. Вариантов может 
быть множество! Главное – позволить 
себе фантазировать. А подбор подхо-
дящего эко-материала может сам по 
себе принести много удовольствия, 

особенно если подключить всех дру-
зей из разновозрастного отряда! Как 
прекрасны рамки для фотографий из 
срезов веток, например. Украшать 
простыми природными материалами 
обыденное учат нас наши педаго-
ги-мастера. 

Дарья Рафикова

ческом развитии субъектов  федера-
ции и муниципальных образований 
«Книга Почета» за 2017 год.

Книга Почета формируется 
совместно с органами власти раз-
личных уровней и исключительно 
на основании их рекомендаций. В 
нее включаются наиболее достой-
ные организации различных форм 
собственности и сфер деятельности, 
которые своей работой способ-
ствуют социально-экономическому 
развитию территории и повыше-
нию эффективности своей отрас-
ли. Реестр ставит своей основной 
задачей выделить и отметить тех, 
кто работает на благо страны, на 
формирование успешной, сильной и 
процветающей России.



8 РЕКЛАМА


