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В ночь с 18 на 19 января в храме-часовне святой блаженной Матроны Московской прошло всенощное бо-
гослужение. В свете мерцающих свеч, окутанные ладаном, десятки прихожан молились, 

ощущая сакральность момента.

Наши жители выступи-
ли на Всемирном форуме 
снега. 5
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Настоятель храма-часовни святой блаженной Матроны Московской ж/р Лесная поляна протоиерей Александр Демченко молится вместе с прихожана-
ми на Крещение.

 «Когда столько лю-
дей все вместе молят-
ся, это невероятно спаси-
тельно для нашей страны, 
для нашего мира, расска-
зывает Евгения Лаврен-
тьева, жительница Лес-
ной поляны, прихожан-
ка храма-часовни свя-
той блаженной Матроны 
Московской. – Это такой 
праздник! Поскольку нам 

открываются небеса в эту 
ночь, и Господь смотрит 
на нас, мы можем помо-
литься о здоровье наших 
близких, о спасении на-
шей страны, наших ре-
бятишек, семей наших. 
Для меня это имеет очень 
большое значение. Я ра-
да, что у меня есть  лю-
бовь к господу. Дай Бог 
всем эту радость испы-

тать!»  О роли всенощно-
го богослужения на Кре-
щение в ее жизни  расска-
зала нашей газете еще од-
на жительница Лесной 
поляны – Лариса Овсян-
никова: «Это имеет зна-
чение как лично для каж-
дого человека, так и це-
ликом для общества, для 
страны. Потому что во 
время службы звучит мо-

литва и за государство, и 
за президента, и за гла-
ву каждого города и му-
ниципального образова-
ния, и за армию, и за бла-
годенствие во всех горо-
дах. То есть христиан-
ская церковь молится за 
все общество, в том чис-
ле за всех православных 
христиан, которые кре-
щены, но в церковь не хо-

дят. Лично для меня это 
важно, чтобы разобрать-
ся со своей душой, чтобы 
стало легче жить. Ведь во 
время службы читают-
ся молитвы, человек мо-
лится и происходит очи-
щение души. Благодать 
распространяется на всех 
молящихся. Человек это 
ощущает в виде тихой и 
спокойной радости». 
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ПО  ИТОГАМ  2012 ГОДА  В  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЕ  ЖИВЕТ  19 МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ

Подпись

АФИША
С 13 февраля по 20 февраля – кон-

курс рисунков, посвященный Дню защит-
ника Отечества «Отцов своих достойны!»;

22 февраля – праздничное мероприя-
тие, посвящённое Дню защитника Отече-
ства  «Кузбасские мужчины на службе у От-
чизны» (в актовом зале Гимназии №42);
в течение месяца – акция «Бумажный 

кораблик добра» по сбору макулатуры. 

Любимый дворик  Для самих себя
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ТРАНСПОРТ

За последние 26 лет кемеров-
чане впервые станут выбирать 
Главу города Кемерово. Досроч-
ные выборы состоятся 27 янва-
ря. Наш избирательный участок 
№ 365, расположенный в МАОУ 
«Гимназия №42» (ул. Щеглов-
ская, 2), в день выборов будет ра-
ботать с 08.00 до 20.00. 

Напоминаем, если вы плани-

руете прийти на участок в день 
выборов, но по каким-то при-
чинам это станет невозможным, 
возможно написать заявление о 
голосовании на дому, либо пред-
упредить по телефону 34-64-53 
до 14-00 часов 27 января. В та-
ком случае члены участковой ко-
миссии придут к вам домой с пе-
реносной урной для голосования. 

В День выборов будут организованы:
Акция «Счастливый билет» (8.00 – 9.00),
Чайный стол (8.00 – 14.00),
Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия  
(8.00-16.00 час.):

выставка рисунков  «Кузбасс – именинник»; 
радиогазета «Поздравляем»;
фотовыставка «Кузбасс – природы чудный уголок»;
первенство жителей Лесной поляны по настольному теннису 

с 11.00 до 13.00;
мастер-класс по изготовлению изделий ДПТ «Подарок 

Кузбассу» с 11.30 до 13.00; 
блиц-турнир по баскетболу с 11.30 до 13.00; 
спектакль Кемеровского областного театра кукол 

им.А.Гайдара «Чудо-остров» с 12.00 до 13.00; 
концерт творческих коллективов подразделения дополни-

тельного образования гимназии №42 с  13.00 до 14.00.
Торговля и дегустация  (8.00 – 16.00):

продажа продуктов питания, овощей, фруктов, кондитер-
ских изделий, выпечки;

выставка-продажа цветов, семян, сувенирной продукции, 
детских товаров и игрушек, парфюмерии и косметики, продук-
ции пчеловодства.
Акции:

«Час здоровья» (измерение АД, ЭКГ, определение уровня 
глюкозы) с 10.00 до 14.00; 

«Доброе сердце» (сбор средств для благотворительного 
фонда «Доброе сердце») с 08.00 до 20.00; 

«Волшебный случай» (обмен пригласительных билетов на 
подарок) с 10.00 до 13.00; 

«Книжки малышкам» (обмен книжной продукцией) с 10.00 
до 16.00;

«Игрушка детям» (сбор игрушек для воспитанников детских 
домов) с 10.00 до 16.00.
Консультации   специалистов  (10.00 - 14.00 час):

Стоматолога; Терапевта; Косметолога.

Главное условие конкурса – 
все работы должны быть по-
священы празднованию 5-ле-
тия ж/р Лесная поляна.

Объявляются номинации:
«Фотоматериал». Фотогра-

фии представляются на 
электронном носителе 
(размер одного фото не более 
2 Мб) или в распечатанном 
виде (формат А4). Количество 
фотографий: 3 – 5. Все 
фотографии должны быть 
сделаны в ж/р Лесная поляна.

«Видеоматериал». Зарисов-
ки, слайды, ролики о жизни 

Лесной поляны продолжи-
тельностью не более 5 мин.

«Литературное творче-
ство». Поэтические и прозаи-
ческие произведения любого 
жанра о районе. Представля-
ются в печатном виде на 
листах формата А4, объемом 
не более 3-х страниц шрифт 

– 14, межстрочный интервал 
– 1,5.

«Прикладное творчество». 
Поделки, аппликации, 
картины, украшения и т.д. В 
работе должен быть пред-
ставлен символ Лесной 
поляны (уже существующий 

или придуманный автором 
работы).

«Музыкальное творче-
ство». Переделанные извест-
ные песни или собственно-
сочиненные, посвященные 
Лесной поляне. На данном 
этапе принимаются только  
напечатанные тексты песен с 
указанием вида музыкально-
го сопровождения (фоно-
грамма, музыкальный 
инструмент). 

Подведение итогов, а так-
же выступление и награж-
дение участников состоится 
в рамках праздничной про-
граммы, посвященной 5-ле-
тию ж/р Лесная поляна, в 
октябре 2013г. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в ТУ 
ж/р Лесная поляна, ул. Ще-
гловская, 1, каб. № 5 или по 
тел. 345–843.

В конце декабря были 
подведены итоги смотра-
конкурса «Снежный вальс го-
рода». В номинации «Дворик 
любимого города» третье ме-
сто заняла наша жительница 

– Ирина Геннадьевна Трапез-
никова. С ее работами знаком 
каждый житель Лесной по-
ляны. В этом годы жителей и 
гостей нашего района приве-
чают герои мультфильма «38 
попугаев»: жизнерадостная 
обезьянка, ушастый слоне-
нок, яркий попугай и символ 
года 2013 – удав. Поздравля-
ем с победой! Желаем даль-
нейших творческих успехов и 
вдохновения!

В декабре педагоги детского сада №5 принимали 
участие в районном конкурсе «Виват, таланты». Не-
сколько работ прошли на городской уровень. Это 
мягкая игрушка «Полярный мишка», представлен-
ный Дарьей Олеговной Петрюк в номинации «Золо-
тые руки». И несколько работ в номинации «Фото-
вспышка»: «Усики, усы удивительной красы» (Юлия 
Петрова),  «Кто вперед!» и «Вечерний город» Татьяны 
Казанцевой. Желаем удачи!

Для всех жителей Лесной поляны 
Дорогие друзья, продолжается творческий 
конкурс – марафон «Длиною в пять лет…». 
Напоминаем, что он проходит в канун пятилетия 
нашего района. Принять участие в нем смогут 
жители Лесная поляна, как отдельные авторы, так 
и творческие группы (семьи). Принять участие 
можно сразу в нескольких номинациях.

АФИША

Материалы предоставлены ТУ ж/р Лесная поляна

Таланты 
Лесной поляны ¹172ý (ä/ï Öåíòðàëüíûé - æ/ð. ËÏ)

Ä/ï öåíòðàëüíûé - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -
ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-00 6-30

13-55

14-25

7-10

7-40

7-20 (á.)

14-35

14-55

7-50 (á.)

14-55

15-557-30

8-10

15-25

16-20

8-10 8-40

16-25

16-4016-50

17-008-40 9-1017-10

17-209-10 10-1017-30

17-4010-4017-50

18-00

9-40

11-2518-10

18-20

10-40

11-4518-30

19-20

11-10

12-2518-50

19-40

11-55

12-4520-10

20-40

12-15

13-0521-10

21-4013-2522-10

22-40

13-15

14-05

(á.) - áóäíè
* - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

23-10*

13-35

îò ä/ï Öåíòðàëüíûé

¹173ý (
æ/ð. ËÏ )

ÄÊ Øàõòåðîâ - Ñåëüñêàÿ
áîëüíèöà -

ÄÊ Øàõòåðîâ - Ñåëüñêàÿ áîëüíèöà -
Êåìñîöèíáàíê - ÌÆÊ - Äåòñêàÿ

ïîëèêëèíèêà - ÒÓÐÐ - ïð.Øàõòåðîâ -
ÒÓ æ/ð ËÏ - ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

7-20 8-00

8-20 9-00

9-25 10-05

10-25 12-25

12-45 13-25

13-45 14-25

14-45 16-15

16-35 17-15

17-40 18-15

18-40 19-20

19-40

îò ÄÊ Øàõòåðîâ

¹170ý (æ.ä. âîêçàë - æ/ð. ËÏ)

¹171ý (ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - æ.ð. ËÏ)
êðîìå âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé

Âîêçàë - Øâåéíàÿ ôàáðèêà - ïë.Âîëêîâà -
ñòàäèîí Õèìèê - Äðàìòåàòð - Ôèëàðìîíèÿ -

Áàíê Óðàëñèá - Îáë. Áîëüíèöà -
ðåä.ãàç. Êóçáàññ - ÑÊÊ Îêòÿáðüñêèé -

ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ - ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

Ä/ï Êîìñîìîëüñêèé - 12-ÿ ïîëèêëèíèêà -
Ñòîìàòîëîãèÿ - Ïðîìåíàä ¹2 - Ñáåðáàíê -

Óíèâåðñàì ¹3 - ê-ð Àâðîðà - áóëüâàð
Ñòðîèòåëåé - Óíèâåðñàì ¹2 - ÑÊÊ Îêòÿáðü-

ñêèé - ä.Êðàñíàÿ - ÒÓ æ/ð ËÏ -
ïð.Âåñåííèé - êîíå÷íàÿ

îò æ.ä. âîêçàëàîò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

îò æ/ð Ëåñíàÿ Ïîëÿíà îò ä/ï Êîìñîìîëüñêèé

6-50 7-35 16-4017-35

8-30 9-25 19-0019-55

10-20 14-50 20-5021-45*

15-45 * - äî ÄÊ Øàõòåðîâ

8-25 7-25

10-10 9-15

15-15 14-20

17-15 16-20

19-10 18-15
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 ПРОХОДИТ  НАБОР  ДЕТЕЙ  НА  ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЫЖНЫХ  ГОНОК
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Волшебство своими руками

ÎÎÎ "ÒÔ "Ñîþç Ïóòåøåñòâèé"
óë.Äçåðæèíñêîãî, 4À-312

òåë. 36-85-40, 59-38-38
íàø ñàéò: ñîþçïóòåøåñòâèé.ðô

Ðàííåå Áðîíèðîâàíèå
Âåñíà-Ëåòî 2013:

Òóðöèÿ, Èñïàíèÿ, Ãðåöèÿ, Áîëãàðèÿ

Äåòñêèå êàíèêóëû â Ãåðìàíèè 8äí/7í

Èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû òóðîâ.

Ïðåäúÿâèòåëþ

ãàçåòû

êàíèêóëÿðíàÿ

ñêèäêà
5%.

Âûëåòû èç Êåìåðîâî,
Íîâîñèáèðñêà è Ìîñêâû.

Ìþíõåí ñ 24.03.13
Áåðëèí ñ 23.03.13
Êåëüí ñ 23.03.13

Во многих подъездах это 
стало уже доброй тради-
цией. Не стал исключе-
нием и ушедший год. О 

том, как происходила встреча в 
их подъезде и зачем они трати-
ли свое драгоценное время, рас-
сказали нашей газете жители 
Лесной поляны, принимавшие 
участие в организации празд-
ников. 

Татьяна Ланина, 
дом № 11, ул. Молодежная.

К нам в подъезд Дед Мороз 
приходит каждый год – с мо-
мента заселения. Все как пола-
гается: ребятишки стихи чита-
ют, а дедушка с наступающим 
Новым годом поздрав-
ляет и подарки да-
рит. Старшие подрос-
ли и теперь помогают 
проводить соревнова-
ния для малышей, хо-
роводы водить. Мы да-
же не обсуждаем, про-
водить или не прово-
дить праздник. Ве-
шаем объявление, и 
все жители спускают-
ся в назначенное вре-
мя. Выходят абсолют-
но все: и те, у кого де-
ти совсем маленькие, и 
ребята постарше. Зна-
ете, мы все это делаем 
ради детей – чтобы де-
ти верили, что на свете 
есть Дед Мороз со Сне-
гурочкой.  

Александра Радостева, 
дом №3, ул. 
Молодежная.

В нашем подъезде это уже 
добрая традиция. Если первый 
год ТУ ж/р Лесная поляна пре-
доставляла Деда Мороза вместе 
со Снегурочкой, то последние 
два года мы сами выбираем ге-
роев уже из актива. В этом году 
праздник организовали благо-
даря инициативе наших жите-
лей, благодаря актерским спо-

собностям соседей. В этом году 
в подъезде стало больше ребя-
тишек, поэтому и организовы-
вать было проще. Ведь родите-
ли заинтересованы в этом. По-
ставили елочку на втором этаже 

– где потеплее. Подъезд был го-
тов к приходу деда Мороза. Сер-
гей Вилл, наш житель, пригото-
вил музыкальное оборудование, 
предоставил транспорт, чтобы 
собрать мешок от Деда Моро-
за. Мы с Жанной Вилл разрабо-
тали сценарий. А Дедом Мороз 
был многодетный папа Андрей 
Дортман. Праздник прошел с 
хороводом, с песнями, со стиха-
ми. Дети даже подарки приго-
товили Деду Морозу – сделали 

поделки из лапника ели и бума-
ги. Вот Дедушка обрадовался! 
Все мероприятие заняло минут 
20, но это были очень насыщен-
ные минуты. 

Такие мероприятия важ-
но проводить для поддержа-
ния атмосферы праздника. Кро-
ме того, подобное дело жильцов 
сплачивает в подъезде. В дет-

ском саду – один коллектив, в 
школе – другой коллектив. Ког-
да мы в подъезде вместе такое 
творческое мероприятие прово-
дим – это очень хорошо. Огром-

ное спасибо всем родителям, в 
частности Сергею Вилл и Ан-
дрею Дортман, за то, что нашли 
силы и время принять участие в 
организации.

Марина Лянг, 
проспект Весенний, дом 1.

Знаете, была двустороння 
связь. В ТУ ж/р Лесная поля-

на предоставили костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки. А среди 
жителей инициативу проявил 
Егор Мотафонов. Причем, он по-
здравил не только свой подъ-

езд, а все четыре в доме №1 по 
проспекту Весенний. Дети пора-
довали его своим творчеством: 
песнями, танцами, стихами. Ро-
дители тоже принимали уча-
стие: водили массовый хоровод, 
дружно пели песню «В лесу ро-
дилась елочка». 

Конечно, дети очень ждали 
прихода Деда Мороза. У нас был 
волнующий момент ожидания. 
Мы специально выбрали чело-
века, который смотрел в окно в 
ожидании Деда Мороза. И когда 
раздался крик: «Ура! Дед Мороз 
идет!», дети со всех этажей вы-
бегали на площадку и дружны-
ми аплодисментами встречали 
главного символа Нового года. 

Это обязательно нужно про-
водить! Ощущение праздни-
ка должно закладываться с дет-
ства. Ведь ощущение праздника 

– это заряд хорошего настрое-
ния, это положительные эмоции, 
это оптимистический взгляд 
на жизнь. Нужно не только де-
тям, но и взрослым. Потому что 
все мы родом 
из детства. 
Взрослым то-
же иногда 
охота побы-
вать в этой 

сказке, в этих чудесах, порадо-
ваться вместе с детьми, увидеть 
их реакцию, когда Дед Мороз 
дарит долгожданные подарки. 
Большое спасибо всем родите-

лям, которые ответ-
ственно отнеслись к 
мероприятию!

Вероника 
Тутыкина, 
дом № 9, 
ул. Молодежная.

В нашем подъез-
де все жители моло-
дые, активные, лю-
бящие своих детей и 
желающие подарить 
им как можно боль-
ше радостных минут, 
особенно в канун 
Нового года. Доброй 
традицией в нашем 
доме стала органи-
зация Новогодне-
го праздника для де-
тей в подъезде! Мы 
украшаем подъезд, 
наряжаем елку, со-
чиняем сценарий 
праздника. И хотя 

дело это хлопотное, мы полу-
чаем удовольствие, так как нам 
удается подарить детям ново-
годнюю сказку: нарядная елка, 
Дед Мороз с мешком подарков, 
Снегурочка, наши детки – зай-
чики, мишки, снежинки, муш-
кетеры, лисички и другие ска-
зочные герои – читают стихи, 
отгадывают загадки, участву-
ют в конкурсах, водят хоровод, 
а Дед Мороз дарит им подарки... 
Все действо заканчивается но-
вогодней дискотекой, где задор-
но пляшут и детки, и родители! 
Без призов и хорошего настрое-
ния не остается никто, даже са-
мые маленькие жители наше-
го подъезда, которые на руках 
у родителей наблюдают за всем 
происходящим!

На мой взгляд, такая «подъ-
ездная» коллективная елка 
нужна, всегда приятно встре-
титься с соседями в непринуж-
денной обстановке, а самое 
главное – подарить чудо нашим 
детям.

«Здравствуйте, детишки!» – раздается громкий 
бас Дедушки Мороза. «Здра-авствуй, дедушка!» 
– отвечают нестройным хором ребятишки, 
восторженно глядя на долгожданного волшебника 
и исполнителя желаний. В канун нового 2013 года 
активы нескольких подъездов многоквартирных 
домов Лесной поляны решили совершить чудо – 
устроить встречу детей с Дедом Морозом.  

Дорогие друзья! Мы начинаем 
вести новую рубрику «Доброе 
дело», в которой станем 
рассказывать о прекрасных 
начинаниях, а также о 
замечательных традициях в Лесной 
поляне. На этот раз мы поведали 
вам о новогодних праздниках 
в подъездах. Если ваши соседи 
совершают добрые дела, будь то 
встреча счастливых родителей из 
роддома или активное участие 
в субботнике, высадка цветов 
во внутреннем дворике ил 
строительство веселого снеговика, 
напишите нам! Мы с радостью 
расскажем об этом со страниц 
газеты. Возможно, кто-то подхватит 
вашу идею и это станет доброй 
традицией Лесной поляны. 
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Людмила Потехина
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Пора зарегистрировать ребенка,

 ВЫ  ПИШЕТЕ  СТИХИ  ИЛИ  ПРОЗУ? ЖДЕМ  ВАС  НА  ЛИТЕРАТУРНОЙ  СТРАНИЦЕ 

Как будет проходить набор 
детей в гимназию?

Мы будем принимать уче-
ников в школу согласно «По-
рядку приема граждан в об-
щеобразовательные учрежде-
ния», утвержденному Мини-
стром образования РФ. За гим-
назией №42 закреплена тер-
ритория – Лесная поляна. Со-
ответственно, дети, имеющие 
право получать общее образо-
вание, живущие и зарегистри-
рованные в Лесной поляне, на-
зываются закрепленными ли-
цами. Мы обязаны принять их 
всех. За исключением тех слу-
чаев, когда мест нет. Если мест 
нет, мы детей не принимаем. 
Места закончатся, когда мы 
укомплектуем классы до 25 че-
ловек. Всего в следующем году 
мы будем набирать три первых 
класса по 25 учеников – всего 
75 человек.

Что в таком случае делать 
родителям и детям?

Те, кто подаст документы 76-
ми и т.д., получат официальный 
отказ о приеме. С ним они пой-
дут в Управление образования 
администрации города Кеме-
рово. И специалисты Управле-
ния должны будут их устроить в 
другое образовательное учреж-
дение. 

В связи с чем связаны такие 
жесткие требования – 25 
человек в классе?

В прошлом году мы при-
няли больше детей в соответ-
ствии с требованиями Управле-
ния образования. В связи с этим 
у нас в январе состоится судеб-
ное разбирательство. «Кузбас-
собрнадзор» подал в суд за пе-
ре комплект исходя из положе-
ний СанПиНа: не более 25 де-
тей в классе. В свою очередь 
Управление образования исхо-
дит из интересов ребенка. Жи-
вет в Лесной поляне – должен 
здесь учиться. Возникает про-
тиворечие. Оно будет рассма-
триваться в суде. Если суд при-
знает требования «Кузбассоб-
рнадзора» законными и оштра-
фует нас, то, соответственно, мы 
будем набирать только 75 детей. 
Если же мы совместно с Управ-
лением образования докажем, 
что приоритетом являются ин-

тересы обучающегося и нас не 
оштрафуют, признав нашу по-
зицию правильной, то мы будем 
брать дополнительно – до 30 де-
тей в классе. 

На каких условиях будут 
принимать детей?

Согласно действующему за-
конодательству, с 10 марта по 31 
июля мы будем принимать де-
тей, имеющих регистрацию в 

Лесной поляне. Если вы живете 
здесь с открытия Лесной поля-
ны, у вас есть жилье, вы оплачи-
ваете коммунальные услуги, но 
у вас нет регистрации ребенка, – 
ребенок не будет принят.

Это важно понять. Дети, ко-
торые живут в Лесной поляне, 
но не имеют регистрации в на-
шем районе, не будут приняты в 

гимназию с 10 марта по 31 июля.  
В это время мы будем прини-
мать только зарегистрирован-
ных. Существует два вида реги-
страции: по месту жительства и 
по месту пребывания (времен-
ная). 

С 1 августа на оставшиеся 
свободные места (если таковые 
останутся) мы принимаем всех 
зарегистрированных в городе 
Кемерово. В том числе и жите-
лей Лесной поляны, зарегистри-

рованных в дру-
гих местах. Преи-
муществ нет. Без ре-
гистрации в Лесной 
поляне дети не счи-
таются закреплен-
ными за гимназией 
№42 лицами.

Особое внима-
ние нужно обратить 
внимание на дан-
ный порядок прие-
ма новоселам. Тем, 
кто получил новые 
квартиры, необхо-
димо в срочном по-
рядке заняться во-
просом получения 
свидетельства. Нуж-
но прописать ребен-
ка, если вы купили 
квартиру в жилом 
комплексе «Лесная 
сказка», но не закон-
чили отделку. В про-
тивном случае мы не 

сможем принять ваших детей. 

Нужно ли прописывать 
детей, которые уже учатся в 
гимназии №42?

Всех детей, которые у нас 
учатся и не прописаны, необхо-
димо прописать. Не исключе-
но, что в скором времени поя-
вится приказ, говорящий о том, 
что учиться в образовательном 
учреждении могут только заре-
гистрированные, а все осталь-
ные – по месту жительства. 

Вы можете задать дополни-
тельные вопросы по тел. 34 – 
64 – 51.

чтобы он смог пойти в школу

Десятого марта начнется новый набор детей в нашу 
гимназию. Но примут ли всех? С 10 марта по 31 июля 
примут детей, зарегистрированных в Лесной поляне. 
Если останутся свободные места, то с 31 июля начнут 
набирать детей, зарегистрированных в других 
районах города Кемерово. Таков порядок приема 
граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденный Министром образования РФ. О том, 
как станет проходить набор в МАОУ «Гимназия №42», 
рассказал его директор, Вячеслав Рудольфович 
Лозинг.

Закрепленными лицами 
за гимназией считают-
ся люди, проживающие 
в Лесной поляне и име-
ющие регистрацию в на-
шем районе. Регистра-
ция может быть двух 
видов: по месту житель-
ства и по месту пребы-
вания. Прием детей бу-
дет идти с 10 марта по 
31 июля. С 31 июля на 
свободные места будут 
принимать всех осталь-
ных детей. 

Ф
О
Т
О

 И
З

 Л
И
Ч
Н
О
Г
О

 А
Р
Х
И
В
А

«В прошлом году мы участвовали в конкурсе по разработке 
бренда Йети, – рассказывает Ольга Решетникова. – Мы заняли 
тогда второе место. Теперь я решила поддержать идею Губерна-
тора: мы взяли нашу разработку и сделали коллекцию маек. На-
рядили девчонок, а они вышли и красиво станцевали на форуме 
«Старт» на площадке «Амбиция». Наше выступление весьма вы-
делялось на фоне остальных. Все были очень гламурными, а мы, 
наоборот, – в озорных майках». Выступление похвалила Надеж-
да Бабкина, участвовавшая в работе жюри. 

17 января «Дети Йети» выступили на Всемирном форуме сне-
га, приуроченном к проведению Международного дня снега 20 
января 2013 года. Оригинальность кузбасской делегации при-
несла результат – представители Олимпийского комитета пред-
ложили представлять территорию на зимних Олимпийских 
играх 2014 года в  Сочи. 

Это 
«ЙетиStyle»

Леснополянцы продолжают удивлять нас своими 
достижениями. Танцевальный коллектив гимназии 
№42 «Дети Йети» под руководством Анастасии 
Сидоровой прекрасно выступил на молодежном 
форуме «Старт», проходившем в декабре в городе 
Кемерово, а также на Всемирном форуме снега 
в январе в Новосибирске. Девчата представляли 
Йети-стиль, разработанный Ольгой Решетниковой, 
жительницей Лесной поляны. 

 Танцевальный коллектив гимназии №42 высту-
пал на открытии Всемирного форума снега. Го-
сти из разных стран мира проявляли к Йети не-
дюжинный интерес, активно фотографируясь с 
ним. 

 Танцевальный коллектив гимназии №42 высту-
пал на открытии Всемирного форума снега. Го-
сти из разных стран мира проявляли к Йети не-
дюжинный интерес, активно фотографируясь с 
ним. 

Материал подготовила 
Карина Капустина

НА ЗАМЕТКУ
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Очень важно все назы-
вать своими имена-
ми: кухонные приборы 
и технику, виды про-

дуктов, из которых готовите, их 
предназначение и полезность. 
Используйте в речи глаголы: 
наливаю воду, мою овощи, чи-
щу яблоки, нарезаю, солю – это 
поможет развить ассоциатив-
ное мышление.

Вкусные слова 
Ребенок называет «вкус-

ное» слово и «кладет» его вам 
на ладошку, а затем вы ему. И 
так до тех пор, пока не «съе-
дите» все. Можно поиграть в 
«кислые», «соленые» и «горь-
кие» слова.

Отгадай
Ребенок отворачивается, а 

вы мешаете ложкой в стакане, 
закрываете крышкой кастрюлю 
и т.д. Ребенок должен отгадать, 
какие предметы могут издавать 
такие звуки.

Необычный ужин
Вместе с ребенком попро-

буйте приготовить ужин, в на-
звании блюд которых есть звук 
«С» (например: сыр, салат, соус, 
суп, морс, сок…).

Порядок на кухне
Предложите малышу убрать 

или помыть посуду, в названии 
которой есть звук [Ч] (чайник, 
чашки), [Л] (ложки, вилки, та-
релки…).

Ищем слова на кухне
Какие продукты можно по-

ложить в борщ, компот.

Познавательные хлопоты
Кухня может служить не только местом для 
приготовления пищи, но и для задушевных, 
доверительных разговоров, для шуток и веселья. 
Кроме того, кухня – отличная школа, где малыш 
приобретает полезные навыки, знания и знакомится 
с такими понятиями, как измерение и организация 
труда. Став старше, дети могут по-настоящему 
научиться готовить, и это, несомненно, пригодится 
им в будущем. 

Учитель-логопед МАОУ «Гимназия №42»
Евгения Владимировна Симакова

Игры на логическое 
мышление:

Четвертый лишний
Взрослый выкладывает 

овощи (помидор, огурец, кар-
тошка) и один фрукт (лимон). 
Ребенок должен исключить 
лишнее. Аналогично игра 
проводится с посудой (тарел-
ка, кружка, салатник и лож-
ка).

Отгадай предметы
Загадайте какой-нибудь 

предмет на кухне, расскажи-
те о нем малышу, не назы-
вая предмет, и попросите его 
угадать то, что Вы загада-
ли. К примеру, стол. Опиши-
те его. Этот предмет имеет 4 
ноги, без него ты не сможешь 
позавтракать, пообедать и по-
ужинать. Описание предмета 
можно упростить или услож-
нить, в зависимости от воз-
раста и смекалки ребенка. Да-
лее можно попробовать уга-
дать то, что загадает ваш ма-
лыш.

Найди крышку
Расставьте на столе банки с 

разными по размеру горлыш-
ками. Рядом положите крыш-
ки к ним. Ребенок должен по-
добрать крышку к банке.

Все эти игры   стимулиру-
ют общение, активизируют 
высказывания детей, развива-
ют активный словарь, а самое 
главное – во время них дети 
думают, мыслят, творят, ищут 
нужные пути решения. К то-
му же, предложенные занятия 
помогают родителям совме-
стить домашние дела и занять 
малыша.

Игры на развитие воображения:

Юный кулинар. 
Предложите ребенку проявить фантазию, украшая ва-

ши блюда. Подготовьте зелень, маслины, ломтики ово-
щей, орехи, варенье и другие «материалы». Из них можно 
сделать смешные рожицы, цветы, выложить мозаику на 
приготовленном блюде и так далее.

Игры на развитие памяти:

Что пропало? 
Положите на кухонный стол три предмета (например, 

кружку, ложку, салфетку). Пусть ребенок посмотрит и на-
зовет каждый предмет. Затем он должен закрыть глаза, а 
вы в это время уберите со стола один из предметов. Те-
перь пусть малыш откроет глаза и попробует определить, 
чего не хватает. Постепенно увеличивайте количество 
предметов и убирайте не один, а два предмета.

Продолжи ряд
Взрослый выкладывает перед ребенком ряд овощей 

(картошка, морковка, лук, свекла). Ребенок самостоятель-
но продолжает выстраивание ряда, соблюдая предложен-
ное чередование. 

Боулинг
Если позволяют размеры кухни, расставьте на полу одну или 

несколько пустых пластмассовых бутылок. Пусть малыш сбивает 
эти «кегли» маленьким мячиком.

Ты слышал? 
Положите три камешка или стеклянных шарика в пустую же-

стяную кружку и попросите ребенка осторожно пройти по кух-
не так, чтобы шарики не гремели. Всякий раз, когда вы услыши-
те шум, спрашивайте: «Ты слышал?» Попробуйте сами бесшумно 
пройти по кухне.

Художники
Раскрошите скорлупу от 

яиц на кусочки. Предложи-
те ребенку выкладывать рису-
нок или узор на картон, тарел-
ку и т.д. Из макаронных изде-
лий разных форм, размеров и 
цветов выкладывайте на сто-
ле, листе бумаги узоры, попут-
но изучая формы и цвета.

Картины солью
Пока на плите варится обед, 

нарисуйте вместе с малышом 
на листе картона зимний пей-
заж. Нанесите кисточкой на 
крыши домов и ветки деревьев 
толстым слоем клей (лучше 
ПВА) и сверху посыпьте солью. 
Когда клей высохнет, остатки 
соли можно стряхнуть. С помо-
щью такой техники можно сде-
лать пляж, платье куклы и так 
далее.

Композиция из зерен
Клей, бумага и некоторые 

другие ваши припасы могут 

пригодиться для этого вида ис-
кусства. Дайте ребенку разные 
сухие продукты: горох, фа-
соль, рис, макароны, воздуш-
ную кукурузу, спагетти. На бу-
маге, намазанной клеем, пусть 
он расположит их так, как ему 
подскажет фантазия. Окончив 
работу, малыш может сделать 
из этого же материала рамку 
для своего произведения. 

Лепка из теста
Сделайте для вашего ре-

бенка небольшой кусочек те-
ста из 1, 5 чашек муки, 0, 5 сто-
ловой ложки соли, 0, 25 чашки 
воды (добавлять постепенно) 
и 0, 25 чашки растительного 
масла (добавлять постепенно). 
Можете еще добавить немно-
го краски. Пусть ребенок вы-
лепит из этого теста игрушки, 
еду для кукол или просто пом-
нет в своих ручках. Такое те-
сто, упакованное в полиэтиле-
новый пакет, можно долго хра-
нить в холодильнике.

Назови сок
Какой сок получается из яблок (яблочный)? Из груш (грушевый), 
из слив (сливовый), из вишни (вишневый), из моркови 
(морковный), лимонов, апельсинов и т. д.? И наоборот – из чего 
получается апельсиновый сок? 

Назови прибор
Как одним словом назвать прибор, который варит кофе? (Ко-

феварка). Режет овощи? (Овощерезка). Мелет кофе? (Кофемолка). 
Выжимает сок? (Соковыжималка).

Игры по формированию сложных 
скоординированных движений руки:

Формирование лексико-грамматической 
стороны речи (образование слов):

Игры на развитие общей моторики:
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НОЯБРЬСКИЕ  КАНИКУЛЫ  ГИМНАЗИСТЫ  ПРОВЕЛИ  В  ПЕКИНЕ

Ýñòåòè÷åñêàÿ êîñìåòîëîãèÿ,
ïîäîëîãèÿ, íîãòåâîé ñåðâèñ

×èñòêà ëèöà, óõîä, êîñìåòè÷åñêèé ìàññàæ, ìåçîòåðàïèÿ, êîíòóðíàÿ

ïëàñòèêà, õèìè÷åñêèé ïèëèíã, ëå÷åíèå óãðåâîé áîëåçíè (êîñìåòèêà KLAPP);

Âñå âèäû ìàíèêþðà è ïåäèêþðà, â òîì ÷èñëå àïïàðàòíûå, íàðàùèâàíèå,

ìîäåëèðîâàíèå íîãòåé, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì;

Ëå÷åíèå ãðèáêîâîãî ïîðàæåíèÿ íîãòåé, ñòîï, òðåùèí è ìîçîëåé,

áåçîïåðàöèîííîå ëå÷åíèå âðîñøåãî íîãòÿ (êîñìåòèêà GEHWOL).

Êîñìåòîëîãèè:

Íîãòåâîãî ñåðâèñà:

Ïîäîëîãèè:

Äîðîãèå æèòåëè Ëåñíîé ïîëÿíû!

Â Öåíòðå ýñòåòè÷åñêîé êîñìåòîëîãèè è ïîäîëîãèè
äëÿ âàñ ïðåäñòàâëåíû óñëóãè:

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð. Âåñåííèé, 6, ìåäèöèíñêèé öåíòð «Âàø äîêòîð»,

òåë. 8-905-901-57-77.

Àêöèÿ:
ïðè ïîêóïêå ñåàíñà àíòèöåëëþëèòíîãî
èëè îáùåãî ìàññàæà
îäèí ñåàíñ ìàññàæà
è òðè ñåàíñà
ôèòîáî÷êè!

â ïîäàðîê

Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «ÑÎÊ»

òðåíàæåðíûé çàë, áàññåéí, êàáèíåò çäîðîâüÿ (ìàññàæ, ôèòîáî÷êà, ÈÊ-ñàóíà)

Âàñ æäóò:
�

�

íîâûå àáîíåìåíòû:

êëóáíûå êàðòû ðàçëè÷íûõ âèäîâ.

ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà
áåç îãðàíè÷åíèé 1800 ðóá. /ìåñÿö,
ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà
äî 18:00 1200 ðóá./ìåñÿö;

ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé Ëåñíîé ïîëÿíû ïîñåòèòü:

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 49-22-03, 49-22-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
  Сдаются в аренду боксы и склад-

ские помещения на территории базы 
по адресу: ул. Рудничная, 3. Площадь 

– от 5 до 1500 кв. м. Возможны вари-
анты аренды. Тел. 8–923–600–18–09, 
464–005.

 В детский сад №5 требуются вос-
питатели и младшие воспитатели, а 
также психолог, медсестра и эконо-
мист, имеющий  опыт работы в обра-
зовании. Обращаться по тел. 34–71–
64, 34–71–62.

 Продается детская ванна 
100 см,голубая + подставка 
под нее. 
Состояние отличное. 
900 руб.
8-960-915-06-96

  Поставка и установка 
кондиционеров, систем  
вентиляции. Гарантия. 
Сервисное обслуживание. 
Тел (3842) 755-944

 Теперь мы принимаем строчные разовые 
объявления бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. адрес 
nlp42@yandex.ru, 
звоните нам по тел. 346-962 или по тел. 
8-923-607-93-46 в будние дни с 9.00 до 
18.00. 

Интересные идеи – эффективные решения 
от «Гидросистемы»

Идея №1. Концепция 
первично/вторичной 
насосной отопитель-
ной системы.

Современный дом – это 
сложная инженерная система. 
Ее важнейшая часть – отопле-
ние. Поэтому при проектирова-
нии собственного дома важно 
продумать нюансы правильного 
обустройства котельной, решить 
вопросы расчета и подбора цир-
куляционных насосов, согласо-
ванной работы котлов и разно-
плановых потребителей тепла: 
контуров отопления, теплых по-
лов, бойлера горячей воды, по-
догрева бассейна и т.д. 

Концепция первично/вто-
ричной (primary/secondary) на-
сосной отопительной систе-
мы родилась в США сразу по-
сле Второй Мировой войны и 

на протяжении многих лет ис-
пользования она доказала свое 
неоспоримое преимущество. В 
основе концепции лежит идея 
транспортного кольца, по ко-
торому автомобили могут дви-
гаться только в одном направле-
нии, иногда сворачивая на боко-
вую (вторичную) дорогу. Движе-
ние по вторичной дороге двух-
стороннее, то есть автомобили 
и сворачивают на нее с кольца, и 
вновь заезжают на кольцо. Точ-
но так же организованы первич-
но/вторичные гидравлические 
тепловые схемы. Под действи-
ем кольцевого насоса теплоно-
ситель циркулирует по первич-
ному кольцу постоянно, а при 
включении насосов вторичных 
контуров затекает в эти контуры 
из кольца, а затем вновь возвра-
щается в первичное кольцо. 

Современный человек стремится сделать свой дом 
максимально комфортным. Чтобы из крана бежала 
чистая вода, а в доме было тепло и уютно. Мы 
поделимся с Вами различными вариантами – как 
смонтировать отопление и водоснабжение в Вашем 
доме или квартире.

Ãèäðîñèñòåìû
Ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139, òåë/ôàêñ 346-962

Áàññåéí

Áîéëåð

Ðàäèàòîðû

“Òåïëûé”
ïîë

Êîòåë

Êîòåë

Íàñîñ
êîëüöà

Применение первично/
вторичной системы 
позволит:

1 Достичь максимального 
соответствия произведенного 
тепла и теплопотерь здания для 
повышения комфорта в поме-
щениях.

2 Повысить экономичность 
работы системы отопления.

3 Быстро и легко выпол-
нить работы по ремонту 
элементов  системы.

4 Смонтировать подобную 
систему из стандартных, легко 
монтируемых компонентов.

Вопросы отопления или во-
доснабжения решат специали-
сты ООО «Гидросистемы».

�

�

�

�

�

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ÌÎÍÒÀÆ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
ÑÅÐÂÈÑ.
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).
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  Услуги стоматолога в Лесной 
поляне. Лечение, протезирова-
ние. Первичная консультация - 
бесплатно. Запись на прием по 
телефону 8-904-572-88-62.

  Репетитор по английскому языку для 
школьников и малышей.
Диплом, стажировка в Великобритании, боль-
шой опыт работы репетитором, индивидуаль-
ные методики, рекомендации.
Набираю группу в Лесной поляне.
Тел. 8-951-583-45-04 

 МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ôðóêòîâûé ðàéÔðóêòîâûé ðàé
óë. Ìîëîäåæíàÿ, 14/2.

Âîñïîëíèòå çàïàñ

âèòàìèíîâ - ïîáàëóéòå

ñåáÿ ñî÷íûìè ôðóêòàìè

è âêóñíûìè

îâîùàìè.

Ôðóêòû, îâîùè ñî âñåãî ìèðàÔðóêòû, îâîùè ñî âñåãî ìèðà

ßáëîêè, ãðóøè, ìàíäàðèíû,
õóðìà, áàíàíû, ëàéì,

àíàíàñû, âèíîãðàä, ôèíèêè,
èçþì, îðåõè, ôèñòàøêè,

ïîìèäîðû, ìîðêîâü, îãóðöû.

Äåøåâëå òîëüêî
â Àôðèêå!

ïî íèçêèì öåíàì

 Сдается в аренду торгово-складское поме-
щение. Склад площадью от 216 кв. м, торго-
вое помещение площадью от 180 кв. м. От-
дельный вход и на склад, и в торговое поме-
щение. Офисный центр «Доминго». 
Адрес: пр. Советский, 2/14. 
Тел. 8-923-600-18-09, 464–005.

 Ищу работу. Приятная внешность, высшее 
техническое образование, грамотная речь, уве-
ренный пользователь ПК, знание делопроиз-
водства. Подошла бы работа администратора 
без ночных смен или оператора ПК с неполным 
рабочим днём. Возможны варианты. 
тел. 8-904-574-89-04


