
«Наша Лесная Поляна всегда 
отличалась красотой и порядком, 
особенными домами и сквери-
ками, уютными улочками. Мы 
гордимся своим районом и стре-
мимся сохранить ту душевную 
атмосферу, которая была заложе-
на в идею его создания», – зву-
чали на празднике в честь Дня 
строителя со сцены парка «Лесная 
сказка» слова ведущей, любимой 
жителями района Наталии Луща 
из «Априори».

Согласен с этим Антон Куров, 
пришедший на праздник со своей 
дочерью: «Праздник считаю про-
фессиональным, хотя сейчас занят 
уже в совсем другой сфере. После 
университета пять лет работал в 
строительстве, участвовал в возведе-
нии нескольких объектов в Лесной 
Поляне. Строили мы с душой, осно-
вательно – собственно, тогда и поя-
вилось желание поселиться именно 
здесь. Рад, что два года назад уда-
лось его, наконец, осуществить. 

Приятно, что такой праздник у нас 
проводится – веселый, с размахом 
и искренними поздравлениями!».

В перерывах между конкурсами 
свои творческие номера зрителям 
представили воспитанники студии 
«сТАНЦиЯ», дуэт «Space boys», 
хореографический коллектив 
«Полет», детское модельное агент-
ство «Baby model» и театр эстрадной 
песни «Эксперимент» из «Атмосфе-
ры» – множество талантливых ребят 
побывали в этот день на сцене парка. 

Великолепным завершением 
вечера стало яркое, полное энер-
гии выступление кавер-группы 
«Алые паруса». 

Особая благодарность ком-
пании «Промстрой» за помощь 
в организации мероприятия. 

Продолжение читайте на стр. 2

СОБЫТИЕ
Открытие Центра Продаж с.7

анонсанонс

Лесная Поляна – самый молодой район города, который продолжает активно застраиваться и сейчас. На наших глазах он 
становится еще больше и красивее, каждый день мы видим изменения – от новых кирпичей в здании школы до появления новых 
улиц. Наверное, поэтому День строителя всегда был особым праздником для жителей нашего района.

Владимир Максимов,
фото Алексея Луща

Профессиональный праздник Лесной Поляны

Наталия и ее помощники проводили для собравшихся на праздник жителей района конкурсы – конечно же, тематические, строительные. Так, пока 
мужчины сооружали настоящие деревянные заборы, женщины строили из кубиков конструктора целые дома. Но самое веселье потом досталось 
детям – новенькие заборчики можно было раскрашивать во все цвета радуги настоящими красками! Для них были и другие испытания: например, 
построить самую высокую и прочную башню или собрать по собственному проекту фигуры из кубиков лего от «Легополиса».
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НОВОСТИ2
Итоги опроса. Часть I

На почту газеты пришло пять отве-
тов. В google-форме проголосовало 
349 человек (благодарим за помощь 
в проведении опроса «Лесная поляна 
Кемерово – сообщество жителей»
(vk.com/lespolyana)). 

В результате мы получили такие 
результаты:

1. Считаете ли вы безопасным 
открытый искусственный водоем 
(озеро)?

- да – 43,3 %,
- нет – 51,8 %,
- не знаю – 4,9 %.
2. Считаете ли вы, что создание 

искусственного водоема (озера) 
повлечет негативные последствия 
использования данного объекта?

- да – 50,1 %,
- нет – 41,4 %,
- не знаю – 8,5 %.
3. Считаете ли вы создание безо-

пасных водных аттракционов подхо-
дящим объектом для реализации на 
территории Осеннего бульвара?

- да – 78,3 %,
- нет – 16,2 %,
- не знаю – 5,5 %. 
Результаты опроса редакция 

газеты передала застройщику Лесной 
Поляны – компании «Промстрой», 
в Общественный совет Лесной Поляны 
и в территориальное управление наше-
го района. О принятом решении мы 
сообщим в следующих выпусках газе-
ты «Наша Лесная Поляна» – следите 
за новостями!

Владимир Максимов,
фото Алексея Луща

В прошлом выпуске газеты «Наша Лесная Поляна» (№103, стр. 5) мы рассказывали о Ксении Кривко, ставшей победительницей 
конкурса «Миссис Кемерово». Ее сыновья учатся в школе №85. Десятого августа в Москве прошел конкурс «Миссис Россия – 2019». 
Ксения стала его победительницей! 

Уважаемые читатели! В прошлом номере мы размещали «Информационное письмо» 
с просьбой принять участие в опросе относительно создания планируемых водных 
объектов (№103, стр. 3). Всего в опросе общественного мнения приняло участие 
354 человека. Мы публикуем результаты опроса.

Профессиональный праздник 
Лесной Поляны
Продолжение. Начало на стр.1

Уже традиционно вокруг празд-
ничной площадки расположилась 
ярмарка, на которой мастерицы 

и мастера нашего района представляли 
свои работы. Тамара Попова, проводив-
шая дегустацию чая от «Венского утра», 
рассказывает: «Мы в Лесной Поляне уже 
больше года – и я счастлива жить в этом 
прекрасном районе. Здесь отдыхаешь 
душой от шума и суеты, созданы пре-
красные условия для детей – с внуком все 
площадки обходим! В таком празднике 
участвуем в первый раз – мы с радостью 
согласились, когда нас пригласили». 

Мы поздравляем всех, чьими руками 
строилась и строится Лесная Поляна, весь 
город Кемерово! А учитывая, что каждый 
новосел – немного строитель, то с празд-
ником всех нас, дорогие соседи! 

Кемеровчанка стала «Миссис Россия – 2019»

По результатам финала конкурса 
Ксения получила первое место 
и титул «Миссис Россия-Globe», 

которые дают ей право представлять 
нашу страну на самом грандиозном и мас-
штабном конкурсе красоты для замужних 
женщин «Mrs. Globe-2019», который 
пройдет в декабре в Китае. 

«Перед финалом конкурса «Миссис 
Россия» нас ждала неделя с очень насы-
щенной программой, – рассказывает 
Ксения. – Один из самых запоминаю-

щихся дней – когда мы поехали в город 
Королев, где посетили режимное закрытое 
предприятие – Центр Управления Поле-
тами. Экскурсия по ЦУПу и знакомство 
с космонавтами произвели колоссальное 
впечатление. Следующее важное меро-
приятие состоялось за два дня до финала – 
«Red party», творческий этап, где мы все 
показывали свои таланты: конкурсантки 
пели, танцевали, читали стихи, играли на 
музыкальных инструментах. Я же исполня-
ла на французском языке песню Патрисии 

Каас «Mon mec moi». Но конечно, самым 
волнительным и важным днем стал финал 
«Миссис Россия – 2019». На церемонии 
награждения нас оставалось все меньше 
и меньше, пока на сцене не остались я и 
Екатерина Нишанова. На тот момент мы 
понимали, что обе являемся победитель-
ницами конкурса, но не знали, кому какой 
достанется титул. Конечно же, я хотела 
представлять Россию на мировой арене, 
поэтому невозможно описать, что я почув-
ствовала, когда услышала, что именно 
я стала «Миссис Россия Globe». Я была 
безумно счастлива. Также было невероятно 
приятно, что корону мне вручала дей-
ствующая «Mrs. Globe» Алиса Тулынина, 
специально прилетевшая в Москву ради 
этой церемонии.

Ксения Кривко благодарит всех, 
кто болел за нее. Впервые в истории 
нашего региона в Кузбасс приезжает 
главная корона Всероссийского кон-
курса красоты. Мы поздравляем Ксе-
нию с долгожданным титулом «Миссис 
Россия Globe» и желаем успехов и удачи 
на международном конкурсе красоты 
«Mrs. Globe-2019»!

Алина Иванова,
выпускница школы №85,

фото из личного архива Ксении Кривко

Благодарность 
от жителей
Каждому жителю знакома ситуа-

ция: новый дом, благоустроенная 
территория вокруг него, аккуратные 
дорожки, но вскоре начинают появ-
ляться «народные тропы», проложен-
ные совсем не там, где предполагали 
архитекторы, а там, где удобнее. 
Вот и на проспекте Весенний около 
дома №8 появилась такая дорожка. 
Народ быстро проложил удобную 
тропинку. И место, за которое жители 
дома «проголосовали ногами», реши-
ли заложить плиткой.

Замечательный подарок жите-
ли дома №8 по проспекту Весен-
ний получили в июле благодаря 
поддержке ТУ Лесной Поляны, 
УК ООО «Лесная Поляна», 
АСО «Промстрой» и ООО «Сибир-
ский кедр». Огромное спасибо 
за профессионализм и человеческое 
понимание потребностей жителей 
района. Также огромная благодар-
ность всем неравнодушным жителям 
нашего дома, которые принимали 
непосредственное участие в благоу-
стройстве нашего двора.

Сергей Ольман,
старший дома №8, пр. Весенний

Эдуард Загайнов,
начальник территориального 

управления жилого района Лесная Поляна

С Днем шахтера!

Уважаемые горняки! Спасибо за 
ваш нелегкий самоотверженный 
труд, умение оставаться верны-

ми славным шахтерским традициям, 
а также за готовность работать на пер-
спективу, осваивая новые технологии 
производства.

В 1696 году Петр I сказал: «Сей мине-
рал, если не нам, то потомкам нашим зело 
полезен будет». И действительно – угле-
добывающая промышленность остается 
важнейшей составляющей топливно- 
энергетического комплекса России.

На предприятиях угольной сферы 
трудятся ответственные и преданные 
своему делу люди, труд которых по 

С Днем строителя!

Сердечно поздравляю с Днем стро-
ителя, с большим праздником, 
особенно для Лесной Поляны. 

Каждый житель нашего района ощущает 
на себе плоды того, что делается сегодня, 
и его жизнь во многом зависит от того, 
что будет сделано в ближайшем будущем. 
Поэтому этот праздник не только профес-
сиональный – это праздник всего района. 

Спасибо за то, что создаете не просто 
дома, а семейные очаги, символы счастья 
и самой жизни! Пусть все, что вы делаете 
своими руками, простоит века и радует 
людей своей красотой и надежностью. 
Всяческих вам благ и жизненных радо-
стей. С праздником!

праву заслуживает особого уважения 
и признательности. Это дело сильных, 
мужественных людей, обладающих 
выдержкой и особой закалкой. 

В жилом районе Лесная Поляна 
проживают семейные династии с 
замечательным трудовым наследи-
ем, вырастившие не одно поколение 
мастеров своего дела.

От всей души поздравляю горня-
ков, ветеранов отрасли, руководите-
лей угольных предприятий с Днем 
Шахтера! 

Желаю крепкого здоровья, уверен-
ности в будущем и благополучия вам 
и вашим близким!



3ГОСТЬ НОМЕРА

«Говоришь сопернику: «Е2-Е4», а фигурку двигаешь только 
в своей голове»
Сегодня гость номера – Клавдия Саблук, жительница Лесной Поляны, администратор парка «Лесная сказка». Мы узнали у Клавы, какой праздник в Лесной Поляне для нее 
самый запоминающийся, каково это – расти в семье спортсменов и играет ли в шахматы ее сын. 

– Клава, как ты стала работать 
в парке?

– До переезда в Лесную Поляну рабо-
тала в Росреестре. Потом вышла замуж, 
ушла в декрет, а выходить обратно в 
Росреестр не стала, решила поискать 
другое место. Тем временем в группе в 
вк «Лесная поляна Кемерово – сооб-
щество жителей» решались какие-то 
глобальные Полянские дела. Владимир 
Земляной (директор компании «Сибир-
ский кедр», основатель контактного 
зоопарка «Вовкин двор» – прим. ред) 
тоже мелькал в обсуждениях. Я пони-
мала, что Земляной Лесную Поляну 
любит, здесь живет, хочет ее развивать. 
Мне тоже очень хотелось – так и напи-
сала ему, что хочется быть полезной для 
общества. Потом была тема с Ботаниче-
ским садом – начали вместе работать. 
А весной появилось предложение взять 
парк в аренду у города. Владимир искал 
человека, который бы держал руку на 
пульсе, следил за порядком и какую-то 
движуху организовывал. Так мой декрет 
и закончился. 

– Какое мероприятие для тебя 
самое запоминающееся?

Запомнилась картинка со дня рожде-
ния Лесной Поляны (в сентябре прошло-
го года): уже вечер, темно, солнце село. 
На ограде светится иллюминация – под-
светка по периметру парка, сцена подсве-
чивается в темноте, на сцене красный 
контрабас, звучат музыкальные ком-
позиции из разряда «старое-доброе» в 
исполнении коллектива «Штрих-Кот» –
блюз, джаз, свинг. Батуты уже убрали, 
и вся асфальтированная площадка была 
заполнена людьми, словно вся Поляна 
вышла. Все здесь, все вместе, отдыха-
ют. Играет финальная песня, Эдуард 
Александрович просит, чтобы покинули 
территорию парка перед фейерверком – 
все дружно выходят за периметр (Эдуард 
Загайнов – начальник территориального 
управления Лесной Поляны – прим. 
ред). И начинается отсчет времени. Вся 
толпа скандирует, практически заглу-
шая счет в микрофон: «Десять, девять, 
восемь…три, два, один» – бум! Я сейчас 
говорю и у меня прям мурашки – непе-
редаваемое ощущение! Было классно. 
Такое единение нашего леснополянского 
народа – как одна большая семья соби-
рается на дне рождения главы семейства.

Карина Капустина

Семья
– Клава, расскажи, пожалуйста, 

о спорте в твоей семье?
– Мама гимнастка, отец баскетбо-

лист. Оба учились в КемГУ и в сту-
денческие годы выступали за сборную 
Кузбасса каждый в своем виде спорта. 
После окончания университета мама 
занималась тренерской деятельностью 
в г. Кемерово, потом вернулась на роди-
ну – в Ленинск-Кузнецкий, там рабо-
тала тренером во дворце спортивной 
гимнастики. А отец после окончания 
вуза работал преподавателем в универ-
ситете, потом в ДЮСШ, в школе учите-
лем по физ.воспитанию. А по приезду 
в Ленинск пошел работать в шахту 
и в школе вел секцию по баскетболу – 
тренировал деток. Муж тоже немного 
в спорте – в мотоспорте. Но не в профес-
сиональном, а в любительском. 
На эндуро-соревнованиях «Майский 
холм» в Шерегеше в прошлом году 
занял второе место, на соревнованиях 
в городе Кемерово «Пионерская зорька» 
в прошлом и в этом году занял первые 
места в своем классе. Эндуро – это дис-
циплина мотоспорта, стиль езды по без-
дорожью с препятствиями. Сыну Игорю 
четыре с половиной года. Занимается 
плаванием с двух лет.

– То, что родители спортсмены, 
повлияло на тебя?

– Да, досталось (смеется). Посколь-
ку родители были спортсмены, у них 
был четкий режим дня, и, соответствен-
но, у меня тоже. С первого класса и до 
окончания школы день был расписан 
практически по минутам – на стеноч-
ке у рабочего стола висел распорядок 
дня: в 7.00 подъем, утренняя зарядка, в 
7.15 завтрак, дорога в школу, занятия в 
школе, обед, отдых, подготовка уроков 
и т.д. Мама была за то, чтобы все было 
четко. Уроки сделала – время для отды-
ха, помощи семье. И так каждый день. 
Вечер – подготовка к школе, ужин, 
водные процедуры, в 22.00 отбой, в 7.00 
подъем и заново. 

– Пригодилось это сейчас?
– Тогда подбешивало, конечно! 

Все люди как люди, а у меня – что за 
казарма! А когда постарше стала – 
поняла, что дело это хорошее. И своего 
ребенка воспитываю также, приучаю 
к режиму. Понимаю, для чего это моя 
мама делала – если у ребенка в голо-
ве складывается последовательность 
действий, то он и сам растет спокойнее 
и гармоничнее. 

– Клава, у тебя II разряд по шах-
матам. Как долго шахматы были в 
твоей жизни?

– Научил папа играть. Играли 
дома – была такая забава. В школу 
когда пошла – родители отдали в шах-
матный клуб, занятия были три раза в 
будние дни, а по выходным были турни-
ры. С пятого класса начали выезжать за 
пределы города. До 11 класса прошла 
все этапы: сначала увлекательно, потом 
это рутина, ходишь «потому что надо», 
дальше уже привыкла, это стало частью 
жизни. Когда поступила в университет, 
с шахматами завязала. 

В университете про шахматы не вспо-
минала года два-три. Как-то с ребятами 

из нашей группы слово за слово – оказа-
лось, что один играл, второй… Картина 
маслом: экзамен по физической химии, 
от которого мозг кипит, в коридоре 
возле аудитории стоит шахматный стол, 
но без фигур. Сдали экзамен, ждем 
остальных. Одногруппник: «Давай 
сыграем?» Народ: «А вас не смущает, что 
фигур нет?» Он: «Нам это не помешает! 
Мы вслепую будем играть». Вслепую 
– это когда перед тобой просто доска, 
фигур нет, но у тебя в голове картинка 
с уже расставленными фигурами – как 
виртуальная реальность. Ты сопернику 
говоришь: «Е2-Е4» – и в своей голове 
фигурку так – чик. То есть всю эту рас-
становку надо запомнить, смену позиций 
держать в голове. Играли мы так до 
половины партии – около часа. 

Анкета

1. Образование: КемГУ, химиче-
ский факультет. Аспирантура там же, 
на защиту не пошла поняла, что это не 
мое. РЭУ им. Плеханова, юридический 
факультет. 

2. Город: Ленинск-Кузнецкий. 

3. Книги: Ден Браун. Рэй Бредбери 
«Вино из одуванчиков».

4. Любимое место в Поляне: 
«Она вся! Могу гулять по ней долго- 
долго, говорить и рассказывать про 
нее бесконечно! Какая-то фанатичная 
любовь: когда гуляем по Поляне с 
друзьями, которые здесь не живут, у 
них возникает вопрос: «Не доплачива-
ют ли мне процент с продаж?» Потому 
что после подобных прогулок возника-
ет желание переехать».

– Учишь играть в шахматы сына?
– У нас дома шахмат нет. Но они есть 

у моих родителей – еще те, на которых 
меня учил играть отец. И вот они лежат 
в том же ящике, что и все остальные 
игрушки. Игорь достал фигурки – покру-
тил-повертел, посмотрел на доску. Дед 
показал ему, как расставляются фигуры, 
как ходят. С дедом в формате игры – ему 
интересно. Когда я говорю: «Сыноч-
ка, давай?» Он: «Нет, мама. Это мы с 
дедом». Очень твердо. Когда с дедом 
сидят – тот ему объясняет, пробует 
какие-то разыграть ходовочки – ему это 
так интересно, он такими глазенками на 
него смотрит, что я себя вспоминаю... Я 
такой же была – отец смог и меня увлечь 
в свое время. Интересно получается. 
Когда вечером прокручиваешь в голове, 
как день прошел, думаю – видимо, свой 
подход у отца – что и меня этим увлек, и 
ребенка. Может, когда уже у меня будут 
внуки – тоже буду такая баба Клава с 
ними играть (смеется). 

– Пожелание жителям Лесной 
Поляны?

– Быть в моменте! Любоваться обла-
ками, видеть людей, чувствовать вкус 
еды – ведь ценятся и запоминаются 
моменты, в которых ты присутствовал. 
Хочется приучить себя жить, не забе-
гая вперед. А именно – наслаждаться 
моментом. За что люблю Поляну – 
здесь нет городской суеты. Мне самой 
хочется научиться быть в моменте: 
чувствовать, видеть то, что происходит, 
без спешки. Наслаждаться общением 
с близкими, ценить время. Хочется 
пожелать, чтобы рядом были люди, с 
которыми хочется это время проводить. 
Как говорится – здорово, когда рядом 
есть человек интереснее интернета! 

Друзья, если у вас есть идеи праздников или желание принять 
участие в мероприятии, которое уже готовится, напишите или 
позвоните Клаве (в вк, в различных мессенджерах). Приглашаем 
детей участвовать в ярмарках не только в формате мероприятий, 
но и приходить в парк в любой выходной или будний день со своим 
столиком – со своим мастер-классом или продажей. Чтобы вопросов 
не было – предупредите Клаву заранее – тел. 8 904 963 64 76. 
Всегда рады свежим идеям и предложениям!



населяющих наш край, 
познакомились с культурой 
и бытом шорцев, телеутов, 
калмаков, сибирских татар. 
Изюминкой разговора 
стали шорские загадки 
и легенды.

Следующий этап был 
запланирован в бассейне. 
Дети пробовали свои силы 
в подводном и синхронном 
плавании. Испытали стили 
кроль, баттерфляй, на спи-
не и брасс. В завершение 
плавали в свободном стиле 
и играли с мячом.

ляли макет газеты, размеща-
ли фотографии и наполняли 
выпуск полезной информацией.

Следующим шагом станет 
выпуск уже боевого листка.

Смотр-конкурс «Лучшая 
дружина юных пожар-
ных» проходит ежегодно. 

Его организатор – МЧС Рос-
сии по Кемеровской области 
в Крапивинском районе. По 
традиции участникам сорев-
нований рассказали о Всерос-
сийском детско-юношеском 
общественном движении 
«Юный пожарный», объединя-
ющем по всей стране молодых 
людей, желающих помогать 
своим сверстникам и младшим 
школьным товарищам, соседям 
и родителям – предотвращать 
пожары. 

В программе смотра-кон-
курса были тренинги по коман-
дообразованию. Это время для 
особых заданий для развития 
навыков общения, умения 
работать в команде. На этих 
занятиях ребята из разных 
команд смогли пообщаться, 
побороться вместе за общее 
дело и подружиться. 

В конкурсе «Стенгазета: 
Юные пожарные» каждая 
команда смогла проявить свои 

таланты художников, дизай-
неров, оформителей. Каждая 
работа отразила тематику 
конкурса, сохранив при этом 
индивидуальность пожарной 
дружины!

В конкурсах «Визитная 
карточка» и «Агитбригада» 
было важным показать работу 
по противопожарной пропаган-
де среди населения. Судейский 
корпус вместе с участниками 
стали зрителями красочного, 
яркого, познавательного пред-
ставления. Важно быть грамот-
но подготовленным, кратким, 
но убедительным, уметь пере-
дать материал и хорошо знать 
тему. Все команды справились с 
поставленной задачей. 

Важными в программе были 
и спортивные этапы, где есть 
элементы пожарно-прикладно-
го спорта, с новыми интересны-
ми заданиями и зрелищными 
конкурсами. 

Самый сложный конкурс 
«Соревнования по програм-
ме CTIF*» – стал финальной 
точкой смотра. У пожарно-тех-

нической эстафеты по програм-
ме CTIF строгий регламент, 
много ограничений и большое 
количество штрафов. У команд 
была возможность потрени-
роваться, попробовать себя на 
эстафетной полосе препятствий 
и получить ценные советы 
от опытного наставника. 

Команда гимназии №42 
участвовала в трех конкурсах из 
шести. Победа была одержана! 
В пожарно-технической эста-
фете «Боевое развертывание» 
областной школы пропаганды 
МЧС России по Кемеровской 
области дружина юных пожар-
ных гимназии №42 заняла I 
место!

Юные пожарные-участники 
смотра-конкурса почувствова-
ли себя будущим поколением 
добровольцев и волонтеров, 
которым еще предстоит проя-
вить себя в деле. А сегодня они 
радуются новым победам!

*CTIF – это международная 
ассоциация пожарных и спа-
сательных служб.

ГИМНАЗИЯ №424
Лучшие в боевом развертывании
Дружина юных пожарных гимназии №42 вернулась с победой с летнего смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных», проходившем в палаточном лагере 
«Отважный» в Крапивинском районе.

Флешмоб. Шорцы. Кроль
Такая разнообразная тематика летних дней для ребят из 
разновозрастного отряда подразделения дополнительного 
образования гимназии №42 – обычное дело. Педагоги неустанно 
трудятся, чтобы каждый день каникул был динамичным и 
познавательным.
привычного танцевального 
существуют арт-моб (организо-
ванный сценаристами и режис-
серами), date-моб (первые 
свидания в масках) и т.д. Под 
руководством педагога состоял-
ся танцевальный флешмоб. 

После этого юные жители 
Лесной Поляны сменили вид 
деятельности и отправились 
изучать исторический блок. 
В преддверии дня коренных 
народов мира дети разновоз-
растного отряда «Фантастиче-
ское лето: Школа современного 
искусства» узнали о народах, 

Например, шестого авгу-
ста на занятиях танца-
ми ребята узнали, что 

флешмоб – это акция, появив-
шаяся в Англии, сейчас активно 
развивается, принимая новые 
формы и разновидности. Кроме 

Молния
Новостная редакция с 

главным редактором, 
корреспондентами, дизай-
нерами и фотооператорами 
развернулась в подразделении 
дополнительного образо-
вания гимназии №42. Дети 
разновозрастного отряда 
«Фантастическое лето: Шко-
ла современного искусства» 
выпустили молнию. 

После разговора о работе 
и функциях редакции газеты 
юные жители Лесной Поляны 
освещали открытие третьего 
сезона летней смены. Для этого 
придумывали рубрики, оформ-

Материалы предоставила Наталья Сперанская

Открытие третьего сезона 

В начале августа коллектив 
подразделения допол-
нительного образования 

гимназии №42 организовал для 
юных жителей Лесной Поляны 
праздник – торжественное 

открытие летней смены для 
разновозрастного отряда. Юные 
жители нашего района приняли 
участие в театрализованном 
представлении с участием ска-
зочных героев и мастер-классах: 

«Испанское жаркое лето» 
(мастер-класс по изучению 
народного танца фламенко), 
«Маски из бумаги и карто-
на», «Танец улиц» (мастер-
класс по изучению элементов 
брейк-данса»), «Делай как 
я!» (основы спортивных и 
туристических навыков) 
и «Театральные этюды».

Третий сезон дети раз-
новозрастного отряда про-
ведут под эгидой 300-летия 
Кузбасса. Их ждут викто-
рины и квесты, истории о 
развитии театров, о проис-
хождении названий улиц, 
а также об известных собы-
тиях в области искусства 
нашего региона.

Собери сам – очки

Выездная школа «Наука 
будущего» провела заня-

тие для детей разновозраст-
ного отряда гимназии №42. 
Урок вел Александр Деми-
дов, руководитель научно- 
производственного центра 
«Импульс», ЦМИТ «Техно-
сфера». 

Дети осваивали алгоритм 
3D моделирования, когда при 
помощи 3D принтера сначала 
создают 3D пазлы, а затем 3D 
модели. В этот раз собирали 
деревянные очки. Сначала 
нужно было их самостоятель-
но сконструировать, затем 
заняться дизайном и декором.
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Быть завороженным легендами Кии
Начиная с первых дней и на протяжении трех месяцев, сибирское лето не перестает удивлять своей яркой красотой, благоухающей зеленью, гармоничностью, 
плодородием и щедростью. Этим летом мы получили множество впечатлений: путешествовали, знакомились с интересными людьми, купались, загорали, рыбачили. 
Но начало яркого лета положил сплав, который вырвал нас из дождливого Кемерово в июне.

Сплав по реке Кия про-
должительностью три 
дня и протяженностью 

более 100 км с Тисульского до 
Чебулинского района. Группа 
из 20 человек, приехавших 
из разных городов, разме-
стилась на восьмиместном и 
двух шестиместных катама-
ранах. Мы не только плыли 
по реке, но и останавливались 
на обеды и ночлеги на остро-
вах, так как на подтопляемых 
территориях нет опасности 
встретить клещей. С опытным 
инструктором водного туриз-
ма мы посетили три водопада, 

две пещеры и различные род-
ники. Он просто заворожил 
нас, рассказывая легенды и 
мистические истории, связан-
ные с этими местами. Чистая 
вода горной реки, пейзажи 
скалистых берегов и грозных 
утесов, еда, приготовленная на 
костре, сон в палатках, поход-
ная баня, песни у костра под 
звездным небом создавали 
отдельный, почти сказочный 
мир, отрывающий сознание от 
городской действительности. 
Было очень здорово! Жаль, 
что все хорошее заканчивает-
ся. Но начинается что-нибудь 

новое, и только от нас зависит, 
что это будет.

Мы легки на подъем и поэ-
тому даже недолгое сибирское 
лето зарядило нас энерги-
ей, витаминами, здоровьем 
и яркими впечатлениями. 
Лучший отдых – это актив-
ный образ жизни со сменой 
деятельности! Будьте легки на 
подъем и тогда воспоминания 
о лете будут согревать вас 
целый год!

Светлана Ступаренко

На трамвае – в прошлое
Журналисты школы №85 побывали на необычной экскурсии. Она проходила... в трамвае! 27 июля 
в 17:10 трамвай №3 отправился с остановки «КЭМЗ». В нем рассказывали про удивительную жизнь 
и произведения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. 

Увлекательная поезд-
ка длилась около 
30 минут, затем мы 

вышли в Кировском районе. 
Это была своеобразная экс-
курсия-путешествие, причем 
в прямом и в переносном 
смысле! 

Во время прогулки по 
набережной района нам рас-
сказали о биографии писа-
теля, месте, где он жил, и его 
семье. Все это переплеталось 
с разговором об истории род-
ного города Кемерово. Это 
было так оригинально!

Дорога домой прошла 
тоже довольно интерес-
но! Наш гид познакоми-
ла слушателей с частью 
интересного произведения 
Шукшина «Выбираю дерев-
ню на жительство». Мне 
понравилось наблюдать за 
пассажирами, которые не 
знали, что садятся в «осо-
бенный» трамвай. Мно-
гие удивлялись, не могли 
понять, что происходит, но 
потом понимали и слушали 
вместе с нами. 

После этого маленького 
приключения еще долго не 
давали покоя мысли о судь-
бе и творческом пути этого 
удивительного человека! 
Спасибо руководителю 
нашего кружка журнали-
стики Екатерине Алексан-
дровне Федоровой за этот 
необычный вечер.

Анна Завещевская, 7Б

Площадь кузбасских 
историй

Активисты школьного музея 
вместе со своим руково-

дителем Надеждой Крыловой 
приняли участие в городском 
проекте «Площадь Кузбасских 
историй». Одиннадцатого 
августа школьники рассказали 
жителям города об истории 

парка «Антошка», познакомили 
их со старыми фотографиями 
парка и города, затем провели 
для детей веселый конкурс 
«Самолетик» и отправились 
на мини-экскурсию по парку.

Материалы предоставила 
Екатерина Федорова

От двух собак к сотне животных
Семиклассницы школы №85 вместе с учителем Екатериной Федоровой съездили 23 июля в приют 
для домашних животных «Четыре лапы». Мы всегда рады съездить к собачкам, познакомиться 
с  новыми четырехлапыми друзьями, привезти им что-то. В нашей школе проходила акция 
«Белый хвост», во время которой учащиеся, их родители, а также учителя могли принести что-
то для собак или кошек.

Мы пообщались с 
хозяйкой приюта – 
Валентиной, расска-

завшей свою удивительную 
историю. Приют появился 
давно, в 1995 году. Вален-
тина подобрала двух собак, 
начала за ними ухаживать, 
позже – еще нескольких, с 
тех пор и появился приют. 
Но официально основан он 
был только в 2018 году. В 
этом приюте живут не только 
собаки, но и коты. Хозяйка 
приюта рассказала, что еще 

с детства любит животных и 
помогает им.

Постепенно кемеровча-
не стали узнавать о приюте, 
животных становилось все 
больше: «Мне начали под-
кидывать брошенных, изго-
лодавшихся животных, за 
которыми нужен был срочный 
уход, а некоторым и меди-
цинская помощь. Я старалась 
помочь всем», – рассказывает 
Валентина. 

В 2010-м году четырехла-
пых стало больше 80, а в 2015 

– больше 100. Естественно, 
одной Валентине было сложно 
справиться и материально, 
и физически, в то время ее 
очень выручали и поддержи-
вали ее мама и муж.

В данный момент плани-
руется строительство нового 
здания приюта, все неравно-
душные к домашним живот-
ным могут оказать помощь. 

Виктория Никитенко, 7В,
фото из архива школы №85



Помнит ли уважаемый читатель 
игру «Морской бой»? А ведь эта 
популярная настольная игра 

не просто интересная, но и обучающая. 
«Морской бой» учит началам тактики 
и стратегии, развивает внимание, память 
и умение проигрывать с достоинством – 
согласитесь, необходимое качество для 
отважных мореплавателей. 

У ребенка развивается не только 
логика и стратегическое мышление, 
но и интуиция, умение «просчитывать» 
и читать эмоции другого человека. 

А для дошкольника – это способ 
подготовить руку к письму, повто-
рить некоторые буквы и числа. Это 
прекрасная возможность в свободную 
минутку дома или в дороге дать ребен-
ку понятие координат. 

Еще один плюс игры – простота ее 
организации. Для того чтобы повести 

корабли в бой, не нужны интернет, 
электричество, большое помещение 
или какой-то особый антураж. Доста-
точно бумаги, ручки и знаний правил 
игры на бумаге для двоих. 

Не откладывайте игру на завтра 
или до того момента, когда ребенок 
пойдет в школу. Прямо сейчас пред-
ложите поиграть в «Морской бой». 
Играть с живым человеком интерес-
ней, чем с компьютером, бой получа-
ется намного веселей и азартней.  

Только совместная игра ребенка 
с родителями формирует в нем уверен-
ность в вашей любви, чувство единства 
семьи. Желаем вам и вашим детям 
хорошего отдыха!

ДЕТСКИЕ САДЫ6

Бассейн, соляная пещера, танцы 
и квесты

Для отважных мореплавателей
Ребенок познает все через игру: это самый простой и эффективный способ познакомиться с окружающим миром, узнать, по каким законам он существует. А первыми «напарниками» 
в играх становятся родители. «Сорока-ворона», потешки и самая любимая детская игра «Ку-ку» способны подарить первые знания и умения. Малыш растет, игры усложняются, 
становятся более разнообразными, в них принимают участие новые люди – друзья по прогулкам, детскому саду и школе. Некоторые игры переходят из поколения в поколение, 
а те, что были популярны 20-30 лет назад, сейчас незаслуженно забыты.

Наталья Яковлева, воспитатель 
детского сада «Лесная сказка»,

фото автора
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Незаметно пролетело время. 
23 июля наступил день закры-
тия смены лагеря дневного 

пребывания «Непоседы». 18 дней дети 
со своими педагогами – Татьяной 
Ненаженко, Ириной Михайловой, 
Яной Дортман, Аленой Антиповой – 
весело проводили время. Занимались, 
купались в бассейне, посещали соля-
ную пещеру, соревновались, пели, 
танцевали. Каждый следующий день 
был непохож на предыдущий и напол-
нен яркими впечатлениями, общением 
и встречами с интересными людьми.

В день закрытия состоялся празд-
ничный концерт, его подготовили 
ребята – молодые таланты, которые 
выявились во время смены. Начальник 
лагеря Ирина Чернышова вручила 
личные грамоты ребятам, победившим 
в различных номинациях, поздравила 
с окончанием лагерной смены, поже-
лала веселого и полезного продолже-
ния каникул. Закончился праздник 
квестом в парке «Лесная сказка», где 
ребята прошли испытания и нашли 
клад с подарками.

За время, проведенное в летнем 
лагере, маленькие жители Лесной 

Поляны учились дружить, уважать 
друг друга, ценить дружбу. Надеемся, 
что дни, проведенные с «Непоседа-
ми», доставили детям много радост-
ных минут и запомнятся надолго. 
Счастливого, беззаботного и безопас-
ного лета вам, ребята! Оставайтесь 
всегда такими же умными, жизнера-
достными и веселыми!

Дошколята узнали, что для того, 
чтобы построить дом, необхо-
дим труд многих людей разных 

строитель ных профессий. Камен-
щик – специалист по кладке кирпи-
ча и камня, штукатур выравнивает 

стены, маляр их красит, монтажник 
собирает части конструкций, кровель-
щик кроет крышу, и, конечно, бри-
гадир, который руководит всем этим 
строительным процессом! Прораб 
Александр Унжаков встретил наших 
любознательных воспитанников и 
рассказал о том, как тяжелый физиче-
ский труд строителя облегчают строи-
тельные машины, краны, самосвалы и 
бульдозеры.

В каком восторге были малень-
кие жители Лесной Поляны, когда из 
кабины башенного крана их привет-
ствовал крановщик, управляющий 
таким великаном! После экскурсии 
дети долго делились впечатлениями. 
А самое интересное  – изобразили 
в рисунках.

Яна Дортман,
Татьяна Ненаженко,

Ирина Михайлова,
педагоги детского сада «Лесная сказка»,

фото авторов

Путешествие в мир стройки
Накануне праздника День строителя педагоги детского сада «Лесная сказка» 
провели экскурсию для детей групп «Солнечные зайчики» и «Заботливые пчелки» 
на строительный объект «Школа». Профессия строителя уважаема и почетна. Возможно, 
кто-то из детей захочет стать строителем и создавать красоту своими руками.

Нина Фитц,
 Ирина Погорелова,

педагоги детского сада «Лесная сказка», 
фото авторов

17-й день из жизни «Непосед»

В этот день маленькие жите-
ли Лесной Поляны из лагеря 
«Непоседы» посетили Бота-

нический сад. Экскурсия проходила 
в двух оранжереях: в одной созданы 
условия влажного тропического 

климата, в другой – субтропики. Дети 
узнали, что о свойствах растений с 
древних времен говорилось в мифах 
и сказаниях, что из прочных волокон 
слоновой юкки делали первые джин-
сы, а бананы, несмотря на то, что они 
похожи на деревья, – это гигантские 
травянистые растения и еще много 
интересного. Это было незабываемое 
знакомство с флорой разных конти-
нентов нашей планеты.

Очень понравилось детям наблю-
дать за обитателями водоемов: крас-
ноухими черепахами и золотыми 
рыбками.

Материалы предоставила 
Ирина Чернышова

Цветок мудрости

Организация взаимодействия с 
семьей – работа непростая, без 
готовых технологий и рецептов. 

Привлечь родительское внимание к 
вопросам воспитания, создать атмосфе-
ру общности интересов помогает такая 
форма работы как «Цветок мудрости». 
Родители выражают свое мнение, рас-
суждают, делятся опытом, когда запол-
няют лепестки на обозначенную тему. 

У нас обсуждались такие вопросы: 
«Играем с папой», «Народная мудрость 
о воспитании», «Семейные традиции», 

«Успешный ребенок», «Пример роди-
телей – самый мощный ориентир в 
поведении детей», «Как мы встречаем 
Новый год», «Что значит быть хоро-
шим отцом», «Как же хорошо, что у 
меня есть ты, дорогая моя бабушка», 
«Как справиться с детской истерикой».

Педагоги помогают родителям 
прийти к единой точке зрения, при этом 
слыша и понимая позицию другого, 
превращая общение в сотрудничество. 

Нина Фитц, Ольга Субботина,
педагоги детского сада «Лесная сказка»



7НАШ РАЙОН
В Лесную Поляну

170 Э
Единое
* в будни

7:35 9:25 14:50 16:40       17:35* 19:00
20:55

171 Э
Единое 6:55 8:50 13:05 15:10 17:05 18:57

воскресенье выходной
172 Э

Будни 6:30 7:20 7:40 8:10 8:40 9:10
10:10 10:40 11:25 11:45 12:25 12:45
13:05 13:25 14:05 14:25 15:00 16:00
16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:20 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

Выходные 6:30 7:40 8:10 8:40 9:10 10:10
10:40 11:25 11:45 12:25 12:45 13:05
13:25 14:05 14:25 15:00 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

173 Э
Единое 6:25 7:45 9:00 12:20 13:30 16:05

17:15 18:35 19:45
воскресенье выходной

Из Лесной Поляны
170 Э

Единое
* в будни

6:40         7:40* 8:30 10:20 15:45 17:35
18:40* 20:05 21:50

171 Э
Единое 8:00 9:45 14:15 16:05 18:00 19:50

воскресенье выходной
172 Э

Будни 6:00 7:10 7:30 7:50 8:10 8:40
9:10 9:40 10:40 11:10 11:55 12:15

12:55 13:15 13:35 13:55 14:35 14:55
15:30 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
18:10 18:30 18:50 19:10 20:10 21:10
22:10 23:10

Выходные 6:00 7:10 7:30 8:10 8:40 9:10
9:40 10:40 11:10 11:55 12:15 12:55

13:15 13:35 13:55 14:35 14:55 15:30
16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10
18:30 18:50 19:10 20:10 21:10 22:10
23:10

173 Э
Единое 6:50 8:15 9:25 12:45 13:55 16:30

17:40 19:00 20:05
воскресенье выходной

Почувствуй себя жителем Солнечного бульвара

Центр Продаж откроется в 
первом многоквартирном доме 
жилого комплекса «Солнечный 

бульвар». Весь пятый этаж выделен 
под демонстрационные квартиры. 
Вашему вниманию будут представле-
ны разные варианты типов квартир: 
от квартир-студий до трехкомнатных 
квартир. В демонстрационных квар-
тирах уже продуман интерьер, рас-
ставлена мебель и даже цветы уютно 
поставлены в вазы.

Компания «Промстрой» приглашает всех желающих посетить демонстрационные квартиры жилого комплекса «Солнечный бульвар» 
и новый Центр продаж в Лесной Поляне.
31 августа в 11.00 пройдет торжественное открытие Центра Продаж по адресу: пр. Михайлова, 3б, корпус 3, 5-й этаж.
Всех пришедших ждет праздничная программа: аквагрим и шоу мыльных пузырей, конкурсы для детей и воздушные шарики в подарок, 
фотозона и бесплатная фотосессия!

Это прекрасная возможность свои-
ми глазами увидеть все преимущества 
городского образа жизни на природе, 
полюбоваться красивыми панорамны-
ми видами из окон, а также получить 
подробную информацию о возможно-
стях приобретения жилья.

Режим работы остался прежним: 
с 11.00 до 19.00 ежедневно, без обеда 
и выходных.

Подробнее по телефону 77-33-33 
или на сайте www.kps42.ru.

https://instagram.com/aso_promstroy

https://facebook.com/kps42.ru

https://vk.com/kps42
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