
Соревнования проходили с 14 
сентября по 4 октября. 12 уче-
ников спортивного клуба «Non-
Stop» выиграли Кубок, за который 
боролись команды из 83 регионов 
России. Они состязались в легкой 
атлетике (многоборье), баскетбо-
ле 3х3, волейболе и настольном 
теннисе. Школьники успешно 
справились со всеми заданиями 
благодаря своим учителям по физ-
культуре — Андрею Лусникову и 
Валерию Лесику, который также 
является президентом школьного 
спортивного клуба. 

«Самое трудное – ожидание 

старта: утро, участников мно-
го, конкуренция жесткая, боишь-
ся подвести команду, сердце 
стучит, но нужно справиться 
и показать лучший результат. 
На это уходит много сил, а они 
нужны для самих соревнований. 
Зато, когда спортивная часть 
дня заканчивалась, начиналась 
увлекательная лагерная жизнь – 
подготовка творческого зада-
ния на вечернее мероприятие, 
смех, шутки. Вот это классно!» – 
делится с нами участница сорев-
нований Виктория Данилова. 

Участники встретились с из-

вестными спортсменами, посе-
тили мастер-классы по аэроби-
ке, киберспорту, единоборствам, 
плаванию и регби. Занятия про-
водили олимпийские чемпионы, 
среди которых был Рустам То-
тров – серебряный призер лет-
них Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне и тренер сборной России 
по греко-римской борьбе. 

«Преодолеть саму себя – са-
мое яркое впечатление на сорев-
нованиях. Я смогла это сделать 
благодаря дружной команде и 
нашим замечательным трене-
рам. Мы все поддерживали друг 

друга, ребята верили в меня, а я 
– в каждого из них. В лагере я про-
шла дополнительную программу 
по ландшафтному дизайну, бы-
ло очень интересно. Мы много 
общались, особенно в последние 
дни, когда соревнования закончи-
лись и напряжение ушло. Мы под-
ружились с ребятами из Омска, 
Брянска, Дагестана, Бурятии, 
Якутии», – рассказывает Дарина 
Павловская. 

Читайте продолжение на 
стр. 7  

«У нас получилось!».
Кузбасские школьники победили на всероссийском этапе 

Президентских спортивных игр
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Команда:

Победа на соревнованиях, тренировка с олимпийским чемпионом, путевка в «Артек» и грант на 1.5 миллиона – все это об учениках спортивного клуба 
«Non-stop» школы №85. Кемеровские школьники выиграли «Президентские спортивные игры», которые прошли в Красноярском крае в детском центре 
«Смена» (о победе в региональных соревнованиях мы писали в газете №138, на первой полосе – прим. ред.).

Событие



НОВОСТИ2
Бронза на фестивале «Твой голос»

Решение вернуться в новом 
сезоне на Международный 
фестиваль-конкурс было при-

нято еще год назад. Это сильней-
ший вокальный конкурс страны с 
профессиональным жюри. Формат 
мероприятия позволяет получить 
рекомендации от топовых профес-
сионалов. Сразу после выступления 
жюри по горячим следам разбирает 
номер, что позволяет в дальней-
шем повысить уровень мастерства 
и наметить план работы.

В этом году в жюри был Михаил 
Смирнов – молодой певец и продю-
сер таких песен как «Венера-Юпи-
тер», «Лего», «Танцы под дождем» 

Вани Дмитриенко, «Открытка» 
Хабиба. Савелий – фанат его твор-
чества. Личная встреча с Михаилом 
стала для Савелия подарком. 

Марина Андрусенко, главный 
музыкальный редактор проектов 
Первого канала («Голос» и «Голос.
Дети», «Голос 60+», «Фабрика 
звезд», «Призрак оперы», «Две 
звезды»), дала Савелию ценные 
указания на будущее и одарила 
приятными словами: «Органика, 
интонационное отношение к музы-
кальному материалу, харизма – все 
есть».

Савелий «вышел» на сцену 
рондатом. Нонна Чхетиани (член 

Союза театральных деятелей РФ) 
пошутила: «Ты нас, конечно, поко-
рил. А твой рондат, как ты влетел 
на сцену. Вы, наверное, в Сиби-
ри так греетесь? Там холодно же 
очень!».

Важные комментарии от чле-
нов жюри получены, для Савелия 
начинается новый учебный год, с 
новыми целями и эмоциями! Боль-
шая благодарность за подготовку 
Савелия преподавателю – Свет-
лане Барановой (Детская школа 
искусств №69). 

Савелий Кулаков, житель Лесной Поляны, снова покорил Москву! Савелий дважды стал бронзовым лауреатом 
Международного фестиваля-конкурса эстрадной песни «Твой голос». Фестиваль проходил 24 сентября.

Мария Мещерякова

Спартакиада «Спортивные  
рекорды Кузбассу»

В жилом районе Кедровка 14 октября прошла городская спар-
такиада среди органов территориального общественного самоу-
правления (ТОС). Всего принимали участие 8 команд – от каждого 
района города. 

Лесную Поляну представляла команда «Союз Самых Совре-
менных Ребят» (СССР) – в команду вошли жители нашего райо-
на, неравнодушные и целеустремленные члены ТОС. Борьба была 
азартной, наша команда заняла «золотую середину»! 

Отдельной историей стала поддержка болельщиков: развева-
лись плакаты и флаги, до хрипоты скандировались речевки, даже 
леснополянский Ежик подбадривал нашу команду! Судьи отдали 
нашей группе поддержки победу в номинации «Самые зрелищные 
болельщики».  

По материалам, предоставленным ТУ Лесной Поляны

Отцовские примеры

В честь Дня отца в Лесной Поляне прошли волейбольный матч 
и совместная тренировка в тренажерном зале. 

15 октября в школе №85 в волейбол сыграли две команды: 
команда детей «ШВЛ» и команда отцов «Дружба». Всего было пять 
сетов. Победила команда отцов со счетом 3:2. Надеемся, что суббот-
няя дружеская встреча, приуроченная к празднованию Дня отца, 
станет доброй традицией в Лесной Поляне.  

По материалам, предоставленным ТУ Лесной Поляны

Приглашаем в Спарту

Приглашаем познакомиться

В театре-студии «Театральные сту-
пеньки» ребенок сможет преодо-
леть страх публичности. В про-

цессе упражнений с действующими 
актерами театров г. Кемерово разви-
вается внимание, координация, фанта-

зия, память. Формируется правильная речь. 
В кружке «Юный филолог» дети началь-

ной школы разбираются в вечном вопросе 
«Что хотел сказать автор?». Учатся слушать и 
анализировать через игру. Чтение – это удиви-
тельный навык. Когда ребенок читает вдумчи-
во, у него работает воображение.

Для ребят постарше есть курс «Практическая 
биология 10+». Программа направлена на изу-
чение основ научного подхода в занимательной 
форме. Через микроскоп без скучных лекций мы 
углубимся в изучение школьной программы.

Любые навыки, полученные детьми, оста-
нутся с ними на всю жизнь. Сложно угадать, что 
и когда пригодится детям. Но то, чему можно 
научиться в «Среде», станет отличным фунда-
ментом для строительства будущей жизни, будь 
то профессиональная карьера или воспитание 
собственных детей.  

Ульяна Ефремова

В Лесной Поляне начала работу студия развития «Среда». Театр-студия, кружок «Юный 
филолог», курс подготовки к чтению, курс по практической биологии – в студии есть 
занятия для разного возраста. 

На базе гимназии №42 прошло первое 
занятие секции каратэ. Дети выполня-
ли упражнения на растяжку, общераз-

вивающие упражнения, базовые элементы. 
На тренировках дети развивают лов-

кость, силу, выносливость, самодисципли-
ну, повышают уверенность в себе. Занятия 
каратэ подходят мальчикам и девочкам. 

Если ваш ребенок активный и проявляет 
интерес к боевым искусствам, приглашаем 
в наш спортивный клуб каратэ «Спарта».

Занятия проходят: понедельник, среда, 
пятница с 19.00.

Контактный тел: 8 906 980 92 45 (Евге-
ний Михайлович).  

Экскурсия, концерт и посадка дерева – 
как праздновали День пожилого человека

Евгений Плужник

Международный день пожилого человека в Лесной Поляне был совмещен с праздно-
ванием дня рождения района, его 14-летием. Для поколения почтенного возраста была 
проведена экскурсия по Ботаническому саду, подготовлены чайный стол, лекция по пра-
вильному питанию, а также праздничный концерт. В завершение праздника было высаже-
но дерево на «Аллее дружбы» – в Ботаническом саду.  

По материалам, предоставленным ТУ Лесной Поляны



В группах «Заботливые пчелки» и «Озорные стрекозы» про-
шла неделя правил дорожного движения. Воспитанники знако-
мились со значением дорожных знаков, играли в сюжетно-роле-
вые игры, участвовали в викторинах. Итоговым мероприятием 
для детей стало развлечение «В стране Светофория».

К детям в гости приходили инспектор безопасности дорожного 
движения и наш друг Светофорик. Герои поиграли с детьми в игры 
по правилам дорожного движения, провели веселые соревнова-
ния. А ребятишки спели песню и станцевали для наших героев.  

3ДЕТСКИЕ САДЫ

Путь от зернышка до каравая В стране «Светофория»

Затем вместе с родителями дети 
приготовили выпечку дома, 
засняв это на видео или сделав 

фото. Фото и видео были отправлены 
педагогам, которые сделали презен-
тацию. На следующее утро каждый 
ребенок рассказал о своем кулинарном 
опыте, а некоторые семьи сочинили 
стихи. Сколько было восторга у детей 
от просмотра презентации и возмож-
ности увидеть себя на большом экране! 

Итоговое мероприятие недели 
называлось «Гость группы». На этот 
раз к нам пришла Диана Николаевна, 
мама Федора Демина. Она принесла 
хлебопечку и рассказала детям о своем 
увлечении. Диана Николаевна любит 
печь хлеб. Наши ребятишки вместе с 
ней попробовали себя в роли пекаря.

Сами замесили тесто и отправили 
его в печь. Пока хлеб готовился, дети 
послушали познавательную презен-
тацию «Хлеб в разных странах мира», 

Ирина Михайлова и Юлия Беляева, 
педагоги группы «Заботливые пчелки»,

корпус «Лесная сказка»

В рамках тематической недели «Хлеб. Путь от зернышка до каравая» в старшей группе 
«Заботливые пчелки» прошло практическое занятие. Дети учились заводить опару, 
наблюдали за дрожжами, узнавали, какими бывают дрожжи.

«Осень в деле!»

Природа – лучший художник, неис-
сякаемый источник творчества и 
воображения. Осень создает такие 

природные материалы, которые в уме-
лых руках превращаются в настоящие 
произведения искусства! 

С 15 сентября по 1 октября в подгото-
вительной группе «Волшебные мотыль-
ки» проходила выставка поделок из 
природного материала «Осень в деле!». 
К изготовлению поделок родители и 

дети отнеслись серьезно, вложив много 
фантазии, терпения и труда! 

Поделки получились оригинальные 
и разнообразные – ребята с гордостью 
рассказывали о них. По итогам выставки 
детям вручили грамоты и призы.  

Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
педагоги группы «Волшебные мотыльки»

корпуса «Лесная сказка»,
фото авторов

Именины у рябины
Каждый ребенок по своей природе – исследователь! Детям нравится самостоятельно 
искать и открывать новые знания. Именно к таким видам деятельности относится 
наблюдение. 

В очередной раз воспитанники груп-
пы «Дюймовочка» отправились 
на прогулку, чтобы узнать, какие 

изменения произошли с деревьями и 
кустарниками с приходом осени. Листья 
на деревьях стали яркими, разноцветны-
ми. А самой красивой и нарядной была 
рябина – ребята это сразу заметили. Мы 
открыли им секрет: у красавицы рябины 
сегодня праздник – именины!

Мы поспешили к ней в гости, поздра-
вили веселым «караваем», спели песню, 
сказали ласковые слова, поблагодарили 
за заботу и пользу, которую она приносит 
людям, животным и птицам. Решили, что 
зимой будем подкармливать вкусной яго-
дой пернатых друзей.  

Анна И, Лариса Морозова, 
воспитатели группы « Дюймовочка»,

фотографии авторов

Ирина Михайлова, педагог группы «Заботливые пчелки»,
Яна Дортман, инструктор физической культуры,

корпус «Лесная сказка»

Хлеб всему голова

Тематическая неделя «Хлеб всему 
голова» проходила в подготовитель-
ной группе «Волшебные мотыльки» 
с 12 по 16 сентября. Ребята узнали, 
как хлеб попадает в магазин. Позна-
комились с профессиями: хлеборо-
бы, пекари, трактористы, комбайне-
ры, агрономы. И еще узнали, для чего 
нужны элеваторы. Рассматривали 
колосья пшеницы и ржи. Отгадыва-

ли загадки, читали стихи, пословицы 
и поговорки о хлебе. Ребятам в кон-
це недели захотелось побыть в роли 
пекарей на хлебозаводе и они из 
молока, муки, сахара, яиц и дрожжей 
замесили тесто и слепили булочки.  

Ольга Архангельская,   
Олеся Кочегарова,

педагоги корпуса «Лесная сказка»,
фото авторов

Овощная неделя

станцевали и даже успели спеть песню для нашей 
гостьи. Какая душистая булочка пшеничного хле-
ба получилась! Горячая, золотистая, с хрустящей 
корочкой!  

В группе «Лесовички» прошла 
тематическая неделя «Огород. Ово-
щи». В понедельник дети принесли 
овощи, выросшие у них в огороде и 
в теплице. И поделку на выставку 
«Загадочные овощи». 

Неделя была насыщенной: мы 
и рассказывали об овощах, и рисо-
вали, и лепили, и раскрашивали 
готовые изображения, играли в 
дидактические, настольно-печат-

ные, сюжетно-ролевые игры. Ребя-
та сравнивали овощи, искали схо-
жесть, различия и даже пробовали 
их на вкус. Учили стихи и считал-
ки, отгадывали загадки. Ходили на 
огород – посмотреть, какие овощи 
высаживают в зиму.  

Олеся Арсланова, Янина Азарова, 
педагоги группы «Лесовички»,

корпус «Лесная сказка»,
фото авторов



Примите самые теплые 
поздравления! 14 лет назад 
жители-новоселы нашего 

района Лесная Поляна получи-
ли свои ключи.

Лесная Поляна для нас – 
воплощение города-спутни-
ка в Кемерове! Она славится 
завораживающей приро-
дой, сибирским радушием, 
романтикой первопроход-

цев, необычными решения-
ми застройки. Особенностями 

кузбасской модели реализации 
проекта комплексного освоения 

территории. Главное богатство Лесной 
Поляны – наши жители, трудолюбивые, талантливые, гостеприимные 
и креативные. С каждым годом Лесная Поляна разрастается и изменя-
ется. Я убежден, что и сейчас, и в будущем при любых запланирован-
ных изменениях обязательно должны учитываться интересы жителей. 
У леснополянцев масса интересных и полезных идей по преображению 
пространства родного района, по организации мероприятий. Будет за-
мечательно, если они воплотятся в жизнь! С праздником! 

НАШ РАЙОН4

Итоги конкурса
 рассказов

Дорогие читатели, представляем вам итоги конкурса рассказов 
о Лесной Поляне. Большое спасибо вам за истории переезда, 
начала отношений, взросления в нашем районе. Было интересно 
читать ваши письма!
Мы публикуем два рассказа – семьи Павловых и Алины Пари-
жанкиной. Поздравляем Алину с победой в конкурсе рассказов! 
В качестве приза Алина получает 30-минутную фотосессию от 
фотографа Алексея Луща из агентства праздников «Априори». 

Вместе у нас все получится!

Дорогие жители! От лица Управля-
ющей компании поздравляю вас с 
годовщиной нашего жилого района 

Лесная Поляна!
Мы понимаем, что от качества предо-

ставляемых нами услуг зависит уровень 
жизни жителей района, их позитивный 
настрой.

Жизнь района трудно представить без 
стабильной круглосуточной работы мно-
гофункциональных служб жилищно-ком-
мунального хозяйства. Работники Управ-
ляющей компании заботятся, чтобы в 

С уважением, Олег Батюченко,
 директор ООО «Управляющая 

компания «Лесная Поляна»

За что я люблю Лесную Поляну

Мы переехали совсем недавно, при-
мерно 4 месяца назад. Но этот рай-
он мы выбрали давно и присматри-

вались целый год. Обходили каждую улицу, 
общались с теми, кто здесь уже живет. 

Мы переехали из центра города. Прожив 
здесь целое лето, получили теплое впечатле-
ние большой семьи. Все приветливые, здо-
роваются, неважно, знают меня или нет, и 
даже придержат дверь, когда иду с коляской! 
Вокруг чистота и ее поддерживают каждый 
день! Ощущение, будто мы находимся в дру-
гом мире – «идеальном мире». Здесь мно-
го мест для прогулки и самое главное – это 
парк «Лесная сказка», чудесный пруд, кото-
рый светится яркими красками, необычная 
качеля на вершине – нигде такого не видела! 

Наш Осенний бульвар… Я раньше не 

видела столько площадок для детей: на 
любой вкус и цвет… Можно целый день 
ходить по ним и не надоест! Мы с дочкой 
стали гулять два раза в день, а пока жили 
в центре не гуляли совсем… Здесь раз-
ные качели и большое количество елок и 
кустарников… Запах цветов с аллеи – обо-
жаю этот запах, гуляешь будто в саду. Воз-
дух в Лесной Поляне такой чистый, что ни 
в одном парке в городе нет такого запаха! 
Здесь такая тишина, что приятно откры-
вать окна и не слышать шумные машины. 
А еще каждый месяц лета были разные 
познавательные мероприятия для детей и 
взрослых. Мы каждый день не перестаем 
наслаждаться тем, что живем именно здесь 
и сделали, очевидно, правильный выбор! 

Семья Павловых

С днем рождения
 Лесной Поляны!наших домах всегда были вода, тепло 

и свет, чтобы радовали глаз чистые 
улицы и дороги, дворы и подъезды, 
все это – слаженная работа специали-
стов УК. Без слесарей, сантехников, 
дворников, уборщиц и многих других 
работников жилищно-коммунально-
го хозяйства невозможно представить 
комфортную жизнь района.

Мы благодарим жителей за актив-
ное взаимодействие с Управляющей 
компанией: спасибо за ваши отзы-
вы, за предложения и неравнодушное 
отношение к жизни своего района. Мы 
ценим обратную связь, которую вы нам 
даете и которая позволяет своевремен-
но решать все вопросы. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство. Спасибо вам за доверие! Вместе у 
нас все получится!

Наш район по праву считается луч-
шим, и я верю, что мы сохраним этот 
статус еще на долгие годы! Поздравляю 
всех с праздником, желаю крепкого 
здоровья, пусть в ваших семьях царят 
мир и гармония! 

С уважением, Эдуард Загайнов,  
начальник территориального управления Лесной Поляны

фото Дмитрия Лобачева фото Вадима Фурманенко

фото Веры Сныткиной

фото Дмитрия Лобачева



«А как давно ты живешь в Лесной 
Поляне?» – часто слышу я эту фразу в 
свой адрес. Что ж, вот и пришло время 
рассказать. Это было 10 лет назад! (Как? 
Уже 10?!) Да-да, в далеком 2012-м году. 
В Лесную Поляну я приехала совсем 
малышкой, мне было 7 лет и я готова 
была пойти в новую Гимназию в завет-
ный первый класс. Благодарна судьбе, 
что моя семья переехала именно в этот 
город и именно в этот район.

Такая инфраструктура и комфорт не 
сравнятся даже с центром города. Здесь 
мы все чувствуем себя хорошо, никто не 
боится гулять поздно вечером и отпус-
кать дошкольников ходить в разные 
кружки самостоятельно. Уверена, что у 
меня было прекрасное детство, ведь такие 
площадки, чистейший воздух и прекрас-
ные пейзажи играют неоспоримую роль 
в жизни человека, такого маленького, но 
уже умеющего ценить жизнь. 

Убеждена, что Лесная Поляна – это 
не только место, но и люди. Здесь каж-
дый человек кажется родным, будто 
мы знакомы с самого рождения, здесь 
не страшно довериться друг другу, не 
страшно заговорить на улице или попро-
сить совета. Именно поэтому мои самые 
лучшие друзья живут в Лесной Поляне. 
Мы часто собираемся большой компа-
нией и гуляем по нашим таким люби-
мым улицам, наслаждаемся атмосферой. 
С каждым годом мы все больше и боль-
ше осознаем тот комфорт, который ког-

да-то подарили нам родители. Мы пони-
маем, что именно Лесная Поляна будет 
для каждого из нас малой родиной, 
потому что именно она подарила нам 
беззаботное детство без боязней и стра-
хов, именно здесь мы прожили большую 
часть своей жизни (на данный момент), 
именно она дала силы двигаться дальше. 

Порой, когда грустно, хочется про-
гуляться вечером по одиноким улицам… 
В какой-то момент понимаешь, что в 
Лесной Поляне ты не одинок, здесь всег-
да царит дух поддержки и понимания, 
здесь становится легче. И каждый раз, 
видя как наш район становится больше, 
как вырастают на глазах новые совре-
менные здания, я чувствую гордость. 
Это место так дорого мне, ведь оно бук-
вально росло вместе со мной. Тогда, 
в 2012-м году, на территории Лесной 
Поляны только строился парк «Лесная 
сказка». А что сейчас? Взгляните на всю 
эту мощь, масштабы и красивые стиль-
ные строения. Словно ребенок с каж-
дым годом все развивалась и развива-
лась наша любимая Поляна. Вот скоро 
и мне исполнится 18 лет, скоро придется 
уехать из родного дома и района, но я с 
уверенностью могу сказать, что всегда 
буду с трепетом и теплотой вспоминать 
мою любимую Лесную Поляну. Благо-
дарить за каждый миг, прожитый здесь, 
и с улыбкой на душе возвращаться в это 
поистине сказочное место. 

5НАШ РАЙОН

Алина Парижанкова

Сказочное место
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ГИМНАЗИЯ №426
Слет юных туристов

В Рудничном бору собрались 
лучшие команды образова-
тельных организаций города 

Кемерово, чтобы пройти полосу 
препятствий. Участники соревно-
ваний группой преодолевали шесть 
этапов пешеходной дистанции.

Самым сложным этапом, по мне-
нию команды «Роза ветров» (в кото-
рой я работаю педагогом), оказалась 
дистанция с переправой по жердям. 
Передавая друг другу жерди, юные 
туристы укладывали переправу, по 
которой по одному переходили на 
островки.

А вот команда «Моя планета» 
(педагог Наталья Кальмова) выде-
лила этап «Узлы». Участникам 
соревнований было сложно сориен-
тироваться и завязать туристичес-
кий узел в другой плоскости – на 
судейской веревке.

Дружно и без штрафных баллов 
были пройдены этапы «Установка 
палатки», «Параллельная переправа» 
по судейским веревочным перилам, 
«Кочки», которые ребята укладыва-
ли через условное болото самосто-
ятельно, и «Переправа по бревну» с 
помощью маятниковой веревки.

В общем зачете соревнований 
обе команды не заняли призовые 
места, но в своей возрастной катего-
рии 2011–2012 года рождения раз-
делили третье место. Это достойная 
награда для юных туристов, кото-
рые в первый раз принимали учас-
тие в соревнованиях такого уровня. 
Всего в средней возрастной группе 
участвовало 48 команд! 

Марина Палехина, 
методист подразделения 

дополнительного
 образования гимназии №42

Стихи для учителей
В 1Д классе прошел классный 

час, посвященный педаго-
гам и наставникам. 

Урок провели в дружелюбной 
и теплой атмосфере, посмотрели 
исторические фотографии, рас-
сказали о развитии образования 
в городе. Просмотр фотографий 
сопровождался исторической 
справкой о том, в каких услови-
ях появлялись образовательные 
учреждения города Кемерово.

Вторая часть урока была 
посвящена конкурсу чтецов среди 
одноклассников. Первоклассники 
подготовили красивые и добрые 
стихотворения, посвященные 
учителям и наставникам. 

Ольга Грузина, 
классный руководитель 1Д 

гимназии №42

Ученики клуба «Роза ветров» и студии «Моя Планета» приняли участие в  городском слете юных туристов, 
посвященном Всемирному дню туризма.

Муравьи – важные насекомые 
экосистемы. Но в тоже время и самые 
уязвимые из «братьев наших мень-
ших». Их домики стоят на дорогах, и 
наступить на них мимоходом просто.

Этим вопросом и озаботились уче-
ники пятого класса и представители 
экологического отряда «СоКоЛ». И 
придумали! Вместе с учителем техно-
логии Константином Ситник. 

Приготовили сетку, измери-
ли размер ограждения, нарезали. 
Подготовили опоры, нарезав их из 
пластиковых труб, и установили 
защитное ограждение вокруг перво-

го муравейника на территории пар-
ка подразделения дополнительного 
образования гимназии №42 на ули-
це Щегловская. 

После установки первого ограж-
дения сделали выводы, устранили 
ошибки. И установили еще девять 
ограждений: на Осеннем бульваре, 
улице Радужная, улице Утренняя, ули-
це Молодежная, проспекте Весенний, 
улице Изумрудная, ул. Окружная. 

Защищаем муравьев

Даниил Ипатов,  
активист волонтерского 

экологического отряда «СоКоЛ»

Волонтеры экологического отряда «СоКоЛ» вместе с педагогами продолжают 
работу по реализации гранта «Сбережем наш дом» в рамках всероссийского 
конкурса «Добро не уходит на каникулы».

На дворе – золотая осень! Под ногами шуршат 
разноцветные листья клена, дуба, ивы, ря-
бины… Всю эту красоту можно сохранить не 

только на фото, но и в натуральном виде – как гер-
барий. Собирать растения можно в парке, в лесу и 
даже у себя во дворе. Раньше дети могли и не заме-
чать огромного многообразия растений, их необыч-
ный цвет, запах, размер листьев и плодов. 

После того как материал собран, его необходи-
мо высушить. Проще способа, чем сушка листьев 
в книгах, еще не придумали. Книжные страницы 

забирают много влаги, и растения за короткий срок 
становятся сухими и ровными.

Под моим руководством дети познакомились 
с техникой сбора, сушки и хранения природного 
материала. На занятии ребята узнали об этапах 
создания осенней композиции с использованием 
сухих листьев. При работе с природными матери-
алами рождались удивительные композиции: то на 
нас фыркает ежик, то рычит лев, то сверлит взгля-
дом сова! 

Не верите? А вы сами попробуйте! 

Красота под ногами

Евгения Кулебакина,
педагог дополнительного образования

В подразделении дополнительного образования гимназии №42 ребята группы «Радуга» начали свои 
занятия со сбора природных материалов: листьев, шишек и веточек. 
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Материалы предоставила Надежда Крылова

«У нас получилось!».
Кузбасские школьники победили 
на всероссийском этапе 
Президентских спортивных игр

 Начало на стр. 1

За победу в соревнованиях школа получит грант в размере 
1,5 млн  рублей на развитие спорта. Участников же наградили путев-
ками в Международный детский центр «Артек», куда они поедут в 

ноябре 2022 года. 
«Спорт невозможен без целеустремленности. Мы хотели быть 

лучшими, тренировались все лето без выходных, мы четко понима-
ли, кто и где силен, и старались достичь максимального результа-
та. Самые азартные виды спорта в соревнованиях – это баскетбол 
и волейбол, самый сложный – легкая атлетика, где нужна высокая 
выносливость. У нас получилось», – говорит Егор Лесик. 
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Татьяна Губенкова –
лауреат Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог 
России – 2022» 

В День учителя в Москве на торжественной церемонии 
закрытия были подведены итоги Всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог России – 2022». В этом 
году конкурс прошел в 16-й раз, в нем приняли участие 
75 педагогов-психологов со всей страны. Кемеровскую 
область представляла победительница областного 
этапа – Татьяна Губенкова, педагог-психолог школы 
№85. По результатам конкурсных испытаний Татьяна 
Александровна вошла в число 15 лучших, став лауреатом!

Никита Асташов, 10Б

Старт соревнований
 по сбору макулатуры

В конце сентября наша школа приняла участие в сборе макулатуры – в рамках экологического 
проекта «Соберем. Сохраним. Переработаем». Сбор проходил сразу в двух корпусах. При поддержке 
организации «Кузбасский Скарабей», помогшей вывезти все собранное. Участвовали ученики с 1 
по 11 классы вместе с родителями. 

Я учусь в 10Б классе, принявшем участие в 
сборе. Об акции объявили в начале сентя-
бря. В ход пошло все, что было не нужно: 

мы приносили старые раскраски, книжки, те-
традки и другую ненужную бумагу. 

В тот день в общей сложности мы отгрузили 
более 600 кг макулатуры. Приятно понимать, 
что вместе мы вносим вклад в экологию Куз-
басса. Но сбор носит и характер соревнования 
между классами, итоги которого будут под-
водить в конце декабря после второго сбора. 

Так что сбор продолжается!
Приемом, взвешиванием и погрузкой маку-

латуры занимались волонтеры отряда «Весе-
лый апельсин». Многие вступили в отряд 
только в этом году, но уже прошли посвящение 
в волонтеры (в посвящении приняли участие 
студенты КемГУ – экологический отряд Все-
российского движения «Делай»). Куратором 
отряда «Веселый апельсин» является Светлана 
Ступаренко. 

Во время федерального этапа для участников были ор-
ганизованы научно-практические мероприятия – для 
профессионального роста, а также профессионального 

общения между конкурсантами.
«Участвовать в конкурсе такого уровня – это большая 

ответственность, – рассказывает Татьяна Александровна. – 
Но возможности, которые он предоставляет, компенсируют 
все сложности подготовки. Возможность общения с интерес-
ными людьми, настоящими профессионалами своего дела, 
возможность познакомиться с эффективными методиками и 
подходами к работе, приобрести опыт и знания, поделиться 
своими наработками – это то, о чем мечтает любой человек, 
любящий свое дело. Атмосфера конкурса была дружествен-
ной, было много улыбок и поддержки. Не чувствовалось, что 
мы конкуренты – мы были единой командой». 

Поздравляем Татьяну Александровну с заслуженным 
успехом! 

Материалы предоставила Надежда Крылова
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