
На дворе весна! Улыбающееся 
солнце, такие привлекательные 
лужи! А у нас – репетиции! Как 
объяснить малышам трех-четырех 
лет, что конкурс – это возможность 
показать, чему мы научились? Дело 
бестолковое… У них все разговоры 
про самокаты, да новые сапожки. 
Но делать нечего! Заявки на кон-
курс поданы, номера поставлены, 
костюмы сшиты, назад дороги нет.

Мы с Ириной Ивановной пере-
живали нынче, как никогда. У нее 

коллектив дебютировал, у меня 
половина деток – тоже. Да и оправ-
даны наши переживания! Только 
представьте, большинству детей 
всего три года от появления на 
свет! Они маму-то периодами теря-
ют, плачут. Или игрушку забудут – 
трагедия вселенского масштаба! 

И вот, перед ними огромный 
зал! Малыши поначалу развол-
новались, растерялись… Но арти-
сты – есть артисты! Хоть в 3, хоть 
в 100 лет. Едва услышав музыку, 

собрались и сделали дело! Да еще 
как! Коллектив танцевальной 
ритмики «Пара Па» с номером 
«Песочница» получил 1 место 
(преподаватель Ирина Михайло-
ва). А коллектив детского танца 
«Мини Мы» с номером «Подснеж-
ники» – Гран-при конкурса «Дети 
Кузбасса» (преподаватель Мария 
Мещерякова).

«По протоколам от всех членов 
жюри – высший балл, – говорит 
Мария Наберухина, президент 

Федерации фитнес-аэробики Кеме-
ровской области, главный судья 
соревнований. – Очень трогатель-
ный номер, нежный. Такие малень-
кие детки, а уже подтянутые, 
ровненькие. Движения, музыка, 
костюмы, аксессуары – все в сово-
купности создало образ, который 
нам запомнился».
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18 апреля в г. Кемерово прошли XIII областные соревнования по танцевальному фитнесу «Спортивные надежды Кузбасса». Коллектив 
«Пара Па» занял 1 место, а «Мини Мы» получил Гран-при! Поздравляем руководителей Ирину Михайлову и Марию Мещерякову! 

«Номер был замечательный, все судьи были единогласны в своем мнении, – говорит Наталья Иванова, вице-президент, учредитель Федерации фитнес-
аэробики Кемеровской области. – Детки молодцы. А тренерскую работу было видно!».
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Лучшие в КузбассеПриглашаем на работу

Савелий из Лесной Поляны
Как выглядят совре-

менные Томы Сойе-
ры? Думаю, что это 

озорные, с расцарапанными 
коленками и всклокоченными 
густыми волосами мальчишки 
лет семи. Везде и всюду успе-
вающие засунуть свой нос, 
будь то Международный кон-
курс талантов, всероссийский 
или региональный фестиваль, 
а может просто школьный 
концерт.

С одним из них я знакома, 
знакомьтесь и вы – Савелий 
Кулаков! Он же – Том Сойер, 
мечтающий стать миллионе-
ром. Именно с этой песней 
11 апреля Савелий влюбил 
в себя членов жюри Всерос-
сийского конкурса талантов 
«Главная сцена» и получил 
90 баллов из 90 возможных, 
став лауреатом I степени!

Настоящий герой, тяну-
щий на маленьких плечиках 

большие нагрузки. Благодаря 
ему имя  жилого района Лес-
ная Поляна знают далеко за 
пределами Кузбасса. Добыва-
ющий победу на фестивалях 
разного уровня.

Не оставляют равнодуш-
ными образы его репертуара, 
созданного разносторонней 
мамой Марией Мещеряковой 
и руководителем Светланой 
Барановой, профессионалом с 
большой буквы. Когда я слу-
шаю в его исполнении песню 
«Я ангелом летал и видел дым 
сражений», его проникающий 
в душу звонкий и сильный 
голос, у меня поднимаются 
слезы. Савелий творчеством 
зажигает в наших сердцах 
радость и гордость быть 
детьми славных победителей! 
Удачи и свободного творчес-
кого полета тебе, Савушка!

Татьяна Легеза,
фото Ольги Нежельцовой

наших маленьких жителях 
в новом микрорайоне 
Лесной Поляны построены 
два современных детских 
сада. Мы прилагаем макси-
мум усилий, чтобы открыть 
дошкольные группы в 
полном объеме, но нам 
катастрофически не хватает 
ваших горящих сердец и 
заботливых рук. Рассмо-
трев наше предложение, у 
вас есть возможность жить 
и работать в нашем люби-
мом районе, быть ближе к 
своему ребенку. Выражаем 
надежду, что именно вы 
станете частью нашего 
молодого коллектива, буде-
те стоять у истоков разви-
тия нашего детского сада 
и, самое главное, именно 
благодаря вам маленькие 
леснополянцы как можно 
скорее обретут свой второй 
дом. Мы вас очень ждем! 

По вопросам трудоу-
стройства обращаться по 
телефонам 89059051835, 
900–601.

Уважаемые родители 
маленьких жителей 
Лесной Поляны! Если 

вы находитесь в ситуации 
выбора места работы, без 
работы, рассматриваете 
вариант смены места рабо-
ты, любите детей, могли 
бы посвятить себя детям 
дошкольного возраста, мы 
предлагаем вам трудоустрой-
ство в новых детских садах, 

которые открылись в янва-
ре 2021 года.

Нам очень нужны чуткие, 
добрые, ответственные вос-
питатели, готовые повышать 
свою квалификацию, совер-
шенствоваться в профессии, и 
внимательные, трудолюбивые 
младшие воспитатели. Самой 
лучшей и надежной строи-
тельной компанией «Пром-
строй» с душой и заботой о 

Утерянный аттестат об окончании 9 класса 2006 года 
на имя Ивановой Елены Петровны прошу считать 
недействительным. В случае нахождения прошу 

обратиться по телефону 89050721620.

Как сообщили в УЕЗТУ, 
в мае автобусы будут работать так:

1, 2, 9, 10 мая – по расписанию воскресенья;
3, 8 мая – по расписанию субботы.

Расписание на 
майские праздники

По данным Единого 
реестра застройщи-
ков жилой комплекс 

«Солнечный бульвар», проект 
компании «Промстрой», занял 
первое место в общероссий-
ском рейтинге «ТОП жилых 
комплексов» по Кемеровской 
области! В члены жюри единого 
реестра входят федеральные и 
региональные строители. Веду-
щие профессионалы оценивают 
все действующие новостройки 
более чем по 100 критериям.

Посмотреть баллы и 
рейтинг можно на сайте – 
https://erzrf.ru/top-novostroek/
kemerovskaya-oblast. Поздрав-
ляем компанию «Промстрой» и 
всех жителей Лесной Поляны! 



17.04.2021 года скоропос-
тижно ушел из жизни уважае-
мый житель, председатель 
Совета Ветеранов Лесной Поля-
ны – Геннадий Львович Барях.

Геннадий Львович работал 
в производственном объедине-
нии «Кемеровоуголь», инже-
нером разреза «Томусинский». 
Ветеран труда, награжден 
знаком «Шахтерская Слава». 

Семья Геннадия Львовича 
всегда участвовала в районных 
и городских конкурсах. Многие 
праздничные мероприятия, 
организованные Советом вете-
ранов жилого района Лесная 
Поляна, прошли по его сцена-
риям. Яркими мероприятия-
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Если есть кредитная 
нагрузка на бюджет, ее 
нужно снизить в первую 

очередь. Досрочное погаше-
ние краткосрочных кредитных 
задолженностей должно быть 
в приоритете. Именно кратко-
срочных. А вот такие финобя-
зательства как долгосрочная 
ипотека не всегда являются 
пассивом за счет ежегодной 
инфляции рубля и роста 
стоимости квадратного метра 
жилого имущества.

Финансовое планирование 
неразрывно связано с нало-
гами. Вам прямо сейчас стоит 
сесть и изучить абсолютно все 
налоговые вычеты и льготы, 
которые вам полагаются. 
Потому что сэкономил – зна-
чит, заработал. Зачем перепла-
чивать? Если вас кто-то пугает, 
что это большая бумажная 
волокита, не верьте. Зайди-
те на сайт «Госуслуги» и все 
сделаете за час, не выходя из 
дома. К налоговым вычетам 

относятся имущественные 
(покупка жилья, ремонт, ипо-
тека), стандартные (на детей, 
по многодетности льготы, 
например, налог на владение 
транспортными средствами, 
инвалидность и т.д.), социаль-
ные (образование, лечение, 
лекарства, благотворитель-
ность, страхование), инве-
стиционные. Вот вы знали, 
что 24 марта 2021 приняли 
закон о праве на налоговый 
вычет за занятия спортом? 
А это ваш доход в размере до 
15 600 рублей в год! 

Видите, как важно посто-
янно повышать свою финан-
совую грамотность и сколько 
тогда появляется возможность 
для создания накоплений.

Теперь следующий вопрос – 
накопили и что дальше? 
Преумножайте. Выберите зна-
комый и понятный вам способ 
для того, чтобы ваши деньги 
работали. Их сейчас множес-

тво: создайте свое дело, пусть 
маленькое, но только ваше, как 
самозанятый. Можно начать 
как дополнительный доход 
к основной работе, а потом, 
возможно, перевести в основ-
ную. Вдруг никто лучше вас 
не солит огурчики – расска-
жите об этом миру и катайте 
банки на продажу. Откройте 
качественную библиотеку по 
платной подписке. Станьте 
арендодателем жилой или 
коммерческой недвижимости. 
Изучите тему инвестирования. 
Кропотливо проинспектируйте 
рынок и найдите свою нишу, 
где вы ас своего дела, которое 
принесет вам не только доход, 
но и радость. Для поиска идей 
можно почитать бестселлер 
Р. Киосаки «Богатый папа, 
бедный папа».

Ведь если по какой-то при-
чине вы до сих пор не имеете 
тот доход, который вы бы хоте-
ли, значит, вы делаете что-то 

не так. Странно каждый день 
делать одну и ту же работу, но 
ждать от нее иного результата, 
чем вчера. Отключаем страх, 
включаем дисциплину и впе-
ред. Когда, если не сейчас?

Еще мне очень близ-
ка идея книги Дж. Хьюза 
«Богатство семьи» о том, что 
вернее создавать семейный 
капитал, который состоит из 
трех основных составляю-
щих: человеческий капитал, 
интеллектуальный капитал и 
финансовый капитал. Именно 
в таком составе будет сохране-
но и преумножено все, чем вы 
владеете, сквозь поколения, а 
не растрачено впустую.

Ну и, конечно, можно тра-
тить накопления на путешес-
твия и эмоции, ведь жизнь так 
скоротечна. Яркой вам весны 
и вдохновения на успех!

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны

Весенний учет. Продолжение
Начало читайте в номере 123 газеты «Наша Лесная Поляна», стр. 8
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В память о 
Геннадии Львовиче

День местного самоуправления

рованного стиля общения с 
посетителями и коллегами по 
работе, всегда поддерживал 
рациональные предложения 
подчиненных.

Юрий Павлович подчерки-
вал важность личного участия 
каждого жителя в жизни 
района и активно развивал 
территориальное обществен-
ное самоуправление. 

Нельзя не сказать о 
масштабной работе по бла-
гоустройству района под руко-
водством Юрия Павловича. 
Он стал инициатором уста-
новки детских и спортивных 
площадок в разных частях 
района, а также открытия 
сквера Победы. Кроме того, и 
сегодня район украшают мно-
жество малых архитектурных 

форм, установленных в годы 
руководства Юрия Павловича.

За время работы награжден 
медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени, 
медалью «За заслуги в прове-
дении Всероссийской переписи 
населения», неоднократно 
отмечен благодарственными 
письмами администрации 
Кемеровской области, админи-
страции г. Кемерово.

Мы от всей души поздрав-
ляем Юрия Павловича с 
профессиональным празд-
ником, днем местного 
самоуправления, желаем 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия и семей-
ного счастья!

Более 21 года отрабо-
тал в органах местного 
самоуправления Юрий 

Ковалев. 
В июле 2008 года Юрий 

Павлович был назначен на 
должность заместителя Главы 
города, начальника терри-
ториального управления 
жилого района Лесная Поляна 
и именно в 2008 году начал 
свою историю наш район. 

В работе Юрий Павлович – 
грамотный, принципиальный, 
ответственный руководитель. 
Будучи приверженцем строгой 
исполнительной дисциплины 
требовательно относился к 
планированию работы, подбо-
ру и обучению кадров. Вместе 
с тем Юрий Павлович придер-
живался личностно-ориенти-
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ми в 2017–2018 гг. можно 
назвать День пожилого 
человека и День рождения 
комсомола, День пионерии, 
Праздник урожая. Много 
раз принимал участие в 
городском конкурсе «Люби-
мому городу – красивый 
дом и двор». В 2017 году 
участвовал в городских 
конкурсах «Снежный калей-
доскоп», «Армейский аль-
бом», «Семейный альбом». 
Несколько лет был гостем 
встреч о шахтерском труде 
со школьниками в гимна-
зии №42 и школе №85. 



ГИМНАЗИЯ №424
Есть ли у библиотеки будущее?

Должна признаться, 
что сочинения ребят 
меня очень порадо-

вали. Несмотря на то, что в 
своих мечтах они оставили 
меня, по сути, безработной: 
вместо библиотекаря у них 
будут приветливые роботы, 
компьютерные голограммы, 
сенсорные панели, известные 
писатели и даже герои книг. 
Но мне очень приятно, что 
никто из ребят не написал, что 

в будущем библиотек не будет. 
Они подробно описали 

архитектуру библиотек. 
Представьте себе 3-х этажное 
здание: на первом этаже – 
гардероб и полки с книгами, на 
втором – читательские уголки 
с удобными креслами-качал-
ками, хорошим освещением 
и множеством зелени, на 
третьем – 6 больших комнат 
(1 – зона отдыха, 2 – мини-сад, 
3 – буфет, 4 – зона «handmade», 

Материалы предоставила 
Екатерина Ваулина

Каждый из нас, подобно писателям-фантастам, время от времени представляет, какое будущее нас ждет. Но все же человек в будущем остается человеком. 
Он также дышит, видит, чувствует, общается. Поэтому потребность в чтении, надеюсь, также будет иметь место. Мы с ребятами из 4А попытались представить, 
какой же будет библиотека в будущем?

5 – робот, помогающий 
выбрать книгу, 6 – комната 
гигиены). Возможно, это будет 
небоскреб или огромный 
стеклянный купол без крыши 
с разноцветной подсветкой, 
приятной музыкой, чудесным 
видом на лесное озеро или 
парк. Записаться в библиотеку 
не составит никакого труда: 
достаточно пройти регистра-
цию, создать личный кабинет 
и данные будут автоматически 
сохранены. Библиотеки будут 
работать круглосуточно и без 
выходных. По мнению гимна-
зистов, в библиотеке будущего 
должно быть очень тихо, а 
посетители будут передвигаться 
на платформах по воздуху сре-
ди стеллажей-небоскребов. Или 
у каждого будет своя отдельная 
зона с удобным пуфиком, где 
можно не только читать книги, 
но и слушать или смотреть их 
экранизации. А выбранные 
книги будут приносить умные 

роботы или летающие дроны. 
Также можно будет заказать 
напитки и печенье. 

В библиотеке, по мнению 
ребят, обязательно будет 
отдел, где можно писать свои 
книги и давать их читать дру-
зьям и всем желающим, а они 
сразу смогут оставить отзыв. 
Также можно будет дописы-
вать продолжение к понравив-
шейся книге. 

В будущем книги будут как 
виртуальные игры, а библио-
теки – оснащены современной 
техникой, с помощью которой 
ты оказываешься внутри кни-
ги и вместе с героями стано-
вишься участником событий. 
Или надеваешь наушники, и 
герои книги начинают гово-
рить голосами известных 
людей. Еще, очень важно, 
если в книге есть незнакомое 
слово, то при нажатии на него 
появится поясняющая инфор-
мация. В будущем в библио-

теках будут книги на разных 
языках мира, можно будет 
читать их без труда, так как 
специальные планшеты будут 
их сразу переводить. Вот так 
маленькие читатели представ-
ляют библиотеку будущего. 
А нам нужно набраться 
терпения, чтобы увидеть, как 
изменятся наши библиотеки. 

Мне думается, что библио-
тека, действительно будет. 
Но это будет скорее место 
уединения, отдыха, где каждый 
сможет побыть наедине со 
своими мыслями, отвлечься от 
динамичной, суетливой и шум-
ной жизни городов, где можно 
будет найти эмоциональное 
равновесие и душевную гармо-
нию наедине с книгой. И пусть 
эти книги будут разными по 
форме, но очень содержатель-
ными и глубокими по смыслу, 
чтобы они смогли наполнять 
наши души.

Кузбасс Легендарный

Татьяна Белоусова

В середине марта прохо-
дила городская выставка 
декоративно-приклад-

ного творчества, посвященная 
300-летию Кузбасса, – «Куз-
басс Легендарный». 

Подразделение дополни-

тельного образования гимна-
зии №42 представляли Даниил 
Ипатов, Мария Горина, 
Светлана Агафонова, Дарья 
Неверова и Валерия Садыкова, 
заняв четыре призовых места 
в номинации «Ручное вязание, 

вязаная картина»!
1 место у Даниила Ипа-

това за работу «Мыши в 
Кузбасском чулане» (педа-
гог Наталья Кальмова).

2 место у Светланы 
Агафоновой за работу 
«Мы в Кузбассе проживаем, 
чай губернский попиваем!» 
(педагог Марина Палехина).

2 место у Марии Гориной 
за работу «Кузбасс леген-
дарный: железнодорожный 
вокзал» (педагог Наталья 
Кальмова).

2 место у Дарьи Неверо-
вой за работу «Зверята из 
Кузбасса» (педагог Мария 
Игнатьева).

Поздравляем гимназис-
тов и педагогов с победой в 
городском конкурсе!

Поколения вместе
Волонтерская группа туристического клуба «Роза ветров» 
гимназии №42 побывала в гостях у Владимира Басалаева, 
ветерана педагогического труда. У Владимира Александровича 
педагогический стаж в системе дополнительного образования 
города Кемерово – более 40 лет. Свои три главных 
увлечения в жизни он посвятил боксу, разведению голубей и 
судомоделированию.

Наши педагоги расска-
зали о творческой 
жизни и успехах 

детских объединений сегодня. 
Мы, юные краеведы, взяли у 
ветерана интервью, посмотре-
ли фотографии и помогли с 
уборкой квартиры. 

Светлана Агафонова,
экскурсовод мини-музея 

«Горница»
гимназии №42

На память о встрече 
Владимир Александрович 
подарил мини-музею «Гор-
ница», расположенному в 
подразделении дополнитель-
ного образования, коллекцию 
старых вещей для экспозиции 
«Мы из СССР». Это и сифон 
для изготовления газирован-
ной воды, и электрическая 
бритва 1967 года, и старые 
бумажные купюры, и трафа-
ретная пленка и др. 

Особый интерес у нас 
вызвал набор старых 
елочных игрушек из прессо-
ванной ваты и пластмассо-
вый Дед Мороз. Сразу 
вспомнился Новый год и 
современные новогодние 
игрушки, которые мы дела-
ли своими руками.

Бронза на первенстве 
Кузбасса

В конце марта в г. Кеме-
рово прошли област-
ные соревнования по 

волейболу среди юношей 
(до 18 лет) – «Молодежная 
волейбольная лига Кузбасса».

Гимназию №42 представ-
ляла команда школьного 
клуба «Спортландия – 42». 
Несмотря на то, что команде 
всего полгода, гимназисты 
показали хороший результат: 
по итогам финального дня в 
борьбе за 5 место «Спортлан-
дия – 42» обыграла команду 
г. Прокопьевск со счетом 3:1. 

Звание лучшего либе-
ро досталось игроку нашей 
команды – Илье Редькину!

Следующей победой стала 
бронза на первенстве Кузбасса 
по волейболу среди юношей 
до 15 лет. В турнире прини-
мали участие 10 сильнейших 
сборных команд области. 

По итогам 16 сыгранных 
матчей у нашей сборной 

было только два поражения: 
опытнейшему коллективу 
«ДЮСШ №2» г. Кемерово, 
который уже долгое время 
остается единственной непо-
бежденной командой, и ребя-
там Кузбасс кой волейбольной 
лиги (KVS).

Финальную игру за 3 место 
волейболисты гимназии 
сыграли против «ДЮСШ №5» 
г. Кемерово со счетом 3:2. Сче-
та по партиям: 23:25, 25:16, 
25:20,17:25,15:13. Победу 
одержали наши спортсмены! 
Команда «Спортландия – 42» 
заняла призовое третье место, 
а лучшим игроком команды 
стал доигровщик Арсений 
Иванов!

Поздравляем нашу волей-
больную сборную с достой-
ной победой на первенстве 
Кузбасса!

Материалы предоставила 
Екатерина Ваулина
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Краеведческие истории

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

Каникулы на Байкале

Это была незабываемая 
поездка! Мы отправи-
лись на юг бескрайнего 

ледяного озера, где останови-
лись в отеле с видом на Бай-
кал. Сразу после приезда гид 
Гульнара провела нам обзор-
ную экскурсию по Иркутску, 
где мы узнали о городе и его 
истории. Например, о том, 
как появился новый зверь – 
бабр, а также о шестнадцати 
вариантах изображения герба 
Иркутска. 

После мы отправились на 
эксклюзивный мастер-класс 
по лепке национального 
бурятского блюда – бууз, 
который нам провел сам хозя-
ин этно-ресторана бурятской 
кухни. Затем  посетили музей 

сибирских самоцветов «Бай-
калкварцсамоцвет», где увиде-
ли процесс обработки камней: 
чароита, кальцита, нефрита и 
других. 

«Величественный про-
стор Байкала, его мощь и 
щедрость. Вкуснейшая рыба 
омуль горячего копчения», – 
Елизавета Ступаренко, 8В.

Мы посетили музей под 
открытым небом «Тальцы», 
где узнали о зарождении и 
развитии Иркутска, о быте 
первых жителей. Затем наша 
группа отправилась к камню 
Черского. До него мы подни-
мались на подъемнике, откуда 
открывался живописный вид. 
Следующим мы посетили 
музей, где узнали о причинах 

образования озера, особеннос-
тях его расположения, а также 
о подводном мире Байкала и 
его обитателях.

«Запомнился красивый 
вид со смотровой площадки 
у камня Черского, с которой 
был виден Шаман-камень, и 
легенда о его появлении», – 
Марк Безгодов, 10Б. 

На третий день мы отпра-
вились в экстремальную 
поездку к «Золотой пряжке 
Сибири» по льду Байкала на 
хивусах (суднах на воздушной 
подушке), а затем – в место 
слияния Байкала и Ангары, 
возле которого находится 
Шаман-камень. Легенда гла-
сит, что «отец» Байкал хотел 
отдать свою «дочь» красавицу 

Быстрее, выше, сильнее
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Ангару замуж за молодого 
воина по имени «Иркут», но 
Ангара влюбилась в другого 
«богатыря» Енисея и убежала 
к нему. Рассерженный отец 
бросил вслед дочери огром-
ную скалу – Шаман-камень. 
Так и появилось это место, 
которое наиболее отчетливо 
видно зимой, когда Байкал 
замерзает, а Ангара – нет. 

«Запомнился Байкал, заво-
раживающий своими красо-
тами, очень понравилось шоу 
нерп, поездка на подъемнике. 
Здорово катались в месте, где 
река Ангара вытекает из озе-
ра Байкал», – Ирина Шилен-
кова и Анастасия Неронова, 
6В.

В последний день нашего 
путешествия мы отправились 
в город Ангарск. Здесь мы 
побывали на фабрике моро-
женого «Ангария», где стали 
свидетелями процесса его 
приготовления. Попробовали 
это наивкуснейшее лакомство, 
любимое и детьми, и взрос-
лыми. 

«Больше всего запомнился 
поход в нерпинарий, там были 
забавные и милые животные, 
на них было приятно смо-
треть. Также понравилась 
экскурсия на фабрику мороже-
ного. Очень познавательными 
оказались экскурсии в музеи 

Байкала», – Алена Зиброва, 
Илья Баталов из 6В и Ульяна 
Коровкина из 6А.

После мы посетили два 
музея: музей часов и музей 
самоцветов города Ангарск. 
Увидели часы, заворажи-
вающие своими сложными 
механизмами и уникальными 
историями. Последним пунк-
том нашей экскурсионной 
программы был Ангарский 
городской музей самоцветов, 
где нам рассказали о свой-
ствах и добыче минералов. 
Например, о том, что их добы-
ча ограничена: всего 10 – 12 
тонн в год, а также о том, что 
нефрит обладает лечебными 
свойствами, а чароит – маги-
ческими свойствами.

За время поездки мы узна-
ли друг о друге много нового, 
сблизились и стали маленькой 
семьей. Семейную атмосферу 
создавали и поддерживали 
наши педагоги Светлана Сту-
паренко и Анастасия Литуева. 
Эти дружеские отношения 
сохранятся после путешествия 
и останутся с нами на долгие 
годы, как и воспоминания. 
Мы с удовольствием еще посе-
тим это прекрасное живопис-
ное место, если выпадет такая 
возможность.

Арина Троегубова, 10А 
и Мария Сенина,10Б

«В здоровом теле здоро-
вый дух» – истинность этого 
латинского высказывания не 
требует доказательств, поэ-
тому в школе №85 уделяют 
большое внимание спортив-
ной подготовке учеников. В 
школе отличное техническое 
оснащение, у нас работают 
разные спортивные секции, а 
ребята радуют своих тренеров, 
родителей и учителей спор-
тивными достижениями. 

В этом учебном году сбор-
ная команда юношей шко-

лы №85 заняла 1 место в своей 
группе на Спартакиаде школь-
ников города и 1 место в «Куз-
басской спортивной школьной 
лиге», а баскетболисты стали 
обладателями почетного 2 
места в своей группе на Пер-
венстве города среди школьни-
ков. Ребята начальной школы 
показали отличные резуль-
таты по мини-футболу, став 
победителями в своей группе 
и заняв 2 место на соревнова-
ниях «Кузбасской спортивной 
школьной лиги». 

Юные пловцы нашей 
школы всегда показывают 
высокие результаты как в 
командном, так и в личном 
первенстве. В этом учебном 
году ребята получили более 
30 мест в личном первен-
стве на соревнованиях раз-
ного уровня, а в школьной 
спартакиаде города Кеме-
рово – заняли 2 место. 

Наши ученики активно 
занимаются и лыжным 
спортом. Команда ребят 
начальной школы заняла 
3 место в «Кузбасской спор-
тивной школьной лиге». 
Кроме того, лыжники пока-
зали высокие результаты 
при выполнении норм ГТО!

Желаем сил, новых 
побед и спортивного азарта 
всем юным спортсменам 
и их тренерам: Андрею 
Лусникову, Валерии Лесик, 
Руслану Гараеву, Наталье 
Козловой, Ирине Медведе-
вой и Алексею Прокудину!

Дарья Бегунова расска-
зала о деревне Казанов-
ка, существовавшей в 

районе современной Лесной 
Поляны. Ульяна Герасимо-
ва познакомила участников 
конкурса с воспоминаниями 
ребенка блокадного Ленингра-
да – жительницы г. Кемерово 
Галины Цветковой. Анна Пла-
тицына рассказала об истории 
городского парка «Антошка», 
а Дарья Ткаченко провела 
мини-экскурсию «История 

красивого почерка маленькой 
Розы», показав, как школьни-
ки писали в советское время 
перьевыми ручками. Людмила 
Крылова поделилась матери-
алом о пионерском детстве 
своих родных и знакомых. 

Все участницы были отме-
чены призовыми местами, а 
Дарья Бегунова стала побе-
дителем соревнования юных 
экскурсоводов! Поздравляем!

Материалы предоставила 
Надежда Крылова

«Больше всего мне понравилось озеро Байкал, коллектив, с которым мы были вместе на протяжении всей поездки, – говорит Владислав Мельников из 10А. – 
Очень понравилось место проживания, из окон которого открывался потрясающий вид на просторы Байкала».

Активисты школьного музея приняли участие в городском 
конкурсе краеведческих локальных историй. Школьницы 
представили материал в форме мини-экскурсий – его юные 
музееведы собрали в ходе исследовательской работы. 
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В гостях у солнышка

На протяжении послед-
них лет в нашем 
детском саду прохо-

дит театральный фестиваль. 
Мы не только смотрим 
представление, но и играем 
в «театр». Здесь и билетеры, 
которые проверяют билеты и 
помогают найти свои места. 
И буфет, в котором работают 
буфетчицы. И самый настоя-
щий антракт! Самое интерес-
ное, что все роли выполняют 
дети подготовительных 
групп. А в роли артистов себя 
пробуют дети всех возраст-
ных групп. На этом фестива-
ле каждая возрастная группа 
показывала свою сказку. 

Театр творит чудеса: веселит, обучает, развивает творческие 
способности дошкольников. Корректирует поведение, 
способствует эмоциональному раскрытию, развивает речь, 
ораторские способности, придает уверенность в себе, 
помогает приобрести навык публичных выступлений.Всю масленичную неделю 

педагоги группы знако-
мили детей с названием 

каждого дня и рассказывали про 
традиции. На творческих заня-
тиях дети рисовали, мастерили 
свою куклу-Масленицу, пели 
песни про блины.

И вот настало пятничное 
гуляние. Дети принесли из дома 
платки, бусы, юбки. Ряженые 
пошли в музыкальный зал, 
где ждала их девица-красави-
ца, которая завела большой 
хоровод с песнями и плясками. 
А после веселый голос Скомо-
роха позвал всех детей гулять, 

ведь традиционно все гуляния 
проходили на улице. Ребята 
соревновались в беге с метелка-
ми, скакали на «конях», стара-
ясь выхватить платочек из рук, 
катались на плюшках, перетяги-
вали канат. Затем провели игры 
«Золотые ворота», «Гори, гори 
ясно», «Ваня-простота». 

Пробуждая в душе каждого 
ребенка любознательность, инте-
рес к своему народу, обычаям и 
традициям, мы поддерживаем 
чувство любви к своей стране.

Ирина Михайлова, Олеся Арсланова,
педагоги группы «Заботливые пчелки»,

фото авторов

Семейные сноровка и ловкость

В середине марта в детском 
саду «Лесная сказка» 
прошел спортивный 

семейный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья»!

Начался праздник с зажи-
гательного танца « Хорошее 
настроение», который испол-
нили ребята из группы «Забот-
ливые пчелки». В спортивных 

эстафетах участвовало три 
семейные команды: Тотмяни-
ны, Ситниковы и Якушевы. 
В составе каждой команды 
было три человека: мама, папа и 
ребенок. Командам нужно было 
проявить ловкость, сноровку и 
дружную работу в спортивных 
конкурсах: «Змейка», «Гон-
ка обручей», «Веселый мяч», 

Эх, Масленица, да ты красавица!
С чего начинается весна? Конечно, с проводов зимы. Вот и дети подготовительной группы 
«Заботливые Пчелки» Масленицу отмечали широко, радостно, с хороводами да играми-забавами.

комбинированная эстафета 
«Полоса препятствий». Папы 
соревновались в отжимании, 
мамы в прыжках на скакалке, а 
дети выполняли упражнение на 
пресс. За ходом событий следи-
ли болельщики и очень громко 
«переживали». Спортивно- 
семейный праздник прошел на 
одном дыхании, молодцы дети 
и их родители! 

Соревнования судило стро-
гое, но справедливое жюри.

Награды распределились 
следующим образом:
1 место – семья Тотмяниных,
2 место – семья Ситниковых,
3 место – семья Якушевых.

Семьи были награждены 
грамотами и медалями. В конце 
праздника дети из вокаль-
ной группы исполнили песню 
«Что такое семья».

В средней группе «Лесо-
вички» мы готовили сказку 
«В гостях у солнышка». К под-
готовке подключились наши 
родители. Кто-то дома повторял 
слова, кто-то готовил атрибуты 
к костюму. А вот семья Саши 
Кротовой нарисовала самую 
настоящую афишу. 

Наступил день представ-
ления нашей сказки. Мы все 
волновались! Ведь выйти на 
сцену перед большим количес-
твом зрителей – не так просто! 
Но желание побывать в роли 
артиста победило! Благодарные 
зрители аплодировали ребятам 
и дарили цветы. 

Яна Дортман,
инструктор по физической 

культуре,
фото автора

Экономика для малышей

Отчего и почему?

Как обуздать кипучую 
энергию и неуемную 
любознательность 

малыша? Как максимально 
использовать пытливость 
детского ума и подтолкнуть 
ребенка к познанию мира? 
Как способствовать раз-
витию творческого начала 
ребенка? Эксперименты!

Детское экспериментиро-
вание – один из важнейших 
и интереснейших способов 
познания мира. Вопросы 
«Почему?», «Отчего?», «Как 
это работает?» – показыва-
ют взрослым, что ребенок 
развивается и растет.

В группе «Лесовички» мы 
с ребятами решили провести 
несколько экспериментов и 

ответить на некоторые вопросы. 
Теперь ребята знают, что воздух 
можно «поймать» в пакет, что 
он очень сильный. А с помощью 
соломинки и воздушной струи 
можно поиграть в бумажный 
футбол. 

Было интересно наблюдать, 
как снег превращается в воду. 
А самым удивительным оказа-
лось увидеть, как пар превраща-
ется в капельки воды. Теперь 
мы знаем, что вода может иметь 
несколько состояний! 

На этом мы останавливаться 
не собираемся! Детская любоз-
нательность не имеет границ!

Янина Азарова,
воспитатель группы 

«Лесовички», 
фото автора

Ирина Зиналова,
руководитель кружка 

«Экономика для малышей», 
детский сад №26

В нашем детском саду 
проходила неделя финан-
совой грамотности – 

с 29 марта по 2 апреля. В эти дни 
мы говорили про потребности, 
для чего нужны деньги, как их 

правильно распределить. Дети 
смогли попробовать себя в роли 
покупателя и продавца, учились 
планировать свои расходы и 
«зарабатывать деньги». 

Для погружения в атмосфе-

ру реальной экономики были 
проведены дидактические и 
сюжетно-ролевые игры, про-
смотрены мультфильмы «Уроки 
тетушки Совы», «Телефон», 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

Мы полагаем, что экономи-
ческие знания необходимы нам 
и нашим воспитанникам как 
элементарные знания гигиены, 
правила поведения в обществе 
и правила дорожного движе-
ния. Это не значит, что каждый 
должен стать экономистом или 
работать в бизнесе. Напро-
тив. Каждый ребенок должен 
развить свои индивидуальные 
творческие способности. Но для 
того чтобы эти способности 
реализовать, он должен хорошо 
ориентироваться в окружающей 
жизни, иметь разносторонние 
представления о ней.
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ДАРИМ СКИДКУ НА
ОБУЧЕНИЕ!

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР НА
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ДО 30.06.21 И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ*

ШКОЛА
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ "БЕНЕДИКТ"

АНГЛИЙСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ
ИСПАНСКИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
КИТАЙСКИЙ

*размер скидки зависит от количества лет обучения в школе
"Бенедикт" и рассчитывается индивидуально.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 3 ЛЕТ 

И ВЗРОСЛЫХ!

ЛЕСНАЯ  ПОЛЯНА ,  
УЛ .  МОЛОДЕЖНАЯ ,  14 +7  (906)  986- 10-78

№ 16796
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