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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Атмосферу народного гуляния с первых минут задали веселые парни из коллектива «Земляки».

Светлый праздник масленицы прошел 2 марта в парке Лесная 
сказка. Шумными песнями, веселыми играми и отличным настрое-
нием жители Лесной поляны и гости района встретили весну.

6+

Сергей Капустин
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Граница зимы и весны – 
это праздник маслени-
цы. Славянский карна-
вал с веселыми играми, 

катанием на санях и, конечно 
же, блинами начался в послед-
ний день масленичной неде-
ли. Гостей праздника встреча-
ли веселые скоморохи, звонкие 
песни выступающих артистов и 
чучела масленицы и масленика. 
Яркое голубое небо и по–весен-
нему теплое солнце усилива-

ли ощущение приближающей-
ся весны.

Кроме того, этот день, «про-
щеное воскресение», по обы-
чаю надо посветить доброму 
общению с родными и близки-
ми. А для этого в парке Лесная 
сказка были созданы все усло-
вия. Каждый мог найти себе 
развлечение по вкусу. Здесь и 
богатая ярмарка со всевозмож-
ными сувенирами и вкусной 
снедью. И веселые игры с кон-

курсами и тематическими при-
зами. И даже небольшой снеж-
ный городок, который продер-
жался под натиском детей, на-
верное, минут двадцать после 
начала мероприятия. 

 Сцену украшали рисунки 
учеников гимназии №42, нари-
сованные специально к празд-
нику масленицы. Оформле-
ние так понравилось гостям, 
что они фотографировались на 
память на их фоне. В общем, 

праздник удался на славу. И, 
подводя итоги, хочу поблаго-
дарить всех, кто откликнулся 
и помог в организации празд-
ника. Прежде всего, Бориса Се-
меновича Горобцова, Алексан-
дра Викторовича Савостьянова 
и агентство проведения празд-
ников «Априори». Благодаря 
им состоялся этот замечатель-
ный и светлый праздник встре-
чи весны.
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
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Золотой результат

На проходившей с 11 
по 14 февраля между-
народной выставке-
ярмарке «Экспо-

Сибирь», в рамках Кузбасско-
го образовательного форума 
проводился конкурс «Иннова-
ции в образовании», на кото-
ром Гимназия №42 получила 
две золотые медали и диплом 
первой степени. Золотыми ме-
далями были удостоены про-
грамма «Лесная поляна – тер-
ритория здоровья», направлен-
ная на сохранение и укрепле-
ние здоровья учащихся и педа-
гогов, и программа дополни-
тельного образования по фло-
ристике «От природы к твор-
честву». Дипломом первой сте-
пени была отмечена методи-
ческая разработка «Опреде-

ление уровня освоения обра-
зовательных результатов до-
школьного образования». «На-
ша гимназия участвует в этом 
конкурсе уже третий раз, но та-
ких результатов мы добились 
впервые, – говорит Ирина Ко-
четкова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе. – Кроме того в декабре 
были подведены итоги кон-
курса «Сто лучших школ Рос-
сии» по итогам которого гим-
назия получила диплом лауре-
ата и медаль. Школу оценива-
ли по таким критериям, как ка-
чество образования, результа-
ты ГИА и ЕГЭ, участие в кон-
курсах и олимпиадах, методи-
ческая работа и общественно-
воспитательное направление 
деятельности. Наша гимназия 

является опорной эксперимен-
тальной площадкой по внедре-
нию новых программ, и мы ре-
гулярно проводим внутрен-
ние конкурсы среди сотрудни-

ков школы-комплекса, поэтому 
у нас есть много наработок, ко-
торые мы развиваем и в следу-
ющем году также представим 
на конкурсах».

Гимназия №42 на протяжении многих лет входит 
в число лидеров образовательных учреждений 
Кемерово и Кузбасса. Подтверждением этому служат 
полученные награды.

Обращаем 
внимание жителей 
района, что 
открыта новая 
освещенная 
объездная дорога 
от проспекта 
Михайлова до 
Лесной сказки. 
Разрешенная 
скорость движения 
по ней 60 км/ч, 
что позволит 
сэкономить 
вам время и 
разгрузить улицы 
Лесной поляны 
от движения 
транспорта.

Живет человек на планете,
Пытается делать добро.
И может гордиться он этим:
Что здорово так повезло.

А дар этот, данный от Бога,
Другим помогает идти.
И легче тогда их дорога,
И тем, и другим по пути.

Спасибо за доброе слово,
За ласку, тепло и уют.
За то, что всегда вы готовы
На помощь прийти тут как тут.

За ваши слова – утешенья,
За голос ваш нежный такой.
За ваше чутье и уменье,
За то, что даете покой.

Спасибо вам добрые люди!
Спасибо вам тысячу раз.
Мы вас никогда не забудем,
И низкий поклон вам от нас.

Поклон вам придаст еще силы,
Здоровья, терпенья, тепла.
А я вас всегда помнить буду,
И жизнь ваша будет светла.

А вы же шагайте уверенно
И делайте больше добра.
Тогда и природа намеренно
Всегда сохранит всем тепло.

Спасибо вам добрые люди
И пусть продолжается век,
А жизнь хороша, как на блюде,
Спасибо тебе человек.

Совет ветеранов Лесной поляны поздравляет с юби-
леем Кожевникову Ольгу Ивановну и Сопотову Галину 
Ивановну. Счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Поздравляем юбиляров

С богом в душе

В детском саде №5 оконча-
ние масленичной недели отме-
тили по–праздничному. Для 
детей педагоги подготовили 
красочную игровую програм-
му. Виктория Юшина, музы-

кальный руководитель детско-
го сада №5: «В празднике уча-
ствовали группы «Гномики», 
«Винни Пух» и «Дюймовоч-
ка». Мы самостоятельно сде-
лали реквизит: чучело, кару-

сель, солнышко. Воспитатели 
постарались на славу: подгото-
вили костюмы, выучили роли». 
Завершился праздник симво-
личным сжиганием маленько-
го чучела зимы.

Встретили весну

Солнечная карусель – радость для всех!
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РЕКЛАМА

Одна из ста лучших школ страны находится в Лесной 
поляне, подтвердение тому награды у Ирины Кочетко-
вой в руках.

Посвящается людям, делающим добро другим: 
Горобцову Б.С. и Михайлову В.В. 

Ветеран труда, инвалид 1-й группы, 
Казакова В.С.
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МАСЛЕНИЦА  В  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЕ ,  ФОТООТЧЕТ  СТР.45 

АФИША
Акция «Доброе дело» для воспитанников МКУ 
«Социально-реабилитационный центр «Маленький 
принц» проводится в течение марта.

Акция «Поздравление юбиляров» проводится в течение 
марта.

По всем вопросам обращаться по телефону: 77-39-22 
или в ТУ ж/р Лесная поляна, ул. Щегловская, 1, каб. № 5.

Праздничный кон-
церт в честь Дня за-
щитника отечества 
подарила гимназия 

№42 всем мужчинам Лесной 
поляны. Богатая и красоч-
ная творческая программа с 
песнями и танцами не оста-
вила равнодушным никого. 

Кроме того, перед концер-
том были подведены итоги 
фотоконкурса «Армейский 
альбом».

Подарки также получи-
ли дети, принявшие участие 
в конкурсе рисунков, посве-
щенном Дню защитника от-
ечества. 

Мужской день

Концерт в честь 23 февраля стал отличным подарком.

Благодарность вручила заместитель начальника ТУ ж/р Лесная поляна 
Наталья Боровская

Благодарственное письмо 
от Заместителя главы города 
Кемерово, начальника терри-
ториального управления ж/р 
Лесная поляна Юрия Ковалева 
получила руководитель агент-

ства проведения праздников 
«Априори» Наталья Луща за 
организацию и проведение на-
родного праздника «Широкая 
Масленица» в Лесной поляне. 

Редакция газеты «Наша 

Лесная поляна» также благо-
дарит Наталью за активную 
жизненную позицию, за небез-
различие и любовь к родно-
му району. Желаем творческих 
успехов!

Спасибо за праздник
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– Когда мне предложили  
войти в состав школьной ко-
манды, я немного растеря-
лась – за плечами ни одной 
физической формулы и зако-
на. Но, увидев задачи турни-
ра, поняла, что это интерес-
но, и с радостью начала гото-
виться. Поначалу было труд-
но,  результаты эксперимен-
тов были отрицательными. 
В связи с олимпиадами был 
большой перерыв в подготов-
ке. Сейчас же, оглядываясь 
назад, я понимаю, что нуж-
но было начинать готовиться 
раньше. Ведь задачи не имеют 
однозначного решения, в них 
нельзя, как в школьных зада-
чах, опираться только на тео-
рию, необходимо ставить экс-
перименты. 

И вот настал день, которо-
го мы так все ждали. Автобус, 
Академгородок, общежитие. 
Завтра первый бой. Проводим 
эксперименты прямо здесь, в 
спешном порядке доделываем 
презентации – задач много, а 
времени оказалось так мало. 

Утро. Идем в НГУ, я сильно 
волнуюсь – это мой первый 
бой. Но оказалось, что все не 

так страшно. Конкурс про-
исходит примерно так: есть 
три команды, каждая из ко-
торых выполняет определен-
ную роль – Докладчик, Оппо-
нент, Рецензент. Задача До-
кладчика – донести суть свое-
го решения до аудитории, Оп-
понента – проанализировать 
доклад и продвинуть Доклад-
чика в решении задачи, а Ре-
цензента – проанализировать 
действия всех участников боя.

В первом состязании мы 
немного растерялись, но на 
следующий день поработали 
гораздо лучше. Крайний же 
бой был фурором – наши бал-
лы были одними из самых вы-
соких среди всех команд. По 
сравнению с прошлым годом 
мы поднялись на несколько 

строчек в рейтинге. Это уже 
радует. 

Турнир – это не только 
бои. Мы посетили институт 
прикладной и теоретической 
механики, повеселились (ку-
да ж без этого), и, пожалуй, 
оставили отпечаток от этого 
турнира в своей памяти. Каж-
дый из нас успел ощутить ат-
мосферу Академгородка и на-
уки, которой буквально про-
питан как турнир, так и город, 
все мы продвинулись в пони-
мании задач и приоткрыли 
завесу тайны над такой инте-
ресной наукой как физика. 

P.S. Впереди у нас Всерос-
сийский турнир, который 
пройдет с 25 по 30 марта там 
же. Пожелайте нам удачи! 

ТЮФ: открываем физику заново.
В этом феврале  в НГУ 
состоялся  Сибирский Турнир 
Юных Физиков, соревнование 
школьников в умении 
решать исследовательские 
задачи. Нашу гимназию 
представляла команда 
«ШОРты». О прошедшем 
турнире расскажет Даша 
Кириллова, ученица 6 «В» 
класса гимназии №42.

Не может быть!
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На праздник пришли не только жители Лесной поляны, но и гости района.

Какое веселье без танцев?

На ярмарке можно было купить сувениры на любой вкус.

Ай да в пляс!

Все разногласия можно решить на бревне с мешками.
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Символы солнца. Привет медвед!
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Выступление коллектива «Земляки» произвело настоящий фурор.

Где мои семнадцать лет, где моя тужурочка, где мои три жениха Ваня, Петя, Шурочка!Блинолюбы без угощений не остались.

Не перевелись еще богатыри. Рисунки, сделаные учениками гимназии №42, украсили праздник. Петрович, поддай парку!

Ãèäðîñèñòåìû
Òåë.8-961-717-8139, òåë/ôàêñ 346-962

ÃÈÄÐÎÑÈÑÒÅÌÛ42.ÐÔWWW.
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 ХОТИТЕ  ВЫСКАЗАТЬ  МНЕНИЕ? НАПИШИТЕ  ПО  АДРЕСУ  NLP42@YANDE X .RU

Лесные сказки
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Олеся Арсланова 

Что для вас за последние 
полгода было самым 
интересным.

Так получилось, что и са-
мым сложным, и самым инте-
ресным был выход на работу по-
сле пятилетнего перерыва. Было 
интересно вновь оказаться ря-
дом с детьми. Рядом с ними всег-
да идет полное погружение в ат-
мосферу детства, игры, постоян-
ной радости, глядя на них, сам 
невольно заряжаешься радо-
стью и оптимизмом. В беседах с 
детьми, касающихся вечных че-
ловеческих ценностей, иногда 
находишь ответы на те вопросы, 
на  которые долго не знал ответа 
сам. Работа с детьми – это всег-
да взаимообратная связь: то ты 
их чему-то учишь, то сам от них 
учишься. Рядом с детьми я ста-
ла гораздо чаще улыбаться, хо-
тя сама по себе большая опти-
мистка.

Самая большая удача.
Самой большой удачей ста-

ло попасть в одну команду с та-
кими профессионалами, как Ев-
гения Алексеевна и Татьяна Ни-
колаевна. Я никогда не работа-
ла с такими маленькими деть-
ми, и в такой момент всегда 
важно, чтобы было на кого смо-
треть и учиться. А поучиться у 
них есть чему: и любви, и терпе-
нию, и профессиональным уме-
ниям. От них я всегда чувствую 
большую помощь и огромную 
поддержку. 

Каких ребятишек хотелось бы 
увидеть на выпускном.

Конечно, повзрослевших, се-
рьезных, целеустремленных, 
верящих в свои силы, полных 
надежд, горящих от идей и соб-
ственных  перспектив, но в то 

же время сохранивших в душе 
детство, веру в добро и желаю-
щих с ним никогда не расста-
ваться. 

Самая неожиданная ситуация.
С детьми всегда находишь-

ся в состоянии неожиданности. 
Бывают неожиданные вопро-
сы, неожиданные ответы, нео-
жиданные действия. Поэтому 
до конца распланировать рабо-
чий день или какое-нибудь за-
нятие уже и не пытаешься, зна-
ешь, что все зависит далеко не 
от тебя. Дети умеют держать в 
тонусе. 

Любимые занятия с детьми.
В силу специфики своей 

предыдущей работы для ме-
ня проще и легче организовать 
учебную деятельность для де-
тей, провести занятия. Самое 
любимое – обучение грамоте. А 
всему остальному – организо-
вывать игры, прогулки – это-
му учусь от детей. Они большие 
специалисты в этих вопросах.

Любимые игры детей.
Сейчас дети очень мно-

го играют в сюжетно-ролевые 
игры: парикмахерская, больни-
ца, магазин, семья, театр. В этом 
большая заслуга детского са-
да и сложившихся в нем тради-
ций. Современные дети боль-
шую часть времени проводят 
возле гаджетов, не умея играть 
игрушками. Не раз наблюдала, 
как мальчики машинкам пред-
почитают телефоны, а попав в 
гости, первым делом интересу-
ются наличием компьютера, а не 
игрушек. А здесь, в саду, в силу 
созданных условий, дети умеют 
играть  в игрушки, сами  берут 
на себя роли в игре, любят, ког-
да им читают, даже считалки и 
игры знают из нашего детства. 

Есть ли дети и применяете ли 
опыт, полученный в садике на 
своих детях.

У меня есть сын, ему 13 лет.  
И здесь все взаимосвязано: 
опыт воспитания сына помога-
ет мне общаться с детьми: игры, 
в которые я с ним играла, книги 
его любимые, все переживает-
ся заново,  а то терпение и пони-
мание, которое так часто не хва-
тает от родителей собственным 
детям, теперь воспитывается у 
меня в детском саду. А вообще 
любому взрослому человеку на-
до помнить, что для того, что-
бы воспитать ребенка, нужно 
в первую очередь воспитывать 
себя. Дети смотрят на  поступки, 
и мало верят словам.

Евгения Иванникова

Что для вас за последние 
полгода было самым 
интересным.

В нашей работе все интерес-
но. Дети повзрослели, больше у 
них возможностей, умений, ин-
тересней становится работать. 
Можно больше заданий им да-
вать. Очень многое ребятишки 
знают, поэтому сложно их пе-
реубеждать в чем-то. У каждо-
го есть свое мнение, своя точка 
зрения. Если не хотят помогать, 
что-то делать в группе, то при-
ходится убеждать, что мы од-
на группа и должны друг другу 
помогать. Когда дети были по-
младше, помогали охотнее, по-

этому договариваемся с ними, 
где-то идем на хитрость. При 
этом мы делаем все, чтобы не 
подрывать авторитет родите-
лей. Не смотря ни на что, дети 
хозяйственные и помогают нам, 
воспитателям, и нянечке. 
Самая большая удача.

То, что я довела детей до вы-
пуска – это большое достиже-
ние для меня.

Каких ребятишек хотелось бы 
увидеть на выпускном.

Сегодня, если посмотреть 
на группу, то результат на ли-
цо. Тех детей, кто отставал, мы 
подтянули. И я уверена, что ре-
бятишки после выпуска пой-
дут в школу, и все хорошо бу-
дут учиться, у них есть интерес 
к новым знаниям. Это главное, 
что я хотела увидеть в них. И я 
испытываю чувство гордости за 
то, что детям дала знания. Кро-
ме того, дети умеют общаться 
друг с другом, находят друзей. 

Самая неожиданная ситуация.
Неожиданные ситуации я 

уже не замечаю. В саду дети ве-
дут себя по-другому. Они си-
дят, заплетают нас днями и ве-
черами, рассказывают, что до-
ма у них происходит и хорошее 
и плохое. После стольких лет 
они приходят сюда, как домой 
и воспитатель стал для них ав-
торитетом. Ребенок охотно идет 
на контакт с нами и рассказы-
вает все, все секреты, чего даже 

родителям дома не расскажут. 
Чувствуют себя уютно, как дома.

Любимые занятия с детьми.
Я люблю сюжетно-ролевые 

игры. Чтобы дети больше дви-
гались. Праздники, развлече-
ния всякие. Игры, песни, танцы.

Любимые игры детей.
Сейчас они все женятся, 

справляют свадьбы. Причем 
знают все традиции, и получает-
ся ролевая игра без подготовки. 

Есть ли дети и применяете ли 
опыт, полученный в садике.

Раньше, когда Алина бы-
ла чуть помладше, она приходи-
ла в садик, я организовывала ей 
игры с детьми. Сейчас у нее тан-
цы, некогда приходить. 

В этом году детскому саду «Лесная сказка» 
исполняется пять лет. Мы решили задать несколько 
вопросов тем, кто каждый день работает с вашими 
детьми. Сегодня мы зашли в группу «Заботливые 
пчелки», где на наше любопытство удовлетворили 
Евгения Иванникова, Олеся Арсланова и Татьяна 
Гапонова. 

Подпись к фото

Иванов Иван.
Текст.

Иванов Иван.
Текст.
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Рукоделие для женщины - это магия
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В Лесную поляну семья Сли-
винских переехала относи-
тельно недавно – два года на-
зад. «Когда узнали, что будет 
ребенок, приняли решение о пе-
реезде – для улучшения уров-
ня жизни, – рассказывает Да-
ша. – Других вариантов не рас-
сматривали. Поначалу я очень 
скучала. Привыкла жить в по-
стоянном потоке событий в го-
роде. А сейчас полюбила Лес-
ную поляну и никуда отсюда не 
уеду. Так люблю здесь гулять. 
Особенно по утрам, когда тихо – 
суеты нет. В парке Лесная сказ-
ка могу бродить в любую пого-
ду. Здесь такая атмосфера чу-
десная». 

Время рукоделия

Именно в Лесной поляне 
Даша начала заниматься твор-
чеством. «Желание появилось 
давно – года четыре назад, – 
вспоминает жительница Лес-
ной поляны. – Но пока рабо-
тала, все времени не было. Ко-
пировала потихоньку куколок, 
думала, что когда-нибудь нач-
ну. Так и копила: собирала вы-
кройки, покупала ткани, пуго-
вицы, тесемки. Когда уже все 
приготовила – села и начала 
шить». 

Первыми начинающая ма-
стерица сшила одиннадцать 
Санта-Клаусов. Их Даша пода-
рила друзьям и родственникам. 
Некоторые недоумевали: что 
это за подарок – кукла? Другие 
же были в полном  восторге. 
«Сейчас в третьем Променаде 
стоит стенд с моими куклами, – 
делится Даша. – Консультанты 
рассказывают, что возле них 
всегда люди останавливаются, 
рассматривают, восхищают-
ся. Мне кажется, что в этих ве-
щах есть своя энергетика. Я и 
сама их полюбила, потому что 
в них есть что-то загадочное и 
доброе». 

В окружении Дарьи много 
людей, занимающихся ручной 
работой: «Рукоделие для жен-
щины – это своя магия. Ну как 
можно ничем не заниматься? 
Это же так скучно! Я за любые 
увлечения. Мне кажется, даже 
жизнь начинает играть новы-
ми красками!» 

Весенний базар

Первого марта Даша вы-
ставляла свои работы на Ве-
сеннем базаре, проводимом 
Paper Shop. На него были при-
глашены разные мастера со 
своими работами: с фетровы-
ми игрушками, с украшения-
ми из полимерной глины, с от-
крытками ручной работы, дет-
скими вещами, альбомами и, 
конечно же, игрушками. «Я 

участвую не с целью продаж, – 
смущенно улыбается Даша. – 
Чтобы посмотреть на работы 
других мастеров, самой при-
нять участие в выставке. Знаю, 
что у меня будет свой покупа-
тель, поэтому не нужно торо-
питься. Я почему куклы про-
даю? Мне интересен сам про-
цесс шитья. Идеи, идеи, идеи – 
столько хочется создать! У ме-
ня тяга – именно создавать ку-
клы. Это так затягивает – ру-
коделие! Чего только не охо-
та сделать! Не могу же я се-
бе столько купить и нашить». 
Рассказывая, Даша достает 
большую коробку с куколь-
ной обувью: сандалики, кеды, 
галоши – все это она специ-
ально выписывает из США. И 

это лишь одна из заветных ко-
робочек, в которых хранятся 
синтепон, пуговички, тесем-
ки, ткани. Благодаря мастер-
ству хозяйки из отдельных де-
талей они со временем стано-
вятся единым целым, превра-
щаясь в милую Принцессу или 
загадочную Тильду.

Как это ни удивительно, 
ни у Даши, ни у ее дочери Ви-
ты нет еще своей куклы. «Ког-

да сшила первую Принцессу на 
горошине, решила оставить ее 
дочке, – вспоминает Дарья. – 
Потому что она именно такая: 
для девичьей спаленки. Такая 
нежная… Поставила ее в ком-
нату. Но потом был срочный 
заказ – кукла разошлась. Но 
знаете, Вита же их видит по-
стоянно. Наверное, она думает, 
что у нее очень много кукол!»

В последнее время люди 

проявляют все больший инте-
рес к ручной работе. Эксклю-
зивность, необычность, осо-
бая атмосфера работ, сделан-
ных своими руками, находят 
своих ценителей. Приятно, что 
почитателей подобных вещей 
становится все больше как со 
стороны покупателей, так и со 
стороны мастеров. И такие ма-
стера живут по соседству с на-
ми – в Лесной поляне!

Глазки – точечками, ткани – приятных нейтральных 
цветов. Здесь присела Принцесса на горошине, чуть 
подальше сидят в обнимку два длинноногих Лося. В 
разных нарядах расположились куклы Тильды. Этот 
кукольный мир создан руками жительницы Лесной 
поляны – Дарьи Сливинской.

«Наша Лесная Поляна» №40.
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Подпись к фото

Подпись к фото

«Ручная работа бывает 
разная: есть на уровне 
поделок, а есть на ху-
дожественном уровне».

Даша Сливинская.

Пожелание читателям: 

«Желаю, чтобы каж-
дый нашел для себя 
занятие по душе. Тог-
да жизнь станет легче, 
веселее и ярче!»
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