
Торжественную линейку, посвя-
щенную Дню знаний и откры-
тию нового здания школы №85, 
открыл Сергей Цивилев, губер-
натор Кузбасса, поздравивший 
первоклассников и их родителей 
с началом учебного года. Губер-
натор отметил, что учебный год 
начинается очно, так как, несмотря 
на все успехи дистанционного обу-

чения, ничто не заменит ребятам 
живого общения друг с другом и 
учителями. 

Трогательные стихи перво-
классников, яркие выступления 
школьной танцевальной студии 
«Вдохновение» и хора «Лесная 
детвора» и, конечно, первый зво-
нок – для самых главных участни-
ков этого праздника. 

После торжественной линейки 
Майя Олеговна, директор школы 
№85, провела для главы региона 
и гостей праздника экскурсию по 
новому зданию школы, показав 
все возможности и перспективы 
нового образовательного центра 
– центра притяжения знаний. Тем 
временем одиннадцать первых 
классов вместе с классными руко-

водителями и родителями высади-
ли во дворе нового здания Аллею 
школьника.

Продолжение материала 
читайте на стр.2.

//СОБЫТИЕ

Гость номера – Майя Криворучко, 
директор школы №85  — с.3

анонсанонс

Лесная Поляна растет и развивается. Красивый район радует глаз и привлекает огромное количество активных и креативных 
людей. Люди – вот что делает район центром притяжения. Главное достояние Лесной Поляны – это наши дети, которым важно 
разносторонне развиваться. Образовательная среда, окружающая наших детей, должна быть комфортной, перспективной, дающей 
массу возможностей для развития и творчества. Поэтому открытие яркого и современного нового здания школы №85 стало важным 
событием в жизни Лесной Поляны.

Надежда Крылова, 
учитель школы №85,
фото Алексея Луща

Центр притяжения знаний
В нашем районе открылся второй корпус школы №85
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«Открытие нового корпуса школы №85 даст нашим детям возможность обучаться по последним технологиям, – считает Эдуард Загайнов, заместитель 
Главы города, начальник территориального управления Лесной Поляны. – Зная, какое оборудование приобретено для школы, какие системы в ней 
установлены – она действительно суперсовременная».



«Радует, что в новом корпусе будет располагаться школа 
олимпийского резерва по спортивной гимнастике, – отметил 
Эдуард Загайнов, заместитель Главы города, начальник 
террито риального управления Лесной Поляны. – Еще одна 
особенность нового корпуса – ее расположение в чистом районе 
города, окруженном лесом. Думаю, что ребятишкам будет очень 
приятно находиться на прилегающих к школе территориях: 
детских и спортивных площадках».

НОВОСТИ2

фото Алексея Луща

в создании сада, – говорит 
Надежда Александровна. – 
Особая благодарность за труд 
семье Сорокиных!».

Разговаривая с растения-
ми, а именно так Надежда 
Александровна относится к 
каждому цветку, благослов-
ляет их на рост и развитие, 
аккуратно расправляет 
корешки, насыпает в каждую 
лунку перегной и опилки. 
Просит их немного потер-
петь и перенести трудности 
приживания на новом месте.

Центр притяжения знаний. Продолжение.
Начало на стр. 1

Я знаю, город – будет! Я знаю, 
саду – цвесть! Когда такие люди
в Лесной Поляне есть!

Все высаженные растения 
Надежда Александровна 
безвозмездно предостав-

ляет из своего собственного 
сада, делясь красотой и радос-
тью с окружающими. «Что-
бы получить красивый сад, 
нужны помощники: такие как 
время, солнце, вода, любовь к 
растениям и желание делиться 
красотой», – говорит Надежда 
Александровна.

Заручившись поддержкой 
Эдуарда Загайнова, началь-
ника территориального 
управления Лесной Поляны, 
жительница нашего района 
приступила к созданию сада 
вместе со своей сестрой и ини-
циативной группой людей. 

Тот, кто однажды вырастил 
хотя бы одно растение, знает, 
какой это нелегкий труд.

Нашему взору предстала кар-
тина трудовых будней: отзывчи-
вые соседи и жители Кедрового 
бульвара помогали развозить 
привезенную администрацией 
района землю для формирова-
ния клумб и миксбордеров; дети 
носили ведерками воду, поливая 
растения; жители всех возрас-
тов приносили со всей округи 
камни, чтобы удержать земля-
ную отсыпку клумб от сполза-
ния; разные люди привозили 
мешками сосновые шишки для 
украшения, опилки для мульчи-
рования и многое другое. «Боль-
шое спасибо всем, кто помогает 

Танцоры 
в Лесной Поляне

Проект «Танцовщик в городе» был придуман весной во 
время карантина. Его автор – Яна Вовнинкина, руково-
дитель балета современной хореографии «DanceFM», 

директор фотопроектов.

Карина Капустина,
фото Алексея Луща

Когда мы услышали от Надежды Александровны, вдохновителя и основательницы проекта 
«Нескучный сад», идею о создании контактного сада с доступной средой для людей с 
ограниченными возможностями, у нас родилось такое название – «Нескучный Настенькин 
сад». Надеемся, что этот план получит развитие. Чудесная идея создания небольших цветущих 
зон с красивыми декоративными растениями, а также лекарственного огорода. 

Уважаемые читатели, 
помочь в создании сада 
может каждый! Если у 
вас есть желание и время 
поддержать начинание 
физически или матери-
ально, можно связаться с 
Надеждой Александровной 
по тел. 89511614615.

Татьяна Легеза,
фото предоставлены 

автором

ООО фирма «Кузбассагролес» реализует 
саженцы лиственных, хвойных деревьев 
(ель сизая, Енгельмана, Бревера), сосна 
Веймутовая, черная, туя пирамидальная, 
выращенные в собственном питомнике!

Большой выбор многолетних цветочных 
растений.

Телефон для справок 8 913 280 28 59.

//Фоторепортаж
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С уважением, директор школы №85 
Майя Олеговна Криворучко,

фото из архива школы

Благодарим за помощь в сборе вопросов 
«Лесная поляна Кемерово – сообщество жителей»

(vk.com/lespolyana)

Карина Капустина

Встречая 1880 учеников
//вопрос/ответ

Первого сентября в Лесной Поляне открывается новый корпус 85-й школы. Накануне этого важного события Майя Криворучко, директор школы №85, ответила на 
вопросы читателей и рассказала нашей газете о планах работы в новом корпусе.

– Вопрос от Светланы 
Новиковой: «Когда на сайте 
школы появятся списки пер-
воклассников по классам?».

– В этом году мы зачис-
лили 297 первоклассников, 
классов будет 11. Но списки 
классов можно увидеть только 
на родительском собрании, 
на сайте школы персональ-
ные данные учащихся мы не 
размещаем. 

– Вопрос от Юлии Лога-
чевой: «Какие улицы и дома 
будут относиться к новой 
школе?». 

– Микроучасток школы 
№85 определяется админи-
страцией г. Кемерово в январе 
текущего года, улицы микро-
участка школы №85 можно 
посмотреть на сайте школы.

- Расскажите, пожалуй-
ста, об особенностях рабо-
ты нового корпуса?

– В новом здании мы 
продолжаем реализовывать 
STEAM-технологии, откры-
вается инженерно-технологи-
ческий кабинет (мы открыли 
два инженерных класса – 8Д и 
9Д), кабинет робототехники, 
универсальная мастерская со 
станками с числовым про-
граммным управлением, зал 
с видеоконференцсвязью. 
Все ребята смогут пройти 
анкетирование и узнать свои 
будущие профессии в нашем 
интерактивном киоске «Атлас 
профессий XXI века». Обяза-
тельным языком останется 
английский, второй иностран-
ный можно будет выбрать с 
5-го класса (немецкий или 
французский). Учащимся 
старших классов мы пред-
лагаем уже шесть профилей 
(технологический для углу-
бления физики или инфор-
матики, естественнонаучный, 
социально-экономический, 

гуманитарный для углубле-
ния истории или литературы) 
в рамках индивидуального 
учебного плана. Учащиеся 9 
и 10 классов будут защищать 
индивидуальные проекты, 
научно-исследовательские 
работы. В 10-х классах мы 
открываем «Школу юных 
стратегов», в которой все 
десятиклассники будут обу-
чаться стратегированию и 
проектированию. 

Очень важно для нас 
соблюдение постановле-
ния Роспотребнадзора в 
связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией. В классах 
и рекреациях установлены 
антибактерицидные облуча-
тели, на входе предусмотрена 
термометрия и дезинфекция 
рук, подготовлено ступен-
чатое расписание, входы 
в оба здания школы будут 
увеличены для разведения 

потоков детей. Подробности 
можно прочитать в инстаграм 
@obrazovanie_kuzbass.

– Вопрос от Оксаны 
Деминой: «Как будет орга-
низовано посещение бас-
сейна теми, кто будет 
учиться в новом корпусе? 
Будут ли в этом году заня-
тия в бассейне?».

– Бассейн в школе один. 
Все классы будут посещать его 
в рамках внеурочной деятель-
ности, после уроков. По этой 
причине первые и вторые 
классы остались в первом 
здании. 

– Вопрос от Максима Усо-
ва: «Есть ли в новой школе 
лифт? Доступная среда?».

– В новом здании действи-
тельно предусмотрены два 
лифта. Кроме того, пандусы, 
специальные санузлы и др. – 
как и в первом здании.

– Вопрос от родителей 
детского сада №26: «У нас 
в детском саду есть фут-
больная секция «Футболия» 
– дети с удовольствием 
ходят. Смогут ли дети, 
закончившие детский сад, 
и дальше посещать эту 
футбольную школу?».

– Дополнительное образо-
вание организовано в школе 
№85 еще с 2016 года, сейчас 
у нас 24 программы. В новом 
здании, конечно, появятся 
новые спортивные секции, 
хоровая студия и многое дру-
гое. По просьбам родителей 
и учащихся мы увеличиваем 
количество часов секции 
футбола, бесплатного для 
детей. Для младшеклассников 
футбол будет представлен 
другими футбольными феде-
рациями. Если ребенок любит 
заниматься футболом, он 
может посещать его с любым 
тренером. Как бы ребенок ни 
любил своего воспитателя 
детского сада, 1 сентября он 
придет к новому учителю. 

– Вопрос от Анны Замош-
ник: «Будут ли ученики 
начальных классов обеспе-
чены бесплатным горячим 
питанием в новой школе?». 

– Да, учащиеся начальных 
классов (1–4) будут получать 

бесплатное питание. Подроб-
ности об этом можно про-
читать на сайте учреждения 
«Школьное питание».

– Какое значение для рай-
она будет иметь открытие 
нового корпуса? 

– Открытие второго здания 
школы №85 – значимое, 
знаменательное, важное и 
необходимое событие! Жилой 
район Лесная Поляна растет 
и развивается, увеличивает-
ся количество его жителей. 
Второе здание школы №85 
появилось в рамках федераль-
ного проекта «Новая школа». 
Особую благодарность хоте-
лось бы выразить губернатору 
Кузбасса Цивилеву С. Е., главе 
города Кемерово Середюку 
И. В., основателю и идей-
ному вдохновителю Гороб-
цову Б. С., МП «Горукс» и, 
конечно, нашим строителям – 
ООО «Строительное управле-
ние РСТ». 

– Есть ли у Вас пожела-
ния жителям?

– В качестве пожелания 
хочу предложить родителям 
учащихся как можно мень-
ше подвозить своих детей 
на автотранспорте – так как 
имеющиеся стоянки не рас-
считаны на 1880 машин одно-
временно. Не забывайте, что 
проживание семьи на микро-
участке школы предполагает 
шаговую доступность от дома 
до школы. 

И напоследок хотелось бы 
сказать следующее: уважа-
емые родители и учащиеся, 
предлагаю вам на все события 
иметь только позитивную 
реакцию. А если что-то непо-
нятно, если даже появилась 
проблема, мы, школа №85, 
всегда открыты для решения 
ваших запросов и проблем. 
Для большего информиро-
вания регулярно посещайте 
наш сайт http://school85.info/, 
инстаграм @school85kemerovo 
и группу ВК https://vk.com/
public167346621. Свои вопро-
сы можно задать на электрон-
ную почту школы school85.
info@mail.ru или в рубрике 
сайта школы «Задай вопрос 
директору». 

– Уважаемые жители Лесной Поляны! Родители и учащиеся! Очевиден и понятен ваш 
интерес к открытию новой школы. Постараюсь ответить на вопросы, спасибо вам за 
них. Итак, школа №85 – это одно юридическое лицо, имеющее два здания. Первого сентября 
открывается второе здание школы №85. Оно рассчитано на 1050 учащихся с 1-го по 11-й 
классы. Два здания рассчитаны на 2100 учащихся.

Первого сентября в школу придет около 1880 учащихся. Мы постарались построить 
учебный процесс в двух зданиях с учетом важных критериев: каждый учащийся и учитель 
должны учиться и работать в одном здании в течение одного учебного года. За исключени-
ем администрации школы, которая будет работать в двух зданиях по графику дежурства. 
Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году в первом здании будут учиться 1, 2, 5, 6, 7-е классы, 
а во втором здании – 3, 4, 8, 9, 10, 11-е классы. 



ГИМНАЗИЯ №424
«Мы прошли дорог немало, но огромен белый свет…»
Группа туристического клуба «Роза ветров» и экологической студии «Моя планета» гимназии №42 внесла свой вклад в развитие эко-туризма в Кузбассе. Важные 
экологические маршруты были проложены нами с педагогом еще в мае, но выйти на природу удалось только в июле. Туристический лагерь разбили возле Никольского 
родника в экологическом месте – этнографическом музее традиционной воинской культуры «Мунгатский острог». Это в семи километрах от поселка Крапивинский. 
Уже из лагеря каждый день мы выходили на маршруты.

Волейбольная Лесная Поляна

Волейбол активно раз-
вивается в Кузбассе в 
последние годы. Вот что 

рассказывают о себе волейбо-
листы нашего района:

«В Кузбасскую волей-
больную школу меня привели 
родители, за что я им очень 
благодарен, – говорит Петр 
Петренко, ученик шко-
лы №85. – С этого времени 
моя жизнь разделилась на 
«до» и «после». Теперь мои 
планы на день выстраиваются 
в зависимос ти от тренировок. 
Слежу за успехами сборной 
России и Кузбасса, стараюсь 
быть похожим на лучших 

игроков наших сборных».
В свою очередь Артем 

Плешивцев, спортсмен Лесной 
Поляны, рассказывает:

«Я живу с волейболом уже 
четыре года, это мой образ 
жизни. Не понимаю молодых 
людей, которые не занимают-
ся спортом. Мой пример 
для подражания в жизни и в 
спорте – это наши российские 
звезды волейбола и, конечно, 
мой тренер Данила Голенков. 
Волейбол – это командный 
вид спорта, в игре ответствен-
ность лежит не только на 
мне – мы вместе на площадке 
создаем игру всей команды. 

Экологический маршрут №1 – 
родник «Минеральный»
Маршрут расстоянием 

шесть километров проходил по 
грунтовой дороге. Перед каж-
дым участником стояла задача: 
сбор лекарственных трав и 
описание места их произраста-
ния в природной среде. Здесь 

же на роднике, после уборки, 
мы провели экологическую 
викторину «Лекарственные 
растения Кузбасса».

Экологический маршрут №2 – 
родник «Никольский»

Следующий эколого-крае-
ведческий маршрут начался с 

очистки ручья, вытекающего 
из родника, прополки его русла 
и формирования дна камнями. 

Из истории места мы узна-
ли, что освящение родника 
и Поклонного креста у род-
ника состоялось 18 сентября 
2012 года в честь 200-летия 
юбилея Бородинского сра-

жения и победы российского 
народа в Отечественной войне 
1812 года. 

Краеведческий маршрут 
продолжился экскурсией в 
часовню Преподобного Сергия 
Радонежского. Закончился 
день краеведческой викто-
риной по книгам Л. И. Соло-
вьева – почетного жителя 
Кемеровской области, автора 
книг по краеведению Кузбасса.

Экологический маршрут №3 – 
родник «Юбилейный»

Нас ждало много сюр-
призов: семейство ящериц 
на камнях, два бурундука во 
время нашей уборки и выруб-
ки молодой поросли вокруг 
родника и по руслу реки, 
мальчики нашли несколько 
простреленных гильз, а еще мы 
нашли землянику! Вечером нас 
ждали спортивные соревнова-
ния – «Зоологические забеги».

Экологический маршрут №4 – 
родник «Неизвестный»
Длина четвертого маршрута 

составила восемь километров. 
Юные туристы посетили с экс-
курсией Крапивинский водока-

нал. Это очистные сооружения, 
полностью очищающие стоки 
и возвращающие их в реку.

Затем группа вышла к реке 
Томь за п. Крапивинский и 
нашла свой родник, бившийся 
тонкой струйкой недалеко от 
основного русла реки. Сначала 
он был мутным, но постепен-
но песок осел – стало хорошо 
видно, как родник проби-
вается через толщу камней. 
Расчистили ему дорожку к 
реке и пометили на своей кар-
те экологических маршрутов, 
дав название «Неизвестный». 
Навели порядок на берегу 
реки Томь и набрали воды 
из настоящего колодца.

Каждый маршрут после 
возвращения был нами 
описан. Мы выделили досто-
примечательности, которые 
можно посетить, отметили 
на карте объекты экологи-
ческого, природного и исто-
рического значения, собрали 
дополнительный интересный 
материал.

Данил Ипатов,
учащийся туристического 

клуба «Роза ветров»
гимназии №42

Марина Палехина,
фото Натальи Сперанской

Это учит быть внимательным, 
собранным». 

«Когда вместе с отцом я 
впервые увидел игру нашей 
кузбасской сборной по волей-
болу, понял, что хочу им 
заниматься, – вспоминает 
Дмитрий Мошняков, ученик
гимназии №42. – Отец помог 
осуществить мою мечту – при-
вел в Кузбасскую волейболь-
ную школу (KVS). За четыре 
года тренировок вместе с 
командой я становился побе-
дителем турниров разного 
уровня: призер областных 
соревнований по волейболу 
в г. Междуреченск (2013 г.), 
чемпион открытого первенс-
тва города Кемерово по волей-
болу (2018 г.). Спортивный 
дух волейбола объединяет 
людей разных возрастов, учит 
выносливости, собранности, 
ответственнос ти. Я очень рад, 
что в моей любимой гимна-
зии с нового учебного года 
будет открыта волейбольная 
секция!».

В режиме усиленных еже-
дневных тренировок прошло 
лето молодых спортсменов. 
Хочется пожелать волейболис-
там новых значимых побед на 
спортивном Олимпе!

В спортивном комплексе «Северный» в Рудничном районе прошла открытая тренировка для юных 
волейболистов города с представителями спортивной общественности Кемеровской области. 
Молодые спортсмены Лесной Поляны приняли в ней участие.

Из паутины в бабочку
Неожиданный сюрприз приготовили ученикам гимназии №42 
педагоги и родители. «Веревочный курс», созданный руками 
взрослых, стал для всех большим событием лета.

возможности по переходам 
«лестницы», «паутины», 
висячего бревна, «бабочки», 
«параллельных перилл» и 
многого другого. 

Веревочный курс стал 
для всех семей захватываю-
щим действием, которое не 
оставило равнодушным ни 
одного участника. Получилось 
совместить отдых, общение и 
обучение. Семейное общение 
в новом формате не только 
сплотило, но и расширило 
масштабы интересного летнего 
приключения – взамен несос-
тоявшихся поездок.

Жители Лесной 
Поляны, не поехав 
в отпуск, решили 

подготовить необычные 
испытания для своих детей. 
В небольшом лесу у поселка 
Журавли закипела работа 
по изготовлению полосы 
препятствий, строительства 
«Веревочных джунглей». 
Такой союз родителей и 
педагогов стал залогом 
будущих необычных проек-
тов жителей Лесной Поляны 
для совместного семейного 
отдыха с детьми.

Со страховкой и под 
руководством педагогов 
каждый попробовал свои 

Материалы предоставила 
Марина Палехина
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Главное – бежать по жизни

Второго августа 2020 года 
в 9 утра по московскому 
времени был дан старт 

крупнейшему забегу Рос-
сии, который одновременно 
проводился в 30 городах по 
всей стране, в том числе и в 

г. Кемерово. Участники мара-
фона со всей страны стартуют 
синхронно в одно и то же 
время. Десятки тысяч люби-
телей бега вышли на старт 
дистанций 1520 м, 5 км, 10 км 
и 21,1 км. Каждый участник 

Учитель – это вечный ученик. Человек, который «бежит» всю жизнь в поиске чего-то 
нового, чтобы оставаться интересным для своих учеников и для самого себя. Постоянно и 
целеустремленно работать над собой – важная задача современного учителя.
Учителя английского языка школы №85 Алла Макаева и Юлия Ромащенко приняли участие во 
всероссийском полумарафоне «ЗаБег» 2020.

забега получил стартовый 
пакет (памятную футболку 
и нагрудный номер с чипом 
электронного хронометра-
жа), а на финише – завет-
ную медаль.

Наши педагоги самосто-
ятельно занимаются бегом 
на стадионе школы недав-
но – несколько месяцев. 
Ежедневная утренняя про-
бежка придает сил и уверен-
ности на весь день, помогая 
справиться со стрессами, 
заряжает позитивом. 

«О марафоне узна-
ли случайно и сразу же 
решили принять учас-
тие, – рассказывает Юлия 
Ромащенко. – Ведь так 
интересно познавать что-то 
новое, заниматься спортом 
и участвовать в массовом 
мероприятии. Результат 
забега – море позитивных 
эмоций и отличное настро-
ение. И не важно, профес-
сиональный ты спортсмен 
или же любитель здорового 
образа жизни, – главное 
желание бежать по жизни, 
в прямом и переносном 
смысле!».

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Нашу уху вспоминаем 
зимой

«Не нужен нам берег 
Турецкий и Африка нам не 
нужна…» – под таким девизом 
Вера Александрова, учитель 
математики школы №85, на 
протяжении 10 лет каждое 
лето отправляется на сплав по 
живописным рекам Кемеров-
ской области. Веселая и друж-
ная компания друзей, детей и 
внуков пускается в путешес-
твие, где на несколько дней 
можно забыть обо всех делах 
и у вечернего костра под гита-
ру оценить ценность природы 
и человеческого общения. 

«Летний сплав – это уже 
традиция нашей семьи и 
наших друзей, его ждешь 
весь год, – рассказывает 
Вера Александровна. – Это 
уникальная возможность 
побыть на природе, заря-
диться энергией родных мест, 
увидеть красоту Кузбасса. 
Кия, Золотой Китат, Чулым, 
Томь – каждая река по-свое-
му интересна и своеобразна. 
Мы всегда заранее изучаем 
маршрут, природные досто-
примечательности, обязатель-
но фотографируемся, посещая 

интересные места. Но важно 
не только это. Мы устраива-
ем игры, конкурсы, поиски 
клада. Учим внуков разжи-
гать костер, ставить палатку, 
ловить рыбу. Дети в восторге. 
Ароматная уха на костре из 
свежепойманной рыбы снится 
даже зимой. Чтобы хорошо 
работать – нужно хорошо 
отдыхать. Так что я к новому 
учебному году готова!».

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Голоса птиц в моем кармане
Мой любимый предмет в школе – окружающий мир. На этом уроке никогда не бывает скучно! 
Изучать потрясающий окружающий тебя мир по книгам и рассказам учителя очень интересно! 
Что же делать летом – забросить все? Конечно же, нет. Каникулы – это отличный повод перейти 
от теории к непосредственному исследованию живой природы.

Не успели начаться 
каникулы, а я уже 
подготовил все книги 

о птицах, насекомых, рыбах и 
растениях. Все, я готов иссле-
довать мир! Но книг оказалось 
так много, как же их все взять 
с собой на природу? Мне на 
помощь пришел телефон. 
Оказывается, существует 
множество разных приложе-
ний, помогающих определить 
вид животного или растения, 
в том числе определять птиц 
по «голосам». Одно из таких 

приложений – «BirdNerd» – я 
установил себе на смарт-
фон. Услышав пение птицы, 
я достаю телефон – одно 
нажатие и вся информация у 
тебя «в кармане»: вероятность 
совпадения голоса птицы, 
изображение птицы, ссылка 
на сайт, где все о ней расска-
зывается. Прогулка по Лесной 
Поляне, поездка на природу 
или дачу с этим приложением 
стали гораздо интересней и 
познавательней, а мир птиц 
открылся для меня во всем 

своем многообразии.
Мои исследования 

природы с использованием 
телефонных приложений 
на этом не заканчивают-
ся. Начался сезон сбора 
грибов. Вы не поверите, 
но существует множество 
полезных приложений для 
любителей «тихой охоты».

Егор Огиенко, 
ученик 3В школы №85,
фото Марины Огиенко



Победа на всероссийском 
уровне

Поздравляем ребят вокаль-
ной студии «До-ми-соль-ки»: 
Сергея Хмелькова, Марию 
Кочуеву, Полину Логинову, 
Романа Максименко, Марию 
Лехнер, Есению Вислову, 
Веронику Маркович, Елизавету 
Салтымакову, Ивана Григорье-
ва – с победой во всероссий-
ском патриотическом конкурсе 
«Мне о России надо говорить». 
Конкурс проходил заочно, для 
участия была выбрана песня 
«Моя Россия». 

«Если поначалу наша 
Машенька могла позволить 
себе покапризничать, то на 
второй год занятий стала более 
ответственно подходить к 
репетициям, – рассказывает 
Светлана Синчурова, мама 
Марии Кочуевой. – Как только 
стало ясно, что ребята будут 
петь «Смуглянку» и песню про 
Россию, самой первой выучила 
слова и всех домашних стала 
«тренировать». На репетициях 
за всех переживала, подсказы-
вала, если кто-то вдруг забывал 
движения. Даже за осанкой и 
ножками следить стала – ведь 
так требовал педагог! Спасибо 
Елене Борисовне! Расслаблять-
ся не планируем – у нас уже и 
младшенькая Лизавета «рвется 
в бой»!».

Вот так растут, растут, 
развиваются и уходят…в школу! 
Желаю нашим «звездочкам» 
гореть и развивать свои творче-
ские таланты дальше. Отличной 
учебы и счастливого пути!

ДЕТСКИЕ САДЫ6
До-ми-соль-ки
Вот уже третий год звучат детские голоса во втором корпусе детского сада №26: на музыкальных 
занятиях, а также на занятиях вокального кружка «До-ми-соль-ки». В течение учебного года ребята 
участвуют в концертах детского садика, утренниках и конкурсах. Среди них районный конкурс 
«Мисс Дюймовочка – 2019» и фестиваль творчества детей и педагогов «Радуга – 2019». У Эвелины 
Чернюк в  копилке есть диплом III степени всероссийского конкурса «Красивый праздник всех 
женщин земли», а у Анны Романенко – диплом III степени международного конкурса детского 
творчества «Детки». 

Пение – любимый детьми 
вид музыкальной дея-
тельности. Благодаря 

пению у ребенка развиваются 
эмоциональная отзывчивость 
на музыку, звуковысотный слух 
(чтоб «медведь на ухо не насту-
пал»), динамический и тембро-
вый, музыкальное мышление и 
память. На занятиях мы учимся 
правильно дышать, умело поль-
зоваться голосовым аппаратом, 
что ведет к улучшению речи 
ребенка. Учимся правильно 
ухаживать за голосом, развива-
ем музыкальный слух, немного 
уделяем времени актерскому 
мастерству и сценодвижению.

«Елена Борисовна, Вы 
любите детей, а мы – Вас! 
– говорит Эльвира Чернюк, 
мама Эвелины. – Спасибо за 
педагогический талант и умение 
найти подход к любому ребенку. 
Эвелина, Лера и Анютка как 
подружились в детском саду, 

как на занятия все вместе бегали 
к Вам, так и перенесли свою 
дружбу в школьные стены. Поем 
теперь в школе, но вспоминаем 
Вас добрым словом!».

Поначалу ребятам было непо-
нятно, чем будем заниматься. 
Посыпалось море детских вопро-
сов: «Зачем? Почему? Хотим в 
микрофон петь! Как артисты!». 
Чтобы вернуть искорку, скажу 
честно, пришлось постараться: 
и беседовать, и задания инте-
ресные придумывать, и игровые 
элементы включать в работу. 
Постепенно все втянулись и уже 
сами на занятиях подсказывали: 
«Шел по лесу ежик…», «Сова... 
у-у-у»… И вот они уже «звезды», 
которые ходят на репетиции, 
оттачивая свое мастерство. 
На старших равняются малыши, 
желая быть такими же как их 
предшественники: Эвелина Чер-
нюк, Валерия Благовещенская, 
Анна Романенко.

Елена Двойченко, 
руководитель вокальной студии 

«До-ми-соль-ки»,
фото предоставлено автором
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Елена Рухмакова, 
воспитатель детского сада 

«Лесная сказка»,
фото автора

Что такое физкультура?
Седьмое августа в нашем 

детском саду было посвя-
щено Всероссийскому 

Дню физкультурника. Этот 
день у детей старших групп 
начался с веселой утренней 
зарядки. После разминки ребят 
ждали игры, эстафеты и про-
хождение полосы препятствий. 
Еще в этот день мы поговорили 
на такие темы: «Что такое физ-
культура?», «Здоровый образ 
жизни и дети», «Разные виды 
спорта». 

Яна Дортман, 
инструктор по физкультуре,

фото автора

Как растут хлеб, 
тыква и чеснок
Одно из важных направлений в работе с детьми дошкольного 
возраста – это развитие навыков исследовательской деятель-
ности. Дети учатся наблюдать, прогнозировать и делать выводы. 
Выращивание овощей наглядно это демонстрирует. Кроме того, 
вызывает у детей большой интерес! 

В детском саду «Лес-
ная сказка» есть свой 
огород, где уже много 

лет выращивают различные 
овощи. Салат, укроп, свекла, 
морковь, капуста, картофель, 
помидоры, огурцы, лук, чес-
нок, кабачки и даже тыква.

Все эти культуры замеча-
тельно уживаются на экспе-
риментальном участке. Кроме 
этого, дети все лето наблю-
дали за ростом и развитием 

зерновых растений и теперь 
точно знают, как растет хлеб.

Ребята из группы «Солнеч-
ные зайчики» с огромным инте-
ресом наблюдают и ухаживают 
за овощными культурами и 
много о них знают, что несом-
енно, пригодится им в школе.

Елена Рухмакова,
воспитатель группы 

«Солнечные зайчики»,
фото автора

Шахтеры 
на рисунках детей

Ежегодно в детском 
саду «Лесная сказка» 
проходит конкурс 

рисунков, посвященный Дню 
шахтера. Ребята из группы 
«Солнечные зайчики» при-
няли в нем участие. Сначала 
они с большим интересом 
слушали рассказ о Кузбассе, 
о шахтерах, о том, как труд-
на, почетна, важна и опасна 

эта профессия. Затем ребята 
нарисовали то, что им больше 
всего понравилось и запомни-
лось. Лучшие рисунки группы 
представлены на выставке 
детского сада.
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Семейные истории про 
шахтерский тормозок
17 августа в Лесной Поляне стартовала акция «Шахтерский 
тормозок», в которой мы предложили жителям рассказать 
о  своих отцах, мужьях и братьях в одноименной рубрике. 
Сегодня мы публикуем лучшие рассказы и воспоминания.

Жители Кузбасса, шахтерского региона, не раз 
слышали выражение «Шахтерский тормозок». 
Не все знают, что это такое. Тормозок – это 
обеденный паек, который берут с собой горняки. 
Считается, что в правильный тормозок должно 
входить сало, кусочек отварного или запеченного 
мяса, яйца, хлеб, лук и теплое питье. Собрать 
тормозок – целое искусство, которым владеют 
шахтерские жены. У каждой хозяйки есть свой 
секрет, а в каждой шахтерской семье – своя 
история об этом важном сверточке. 

«Я – внучка шахтера, и 
всегда этим гордилась, – рас-
сказывает Марина Лянг. 
– Мой любимый дедушка, 
Калинин Геннадий Иванович, 
40 лет отработал на закры-
той ныне киселевской шахте 
«Черкасовская». Самые яркие 
воспоминания из детства – 
это ожидание деда с очеред-
ной смены. С красивыми 
«обведенными» глазами (их 
никогда не забыть, в три года 
я часто спрашивала: «Зачем 
шахтеры «красят как мама 
глаза?») – встречала его у две-
ри. Здесь начиналось волшеб-
ство, потому что после каждой 
смены мне «зайчик приносил 
гостинчик»! Я была уверена, 
что где-то в шахте есть вол-
шебный лес, где живут чудес-
ные животные, которые для 
всех детей собирают гостинчи-
ки! Такие лесные Деды Моро-
зы! Это сейчас я понимаю, что 
дедушка приносил собранный 
бабушкой тормозок. И всегда 
оставлял мне самое вкусное... 
Перестроечные годы, дефи-
цит, а шахтерам-мужчинам 
собирали все самое сытное. 
Ничего вкуснее в тот момент 
для меня не было: вареное 
яйцо, кусок колбасы и черный 
хлеб. Прошло 35 лет с той 
поры... Деда уже нет в живых. 
Но этот волшебный подарок, 
гостинчик от зайчика, никогда 
мне не забыть!».

«Мой папа, Новодранов 
Сергей Григорьевич, 34 года 
отработал в шахтоуправлении 
«Сибирское» города Анже-
ро-Судженска, – рассказывает 
Наталья Шепелева. – Потом 
шахтоуправление «Сибирское» 
было переименовано в шах-
тоуправление «Анжерское». 
Случилось это вскоре после 
того, как 10 января 2004 года 
на «Сибирской» произошел 
взрыв газа. Тогда вспыхнул 
метан, шесть горняков погиб-
ли. Начавшийся пожар не 

удалось потушить. В результа-
те аварийный участок «Сибир-
ской» был изолирован, а 
управление «Сибирское» объе-
динили с «Физкультурником», 
чтобы из выработок его шахты 
все же добраться до залежей 
угля… Но разве тогда, в детстве, 
могла я, маленькая Наташа, об 
этом подумать… Конечно, нет… 
Тогда, когда деревья были 
большими, каждый раз прово-
жая на вахту любимого отца, я 
провожала его в необыкновен-
ное путешествие по загадочной 
угольной стране. Словно в 
сказке про аленький цветочек 
просила принести мне из забоя 
«уголь с папоротником». Отец 
и его бригада часто встречали 
на кусках породы отпечатки 
древних растений. И конечно, 
«уголь с папоротником» был 
мне дарован! 

Я до сих пор вспоминаю 
это каждый День шахтера, 
поздравляя отца с профес-
сиональным праздником. 
Благодарю его за мужество, 
за преданность шахтерскому 
братству и за любовь, которую 
он дарит мне всю жизнь. 

С праздником, дорогой 
папочка! С Днем шахтера!».

«Мой дед Аборнев Алек-
сандр по профессии – геолог, 
– рассказывает Богдан Мата-
фонов, – много лет прорабо-
тал в геолого-разведочной 
партии, а затем в ЗАО «Куз-
бассшахтоосушение» города 
Прокопьевск. Бабушка часто 
вспоминает как я, будучи 
маленьким, пытался попро-
бовать на зубок кварцевые 
сколы, привезенные дедом из 
студенческих экспедиций. Уж 
очень мне напоминали они 
не то леденцы, не то ледяные 
сосульки, которые хоть раз в 
жизни пробовали все! А если 
уважаемый читатель лишил 
себя такой возможности, то 
обязательно наверстайте упу-
щенное!».

С днем шахтера!
День шахтера – главный праздник Кузбасса! 
Первое празднование Дня Шахтера прошло 29 августа 1948 года. Такая дата была выбрана в честь 
подвига шахтера Алексея Стаханова, который в 1935 году установил рекорд в 105 тонн угля, что 
послужило стартом знаменитого стахановского движения.

В Лесной Поляне живут 
свои герои шахтер-
ского труда. Среди 

них полный кавалер знака 
«Шахтерская Слава» – 
Николай Пироженко. 40 лет 
отдал Николай Антонович 
угольной отрасли, ветеран 
труда – награжден медалью 
«За доблестный труд».

Сегодня Николай Антоно-

вич, находясь на заслужен-
ном отдыхе, входит в состав 
Совета ветеранов района, 
отзывчив к участию в событи-
ях Лесной Поляны, проводит 
среди молодежи уроки мужес-
тва, рассказывает об истории 
угольной отрасли.

Вместе с супругой Надеж-
дой Филипповной он каждый 
год участвует в подготовке и 

проведении акции «Свеча 
памяти», посвященной 
погибшим горнякам. 

Мы горды тем, что и 
в нашем, сравнительно 
молодом районе, прожи-
вают герои-шахтеры, те, 
кто достойно трудился и 
трудится на благо родного 
города, на благо Кузбасса! Материалы представлены территориальным 

управлением Лесной Поляны

Уважаемые горняки!
Примите сердечные поздравления с Днем шахтера!
Профессиональный праздник – хороший повод выразить 

чувство глубокого уважения, признательности и благо-
дарности тем, кто связал свою жизнь с горняцким трудом! 

В Лесной Поляне проживают семейные династии с заме-

С уважением, 
заместитель Главы города, 

начальник 
территориального 

управления 
жилого района Лесная Поляна 
администрации г. Кемерово

Эдуард Загайнов

чательным трудовым 
наследием, вырастившие 
не одно поколение масте-
ров своего дела.

Спасибо за ваш нелег-
кий самоотверженный 
труд, умение оставаться 
верными славным шах-
терским традициям, 
а также за готовность 
работать на перспекти-
ву, осваивая новые тех-
нологии производства.

От всей души поздрав-
ляю горняков, ветеранов 
отрасли, руководителей 
угольных предприятий. 
Желаю крепкого здо-
ровья, успехов, новых 
трудовых достижений, 
благополучия вам и 
вашим близким!
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Сыроварня, склеп и планета Железяка
Сибирское лето в этом году окончательно разбаловало нас своим теплом – мы никак не можем остановиться в путешествиях. Когда в начале сентября моим детям 
зададут писать сочинение на тему «Как я провел лето», им точно не хватит тетради, чтобы все рассказать. Ну что, поехали дальше? Рассказываю!

Если посмотреть на наш город Кеме-
рово взглядом туриста, то окажутся 
места, воспринимаемые как дан-

ность, а вы и не спешили до них доехать. 
Например, музей «Красная горка». 
Мы взяли экскурсовода с программой 
«Шахта», но дети так заинтересовались 
рассказом, что нас и дальше провели 
по всей территории – мы узнали всю 
историю края и почему следующим летом 

Кузбассу 300 лет. Нам очень понравилось 
и вдохновило на поход до самой Красной 
горки и Штольни по кромке Томи. Я смо-
трела на них всю жизнь, проезжая по Куз-
нецкому мосту, но не знала исторической 
ценности.

На обратном пути зашли к монументу 
«Память шахтерам Кузбасса»: восхити-
лись лучшим видом на город, побегали по 
лестницам, спустились под мост. А потом 

поехали в сквер при КузГТУ посмотреть на 
самый большой БелАЗ в области, доступ-
ный без пропуска.

Плотниково – Кабаново – Зеленогорск
Прямо 1 августа мы поехали в Про-

мышленный район, в Плотниково, – на 
празднование года сыроварне Лобаново. 
Это настоящее туристическое направ-
ление, куда возят экскурсии – и не зря. 
Очень хорошо все организовано, заску-
чать не выйдет ни ребенку, ни взрослому. 
Можно погулять рядом со страусом, пят-
нистыми оленями, подоить козу. Посреди 
фермы стоит настоящий деревенский 
дом, где будет полезно показать детям 
быт без городских удобств. Ну и, конечно, 
посмотреть процесс изготовления сыра, 
поучаствовать в сырных мастер-клас-
сах и отведать всю свежую продукцию. 
Мы уехали оттуда с увесистым пакетом 
«вкусняшек».

Потом мы побывали в селе Кабаново 
с его замком, обнесенным высоченной 
стеной, за которой есть все: и церковь, и 
конюшня, и фонтан, и даже склеп. Очень 
интересная история дома-замка, где 
хозяин-миллионер даже титул князя себе 
прикупил. Место совершенно необычное: 
немного жутковатое, так как за замком 
давно не следят, что-то разворовали, что-
то уже прогнило. Ходили осторожно, но у 
нас попался прекрасный гид-проводник – 
котенок, не давший нам пропасть. Дети 
ушли в восторге, потому что они никогда 

От Зеленогорска мы двинусь к Крапивинской ГЭС, наш недострой еще с 1976 года. 
Место, внушающее тревогу своим размером и разрухой, но расширяющее спектр 
эмоций. Поскольку мы путешествуем с сапбордом, то на это сооружение мы 
смотрели с воды, проплывая в туннелях под ГЭС, доплывая до противоположного 
берега, карабкаясь по бетону – поэтому это место тоже запомним надолго. 
Более того, планируем туда вернуться, чтобы попасть на ГЭС сверху и пройти 
по внутренним строениям. Вода там тоже глубокая и чистая.

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны

до этого столько не лазили по заброшен-
ным строениям. 

А если двинуться вдоль Томи в сторону 
Крапивинского района, то можно полу-
чить порцию удовольствия в Зеленогор-
ске с его чудеснейшим парком «Планета 
Железяка». Один пенсионер из г. Кемерово 
построил целый парк причудливых скуль-
птур из железа разных форм и размеров: 
все у них крутится, на все можно забрать-
ся. А какие он интересные качели соору-
дил – прямо из нашего детства.

Но самое сильное впечатление в авгу-
сте на меня произвел поход в горы на трое 
суток к Поднебесным зубьям. Но о нем я 
подробно расскажу уже в следующий раз!


