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ФОТО ОЛЬГ И ША РОЙКО

Тра диция

Глебушка Шаройко рассказывает Деду Морозу (Ивану Кулакову) про свою новогоднюю елку.

50 стихов в новогоднюю ночь
В Лесной Поляне зарождается новая традиция. Уже не первый год жители
поздравляют своих соседей. Кто-то выходит на улицу в костюмах Деда Мороза
и Снегурочки, а кто-то дарит новогоднее чудо по телефону.
«Муж перед Новым годом «дедморозил», поздравлял соседскую ребятню рассказывает Мария Мещерякова. – Мы
уже три года с ним просто так поздравляем детей, а нынче решили еще и рекламное объявление написать. Вдруг кому пригодится. Номер указали мой. Стала мне каждый день звонить незнакомая
девочка. «Где Дед Мороз?» – спрашивает. Прошло какое-то время. Наступил Новый год, пришли праздничные каникулы.
Снова звонок 6 января. И снова вопрос:
«Где Дед Мороз?» Я отдала трубку мужу. Он начал разговаривать с девочкой от
имени Деда Мороза. Девочку зовут Вера,
ей семь лет. Как оказалось, на душе у нее
неимоверная обида на Деда Мороза. Девочка искренне в него верит, и вела себя

весь год вроде ничего. Но он не обратил
внимания на ее просьбу и подарил вовсе
не описанный ею подарок. И даже не он
подарил, а мама. И совсем не она играет с
этой игрушкой, а младший брат… Муж не
растерялся, разобрались они с Верой, в
чем ошибка: что письмо надо было через
маму на почту отдавать! Заодно Дед Мороз попросил маму перезвонить ему, пока
он в Великий Устюг не улетел. Мама настороженно перезвонила, и «Дед Мороз»
передал ей пожелание от ребенка. Мама
пообещала - в Рождество положить под
елочку желаемое!»
Другая семья приезжает в Лесную Поляну к родителям - встречать Новый год.
А в новогоднюю ночь выходит на улицу в
костюмах Деда Мороза и Снегурочки. По

словам Сергея Федотова, в этом году они
услышали более 50-ти стихов!
«Мы второй год ходим в новогоднюю
ночь на Полянскую елку, - рассказывает Светлана Федотова. – И за стихи про
Новый год раздаем конфеты ребятишкам всех возрастов. В этом году очень активный народ! Нам даже мандаринок насыпали в мешок! Мужчина один подошел и говорит: «На тебе, Дедушка Мороз, мандаринок, а то ты один работаешь
в эту ночь!» А Сережа ему отвечает: «А я
не работаю, я для души»! В этом году мы
почти 5 кг сладостей раздарили. Сколько там штук... не знаю даже. Стихи рассказывают все подряд. Дети постарше - из
школьной программы, как правило... Заболоцкого мне девочка читала, напри-

мер... Весьма вдохновенно... То стихотворение, в котором «...сосуд она, в котором
пустота, или огонь, мерцающий в сосуде»... «Некрасивая девочка», кажется, называется. Если не помнят, то поют песенку. «В лесу родилась елочка», конечно. И
мы поем. А со взрослыми мы хоровод водим под эту же песенку. Позитива море,
дети счастливы, праздник удался! В следующем году снова пойдем!»
Дорогие соседи, коллеги, друзья! Редакция газеты «Наша Лесная Поляна»
желает вам в новом году удивительных
встреч, добрых сюрпризов и уютных вечеров! Будьте счастливы!
Карина Капустина
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Подарки от жителей

Маленькие леснополянцы поздравляют с Новым годом.
Всем нам известно, что Новый Год это пора чудес и исполнения желаний. Для детей же
особенно волнительны именно
последние дни перед праздником. Как раз в это время мы побывали в стенах уютного большого дома. Шаг за шагом по его
коридорам наполняешься невероятной атмосферой праздни-

ка. Спросите почему? Потому
что это необычное место. Здесь
живут 120 детишек, и каждый
из них свое предновогоднее настроение отразил на стенах дома. Фантазийные елки, резные
снежинки, елочные шары, сказочные зверушки, гирлянды,
толстяки-снеговики! Словно
прогуливаешься вдоль огром-

Сказка в Сказке
ных новогодних открыток! Название этому дому – школа-интернат №27. И приезжали в гости к его воспитанникам дети
из Лесной Поляны, захватив с
собой творческий праздник.
Леснополянские ребята вложили всю душу в выступление,
а в награду получили аплодисменты искренней благодарности. Маленькие зрители и артисты, радуясь происходящему,
встретили Дедушку Мороза и
поздравили друг друга с Новым
Годом. Как же приятны детские
улыбки.
Спасибо за творческий труд
нашим детям! Искренняя благодарность за помощь с новогодними подарками для воспитанников интерната Анастасии
Аношкиной, Дмитрию Лобачеву, Анастасии Кочергиной, Яне
Савельевой, Елене Орловой, Татьяне Соколенко и Юлии Кияниченко. Спасибо, что отозвались! Пусть у вас в жизни всё
будет замечательно и благополучно, пусть ваши добрые и
чуткие сердца всегда бьются в
ритме счастья и радости.
Мария Мещерякова

Безопасные
каникулы

Рождественский
подарок

Учащиеся 1 «Д» класса школы № 85 совместно с родителями и педагогом не остались равнодушными к безопасности дорожного
движения во время новогодних каникул. Особое внимание уделили светоотражающим элементам. Ребята на классном часе собственными руками изготовили веселые и жизнерадостные фликеры. А во время каникул вместе с родителями слепили снежные фигуры, напоминающие о важности соблюдения правил дорожного движения.

В канун Рождества Христова в Центре по работе с населением мастерицы района провели
мастер-класс по изготовлению куклы-оберега
«Ангел-хранитель». Чтобы познакомить жителей с традициями рождественских деревенских
посиделок, с народным творчеством.
Вечер отдыха позволил участникам не только окунуться в атмосферу творчества, познакомиться с новым видом рукоделия. Было тепло и
уютно, нашелся повод для доброго слова, хорошей шутки и общения с интересными людьми.
После завершения мероприятия все куклы
были развешаны на ель около нашего храма-часовни им. св. Матроны Московской.

Анастасия Старцева

ТУ ж/р Лесная Поляна

Ф ОТО Т У Ж / Р Л Е СНА Я П О Л Я НА
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Дед Мороз выслушал стихотворение каждого ребенка.

Снежный городок для жителей и гостей района
был открыт 28 декабря в парке «Лесная Сказка».
Программа «Новогодняя сказка о главном» собрала
семьи леснополянцев на праздник, перенесенный на
несколько дней из-за крепких сибирских морозов.
Игры, конкурсы, зимние забавы, выставка детских поделок
– на месте стоять не выходило. А
если кто и начинал замерзать, согреваться помогали горячий чай
и сладкие угощения. Украшало
декабрьский вечер сияние огней
на новогодней ели – живой, настоящей, высаженной в прошлом
году в парке, чтобы радовать нас
долгие годы и зимой, и летом.
Ростовые куклы во главе с
символом 2017 года Петухом сразу стали центром внимания у ребят. Конечно, пришли на праздник Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили Лесную Поляну, провели традиционный хоровод, а каждому ребенку вручили
новогодний подарок. Завершилась праздничная программа общим танцем.
Впрочем, лучше всего настроение новогодней сказки передают эмоции жителей! «Праздник
получился очень ярким, веселым
и зажигательным, - рассказывает Анна Вершинина. - Я бы сказала, лучший за последние годы! Мой годовалый сын был впечатлен сказочными персонажами, спасибо им за терпение и хорошее настроение! Огромное спасибо!»
В свою очередь впечатлени-

ями делится Юлия Александрова: «Гуляли на предновогоднем
празднике в парке Лесная сказка. Были приятно удивлены организации торжества! Разливали
горячий чай, деткам давали угощения: сушки, конфеты, печенье.
Большой состав актеров, аниматоров, дочке очень понравилось!
В общем, было весело, задорно!
Теперь будем посещать все мероприятия в нашей замечательной
Лесной Поляне. Спасибо большое!»
Продолжает говорить слова благодарности Андрей Гнездилов: «Побывал с учащимися
второго и четвертого класса на
празднике. Дети остались в восторге от самой горки и от музыкальной программы. Танцевали,
участвовали в конкурсах. Очень
порадовал «настоящий» Дед Мороз, который после программы
выслушал каждого ребенка и подарил сладкий приз. Огромное
спасибо организаторам за подаренный позитив!»
Дорогие друзья! Елка, снежные фигуры, сцена, новогодняя
фотозона, горки и музыка – для
вас в парке Лесная сказка. Пусть
праздник продолжается!
Дмитрий Лобачев

Наша

Лесная
поляна

наши новости

3

Приключения пластиковой бутылки

Общую картину нарисовал Виктор Аксенков, директор МП «Спецавтохозяйство»: «На территории
жилого района Лесная Поляна было
установлено 13 контейнеров объемом 1,1 куб. м для сбора отходов из
пластика. Из контейнеров вторичное сырье выгружается отдельной
машиной для его транспортировки и сдачи в ООО «Экологический
потенциал Сибири». После схода
снежного покрова в адрес ООО «УК
«Лесная Поляна» будет направлено
письмо с предложением определить
места для установки контейнеров
для сбора бумаги, стекла, металла».
Действительно, за вопросы организации сбора и вывоза мусора в
нашем районе отвечает управляющая компания. В свою очередь Олег
Батюченко, директор ООО «УК
«Лесная Поляна» пояснил: «На данный момент установлено 13 контейнеров по адресам бульвар Осенний, улица Окружная ж/к «Лесная
сказка». Установка дополнительно
контейнеров для сбора пэт-тары не
планируется, так как нет специально оборудованных мест, организа-

ция которых требует дополнительных средств».
Если вы помните, в прошлом году на бульваре Осенний сначала
установили контейнеры в виде сетки, а потом убрали. Сейчас в районе установлены евро-контейнеры,
закрытого типа. По словам Олега
Олеговича, контейнеры в виде сетки «выглядят не эстетично и не соответствуют общему стилю. Каких-либо нареканий в связи с неудобным пользованием данной конструкцией для сбора пэт-тары от
жителей в управляющую компанию
не поступало».
Любопытные цифры приводит
Юрий Ковалев, начальник территориального управления: «В 2016-м
году на территории ж/р Лесная Поляна с участием компаний переработчиков проходила акция «Мир
без вреда». В результате собрано:
пэт-бутылок – 84 кг, стекла – 50 кг,
жести – 4 кг, макулатуры – 412 кг».
Карина Капустина,
благодарим за помощь
в подготовке материала
Светлану Сорокину.

Мой опыт по ра зде льному сбору

Во дворах жителей развитых стран уже давно
стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. Очень приятно, что они появились и в нашем
прекрасном районе Лесная Поляна. Появление
таких контейнеров рядом с домом очень облегчило мою жизнь, потому что я одна из тех людей,
которые сортируют мусор.
Сразу оговорюсь: я не фанатик. Не могу чистить
зубы бамбуковой палочкой и мыть волосы ржаной мукой. Мне нравятся блага цивилизации. Но
в какой-то момент я поняла, что просто не могу выбрасывать ресурсы на свалку. Так я начала трепетно анализировать свой бытовой мусор. Все началось с очевидного: складирования
пластиковых бутылок, поскольку их всегда много. Затем я проанализировала, какой мусор в моей семье образуется в большом количестве. Ока-

залось, что это бумага/картон, стекло и пластик,
естественно. Я не коплю, например, скрепки, так
как не вижу смысла - выбрасываю 2 штуки в год.
Без сожаления выбрасываю очень грязные бутылки, которые трудно мыть. То есть нашла некий баланс между собственным комфортом и тягой к сохранению экологии.
Процесс сбора вторсырья в моей семье организован просто. Мы моем пластиковые и стеклянные бутылки, отрываем этикетки. Сушим, сминаем сминаемое и складываем все в отдельное ведро. Когда ведро заполняется, я сортирую мусор по отдельным пакетам. Да, в идеале нужно иметь 4 ведра для мусора, но где же взять
столько места. Затем уже разделенный мусор,
который становится уже вторсырьем, мы увозим
самостоятельно в перерабатывающие компании
или вызываем их на дом. Они приезжают, если
мусор накопился в большом количестве, поэтому удобно кооперироваться с соседями. Пластик
мы сбрасываем в специальные контейнеры в нашем районе. Это очень удобно, потому что именно пластика всегда много.
Так поступаю я. У кого-то сортировка мусора организована более тщательно. И это не главное.
Важно, что мы это делаем и делаем это ради наших детей. Раз они видят, что мы внимательны
к экологии, не нужно будет им в будущем объяснять, что деньги не заменят чистый воздух и воду.

Светлана Сорокина

В контейнер нужно опускать:
- пластиковые бутылки из-под лимонадов, воды, пенных напитков, молока,
кефира, йогуртов;
- тару из-под бытовой и авто химии.

Где гулять с собакой?
В конце прошлого года на Общественном совете нашего района
была сформирована инициативная группа собаководов, которые
будут заниматься организацией клуба и строительством площадки
для выгула, уборкой на этой площадке, освещением деятельности
клуба в социальных сетях.
поля. Да и в целом отношение к собакам в разы позитивнее. Общей работе
другие собаководы могут помочь хотя
бы тем, что будут убирать за своими
собаками. Гуляем по парковке в сторону стройки каждый день - это ужас.
Я всегда убираю и прошу того же от
других. Еще - не допускать лая, если
собака агрессивна - носить намордник.
Если мы это все будем делать, то и отношение к собакам и собачникам будет лучше».
Дмитрий Лобачев

Схемы расположения площадок
для выгула собак смотрите в
сообществе:
«Лесная Поляна Кемерово»
vk.com/lespolyana
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Создана и работает группа «Владельцы собак Лесной Поляны» (vk.
com/sobakovodlp), к которой мы приглашаем присоединиться всех неравнодушных собаководов района.
Территориальным управлением нашего района совместно с владельцами
собак и активистами территориального общественного самоуправления ЖК
«Лесная Сказка» в октябре выбрано
место для выгула собак в районе улицы Окружной. Позднее было определено место для выгула по другую сторону проспекта Михайлова, в районе
бульвара Осенний.
«Выбирая породистого пса или милую дворнягу, помните, что несете административную ответственность за
поведение животного в обществе, - делится своими мыслями Александра
Радостева, жительница нашего района,
хозяйка собаки. - На территории Лесной Поляны есть лесные зоны, пригодные для длительной прогулки с питомцем. Гуляйте подальше от оживленных мест на улице».
Помимо площадок, к сожалению,
остаются актуальными вопросы чистоты наших улиц.
«Ситуация у нас гораздо лучше,
чем в городе, - считает Мария Федина,
жительница Лесной Поляны, собаковод. - Так как практически везде в зоне
пешей доступности есть хотя бы леса и

Ф ОТО И З Л И Ч НО Г О А Р Х ИВА

В ноябре прошлого года у нас были установлены
контейнеры для сбора пэт-тары. В редакцию газеты
поступили вопросы от жителей. Чтобы разобраться, что
именно в контейнеры можно складывать и куда дальше
направляется мусор, мы обратились к руководителям ООО
«УК «Лесная Поляна», МП «Спецавтохозяйство» и ТУ ж/р
Лесная Поляна.
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Это просто социализм какой-то!
Меня часто спрашивают, почему я не переезжаю в
Москву на постоянное проживание. Сейчас я частично
отвечу на этот вопрос. Дело в том, что в Москве
практически невозможно сохранить ту степень
комфортности, которую я имею здесь, в г. Кемерово.
ной застройки, и всегда, будь
это «элитные» деревни или
простые «коттеджные поселки», имелся один существенный недостаток - крайняя бедность инфраструктуры. Нельзя просто так взять и скопировать городскую инфраструктуру с плотной застройкой на такие поселки. То там нет садиков и школ, то проблема с продуктовыми магазинами, то от-

Лесная Поляна - это микс из коттеджей, таунхаусов и
многоквартирных домов.

Ф О Т О Г РА Ф И И П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы А В Т ОРО М .

Я живу в городе-спутнике
Лесная Поляна, расположенном в нескольких километрах
от центра Кемерова. Это такой
район с малоэтажной застройкой и прекрасной инфраструктурой. С центром города его соединяет 4-полосное шоссе, дорога от дома до офиса у меня занимает 12 минут.
Я повидал множество российских вариантов малоэтаж-

сутствие парковых зон. А рестораны и элементарные детские
и взрослые секции/клубы - это
вообще за гранью мечтаний жителей многих поселений.
Давайте же теперь посмотрим на Лесную Поляну «в картинках» и развенчаем миф о
том, что у нас по засыпанным
круглый год снегом улицам ходят медведи с балалайкой. Фото делал полтора года назад, так
что вот вам немного зелени холодной зимой. Сразу оговорюсь,
что речь хочу вести не столько о красоте, сколько об инфраструктуре и удобстве.

В каждом микрорайоне по несколько фонтанов.

Много парковых зон, в том числе с водоемами.

Своя часовня.

Превосходный ландшафтный дизайн по всей территории
поселка. И миллионы лавочек!

Две современно оборудованных школы. В каждой - футбольное поле, корты, теннисные столы,
бесплатные для всех жителей района.

Четыре детских сада с крутыми площадками.

Четыре супермаркета и десятки мелких магазинов, бутиков, аптек, салонов красоты, разбросанных по всему
району.

И даже свой контактный зоопарк.

Автомойка.

Максим Колпаков - IT-предприниматель. Основатель «A42.ru»,
веб-студии «Атвинта» и нескольких стартапов российского и международного уровня. Сейчас развивает мобильное приложение
«Wachanga», помогающее родителям в воспитании детей. Ввиду
перехода в активную фазу масштабирования проекта на российском рынке последние пол года прожил в Москве. А по возвращению написал в своём фейсбук-аккаунте пост о Лесной Поляне для
московских коллег.

Лесная
поляна

наш район

Очень много скульптур на улицах.

В парках - бесплатный WiFi.

Многие выставляют и свои скульптуры, соревнуясь в оригинальности.

Много камер на улицах, при этом въезд не
ограничен.

Десятки детских площадок. У меня под ок- ... плюс спортивная площадка.
ном -четыре штуки для разных возрастов...

Вид из моей квартиры...

...и из другого окна.

Все, что вы видите, находится
в шаговой доступности на площади в два-три квадратных километра. Мне хватило пары часов, чтобы все сфотографировать. Основной контингент Лесной Поляны - молодые люди,
25-40 лет. И их дети. Детей тут
тьма! Отличный полигон, на котором можно проводить маркетинговые исследования для моего бизнеса.
Злые языки называли несколько лет назад этот район
«потемкинской деревней», особенно когда сюда приезжал премьер-министр Медведев. Но теперь тут кипит жизнь. И не бывает так, чтобы выйдя погулять,
я не встретил двух-трех своих
близких знакомых. Все перебираются жить сюда. Главная прелесть не в красоте, а в том, что
инфраструктура для повседневных дел очень хороша (детсад,
школа, покушать, позаниматься,
погулять, пикник устроить).
Мой стандартный день начинается с того, что я с сыном спускаюсь на парковку прямо под
квартирой. Садимся в теплое
авто и едем две минуты до садика. Вечером его заберет жена, прогулявшись пешком с дочкой на велосипеде. Если будет
дождь, то также возьмет с парковки свой автомобиль. Вечером
я приезжаю в Поляну (12 минут,
помните, да?) и иду забирать сына с уроков английского, робототехники или с футбола. Если
приехал чуть раньше, могу сходить в школьный бассейн попла-
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вать. Дальше мы можем все вместе пойти в ближайшее кафе поужинать. А потом придумываем, на какую очередную детскую
площадку сходить поиграть. Ночью, если пристроили детей бабушкам, мы можем погулять
вдвоем - весь поселок прекрасно
освещен. И лишь звук метлы или
лопаты дворника или снегоуборочной техники доставит нам
неудобство на следующее утро.
А теперь волшебные цифры. Стоимость квадратного метра жилья, что квартиры, что таунхауса, что коттеджа - около 30
тыс. руб.!
Квартплата у меня - 3-4 тыс.
руб. в месяц. В эти деньги включена работа дворников и садовников, которые создают всю эту
красоту. Это просто социализм
какой-то!
Два парковочных места в цокольном этаже мы купили по
430 тыс. руб. за штуку. Это не
просто дешево, это сверх дешево! Для сравнения, в других районах Кемерова цены на аналогичное жилье начинаются от
40-50 тыс. руб., парковки от 800
тыс. руб.
Для чего я это все пишу. Дело
в том, что качество жизни в регионе - еще один фактор, который помогает удерживать специалистов в Сибири. Да что уж,
если бы не Лесная Поляна, возможно, меня уже не было бы тут.
Максим Колпаков,
житель Лесной Поляны

Рядом с моим домом - лыжная трасса и прокат спортинвентаря.

На протяжении 8-км трассы до Кемерова стоят четыре
электронных табло, меняющих скоростной режим в зависимости от погоды.

Ф О Т О Г К У К О « Д И Р Е К Ц И Я А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х Д ОРО Г К У З Б А С С А » .

Наша
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Кемерово и Бертон-он-Трент.
Ф ОТО ИЗ А Р ХИВА 7 « В » Г ИМНАЗИИ № 4 2

Что общего? Глассы!

Алексей Гласс, ученик английской школы (верхний ряд, второй справа) с учениками 7 «В».

Это стало нашей традицией – в канун Нового года встречаться с семьей из
Великобритании. Старшеклассник Алексей и его родители Ольга и Майкл Гласс
уже второй год подряд приезжают к нам в гости. Рассказывают, отвечают на
наши вопросы «как у вас?», а мы с удовольствием общаемся с ними. Да, интернет
сделал нас ближе, но ничто не заменит «живого» разговора, информации «из
первых рук».
Если в прошлый раз мы только знакомились, и встреча носила немного официальный характер, то в этот раз мы словно ждали своих старых знакомых, своих друзей. Приятные мелочи, не-

большие сюрпризы, интересные
события – подготовка велась с
обеих сторон!
Предстоящие новогодние каникулы и канун «их» Рождества
создали особую доброжелатель-

ную атмосферу. Хотелось мечтать и загадывать желания, верить в Деда Мороза и Санта Клауса. Ведь неважно, на каком языке мы говорим, есть вечные ценности – Добро, Любовь, Друж-

ба, Музыка, Литература… Это
стало основной темой разговора со взрослыми семиклассниками. Младшие же третьеклассники в свою очередь рассказали на
английском языке про свои любимые зимние занятия, а на русском – классические стихотворения о зиме. Как думаете, зачем Глассы приезжают к нам? За
снегом! Алексей уже профессионал в гольфе. Здесь же он осваивает экстремальные зимние виды спорта.
Символично, что самым ценным подарком стали книги. Семья Глассов подарила классическую и современную литературу на оригинальном английском
в нашу школьную библиотеку, а
мы - про Новый год в истории
России. Приятно было получить
и сувениры от школы Алексея –
состоялся такой «международный» и «междушкольный» обмен. Мы с удовольствием «ответили» презентами с символикой
нашей школы. Ведь толерантность – это желание понять мнение другого человека, умение услышать другую точку зрения и
способность объяснить свою позицию, обосновать свои убеждения. Понимание: что общего, что
разного есть у Меня и у Другого
и что нас объединяет!
Конечно, самое главное - это
общение, и никаких языковых
барьеров! Актуальные для наших ребят вопросы оказались
важными и для подростков в Англии. Чем лучше образование в
России, какие сильные стороны процесса обучения в Англии,
как относятся ученики к своей
школьной форме, что такое проектная деятельность, как успеш-

нее сдать экзамены, за что и как
ставят оценки, чем занимаются ровесники в свободное время? Специально для нас Алексей надел свою школьную форму, показал свои экзаменационные вопросы по разным предметам. Младшим ребятам тоже приятно было услышать, что
их английский стал еще лучше!
Ведь для чего мы учим его на
уроках, на занятиях «Открытого
мира»? Чтобы свободно общаться, высказывая свои мысли и поанглийски тоже! Знание английского и встреча с носителем языка открывают нам другие культуры, целый мир!
Вы спросите, а зачем это иностранцам? Познакомиться с сорокаградусными морозами, посетить кемеровские театры и музеи, прокатиться на лыжах и
сноуборде, пообщаться с нашими школьниками и поразговаривать по-русски? Для них это
тоже ценность другой культуры, радость новым знакомствам
и общению, понимание, что мир
огромный и разный. Им понравилось, как мы украсили школу
к новогодним праздникам, гости
чуть-чуть позавидовали нашим
«рукописным» заданиям, оценили нашу гостеприимность и доброжелательность. Может и нам
стоит взглянуть на себя другими
глазами? Нам есть, чем гордится и что ценить, что стоит сохранить и что усовершенствовать!
Надежда Кукченко, учитель
английского языка гимназии
№42, преподаватель Центра
иностранных языков
«Открытый мир»

Ф ОТО ИЗ А Р ХИВА 7 « В » Г ИМНАЗИИ № 4 2

День Здоровья в Пламени

«Считаем, что таких мероприятий должно быть больше!»

В декабре гимназия №42 провела
мероприятие, посвященное
Дню Здоровья. Проходило оно
в лагере «Пламя», где мы и
выполняли задания. По прибытии
нас распределили по классам
и выдали маршрутный лист с
заданиями на день. Там было и
творческое задание, и спортивное,
и интеллектуальный конкурс. Но
обо всем по порядку.

Первым делом нам надо было подготовить творческий номер от класса. Все получили задание - прорекламировать определенный зимний вид спорта. Нам достался шорт-трек. Наш класс сразу же распределился по ролям: кто-то придумывал текст
рекламы, кто-то готовил номер, а кто-то рисовал плакат для презентации шорт-трека.
Интересно, а как шла работа в других классах?
Позже, когда номер был готов и отрепетирован, классы приняли участие в спортив-

ных состязаниях на улице. Это было очень
интересно! Своеобразные задания, где надо было то попасть мячом в «корзину», то
пройти всем вместе змейкой через кольца.
Было немного холодно, но мы быстро согрелись!
После обеда мы отправились в концертный зал, где состоялся интеллектуальный
конкурс. Все вопросы были связаны с тематикой зимних видов спорта и здорового образа жизни.
Но самым интересным оказался предварительный просмотр творческих номеров:
каждый класс показывал свой. Если он был
достойным, то проходил для показа всей
школе! На показе номеров было увлекательно смотреть за тем, как ученики подошли к
решению творческой задачи. У всех реклама зимних видов спорта была действительно разной: у кого-то танцы и шутки, а кто-то
предпочел серьезность и спокойствие.
Считаем, что таких мероприятий должно
быть больше! Ведь они сплачивают школьные коллективы, учат их творчески мыслить
и приспосабливаться к разным ситуациям.
Давид Шлегель и Олег Кокорин,
7В, гимназия № 42
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Ф О Т О ПРЕДОС ТАВЛЕНО АВ Т ОРОМ

Ах, карнавал!

Песня «Ах, карнавал» звучала для учащихся 4-6 классов.

27 и 28 декабря в школе №85 праздничным фейерверком стал
Новогодний карнавал, посвященный году Российского кино. «Мы
хотели, чтобы дети посмотрели знаменитые фильмы и узнали
истории их создания, подробности киносъемок, вспомнили имена
звезд советского и российского кинематографа», – рассказывает
Татьяна Николаенко, мама ученика 6А класса, режиссерпостановщик и сценарист праздника.

Хореограф карнавала Анастасия
Корчуганова вместе со звукооператором
и осветителем Станиславом Димитренко продумали каждый фрагмент сценического действия, дали рекомендации родителям-костюмерам. Благодаря поддержке педагогов, которые помогали участникам карнавала на репетициях, ребята чувствовали себя на сцене
уверенно.
Вместе с ведущими – обворожительной Феей (Полиной Гуцал из 9А) и проницательным Магом (Гордеем Шаповаловым тоже из 9А) – ученики совершали
чудесные перевоплощения в героев добрых советских фильмов. Каждый концертный номер сопровождался показом
видеороликов о тех кинолентах, в атмосферу которых попадали ребята.
Самые юные участники кинокарнавала «В гостях у сказки» смогли потанцевать на балу у Золушки, подружиться с
ожившими овощами из сказки «Чиполлино», заглянуть в «Кошкин дом», узнать о режиссере Александре Роу и вместе с героями его фильмов совершить
удивительные открытия в мире кино.
Ученики 2-3 классов погрузились в
атмосферу чудес и волшебства фильмов,
созданных по мотивам известных сказок: «Айболит 66», «Незнайка с нашего
двора», «Пеппи-Длинный чулок» и другие. Ребята познакомились с песнями
таких композиторов, как Н. Будашкин, Т.
Хренников и Е. Крылатов.
Песня В. Назарова «Ах, карнавал»
звучала на открытии новогоднего празд-

ника для учащихся 4-6 классов. Неуловимым ветром перемен из телесказки
«Мэри Поппинс, до свидания!» все участники карнавала перенеслись в «Сказку
о потерянном времени», побывали в кукольном театре Карабаса Барабаса, узнали у доктора из фильма «Приключения
желтого чемоданчика» как набраться
храбрости и всегда оставаться добрым и
честным человеком. Например, как Сыроежкин из фантастической кинокомедии «Приключения Электроника». В завершение этого карнавального дня ученики смогли погреться у костра со всеми
12 месяцами.
Карнавальное шествие по страницам истории российского кино продолжили старшеклассники. С помощью волшебной палочки, созданной институтом
НУИНУ из музыкального фильма «Чародеи», им удалось узнать легенду кораблей «Юнона» и «Авось», заглянуть
на съемочную площадку к трем Мушкетерам, под волшебные звуки музыки
М. Минкова разгадать «Тайну Снежной
Королевы» и попробовать снять свой
фильм под руководством «Человека с
бульвара Капуцинов».
Средствами киноискусства мы постарались пробудить в душе наших зрителей светлые, добрые чувства и создать
по-настоящему сказочное новогоднее
настроение.
Ульяна Кальмова,
учитель школы №85

В последние дни уходящего года редакция газеты школы
№85 подвела итоги конкурса поделок "Талисман газеты
«Апельсин»”. Членам жюри пришлось долго решать, кто же
станет победителем, ведь все представленные работы были посвоему оригинальны. И все же выбор сделан - официальным
талисманом газеты «Апельсин» признана работа Анны
Скарлухиной, ученицы 9Б.

Сколько радости, пожеланий и
подарков принесла нам встреча
2017 года – года Петуха. Эта
птица – древний символ Солнца,
ведь он первым встречает
Светило и оповещает своим
криком Ку-ка-ре-ку-у-у весь мир.
Петух – символ победы светлых
сил над темными, символ
защиты. Неслучайно Царю
Дадону в сказке Александра
Пушкина был дан Золотой
Петушок.

Этот сочный, мягкий фрукт с любопытным взглядом настоящего журналиста, готового в любую минуту взять
новость на карандаш, станет хранителем почтового ящика, который очень
скоро появится в школе для прямой
связи читателей с юными корреспондентами.
Озорной апельсин, изготовленный
Алексеем Новокрещеным из 5А, удобно разместился в редакции и приветствует всех гостей своей очаровательной улыбкой.
Денежный фрукт Марии Лисичкиной из 5А теперь «растет» на рабочем столе юных журналистов, принося удачу, богатство мыслей и креатив-

ных идей.
Интересные поделки Елизаветы Петуховой из 5Г, Марии Комиссаровой
из 5Б и Светланы Ступаренко, нашего учителя, украсили редакцию школьной газеты и теперь вдохновляют корреспондентов на написание новых статей.
На торжественной линейке 29 декабря состоялось награждение победителей, а также участников конкурса дипломами и сладкими призами. Редакция газеты «Апельсин» благодарит
всех участников конкурса и поздравляет читателей с Новым годом!
Ульяна Кальмова,
редактор газеты «Апельсин»

Вот уже несколько десятилетий мы
отмечаем приход Нового года, встречая животных по китайскому гороскопу. Но мало кто знает, что гороскоп, которым пользовались наши предки славяне – это Чертоги. Небесные Чертоги
- это своеобразные хоромы, в которых
обитают разные созвездия. Проходя через них, планета Земля попадает в Чертоги Лося, Волка, Лисы, Медведя, Коня,
Орла, Щуки, Лебедя - как в сказках.
В честь символа нового года мы
предложили детям и родителям нашего детского сада сделать петушков своими руками - вместо елочных игрушек.
Вот что из этого получилось. Петушокподушка висит сегодня на елке, а завтра
с ним можно будет поиграть; целая гирлянда петушков из мультфильма «Побег из курятника», а на ветках есть и петушок-пряник, и леденец. Еще есть петушки деревянные, бумажные, связанные из ниток, сшитые из ткани и фетра,
слепленные из теста и пластилина, со-

Ф О Т О ПРЕДОС ТАВЛЕНО АВ Т ОРОМ

Золотой Петушок – Солнышко

Ф О Т О ПРЕДОС ТАВЛЕНО АВ Т ОРОМ

Храни меня, мой талисман

Дети и родители сами сделали
елочные украшения - петушков.
временные и народные… А на вершине детской новогодней елки сидит петушок, сделанный из душистого сена. Он
обещает нам, что год будет добрым.
По народному календарю новый
2017 год придет к нам в марте под именем Крадущегося Лиса и обещает быть
удачливым, интригующим и финансово
выгодным. Наилучших пожеланий Вам
в новом году!
Ирина Брежнева,
педагог детского сада № 26
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рек лама

Наша

Лесная
поляна

– Широкий выбор медицинских оправ и солнцезащитных очков от необычных до классических!
– Очки водителя, контактные линзы, растворы,
аксессуары!
– Изготовление детских очков!
– Изготовление очков любой сложности: прогрессивные очки; астигматические очки.
– Имеются в продаже очки с готовой диоптрией!

