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Для победы в конкурсе и поездки в Москву – коллективу «Flat Back» нужна наша поддержка!

Второго марта стартовал российский танцевальный проект 
«Самая танцевальная школа» в городе Кемерово. 

6+

Этот конкурс проходит в нескольких 
крупных городах России и состоит из не-
скольких этапов. В соревновании прини-
мают участие общеобразовательные шко-
лы города, выставляя свои танцевальные 
коллективы. Школа-победитель города 
отправится на финал в Москву на «Самую 
танцевальную школу» России. У команды 
гимназии №42 есть все шансы получить 
путевку в столицу!

Итак, второго марта школы города Ке-
мерово встретились на концертной пло-
щадке развлекательного центра «Байко-
нур» в первом туре.

Гимназию представлял танцевальный 
коллектив «Flat Back» под руководством 
Анастасии Сидоровой. «Участие в «Самой 
танцевальной школе» очень взволнова-
ло нас, – рассказывает Татьяна Бакшеева 
из 8Г. – Но на сцене волнение прошло. По-

сле номера был долгий промежуток ожи-
дания оценок от жюри. Волна счастья за-
хлестнула нас после объявления оце-
нок (15 из 15!). Так что первый этап «Са-
мой Танцевальной Школы» стал для ме-
ня очень веселым и в то же время безум-
но волнительным». Задачей первого тура 
было представить свою школу, подгото-
вив визитную карточку. Команда гимна-
зии выступала последней. 

«Мы очень ждали конкурс в этом го-
ду, – рассказывает Анастасия Дмитриев-
на. – Это самая настоящая танцевальная 
битва. Старшие участники коллектива 
сработали как команда. Взяли на себя от-
ветственность за постановку номера, рас-
пространение билетов, поиск костюмов. 
Репетиции для меня стали самым трога-
тельным моментом. Когда старшие ребя-
та репетируют и «чистят» номер с млад-

шими участниками, ты понимаешь – вот 
она команда. Команда, которая хочет по-
бедить. Такие проекты нужны школьни-
кам, потому что они формируют личност-
ные качества!»

А 14 марта школьные команды встре-
тились во втором туре, задачей которого 
было представить в танцевальной форме 
модный показ. Это действительно было 
модное шоу. Началось оно с «кричалок» 
групп поддержки. Этот критерий очень 
важен, так как самая громкая группа под-
держки приносит своей школе 1 балл в 
общую копилку. Поверьте, здесь очень се-
рьезная конкуренция, и школы борются 
за каждый балл. 

«Мы потеряли 2 балла, – сожале-
ет Анастасия Сидорова. – Их забрала 
40 школа. Один балл – за голосование в 
группе во «Вконтакте», второй балл за 

«шумометр», который определяет крики 
болельщиков

Борьба между нами и 40 школой нешу-
точная в хорошем смысле. Мы настроены 
по-боевому и работаем на максимум, но 
нам не хватает поддержки. Впереди тре-
тий тур. 

Друзья, голосуйте за нас здесь: 
vk.com/bestschoolkemerovo и приходи-
те болеть!»

Захарова Марианна, гимназия № 42
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Леснополянцы – финалисты конкурса «Экология, семья, культура»
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«Мы участвовали в конкурсе 
15 марта, – рассказывает Оль-
га Румянцева. – Представляли 
Лесную Поляну с нашим семей-
ным экологическим проектом. 

В 2011-м году мы посадили 
дерево на аллее новорожден-
ных около храма-часовни. С 
тех пор каждый год делаем се-
мейные фотографии возле него. 

Растет наша семья, растет наше 
дерево. Теперь это наша семей-
ная традиция!

Мы прошли во второй тур и 
стали финалистами конкурса. 

Чему очень рады. Главное для 
нас – возможность рассказать 
о нашей семье, о нашей тради-
ции сажать деревья и еще раз 
показать красоту нашей Лес-

ной Поляны. Особенно это ак-
туально в год экологии».

Карина Капустина

15 марта были под-
ведены итоги конкурса 
«Скворечники для птиц». 
На конкурс было заявле-
но 34 работы. Методом 
голосования было вы-
брано 5 лучших. Участ-
никами в птичьих хлопо-
тах и в помощи пернатым 
стали жители района и 
учащиеся школы №85 и 
гимназии №42. 

Если птицы поселят-

ся рядом с нами, то за их 
жизнью жителям райо-
на будет наблюдать удоб-
нее, чем рассматривать 
на картинках. А в ка-
ком восторге были дети, 
когда приносили в шко-
лу «птичьи домики», сде-
ланные заботливыми ру-
ками родителей!  

ТУ ж/р Лесная Поляна 

28 февраля в рамках 
акции «Сохраним при-
роду вместе» было орга-
низовано мероприятие 
по сбору макулатуры, 
полиэтилена, пластика 
и стекла. Затем весь со-
бранный материал был 
передан для вторич-
ной переработки в ООО 
«Экологический потен-
циал Сибири». Инициа-
торами акции выступи-
ло ТУ ж/р Лесная Поля-
на и жительница района 
Светлана Соколова. За 
три часа проведения ак-
ции было собрано 83 кг 

стекла, 21 кг макулату-
ры и 7 кг пластика.

К сожалению, в Куз-
бассе, да и в целом в 
России культура ути-
лизации мусора только 
начинает формировать-
ся, но в силах каждо-
го из нас ускорить этот 
процесс, начав с себя и с 
бережного отношения к 
окружающей среде.

ТУ ж/р Лесная Поляна 

Сохраним природу 
вместе
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В нашем детском саду в честь 
прошедших праздников организо-
ваны выставки «Вооруженные силы 
Российской федерации» и «Кукла в 
национальном костюме». Все груп-
пы (12) выбрали род войск и пред-
ставили их в объемной композиции 
из экологически-чистых материалов. 
Это спускаются с неба парашюты, а 
в парашютистах мы узнаем дошко-
лят группы «Дружные ребята», ведь 
они с фото-портретами. А в этой 
композиции целая баталия-сраже-
ние с участием наших танковых во-
йск – группа «Академики». Вот бу-
мажный адмирал у своего боевого 
самолета (группа «Дочки-сыночки»). 
Морской бой разыгрался у группы 
«Боровички». Воздушно-десантные 
войска с парашютистами предста-
вила группа «Лапочки». Летят в кос-
мос на разноцветных ракетах из бу-
маги в технике оригами ребята груп-
пы «Соловушки», они представи-

ли космические войска. А вот бое-
вая Катюша группы «Заиньки». Да-
же тыл наших вооруженных сил не 
забыли ребята из группы «Знайки», 
молодцы!

Любовь и уважение ко всем жен-
щинам – нашим мамам и бабушкам 
мы передали в куклах в красивых 
национальных костюмах, сшитых 
добрыми руками наших мам. Укра-
инка, молдаванки, казашка, узбеч-
ка, грузинка… кем бы ни была мама, 
она всегда самая.. любимая и краси-
вая. Сколько труда и любви вложено 
в эту выставку и сколько нового уз-
нают на ней наши ребята!

С праздником Вас, дорогие маль-
чики и девочки, мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, а еще – наши да-
лекие предки.

Ирина Брежнева, 
педагог детского сада №26

Соловушки летят в космос

Так в нашем детском саду №5 
было проведено нетрадиционное 
родительское собрание в старших 
группах «Роль родителей в воспита-
нии ребенка». Мы хотели привлечь 
внимание родителей к вопросам 

воспитания мальчиков и девочек, а 
также к роли семьи в воспитании.

Участниками собрания были ро-
дители и дети групп «Лунтики» и 
«Гномики». Была сделана большая 
предварительная работа: анкети-

рование родителей по данному во-
просу, подготовка творческих номе-
ров с детьми (танцы, песни, сценки, 
стихотворения), распечатка реко-
мендаций для родителей, подготов-
ка фильма-интервью с детьми «Чем 
мальчики отличаются от девочек». 
В ходе собрания родители прини-
мали активное участие: создавали 
«портрет» идеального ребенка, раз-
бирали с психологом  проблемные 
ситуации, их вниманию был пред-
ложен психологический короткоме-
тражный фильм «Мама-кукла». По-
лучив положительные отзывы о со-
брании, мы поняли, что затронутая 
тема не оставила равнодушным ни-
кого. С собрания родители уходили, 
обнимая своих детей. А в подарок 
мамы и папы получили магниты, 
сделанные своими руками – «Любя-
щие родители и счастливые дети».

Воспитатели групп 
«Лунтики» и «Гномики»

Татьяна Попова, Лариса Великих, 
Ольга Самусева, 

Евгения Свинцова;
психолог Ирина Потелицина

Как Лунтики и Гномики кино смотрели
В детском саду «Сказочная страна» продолжается работа по 
взаимодействию с семьей и формированию воспитательной 
культуры родителей. 

Папы выполняют задание: составляют солнышки, в которых лу-
чики – это качества сына. Нужно было выбрать те качества, ко-
торые хочется увидеть в своем ребенке. Выбор пал на такие как 
доброта и упорство, мужественность и аккуратность.
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Этот праздник – не только возрож-
дение старинных русских обрядов и 
традиций, но и проявление всей много-
гранности русской души с ее безудерж-
ным весельем, широким хлебосольем 
и духом всепрощения в день Проще-
ного Воскресенья! Именно в этот день 
в кофейне «Сливки» в Лесной Поляне 
и был намечен прощальный вечер для 
немецких школьников из немецкого 
города Mechernich (Германия). Ребята 
приехали в Кемерово по программе об-
мена между школьниками наших стран. 
Они жили в русских семьях, ходили на 
занятия в гимназию №41, писали науч-
ные работы, участвовали в интеллекту-
альных викторинах, ездили на экскур-
сии. И вот наступил свободный день, 
когда можно было просто пообщать-
ся в непринужденной обстановке и по-
веселиться от души. Перед организато-
рами праздника – творческой студией 
«Сливки-арт» под руководством Еле-
ны Соколовой – стояла непростая зада-
ча: как провести вечеринку так, чтобы 
избежать лубочной картинки со сте-
реотипами о русской жизни? Как по-
пытаться прочувствовать суть Масле-
ницы изнутри, с ее единением людей и 
красотой традиций? Казалось, что бу-
дет много сложностей. Это и языковой 
барьер, и подростковый возраст ребят, 
и кулинарные предпочтения гостей. 
Но, к счастью, опасения оказались на-
прасными. Ребята из гимназии № 41 
прилично говорят по-немецки и легко 
справлялись с переводом. Были и сре-
ди гостей из Германии несколько чело-
век, знакомых с русским языком, поэ-
тому ведущей вечера не пришлось все 
время использовать английский язык. 
В конце концов все понимали друг дру-
га уже без слов, в такой дружествен-
ной атмосфере это было действительно 
легко. Началась вечеринка, конечно же, 
с застолья с фирменными блинчиками 
и блинами с разными вкусными начин-
ками, гостям подавали борщ, заливные 
пироги, не обошлось и без баварских 
колбасок и медовых крылышек. За-
тем ребята поделились на интернацио-
нальные команды и стали участвовать 

в мастер-классах. Первый мастер-класс 
был организован нашей кофейней по 
традиционной лепке пельменей под ру-
ководством шеф-повара Ильи Зюба. С 
удовольствием участвовали все: и де-
вочки, и мальчики. Оказалось, что в 
Германии тоже готовят нечто подобное, 
но со сладкой начинкой. По окончании 
мастер-класса пельмени были сварены 
и съедены!

Настоящей находкой для этого ве-
чера стал мастер-класс от ребят из гим-
назии № 42. Помогала в его организа-
ции Марина Палехина. Оказывается, 
ребята умеют делать удивительно ми-
лых тряпичных куколок, которые яв-
ляются оберегом домашнего очага. С 
большим энтузиазмом и интересом все 
гости праздника старались научиться 
премудростям этого тонкого дела: соз-
дания куклы. Замечательный сувенир 
и теплые воспоминания ребята увезли 
с собой в далекий маленький городок 
Mechernich. 

На вечеринке было много интерес-
ного: водили хоровод, играли в руче-
ек, угадывали мелодии, учились танце-
вать немецкую польку, участвовали в 
конкурсах, объясняли друг другу сло-
ва языком жестов, проводили турнир 
игры в бильярд. Еще одним ярким впе-
чатлением стало выступление извест-
ного кемеровского певца Олега Смоли-
на. Дети не только выучили с ним рус-
скую песню, но и записали небольшой 
видеоролик для своих друзей и роди-
телей в Германии. В завершение вече-
ра была дискотека. Все ребята объеди-
нились, и уже было сложно понять, где 
иностранцы, а где русские. Настроение 
было потрясающее, расходиться нико-
му не хотелось, угощались травяным 
чаем с душистым медом и брусничным 
тортом. Казалось, что еще осталось 
столько тем, которые не успели обсу-
дить, столько песен, которые не успели 
спеть, столько слов, которые не успе-
ли сказать и выучить по-русски! Одним 
словом, Масленица удалась! Приезжай-
те к нам еще!

Елена Соколова

Широкая Масленица
26 февраля в кофейне «Сливки» был удивительный день! С самого 
утра все готовились к Масленице с пирогами, блинами и вкусными 
угощениями. Говорят, что многие иностранные туристы стараются 
попасть на Русскую Масленицу, потому что таких широких гуляний 
нет больше нигде. 

Русские и немецкие ребята водили хороводы, играли в ручеек, учились 
танцевать немецкую польку.

Немецкие школьники с русским шеф-поваром Ильей Зюба слепили нема-
ло пельменей.

– Ученики студии «Солнечный 
мир» под руководством педагога На-
тальи Кальмовой подготовили нео-
бычный подарок – мастер-класс по 
изготовлению народной куклы «Хо-
зяюшка-Благополучница». Дети зара-
нее подготовили все необходимое для 
мероприятия. В том числе этикетки 
на двух языках, рассказывающих о 
назначении семейного оберега. Обу-

чение во время создания куклы про-
ходило и словами, и жестами, и ми-
микой – все друг друга понимали.

Не удержались и родители детей: 
тоже активно включились в рабо-
ту и изготовили себе семейный обе-
рег. Расставались участники творче-
ской встречи с добрыми пожелания-
ми, благодарностями и напутствиями 
на разных языках! 

Вот что рассказывает сама Марина Палехина, методист Центра 
дополнительного образования гимназии № 42:
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Как все начиналось
– Мама рассказывает, что в 

четыре года я начал смотреть 
хоккей вместо мультиков. Тогда 
она и отдала меня учиться. Лет 
в 7-8 было такое, что я не хо-
тел заниматься, бабушка за ру-
ку водила. Со временем это про-
шло, и я уже начал с желанием 
ходить.  Потом начались выез-
ды. Я учился тогда в 3-м клас-
се здесь, в гимназии № 42. Ме-
ня не хотели отпускать, но я 
все равно поехал и решил тог-
да сменить школу. Перевелся 
в школу № 69. Директор Ири-
на Абузярова и классный руко-
водитель Светлана Афанасьева 

– два очень хороших человека, 
которые тогда помогали мне. 

В сборной команде России
– О том, что я буду играть за 

сборную, узнал в январе. В но-
ябре 2016 проводился турнир 
среди юношей 2000-01 г.р. Там 
была команда «Сборная-2000», 
составленная из игроков «Куз-
басса-2000» (где я играю) и ре-
бят-кандидатов из разных го-
родов России. Главный тренер 
Владимир Китьков и весь тре-
нерский штаб тогда смотрели, 
оценивали нашу игру. Потом 
был составлен шорт-лист – 22 
человека, из которых в сборную 
выбрали 16. Из них, кстати, 10 
кемеровчан! О том, что я попал 
в окончательный список, тре-
нер Владимир Владимирович 
сказал моей маме после зональ-
ных соревнований – это было в 
самом начале 2017 года. 

Я узнал, что еду играть за 
сборную – и буквально через 
неделю-две мы уже вылетели 

в подмосковный город Обухо-
во. Там сыгрывались. Первые 
дни плохо получалось, не пони-
мали друг друга.  Но потом, по-
сле усиленных тренировок и то-
варищеских матчей, уже ста-
ло лучше – и к чемпионату ми-
ра мы подошли в очень хоро-
шей форме. Все парни, которые 
попали в сборную – их ведь не 
просто так взяли, они действи-
тельно достойны этого – все до 
одного. 

Первенство мира в Варкаусе
– Город Варкаус мне очень 

понравился: чистый, люди до-
брые, если надо – всегда помо-
гут. Сама организация чемпи-
оната – на высшем уровне, все 
было сделано для нас: идеаль-
ный лед, раздевалки хорошие, 
теплые, одежда там высыхала. 
Зрителей очень много приходи-
ло на матчи, в которых играли 
шведы и финны. Перед началом 
игр своей команды финны, на-
пример, зажигали специальные 
факелы – очень красиво. Вооб-
ще, все было очень круто. 

Финальный матч
– Шведы были самым силь-

ным соперником. Они старают-
ся всегда держать инициативу у 
себя, владеют мячом, действу-
ют осторожно, тщательно гото-
вят атаки, очень хорошо игра-
ют верхом. Но у нас – очень гра-
мотные защитники!  Подска-
зывали друг другу, передавали 
игрока – очень здорово сыгра-
ли в обороне.

Начинался финал очень 
сложно. По ходу чемпионата мы 
не проигрывали ни одой игры: в 

каждом матче всегда начинали 
вести в счете и выигрывали. А 
тут нам забивают один гол, вто-
рой… Мы не понимали, что про-
исходит. Тогда Владимир Вла-
димирович взял тайм-аут, объ-
яснил, у кого какие ошибки, что 
нужно делать. К концу первого 
тайма мы уже сделали счет 2-2. 
В перерыве договорились запе-
реть соперников на их полови-
не, не дать им выйти, не дать на-
брать скорость. У нас это полу-
чилось, и они начали ошибать-
ся. Мы воспользовались ошиб-
ками и забили сразу 5 голов – и 
потом уже спокойно доигры-
вали.

У меня есть фотография – 
родители игроков из Кузбас-
са собрались в одной квартире в 
Кемерове – смотрели, болели за 
нас – и видели нашу победу. 

Что нужно для побед
– Главное – слушать трене-

ра и не прогуливать тренировки. 
По возможности – занимать-
ся самостоятельно, бегать, пры-
гать, постоянно развиваться и, 
конечно, смотреть матчи, смо-
треть, как играют топовые ко-
манды, учиться у них. 

Еще психология. Например, 

перед матчами за сборную бы-
ли волнения, переживания, но 
со свистком они пропадают. Ты 
выходишь и делаешь свое дело 

– то, что ты умеешь. В какой-то 
момент понимаешь, что ты се-
бе не принадлежишь – и просто 
должен делать все, что можешь. 

И, конечно, близкие лю-
ди. Очень важно, чтобы, ког-
да ребенок занимается спор-
том, его поддерживали, переда-
вали позитивные эмоции – тог-
да все будет хорошо. Просто да-
же говорить «молодец», «ты мо-
жешь» – это очень нужно. Я жи-
ву с мамой – и она всегда меня 
очень поддерживает. Мама мно-
го работала, поэтому бабушка и 
тетя много помогали. Вообще, у 
нас вся семья была за хоккей – 
чтоб я «не шатался где-то». 

В Лесной Поляне
– Мы переехали в 2009 году. 

Сначала я очень не хотел жить в 
Лесной Поляне, хотел остаться 
в городе, где друзья. Потом сю-
да переехал мой друг Кирилл, с 
которым мы давно хоккеем за-
нимались, вместе как-то веселее 
было. А сейчас мне нравится. 
Красиво, чисто и можно зани-
маться спортом – есть бассейн, 

тренажерные залы, футбольные 
поля, площадки для тенниса, 
много уличных открытых спор-
тивных площадок. 

Собираемся с ребятами и 
играем в футбол на полях у гим-
назии и 85 школы. Очень нра-
вится, что каток заливают – то-
же часто хожу туда с ребятами.

Сейчас учусь в школе № 85 
– она классная! Директор Майя 
Олеговна и мой классный руко-
водитель Вера Александровна 
всегда поддерживают, это очень 
помогает. После чемпионата ме-
ня так здорово встретили! Из 
предметов нравится матема-
тика – как Вера Александров-
на объясняет, помогает всем. У 
нее всегда есть время на нас, да-
же пораньше приходит, чтоб по-
заниматься с теми, кому нуж-
но. Вообще, все учителя – по-
нимающие, к нам очень хоро-
шо относятся, никогда не ска-
жут «нет». 

Следующий шаг 
– Хочу попасть в команду ма-

стеров. Для этого нужно много 
работать, заниматься, трениро-
ваться. Буду стараться! 

Дмитрий Лобачев

Лучший игрок Чемпионата мира по хоккею с мячом – 
житель Лесной Поляны
Четвертого февраля в  финском Варкаусе прошел 
финал первенства мира по хоккею с мячом среди 
юношей. Молодежная сборная России завоевала 
чемпионский титул, обыграв шведскую команду 
со счетом 9:5! Добыть эту победу помог Артем 
Азаров – наш с вами сосед, ученик школы № 85. 
Воспитанник СДЮСШОР по хоккею с мячом забил в 
решающем матче три гола и был признан лучшим 
полузащитником и лучшим игроком чемпионата. Для 
вас, дорогие читатели, Артем рассказывает о хоккее, 
победе команды и его жизни в Лесной Поляне. 

Болейте за наших ребят! 
Следить за их успехами, 

расписанием игр и читать 
онлайн-трансляции 

матчей можно на сайте 
Федерации хоккея с 

мячом России rusbandy.ru.

Легенда сборной Финляндии по бенди Сами 
Лаконен.

С Кириллом Овчинниковым, жителем Лесной 
Поляны, выступавшим за сборную Эстонии.
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ШКОЛА №85

В первый день работы конфе-
ренции «Первые шаги в науку» 
заслушивались доклады учени-
ков 2-х классов. Примечательно, 
что материалом для своих пер-
вых научных разработок  неко-
торые юные исследователи  вы-
брали окружающий мир Лесной 
Поляны. Например,  Анна Ко-
новалова из  2Б класса расска-
зала о топонимах нашего жило-
го района.  

На школьной конференции 
«Юниор», объединившей любоз-
нательных учащихся 5-6 клас-
сов, Екатерина Пьянова раскры-
ла загадку простых чисел, Евге-
ний Александров поделился со 
слушателями обнаруженными 
приемами быстрого математи-
ческого счета, Елизавета Радо-
стева рассказала о компьютер-

ной обработке биометрической 
информации, а также о поль-
зе ездового спорта на собачьей 
упряжке. Дарья Неронова, рабо-
тая с семейным архивом, обна-
ружила ценнейшую информа-
цию для создания уголка памя-
ти героев Великой Отечествен-
ной войны в школьном музее.

К неожиданным результатам 
привели исследования Татьяны 
Заключаевой на слушании работ 
учащихся 9-10 классов. Татьяна 
занималась изучением наруше-
ний устной и письменной речи 
учащихся нашей школы. Гордей 
Шаповалов представил теорию 
изучения молодежного сленга. 
После доклада Николая Шило-
ва у слушателей не осталось ни-
каких неразрешенных вопросов 
в области ипотечного кредито-

вания. Дарья Шмырева с гордо-
стью открыла еще одну страни-
цу истории Великой Отечествен-
ной войны, исследовав героиче-
ский подвиг Сергея Гаврилова.

Работа второклассницы Ан-
ны Коноваловой «По пути в Лес-
ную Поляну. Занимательная то-
понимика» (научный руководи-
тель – О.В. Лелюх) стала побе-
дителем очного тура городской 
научно-практической конферен-
ции «Первые шаги в науку», ко-
торая проходила в КемГУ. На оч-
ную городскую конференцию 
научных исследований «Юни-
ор» приглашены шестиклассни-
цы Екатерина Пьянова и Дарья 
Неронова. 

Благодарим научных руково-
дителей, которые помогают ре-
бятам активно познавать и ис-
следовать этот непростой, но 
очень увлекательный мир науки.

Материалы полосы 
подготовила

Ульяна Кальмова, 
учитель школы №85

Экологические листовки с 
призывом сохранять наш об-
щий дом изготовили учени-
ки 5А и 6А классов. Так ре-

бята хотят напомнить всем, 
что человек  должен суще-
ствовать в согласии с миром 
природы, ведь он – его ма-
лая часть. «Кто знает, может, 
взглянув на наши листовки, 
человек не решится выбро-
сить мусор в неположенном 
месте, тем самым сохранит 
чистоту городских улиц», – 
рассказывает руководитель 
проекта, заместитель ди-
ректора по информатизации  
Елена Мисютина.

Листовки, выполненные 
как вручную, так и с помо-
щью компьютерной графи-
ки, ребята планируют разме-
стить в парках, скверах, ма-
газинах жилого района Лес-
ная Поляна.

Первое место в соревнованиях по лыжным гонкам среди 
работников образовательных учреждений г. Кемерово 

заняли учителя физкультуры школы №85 Андрей 
Лусников и Михаил Саранцев, а Артем Шерстобитов занял 

второе место в первенстве по флорболу. Поздравляем 
наших педагогов-спортсменов!

Педагогический коллектив и администрация школы №85

Настроение праздника про-
никнуто теплом большой се-
мьи, где находится место каж-
дому. Умение подставить пле-
чо другу, поддержать, если что-
то получается не сразу, почув-
ствовать себя частью едино-
го целого, испытать радость от 
совместных побед – вот важ-
нейшие составляющие Битвы 
хоров.

Все вокальные номера по-
свящались самым дорогим лю-
дям на свете – мамам. Знако-
мые мелодии соединяли не-
зримой нитью хранительниц 
домашнего очага с молоды-
ми артистами. Женщины уми-
ленно восхищались вокали-
стами, смотря то и дело вдаль 
уходящим годам: ведь дети 

так быстро растут!.. Хотя кон-
курс проходил среди 3-6 клас-
сов, помочь ребятам в высту-
плении вышли и учащиеся 9-10 
классов, а также милое дитя до-
школьного возраста. 

Дети покорили сердца не 
только зрителей, но и членов 
жюри. «Настолько удивитель-
ные были конкурсные номе-
ра, что мы испытали всю гам-
му эмоций, поэтому решили, 
что каждый хор считается по-
бедителем в своей номинации», 

– сообщила Майя Криворуч-
ко, директор школы №85. Все 
творческие коллективы, класс-
ные семьи были награждены 
дипломами. Уверены, Битва 
хоров станет нашим традици-
онным весенним праздником.

Битва хоров
Цветы, мягкие игрушки, ангелы, вспышки 
света, объективы видеокамер – все смешалось в 
праздничной суете седьмого марта. Из каждого 
кабинета звучат, сливаясь в унисон, детские голоса. 
Всего неделя репетиций, волнительных ожиданий, и 
на сцену уже выходят дружные хоровые коллективы. 

Теория и практика научного 
эксперимента

Школьная научно-практическая конференция 
собрала любознательных учащихся и педагогов 
школы №85 для совместных открытий. Ребята 
представили результат своих исследований в области 
гуманитарных и точных наук.

Маленький шаг к 
большим изменениям
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День защитника Отечества – 
важный праздник для всех нас. 
Наши педагоги встречали у себя 
21 февраля ветеранов, а 22 фев-
раля – родителей, чьи дети за-
нимаются в студиях. Организо-
вывали праздничный концерт. 
Сольные выступления чередова-
лись выступлениями ансамблей 
«Сладкоежки» (рук. Юлия Бай-
булина) и «Веселые нотки» (рук. 
Марина Здырко).  Дуэт гитари-
стов (рук. Ольга Лезневская) ис-
полнил трогательный «Вальс», 
прозвучали классические фор-

тепианные пьесы (рук. Татьяна 
Макарова, Марина Здырко). 

Кроме того, была подготов-
лена выставка в технике граттаж 
ребятами из изостудии (рук. Та-
тьяна Трубчанинова). А на про-
щание гости получили поздра-
вительные открытки и пригла-
сительные на семейные мастер-
классы.

Центр дополнительного
 образования гимназии №42

Как ребята ветеранов и 
пап поздравляли

Артисты, организаторы концерта и ветераны 
Лесной Поляны.
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В подразделении дополни-
тельного образования гимна-
зии №42 открылась выставка 
учебной, детской и научно-ме-
тодической литературы «Мой 
Кузбасс».

На выставочной экспози-
ции представлены редкие изда-
ния краеведческих книг Леони-
да Соловьева, почетного граж-
данина Кемеровской области, 
краеведа, ведущего региональ-
ных теле и радиопрограмм, ака-
демика Московской междуна-
родной академии детско-юно-
шеского туризма и краеведе-
ния. Кроме этого, на выставке 
есть уникальная коллекция дет-
ских книг кузбасских авторов, 
рассказывающих о растениях 

и животных Кузбасса в иллю-
стрированных картинках и за-
гадочных историях.

Украшают выставку книги 
ученых Кемеровского государ-
ственного университета, изу-
чающих рыб, пресноводных и 
пресмыкающихся Кемеровской 
области.

 Историко-краеведче-
ская литература рассказывает о 
тайнах земли Кузнецкой, об ох-
раняемых природных памятни-
ках, заказниках и заповедниках 
Кузбасса. Здесь каждый найдет 
для себя полезную информа-
цию. Приглашаем посетить вы-
ставку!

Центр дополнительного
 образования гимназии №42

Приглашаем на выставку 
«Мой Кузбасс»

 

Студия современной хо-
реографии «Грация-flex» из 
гимназии №42 заняла при-
зовые места на районном и 
всероссийском конкурсах – 
«Успех 2017» и «Золотая Ни-
ка». Поздравляем ребят с по-
бедами и желаем им процве-
тания и дальнейших творче-
ских достижений!

26 февраля ребята езди-
ли в Юргу на всероссийский 
конкурс «Золотая Ника». 

Два первых места в номина-
циях «Модерн» и «Детский 
танец», первое место в номи-
нации «Хип-хоп», два вто-
рых и одно третье место.

Дети получили много 
впечатлений и заряд энер-
гии для следующего конкур-
са «Успех 2017». 27 февра-
ля в хореографическом кон-
курсе рудничного района на-
ши ребята заняли первое ме-
сто в номинации «Эстрад-

ный танец» (10-13-лет), пер-
вое место в номинации «Дет-
ский танец» (7-9 лет), второе 
место в номинации «Совре-
менная хореография» (10-
13 лет).

Олеся Чикаева,
художественный руководи-

тель студии современной 
хореографии

Чемпионы из гимназии

Танцоры-победители всероссийского конкурса «Золотая Ника»

В творческой студии «Ху-
дожественная мастерская «Ра-
дуга» подразделения допол-
нительного образования гим-
назии № 42 (педагог Татьяна 
Трубчанинова) прошел мастер-
класс по изготовлению куклы 
«Травница». Ее юбочка набива-
лась полезными для здоровья 
травами, за что хозяйка и по-
лучила свое название – «Трав-
ница». Каждый участник ма-
стер-класса самостоятельно 
изготовил оберег и унес домой 
символ масляной недели.

На улицах Лесной 
Поляны ребята дарили 
женщинам подснежники 
и открытки. Акция «Ве-
сеннее настроение» ста-
ла подарком от учеников 
студии «Моя планета» 
(под руководством Ната-
льи Кальмовой) и клу-
ба ЮИД «Безопасное ко-
лесо» (под руководством 
Анастасии Кружаевой).

Гимназия №42

Фотофакт
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Наталья Петровна работа-
ет в гимназии уже более 7-ми 
лет. Пять из них она являет-
ся классным руководителем 9А 
класса, где организует систем-
ную работу с обучающимися и 

их родителями. На протяжении 
5-ти лет работает по програм-
ме «Быть здоровым – это мод-
но». Программа включает в себя 
знания, установки, личностные 
ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и 
укрепление физического и пси-
хического здоровья.

Невероятное чувство юмора, 
всегда прекрасное настроение и 
позитив – вот, что отличает ее 
от всех других учителей. С лица 
Натальи Петровны никогда не 
сходит улыбка. Ее уроки и вне-
классные мероприятия всегда 
содержательны и разнообразны, 
проводятся на уровне современ-
ных педагогических требова-
ний. На своих уроках Наталья 

Петровна умеет создавать си-
туации, обеспечивающие успех 
в учебной деятельности, а так-
же создает условия обеспечения 
позитивной мотивации обучаю-
щихся. Она является председа-
телем методического объедине-
ния учителей физической куль-
туры и ОБЖ.

Если спросить учеников 
гимназии: «Кто такая Наталья 
Петровна?» То в ответ вы ус-
лышите: «Мой лучший друг», 
«Моя вторая мама», «Человек с 
прекрасным чувством юмора», 
«Она всегда найдет общий язык 
с каждым из нас», «Чемпион по 
всем видам спорта», «Наталья 
Петровна идет в ногу со време-
нем», «Отличный поэт», «По-
трясающая актриса».

Это настоящий классный 
руководитель, который всег-
да и во всем поддерживает сво-
их детей, начиная от контроля 
за успеваемостью и заканчивая 
организацией школьных меро-
приятий. Невероятный твор-
ческий потенциал Натальи Пе-
тровны проявляется в ее уча-
стии в театральных постанов-
ках гимназии и школьных кон-
цертах. Не раз она выступала 
с детьми на сцене, тем самым 
личным примером показывая 
важность и необходимость ве-

дения яркой, разнообразной 
школьной жизни. Класс под ру-
ководством Натальи Петровны 
активно принимает участие во 
всех акциях и фестивалях, про-
водимых в гимназии. 

Одной из главных заслуг На-
тальи Петровны в гимназии яв-
ляется приобщение всех к здо-
ровому образу жизни. Так, бла-
годаря ей и ученикам ее клас-
са, в школе появились ежеднев-
ные музыкальные зарядки, ког-
да учащиеся гимназии выхо-
дят в холлы и делают утреннюю 
гимнастику.  

Традиционно в Гимназии 
№42 проходит летняя профиль-
ная смена «Мегаполис», в ко-
торой Наталья Петровна при-
нимает активное участие как 
организатор. Три года подряд 
она является руководителем 
школьной строительной бри-
гады.

Вне школьной жизни На-
талья Петровна любящая же-
на и заботливая мать троих сы-
новей. Увлекается скандинав-
ской ходьбой, вязанием, цвето-
водством.

 
Анастасия Печенина, 

зам. директора 
по воспитательной 

работе гимназии №42

«Самый классный классный»

C 27 февраля по 10 марта в городе Кемерово 
проходил конкурс профессионального мастерства 
«Самый классный классный». Победителем конкурса 
стала Наталья Кузьмина, учитель физической 
культуры гимназии №42, которая представит город 
Кемерово на областном конкурсе «Самый классный 
классный». 

Цикл уроков по разным пред-
метам на английском языке – это 
ситуация, когда и ученикам, и 
учителям приходится ставить 
и решать несколько задач: раз-
бираться в математике, музыке, 
биологии, и при этом обсуждать 
это на английском языке. На-
чав в 2014 году с нескольких уро-
ков математики, решая примеры 
с простыми дробями и геометри-
ческие задачи, в 2015 обсуждая 
романтическую музыку Ф. Шо-
пена, в 2016 – продемонстриро-
вав урок, посвященный Лесной 
Поляне, мы не могли не вопло-
тить в жизнь в 2017 урок, связан-
ный с темой экологии. Конечно 
же, на английском!

Открою секрет, такие уроки – 

это испытание не только для уче-
ников, но в первую очередь для 
учителей. Погрузиться в нау-
ку своего коллеги – сложно, при-
думать такие задания, чтобы ан-
глийский помогал понять биоло-
гию, а биология позволяла усо-
вершенствовать английский – 
сложно, понимать своего партне-
ра с полуслова, сотрудничать в 
процессе решения двух разных 
предметных задач – возможно и 
необходимо! Так в процессе на-
шей совместной работы с Еленой 
Легочевой, учителем биологии 
и естествознания, мы определи-
ли тему урока «Среда обитания. 
Факторы окружающей среды».

А как же английский? Для раз-
минки назовем представите-

лей флоры и фауны, относящих-
ся к различным экосистемам, ак-
тивизируя свой словарный запас 
и тренируя определенные грам-
матические конструкции. Хо-
тите проверить свой англий-
ский, тогда вспомните перевод 
слов «кедр», «снегирь», «огонек», 
«лось»… Затем представим ре-
зультат парной работы – «загля-
нем» в Красную и Черную книги, 
расскажем о животных и расте-
ниях, находящихся под угрозой 
вымирания или полностью ис-
чезнувших, в рассказе обязатель-
но используем научную термино-
логию. Задание для слушающих 

– в процессе аудирования опре-
деляем фактор, влияющий на ис-
чезновение: биотический, абио-
тический, антропогенный. Их со-
вокупность и является экологи-
ческим фактором, о котором со-
ставляем аналитический текст на 
английском языке в научном сти-
ле. Так мы развиваем свой язык 
от слов до текста, используя его 
как средство в изучении наук. 

Конечно, не все станут пере-
водчиками, но в современных ус-
ловиях хорошему профессионалу 
необходимо владеть английским 
языком, чтобы ориентировать-
ся в своей профессиональной об-
ласти лучше. Думать на англий-
ском – сложнее, чем просто гово-
рить на английском, но гораздо 
интереснее и эффективнее! 

Надежда Кукчено, 
учитель английского 
языка гимназии №42
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Биология и/или English?
И то, и другое сразу! Современному человеку 
любого возраста приходится решать несколько 
задач одновременно. Таблица умножения? – легко! 
Числительные по-английски? – легко? Таблица 
умножения по-английски? – сложно! Но только 
сначала… 

Ребята составляют итоговый текст об экологическом фак-
торе – на английском языке. 

Подготовка шла активно. 
Мы поделились на группы. 
Одна группа готовила текст, 
нужно было отредактиро-
вать так, чтобы младшим 
было понятно, другая груп-
па – делала презентацию 
с картами, фотографиями, 
ключевыми датами, третья 

– составляла вопросы и за-
дания, чтобы заинтересо-
вать слушателей, четвертая 

– оформила красочный сер-
тификат участникам. 

Не изменил нашего ре-
шения даже карантин, чуть 
позже, но наши встречи со-
стоялись. Теперь уже сфор-
мировались команды, со-
стоящие из представите-
лей каждой подготовитель-
ной группы: два рассказчи-
ка, показывающий презен-
тацию, проводящий викто-
рину и вручающий сертифи-
каты, он же фотограф. Ино-
гда приходилось импрови-
зировать, дополнительно 

объяснять некоторые сло-
ва, помогать выполнять за-
дания, отвечать на непред-
сказуемые вопросы. Ког-
да выступаешь перед млад-
шими ребятами, появляет-
ся чувство ответственно-
сти, ты понимаешь, что от 
тебя ждут чего-то нового и 
удивительного, важно, на-
сколько внимательно слу-
шают, что увлекло этих ма-
леньких ребят.

Для нас это важный и не-
обычный опыт. Усилиями 
класса мы провели беседы в 
1В, 2В, 2Б, 3В и 4В классах. 
Надеемся, что когда эти ре-
бята станут старшеклассни-
ками, они тоже с гордостью 
и ответственностью побе-
седуют с младшими о важ-
ных для всех поколений со-
бытиях.

Валерия Кукченко, 7В

Беседы о блокаде 
Ленинграда
Мы все помним, как в начальной школе к нам 
приходили старшеклассники и рассказывали 
о событиях Великой Отечественной войны 
или проводили мастер-классы. Такие встречи 
отличались особой атмосферой и часто 
превращались в дружеские отношения со 
старшими. Вспоминая о блокаде Ленинграда 
в канун Дня воинской славы России, у нас не 
было сомнений, что именно так сделаем и мы – 
проведем беседы в классах начальной школы.
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«В этом году мы встретили 
18-е Восьмое марта, – рассказы-
вает директор салона Юлия Бон-
даренко. – У наших флористов 
есть такая традиция – мы Но-
вый год отмечаем Восьмого мар-
та. За 18 лет опыт приобрели – и 
теперь пришли в Лесную Поля-
ну».

Лесной Поляне – 
поляну цветов

Ассортимент цветов в салоне 
очень широкий. Подобраны ва-
рианты для разного возраста и 
разного дохода. Можно сделать 
маленький комплимент, выбрав 

пять ирисов и уложившись в 300 
рублей. Подарить человеку пре-
красное весеннее настроение. А 
можно оформить корзину с осо-
бым смыслом…

Здесь не только цветы. Еще 
предметы интерьера, керамика, 
кухонный текстиль, посуда, хру-
сталь, сувенирная продукция. 
Хочется освежить кухонное ок-
но? В салоне можно выбрать как 
свежий букет, так и композицию 
из искусственных цветов.

В дальнейшем будут пред-
ставлены композиции для са-
да и приусадебных участков. Все 
это будет создаваться для весен-

него, летнего, зимнего настрое-
ния – в зависимости от периода, 
от праздников. 

«К летнему сезону постара-
емся оформить витрину: расте-
ния привезти, выставить инте-
ресные архитектурные формы, - 
рассказывает Юлия Бондарен-
ко. – Это тоже будет предлагать-
ся – оформление частных домов 
и территорий. Как одна из услуг 
по озеленению. У нас можно бу-
дет приобрести цветочную рас-
саду или созданные композиции, 
подобранные по стилистике».

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту

Теплоту салона домашней 
флористики создают не только 
ароматы цветов и уютный ин-
терьер. Флористы готовы услы-
шать каждого гостя. Они бук-
вально записывают все пожела-
ния, любую информацию от по-
купателей. 

Для удобства в будни салон 

работает с 8.00 часов. Чтобы вы 
с утра по дороге на работу могли 
заехать за цветами для коллеги 
прямо в Лесной Поляне. А даль-
ше ехать трудиться уже с хоро-
шим настроением – кого-то по-
здравлять. В будни салон рабо-
тает с 8.00 утра, в выходные – с 
10.00.

В перспективе в салоне пла-
нируются фотозоны. Будут 
определены тематические на-
правления сезона. Новый Год, 
День Святого Валентина, Пас-
ха, День учителя. События, ко-
торые отмечает вся страна, бу-
дут подчеркнуты внутренним 
оформлением. В летний пери-
од – запланирована фотозона 
для молодоженов. Можно будет 
прийти, сделать красивые фото-
графии в свой семейный альбом. 
Это бесплатно. В салоне вообще 
нет запрета на съемку. Уже сей-
час можно приходить и фотогра-
фироваться в уютной, красивой 
обстановке.

«Цветы на самом деле – это 
роскошь, конечно, – счита-
ет Юлия Бондаренко. – Не каж-
дый может позволить себе взять 
охапку этой роскоши и пода-
рить. Но если вы хотите подчер-
кнуть значимость события, - то 
действительно за полноценным 
цветком, качественной розой, 
вообще за ассортиментом, экзо-
тикой, разнообразием – конечно, 
надо приходить к нам, в салон 
цветов «Гран-при».

Карина Капустина,
фото Дмитрия Лобачева

Путешествие в сказку
Когда я училась на первом курсе, для меня салон 
цветов «Гран-при» на Советском был сродни 
Зазеркалью Алисы. Заходя в него, я оказывалась 
в сказке. Каждую деталь хотелось рассмотреть 
повнимательнее, запомнить все ароматы цветов, 
витавшие в воздухе, подольше задержаться у витрины. 
Друзья, мечты сбываются! В Лесной Поляне открылся 
свой салон домашней флористики «Гран-при».

СКИДКА
В ЧЕСТЬ 

ОТКРЫТИЯ

15%

пр. Советский,45. 
Телефон: 36-77-69.

ж/р Лесная Поляна, пр. 
Весенний,6. 

Телефон: 65-77-69.

vk.com.granpri42.
Instagram: granpri42.


