
Руководители коллектива Мак-
сим и Яна Вовнинкины отмечают, 
что участие в телевизионных про-
ектах для коллектива – большой 
успех. Так как это возможность 
показать всей стране, на что спо-
собны дети из Кузбасса.

«Я счастлив, что побывал на теле-
визионном проекте, смог достойно 
пройти этапы, – делится Матвей 
Проценко. – Хочу поблагодарить 
своих родителей за то, что в 12 лет 
они меня отправили заниматься в 
большую и дружную команду».

Наши ребята прошли во второй 
этап. Виктория и Матвей танцева-
ли трогательный номер, получив-
ший высокую оценку хореографии 
и техники. Но мастерами было 
принято решение дать шанс сла-
бослышащей участнице, соревно-
вавшейся с нашими танцорами на 
этапе «Поединки».

«Телепроект «Dance Револю-
ция» уникален тем, что можно 
увидеть танец со всех сторон, 
благодаря камерам, расположен-
ным по кругу, – рассказывает Яна 

Вовнинкина, руководительница 
балета современной хореографии 
«Dance FM». – Наши воспитанники 
смогли оба раза продемонстриро-
вать высокое мастерство во время 
выступлений».

Балет «Dance FM» – частый 
участник телепроектов нашей стра-
ны. Каждое участие – это всегда 
волнение ребят перед камерами, а 
также родителей и тренеров перед 
телеэкранами. 

«Мы готовились около месяца 
поздними вечерами после школы, – 

вспоминает Виктория Латышева. 
– Такие мероприятия всегда отни-
мают много времени. Но мы хотели 
пройти проект достойно. Считаем, 
что родной край может гордиться 
нами».

Мы поздравляем детей, роди-
телей и всю команду с достойным 
участием в телепроекте «Dance Рево-
люция»! Желаем вновь стать участ-
никами проекта и выиграть его!

//СОБЫТИЕ
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города-спутника 
Лесная Поляна

В конце августа завершился проект Первого канала «Dance Революция». В нем принимали участие танцоры кемеровского балета 
современной хореографии «Dance FM» – Виктория Латышева и Матвей Проценко. Отметим, что Матвей живет в Лесной Поляне 
и закончил гимназию №42. Это был уже второй сезон проекта. Из 8000 участников на предварительный кастинг прошли 300, 
а на телевизионный этап – только 45 артистов! 

Танцоры показали себя достойно на первом этапе и смогли пройти в следующий тур. Все три мастера сказали кемеровскому дуэту: «Да»! «Гордимся, 
что в Лесной Поляне есть филиал коллектива, – рассказывает Максим Вовнинкин, руководитель балета современной хореографии «Dance FM». 
– Потому что у детей есть возможность тренироваться рядом с домом и при этом достигать высоких результатов! Гордимся командой, которая 
смогла вывести детей, живущих в Лесной Поляне, на достойный уровень!». 

Новое расписание автобусов —



НОВОСТИ2

«Dance FM» не успел прие-
хать победителем со Всемирной 
танцевальной олимпиады, как 
начал подготовку к хореографи-
ческому спектаклю. На этот раз 
готовили невероятную тему – 
искусство и цена, которую 
заплатили выдающиеся люди 
за свое творчество. Взлеты и 
падения великих. На спектакле 
дети танцевали, родители пла-
кали и восхищались, а коман-
да – гордилась результатом. 

Далее нас ждало незабыва-
емое лето: два сезона учебно- 
тренировочных лагерей. 
Хедлайнерами которых стали 
известные всей стране хореог-
рафы и профессионалы Ева 
Уварова и Алина Кобиляк. 
Творческие вечера, кино-
театр под открытым небом, 
мастер-классы, лаборатории, 

конкурсы импровизации и 
битвы, вечеринки, интенсивы, 
танцевальные перфомансы, 
фото и видео работы, спар-
такиады, утренние зарядки и 
водные процедуры – все это 
два сезона лагеря «Dance FM».

И вот начало осени. Кол-
лектив уже готовится к юби-
лейному шоу, которое пройдет 
в марте следующего года в 
«Арене». Его зрителями смогут 
стать 4000 кузбассовцев и мно-
готысячная аудитория прямого 
эфира центрального телевиде-
ния Кемеровской области.

Ждем детей и подростков 
к нам в команду! Возможно, 
именно вы станете участника-
ми большого хореографичес-
кого шоу в Кузбассе!

Балет современной хореографии «Dance FM» приглашает всех 
на шоу! Вы насладитесь новой хореографией, спецэффектами, 
встретите звездных гостей, а самое главное – увидите счастливых 
детей на сцене.

Осенний вернисаж Приглашаем на шоу!

Екатерина Левчук

Наступило самое щедрое время года – осень! Она богата и красками деревьев, и плодами земли. 
На нашем празднике «Осенний вернисаж» были выставлены хлебосольные, яркие столы! 
Экспонатами выставки стали овощные, плодовые культуры, зелень, консервированные овощи и 
фрукты, рисунки юных жителей нашего района. Все это было выращено и сделано своими руками.

В праздничном концер-
те приняли участие 
талантливые коллекти-

вы нашего района:
- Савелий и Александра 

Кулаковы,
- студия танца «Грация- fl ex» 

(художественный руково-
дитель Олеся Чикаева), 

- коллектив «Аэробика 60+»,
- солист студии «Русский 

романс» Павел Черга, 
- вокальная группа Совета 

ветеранов г. Березовский 
«Сударушка».

Педагоги детского сада №5 
корпуса «Сказочная Страна» – 
спели «Частушки».

Николетта Овчинникова 
и Мия Якушина из детского 
сада «Лесная Сказка», корпуса 
«Сказочная страна» прочита-
ли стихи «Осень в лесу».

Ребятишки из детского 
сада №5, корпуса «Лесная 
сказка» исполнили танец 
«Рябинушка».

На празднике Эдуард 
Загайнов, заместитель главы 
города, начальник территори-

ального управления, вручил 
медали «Дети войны». 

Спасибо всем, кто при-
шел на праздник «Осенний 
вернисаж»! Особая благо-
дарность артистам, созда-
вавшим хорошее настроение 
в этот теплый день! Дорогие 
жители Лесной Поляны, 
пусть эта осень станет для 
вас щедрой, согревающей и 
радостной! 

Материалы предоставлены 
ТУ Лесной Поляны

24 сентября 2021 года



3НАШ РАЙОН

//поздравления

С днем рождения, Лесная Поляна!
Лесной Поляне третьего октября исполняется 13 лет! В честь дня рождения жители и сотрудники Лесной Поляны поделились своими историями и поздравлениями. 
С праздником, дорогие соседи! Спасибо, что заботитесь о нашем общем доме!

Дорогие жители Лесной 
Поляны!

Примите самые искренние 
поздравления с днем рожде-
ния района!

Лесная Поляна – это наш 

Сохраняя красоту вместе

С уважением, 
Эдуард Загайнов, 

начальник территориального 
управления Лесной Поляны

Как я попал в Лесную Поляну 

Четыре года назад моя 
девушка искала работу воспи-
тателя и увидела вакансию в 
детском саду Лесной Поляны. 
Посовещавшись, мы решили 
оставить городскую жизнь и 
переехать сюда. Проживая в 
Лесной Поляне, я заметил, что 
здесь много детей. Было трудно 
видеть, как большинство из них 
ничем не занимается и даже 
элементарно ленится бегать. 

Начал свой тренерский путь 
я в местном центре развития 
«Атмосфера». Стал преподавать 
кекусинкай каратэ и детскую 
гимнастику. Чуть позже начал 
замечать, что занимающихся 
становится все больше и нужно 
развиваться. Так кстати ока-
залось предложение вступить 
в федерацию Кудо России от 
президента регионального 
отделения. После успешной 
аттестации на тренера Кудо я 

начал активную работу над его 
развитием: заключили договор 
с 85-й школой, организовали 
набор ребят. Учеников стало 
еще больше, и мы расшири-
лись в расписании – я прово-
дил занятия еще и в студии 
«сТАНЦиЯ». Спустя год я при-
нял решение собрать команду 
и открыть собственное поме-
щение для развития детей и 
взрослых. Было много работы, 
но мы смогли! Так появилась 
Академия физического воспита-
ния «Гибрид».

Академия работает по сей 
день. Помимо единоборств для 
детей и взрослых у нас также 
есть гимнастика, паркур, тан-
цы, фитнес и банджи-фитнес! 
Хотите быть с нами? Приходите 
по адресу: Б-р Осенний 15/1, 
телефон: +7 913 423 83 94. 

Александр Бочаров

Подарки бывают разные

«Моя мама живет в Лесной 
Поляне около трех лет. Я часто 
приезжала к ней на выходные 
или на праздники из другого 
города. Естественно, мне очень 
хотелось жить здесь со своей 
семьей, но все как-то не реша-
лись на переезд…

Под Новый Год я зага-
дала: «Переехать в Лесную 
Поляну!». Все сделала как 
полагается: написала желание, 
подожгла листок, бросила в 
бокал и выпила! Закрепил сей 
результат мой папа, кото-
рый в довесок разбил бокал! 
«На счастье», – подумала я! 
И вот, спустя почти пол года 

все решилось само собой, все 
было нам «на руку» – теперь 
мы здесь. Когда иду по Поляне, 
говорю про себя: «Я тебя зага-
дала и ты сбылась!».

«Я тебя загадала и ты сбылась»

Кристина Капустина

общий родной дом, которым 
мы гордимся и который хотим 
сделать лучше. Оглядываясь 
на еще один прожитый год, 
мы видим, как на глазах он 
меняется в лучшую сторону. 
Благодаря непосредственному 
взаимодействию с вами, жите-
лями района, мы совместно 
решаем самые важные задачи. 
Мы по праву гордимся своим 
районом – его традициями и 
достижениями, а главное – 
выдающимися и талантливы-
ми жителями.

Дорогие леснополянцы! 
Спасибо вам за вклад в раз-
витие Лесной Поляны, за 

заботу о ней. Только вместе 
нам под силу сохранить ее 
красоту, сделать район еще 
более комфортным.

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, 
удачи во всех добрых делах! 
Пусть наша Лесная Поляна 
будет всегда цветущей и 
красивой, а жизнь каждой 
семьи – будет наполнена 
душевным теплом и радо-
стью! С праздником!

Наша Лесная Поляна – уникальный район по своей структуре и красоте. Но красота и чистота 
заканчивается там, где заканчиваются подстриженные газоны. Так как на облагороженной 
территории работают специалисты чистоты.

Уже три раза за сентябрь 
активисты волонтерского 
отряда «Веселый апельсин» 
школы №85 выходили на суб-
ботник в лесополосу вокруг 
Спортграда. Каждый раз ребят 
ждали «подарки и сюрпризы»: 
бутылки,  пакеты, коробки, 
упаковки от чипсов и семечек. 
Возникают вопросы: «Кто же 
все это оставляет? Почему 
отдыхая и гуляя на природе, 
нельзя не вредить ей?».

Есть мудрость: «Чтобы 
изменить мир, надо начать с 
себя». Так давайте все вместе 
воспитывать в себе и показы-
вать окружающим экологичес-
кую культуру. Тогда красота 

Волонтерский отряд 
«Веселый апельсин»

Наш общий дом
Дорогие друзья!
От всей души поздравля-

ем вас с праздником, с днем 
рождения жилого района 
Лесная Поляна!

В городе Кемерово есть и 
другие прекрасные места со 
своей историей. Однако Лес-
ная Поляна стала «жемчужи-
ной» города. Район восхищает 
своими уютными дворами, 
тихими улочками, парками, 
доброй атмосферой, боль-
шим количеством молодежи. 
Восхищаемся культурой, 
традициями, появившими-
ся в районе с момента его 
образования, а также новы-
ми веяниями, которые несет 
новое поколение. У каждого 
из вас своя Лесная Поляна, 
и в то же время это ваш общий 
дом и вы по праву можете им 
гордиться.

Кемеровская городская общественная организация
спортивный клуб «Финист»,

бульвар Осенний, 2

и здоровье природы вокруг 
нашей Лесной Поляны будут 
на высшем уровне. Именно 
этого – красоты и всесторон-
него здоровья – мы жела-
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ем нашему району и его 
жителям к очередному дню 
рождения!



ГИМНАЗИЯ №424
Туристический слет – 2021
К 300-летию Кузбасса и Всемирному Дню туризма в гимназии 
№42 прошел слет для учащихся вторых, третьих и четвертых 
классов. 15 классов соревновались за право стать лучшими на 
четырех этапах!

Холи, спасатели, фокусы и 
зарядка – итоги лета
С 1 по 21 июня на базе гимназии №42 проходила оздоровительная смена лагеря под названием 
«Уровень вверх». 114 детей стали участниками целого калейдоскопа событий! Каждый день 
ребятишки с 6 до 13 лет прокачивали свои знания! И у них было много помощников в этом деле!

Отряд спасателей КузГТУ 
«Скала» организовал 
эстафету по пожарно- 

прикладному спорту и провел 
вместе с инспектором МЧС 
викторину. Спасатели расска-
зали о правилах безопасного 
поведения на воде и других 
необычных ситуациях. Парал-
лельно другая половина лаге-
ря смотрела световую сказку 
о дружбе. После каждый 
получил возможность пори-
совать светом на специальном 
планшете. А артистка Филар-
монии Кузбасса провела 
мастер-класс по выполнению 
фокусов «Фокус-мокус!». 

В рамках проекта «Безо-
пасное лето детям» городской 
центр безопасности дорожно-
го движения привез команду 
профессионалов. И в нашем 
автогородке участникам 
смены рассказали о правилах 
дорожного движения. Помо-
гала им в этом Зебра, никого 

не оставившая равнодуш-
ным. Рассказывают, что с ней 
фотогра фировались почти 
100 раз и ее веселый хвостик 
имел все шансы быть оторван-
ным. Но это совсем другая 
история!

Фотокроссы, экскурсии, 
квизы, турниры, соревнова-
ния, зарядки с чемпионом, 
мастер-классы по футболу, 
стрельбе, челленджи, книга 
рекордов лагеря, многоборье, 
фестиваль красок холи, кон-
церты, спектакль. Всего и не 
перечислить. А сколько новых 
друзей повстречали ребята! 
И некоторые из них были с 
хвостиками и восемью лапа-
ми! Такие знакомства стали 
возможными на квесте «Братья 
наши меньшие» от областной 
детской эколого-биологичес-
кой станции. 

Нельзя не рассказать о 
встрече с активистами Рос-
сийского движения школьни-

Этап «Школа безопас-
ности» для юных туристов 
включал задания по оказанию 
элементарной медицинской 
помощи и знанию лекарствен-
ных растений Кузбасса. Среди 
2 – 4 классов призерами и 
победителями этапа стали:
• 1 место – 2В, 3Б, 4Е,
• 2 место – 2Б, 3Г, 4Д,
• 3 место – 2А, 3Д, 4Г.

Самым загадочным на меро-
приятии стал этап «Туристи-
ческие загадки». Рисуночный 
тест – непростое испытание 
для туристов. Как по рисунку 
определить направление ветра? 
Какое сегодня число? Возмож-
но ли догадаться, какое имя у 
дежурного по костру мальчика? 
Но нашим младшим школь-
никам все под силу! Отлично 
справились с заданием:
• 1 место – 2В, 3А, 4Б,
• 2 место – 2А, 3Е, 4В,
• 3 место – 2Б, 3В, 4А.

Яркой и креативной 
информацией и уникальными 
рисунками поделились коман-
ды на этапе «Туристическая 
газета». Во время соревнова-
ния корреспонденты и редак-
ционная коллегия успели взять 
интервью у судей, капитанов 
команд, участников тур. слета, 
оформить свое издание рисун-
ками, кроссвордами, стихами 
по теме. На этом этапе лучшие:
• 1 место – 2Б, 3Б, 4Е,
• 2 место – 2А, 3В, 4Д,
• 3 место – 2В, 3Г, 4Г.

Самым сложным этапом 
стала «Полоса препятствий». 
Семь маршрутных точек 
объединили знания детей в 
области спортивного туризма. 
В маршрутном задании «Лаз» 
каждый участник преодолел 
узкий лаз, а на маршруте 
«Рюкзак» всей туристической 
командой решали, что брать с 
собой в поход, а что – нет! 

Выбрать по картинке и 
сложить один из видов костра 
нужно было на маршруте 
«Костер». Не упасть и не засту-
пить за условные кочки – на 
маршруте «Болото». На марш-
руте «Узлы» юные спортсме-
ны правильно завязывали по 
схеме узел «Восьмерка». После 
преодоления маршрута «Пре-
пятствие» команда по компасу 
определяла стороны горизонта 
на этапе «Ориентирование». 
Важно было прийти на финиш 
всей командой! Победителями 
стали:
• 1 место – 2А, 3А, 4Б,
• 2 место – 2В, 3В, 4А,
• 3 место – 2Б, 3Б, 4Г.

Результаты туристическо-
го слета команды узнали на 
награждении! Итоги подве-
дены по параллелям каждых 
классов! За призовые места 
участники  были награжде-
ны дипломами, а за первые 
места – еще и подарками.

Раиса Иванова, 
заместитель директора по 

воспитательной работе

По традиции в подраз-
делении дополнитель-
ного образования 

гимназии №42 проходят 
Дни открытых дверей для 
детей и родителей. Первыми 
участниками стали ребята из 
4Е, классный руководитель 
Татьяна Кузьмина. 

На обзорной экскурсии 
ученики познакомились с 
кабинетами робототехники, 
хореографии, вокала, изо-
бразительного и декоратив-
но-прикладного творчества. 

Продолжилась экскурсия в 
мини-музее мастерской «Гор-
ница», здесь четверокласс-
ники узнали о выставочных 
экспозициях «Русское чаепи-
тие», «Народные инструмен-
ты», «Народные промыслы и 
ремесла», «Народная кукла», 
«Мы из СССР». У участников 
встречи возникали вопросы 
об истории. Поэтому им были 
предложены такие клубы как 
«Туризм» и «Краеведение».

Роботы, вокал и краеведение

ков, где гости рассказали 
про детское движение, 
разучили с ребятами танец 
РДШ и поделились инфор-
мацией, как стать частью 
организации, которой уже 
седьмой год. 

Ребята не просто отды-
хали и развивались. В рам-
ках смены прошла акция 
«Доброе дело для хвости-
ков». Наши ученики собра-
ли корм для четвероногих, 
игрушки, миски и передали 
в приют для бездомных 
животных «Четыре лапы».

Параллельно 17 человек 
из 4, 5 и 6 классов проходи-
ли обучение в летней естес-
твенно-научной школе. 
По его итогам гимназисты 
определились с предметами 
и темами исследователь-
ских работ в следующем 
учебном году.

Так уж бывает, что рано 
или поздно, но все закан-
чивается. Так и с нашим 
лагерем. Ярко, позитивно, 
познавательно, солнеч-
но прошла наша смена. 
Мы встретимся еще не раз 
и будем очень ждать этих 
встреч!

Екатерина Ваулина

Екатерина Ваулина

Надежды на новую Перемену
В конце лета выпускники гимназии №42 Никита Деревягин и Елизавета Макушкина получили 
награду «Надежда Кузбасса» – за активную жизненную позицию и участие в молодежных 
акциях нашего города!
Напомним, что в числе их достижений есть победа в конкурсе «Большая Перемена»!

Вместе с ребятами особо 
хочется поздравить 
родителей и классно-

го руководителя: Наталию 
и Александра Деревягиных, 
Инну и Эдуарда Макушкиных, 
Оксану Парфиненко!

Вы поддерживали ребят. 
Именно с вами наши победи-
тели начали путь к большому 
успеху. Спасибо вам за труд и 
поддержку!

Успех наших выпускников 
поддерживает сверстников! 
Следуя отличному примеру, 

четверо наших гимназистов 
поедут на очный полуфинал 
всероссийского конкур-
са «Большая перемена», 
который пройдет с 9 по 
15 сентября года в центре 
«Океан» г. Владивосток. 

Мы желаем теперь 
уже новым конкурсантам 
победы!

Раиса Иванова, 
заместитель директора по 

воспитательной работе
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Угольное знакомство

В здании управления 
горных работ мы посе-
тили «Музей трудовой 

славы», где нас познакомили 
с 67-летней историей разреза 
«Кедровский». Стало понятно, 
что труд горняка нужен, не 
прост и очень почетен! После 
мы отправились в диспет-
черскую, где на большом 
мониторе в режиме реального 
времени смогли наблюдать 
весь процесс контроля за 
технологическим процессом 
добычи угля. Удивило, что все 
это делает одна девушка-дис-
петчер, а не целый отдел 
работников! 

Потом нас провели в 
медицинский кабинет, где все 
работники разреза проходят 
предсменный и послесменный 
медосмотры. Наши ребята  

Все больше и больше узнают ребята нашей школы об угольной промышленности. Шестого и 
шестнадцатого сентября 7, 9 и 11 классы побывали на экскурсии на Кедровском угольном разрезе. 
Здорово, что есть возможность увидеть условия работы и саму работу на угольном предприятии.

Светлана Ступаренко, 
профконсультант 

школы№85, 
Мария Сенина, ученица 11Б

проверили свое здоровье на 
современном медицинском 
оборудовании. По состоя-
нию здоровья – работать уже 
можно!

После инструктажа по 
технике безопасности мы 
поехали на разрез по углевоз-
ной дороге. Минуя бокс для 
ремонта БЕЛАЗов и обогати-
тельную фабрику, мы добра-
лись до смотровой площадки 
разреза. С нее открывался 
захватывающий панорамный 
вид на вскрытые угольные 
пласты с работающей на 
них техникой. Специалисты 
компании рассказали об осо-
бенностях технологического 
процесса добычи угля откры-
тым способом. Кроме самого 
разреза нам удалось вблизи 
увидеть настоящий БЕЛАЗ. 

Гран-при юных экскурсоводов
Экскурсоводы бюро «Лесная Знайка» завоевали Гран-при 
городского конкурса в номинации «Лучшая работа летнего 
экскурсионного бюро «Лето 2021». Конкурс ежегодно проводит 
Центр дополнительного образования детей имени В. Волошиной. 

Свои кандидатуры в прези-
денты также выдвигали 
Артем Костарев из 10Б, 

Полина Калуцкая из 10Б и 
Игорь Колесников из 10А. 
Все достойно представили 
свои предвыборные програм-
мы и новые идеи улучшения 
школьной жизни.

Традиция сильного школь-
ного самоуправления – это 
одна из особенностей школы 
№85. Активные и инициа-
тивные ребята – залог буду-
щего нашей страны. Ученики 
получают уникальный опыт 
организаторской работы и 
межличностных отношений. 

Некоторые ребята смогли 
взобраться на него и осмо-
треть изнутри.

В завершение экскур-
сии мы устроили неболь-
шую фотосессию на фоне 
выставки горнодобываю-
щей техники под открытым 
небом. Особенно поразили 
размеры машин, которые 
издалека смотрятся как 
игрушечные.

От экскурсии осталась 
масса положительных впе-
чатлений и новые знания 
об угледобывающей сфере. 
Живя в угольном регионе, 
важно о нем знать!

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Выбор сделан
В школе №85 прошли выборы президента школы. 
Предвыборная кампания была яркой и активной, 
а конкуренция жесткой: пять кандидатов, рек-
ламные ролики, плакаты, агитация учащихся и, 
конечно, острые дебаты кандидатов.
23 сентября в конкурентной борьбе победил 
ученик 10А Денис Сапун! За него проголосова-
ло большинство ребят и педагогов. С неболь-
шим отрывом от лидера – вторым стал Данил 
Юдин, учащийся 9В класса, который занял 
должность вице-президента школы.

Это уже вторая победа 
учеников в этом конкур-
се. Каждый год ребята 

организовывают и проводят 
краеведческие мероприятия в 
летнем школьном оздорови-
тельном лагере. Юные экс-
курсоводы получают ценный 
опыт, а ребята школьного 
лагеря – интересные занятия, 
экскурсии, квесты, викторины 
и приятное общение. 

Быть экскурсоводом не про-
сто. Нужно не только самому 
хорошо знать материал, но и 
уметь его интересно и доступно 
рассказать другим, ответить на 
вопросы, организовать ребят 

для совместной деятельности. 
Самые активные экскурсово-
ды, которые всегда находят 
время, любят свое увлечение 
и уже имеют неплохой опыт 
проведения экскурсий: Дарья 
Бегунова. Дарья Ткаченко, 
Ульяна Герасимова, Людмила 
Крылова, Анна Платицына, 
Дарья Сурцева. Маргарита 
Лопсонова, Алена Зиброва и 
Полина Юрченко только начи-
нают эту непростую работу. 
Спасибо вам за активность, 
любознательность и любовь 
к нашему району! 

Надежда Крылова, 
руководитель школьного музея

Прогулка по 
биологической станции
Как много мы еще не знаем, как много интересного вокруг нас. 
15 сентября наш дружный 7В класс побывал на экскурсии на 
Областной детской эколого-биологической станции в Рудничном 
районе на проспекте Шахтеров 10.

Добрались мы туда весело 
и комфортно, старались 
вести себя в обществен-

ном транспорте прилично, но 
получалось по-разному. 

На станции нас разделили 
на две группы. Часть ребят 
отправилась в мини-зооцентр, 
а вторая половина экскурсан-
тов пошла гулять по теплой 
и уютной оранжерее. Оказа-
лось, на станции живет много 
животных: змейки, черепахи, 
морские свинки, горностай 
и даже большая сова! И не 

только! Нам разрешили покор-
мить кроликов, они оказались 
такими милыми и забавными! 
А в оранжерее растут растения 
не нашего климата, а южных 
стран. Там была даже папайя! 
Мы же никогда ее не видели, 
вот чудеса! Экскурсия оказалась 
познавательной и интересной. 
Особенно для тех, кто любит 
животных и растения. Ну а если 
ты решил стать биологом, то 
это место точно для тебя!

Администрация 
школы активно 
поддерживает и 
развивает школьное 
самоуправление, но глав-
ное в том, что ребята хотят 
менять мир вокруг себя.

Денис Сапун, шестой 
президент школы, поделил-
ся с нами впечатлениями от 
прошедших выборов: «Орга-
низация выборов была на 
высшем уровне. Я рад, что 
победил! Чувствую большую 
ответственность. Хочу побла-
годарить всех избирателей за 
поддержку, а кандидатов – за 
конкуренцию. Ребята предста- Дарина Павловская, 7В

вили достойные программы 
с большим количеством 
интересных идей. Наде-
юсь, что лучшие из них мы 
совместно реализуем в этом 
учебном году. Чувство-
вать себя частью большой 
команды – это классно!».
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Находки осени
Прогулка может стать 

не только полезной, 
но еще интересной и 

познавательной, если предло-
жить детям понаблюдать за 
объектами живой природы. 
В этот раз объектом наблюде-
ния ребятишек группы «Лесо-
вички» стали грибы. Дети 
бродили по тропинкам, по 
траве и заметили, что грибы 
растут под деревьями. Стали 
размышлять, почему так про-
исходит, что полезного могут 
дать грибы деревьям, а что 
наоборот. 

В ходе беседы ребята 
узнали, что есть такое слово 
«симбиоз» – это взаимовы-
годное содружество грибов 
и деревьев. Узнали, что грибы 
получают от деревьев гото-
вые питательные вещества, 
которые помогают им быстро 
расти, а грибы вырабатывают 
вещества схожие с антибио-
тиками, которые впитывают 
в себя деревья, чтобы оста-
ваться здоровыми. Вот так 
одна прогулка и вниматель-
ность помогли сделать столь-
ко открытий! 

Янина Азарова, 
Олеся Арсланова,

педагоги корпуса «Лесная сказка»
детского сада №5,

фото авторов

С Днем воспитателя!

С Днем знаний!

Праздник «цветных 
шаров» стал доброй 
традицией в корпусе 

«Лесная сказка». Много 
восторга у детей вызвали 
спортивные конкурсы, 
веселая музыка, шуточные 
загадки, забавные танцы.

Праздник удался. Дока-
зательством этого стал 
счастливый детский смех, 

Наталья Ситдыкова, 
Наталья Яковлева,

педагоги корпуса «Лесная сказка»
детского сада №5,

фото авторов

улыбки на лицах детей, родите-
лей, прохожих и море разно-
цветных шаров.

Поздравляем всех наших 
выпускников с Днем знаний!

В детский сад как на работу
Мы приходим по утрам.

За любовь, тепло, заботу,
Говорим: «Спасибо вам!».

Своих рук не покладая,
Вы заботитесь о нас.
И сегодня мы желаем

С праздником поздравить вас!

Счастье, радость и здоровье
Будут с вами пусть всегда!

Мы вас очень, очень любим,
Не забудем никогда!

Воспитатели Маргарита Красильникова, Елена Шардакова

Тыква для желаний

В детском саду «Лес-
ная сказка» прошел 
тематический день 

«Витаминки в огороде». 
Дети вспомнили, как инте-
ресно и важно выращивать 
овощи, в чем их польза 
для организма и почему 
их необходимо включать в 
ежедневный рацион. 

Малыши из группы 
«Солнечные зайчики» с 
удовольствием рассма-
тривали овощи, выросшие 
на грядках детского сада. 
Неожиданно под большими 
зелеными листьями была 
найдена огромная тыква. 
Единогласно решили, что 

Наталья Ситдыкова, 
Наталья Яковлева,

педагоги корпуса «Лесная сказка»
детского сада №5,

фото авторов

эта тыква скорее всего вол-
шебная и загадали желание.

Раз грибок, два грибок
Грибы – особые организ-

мы, растущие на земле и 
имеющие очень непро-

должительный срок жизни. 
Примерно семь дней. Дети из 
группы «Звонкие колоколь-
чики» нашли на территории 
детского сада гриб. И сами 
друг другу рассказали о нем. 

Рассказали, что этот гриб – 
съедобный, у гриба есть нож-
ка, шляпка и корень, шляпка 
коричневая, пахнет листвой и 
травкой. 

Грибы – санитары леса. 
Из грибов готовят вкусный 

суп. А еще их жарят, солят, 
маринуют. Но делать это нуж-
но очень осторожно! Есть и 
несъедобные грибы: мухо-
мор и поганки. Также дети 
нашли червивый гриб, про 
что сказали: «Ведь червячки 
тоже очень любят есть гри-
бочки! Этот гриб людям есть 
нельзя!».

Юлия Ковалева,
Салиха Галиакбарова,

педагоги группы 
«Звонкие колокольчики»,

фото авторов

Антошка, пойдем копать картошку!

Картофель – культура 
уникальная и универ-
сальная. Недаром он 

получил в народе звание «Вто-
рой хлеб». Дети из группы 

«Звонкие колокольчики» в 
начале лета посадили картош-
ку. Все лето ухаживали за ней, 
убирали траву, окучивали, 
поливали. 

Юлия Ковалева,
Салиха Галиакбарова,

педагоги группы 
«Звонкие колокольчики»,

фото авторов

И вот пришла осень. 
Пора собирать наш урожай. 
На помощь дети позвали 
Антошку, а он с удоволь-
ствием согласился помочь. 
Дружной группой дети все 
выкопали! Дети заметили, 
что клубни бывают круп-
ными, средними и малень-
кими. Вспомнили, какие 
блюда готовят из картошки. 
После уборки урожая Антош-
ка со своими помощниками 
отнес картошку на кухню и 
вручил повару! 
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Футбол, учеба, кибатлетика 
Будни жителя Лесной Поляны

– Иван, Вы смотрели 
выступление России на пара-
олимпиаде?

– Да, в свободное время. 
Чаще видел информацию от 
знакомых в социальных сетях. 
Рад за Михаила Асташова. Он 
параолимпиец, нет ни рук, ни 
ног. Взял золото в велогонке и 
побил мировой рекорд. 

– Как Вы решили заняться 
спортом? 

– После получения травмы 
моей целью было – идти впе-
ред. Решил найти футбольную 
команду. Начал заниматься. 
Попал в футбольную кузбас-
скую команду, где играют 
инвалиды. 

Когда получил первый 

спортивный протез, начал 
активнее двигаться. Стал учас-
твовать в соревнованиях по 
легкой атлетике на областном 
уровне. Потом были первые 
российские соревнования по 
кибатлетике, где взял золото. 
Далее уже движения по футбо-
лу. Бронзовый и серебряный 
призер международных сорев-
нований по футболу в Абхазии. 
В октябре снова летим туда. 

– Как семья относится к 
Вашим занятиям спортом?

– Положительно! Все толь-
ко «за».

– Сколько у Вас видов про-
тезов? В чем разница между 
ними?

– Три протеза. Есть 
простой – бытовой, мно-
гофункциональный. Есть 
специальный для купания – 
водонепроницаемый. Есть 
несколько видов протезов 
для активного образа жизни: 
чтобы в волейбол играть, в 
баскетбол или просто пробе-
жаться с ребенком. Главные 
отличия в том, что в бытовом 
стоит специальная пружина, 
амортизирующая стопу, а в 
спортивном –рессора, предна-
значенная для стадиона или 
ровного асфальта. 

– Как изменила Вашу жизнь 
возможность использовать 
протезы?

– После травмы у меня 
поменялся взгляд на жизнь. 
Я начал жить даже лучше. 
Потому что переосмыслил 
многое. Раньше что? Футбол 
раз в неделю, работа, подра-
ботка, дом. Все. 

А здесь нужно учиться, 
потому что инвалиду нелегко 
пойти на повышение. Нужно 
образование. Поэтому я вос-
становился, закончил, потом 
опять поступил. Магистратуру 
в этом году завершил, чтобы 
карьерный рост шел. Начал 
активно заниматься спор-
том, больше о жизни думать. 
О будущем. 

– В каких соревнованиях 
Вы участвовали?

– Регулярно принимаю 
участие в областных сорев-
нованиях по боулингу. 
В соревнованиях по пейнт-
болу не получилось в этом 
году, к сожалению. Мечтаю 
на сноуборд встать. Конечно, 
еще занимаюсь футболом и 
кибатлетикой.

– Какие планы Вы бы 
хотели реализовать в буду-
щем? Хотели бы завоевать 

кубок Европы?
– На Кубок Европы надо 

смотреть реально, ведь у нас 
не настолько футбол развит. 
Возраст... Если уж намечать 
такие глобальные соревнова-
ния, надо себя где-то огра-
ничивать: либо заниматься 
спортом, либо развиваться в 
работе. Все не успеешь. А так 
как детям нужна финансовая 
поддержка и образование, 
можно обходиться только 
поддержанием формы.

– Как Вы относитесь 
к Лесной Поляне? 

– Я заселился сюда одним 
из первых – первый дом 
как-никак. А про места – у нас 
все хорошие. Куда ни ходи, 
здесь хорошо. 

– Что бы Вы хотели 
пожелать читателям нашей 
газеты? 

– Чтобы не останавли-
вались на достигнутом, раз-
вивались. Если что-то не 
получается – значит, получит-
ся в следующий раз. Не пускай-
те к себе жалость. Жалость 
только губит. 

Максим Середкин, 
ученик 11 класса гимназии №42,
фото из личного архива Ивана 

Колдышева

Сегодня в рубрике «Гость номера» – Иван Колдышев, параспортсмен, бронзовый и серебряный 
призер международных соревнований по футболу в Абхазии, серебряный и золотой призер 
первенства России по кибатлетике, житель Лесной Поляны. Иван считает, что «ограничения» – 
это только слово.

По итогам переписи 
будет получена инфор-
мация о численности 

населения, его демографи-
ческих, экономических и 
социальных характеристиках. 
Большой объем уникальных 
данных статистики получают 
только по итогам переписи: 
национальный и языковой 
состав, образовательный 
уровень, брачная структура, 
отдельные показатели рожда-
емости, миграции.

Девиз переписи – «Созда-
ем будущее!». Участвовать в 
переписи – значит создавать 

свое будущее, ведь управлен-
ческие решения как органа-
ми власти, так и бизнесом 
принимаются на основе 
данных. Один из примеров 
использования итогов пере-
писи населения – программа 
«Материнский капитал». Она 
появилась в результате анали-
за данных ВПН–2002. Итоги 
переписи всегда были ценным 
материалом и для научного 
сообщества.

Принять участие в пере-
писи очень просто. Можно 
побеседовать с переписчи-
ком, который придет к вам 

Всероссийская перепись населения
С 15 октября по 14 ноября будет проходить очередная Всероссийская перепись населения. Организует и координирует ее на территории всей страны – Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат, https://rosstat.gov.ru), на территории Кузбасса – Кемеровостат (https://kemerovostat.gks.ru).

домой или самому прийти на 
стационарный переписной 
участок, в том числе в МФЦ, 
и там пообщаться с перепис-
чиком. Адреса стационарных 
участков накануне переписи 
будут опубликованы на сайте 
Кемеровостата, в каналах 
коммуникации органов власти 
и СМИ. Переписчики будут 
вносить ответы граждан в 
планшетные компьютеры.

Традиционно переписчика 
отличает особая экипировка с 
логотипом «Росстат». Пере-
писчик обязательно должен 
иметь при себе паспорт и удо-
стоверение, действительное 
при предъявлении паспорта.

Самый удобный способ 
участия в переписи – само-
стоятельно заполнить элек-
тронные переписные листы 
на портале «Госуслуги» в 
период с 15 октября по 8 
ноября. Вопросы переписи 
очень простые – пол, возраст, 
национальность, образование, 
время проживания в данном 
населенном пункте, источни-

ки доходов (именно источни-
ки, а не суммы) и т.п. Ответы 
на эти вопросы займут всего 
20–30 минут, в зависимости 
от количества членов домохо-
зяйства.

После прохождения пере-
писи на портале «Госуслуги» 
в личный кабинет поступят 
коды подтверждения прохож-
дения переписи (числовые 
коды на каждого члена домо-
хозяйства и объединяющий 
их QR-код на домохозяйство в 
целом). Эти коды нужно будет 
предъявить переписчику. 
Переписчик придет убедиться 
в том, что прошли перепись 
через интернет все члены 
домохозяйства, постоянно 
здесь проживающие.

Перепись основана на 
доверии. Не нужно подтвер-
ждать свои ответы никакими 
документами. Вследствие 
проведения предыдущих 
переписей не вводились и 
не увеличивались никакие 
налоги. Нет причин скрывать 
истинную информацию о себе 

или искажать ее. Важно пони-
мать, что на качество полу-
ченной по итогам переписи 
информации влияет качество 
ответов каждого человека. 

Персональные данные в 
переписные листы не вносят-
ся. Данные переписи будут 
собираться и обрабатываться 
в электронном виде на защи-
щенных серверах в центрах 
обработки данных.

Итоги переписи расскажут 
многое о населении страны, 
Кузбасса, муниципальных 
образований: каким категори-
ям населения нужна поддерж-
ка; что стало с институтом 
брака; как много людей 
работают в своем населенном 
пункте и, наоборот, ездят на 
работу в соседний; насколько 
различна жизнь в городской 
местности и в сельской и 
другое.

Ваше участие в переписи 
важно для России и Кузбасса!

Кемеровостат
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