
«Мы, как партнеры шведской 
компании, отмечаем Мидсоммар 
уже восемь лет, – рассказывает Али-
на Иванова, одна из организаторов 
мероприятия. – Делаем это активно 
и дружно – встречаемся в парках, 
надеваем светлые одежды, плетем 
венки из цветов, знакомимся со 
шведскими традициями. Мне кажет-
ся, этот праздник очень близок нам 
по духу – лето, семья, выезды на 
природу. Раньше мы проводили 
встречи в парках города, в Сосновом 
бору, в этот раз – в Лесной Поляне, 

где все располагает: прекрасный 
парк, потрясающие жители! Празд-
ник – семейный; взрослые, как 
правило, ищут клад, дети играют. 
Это отличная возможность полу-
чить положительные эмоции, 
познакомиться с новыми людьми, 
сдружиться с соседями, просто 
отдохнуть всей семьей!»

И, действительно, в этот раз 
взрослые участвовали в играх нарав-
не с детьми! «Когда мы узнали, что 
у нас организуют такой великолеп-
ный праздник с квестом, то захотели 

принять участие, – рассказывает 
Лера Зайкова, капитан победившей 
команды «СудМедСтрой»  – Реши-
ли так развлечься в День рожде-
ния – собрали команду, пришли 
– и нисколько не пожалели! Очень 
классные, интересные задания – и 
спортивные, и интеллектуальные. 
Было сложно, но интересно! Спа-
сибо большое организаторам, все 
сделано очень здорово!» 

Пока взрослые бегали по парку, 
завоевывая драгоценные призовые 
очки, дети участвовали в конкур-

сах, мастер-классах, танцевали и 
даже пробовали себя в роли пиц-
цмейкеров! 

Как и всегда, мастера и масте-
рицы Лесной Поляны представили 
свои чудесные работы на ярмарке, 
а еще прямо в парке можно было 
получить сделанные во время 
праздника фотографии. 

Продолжение читайте на стр.2

СОБЫТИЕ

Опрос жителей 
Лесной Поляны с.3

анонсанонс

Сибирское лето – непредсказуемое и короткое. Поэтому охота наслаждаться каждым теплым днем! Возможно, именно поэтому нам 
так вовремя пришелся один из самых популярных праздников в Швеции – праздник середины лета или Мидсоммар (Midsommar). В 
Лесной Поляне его отметили 21 июля – именно тогда вы могли видеть бегающих по парку, танцующих, веселящихся или устроившихся 
на пикники довольных людей.

Владимир Максимов,
фото Алексея Луща

Середина лета

Главной целью в квесте стал поиск клада, в поисках участвовало пять команд – их соревнование продлилось больше часа! Победителем 
и обладателем главного приза стала команда друзей «СудМедСтрой», капитан которой Лера Зайкова (в центре фото) в этот Мидсоммар 
праздновала День рождения! 
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НОВОСТИ2
Середина лета. Продолжение. 
Начало на стр.1

На Иван Купала в парке «Лесная сказка» прошел «Крокодил Пена или опупенная пати». 
Детей и взрослых ждали большой бассейн с водой для подзарядки водяных пистолетов, 
водяные бомбочки, пена и любимые ведущие – Богдан Любушкин и Наталья Луща!

Танцевальные номера представила 
команда под руководством Вита-
лия Завьялова, а девушки Лесной 

Поляны подготовили дефиле, на котором 
представили одежду известного бренда.

Завершилось все большим пикником, 
местом для которого стали поляны вокруг 
сцены и моста. Здесь устраивались целыми 
семьями – стелили пледы, доставали из 
принесенных корзин вкусности, ароматы 
которых, смешиваясь в летнем воздухе, 
становились просто умопомрачительными. 
Ольга Ковалева делится с нами: «Об этом 
празднике я узнала из соцсетей – заинте-

ресовало, решили с детками здесь провести 
время. И мне очень понравилось! Весело, 
интересно, а сам формат – с пикником – это 
здорово! Отличное семейное мероприятие, 
где хорошо и детям, и родителям!»

Смех, много вкусной еды, музыка, уют-
ная атмосфера и, конечно, тепло – не толь-
ко от июльского солнца, но и от добрых 
улыбок десятков семей, пришедших на 
праздник середины лета – такое хочется 
сохранить в памяти, чтобы вспоминать 
холодными зимними вечерами. 

Владимир Максимов

Никто не уйдет сухим!

Такого количества детворы в парке 
еще не было – бассейн с водой 
опустел уже через 40 минут! 

В водяных перестрелках участвовали 
и большие, и маленькие – целыми семья-
ми! «Мы приготовили 200 водяных бом-
бочек, – рассказывает Клавдия Саблук, 
администратор парка «Лесная сказка». 
– В результате и бомбочками покидались, 

и пообливались! Была пена, проходил 
конкурс на лучшую шапку и бороду из 
пены. Народ был в таком восторге: шум-
но, весело! Мы даже подумали, что если 
будут еще жаркие денечки – можно будет 
снова поставить бассейн и включить 
музыку – пусть детвора радуется».

Если у вас есть идеи, как украсить наш район – время пришло! Администрация 
г. Кемерово готова поддержать идеи по благоустройству города – объявлен конкурс 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива».

Город готов помочь

Максимальная стоимость одного 
проекта не должна превышать 

трех млн. рублей. Проекты реализу-
ются на условиях софинансирова-
ния из областного бюджета (до 90%, 
но не более 1250000 руб.) и вклада 
со стороны жителей, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, 
общественных организаций и городско-
го бюджета (от 10% и выше).

Ждут проекты разной направлен-
ности: от ремонта и благоустройства 

до развития физической культуры 
и массово го спорта, а также образова-
ния, развития биб лиотек и мест массо-
вого отдыха. 

Если у вас есть идеи, можно обра-
титься в территориальное управление 
Лесной Поляны – ул. Щегловская, 1, 
каб. №5, тел. 77-39-22.

По материалам пресс-службы 
администрации г. Кемерово

Управляющая компания 
«Лесная Поляна» стала лучшей в 

Кузбассе! По итогам работы за 2018 год 
Госжилинспекция составила рейтинг из 
152 управляющих компаний Кемеров-
ской области. При составлении рейтинга 
учитывались такие показатели как мас-
штабность работы, количество жалоб на 

УК, выданных предписаний на устране-
ние нарушений и др.

Мы от души поздравляем команду 
Управляющей компании с достойным 
результатом! Большое спасибо за ваш 
труд! Желаем удачи и исполнения наме-
ченных планов!
Редакция газеты «Наша Лесная Поляна»

Лучший результат – в Лесной Поляне

Совершайте маленькие 
поступки с большой любовью

Седьмой год в Лесной Поляне 
живет Ольга Протасова. Во дворе 
13-ти подъездного дома №28 

по улице Окружная Ольга Михайловна 
выращивает цветы. Цветочные компо-
зиции состоят из 300 растений: красо-
той и ароматом жителей радуют около 
100 кустов роз, 50 многолетних сортов 
цветов соседствуют с 20 цветочными 
клумбами, которые разбиты на дворо-
вой территории. Также около подъездов 
и на окнах первого этажа разместилось 
более 30 горшков с цветами. 

Весной этого года Ольга Михайлов-
на запустила акцию «Весна в Храме» – 

высадила большую клумбу цветов рядом 
с храмом-часовней Блаженной Матроны 
Московской. Раз в неделю Ольга Михай-
ловна приходит поливать и ухаживать 
за растениями вместе с другими при-
хожанами. До выхода на пенсию Ольга 
Протасова работала учителем иностран-
ного языка в школе и всю жизнь мечтала 
выращивать цветы.

Благодаря Ольге Земляной, другой 
нашей жительнице, в 2016 году в парке 
«Лесная Сказка» появилась композиция 
«Дерево счастья». В 2019-м году семья 
Земляных в рамках городского конкурса 
благоустройства и озеленения «Город 
друзей – город идей» подарила нашему 
району скульптурную композицию «Петр 
и Феврония». А в канун празднования 
300-летия Кузбасса Ольга Юрьевна высту-
пила с предложением создать цветочную 
клумбу вдоль дороги по проспекту Вла-
димира Михайлова. И вот для жителей и 
гостей района появился логотип «300 лет 
Кузбассу» из живых цветов – надпись 
состоит из 900 петуний.

Лесная Поляна с каждым годом становится богаче и красивее. Открываются новые 
площадки, заселяются новые жители. Здорово, когда жители берегут уже заложенные 
традиции добрососедства. Особенно радует, когда появляются новые добрые истории 
заботы о районе. Мы расскажем о двух таких историях.

Карина Капустина,
фото Игоря Герасименко

ТУ Лесной Поляны,
фото из личного архива Ольги Протасовой

Петр и Феврония – новые 
жители Лесной Поляны
В День любви, семьи и верности на бульваре Осенний прошло торжественное 
открытие скульптурной композиции «Петр и Феврония». Проект реализован в рамках 
городского конкурса администрации города Кемерово «Город друзей – город идей».

В этот день перед гостями празд-
ника прозвучали вокальные 
номера юных исполнителей рай-

она, выступили инициаторы создания 
скульптуры Владимир Земляной, житель 
Лесной Поляны, и настоятель храма, 
священник Дмитрий Демченко. Автором 
скульптуры стал Игорь Кандров. 

После освещения скульптурной ком-
позиции священником храма-часовни 
Блаженной Матроны Московской мужской 
хор Знаменского собора исполнил песню 
«Баллада о Петре и Февронии». На празд-
ник были приглашены молодые семейные 
пары, зарегистрировавшие в этот день свой 
союз. В конце мероприятия всех гостей 
ждал чай с пирогом.

Семья Земляных открывает скульптур-
ную композицию «Петр и Феврония». 
«Судьба Петра и Февронии была 
очень непростой, – отметил Влади-
мир Земляной. – Это очень интерес-
ная история. Всем советую – стоит 
прочитать».

ТУ Лесной Поляны,
фото Алексея Луща

Репетитор по английскому языку    8 950 586 7627



кемеровской команды по work-out, жите-
ли и гости района смогли сыграть в шах-
маты, принять участие в мастер-классах 
по настольному теннису и веселых стар-
тах. Надеемся, что новая площадка станет 
любимым местом детворы, а возможно, 

что и первой ступенькой к Олимпийским 
вершинам для подрастающего поколения 
Лесной Поляны.

3НАШ РАЙОН

Баскетбол и настольный теннис, work-out и пешеходные дорожки 
– это лишь малая часть возможностей новой спортивно-игровой площадки на 
бульваре Кедровый, установленной компанией «Промстрой». Ее праздничное 
открытие прошло 12 июля. 

«Частично спортивно-игровая пло-
щадка была сделана в прошлом году, – 
рассказывает Александр Савостьянов, 
заместитель директора компании «Пром-
строй». – В этом году мы выполнили 
завершающий этап работ. Таким обра-
зом, ее общая площадь на данный момент 
составляет 3 153 кв. м. Она состоит из 
четырех функциональных площадок:

1. Детская игровая площадка с искус-
ственным травмобезопасным покрыти-
ем – где установлены детские качели, 
игровые комплексы – для детей младше-
го возраста. 

2. Площадка для отдыха для детей 
и взрослых с беседкой и пешеходными 
дорожками. 

3. Территория с тренажерами, зоной 
для work-out, силовыми тренажерами и 
брусьями, столами для игры в настоль-
ный теннис и шахматы.

4. Отдельное спортивное поле с высо-
ким ограждением и травмобезопасным 

покрытием для игры в мини-футбол и 
баскетбол.

Количество жителей на Кедровом 
бульваре с каждым годом увеличивает-
ся. Поэтому было важно создать для его 
жителей место для занятия спортом и 
отдыха в шаговой доступности, в допол-
нение к прогулочно-парковой территории 
с игровыми площадками и спортивными 
тренажерами бульвара Кедровый. Все 
больше объектов для здоровья и отды-
ха появляется в нашем районе, а значит 
и мест для занятий спортом и полезного 
времяпровождения на свежем воздухе.

Компания «Промстрой» вкладыва-
ет много сил в создание по-настоящему 
комфортной и уютной городской среды в 
Лесной Поляне. Мы сами любим это место 
всей душой. Поэтому и стараемся создать 
гораздо больше того, что необходимо по 
строительным нормам и правилам». 

На праздничном открытии были 
проведены показательные выступления 

По материалам, предоставленным 
ТУ Лесной Поляны,

фото Светланы Бутько

Опрос жителей

Уважаемые жители жилого района 
Лесная Поляна!

27 июня 2019 года состоялось заседа-
ние Общественного совета жилого рай-
она Лесная Поляна по вопросу развития 
рекреационной территории Осеннего 
бульвара. 

В конце 2018 года были введены в 
эксплуатацию последние многоквартир-
ные дома на Осеннем бульваре жилого 
района Лесная Поляна. В этом году 
запланировано благоустройство прогу-
лочно-парковой территории Осеннего 
бульвара и формирование рекреацион-
ной территории, которая предусмотрена 
планом строительства микрорайона. 

Уже проектируются новые спор-
тивные и игровые площадки, места 
для отдыха для детей и взрослых, 
которые будут расположены рядом с 
последними жилыми домами Осеннего 
бульвара: поле для мини-футбола с 
ограждением, волейбольная площадка, 
столы для настольного тенниса и игры 
в шахматы, скейт-парк, беседка для 
отдыха и т.д. Планируется, что боль-
шая часть этих площадок будет постро-
ена уже в 2019 году, оставшиеся – до 
конца 2020 года.

Но члены Общественного совета 
высказали свои опасения, связанные с 

планом реализации искусственного водо-
ема на территории Осеннего бульвара.

Основной причиной является безо-
пасность на территории искусственного 
водоема, особенно это касается детей. 

Лесная Поляна – это район, где 
много детей гуляет самостоятельно. Уже 
в пять-шесть лет дети могут гулять одни, 
без постоянного контроля со стороны 
взрослых. Свободный доступ к открытой 
воде – это потенциально очень высо-
кий риск для ребятишек. Как в дневное, 
так и в ночное время суток, в условиях 
плохой видимости. В зимнее время года 
– опасен выход на лед (лед может быть 
некрепким). 

Также были высказаны опасения, 
связанные с общим уровнем культуры 
поведения и содержанием искусствен-
ного водоема: изначально озеро было 
запланировано как часть общей рекре-
ационной зоны. В таком случае водоем 
будет доступным для большого количе-
ства людей – как для жителей Лесной 
Поляны, так и для гостей из города. Есть 
опасение, что возле открытой воды люди 
будут жарить шашлыки, выпивать спирт-
ные напитки и слушать громкую музыку. 
А дополнительный автомобильный тра-
фик и большое скопление автотранспорта 
на открытых парковках района создаст 

По результату проведенного заседания Общественный совет жилого района Лесная 
Поляна обращается ко всем жителям района с целью информирования о развитии 
рекреационной территории Осеннего бульвара, а также просит принять участие в 
опросе и высказать свое мнение относительно создания планируемых водных объектов: 

1. Считаете ли вы безопасным открытый искусственный водоем (озеро)? 
- да,
- нет,
- не знаю.
2. Считаете ли вы, что создание искусственного водоема (озера) повлечет 

негативные последствия использования данного объекта?
- да,
- нет,
- не знаю.
3. Считаете ли вы создание безопасных водных аттракционов подходящим 

объектом для реализации на территории Осеннего бульвара? 
- да,
- нет,
- не знаю.
Благодарим Вас за участие в опросе!
Свои ответы можно прислать на эл. почту редакции газеты «Наша Лесная 

Поляна» – nlp42@yandex.ru. Мы обязательно передадим все результаты опроса.

Жительница нашего района и фитнес-тренер Раиса Казанцева провела разминку.

дополнительные сложности. Это станет 
мешать жителям и автомобилистам 
ближайших домов и создаст дополни-
тельный негативный эффект. 

Искусственный водоем потребу-
ет большой работы по содержанию 
и уходу. Важно определить – кто будет 
ответственен за содержание и финанси-
рование данного объекта. Обсуждался 
вопрос найма координатора – компа-
нии, имеющей опыт работы с водными 
объектами. В свою очередь компания- 
координатор готова работать только 
на коммерческой основе. В связи с этим 
вокруг озера появится забор, а вход 
на территорию станет платным. Таким 
образом этот объект уже не будет 
открытым и свободным общественным 
пространством.

По результату рассмотрения вышеу-
казанных опасений решено обратиться 
в компанию «Промстрой» со следующи-
ми предложениями: 

1. В качестве альтернативы создания 
открытого искусственного водоема, в 
связи с  вышеперечисленными негатив-
ными обстоятельствами, дополнительно 
к создаваемым спортивным и игровым 
площадкам, реализовать проект созда-

ния разнообразных безопасных водных 
аттракционов.

Например, на территории 
15 на 15 метров из-под земли под музы-
ку поднимаются фонтаны. Струи воды 
поднимаются в разное время, на разный 
уровень – дети любого возраста могут 
контактировать с водой, это безопасно. 

Другой вариант – водяные грибки, 
с которых стекает вода. Там можно 
будет также играть ребятишкам: бегать, 
прыгать, обливаться. В то же время это 
безопасно, комфортно и доступно. 

Детские гидропистолеты, из которых 
можно обливаться напором контролиру-
емой струей воды.

2. Сформировать места для отдыха 
с настилами и скамейками. 

3. Предусмотреть территорию для 
размещения объектов торговли и сферы 
обслуживания. 

4. Вместо искусственного водоема 
разработать проект небольшого есте-
ственного пруда, не требующего посто-
янного содержания и ухода. Обеспечить 
меры безопасности по предотвращению 
доступа к открытой воде: например, 
высадить вокруг естественные природ-
ные насаждения – камыши и т.п.
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Дорога любви Федора Достоевского
Старшая группа студии «Театральная Шкатулка» подразделения дополнительного образования гимназии №42 приняла 
участие в акции «Дорога любви Ф.М. Достоевского». 

Два года семеро старшекласс-
ников – Игорь Рафиков, Егор 
Жигалин, Савелий Ихсанов, 

Владислав Герасименко, Арсентий 
Балдицын, Григорий Белоусов и Ники-
та Холодков – работали над вторым 
действием комедии Николая Гоголя 
«Ревизор». 

Кроме того, гимназисты согласи-
лись на предложение Эдуарда Вистер-

мана, референта Союза писателей 
России, автора проекта «Достоевский 
в Сибири», проехать в составе твор-
ческой группы вместе с писателями 
Кузбасса по местам, где бывал Федор 
Михайлович Достоевский. По дороге 
из г. Кемерово мы останавливались у 
вестового столба Федора Достоевско-
го. Эдуард Робертович рассказал, что 
такие столбы скоро появятся по всей 

области, отмечая путь писателя 
в Кузбассе.

В Новокузнецке мы побывали 
в Доме-музее Достоевского, возло-
жили цветы к монументу писателя. 
На вокзале нас ждал электропоезд 
«Новокузнецк–Артышта». 
В каждом из шести вагонов для 
пассажиров шли представления: 
в одном пели барды, в другом – 
поэты и писатели рассказывали 
о своем творчестве, читали стихи, 
дарили свои произведения с авто-
графами, работники библиотек 
и музеев делились с пассажирами 
фактами истории пребывания 
писателя в Кузбассе, отвечали 
на вопросы. А в театральном вагоне 
№4 сорок минут шло наше пред-
ставление. 

Под шум проезжающих составов, 
сообщения дикторов о прибытии 
и отправлении электропоезда арти-
сты студии «Театральная Шка-
тулка» во фраках и цилиндрах 
рассказывали историю «Ревизор». 
Ситуация располагала – поэтому 
артисты общались со зрителями 
по ходу пьесы. 

В свою очередь хочу побла-
годарить артистов и поздравить 
с завершением театрального сезона! 
Спасибо вам, ребята!

Руководитель студии 
Галина Сикорская

Сыграть из острога

Сказочное лето

В день открытия ребят встретила 
добрая волшебница – Анастасия 
Кротова, старшая вожатая приш-

кольного лагеря «Солнечный городок». 
Ей помогали верные помощницы, вос-
питатели отрядов, не дававшие скучать 
ребятам на протяжении всей смены. Ребя-
та участвовали в викторинах, готовили 
концерт, посвященный сказкам народов 
мира, танцевали, пели, посетили спектакль 
Кемеровского драматического театра 
в школе №85 «Чудо Папа», сопернича-
ли в малых олимпийских играх, играли 
в пионербол, футбол и принимали участие 
в проекте по экономической грамотности. 

В рамках пришкольного лагеря 
был реализован ряд проектов: ребята 
разделились по группам по желанию. 
« Я – кемеровчанин», «Литературная 
карусель», «Волшебники танцевально-
го города», «Творческая мастерская», 
«Перепись сказочного населения», 
«Мюзикл», «Волшебная бумага», 
«Квест» и «Журналисты». Каждый 
проект представил результаты своего 
труда по окончанию смены. Ребята 
проделали огромную работу: провели 
литературный фестиваль, подготовили 
танец «Красные шапочки», провели 
квест в парке «Лесная сказка», сдела-
ли более 40 паспортов для сказочных 
персонажей и даже создали мюзикл по 
сказке Александра Пушкина «Сказка 
о царе Салтане и сыне его Гвидоне».

Также ребята участвовали в район-
ных конкурсах и заняли призовые места: 
I место в районном конкурсе листовок и 
плакатов «Мы за безопасные дороги», 
II место в районном эрудит-конкурсе 
«Достояние Кузбасса», II место в район-
ном конкурсе стенгазет по ПДД «Калей-
доскоп задачек безопасности». 

В завершение смены ребята прове-
ли отчетный концерт, где вспомнили 
номера, которые особенно полюби-
лись всем за время лагеря, а также 
подготовили новые выступления. 

Для организации летнего времени 
школьников в гимназии №42 с 3 июня 
по 27 июня работал лагерь «Солнечный 
городок». Тематика лагеря «Волшебный 
мир сказок» – именно ей было посвящено 
большинство мероприятий в летнем 
лагере.

Ирина Ветошкина, 
учитель русского языка и литературы 

гимназии №42

Ученики клуба «Туристы и краеведы» гимназии №42 стали участниками межрегионального фестиваля национальных 
культур «Истоки». Этнографический центр «Мунгатский острог» в поселке Каменный седьмой год становится центром 
фольклорного творчества. 

На мероприятие приехали коллек-
тивы Кузбасса и соседних регио-

нов, исследователи традиций народов 
Сибири. На фестивале проходила 
выставка декоративно-прикладного 
искусства, где мастера представили 
изделия, выполненные в самых раз-
ных техниках, а для детей проходили 
мастер-классы. Ученики гимназии 
№42 и педагог Марина Палехина про-
водили для участников фестиваля три 
мастер-класса: «Обереговый браслет», 

«Плетение пояса к народному 
костюму» и «Народная обереговая 
кукла». В свою очередь участники 
кемеровской делегации посетили 
мастер-класс коллектива поселка 
Яшкино, узнав об истории русских 
народных инструментов, и попробо-
вали сыграть на них, создав импро-
визированный ансамбль.

Наталья Сперанская

Газета о друзьях 
и для друзей
Вот уже третий год ученики гимна-

зии №42 отправляются в област-
ной профильный палаточный лагерь 
«Отважный» в Крапивинском районе. 
В этот раз ребята привезли свою люби-
мую газету «Наша Лесная Поляна».

Был миллион восторгов, когда на 
страницах газеты юные туристы увиде-
ли себя и рассказы о том, как проходит 
их лето! Перечитывали, удивлялись, 
смеялись над фотографиями и, конеч-
но, оставили на память эти счастливые 
моменты. 

Спасибо, дорогая газета, за возмож-
ность остаться в истории, за то, что 
пишешь о наших друзьях и приключе-
ниях, делах и событиях, которые можно 
будет вспомнить спустя несколько лет.

Светлана Агафонова,
туристический клуб «Роза ветров»

Плоггинг, форум, создание арт-объектов
Как гимназисты привезли победу со смены «Эко-мир»
Делегация юных экологов из гимназии №42 представляла город Кемерово на 
профильной смене «Эко-мир» в Крапивинском районе. Программа включала в себя 
экологические учебные маршруты, которые смогли пройти все участники смены.

На маршруте «Тропа» каждый 
отряд выполнил ряд заданий: 
очистил родник, убрал сухостой 

возле русла реки, поставил экологи-
ческие знаки вдоль дорог, изготовил 
мусорный контейнер. 

На маршруте «Плоггинг» ученики 
узнали о скандинавском экологическом 
движении, помогающем поддерживать 
себя в форме и заботиться об окружаю-
щей среде. Юные экологи отправились 
на пробежку, собирая при этом мусор. 

Творческим заданием стало изго-
товление из пластикового и бросового 
материала необычных арт-объектов для
сада и огорода на маршруте «Эко-мастерс-

кая». Учащиеся экологической студии 
гимназии №42 Иван Кружаев и Михаил 
Муравьев смастерили из картона пинг-
вина и панду. В своей возрастной группе 
команда заняла первое место.

На форуме «Экология и дети» 
гимназисты представили проект 
«Экологическая мозаика», реализуе-
мый с 2017-го года. Работа предпола-
гает изготовление массажных ковриков 
из бросового материала.

По итогам смены делегация гимназии 
№42 была признана лучшей экологичес-
кой командой, реализующей креативные 
природоохранные добровольческие 
проекты. Поздравляем юных экологов!

Ирина Ерофеенко, 
организатор смены



5ШКОЛА №85

Королева красоты и 
любящая мать
В этом выпуске мы расскажем о победительнице конкурса «Миссис Кемерово». 
Ксения Кривко не только прекрасная женщина, но и автор женских тренингов, 
телеведущая, а главное – любящая жена и мать четырех сыновей. В августе 
Ксения представит Кузбасс на конкурсе «Миссис Россия». Своим примером она 
вдохновляет других женщин и доказывает, что «можно быть многодетной мамой 
и при этом успевать все». Именно с ней в День семьи, любви и верности мы решили 
обсудить такой важный вопрос как взаимоотношения в семье.

– Вы с мужем уже больше десяти лет 
в браке, больше полугода назад отме-
тили оловянную свадьбу. Какие семей-
ные традиции и привычки родились 
в вашем союзе? 

– Одна из моих любимых – это тра-
диция собираться всей нашей большой 
семьей на Новый Год. У мужа несколько 
братьев, с которыми он видится нечасто, 
поэтому для нас очень важны дни, про-
веденные вместе. Мы собираемся тремя 
поколениями, это минимум двадцать 
человек – вместе наряжаем елку, обме-
ниваемся подарками, дети рассказывают 
стихи, поют, танцуют. Это греет сердце. 
Многие традиции сформировались 
благодаря детям. Последние два года 
муж выезжает с мальчишками на охоту, 
а я каждый день рассказываю им на ночь 
интересные мифы и легенды, загад-
ки цивилизации. Сейчас у нас с ними 
появляется новая традиция – мы вместе 
путешествуем по России. Я считаю – 
очень важно воспитать в детях любовь 
и интерес к родной стране.

– Дайте, пожалуйста, совет моло-
дым мамам и девушкам, которые 
готовятся к этому важному этапу 
в их жизни.

– Во-первых, хочу сказать, что в этом 
нет ничего страшного. Конечно, это 
стресс, к которому невозможно мораль-
но подготовиться с помощью книг или 
курсов. Но впоследствии все компенсиру-
ется этими маленькими ладошками, этой 
прелестной улыбкой. Поэтому не нужно 
бояться трудностей, которые, конечно
же, будут. Также не стоит забывать 
о весьма печальной статистике: очень 
большое количество разводов происхо-
дит после родов. Думаю, это связано с 
тем, что женщина, находясь в состоянии 
шока, совсем забывает о себе и муже. 

– Как Вы справились с этой пробле-
мой? Как боретесь с временными труд-
ностями в отношениях с мужем?

– К счастью, мои близкие прекрасно 
понимали, что мне нужно личное время. 
Они помогали мне с детьми, и я могла 
несколько раз за неделю сменить при-
вычную обстановку, вспомнить о том, 
что я не только мать, но и женщина. 
Что касается мужа… Некоторые матери 
ставят ребенка между собой и мужчи-
ной, это неправильно, на мой взгляд. 
Дети должны объединять, а не наоборот. 
Говоря о нашем браке, в первую очередь 
мы всегда остаемся мужчиной и женщи-
ной и только потом становимся родите-
лями. Мы взяли за правило – раз в год 
уезжать в путешествие вдвоем, оставляя 
детей с бабушками. Это очень помогает 
в отношениях. 

– Ксения, не могу не спросить 
о конкурсе. Осталось совсем немного 
времени до августа, до конкурса 
«Миссис Россия». Как Ваши ощущения? 

– У меня ощущение, что это будет – 
космос! Во-первых, потому что нам уже 
объявили тему конкурса, собственно, эта 
тема и есть «Космос». Нашим ведущим 
будет Дмитрий Дюжев, сыгравший Кос-
моса в сериале «Бригада». Еще мы пое-
дем в город Королев, в центр управления 
полетами, будем общаться с космонав-
тами. Все очень символично, интересно, 
поэтому я в предвкушении. Подготовка 
идет полным ходом.

Благодарим Ксению за уделенное 
время. Желаем удачи в Москве! Увере-
ны, что Ксения достойно предста-
вит Кузбасс на этом масштабном 
мероприятии!

Алина Иванова, 
ученица 11Б

Хочешь испытать свои силы – пора в поход

«Любовь – это оружие света, которое способно уничтожить все формы тьмы». 
Йегуда Берг

– Федор Достоевский или Лев Толстой?
– Лев Толстой.
– Любимая книга?
– «Сила каббалы», Йегуда Берг.
– Классическое исполнение или 

эстрадное?
– Классическое.
– Эльдар Рязанов или Леонид Гайдай?
– Леонид Гайдай.
– «Ирония судьбы» или «Москва слезам 

не верит»?
– «Москва слезам не верит».
– Ваше коронное блюдо?
– Я хорошо готовлю все 

вегетарианское.
– Страна, город, в котором мечтали 

побывать?

– Очень мечтала побывать 
в Мачу-Пикчу в Перу – в прошлом 
году эта мечта сбылась. А на данный 
момент очень хочу отправиться 
в путешествие в Сидней 
в Австралию.

– Кем Вы хотели стать в детстве?
– Певицей.
– Силовые упражнения или йога?
– Йога.
– Планирование или импульс, желание?
– Однозначно, второе.
– Ксения, назовите, пожалуйста, 

три свои сильные черты характера, 
помогающие на протяжении жизни.

– Максимализм, любовь к жизни, 
стремление к красоте и гармонии. 

Стоило только начаться каникулам, как юные туристы из Лесной Поляны отправились навстречу приключениям, которые 
запомнятся им надолго. В Кузбассе много мест, где мечтают побывать люди. Но наш выбор пал на природный заповедник 
Кузнецкий Алатау.

Туристская группа состояла 
из ребят разных возрастов. 
Самому младшему участнику 

похода всего семь лет! Старшие ребята 
делились опытом с ребятами пом-
ладше и во всем друг другу помогали. 
Светлана Ступаренко, бессменный 
наставник и руководитель, своим 

примером показала – что значит 
«настоящий турист». В состав группы 
вошли ребята из 85-й школы, а также 
педагоги Марина Огиенко и Марина 
Осипьюк.

Ребята посетили вершины воин-
ской славы, названные именами геро-
ев-кузбассовцев, участников Великой 
Отечественной Войны, а также побы-
вали на Тальковом карьере и увидели 
Тремолиты.

На вопрос «Зачем пошли в поход?» 
ребята отвечали по-разному. Соня 
сказала, что поход – это возможность 
уйти от цивилизации и почувствовать 
себя первооткрывателем. Вита расска-
зала: «Это не первый мой поход, 
но каждый поход – это новые друзья 
и яркие впечатления!». В свою очередь 
Вадим отметил: «Поход – это новые 
умения, выживание в природе. Насто-

Мы справились – 
ЕГЭ сдан!
В конце мая по всей стране миллионы 

учеников сдавали единый государ-
ственный экзамен для дальнейшего 
поступления в высшие учебные заведения 
страны. Мы, ученики 85-й школы, начали 
готовиться к ним еще в начале года. Было 
много переживаний, страхов, неуверенно-
сти в своих силах, но учителя 85-й школы 
смогли направить нас в правильное русло, 
поддержать, ответить на все вопросы и, 
конечно, подготовить к успешной сдаче. 
Все ребята в ответственный момент 
смогли перебороть волнение и правильно 
использовать свои знания и наставления 
учителей. Как говорят организаторы 
проведения экзамена, ЕГЭ – лишь одно 
из жизненных испытаний, которое нам 
предстояло пройти, и мы успешно это 
сделали! Хотим поблагодарить наших 
учителей и родителей за поддержку 
и подаренные знания!

Надежда Черепанова, 
выпускница школы №85

ящим испытанием стал подъем 
на вершину, но все справились!». 
Вова поделился: «Я очень боялся, 
что не справлюсь, но выяснилось 
обратное. Было здорово испытать 
свои силы!»

После успешного прохожде-
ния маршрута все участники были 
посвящены в настоящие туристы. 
Каждый получил от Администра-
ции Кемеровской области и Депар-
тамента образования и науки 
по три сертификата за восхожде-
ние на вершины воинской славы 
имени А.П. Шилина, В.А. Гнедина, 
И.С. Назарова в районе хребта 
Кузнецкий Алатау.

Елизавета Ступаренко, 
Вадим Огиенко, 

Владислав Осипьюк,
фото Софьи Олейник
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Первый день летнего лагеря

Педагог – ребенок – родитель

Материалы предоставила Ирина Чернышова

В начале учебного года на роди-
тельском собрании мы записали 
на камеру пожелания родите-

лей и в течение года периодически 
с детьми просматриваем эти интервью. 
Каждый раз, словно в первый, дети 
с восторгом смотрят и слушают напут-
ствия близких людей. Сколько радости 
и счастья в их глазах!

Одна из важнейших целей детского сада «Лесная сказка» – сотрудничество с семьями ребятишек. Участие родителей в праздниках, конференциях и выставках садика помогает 
не только увидеть своего ребенка со стороны, но и поддержать его, а также расширить свои знания в вопросах воспитания. Поэтому в средней группе «Солнечные зайчики» 
работа строится на присутствии родителей в жизни детей. 

педагоги детского сада «Лесная сказка»
Нина Фитц и Ольга Субботина,

фото авторов
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На другом родительском собрании 
«Вот и стали мы на год взрослее…» – 
подвели итоги совместной деятель-
ности. Получился семейный праздник 
в форме детско-родительского кон-
курса «А ну-ка, «Солнечные зайчики». 
Очень приятно было видеть на собра-
нии не только родителей, но и бабу-
шек, дедушек, радующихся за своих 
внуков. 

Мы благодарны родителям за 
участие в жизни детского сада. За все 
время работы мы не встречали отказов 
на просьбы принять участие в совмест-
ных конкурсах и выставках, таких как 
«Моя любимая книга», «Во саду ли, 
в огороде», «Новогоднее настроение», 
«Пришла Коляда, отворяй ворота!», 
«Весенние первоцветы», «Мамочка, 
ты тоже была маленькой», «Хорошо 
мне рядом с папой», когда каждая 
семья проявляла фантазию, проявляя 
свою творческую сторону.

Новой формой работы стала конфе-
ренция «Первые шаги», где родители 
были настоящими научными руково-
дителями своих детей. Папы и мамы 

совместно проводили исследования, 
готовили презентации и делились сво-
ими открытиями. Темы были такими:
«Снег и лед», подготовил Арсений 
Тишков, 
«Мой любимый кот Буня», подготови-
ла Алиса Васюкова, 
«Вода и ее свойства» – Диана Джавальян, 
«Метро» – Арсений Крыгин, 
«Почему светит солнце» – Олег Пашков, 
«Откуда появляются облака» – Ваня 
Буланов, 
«Кукольный домик» – Рита Казакова, 
«Мои котики» – Саша Тюшина, 
«О правилах дорожного движения» – 
Миша Параманюк, 
«Мой хоккей» – Максим Манашов, 
«Роботы в жизни человека» – Тимур 
Карасев, 
«Мой домашний питомец – Чип» – 
Арина Яковлева, 
«О динозаврах» – Элеонора Болдышева, 
«Моя любимая игрушка» – Егор 
Андреев.

Выражаем искреннюю благодар-
ность Юлии Коробовой и Оксане 
Яковлевой за участие в постановке 
сказки «О глупом мышонке», Ната-
лье и Николаю Карасевым, Наталье 
и Александру Мельник за подготовку 
декораций к спектаклю.

Спасибо за добрые дела, внимание 
и отзывчивость: 

Юлии и Михаилу Тишковым, Ири-
не Параманюк, Елене Рейх, Екатерине 
Ярмантович, Виктории Семиниченко, 
Алене и Михаилу Казаковым, Елене 
и Евгению Манашовым, Татьяне и 
Виктору Тюшиным, Наталье и Сергею 
Булановым, Елене Пашковой. 

Несмотря на занятость и нехватку 
времени они всегда проявляют интерес 
и участвуют в жизни детского сада. 
Дорогие родители, ваши дети гордятся 
вами! Мы разделяем их чувства, ведь 
вы являетесь достойным примером для 
своих детей, примером доброжелатель-
ности, вежливости и отзывчивости!

В конце июня в детском саду «Лесная 
сказка» был открыт летний оздо-
ровительный лагерь «Непоседы». 

В первый день работы сразу же закипела 
работа в отрядах, прошла торжествен-
ная линейка в честь открытия смены. 
Маленькие жители Лесной Поляны 
придумали названия отрядов, разрабо-
тали эмблемы и девизы своих команд. 

Закончился день веселым праздником 
«Здравствуй, лето!», где дети играли, 
танцевали, соревновались. 

Каждый день смены распланиро-
ван: три недели отдыха наполнены 
разными мероприятиями. Девчонки 
и мальчишки смогут провести часть 
каникул в веселой и непринужденной 
обстановке со сверстниками.

День воды
Накануне праздника Иван Купала 

в лагере «Непоседы» прошел 
«День воды».  Готовились дети с само-
го утра. Сначала участвовали в беседе 
о безопасном поведении на водоемах 
летом. После этого соревновались 
в конкурсе «Водные забавы», прояв-
ляя смелость и настойчивость в про-
хождении всех заданий. Кроме того, 
в этот день ребятишки занимались 
оригами, складывая фигурки морских 
жителей.

Как победить в «Извиллиуме»
атмосфере даже самые сложные 
задания при поддержке дружной 
команды решаются мгновенно. 
Завершились гонки веселой 
эстафетой «Найди число». Побе-
дившая команда получила заветный 
ключ. Кроме того, в награду за 
сплоченность команды получили 
сладкие призы и приглашение 
в детский развлекательный центр 
«Киндерленд». 

Совместно с Центром развития 
интеллекта «Пифагорка» города 

Кемерово  лагерь «Непоседы» провел 
интеллектуальные гонки «Извил-
лиум». Руководитель центра Татьяна 
Найданова провела с детьми игры 
на развитие интеллекта, а также 
подготовила загадки на гибкость 
мышления. Ребята решали хитрые 
математические задачки, отгадывали 
ребусы. В веселой непринужденной 

Космический день

На восьмой день летней смены 
в лагере «Непоседы» прошли 

соревнования между отрядами 
«Динамит» и «Солнечные лучики». 
Дети объединились в отряды, отпра-
вившиеся в открытый космос для 
изучения планет. На каждой планете 
их ждали испытания. Первая оста-
новка была на Луне – дети по очереди 

оббегали «лунные кратеры», на плане-
те Меркурий ходили на космических 
лыжах. Также побывали на планетах 
Сатурн и Нептун, где тоже выполняли 
задания. После приземления подвели 
итоги: команда «Солнечные лучики» 
оказалась немного быстрее и заняла 
первое место.

В этот день дети не только объ-
единялись в космические отряды, 
но и побывали астрономами. Педагоги 
клуба «Театр роботов» рассказали 
о созвездиях Дракона, Кассиопеи, 
Лебедя, Ориона, Большой и Малой 
Медведицы, а также показали, как 
на небе найти Большой Ковш и Поляр-
ную звезду. В завершение ребята 
из бумаги и светодиодных батареек 
собрали планетарий, где отображались 
все созвездия.

Грамотные пешеходы
Девятый день смены в лагере 

«Непоседы» прошел под девизом 
«Правила дорожные знать каждому 
положено!». В очередной раз Андрей 
Братчиков, инспектор ГИБДД, рас-
сказал маленьким жителям Лесной 
Поляны о разумной осторожности 
и необходимости соблюдения пра-
вил. Дети уяснили отличия мостовой 
от тротуара, выяснили, где можно 
играть, ходить, ездить на велоси-
педе, запомнили главные отличи-
тельные особенности указательных, 
предупреж дающих и запрещающих 
дорожных знаков.



7РЕКЛАМА
В Лесную Поляну

170 Э
Единое
* в будни

7:35 9:25 14:50 16:40       17:35* 19:00
20:55

171 Э
Единое 6:55 8:50 13:05 15:10 17:05 18:57

воскресенье выходной
172 Э

Будни 6:30 7:20 7:40 8:10 8:40 9:10
10:10 10:40 11:25 11:45 12:25 12:45
13:05 13:25 14:05 14:25 15:00 16:00
16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00
18:20 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

Выходные 6:30 7:40 8:10 8:40 9:10 10:10
10:40 11:25 11:45 12:25 12:45 13:05
13:25 14:05 14:25 15:00 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20
18:40 19:40 20:40 21:40 22:40

173 Э
Единое 6:25 7:45 9:00 12:20 13:30 16:05

17:15 18:35 19:45
воскресенье выходной

Из Лесной Поляны
170 Э

Единое
* в будни

6:40         7:40* 8:30 10:20 15:45 17:35
18:40* 20:05 21:50

171 Э
Единое 8:00 9:45 14:15 16:05 18:00 19:50

воскресенье выходной
172 Э

Будни 6:00 7:10 7:30 7:50 8:10 8:40
9:10 9:40 10:40 11:10 11:55 12:15

12:55 13:15 13:35 13:55 14:35 14:55
15:30 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
18:10 18:30 18:50 19:10 20:10 21:10
22:10 23:10

Выходные 6:00 7:10 7:30 8:10 8:40 9:10
9:40 10:40 11:10 11:55 12:15 12:55

13:15 13:35 13:55 14:35 14:55 15:30
16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10
18:30 18:50 19:10 20:10 21:10 22:10
23:10

173 Э
Единое 6:50 8:15 9:25 12:45 13:55 16:30

17:40 19:00 20:05
воскресенье выходной



РЕКЛАМА8


