
Сегодня мы с вами и всей Рос-
сией празднуем 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Этот праздник касается каждо-
го из нас. Подвиг наших дедов 
героев-победителей стал для нас 
примером отваги и небывалого 
героизма. От всего сердца поздрав-
ляю вас с Днем Победы! Эта дата 
вошла в наши сердца как символ 

мужества и героизма народа, отсто-
явшего нашу Родину, давшего мир 
всей земле! Нет такой семьи, кото-
рой бы не коснулась война. Мы 
помним наших соотечественников, 
не вернувшихся с полей сражений. 
Мы не забудем подвиг тружеников, 
приближавших Победу в тылу! 
С праздником Великой Победы, 
дорогие жители!

Сегодня мы с вами переживаем 
новую неприятность – пандемию. 
Я прошу вас набраться терпения 
и веры. Давайте будем поддер-
живать друг друга, беречь и забо-
титься о своих родных, о своих 
соседях, о наших детях и людях 
почтенного возраста. Данная ситу-
ация разрешима только благодаря 
нам с вами, нашему сплочению 

и четкому выполнению требо-
ваний врачей и эпидемиологов. 
Мы великий народ и вместе мы 
все преодолеем!

СОБЫТИЕ

Эдуард Загайнов, 
начальник территориального 

управления Лесной Поляны,
заместитель Главы г. Кемерово,

фото Сергея Маркова

Уважаемые жители Лесной Поляны!

Хоккейный сезон 2019–2020. 
Итоги с.2
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на отборочном этапе турнира 
«Плетеный мяч» мальчишки 
команды Кузбасс–2007 стали 
первыми среди команд из раз-
ных регионов Дальнего Востока 
и Сибири. 

В состав команды Куз-
басс–2007 входят наши маль-
чишки из Лесной Поляны, 
учащиеся гимназии №42 и 
школы №85: нападающий – 
Владимир Петрунников, защит-
ники – Александр Сирица, 
Арсений Валакин.

Выражаем благодарность 
учителям гимназии №42 и 
школы №85 за профессиональ-
ный и внимательный подход к 
обучению учеников, серьезно 
занимающихся спортом. За 
личное участие учителей в жиз-
ни наших мальчишек. Отдель-
ную благодарность выражаем 
нашему классному руководи-
телю Александре Николаевне 
Феофановой.

НОВОСТИ2
Хоккейный сезон 2019 – 2020. 
Итоги

Ольга Петрунникова,
фото из личного архива

Главное средство профилактики телефонного мошенничес-
тва – бдительность. Однако горожане часто забывают об этом 
простом способе оставить злоумышленников «с носом» и сами 
попадают в их сети. Берегите себя, уважаемые читатели!

Полезные телефоны
Дорогие читатели! С мобильного вы можете позвонить 

в справочные и службы спасения по номерам:
101 – пожарная служба;
102 – полиция;
103 – скорая помощь;
104 – служба газа;
31-00-05 – консультант скорой помощи: подскажет по сим-

птомам, как оказать первую помощь (круглосуточно);
31-00-03 – справочная скорой помощи (можно уточнить, 

какая больница дежурит); 
8-800-201-25-22 – горячая линия по коронавирусу (Кемерово), 
8-800-200-01-12 – федеральная горячая линия по коронавирусу;
112 – общий номер экстренной помощи (работает даже при 

отсутствии сети), операторы соединят с другими службами 
спасения.
Если вам или вашим близким (особенно пожилым или мало-

мобильным жителям) нужна помощь, можно обратиться 
к волонтерам. Они могут доставить лекарства и продукты. 
Федеральная горячая линия 8-800-200-34-11. Региональная 
горячая линия 8-996-413-00-81. 

Берегите себя и своих близких!

Обед для енота

«Отклик от жителей был 
колоссальный, – рассказывает 
Елена Рыбакова, директор зоо-
парка «Вовкин двор». – Уже 
через сутки мы остановили 
сбор, потому что нам принесли 
невероятное количество корма: 
от орешков и сухофруктов для 
белочек до мешков капусты и 
моркови для оленей и коз. Мы 
собрали очень большой объем 
помощи, которым поделились 
в свою очередь и со «Страуси-
ным ранчо», и с питомником 
«Усатый-полосатый». 

Весь коллектив зоопарка 
«Вовкин двор» выражает 
сердечную благодарность 
всем неравнодушным людям, 
поддержавшим нас в труд-
ной ситуации. Благодаря вам 
мы закупили корм и все, что 
нужно для ухода за живот-
ными, на месяц. Животные 
сыты, рады, мы их ни в чем 
не ограничиваем. Как они 
содержались до закрытия 
зоопарка, так содержатся 
и сейчас – во время режима 
самоизоляции. 

Карина Капустина,
фото из архива зоопарка 

«Вовкин двор»

Оставь мошенников 
«с носом»

История первая
В полицию г. Кемеро-

во обратилась 33-летняя 
местная жительница. 
Она сообщила, что стала 
жертвой обмана. Полицей-
ские выяснили: накануне 
на мобильный телефон ей 
позвонил неизвестный, кото-
рый представился сотруд-
ником банка и сообщил, что 
у службы безопасности есть 
вопросы по ее счету. После 
этого собеседник переклю-
чил кемеровчанку на другого 
абонента. На этот раз с ней 
разговаривала женщина, 
выдававшая себя за специ-
алиста службы безопасно-
сти. Она сообщила, что со 
счета горожанки мошенники 
пытались снять все нако-
пления. Чтобы отменить 
подозрительные операции 
и обезопасить сбережения, 
псевдоменеджер потребова-
ла от потерпевшей назвать 
реквизиты банковской карты 
и поступившие смс-пароли. 
Как только кемеровчан-
ка сделала это, с ее счета 
были похищены около 
560 000 рублей. Женщина 
поняла, что стала жертвой 
мошенников, и обратилась 
за помощью в полицию. 
Теперь полицейские разы-
скивают злоумышленников. 

Полиция Кузбасса 
отмечает, что такие схе-
мы являются одними из 
самых распространенных. 
Киберпреступники чаще 
всего используют их для 
хищения денежных средств. 
Однако злоумышленники 
не отказываются и от других 
способов наживы.

Команда Кузбасс–2007 в 
этом сезоне участвовала 
в семи турнирах Межре-

гионального и Всероссийского 
значения. И только один из них 
мальчишки играли в городе 
Кемерово в родных стенах 
стадиона «Химик», остальные 
турниры были выездные, про-
ходившие в таких городах как 
Красноярск, Абакан, Новоси-
бирск. Результаты всех турни-

ров достойные и показывают 
достаточно высокий уровень 
подготовки наших мальчишек.

 По результатам последнего 
турнира, проходившего в марте 
2020 года в городе Архангельск 
на призы клуба «Плетеный 
мяч» среди мальчиков 13 лет 
(2007 года рождения), команда 
Кузбасс–2007 заняла 4 место по 
России. До этого, в январе 2020 
года в городе Новосибирск, 

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Кемеровской области

До конца учебного года остается все меньше времени. Подходит к концу зимний спортивный сезон 
для мальчишек, занимающихся хоккеем с мячом в команде Кузбасс–2007 под руководством тренера 
Тушина М.А. Наступает время подведения итогов. Сезон 2019 – 2020 был наполнен насыщенными 
спортивными эмоциями, вплетенными в огромное желание получать знания, подтвержденное 
хорошими оценками и признанием учителей.

История вторая
Лжедоктор похитил у 

64-летней пенсионерки из 
г. Кемерово 250 000 рублей. 
Стражи порядка установи-
ли: заявительнице позвонил 
неизвестный, представив-
шийся заведующим одной 
из поликлиник города, и 
сообщил, будто по результа-
там анализов кемеровчанке 
диагностировано заболева-
ние, требующее срочного 
лечения. Собеседник убедил 
женщину, будто в аптеках 
требуемых медикаментов 
не продают, но препараты 
можно заказать у него. Для 
этого требовалось внести пре-
доплату. Следуя инструкциям 
злоумышленника, пенсионер-
ка перевела на указанный счет 
250 000 рублей. После этого 
собеседник перестал выхо-
дить на связь.

Если вы хотите сохранить 
свои сбережения, ни под 
каким предлогом не совер-
шайте операций с банков-
скими картами и денежными 
средствами по указанию 
неизвестных! Если вам позво-
нил псевдосотрудник банка, 
прекратите разговор, заново 
сами наберите номер банка и 
сообщите настоящему сотруд-
нику контакты мошенников. 
Больше полезной информа-
ции и рекомендаций можно 
найти в разделе «Осторож-
но, мошенники!» на сайте 
ГУ МВД России по Кемеров-
ской области 42.мвд.рф.

//событие

С 27 марта зоопарк «Вовкин двор» находится в режиме изоляции и закрыт для посетителей. 
Предприятие работало на самоокупаемости: доход зоопарк получал только от продажи билетов. Встал 
вопрос: каким образом продолжать кормить животных? Сотрудники «Вовкиного двора» обратились 
к жителям Лесной Поляны с просьбой о помощи. В результате чего еду получили все звери.

Жители, оказавшие нам 
материальную помощь, напи-
шите, пожалуйста, в watsapp 
на номер +7- 923-567-00-66 
(с указанием последних цифр 
карты). Мы пришлем вам элек-
тронные билеты на посещение. 
Также мы планируем провести 
День открытых дверей, когда 
закончится карантин, – для 
всех желающих и тех, кто 
помог нам в трудной ситуации. 
Если вы хотите помочь – мож-
но купить билет с открытой 
датой. Зоопарк «Вовкин двор» 
открыл предварительную про-
дажу билетов».



зывают немало историй, поми-
мо тех, что напечатаны на их 
страницах».

События прошлого и насто-
ящего, разницей в 50 лет, 
переплетены в один сюжет, 
где главная линия, конечно, 
о любви. История Дороти 
Синклер разворачивается на 
фоне начала Второй мировой 
войны и постепенно открывает 
нам семейную тайну, намек 
о которой в наши дни нашла 
внучка – в письме, спрятанном 
в книге. 

«Соловей» Кристин Ханна. 
«Любовь показывает нас таки-
ми, какими мы хотим быть, а 
война показывает нас такими, 
какие мы есть».

Книга про фашизм в его буд-
ничном проявлении, про жизнь 
оккупированной Франции, 
про голодную ежедневность, 
про двух сестер и партизан. 
Про любовь к родине, к семье, 
к нации, к мужчине, и, что 
поразило в этой книге меня 
больше всего, про любовь к 
детям. Книга всей своей сутью 

говорит о том, что не бывает 
чужих детей. История попала 
глубоко в сердце, однозначно, 
будет перечитана.

«Сеть Алисы», Кейт Куинн. 
«Женщины-цветы делятся на 
два вида. Одни только и могут 
что стоять в красивой вазе, 
другие выживут в любых усло-
виях, даже во зле».

Первая и Вторая мировые 
войны, история о двух женщи-
нах на войне. Они партизанки, 
тонут в своем одиночестве 
и призраках прошлого. Они 
легкие мишени, если о них 
проявить заботу, но они такие 
сильные в своем мужестве и 
самоотверженности. До дрожи 
от страха за них – в мире вою-
ющих мужчин. Книга показы-
вает, что война это не только 
горе и разруха, но для кого-то 
это источник прибыли не на 
одно десятилетие. 

«Птица в клетке», Кристин 
Лененс. «Ложь опасна не тем, 
что противоречит истине, 
то есть не имеет отношения 
к реальности, а тем, что 

подменяет собой реальность 
в людских умах».

Роман, написанный с точки 
зрения человека, которым 
фашизм был впитан в детстве 
как единственно верный угол 
обзора на жизнь. История 
дикая и диковатая. Я ранее 
о таком не задумывалась. 
А наверное, таких историй 
было много, ведь некоторым 
евреям пришлось всю войну 
прятаться прямо перед глаза-
ми врагов. И да, не все смогли 
после войны выйти из тени, 
раскрыть свои клетки. Для 
меня книга с открытым фина-
лом и, соответственно, просто-
ром для моей фантазии.

Современным писателям 
сложно писать о войне так, 
чтобы читатель смог ощутить 
ее исторически настоящей. 
Еще сложней читать книги о 
войне авторов, которые ее пере-
жили. Но в любом случае читать 
о войне надо, чтобы помнить.

3НАШ РАЙОН

Это кажется невероятным, 
что дневник сохранился 
до сих пор, ведь Васи-

лий Федорович вел его между 
сражениями. Сберечь записи 
было очень трудно: «Было 
время, промокал весь до нитки 
или оставлял их в вещевом 
мешке, который терял и чудом 
находил. И в госпиталях уди-
вительным образом сохранял-
ся», – есть записи в дневнике.

Василий Плотников в 
июле 1941 года был призван 
в Красную армию связистом 
в артиллерийский полк. Во 
время войны работал днем и 
ночью. Это был тяжелый труд: 
«Нужна величайшая внима-
тельность, трубку привязы-
вали к уху, чтоб от усталости 

не уснуть и вовремя ответить 
на позывной. Поэтому всегда 
нужно быть начеку и часто 
делать проверку линии. За 
каждую оплошность грозило 
наказание». 

За всю войну он полу-
чил три ранения. Первое 16 
февраля 1942 года: «Дежу-
рил у телефона, вдруг связь с 
огневым пунктом прервалась. 
Я пошел по линии и через каж-
дые 50 метров включал трубку. 
В одном месте упало дерево 
и порвало провод. Соединил 
его, связь восстановлена, но 
вдруг начался минометный 
обстрел. Раненный осколком 
в ногу, дошел до землянки, где 
санинструктор перевязал рану. 
В госпиталь не поехал». 

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны,

фото автора

Дневник из прошлого
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне семья Шейкиных, жители Лесной поляны, 
рассказали нам о фронтовом дневнике и записной книжке прадеда – Плотникова Василия, Героя 
Великой Отечественной войны. Мы встретились с Тамарой Михайловной и публикуем часть 
записей Василия Федоровича.

Выражаю благодарность Тамаре Михайловне за то, что рассказала 
нам о жизни Василия Федоровича и его дневнике.

Вглядываясь в 75 лет назад
//книжная полка

За столько лет после Великой Победы, казалось бы, уже все сказано о войне и добавить нечего – лишь помолчать. Но это не так. До сих пор встречаются художественные 
произведения, раскрывающие тему Второй мировой под новым углом. Сеют мысли, которые ранее даже вообразить не мог. Наполняют чувством, что мы живем 
сейчас в мирное время, и чувство это – счастье.

«Дом на краю ночи», Кэтрин 
Бэннер. «На этом острове все 
еще возможно обладать душой 
глубокой, как океан, и непро-
ницаемой, как ночная тьма». 

Сюжет произведения 
рожден на маленьком острове 
Кастелламаре в Средиземном 
море, куда в качестве врача 
приезжает главный герой Аме-
део. Это история длиной почти 
в 100 лет и в четыре поколения 
семьи Эспозито, частью кото-
рой был семейный бар «Дом 

на краю ночи». Автор сделала 
так, чтобы мы с первых страниц 
смогли полюбить этот прекрас-
ный остров и навсегда оставить 
в своих сердцах героев книг. 
Их имена могут во многом 
стать нарицательными для вас, 
когда вы будете думать о войне, 
которая в книге является пере-
ломным моментом, о дружбе, 
предательстве, упадке и расцве-
те целых городов и жизней.

«Чемодан миссис Синклер», 
Луиза Уолтерс. «Книги расска-

Второе ранение 12 апреля 
1942 года: «Телефонная линия 
часто обрывалась. После 
каждого налета приходилось 
снова восстанавливать ее, про-
вод иссекло на куски. Только 
восстановили связь, прошли 
танки и все смяли. Потянули 
новую линию и сразу подве-
шивали ее на деревья. Сна-
ряды рвутся через каждые 5 
минут. Получил второе ране-
ние. Осколок пробил алюми-
ниевую ложку, которая была 
за голенищем, и сквозь ватные 
брюки воткнулся в ногу».

Третье ранение было самым 
сильным. Ночью Василий 
Федорович дежурил у телефо-
на, под утро связь оборвалась. 
Он пошел по линии и через 

200 метров нашел обрыв. 
Когда возвращался, через 
10-15 метров рядом разорва-
лась мина: «Упал под дерево и 
еще два разрыва, я почувство-
вал сильный удар в ногу, кровь 
хлынула фонтаном». Только 
с тяжелым ранением поехал 
в госпиталь. Там ему сделали 
операцию. Без наркоза. «В этот 
час бросало в жар и в холод 
от тяжелых болей». После 
полугодового лечения в госпи-
талях Василий Федорович был 
годным только к нестроевой 
службе, но оставлен в запасном 
полку киномехаником. 
Взгляни на одинокий Марс

В дневнике описаны не 
только невыносимые условия 
и человеческая боль, есть и 
другие истории. И во время 
войны люди любили, несмо-
тря на всю жестокость вокруг. 
Ночью, когда все отдыхают, 
Василий Федорович пишет 
своей жене: «Восьмого марта 
взгляни на небо и в обла-

ках отыщи одинокий Марс. 
И я взгляну, пусть даже в сви-
сте пуль. Это будет «воздушное 
свидание для наших глаз». 

«Оба взглянем мы на даль-
нем расстоянии,
Глаза открою, руки подыму,
И на этом боевом свидании
Почувствую и жизнь, 
и любовь свою.
Автомат руками крепче 
я сожму,
Врагу за все сильнее буду 
мстить в бою».
Плотников Василий Федо-

рович был награжден орденом 
«Отечественной войны I степе-
ни» и медалями: «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга» и «За победу 
над Германией». Домой вер-
нулся только весной 1946 года. 
Прошел всю войну, от начала 
до самого конца.

Ярослава Мороз, 
ученица 11Б, шк. №85,
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ГИМНАЗИЯ №424
Кинолекторий «И помнить страшно, 
и забыть нельзя»

Мой проект «Кинолекто-
рий: и помнить страш-
но, и забыть нельзя» 

задуман с целью – познако-
мить учащихся с фильмами о 
Великой Отечественной войне, 
созданными советским кинема-
тографом. Проект рассчитан на 
учащихся 5–11 классов. Мною 
выбраны фильмы:

1. «Баллада о солдате», 
режиссер Григорий Чухрай.

2.  «Судьба человека», 
режиссер Сергей Бондарчук.

3. «Летят журавли», режис-
сер Михаил Калатозов.

4. «Горячий снег», режиссер 
Гавриил Егиазаров.

5. «Подранки», режиссер 
Николай Губенко.

6. «Иваново детство», 
режиссер Андрей Тарковский.

7. «…А зори здесь тихие», 
режиссер Станислав Ростоцкий.

Фильмы сняты в период 
расцвета советского кинема-
тографа. На мой взгляд, в тот 
период очень ответственно 
подходили к съемкам фильмов 
на тему Великой Отечествен-
ной войны. Приглашались 
консультанты, да и многие 
режиссеры и актеры были 
фронтовиками, поэтому тща-

тельно выверяли не только 
каждое движение и кадр, но 
и каждое слово, сказанное 
с экрана. На этих фильмах вос-
питывались целые поколения 
советских детей. Нас пере-
полняло чувство гордости за 
свой народ и страну, глубокое 
уважение к ветеранам. 

На смену «Т–34»
Проект стартовал пятого 

марта в библиотеке гимназии 
№42. Ребятам заранее были 
вручены анкеты с вопросами. 
Были опрошены 103 уча-
щихся. Анализ анкет выявил 
следующее:

- Все ребята смотрели 
документальные или художест-
венные фильмы о Великой 
Отечественной войне, но среди 
них не было выбранных мною 
для проекта. Большая часть 
фильмов, которые ребята 
видели, конечно, современные. 
А лидером стал фильм «Т–34». 
Из 103 опрошенных этот 
фильм посмотрели 48 человек.

- Более 90% опрошенных 
отметили, что тема Великой 
Отечественной войны для них 
очень важна.

- 79 учеников (примерно 
77%) ответили, что в их семьях 

прадедушки или праба-
бушки были участниками 
боевых операций или работ-
никами тыла, остальные 
ответили – «не знаю». 

Мы с ребятами 8Б и 
8В уже посмотрели фильм 
Григория Чухрая «Балла-
да о солдате». Этот фильм 
покорил зрителей простой 
историей любви. Любовь 
к Родине, матери, девушке. 
История о человеческом 
благородстве, порядочности 
и красоте души. Вот такие 
бойцы завоевали мир и сво-
боду нашей Родины. 

Учащиеся 7Б и 7В увиде-
ли фильм Сергея Бондарчука 
«Судьба человека». История 
простого шофера, на долю 
которого приходятся все 
тяготы и испытания, кото-
рые прошел наш народ, но 
отстоял победу и свободу для 
всего человечества, не оста-
вила никого равнодушным. 

Фильмы, которые мы 
с ребятами успели посмо-
треть до карантина, про-
извели на них хорошее 
впечатление. Им понрави-
лись. А на меня произвело 
впечатление выражение их 
лиц – задумчивое. 

В период карантина нами 
принято решение перевести 
данный проект в режим 
дистанционного. Ребятам 
отправлены все материалы 
по фильмам для ознакомле-
ния и просмотра в течение 
недели. На следующей неде-
ле ученики будут отвечать 
на вопросы викторины по 
фильмам. По итогам викто-
рины выявим победителей, 
которые будут отмечены 
дипломами. 

2020 год для нашей страны особенный. Девятого мая мы будем отмечать 75 лет со дня победы 
в Великой Отечественной войне. Наша задача – сохранить память о подвиге народа. Мы помним 
свою историю и гордимся ею. Наша семья тоже не стала исключением в череде потерь. Эта боль 
пережитого передается из поколения в поколение, чтобы никогда не забыть, что несет это 
маленькое слово – война.

Обучение в 
дистанционном формате

Образовательный 
процесс онлайн

Введение карантина поста-
вило перед общим и дополни-
тельным образованием вопрос 
организации дистанционного 
обучения. 

С 16 марта учащиеся 9-11 
классов, а с 6 апреля – все 
остальные классы начали 
обучение с использованием 
дистанционных образователь-
ных технологий. 

Сейчас основной образо-
вательной площадкой явля-
ется Электронная школа 2.0. 
Используя ее возможности, 
все педагоги создают тесты и 
задания, включающие теоре-
тический материал и практи-
ческие тесты. 

Для разнообразия прове-
дения уроков используются 
онлайн-платформы Учи.ру, 
Яндекс.Учебник, Открытая 
школа, Школьная цифровая 
платформа от Сбербанка, Рос-
сийская электронная школа, 
Skyeng, РешуОГЭ, РешуВПР, 
РешуЕГЭ, Lecta и многие 
другие.

Дополнительное 
образование онлайн

Активно включились в 
процесс онлайн-обучения 
и педагоги подразделения 
дополнительного образования 
гимназии. Каждый размещает 
видеозанятия: мастер-классы 
по рисованию, изготовлению 
поделок, познавательные вик-
торины. Школьники в удобное 
время выполняют задания и 
отправляют педагогу фотоотчет 
с результатами по рукоделию, 
рисованию, вокалу, шахматам, 
танцам и т.д. При этом восполь-
зоваться изложенным на сайте 
материалом могут не только 
ученики гимназии. 

По словам Светланы Асташ-
киной, мамы первоклассника, 
онлайн-занятия в творче-
ском объединении «Радуга» 
только радуют. В результате 
мастер-класса «Люпины», 
проведенного Татьяной Труб-
чаниновой, рисованием увлекся 
не только ребенок, но и сама 
Светлана. А весенний букет 
украсил гостиную.

Итоги полугодовой работы

Третье место в городском 
научном соревновании 
«Юниор» заняла Вик-

тория Иванова-Кван, ученица 
5Б гимназии №42. В секции 
«Русский язык» гимназистка 
вместе с руководителем Окса-
ной Парфиненко представили 
работу «Семантика образа 
«Дом» в повести Владимира 
Железникова «Чучело», над 
которой начали трудиться еще 
в октябре.

Достойная подготовка 
ученицы и преподавателя, а 
также оригинальный подход 
к защите научной работы 
позволили школьному дуэту 
завоевать призовое место. Материал предоставлен Натальей Сперанской

Исследователи семейных 
историй
Призовые места заняли Кристина Погосян и Иван Кружаев, учащиеся 
подразделения дополнительного образования гимназии  №42, 
в городской конференции «Я-кемеровчанин».

В секции «Выдающиеся 
личности» Кристина Погосян, 
ученица туристическо-кра-
еведческого клуба «Юные 
краеведы», получила диплом 
второй степени за исследо-
вание в области медицины г. 
Кемерово. Кристина собра-
ла материал про семейную 
династию врачей Каркаши-
ных (научный руководитель 
Марина Палехина).

В секции «Родословная» 
призовое третье место полу-
чил Иван Кружаев, ученик 

клуба «Патриот» (научный 
руководитель Анастасия 
Кружаева). Иван представил 
на конкурс исследователь-
скую работу об истории своей 
семьи, изучив исторические 
материалы и факты о своих 
дедах–участниках Великой 
Отечественной войны. 

Кроме того, обе работы 
прошли в финал конференции 
«Цвети, Шахтерская земля!». 
Поздравляем гимназистов и 
желаем дальнейших успехов!

Марина Палехина 

Татьяна Белоусова,
фото из архива гимназии №42

Педагоги гимназии№42 стали участниками новой рубрики 
«Телеуроки от лучших педагогов Кузбасса» на телеканале Кузбасс. 
В новом формате учителя провели видеоуроки по химии, черчению, 
литературе, математике, хореографии и физической культуре.

Елена Архипова,
заместитель директора по информационным технологиям,

Наталья Сперанская, 
педагог дополнительного образования



Учащиеся школы №85 
успешно участвуют 
в научно-практиче-

ских конференциях разного 
уровня.  В этом году город-
ское научное соревнование 
«Юниор» и научно-практи-
ческая конференция «Интел-
лектуал» прошли в заочной 
форме. Жюри оценивало 
исследовательские работы 
учащихся, их презентации и 
видеовыступления. Пятеро 
учеников стали победителя-
ми и призерами этих интел-
лектуальных соревнований:

• Галина Мещерягина, 
10А – 1 место (руководи-
тель Надежда Васенина, 
учитель физики),

5ШКОЛА №85

Яркие краски Осеннего бульвара

Осенний бульвар – одно 
из самых красочных 
мест нашей неповтори-

мой Лесной Поляны. Самая 
большая прогулочно-парко-
вая территория протяженнос-
тью 1,5 км с неповторимым 

ландшафтным дизайном. 
Здесь можно отлично провес-
ти время с детьми, позани-
маться спортом, отдохнуть 
на лавочке, прогуляться в 
уютном парке «Счастливое 
детство», зайти в магазин, 

да и просто насладиться 
красивым видом. В шаговой 
доступности поликлини-
ка, детский сад, магазины и 
салоны красоты в формате 
«у дома», а скоро и новая 
школа – яркая, как сам буль-
вар. Осенний бульвар – это 
место для молодежи, семей-
ных пар с детьми и пожилых 
людей. Осенний бульвар 
любит и принимает всех.

Февраль 2012 года – начало 
строительства жилых домов на 
Осеннем бульваре. Но первый 
объект этого района – детский 
сад «Сказочная страна» – был 
открыт уже в марте 2012-го. 
Первые жильцы бульвара 
заехали в многоквартирный 
дом по адресу 2А в декабре 
2012-го. Постепенно бульвар 
расширялся и становился все 
более протяженным, меня-
лись планы и архитектурные 
решения. В 2016-м появилась 
поликлиника, открытие кото-
рой было приурочено к глав-
ному празднику Кемеровской 
области – Дню Шахтера, а 
рядом с поликлиникой – парк 
«Счастливое детство». В дека-
бре 2018 года строительство 
жилых домов на бульваре 
было завершено, но история 
на этом не заканчивается – 
впереди обустройство нижней 
территории бульвара. Какой 
она будет – покажет время!

//экскурсии по Лесной Поляне От физики до истории – 
мир конференций

Материалы предоставлены 
Надеждой Крыловой

В конце февраля прошел очный тур городского конкурса иссле-
довательских работ школьников «Первые шаги в науке», где 
своими исследованиями и открытиями делятся самые маленькие 
учащиеся школ – ученики начальных классов. Валерия Гончарова 
и Кира Ефимочкина, учащиеся 2В, успешно защитили свою рабо-
ту и получили Диплом II степени. Проект выполнен под руковод-
ством Маргариты Матросовой, учителя начальных классов.

Юля Вяткина, 6Б,
фото Михаила Довыденко

• Максим Снегирев, 7А – 
1 место (руководитель Наталья 
Гуцал, учитель математики),

• Анна Коновалова, 5Е – 
1 место (руководитель 
Надежда Крылова, учитель 
истории), 

• Данил Прытков, 9В – 
2 место (руководитель Наталья 
Назипова, учитель истории),

• Николай Обласов, 6В – 
3 место (руководитель Наде-
жда Подлегаева, учитель 
истории).

Желаем ребятам и их 
руководителям дальнейших 
успехов в исследовательской 
деятельности!

Дистанционный путь к знаниям
Быстро меняющийся мир поставил перед учителями, учениками и родителями новые цели и возможности их реализации. В кратчайшие сроки в режиме нон-стоп 
всем участникам образовательного процесса пришлось адаптироваться к новым условиям, выбирая эффективные способы взаимодействия. В течение этого времени 
произошло не одно изменение в наших взглядах и поведении. От протеста до эффективного взаимодействия. Всем было не просто.

Для организации дис-
танционного обучения 
учителя школы №85 

используют разнообразные 
образовательные платфор-
мы: ЯКлассс, РЭШ, Учи.ру, 
Фоскфорд, школьная цифро-
вая платформа, электронные 
приложения к учебнику. Ребята 
выполняют практические 
задания по учебным предметам, 
изучают теоретический матери-
ал, повторяют прошлые темы. 
Но наиболее оптимальной и 
эффективной формой проведе-
ния урока оказались онлайн- 
-уроки на платформе zoom, 

во время которых ребята могут 
увидеть учителя, друг друга, 
задать вопрос, вместе решить 
задачу. Мария Сенина, ученица 
9Б класса: «Уроки в zoom – это 
очень удобно. Учитель объяс-
няет материал, комментирует 
сложные вопросы. Можно 
задать вопрос и сразу получить 
ответ, увидеть всех своих одно-
классников». 

Дети научились само-
стоятельно подключаться к 
онлайн-урокам, освоили работу 
на разнообразных образова-
тельных ресурсах. За короткий 
период времени все учителя, 

учащиеся и их родители осво-
или дистанционные образова-
тельные технологии, которые, 
бесспорно, станут полезными 
и при возвращении к стандарт-
ным формам обучения. 

На платформе zoom про-
ходят не только уроки, но и 
классные часы, родительские 
собрания и даже онлайн-чае-
пития. Такие встречи необхо-
димы для получения обратной 
связи, для понимания эффек-
тивности действий учителя и 
школы. В режиме работы 24/7 
оказались классные руководи-
тели, именно от них зависит 

согласование и решение всех 
возникающих в процессе учебы 
проблем ребенка.

Мария Коваленко, мама 
учащихся школы, отметила: 
«Для меня и моего ребенка 
все понятно и четко. У меня 
двое школьников. Вижу, как 
организован процесс обучения. 
Радует, что все объясняют, есть 
понимание, где и как работать 
ребенку. Мои дети адаптиро-
вались к новым условиям, и 
этот процесс вызывает огром-
ный интерес». Анна Сурцева, 
мама учащейся 5-го класса: 
«В течение первой недели мы 
привыкли к новому виду обу-
чения и научились сокращать 
риски плохой интернет-связи. 
Конечно, учеба в школе более 
эффективна. Но главное – дети 
заняты делом, учатся и двига-
ются вперед».

Дополнительное образова-
ние школы тоже ушло на дис-
танционное обучение и освоило 
новые формы работы с ребя-
тами под девизом «Мы тоже 

сидим дома, но не сидим на 
месте!». Учащиеся и педагоги 
снимают интересные видеоро-
лики, участвуют в онлайн-ме-
роприятиях, записывают 
мастер-классы, общаются по 
whatsapp. На платформе zoom 
проходят занятия театральной 
студии «Импульс», кружка 
«Юный экскурсовод».

Активисты школьного музея 
стали участниками областного 
фотоконкурса «Книга – мой 
лучший друг», конкурса эссе 
«Мой герой космонавт», науч-
но-практических конференций 
разного уровня. Ребята органи-
зовали видеомарафон «Кузбас-
ские поэты о войне», «Память 
сильнее времени».

Мы все знаем, что скоро все 
встанет на свои места. Мы вер-
немся к прежнему образу 
жизни и будет казаться, что все 
осталось по-старому. Но нет, 
понимание многих вещей и 
ценностей точно станет другим!

Материалы предоставлены 
Надеждой Крыловой
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В ожидании весны 
и цветов команда 

«Университета Детства», 
Ирина Брежнева, педагог 

детского сада №26

Цветущая Лесная Поляна
Март стал особенным и очень радостным для нашего сообщества месяцем. Были названы 
победители Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского. В этом году в конкурсе приняла участие 
педагог-психолог нашего детского сада Евгения Смакотина. И не просто приняла участие, а стала 
победителем! Поздравляем Евгению Юрьевну с победой!

Педагогическое сооб-
щество «Университет 
детства» объявило все-

российскую акцию «Цветущая 
дошколка», в которой приня-
ли участие педагоги нашего 
детского сада. 

На очередной встрече педа-

гогов с Евгенией Юрьевной 
мы все получили семена цве-
тов. Вместе с победителями 
конкурса мы сыграем в игру 
«Выращиваем проекты». 

Приглашаем всех читате-
лей присоединиться онлайн к 
этой доброй и красивой акции 

и вырастить много живых 
цветов на радость всем. А к 
восьмому июля – Дню Семьи, 
Любви и Верности – устроим 
фотовыставку «Цветущая 
дошколка», которая объеди-
нит и сплотит наше сообще-
ство в это сложное время. 

Посадите с детьми семена 
любимых вами цветов: в гор-
шочке на подоконнике, в саду 
у бабушки. Присылайте свои 
фотографии с хэштегом 
#цветущаядошколка или 
#процветай по ссылке 
https://vk.com/doshkolkaclub.

Космос глазами детей
Покорение космоса – одна из тех страниц истории нашей страны, 
которыми мы безоговорочно можем гордиться! Мы не смогли 
обойти такое событие стороной, даже находясь в самоизоляции. 
Поэтому родителям и детям группы «Гномики» мы предложили 
подготовить мини-доклады о планетах Солнечной системы, 
а также рисунки на космическую тему и продемонстрировать 
в режиме онлайн.

В наше время уже никто 
не удивляется поле-
там в космос, запуску 

новых спутников. Для всех 

Международный день спорта 
в Первоцветиках

Оксана Казакова, 
Ольга Саржина,
воспитатели 

подготовительной группы 
«Гномики»

детского сада №5

стало обыденностью, что где-
то там далеко в космическом 
пространстве живут и работают 
на космических станциях люди.

И что к другим дальним 
неведомым планетам летят 
ракеты, аппараты для иссле-
дования, проводят работы по 
изучению их поверхностей. 
А ведь сравнительно недавно 
о полетах в космос говорили, 
как о чем-то фантастическом.

Самая главная ценность у каждого человека – это здоровье! Поэтому в детском саду мы уделяем 
большое внимание воспитанию здоровых ребятишек. Вырасти крепкими и сильными помогает спорт. 

В течение недели наши 
дошколята из группы 
«Первоцветики» полу-

чали новые знания о разных 
видах спорта из бесед и, 
конечно, на физкультурных 
занятиях. Вместе с ребятами 
мы отгадывали загадки, чита-
ли книги о спорте, рассматри-
вали иллюстрации. 

А однажды мы оказались 
в стране «Неболейка». В этой 
необычной стране мы учились 
развивать такие качества как 
ловкость, сила, выносливость 
и умение преодолевать труд-

ности. А чтобы быть здоровы-
ми, в стране «Неболейка» дети 
получили волшебный мячик 
от Спортика. Ребята сразу 
разгадали волшебство этого 
мячика – это был чеснок.

Интересно было рассма-
тривать фотографии детей, на 
которых они занимаются спор-
том. Фотографии прислали нам 
родители – за что им большое 
спасибо! Мы желаем всем креп-
кого здоровья и призываем к 
здоровому образу жизни!

Таисия Мордасова,
фото автора

Я и моя семья
Семья – это место, откуда все начинается: рождение, воспитание, передача традиций. Для ребенка семья 
в первую очередь ассоциируется с родителями. Именно они играют важнейшую роль в его жизни.

«Я и моя семья» – так 
называлось очередное занятие 
по сенсорному воспитанию, 
прошедшее в начале апреля в 
детском саду «Лесная сказка» в 
группах «Солнечные зайчики», 

«Озорные стрекозы» и «Забот-
ливые пчелки». Дети заранее 
подготовились к нему: принес-
ли самые любимые семейные 
фотографии, из которых сдела-
ли фотовыставку. 

В начале занятия мы все 
вместе смогли разгадать ребус 
«7Я». Далее, прослушав сказку 
про непослушного зайчонка, 
не помогающего своим роди-
телям, братьям и сестрам, 
дети сделали вывод о том, что 
никого нет ближе и любимее, 
чем семья, и что нужно любить 
своих близких и помогать им 
во всем! В конце занятия дети 
рассказали о своих родных, 
о том, как они все вместе 
проводят время, в какие игры 
играют всей семьей и как про-
являют заботу друг о друге.

Ирина Погорелова, 
педагог-психолог детского 

сада «Лесная сказка»,
фото автора

Рукодельные солнышки

Не успел еще сойти 
снег, а уже появи-
лись первоцветы. 

Среди первых цветов самые 
яркие – пушистые золотые 
головки мать-и-мачехи. 
С появлением первых цветов 
невероятно нарядными 
становятся лесные полянки, 
маленькие солнышки делают 
весенние дни еще теплее. 

Елена Рухмакова,
воспитатель группы 

«Капельки»,
фото автора

В группе «Капельки» 
всегда ярко светит солнышко. 
На очередном занятии по изо-
бразительной деятельности 
выросли цветики-первоцве-
тики, которые ребята сделали 
сами.

Сами садик посадили – 
сами будем поливать

мя подросли, уже пора сажать 
семена. Группа «Капельки» 
подготовились к летнему сезо-
ну. Воспитатели вместе с деть-
ми вспомнили, какие цветы 
часто встречаются летом и где 
они растут. 

Ребята с любопытством 
разглядывали семена, сами 
сажали и поливали их. Теперь 
юные садоводы с нетерпени-
ем ждут всходов бархатцев 
и календулы.

Каждому человеку 
приятно видеть 
вокруг себя красивые 

цветы. Чтобы цветы вовре-

Елена Рухмакова, 
Ольга Путятина,

воспитатели группы 
«Капельки»,

фото авторов
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Браслет добра – браслет памяти
В рамках проекта «Браслет добра – браслет памяти» в честь празднования Великой Победы активисты волонтерского отряда «Веселый апельсин» школы №85 посетили 
Ивана Лидер, ветерана, труженика тыла, и Галину Лидер, имеющую статус «дети войны», жителей Лесной Поляны.

Светлана Ступаренко, учитель школы №85,
фото автора и из личного архива семьи Лидер

В ноябре прошлого года Иван Ефимович и Галина Яковлевна отметили благодатную свадьбу.

Рассказывать о своем 
детстве и молодости, 
выпавшим на военное и 

послевоенное время, нашим 
собеседникам было очень 
непросто. Но слова этих рас-
сказов словно лились рекой, 
освещая грустные и тяжелые 
воспоминания, а также яркие 
запоминающиеся моменты 
детства.

Иван Ефимович Лидер 
родился 9 декабря 1927 года 
в одной из немецких коло-
ний в селе Боаро (сейчас с. 
Бородаевка Марксовского 
района Саратовской области). 
Семья немецкая многодетная, 
было 9 детей. Дети учились в 
немецкой школе, говорили на 
немецком языке. Иван успел 
закончить 3 класса, а в авгу-
сте 1941 года всех погрузили 
на подводы и эвакуировали в 
Новосибирскую область. Всех 
распределили по колхозам, 
семья Ивана попала в деревню 
Александровка Сузунского 
района. В сентябре пошел в 
школу в 4 класс, но учиться не 
смог: совсем не знал русско-
го языка и сильно задирали 
другие ребята, всем хотелось 
«побить немца». Ване было 
14 лет, когда он пошел рабо-
тать. Работа была разная: 
вязал снопы, убирал хлеб, 
помогал взрослым с раз-
ными поручениями. Учился 
дома помаленьку в свободное 
от работы время.

В 1942 году отца забрали в 

трудармию на Урал. Вместе с 
отцом уехали старшие брат и 
сестра. Остались мать и млад-
шие дети. 

«В 1943 году меня, 15-лет-
него парня, отобрали для 
работы на шахте, привезли в 
город Кемерово и направили 
на шахту «Северная», – рас-
сказывает Иван Ефимович. – 
На шахте работать было 
совсем некому, поэтому заби-
рали детей, которые грузили 
вагоны, убирали породу и 
выполняли другие поручения. 
Шахта только открылась в 
1943 году, ее конструкция еще 
дорабатывалась, и за раци-
ональные находки и предло-
жения я получил прозвище 
«немецкий инженер». Жили 
все тогда (до конца войны) 
в трудовом лагере, сами себе 
копали землянки для жилья и 
делали нары из досок». 

Кормили в столовой. 
Для немцев готовили отдель-
но, пищу подавали через 
окно в отдельное помещение. 
Рацион был скудный: суп из 
мерзлой картошки и капусты, 
в который добавляли немного 
крупы. 

Все знали о зверствах 
фашистов на оккупирован-
ных территориях, поэтому к 
репатриированным немцам 
не было никакой жалости. 
Немецкие парни работали не 
жалея сил и здоровья, пони-
мая что весь труд ради спасе-
ния страны. 

Свое семейное счастье 
Иван встретил в 1948 году, и 
звали ее Галина.

Галина Яковлевна Лидер 
(Некрасова) родилась 5 января 
1932 года в селе Большеямное 
Юргинского района. Она была 
первым ребенком у своих 
родителей, после нее родились 
еще два брата. Воспоминаний 
о родной семье осталось очень 
мало. В 1941 году отца забрали 
на фронт. Мама работала в кол-
хозе с утра до позднего вечера. 
Как старшая сестра с семи лет 
отвечала за младших братьев 
и за хозяйство, а в деревнях 
оно было не маленькое.

14 октября 1942 года умер-
ла мама и дети 10, 7 и 2-летние 
остались одни. Галю и самого 
младшего брата отдали мами-
ной сестре из г. Кемерово, 
а среднего брата взяла тетя 
из Анжерки. Так и стала Гали-
на кемеровчанкой. Училась 
в 34-й школе очень хорошо. 
У нее всегда была прекрасная 
память, быстро учила стихи 
и песни, любила петь и высту-
пать. Жили, конечно, очень 
бедно. Тетя была на инва-
лидности, всегда болела, не 
работала и денег практически 
не было. Галя до сих пор пом-
нит как очень хотела купить 
книгу, но денег не было. Тогда 
мальчик из класса купил ей эту 
книгу, а Галя, прочитав ее, дала 
почитать всем ребятам класса. 

О судьбе отца, вести от 
которого не приходили с 1942 
года, Галя и ее братья узнали 
уже после войны. Он погиб 
4 мая 1944 года в Белорус-
сии при окружении немца-
ми. Были взяты в кольцо и 
расстреляны почти 16 тысяч 
партизан, среди которых был 
и их отец.

В 1947 году Галина поступи-
ла в горный техникум, ходила 
туда пешком за семь киломе-
тров и обратно каждый день. 
Окончив обучение в технику-
ме, пошла работать на шахту, 
где и встретилась со своим 
будущим мужем. Сначала 
работала на шахте сигнали-
стом, а после декрета выучи-
лась на продавца и работала в 
ОРС «Кемеровоуголь».

Поженились Иван Ефи-
мович и Галина Яковлевна 
в 1948 году. Супруги вместе 
уже 72 года! У них две доче-
ри, внучка, два правнука 
и праправнучка. Всю свою 
жизнь они трудились, люби-
ли, дружили, были честными, 
самоотверженными, смелыми 
и патриотичными. «Именно 
такие люди побеждают, – гово-
рит Иван Ефимович. – У каж-
дого человека должен быть 
стержень в характере, который 
помогает пережить все тяготы 
и трудности, который ведет 
к Победе!».

Всю свою жизнь супруги 
делают добро, занимаются бла-
готворительностью, помогают 
людям. Даже на пенсии пере-
числяют деньги в дома малю-
ток, чтобы оказать посильную 
помощь детям, оказавшимся 
в трудной ситуации.

В гостях у семьи Лидер 
было так уютно, словно мы 
были там частыми гостями. 
Нас встретили чаепитием, 
а за чашкой чая и разговари-
вается лучше.

Ребята узнали о тяжелом 
шахтерском труде репресси-
рованных немцев, о том, что 
уголь называли «Хлебом про-
мышленности», о трудностях 
войны и радостях послевоен-
ной жизни. 

Эти встречи надолго оста-
нутся в памяти ребят. Великая 
Отечественная война – одно 
из самых страшных и траги-
ческих событий в истории 
нашей страны. Знать эту 
историю, помнить о ней, хра-
нить и передавать эти знания 
каждому следующему поколе-
нию является обязанностью 
и необходимым условием 
самосознания каждого челове-
ка современной России.

От ветеранов ребята ухо-
дили переполненные совер-
шенно разными эмоциями и 
впечатлениями, а на прощание 
получили напутствие: «Идите 
к своей цели, будьте настой-
чивее, развивайте свои спо-
собности и не ленитесь. Будьте 
честными, уважайте других 
людей, желайте добра, и оно 
к вам обязательно вернется!»

На шахте Иван работал 
проходчиком по вертикаль-
ным стволам с 1949 по 1978 
годы, освоил специальность, 
назначили бригадиром. 
Свободными всех объявили 
только в 1956 году, когда и 
вернули документы. Шахта 
«Северная» была приравнена 
к военным предприятиям, а 
уголь являлся «Хлебом про-
мышленности».

Нелегкая трудовая судьба 
у «немецкого инженера», но 
Иван Ефимович неоднократно 
побеждал в социалистических 
соревнованиях, вносил раци-
онализаторские предложения, 
награжден грамотами горкома 
КПСС, имеет звание «Ветеран 
труда», в 1963 году избирался 
депутатом Рудничного района.
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