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СОБЫТИЕ

В Лесной Поляне рождаются новые традиции. В этом году состоялся почетный караул.

Первый Почетный караул
Впервые в истории Лесной Поляны в честь Победы в Великой
Отечественной войне учащиеся школы №85 из военно-патриотического клуба «Доброволец» несли Почетный караул в парковом сквере на ул. Лазурной. Пятого мая старшеклассники
Полина Сачкова и Никита Симоненко объявили о начале торжественного митинга «Великая Память народа».
Со словами глубокого уважения к
подвигу русских солдат выступил Юрий
Ковалев, заместитель главы города Кемерово, начальник территориального
управления жилого района Лесная Поляна. Каждый присутствующий проникся чувством гордости за то поколение,
которое доказало непоколебимость на-

шей страны. Школьники и педагоги, держа в руках портреты своих родных, дали
понять, что память о героях будет жить
вечно. Цветы, возложенные к камню,
стали символом живых воспоминаний о
тех, кто погиб в бою за свободу великого народа. После минуты молчания митинг продолжился чествованием ветера-

нов, судьбы которых корнями сплелись с
российской историей. В завершении мероприятия с пожеланиями добра и мира
в небо были запущены белые голуби.
Ульяна Кальмова,
учитель школы №85
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День соседей
ФОТО Т У Ж /Р ЛЕСНА Я ПОЛЯНА

В этот раз День соседей
проходил 26 мая на бульваре
Кедровый. Плакаты с
народными пословицами и
поговорками о соседях, доброте
и дружбе встречали всех, кто
решил заглянуть во двор с
зажигательной музыкой и
накрытыми столами.
В программе вечера были веселые
конкурсы, викторина на знание достопримечательностей города и района, рисунки на асфальте. А белый
медведь, символ проекта «Школа грамотного потребителя», вручил всем
присутствующим праздника брошюры и магниты с советами по энергосбережению.
В символ добрососедских отношений было посажено «Дерево Дружбы», которым стал саженец европейской рябины, символизирующий гармонию, благополучие и процветание

Студия современной хореографии
«Грация-flex» под руководством Олеси
Чикаевой вновь успешно выступила во
Всероссийском конкурсе!
23 апреля юные танцоры принимали
участие в конкурсе «Знай наших!» Ребята завоевали пять первых мест в разных
номинациях. Впервые на сцену вышла

Материал подготовлен
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Зарядка с Чемпионом мира
Ф ОТО З А Х А РА А Н ТО Н О В А

Победы на уровне страны

в семейной жизни. Также жителям
бульвара Кедровый были розданы коробки для сбора отработанных батареек, которые они поставят в свои
подъезды.
День соседей прошел легко и доброжелательно, и, мы надеемся, сблизил соседей. ООО «УК «Лесная Поляна» угощала всех присутствующих чаем, вкусными пирогами и конфетами.
По-соседски деловито люди обсуждали домовые и районные дела. Разговорам о родном и любимом районе не
было конца, и каждый из пришедших
на День соседей ушел с положительными эмоциями и хорошим настроением!

младшая группа четырех-шести лет. Со
своим номером «Весна красна идет» они
также заняли первое место. Какая радость видеть счастливых детей, которые
так старались заработать первый кубок.
Олеся Чикаева, художественный
руководитель студии современной
хореографии «Грация-flex».

Встреча двух поколений
Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

В рамках проекта «Сто шагов к Победе» 28 апреля в нашем районе прошла
«Зарядка с чемпионом. Зарядку провел
Алексей Чижов, защитник сборной России по хоккею с мячом, неоднократный
бронзовый призер чемпионатов России,
чемпион и обладатель Кубка России,
трехкратный Чемпион мира, и, конечно,
житель Лесной Поляны.
Уже в шестой раз собирались жители нашего района, имеющие активную

В канун Дня Победы произошла необыкновенная встреча двух поколений.
Самые маленькие жители Лесной Поляны поздравили тружеников тыла и Членов Совета ветеранов с 9 Мая. Этот день
стал необычайно волнительным для детей. Несмотря на то, что им всего по тричетыре года, они прониклись рассказами о Великой Отечественной войне, о
пережитом страной горе. С полным пониманием возложенной на них ответственности дети пришли «порадовать
бабушек и дедушек» своим танцем. С ка-

ким трепетом они ждали прихода ветеранов! Тысяча вопросов: «Когда же?»,
«Где же?», «Они старенькие и потому
медленно идут?» И дождались! И станцевали! И подарили поделки, сотворенные своими ручками. Тронули сердца
ветеранов. Да и впрямь, что может быть
чище детских улыбок и теплее их объятий? К слову, это был первый выход ансамбля на сцену.
Мария Мещерякова

жизненную позицию и поддерживающие здоровый образ жизни. Ведь зарядка на свежем воздухе - отличный способ привести не только мышцы, но и
настроение в тонус, поближе познакомиться друг с другом. Наконец, сделать
те самые «сто шагов» к победе над собой.
Галина Рыжакова,
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10 простых правил, как
помочь природе:
1.
Не забывайте выключать свет, когда выходите из комнаты последними.
2.
Закрывайте кран с
водой, когда чистите зубки!
При чистке зубов пользуйтесь стаканчиком с питьевой водой.
3.
Не мусорите на
улице! Фантики от конфет,
билетики, упаковку от еды
выбрасывайте в контейнеры.
4.
Не рвите цветы на
газонах, не ломайте ветки
деревьев, не обижайте птиц,
животных и насекомых.
5.
Не выкидывайте
батарейки в мусорное ведро.
Собирайте их в коробку, а

затем сдавайте в специальный пункт приема.
6.
Бумагу, газеты, старые тетради, картонные коробки можно сдать в макулатуру. Там бумагу переработают и сделают картон.
7.
Откажитесь от пластиковых пакетов на кассе. Носите с собой сумку из
ткани.
8.
Не выбрасывайте старые вещи: одежду,
игрушки. Есть люди, которые будут рады им. Вы сделаете доброе дело и продлите жизнь вещам.
9.
Когда едете отдыхать на природу, не забудьте
потушить костер после себя и убрать весь мусор (а если видите, что кто-то оста-

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

Никто не забыт и ничто не забыто

вил костер и уехал, потушите его).
10. Делитесь этими
знаниями!
Если у вас найдется желание, то Вы тоже сможете
написать книгу! Маленькая
сказка или пост, рисунок
ребенка на каждое из этих
простых правил - и книга
готова!
Можете присылать нам
свои творческие работы
на электронную почту tais.
ganbarova@yandex.ru. Мы
будем ждать их до конца
июня!
Таисия Ганбарова, воспитатель группы «Соловушки»,
детский сад №26

Как дети «Сказочной страны»
ветерана встречали
28 апреля в детском саду «Лесная
сказка» прошла встреча в честь
Дня Победы. Ребята групп
«Гномики», «Лунтики» и «Русалочки»
познакомились с ветераном боевых
действий, полковником запаса, зам.
командира СОБРа, кавалером ордена
мужества Василием Петровичем
Казаковым.

На протяжении десятилетий День Победы остается самым трогательным,
самым душевным праздником страны. Никакие другие праздники не могут
сравниться с ним. Родители, педагоги и воспитатели
дошкольных учреждений
стремятся к тому, чтобы
дети знали, помнили и чтили подвиг дедов и прадедов,
понимали, как тяжело далась Победа, как отважно
защищали свою Родину наши предки.
Проведение в детских
садах тематических бесед
и мероприятий является
важной составляющей патриотического воспитания
дошкольников, формирования любви к Отечеству,
которая помогает ощутить
корни своего рода. Именно поэтому, чем раньше ребенок начнет чувствовать
свою причастность к Родине, к родной земле, тем скорее у него будет формироваться чувство ответственности за ее будущее, будущее своей страны, своей семьи.

Накануне праздника
наш детский сад №5 пригласил в гости членов Совета ветеранов района, тружеников тыла. Для гостей
был организован праздничный концерт. Ребята с
огромным волнением читали стихи о войне, пели военные песни. Педагоги поздравили ветеранов песней
«Тальяночка». Закончился праздник дружным чаепитием.
В фойе детского сада была организована выставка
«Бессмертный полк». Ребята и взрослые тщательно к
ней готовились: принесли
фотографии своих прабабушек и прадедушек, письма и награды. Также была оформлена выставка рисунков «Великой победе
посвящается…». В каждой
группе прошли тематические занятия, посвященные Дню Победы. Малышам читали стихи и рассказы о войне, написанные для
самых маленьких. С детьми постарше провели интересные беседы о подвигах,
полководцах, о детях-геро-

ях, о людях военных профессий, технике и оружии.
Был организован просмотр
военных фильмов для дошкольников.
Также для детей старших групп была организована выездная экскурсия
«По следам героев». Устроителями была проведена игра-квест в парке Жукова, дети посетили вечный огонь и Музей Боевой
славы.
Конечно, мальчишки
и девчонки несколько поразному воспринимают
рассказы о войне: у мальчиков на примере героев
формируется образец мужественности и смелости,
у девочек – заботы о близких, пострадавших. А мы,
взрослые, должны поддерживать и сохранять интерес детей к истории своей страны, к Великой Отечественной войне, способствовать осознанному проявлению уважения к заслугам и подвигам воинов.
Евгения Симакова,
учитель-логопед
детского сада №5

Ветеран рассказал о
своей семье - он является потомственным
военным. Его дед служил и воевал в Великой Отечественной войне, погиб в 1944-м году в звании лейтенанта.
Отец в 1953-м году служил в Германии. Сам
Василий Петрович награжден орденом мужества, отличник МВД,
имеет золотой крест
спецназа, медаль за отвагу.
Ветеран рассказал о
своих военных товарищах, которые погибли
в борьбе с бандитскими отрядами. О ценности орденов, которые заслужены людьми мужеством, а порой
и жизнью. Дети узнали о значимости специально обученных собак, которые способны обнаружить взрывчатку и спасти людей.
Еще Василий Петрович объяснил и показал назначение противогаза и огнетушителя,
так как сам 10 лет проработал в пожарной
охране.
Гость показал детям разнообразные
снаряды, гранаты, пули и гильзы от различных орудий, штык-нож,

бесшумные патроны.
Дети с большим интересом слушали ветерана, задавали вопросы,
все могли потрогать и
рассмотреть. Василий
Петрович также продемонстрировал осколок
от танка, которым он
был ранен в 1995 году,
за что награжден орденом мужества.
Ребята поблагодарили ветерана за интересную беседу, прочитали стихи, поздравили с наступающим

праздником, подарили памятный подарок,
сделанный своими руками. Дети настолько прониклись рассказом ветерана, что и после окончания встречи задавали много вопросов.
Хотим выразить
благодарность Василию Петровичу Казакову за отзывчивость
и неравнодушие к подрастающему поколению, за желание воспитывать в детях патриотические чувства,
интерес к истории нашей страны, любовь к
Родине.
Татьяна Попова,
Ольга Самусева,
воспитатели групп
«Гномики» и
«Лунтики»
Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

В рамках года экологии в
детском саду № 26 в группе
«Соловушки» решили создать книгу полезных советов для детей «Как помочь
Земле». Ведь хочется передать планету нашим детям,
внукам, правнукам, которая будет пригодна для жизни. Ребятишки с удовольствием принимают участие
в мероприятиях, помогающих сделать наш мир ярким
и чистым. Они всегда поддерживают порядок на своем участке: подметают, убирают мусор, сухую и опавшую листву, а летом ухаживают за растениями. Всегда слушают нас взрослых.
Будьте хорошим примером
для них!

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

Как помочь Земле?
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Будущее Лесной Поляны

Планы развития Лесной
Поляны. Концепция.

- Для завершения строительства третьего микрорайона необходимо возвести несколько домов. Уже сделано озеро. Но пока мы не заполняем его водой, потому что стройка не закончена. В2018-м году будут завершены строительные работы на Осеннем бульваре, и
мы приступим к благоустройству прибрежной зоны у пруда. Там большие планы. Планируем сделать искусственные спортивные сооружения
для детей – для купания в хорошую погоду. В 2019-м будет
все закончено.
Что касается первого микрорайона. Сегодня он достроен на 90%. У нас осталась
недостроенной часть таунхаусов. Мы считаем, что в 2018м году завершим работы и по
строительству, и по благоустройству.
Второй микрорайон состоит из двух частей: Восточной и Западной. Что касается
Восточной – закончено строительство части Кедрового
бульвара. Сейчас идет строительство двухэтажныхтаунхаусов. В этом году мы сдадим
эту группу вместе с благоустройством. В следующем году будет сдана другая группа
таунхаусов.
Уже идет строительство
Ботанического сада. Это уникальный объект. 4000 кв. м
под стеклом. Там разместятся и зона тропиков, и субтропиков, и пустыни, и степи –
очень интересно. В дальнейшем планируется устройство
наружного дендрария. Здесь
же намечается строительство
парка аттракционов. Строительство будет идти с учетом максимального сохране-

ния существующих зеленых
насаждений. В рамках одного
комплекса на эту же территорию переедет и наш зоопарк. У
него станет больше площади,
увеличится количество видов
животных. В то же время он

ло шашлыки пожарить. Будут
столики, поставим туалеты. В
этом комплексе будут расположены объекты отдыха. Мы
не хотим крупные рестораны,
кафе размещать рядом с жильем, чтобы не нарушать покой жителей.Будет гриль-бар,
хотим сделать боулинг. Что-

бы семья могла отдохнуть – и
в зоопарке, и в ботаническом
парке, и в парке аттракционов.
Конечно, это вопрос не одного
дня и даже не одного года.
Запланирована большая
коммунальная зона (со стороны въезда от с. Андреевка). Что здесь планируется построить в будущем? Заправку, СТО, большую мойку, базы
для обслуживающих организаций.Когда численность наберется – станцию скорой помощи, а затем и отделение полиции.
Предусмотрена отдельная
зона образовательных учреж-

дений. Потому что у нас много ребятишек. Возможно, ктото захочет построить в Лесной
Поляне детские центры.Сейчас мы приступаем к строительству новой школы. Запланированы еще два новых детских садика на 350 мест.
Все это между собой связано десятками километров
пешеходных и велосипедных дорожек.Они сейчас делаются фрагментами. Сделан
один фрагмент, другой. В концепции это все будет связано между собой - и впоследствии заработает как единая
система.

С Х Е М А В Т О Р О Г О М И К Р О Р А Й О Н А П Р Е Д О С ТА В Л Е Н А А С О « П Р О М С Т Р О Й »

25 мая в школе №85 прошла встреча Бориса
останется контактным – звеСеменовича Горобцова, президента АСО «Промстрой», рей можно будет покормить
с жителями нашего района. На ней Борис Семенович
и погладить. Хищных, агресрассказал об общей концепции Лесной Поляны, о
сивных зверей, запертых в
строительстве домов во втором микрорайоне, а
клетках, в нем не будет.
также ответил на вопросы леснополянцев. Как всегда,
Будут проложены дорожки
– велосипедные, пешеходные.
беседа с жителями получилась конструктивной и
Запланированы две зоны с вов то же время душевной. Мы публикуем основное
доемами, чтобы можно бысодержание разговора.

Лесная
поляна

Второй микрорайон

- Когда мы начинали проектировать второй микрорайон,
то решали основные три вопроса.
Первый – транспортная загрузка проспекта Михайлова.
В рамках строительства
второго микрорайона будет
строиться Западный объезд
Лесной Поляны (2 – см. на схеме). Жители второго и третьего микрорайонов смогут, минуя проспект Михайлова, выезжать на Леснополянское
шоссе. Кроме того, эта дорога примет весь транзитный
транспорт, который сейчас
проезжает через проспект Михайлова по утрам. Это жители
Рудника, Кедровки и Андреевки. В результате проспект Михайлова будет нагружен меньше, чем в настоящее время.
Второй вопрос – наличие
мест в школах и детских садах.
Школы в Лесной Поляне построены соответственно норме. Это 90 детей школьного возраста и 60 детей дошкольного на 1000 населения. Исходя из этих цифр, финансируется и проектируется строительство школ и садов.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Но у нас в ЛП на 1000 жителей
приходится около 200 детей
школьного возраста и 180 детей – дошкольного. Это больше, чем в два раза выше нормы.
Что делать? Казалось бы, построить не одну, а три школы.
Детских садов – тоже. Не один,
а три. Но есть исследования,
говорящие, что через 15 лет в
таких районах происходит демографическая яма. К сожалению, мы ее тоже не минуем.
Поэтому что мы делаем? Мы
строим школу с опережением.
Чтобы она служила и следующему микрорайону, и уже построенному.
Специально для второго
района предусмотрена еще одна школа (3 – см. на схеме). Тоже на 1050 мест. Она будет напротив стадиона 85-й школы.
Когда эту школу начнем строить? Это сложная задача и непростая. Она не наша, а бюджета. Но бюджету тоже надо помогать, город не виноват,
что сейчас кризис. Начинаем в этом году подготовительный период. В следующем году цель - поднять коробку. Уже
в 2019-м году планируется открытие новой школы на 1050
мест. Кроме того, запланиро-

вано строительство еще двух
детских садов (4 – см. на схеме) по 350 мест в каждом. Первые жители второго микрорайона появятся в 2020 году.
Мы этот район лет восемь будет строить.
Третий вопрос – о плотности населения.
Чем хорош третий микрорайон? Всем хорош! Кроме одного - мы строим дома без
лифтов. Кроме того, Лесная
Поляна строится на неидеально ровном рельефе – у одного подъезда всего одна ступенька, а у другого – 10. А рядом еще металлический пандус, чтобы с коляской можно
было подняться. Есть потребность у людей в наличии лифтов в подъездах. Но просто начать строить вместо пятиэтажек здания с повышенной
этажностью – это отступление от наших принципов Лесной Поляны.
Какой выход? Как это делается во всем мире? Есть такое понятие как среда обитания. Есть благоприятная среда обитания, есть неблагоприятная. По нашим нормам она
регламентируется так: чтобы
зелень была, бульвары, шко-

Дорогие соседи! Для тех, кто не
смог принять участие в данной
встрече, специально в компании
АСО «Промстрой» создана рабочая
группа. Вы можете задать любые
вопросы и высказать любые пожелания о проектировании второго
микрорайона и о Лесной Поляне в
целом.
Тел. 8-961-701-8082,
эл. адрес rtd2@mail.ru.

Забота о своей земле
В середине мая жители Лесной Поляны заметили на окраине района строительный мусор. «Сегодня катаясь на велосипеде, обнаружила свалку, - пишет Виктория Берг, жительница Лесной Поляны. – Буквально за несколько
минут до меня разгрузился очередной грузовик, который выехал со стороны
строящегося детского сада». Благодаря неравнодушным жителям ситуация
была взята под контроль. Свалка будет ликвидирована.
Уважаемые жители! Большое спасибо вам за отзывчивость и заботу о районе! Сохранить всю его красоту и чистоту можно только благодаря усилиям
каждого леснополянца.
В то же время АСО «Промстрой» вкладывает много сил и средств в сохранение красоты и чистоты района. В том числе финансирует вывоз строительного мусора.

Если вы стали свидетелем несанкционированного
складирования мусора, звоните в отдел жизнеобеспечения ТУ
ж/р Лесная Поляна по тел. 77-39-33 или дежурному по тел. 7739-12. Давайте будем вместе беречь наш район!

лы. Но еще один важный показатель – плотность населения. То есть можно сделать –
каменные джунгли, а можно
сделать раздолье и простор. У
нас в России допустима плотность – 450 человек на га. В
Лесной поляне мы строим с
плотностью 190 человек на га.
Как, например, в третьем микрорайоне. Поэтому, когда мы
начали проектировать второй
микрорайон, мы решили, что
есть уже железный принцип –
190 человек на га. И надо его
выдерживать. Иначе будет тесно, мало места для велосипедов, дворы будут скучены, окна – смотреть друг на друга.
Таким образом, мы взяли за
основу Осенний бульвар и стали думать. Мы хотим построить дома с лифтами. Приняли
решение, что 1/3 второго микрорайона мы застроим многоквартирными семиэтажными домами, а 2/3 - двухэтажными. В целом плотность будет сохранена. Мы поставим
специальные лифты, которые
до самой земли опускаются,
чтобы не устанавливать пандус. Можно будет на первый
этаж с колясками опускаться.
Если бы у нас были такие воз-
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можности раньше, мы бы построили точно также. Например, на Кедровом стоят 10 домов. Если бы это были семиэтажные дома, то есть количество квартир то же, плотность
такая же, мы бы построили
семь домов вместо 10. Между ними расстояние вместо 40
было бы 60 м, а площадь озеленения бы увеличилась.
В Лесной Поляне всегда особое внимание уделялось общественным пространствам. Где встречаются мамы
с колясками, общаются пожилые люди на скамейках. Надо,
чтобы люди общались по своим интересам. Нужно строить
центры, где люди будут встречаться. Мы первые в России,
кто сделал такое колич ество
общественных пространств. И
продолжаем это делать. Это
самое главное. Вы зайдите в
парк «Лесная сказка», пройдите по Осеннему бульвару –
сердце радуется, когда видишь
толпы ребятишек, велосипеды,
мам и бабушек!
Рассказал
Борис Семенович Горобцов,
президент АСО «Промстрой»
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Майский вальс

«Затаив дыхание, мы сидели в зале и сопереживали
героям спектакля, которые в танце рассказывали
о наступлении войны, о прощании с близкими
людьми», - так восприняли третьеклассники начало
музыкального фестиваля военной песни «Майский
вальс». «Песня лучше всего помогает воссоздать
дух военного времени», - считает главный режиссер
музыкального спектакля Татьяна Николаенко.
Над исторической точностью происходящих на сцене
событий работала Майя Криворучко, директор школы №85.
Жанна Московченко, знаток

музыкальной культуры, помогала участникам фестиваля в
вокальных репетициях: «Военные песни наполнены тонкими
чувствами, которые сейчас, в

быстром беге событий, трудно
понять. Это, например, ощущение теплого взгляда любимого
человека, томительное ожидание письма с фронта, трепетное
отношение к отцовской шинели. Из таких мелочей и складывается историческая память.
Каждая строка военной песни
несет в себе новую эмоцию, поэтому, репетируя, мы с ребятами «проживали» события буквально построчно». Тщательная проработка деталей музыкального спектакля поражает своей профессиональностью. Хореограф-постановщик
Анастасия Корчуганова продумывала каждое движение молодых актеров. Мягкая девичья пластика контрастировала
с мужественными и решительными движениями готовых идти в бой парней.
Главными героями спектакля стали самые старшие ученики нашей школы – десятиклассники. Глядя в их лица,
многие присутствующие в зале ветераны вспоминали себя
и своих родителей. Вчерашние
школьники нередко станови-

лись участниками боевых сражений. «И только песня помогала солдатам выжить», - произнес Артем Шерстобитов, выступающий в роли чтеца, тем
самым открывая новую страницу музыкального спектакля.
Благодаря кинохронике, подобранной к каждой песне и
смонтированной в единый видеоряд шестиклассником Николаем Николаенко, зрители
воспринимали вокалистов как
участников военных событий,
повествующих о своей жизни. Так промелькнули судьбы героев знаменитых песен
«До свидания, мальчики» (в исполнении учителей Ольги Кокиной и Артема Шерстобитова), «В землянке» (исполнители – Алексей Суматохин, Елизавета Азарова и Полина Романчина), «Темная ночь» (Никита Симаков), «Бери шинель»
(Гордей Шаповалов), «Три танкиста» (Максим Глебов, Тимофей Немцов и Влад Стариков).
Вместе с вокалистами зрители
прошли дороги войны (песню
«Эх, дороги» исполнил Максим
Романчин, «Дорогу на Берлин»

- Ксения Попова), пережили
чувство ожидания и надежду
на встречу (песню «Катюша»
исполнил 5Б класс, а знаменитый «Синий платочек» - хореографический ансамбль «Вдохновение»). Кульминацией фестиваля стала поэтическая минута молчания «Помните! Через века, через года – помните!»: в полной темноте ученики 1В класса зажгли свечи в память о не вернувшихся с фронта солдат. Песня «Журавли»,
которую исполнила хореографическая студия современного
танца «Вдохновение», продолжила рассказ памятных моментов войны. Легендарный голос
Юрия Левитана, возвещавший
о победе советских войск, прервал действие музыкального
спектакля.
Благодаря необычному световому техническому решению
Станислава Димитренко над
зрителями сияли звезды салюта. «Миру мир», - утвердил
сильный голос Ксении Поповой главную мысль настоящего времени.

Учащиеся школы №85
приняли участие в благотворительной акции «Журавлик мира и добра»,
проводимой кинотеатром
«Кузбасскино». Работница музея кино рассказала историю японского бумажного журавлика, который приносит счастье и
благополучие.
По легенде любое доброе желание будет исполнено, если сделать тысячу таких птиц. В России
образ белого журавлика
приобрел еще одно значе-

ние – символ мира и добра. Накануне Дня Победы организаторы акции
предложили подумать о
чем-то чистом и светлом.
С добрыми мыслями, пожеланиями мира во всем
мире ребята сделали по 3
журавлика.
«Журавлик будто сам
складывался в моих руках. Бумага была не просто белым листом, а источником надежды. Даже запах казался какимто знакомым и близким,
словно теплое воспомина-

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

Журавлики мира и добра
ние из детства. Приятно
думать, что в дальнейшем
целая стая бумажных журавликов исполнит чьито заветные желания», поделилась впечатлениями участница акции Дарина Соловьева.
Акция завершилась 8
мая в Парке Победы им.
Г.Жукова. Бумажные журавлики, полные мечтательной доброты, попадали в теплые ладони совершенно незнакомых людей,
даря им надежду и веру в
светлое будущее.

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

На олимпийского чемпиона равняйсь!
Александр Бессмертных, серебряный призер Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014, поделился опытом с
учениками школы №85. Спортсмен рассказал о непростом
пути к олимпийской победе,
о том, как воспитывать в себе такие важные качества, как
упорство и оптимизм. В завершении встречи Александр ответил на многочисленные вопросы учеников, которые, в
свою очередь, пожелали олимпийцу успешного продолжения карьеры. Ребята уверены,
что следующие игры принесут
Александру Бессмертных золотую медаль.
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Старшеклассники получили
зачетные книжки
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Впервые на «Зарнице»

Успех выпускника школы в Униформированию ответственности саверситете во многом зависит от его
мого учащегося за образовательные
умения адаптироваться к новым усдостижения, мотивации к повышеловиям. На первый план выходит
нию предметных результатов и приучать школьников к традиционной
осознанная работа над собой, совершенствование навыков самообразов ссузах и вузах системе контроля», вания, чувство ответственности за
прокомментировала Майя Олеговна.
свои учебные достижения. Может ли
Торжественное вручение первых
школа способствовать формировазачетных книжек состоялось в пятнию этих навыков? Майя Криворучницу 12 мая. Инна Антипина, замеко, директор школы №85, отвечает
ститель директора по воспитательной работе, объяснила старшеклассутвердительно.
никам назначение этого документа,
«Для этих целей в нашей школе
ответила на все вопросы. «Это очень
всем учащимся, начиная с 8 класса,
необычное решение, - считает учевыдается зачетная книжка, в которую вносятся полугодовые предмет- ница десятого класса Анна Статных.
ные результаты в виде отметки «за– Рассказы родителей о студенчечет/незачет», отметки по привычской жизни иногда могут напугать,
ной 5-бальной системе за контрольа школа предусмотрительно начаные работы по основным предметам
ла нас готовить к такому важному
и предметам по выбору учащегопроцессу как получение зачетов».
ся. На основании полученных полоГордая улыбка появилась на лицах
жительных результатов учащимися
школьников, которые держали в руках свои первые в жизни зачетные
9-х и 11-х классов в зачетную книжку вносится запись о допуске к ГИА.
книжки. Пожелаем старшеклассникам успехов и…ни пуха ни пера!
Такое школьное нововведение, на
наш взгляд, должно способствовать

ориентироваться на местности, ставить палатку, надевать противогаз, метать ручную гранату и оказывать первую помощь пострадавшему.
Все три команды нашей школы достойно выдержали эти испытания, и
главное – почувствовали себя частью
сплоченного школьного братства, которое, несмотря на соревновательный
дух игры, остается крепким.

Ученики и родители 3Б класса заложили сосновый бор. Посадка деревьев прошла
12 мая в рамках акции «Зеленая волна», посвященной Году экологии в России. Сотрудники компании «Сибирский кедр» рассказали ребятам об особенностях корневой системы сосны, о правильном расположении ствола при высадке дерева в грунт.
В умелых руках школьников дело спорилось. «Это было чудесно! Мы почувствовали, что внесли огромный вклад в экологию нашего района», - сказала ученица 3 класса Диана Ерофеева.

Лучшим исполнителем эстрадного танца признана студия современной хореографии школы №85 «Вдохновение» под руководством Анастасии
Корчугановой.
Восьмилетние танцовщицы заняли I место на V Межрегиональном
конкурсе-фестивале «Созвездие улы-

бок. Первые шаги», который проходил 13 мая в г. Кемерово. По условиям конкурса участвовать могли артисты только первого и второго года обучения. Казалось бы, только вчера пришел в студию, а сегодня уже на конкурсе выступать! «Только так и воспитываются настоящие танцоры, - говорит Анастасия Корчуганова. – Ребенку
непременно нужно попробовать себя
на сцене, выступить для зрителя. Прелесть фестивалей состоит в том, что
мы обмениваемся творческим опытом
со всем регионом. Это очень обогащает нас».
Студия «Вдохновение» завоевала также и третьи места в номинациях: «Детский танец 6 лет», «9-10 лет» и
«Театр танца старше 13 лет». Для всех
артистов этот конкурс стал первым серьезным испытанием, дал большой
старт в радостный мир творчества.

Победный бег

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

Защитники здоровья
Заботе о своем здоровье, бережному отношению к полости
рта учила 12 мая учащихся начальных
классов школы №85
врач-стоматолог Екатерина Романова. Беседа вызвала неподдельный интерес к
профессии стоматолога. В подарок ребята получили зубную
пасту, щетку и календарь чистки зубов.

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

Ф О Т О С С А Й ТА К О Н К У Р С А

Зеленая волна

Яркий свет созвездия улыбок

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М

Команды школы №85 пополнили
ряды участников городской спортивно-туристической игры «Зарница», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне. Игра проходила 9
мая в парке Победы им.Г.К. Жукова.
Командам необходимо было преодолеть несколько этапов, в ходе которых выявлялось умение действовать в
военно-полевых условиях, например,
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В День Победы команда школы №85 успешно выступила в традиционной городской легкоатлетической эстафете. Наши спортсмены заняли третье место
во втором забеге. Такой результат позволил соревноваться с самыми сильными
школами города Кемерово.
Материалы разворота подготовила Ульяна Кальмова, учитель школы №85

Лесная
поляна

ГИМНА ЗИЯ №42

Акция «Бессмертный полк» стала традиционным
мероприятием, посвященным победе в Великой
Отечественной войне. Не только у нас в стране, но и по
всему миру. Миллионы людей решили почтить память
своих родных, благодаря мужеству и отваге которых
мы можем жить с уверенностью в светлом завтрашнем
дне.
Наша семья ежегодно 9 мая
наблюдала за торжественным
шествием Бессмертного полка
в Москве. Простые люди гордо
несли портреты своих отцов и
матерей, дедушек и бабушек.
Мой дедушка - Белоусов Савелий Савельевич с 1943 года по
1945 год в составе наших войск прошел от Белоруссии до
Венгрии. Был дважды ранен,
вернулся домой и прожил 90
лет. Именно поэтому мы ре-

шили, что в этом году обязательно примем участие в шествии уже в нашем городе.
Девятого мая была переменчивая погода. Сначала был
снег, потом дождь, после чего снег с дождем, но позже погода успокоилась, и лишь моросящий дождик сопровождал нас до места сбора. Когда
мы приехали, тучи вновь собрались в одну большую темную массу, словно проверяя

Будем помнить
решимость собравшихся почтить память участников Великой Отечественной войны.
Но ни дождь, ни снег не смогли помешать нам. Вскоре тучи разошлись и весеннее, ласковое солнце осветило Советский проспект своим полуденным светом.
Настроение у всех было
праздничное, царила атмосфера добра, сплоченности, радости. Все вокруг общались, беседовали, одни пели песни военных лет, другие подпевали им. На громкие поздравления ведущего, возглавившего наш строй, раздавалось наше «Ура!», еще более громкое и дружное. Но громче и
звонче всех кричали маленькие ребятишки, которых было
не видно в огромной колонне,
но зато их звонкие голоса было очень хорошо слышно. Они
изо всех сил кричали, словно желая перекричать взрослый строй. Ребята гордо и уверенно несли фотографии своих прадедов и прапрадедов, не
желая отдавать их своим родителям.
Участвуя в акции «Бессмертный полк», мы будем передавать из поколения в поколение память о той страшной
войне, чтобы никто и никогда
не забывал какую огромную
цену заплатили родные за нашу мирную жизнь!
Григорий Белоусов,
ученик 7В класса

Будут ли наши дети и внуки помнить о Великой
Отечественной войне? Все зависит только от нас.
Именно поэтому наша страна несет «Вахту Памяти».
И мы тоже. Мы помним, что семьдесят два года
назад наши деды и прадеды победили фашистов
после четырех лет жестоких сражений. Уверены,
что недостаточно просто помнить о войне, нужно
знать об этих битвах, знать имена своих героев,
знать литературные произведения, посвященные
событиям военных лет.
ФОТО ИЗ АРХИВА 7В

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Бессмертный полк

Однако интеллектуальная
игра «Карусель», своеобразный тест-опросник, показала,
что многое мы все-таки «забываем». Трудности вызывали
даже такие, казалось бы, очевидные вопросы о Брестской
крепости, о подвиге Александра Матросова, о Ладоге. Вопросы по литературным произведениям «Повесть о настоящем человеке», «Девочка из
города», «Сын полка», «Четвертая высота» для подростков оказались высшей категории сложности. Но не все так

плохо! Были и те, кто внимательно смотрит фильмы, кто
с легкостью отвечает на литературные вопросы, кто знает о
сражениях, чтит имена героев.
Мы надеемся, что после организации такой игры, ребята не просто порадуются заработанным баллам, а захотят
больше узнать об исторических личностях, о таких важных для нашей страны событиях.
Давид Шлегель,
Олег Кокорин 7В

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О А В Т О Р О М
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Наша

«Я не хочу, чтобы узел войны снова развязался…» Эти наивные слова, сказанные ребенком, есть в душе каждого из нас. У
каждого есть любимый праздник – день рождения или Новый
год. Но День Победы – это что-то такое основательное, вечное и,
вместе с тем, трогательное и нежное.
Это особый день, который касается каждой семьи, каждого
человека, объединяя всю страну гордостью и сочувствием. Все
майские события объединены идеей Памяти, Мира, Жизни.
Каждый кусочек Полотна напоминает нам о ценности Мира,
каждый шаг на смотре строя символизирует наше единение против ужасов войны, каждый рассказ о сражениях, героях или фотовыставка о памятниках или боевых наградах – это благодарность нашим предкам, совершившим великий подвиг!
Надежда Кукченко, педагог гимназии №42

