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Сезон Арбатов открыт
В этом году Лесному Арбату четыре года! Поначалу праздники устраивал клуб активных жителей нашего района. А девятого 
июля мероприятие провела команда развлекательного комплекса «Априори» при поддержке ТУ ж/р Лесная Поляна. 
Порядка двухсот человек провели вечер девятого июля в парке «Лесная сказка».

«На июльском Арбате мы сде-
лали главной темой праздника 
историю троллей, – рассказы-
вает Алексей Луща, один из 
организаторов мероприятия, 
директор РК «Априори». – Со-
гласитесь, новый мультфильм 
«Тролли» – практически гимн 
hand made. Главная героиня 
даже спасает мир с помо-
щью скрапбукинга! Основная 

задача у Арбата осталась той 
же – создать пространство, где 
люди смогут познакомиться, 
найти единомышленников, 
приятно провести время или 
проявить себя. 

Поэтому для участия в 
концертной программе мы 
приглашаем только наших 
артистов – из Лесной Поляны. 
Для выступающих это воз-

можность показать себя, а для 
гостей праздника – побольше 
узнать о студиях нашего рай-
она. 

В этот раз мы разделили 
ребят на группы по возрас-
там. Каждому одевали браслет 
на руку, и ребята ходили по 
площадкам. Одни танцевали с 
троллями, другие – раскраши-
вали баннер, третьи – делали 

браслеты… Потом по сигналу 
менялись! Люди ждут Арбаты. 
Нас начали спрашивать еще 
весной, когда же будет пер-
вый? Поэтому мы не могли 
его не провести! Приходите на 
следующий Арбат – 13 августа! 
Ко Дню строителя мы готовим 
Лего-праздник! Будем стро-
ить!»

Карина Капустина
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2 НОВОСТИ

Йога на траве

В парке «Лесная сказка» 
стартовал цикл занятий 
йогой на свежем возду-

хе. Встречи проводит Ирина 
Ильина, тренер семейного 
клуба «Рыжий кот». Занятия 
будут проходить каждую сре-
ду в 10 утра. В случае непого-
ды – в помещении Центра по 
работе с населением «Лесная 
Поляна» (Щегловская, 1). 
Но занятия на траве в прио-
ритете! Планируем занимать-
ся в парке и дышать возду-
хом «до снега». Программа 
рассчитана на длительный 
период, запланированы эле-
менты суставной гимнастики, 
упражнения на растяжку, 
дыхательная гимнастика.

23 июня в амфитеатре парка «Лесная Сказка» 
уже в 14-й раз подряд прошла зарядка для 
жителей Лесной Поляны. На зарядке присут-
ствовало более 100 человек. В основном это 
дети – учащиеся гимназии № 42 и школы № 
85, детского сада «Лесная сказка». Зарядку 
проводил Владимир Зыков, ученик 8Г клас-
са гимназии № 42, член сборной по карате 
Кемеровской области. Ждем всех желающих 
принять участие в зарядке – каждую пятницу 
в 9.30.
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Купальские 
вечерки
Таежная Заимка стала центром празднования 
Дня Ивана Купалы. По славянским поверьям в 
этот день природа достигала наивысшего 
расцвета. В купальские вечера могли 
происходить удивительные события. Но для 
начала на празднике нужно было получить 
карту заповедного места.

Следуя по точкам, 
отмеченным на кар-
те, гостям предсто-

яло пройти испытания, 
связанные с обычаями 
восточных славян.

Начало пути лежало 
через «Купальские Вра-
та» - трос, закрепленный 
с двух концов на стволах 
деревьев. Необычность 
этого испытания в том, 
что на трос была подве-
шена крапива! «У славян 
крапива являлась тра-
диционным средством 
очищения. Проходя через 
крапиву, мы освобожда-
лись от всего негативно-
го», – рассказала Ва-

лентина Беляева, гостья 
Таежной Заимки. 

Самым таинственным 
местом на карте оказал-
ся «Ведьмин сундучок». 
«Мы зашли в небольшой 
домик, спрятанный за 
елями. Внутри – всего 
одна комната. Создалось 
ощущение, что мы в из-
бушке ведьмы. Вопреки 
ожиданиям нас встретила 
красивая молодая девуш-
ка и предложила погадать 
на картах и стаканах с 
разным содержимым. Она 
предсказывала будущее, 
сулила исполнение завет-
ной мечты», – поделилась 
Валентина.

Татьяна Ерофеева, ученица 8А школы №85

После 
прохожде-
ния всех 
испытаний 
гости могли 
посетить 
мастер-класс 
по изго-
товлению 
русалок из 
ткани.

Детский Арбат 
Жители Рудничного района, 
спешившие по своим 
делам в жаркий вторник 
20 июня, были несколько 
удивлены необычным 
скоплением детей. 
Детей было много! Они 
наперебой захватывали 
скамейки у здания районной 
администрации. А те, 
кому не хватило скамеек, 
располагались прямо на 
асфальте, аккуратно 
расстелив принесенные из 
дома покрывала и коврики

К прилавку, 
декориро-
ванному 
большими 
зонтами с 
символикой 
«Гимна-
зия №42», 
подходили 
взрослые и 
дети! 

Взрослые интересовались, сколько стоит прялка и бабушкины 
сундучки? А детей привлекало разнообразие поделок и сувени-
ров.

Заинтригованные жи-
тели стали ждать, что 
же сейчас дети вы-

тащат из своих объемных 
сумок и бабушкиных сун-
дучков? Ага! Прялка! Пле-
теные корзинки! Эстампы 
из натурального дерева, 
кашпо, целая выставка 
эксклюзивных поделок из 

ниток, льна, куклы-обере-
ги и многое-многое другое! 
Понятно! У нас на Руднике 
– «Детский Арбат»!

Педагоги школ и сту-
дий декоративно-при-
кладного творчества 
и дети, отдыхающие в 
детских оздоровитель-
ных лагерях Рудничного 

района, решили побало-
вать жителей поделками, 
изготовленными своими 
руками. Площадь на два 
часа превратилась в на-
стоящую ярмарку. Ребята 
из разных школ знакоми-
лись, делились опытом по 
изготовлению, обменива-
лись сувенирами. Материалы предоставлены Галиной Сикорской

Фото Марины Палехиной



Как наши ложкари 
всех перестучали

С давних времен деревянная ложка украшает игры, русские пляски и 
песни. Поэтому Алена Антипова, музыкальный руководитель нашего 
сада, познакомила детей с приемами игры на ложках. Наши ребята стали 
победителями Фестиваля творчества детей и педагогов «Радуга – 2017».

Игра в ансамбле ложкарей вно-
сит разнообразие в музыкальное 
воспитание детей, помогает разви-

тию музыкальной памяти, чувства ритма, 
тембрового восприятия, выработке испол-
нительских навыков, прививает любовь к 
коллективному музицированию, стимули-
рует творческую инициативу.

В ансамбле ребята научились виртуоз-
но отбивать задорные ритмы на ложках и 
стали победителями Фестиваля творчества 
детей и педагогов муниципальных до-

школьных образовательных учреждений 
Рудничного района «Радуга – 2017»! Ребя-
та выступали с музыкальной композицией 
«Молодецкие переборы».

Зрители увидели и услышали наших 
разудалых молодцов в ярких русских 
костюмах и на городском гала-концерте. 
Выступление детского сада назвали высо-
ко эстетичным, начиная от внешнего вида 
детей и педагогов, до умения вести себя на 
публике и за кулисами.

3ДЕТСКИЕ САДЫ

Ольга Папенина, старший воспитатель детского 
сада «Лесная сказка»

Экскурсия для юных 
пешеходов
Воспитатели детского сада «Солнечная 
полянка» в работе по изучению детьми правил 
дорожного движения используют разные формы: 
викторины, конкурсы рисунков с последующими 
выставками, беседы с детьми и их родителями.

В рамках преемствен-
ности детский сад № 
26 сотрудничает со 

школой № 85 по разным 
направлениям. На этот 
раз Анастасия Старце-
ва, хозяйка школьного 
специализированного 
кабинета по изучению 
правил дорожного дви-
жения «Веселый свето-
форчик», встречала ребят 
логопедической группы 
«Академики».

Ребята сначала игра-
ли в подвижные игры на 
занятии «Юные пешехо-
ды», затем знакомились 
со знаками. Далее после-
довало самое интересное: 
ребята получили машины, 
знаки и смогли сами стать 

участниками дорожного 
движения на магнитных 
столах, максимально при-
близившись к реальности. 
Дети моделировали свои 
дорожные ситуации из 
предоставленных магнит-
ных макетов, расставляя 
знаки, передвигая пе-
шеходов и автомобили, 
расширяя свои знания о 
дорожных знаках и рабо-
те светофора. 

В конце занятия каж-
дый ребенок получил на 
память светоотражающий 
фликер и пообещал быть 
внимательным пешехо-
дом. 

Румия Ахметшина, Ирина Зиналова, воспитатели детского 
сада № 26 «Солнечная полянка»

Первоцветы родного края
Мое внимание привлекло старое ремесло – валяние. В разных техниках требуется 
натуральный материал – шерсть, которую можно использовать безотходно. Этот же 
материал можно применить и в работе с детьми, создавая интересные поделки. Так 
возник кружок художественного валяния «Фантазия» в детском саду «Лесная сказка».
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Чтобы привлечь внимание 
детей и взрослых к проблеме 
охраны природы и бережного 
отношения к ней, мы решили 
создать картины «Первоцве-
ты родного края» в технике 
шерстяной акварели.

Хочется надеяться, что 
эти картины заставят 
задуматься каждого чело-
века об уважительном от-
ношении к родной земле, 
к нашей планете, увидеть 
невероятную красоту и 
вместе с тем нежность и 
ранимость окружающего 
мира, ведь любое живое 
существо или растение 
может погибнуть, если 
люди не будут достаточно 
бережливы по отноше-
нию к ним. 

Ольга Ерашкина, учитель-
логопед детского сада 
«Лесная сказка»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Сезон Арбатов открыт. 
Продолжение

4

Среди выступающих был коллектив индийского танца «Аджанта». Это побе-
дитель международных и региональных конкурсов. Девочки занимаются в 
Лесной Поляне, да и сама руководительница живет и работает в нашем районе.

Мыльные пузыри стали для жителей подарком от развлекательного комплекса 
«Априори». Уже этим летом в нашем районе пройдет фестиваль разноцветных 
мыльных пузырей и воздушных змеев! Следите за новостями!

Идея приглашать мастеров – была изначально одной из главных особенностей 
Арбата. Почему рукодельницы приезжают в наш район из города – читайте в 
опросе.

Это уже вторая огромная раскраска. После Арбата ее можно увидеть на заднем 
дворе «Априори». Все, кто не успел раскрасить – у вас есть еще шанс! Первая 
раскраска служила декорацией на всех Арбатах-2016.

Все, кто хотел 
выиграть пода-
рочный рюкзак, 
бросали боль-
шие кубики. Ро-
зыгрыш прохо-
дил в несколько 
этапов. Везун-
чики проходили 
в полуфинал, а 
счастливчики – 
в финал! Самую 
большую сумму 
очков набрала 
Наталья Логви-
нова. Ей и до-
стался заветный 
подарок.

В этом году 
прошла мас-
штабная 
лотерея. Были 
разыграны 100 
кружек кофе, 
пицца, подарки 
от компании 
«Oriflame» и 
канцелярские 
принадлежно-
сти от магазина 
«Глобус».

Фото Алексея Луща



5
ОПРОС
О своих впечатлениях рассказали гости праздника

«Хожу я на Арбат каж-
дый год – зарядиться 
позитивом и поднять 
настроение! В чем его 
особенность? В обычный 
летний денек организа-
торы устраивают празд-
ник, на котором можно 
купить интересные вещи 
и повеселиться с друзья-
ми. Пусть Арбат прохо-
дит каждый год, ведь на 
нем интересно и детям и 
взрослым!»

София Горбунова, фото 
Станислава Целуйкина

«Люблю подобные ме-
роприятия. Ярмарка ма-
стеров привлекает своим 
разнообразием – столько 
талантов можно увидеть. 
Сама немного рукодель-
ничаю, поэтому мне все 
это близко. По-моему, с 
каждым годом Арбат в 
Лесной Поляне стано-
вится все более насы-
щенным и интересным. 
Организаторы большие 
молодцы – чувствуется, 
что люди занимаются 
любимым делом. Желаю 
Арбату процветания, 
новых идей и неиссякае-
мого вдохновения!»

Катерина Мазуро, фото 
Надежды Стрельцовой

«Лесному Арбату уже 
четыре года. А мы его 
ни разу не пропускали! 
Идея данного меропри-
ятия – создать место для 
общения, знакомства и 
объединения жителей 
Лесной Поляны. Для на-
шей семьи – это ярмар-
ки, веселье, праздник. 
Ждем его с нетерпением 
каждый месяц и стараем-
ся не пропускать.»

Жанна Вилл, фото Ана-
стасии Вилл

Зачем выставлять свои работы на Арбате, рассказали мастера рукоделия

«Третий год я работаю в 
технике декупаж и шью 
текстильные игрушки. На 
Арбате выставляю свои 
работы уже второй год. 
Приятно видеть, как все 
организовано для гостей 
и ребятишек. Лесная По-
ляна – одно из немногих 
мест, где уделяют столько 
внимания детям. Анима-
торы, мыльные пузыри, 
розыгрыши и подарки 
– все это создает атмос-
феру, в которой прият-
но находиться. Всегда 
приезжаю с удовольстви-
ем. Надеюсь еще не раз 
побывать на Арбате!»

Марина Косщанова, 
фото Алены Косщано-
вой

«Мои работы – это укра-
шения из полимерной 
глины и фоамирана. Мне 
очень понравилось на 
Арбате. Как радовались 
дети, когда им родители 
покупали украшения! 
Да и родители себе тоже 
брали. Я была в первый 
раз, но теперь жду нового 
праздника! Приезжала я 
с дочерью и мужем. Было 
и шоу мыльных пузырей, 
и ходили по парку разные 
герои. Пока муж с доче-
рью гуляли, мама денег 
заработала. Ждем снова и 
приедем обязательно!»

Нина Шкатулова, фото 
Надежды Дроздовой

«Мои изделия – это 
украшения для волос. У 
вас очень приятно на-
ходиться. Мне нравится 
и сама Лесная Поляна, 
и то, как у вас прохо-
дят праздники – такой 
народ позитивный живет! 
Приятно удивило, что 
аниматоры продолжили 
работать с детьми даже 
после окончания меро-
приятия. Такие открытые 
люди – излучают добро-
ту. Желаю организатором 
самого наилучшего – 
чтобы они развивались, 
оставались такими же 
добрыми!»

Юлия Тимофеева, фото 
из личного архива



Гимназия №426

О Мегаполисе – 2017 расска-
зывает Анна Майнгардт, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
гимназии № 42:

Это имитационно-ролевая 
игра по созданию и реализации 
школьного государства. Главная 
идея – в освоении учащимися 
методов выделения проблем и 
целеполагания.

В лагере идет процесс обуче-
ния, но параллельно ему развер-
нуты и исследовательская, и по-
литическая, и хозяйственная, и 
управленческая, и художествен-
ная практики. В игре школьни-
ки постоянно взаимодействуют 
с результатами собственных 
действий. Существуют противо-
борствующие стороны, интересы 
которых постоянно сталкивают-
ся. Все это изменяет ситуацию 
игры и усложняет обстановку, в 
которой принимаются и реализу-
ются новые решения. 

Игра насыщена рефлексией, 
позволяющей школьникам ло-
мать сложившиеся стереотипы, 
повышать уровень мотивации. 
Профильная смена «Мегаполис» 
– это форма, которая позволя-
ет педагогическому коллективу 
обеспечивать становление инди-
видуальности каждого учащегося 
гимназии № 42.

Проекты Мегаполиса
По уже сложившейся традиции 120 учащихся гимназии №42 выехали на 
профильную смену «Мегаполис» с 21 по 30 июня. Смена складывалась из 
нескольких проектов. О них и пойдет речь.

 «Коммунарский 
сбор и Скаутинг»

Организатор проекта 
Александр Хижняков – 
президент Региональной 
общественной организации 
федерации скалолазания 
Кемеровской области. 
Главный метод скаутинга – 
обучение через дело. Детям 
удалось разбить лагерь, 
освоить туристические 
навыки, понять законы и 
заповеди скаутов. По вече-
рам были игры на местно-
сти и туристические песни 
у костра в сопровождении 
нашего гостя и «старого 
друга» смены – барда Ан-
дрея Рея. 

«Экономическая 
игра»

Этот проект уже стал брен-
дом смены. Организатор 
проекта – учитель обще-
ствознания, права и эконо-
мики Анастасия Лозинг. В 
этом году игра была посвя-
щена экономической сфере 
г. Кемерово и его ближай-
ших соседей. Воспроизво-
дилось функционирование 
экономической системы, 
приближенной к реальным 
условиям. Это позволило 
поближе познакомиться с 
промышленной инфраструк-
турой и природными бо-
гатствами Кузбасса. Ребята 
играли в реально существу-
ющие предприятия.

«Школа 
естественных наук»

Организаторы проекта – 
преподаватели гимназии 
Татьяна Тюшина, Анаста-
сия Сидорова и Наталья 
Гурьянова. Проект направ-
лен на получение опыта 
действия в неопределен-
ной ситуации. Решение 
задач ноогеновского типа 
позволяет школьникам 
встретиться с ключевыми 
понятиями школьной про-
граммы в необычной, ино-
гда абсурдной ситуации.

Материалы разворота предоставлены Культурно-образовательным центром гимназии №42
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Победа гимназистов 
в Сочи

В начале июля вокалисты из гимназии №42 приняли участие 
в Международном фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе». Номера 
наших ребят не только попали в гала-концерт, но и были отмечены 
дипломами первой и второй степени.

Больше двухсот участников приехали 
в Сочи со всей России: из Дзержин-
ска и Кирова, Кемерова и Красно-

горска, Ногинска и Оренбурга, Рязани и 
Хабаровска.

Торжественное открытие фестива-
ля-конкурса прошло третьего июля. 
Среднюю возрастную группу (дети от 10 
до 14 лет) представляли наши солистки 
Александра Кулакова с песней «Лето», 
Ксения Попова с песней «Россия» и Ари-
на Французова с песней «Космос». 

В старшей возрастной группе (дети от 
14 до 18 лет) выступала Ксения Архипо-
ва. А в номинации «Вокальные ансамбли» 
– коллектив «Алые Паруса» с песнями 

«Мечтай» и «Дети войны».
Поздравляем призеров фестиваля-кон-

курса! Дипломами первой степени и 
памятным кубком награждены: Арина 
Французова и Ксения Архипова. Дипло-
мом 2 степени – ансамбль «Алые Паруса» 
и Александра Кулакова. Кроме того, Ксе-
ния Архипова получила диплом самого 
артистичного участника. Благодарствен-
ным письмом за большой вклад в разви-
тие творческого потенциала детей и по-
мощь в сохранении культурного наследия 
страны награждены директор гимназии 
№42 Татьяна Семенкова и руководитель 
вокального коллектива Марина Здырко.

Участники вокаль-
ного ансамбля 
«Алые паруса» 
получили диплом 
второй степени на 
международном 
фестивале-конкурсе 
«На творческом 
Олимпе».

Фото с официального сайта saluttalantov.ru

В гостях 
у чемпионов России

Этим летом в нашем районе работал спортив-
но-оздоровительный лагерь «Атлант». Ребятам 
были предложены несколько экскурсий по Кемеров-
ской области. В том числе и на аэродром «Танай».

Экскурсия на аэро-
дром уже становится 
доброй традицией. 

Третий год наши учащиеся 
отправляются к своим хоро-
шим знакомым – парашюти-
стам. Ребята с нетерпением 
ждали встречи с командой 
профессионалов, с чемпио-
нами России по воздушной 
акробатике. Речь шла о 
тренировочном процессе, об 
укладке парашюта, о само-
летах. Дети сами пробовали 
выполнить тренировочные 
упражнения, разобраться в 
тонкостях укладки. 

«В лагере у нас было все, 
что нужно для счастья, – 
делится своими впечатлени-
ями Яна Рахманова. – У нас 
были сложные, но веселые 
тренировки. Утром мы дела-
ли разминку, а потом играли 
на улице, затем наши заня-
тия проходили в бассейне. 
Больше всего мне запомни-
лись выездные тренировки: 
мы ездили на аэродром 
«Танай», в батутный центр, 
в музей-заповедник «Том-
ская писаница». 

Трудовой десант

В июле на базе гимназии 
№42 работала детская 
трудовая бригада. 

Подростки, желающие зара-
ботать, занимались благо-
устройством территорий, 
а также работами внутри 
гимназии. 

За время работы трудо-
вой десант привел в поря-
док и сдал под ключ три 

кабинета начальной школы, 
рекреацию площадью сто 
кв. метров, музыкальный 
кабинет в подразделении 
дополнительного образова-
ния. Ребята взяли на себя 
заботу о клумбах и тротуар-
ных дорожках. Желаем на-
шим подросткам оставаться 
такими же трудолюбивыми!

Волнительным событием для ребят из лагеря «Атлант» стала встреча с пара-
шютистами и руководителем центра – Андреем Барабаш.

В планах у трудовой бригады покрасить забор, а это более 100 метров, и 25 
скамеек, отреставрировать и покрасить холл и кабинет хореографии Культур-
но-образовательного центра.
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