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Гости праздника «День спорта» отрабатывают комбинации ударов под руководством Александра Бочарова, тренера по кекусинкай
карате, инструктора по боевой и физической подготовке. «Я занимаюсь кекусинкай карате уже достаточно много лет,
популяризирую этот вид единоборств, – рассказывает Александр Бочаров. – В Лесной Поляне живу не так давно, но уже чувствую
себя как дома. Нашел потрясающий центр «Атмосфера», где сейчас тренирую ребят – они очень способные! Этот День спорта –
шикарное мероприятие, для меня было большой честью поучаствовать в таком празднике».

Фехтование, карате и хип-хоп
Много солнца, сотни улыбок и отличное бодрое настроение, разлитое в июньском воздухе, – так прошел первый в Лесной Поляне
День спорта. 16 июня с раннего утра и до самого вечера в парке «Лесная сказка» можно было увидеть бегающих, прыгающих,
катающихся, танцующих и даже фехтующих детей и взрослых. И не просто увидеть, а присоединиться к ним - поучаствовать в открытых
тренировках и мастер-классах тренеров в 15 видах спорта!
Наталья Иванова, вице-президент Федерации фитнес-аэробики
Кемеровской области, приехала
с воспитанницами из фитнес-студии
«Элеганс». Они представили зрителям яркие номера в стилях «чирлидинг» и «хип-хоп». «Дни спорта
нужны нашему городу, – считает
Наталья. – Они проходят в разных
районах, и мы – постоянные участники. В Лесную Поляну приехали
с «Элеганс» – командой, которая

постоянно выступает на соревнованиях разного уровня по всей России. Конечно, будем еще приезжать
к вам в гости – предлагать своих
кандидатов, а они у нас именитые,
в фитнес-клубы района. Планируем
еще развить здесь детский фитнес,
думаю, в Лесной Поляне это будет
интересно».
Таня Филипова, выступавшая
на празднике участница студии
«Элеганс», рассказывает, что зани-

мается фитнес-аэробикой уже
три года: «Я всегда очень любила
танцевать. Однажды увидела, как
танцует моя подруга и решила
прийти в коллектив. Сейчас являюсь представителем Федерации
фитнес-аэробики! Вообще, спорт –
это жизнь. Я живу в Лесной Поляне,
и здесь легко заниматься спортом
– достаточно просто выйти из дома.
На любой улице можно устроить
пробежку, можно кататься на вело-

сипеде, много различных секций
и открытых спортивных площадок,
где можно заниматься волейболом,
баскетболом».
Продолжение читайте на стр. 4

Владимир Максимов,
фото Владимира Максимова

2 ДЕТСКИЕ САДЫ

Как живется, детвора?

Первый год «Лесной академии»

В сентябре прошлого года в жилом районе Лесная Поляна открылся новый корпус детского сада №26 – «Лесная академия»,
где разместились пятнадцать групп. Здесь и самые маленькие - ясельные, и младшие, и средние, и старшие, и совсем взрослые,
готовящиеся к школе, подготовительные группы. Вот и забурлила, закипела жизнь наших ребятишек в «Лесной академии»,
заиграла новыми красками и впечатлениями.

О

сень началась с литературных «Осенних
посиделок» и театральных «Овощных фантазий»,
показанных каждой группой
в форме сказочных представлений, где ребята были и актерами, и соавторами. Ярким
калейдоскопом пронеслись
утренники, посвященные осени.
Необыкновенный восторг
вызвала выставка «Осенних
гостинцев». В «День улыбки
и почты» и дети, и взрослые
отправляли друг другу поздравительные письма и сюрпризы,
была организована почтовая
служба, а к кому-то в гости
приходил настоящий Почтальон Печкин. Ноябрь был
посвящен «Дню матери». Дети
готовили подарки и поздравляли дорогих мамочек своими

трогательными песнями,
танцами, сценками на праздничном концерте, что не могло
не растрогать нежные мамины
сердца. Так и пролетела осень.

Зима. Снежный городок,
колядки и журавль

К главному празднику зимы
готовились, что называется,
всем миром. В большой конкурсной программе участвовали
и дети, и родители: строили
снежный городок, рисовали
новогодние открытки, готовили
игрушки для главной районной
елки. Дети с удовольствием учили стихи и песни, с замиранием
сердца готовились к долгожданной встрече с Дедом Морозом
и Снегурочкой, от которых получили восторженные эмоции
и, конечно, подарки!

В январские дни по народной
традиции ребята колядовали,
ходили группами в гости друг
к другу и принимали у себя
нежданных гостей. Угощались,
веселились, играли в Коляду.
Встречались им разные звери:
медведь, бык и журавль. Долго
еще вспоминали о необычном
празднике. И вот наступила
Масленица! Настоящий зимний
праздник был устроен силами
воспитателей и родителей:
здесь были станции с интересными играми, конкурсами,
зимними забавами. Скоморохи
и ряженые пели песни, водили
хороводы и веселили детвору,
но самое главное – были
настоящие самовары с горячим
чаем, вкусными бубликами
и блинами!
В «День Защитника Отечества» наши ребята вместе
с папами приняли участие
в веселых состязаниях в силе,
ловкости и сноровке. А девочки и мамы стали преданными
болельщицами и помогали
нашим защитникам бурными овациями. Дети готовили
поздравительные открытки
для пап и дедушек и вместе
с мамами принимали участие
в конкурсной выставке медалей, изготовленных собственными руками.

Весна. Подарки ручной
работы и Олимпийские
игры

А на пороге уже весна!
Несмотря на жгучие морозы,
Международный женский
день прошел в нежной, трогательной обстановке. Все группы
подготовили праздничные
выступления с песнями, стихами, сценками, танцами, даже
смогли вовлечь в игры своих
мамочек. А в завершение преподнесли подарки, сделанные
своими руками.
К празднованию Дня Победы были приурочены малые
Олимпийские игры, которые
проходили между командами

младших, средних, старших
и подготовительных групп.
Ребята соревновались в силе,
ловкости и быстроте в спортивном зале и показывали свои
способности на воде в бассейне.
Было звонко и весело, зрители
были активными болельщиками и помогали своим
командам бурными овациями.
Однако не только детям,
но и взрослым было некогда
скучать все это время. Поскольку детский сад новый, много
материала и пособий нужно
продумать и разработать.
В течение всего года в несколько этапов проводится конкурс
«Развивать должна предметная
среда». «Лучший мир театра»
был показан всеми группами

в январе, второй этап «В мире
сюжетно-ролевой игры»
проходил в апреле, а завершил
конкурс в мае третий этап –
«Мой участок летом». Каждый
представленный материал
создавался в определенной
теме. Не перестаешь удивляться новым идеям и задумкам воспитателей, восхищает
сотворчество и сотрудничество
с заинтересованными родителями, ведь результатом становятся наши реальные дела.
Румия Ахметшина,
Альфия Зимина,воспитатели
группы «Всезнайки»,
фото из архива детского
сада №26

Приходила в гости Бабушка-пчела
Для детей окружающий мир – огромный и волшебный. Он наполнен растениями, животными, насекомыми. В нашей группе «Крошки» мы с родителями
организовали выездную экскурсию «Знакомьтесь! Насекомые». Дошколята могли не только рассмотреть экспонаты, но и потрогать их.

М

ного интересного можно рассказать детям
о жизни насекомых!

Эти неприметные соседи
людей за миллионы лет своего существования создали
собственную цивилизацию
с особыми законами. У них
есть свои «народы», трудолюбивые или паразитирующие,
миролюбивые или хищные.
Некоторые из них считаются
полезными, а иные – вредными. О насекомых сложе-

ны легенды, сказки, песни,
загадки.
Педагоги из центра дополнительного образования детей
им. Веры Волошиной специально нашим «Крошкам»
рассказали об особенностях
жизни насекомых, об их развитии. Дети слушали забавные
истории с большим удовольствием.

Екатерина Немцова,
детский сад №5,
фото из архива детского сада
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Волшебница с Щегловской
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Сегодня наш гость номера – Ирина Геннадьевна Трапезникова, одна из самых первых жительниц Лесной Поляны, чьи снежные фигуры радуют нас
каждую зиму. Драконы, змеи, дядя Федор, Аватар и даже олимпийский Мишка – кого только не создавали заботливые руки Ирины Геннадьевны.
бираю снег – получается такая
масса липучая. Сначала делаю
основу, ставлю палку и начинаю
ее облепливать. Сначала – голову… Как рисую. Когда дохожу
до ног, смотрю. Если осталось
много места – подливаю основание. Например, как у собачки.
Раньше у меня были простые
фигурки, ровно стояли. Как руку
сделаю вбок – она отвалится.
Поэтому я приспособилась делать основу из кусочков ткани.
Замораживаю их и выгибаю
так, как мне надо. А затем уже
эту основу начинаю облеплять.
Вот фигура и готова.
Лесная Поляна – Дальний
восток

– Ирина Геннадьевна,
расскажите, пожалуйста, как
Вы начали лепить снежные
фигуры?
– Когда мои дети ходили
в садик, мы там помогали.
Снега было много… Я смотрела,
на что похожи сугробы. Если
на дракона, немного подделаешь
и готово! А когда приехали
в Лесную Поляну, дети с первым
снегом накатали шаров по всему
огороду! Вот такие здоровые
шары – что с ними делать? Стала думать, а на что они похожи?
Да на Смешариков! Мы поставили их на основания и стали
оформлять. Первым у нас был
Ежик. Мы ему сделали глаза,
очки из шланга – замечательный получился! Дальше внуки
просят: «Баба, а давай что-то
другое?» Ну, хорошо. Мы сделали всех Смешариков по очереди.
Делали мы у себя там – на участке. А хотелось похвалиться,
поэтому я водила людей посмотреть. Все хвалили, всем очень
нравилось. Поэтому я стала
остальных «Смешариков»
ставить уже вдоль дороги.

– А сейчас как выбираете
героев?
– Стараюсь первым поставить символ года. Какой символ
года? Заяц, дракон или змея?
Когда был 2013 год, по нашей
улице проносили олимпийский факел. И мы с друзьями
решили слепить особенную
фигуру. Выбирали и остановились на Олимпийском мишке.
Знаете, это целая история.
Когда мы его делали, снега
практически не было, дождь
шел. Мы собирали снег и чуть
ли не в ладошках его носили.
Очень много народа в этом
участвовало. Все-таки мы
победили этот дождик и справились. А когда несли факел,
это было грандиозно! Гости
сказали: «Ваш Миша – это просто супер-браво!»
– Расскажите немного
о процессе? Не мерзните ли Вы?
– Руки не мерзнут. Я вовнутрь надеваю рабочие перчатки, а уже сверху резиновые.
Леплю я из снега с водой. На-

– Ирина Геннадьевна, как
давно Вы в Лесной Поляне?
– Давно – считаю, что я
первый житель нашей Лесной
Поляны. Я жила одна в этом
секторе – многие и не знают,
наверное. Тогда был заселен
только один дом на Молодежной, а во всей остальной части
я жила одна. Днем было много
народа: строители, хозяева. На
ночь Поляна закрывалась и я
оставалась одна. Поэтому купила себе роликовые коньки и
гоняла по Поляне! Горел свет,
работали фонтаны – все было
хорошо. Поэтому я старейший
житель Поляны.
– А как выбрали Лесную
Поляну?
– Нас с мужем привлекла
школа. Посмотрели, какое будет
обучение и вопрос был решен
сразу. Потому что у нас внуки
растут. Знаете, поначалу нас
очень сплачивала администрация: проходили общественные
советы, постоянные встречи,
собрания по улицам. Например,
я старшая по улице Щегловская,
поэтому своих жителей улицы
прекрасно знаю – со всеми общаюсь. А потом и с остальными жителями познакомились.
Как это получилось? В один
год я слепила снежные фигу-

ры, а их кто-то сломал.
Я болела в то время, и мне трудно было восстановить. Тогда
кто-то на форуме рассказал
эту историю, кинул клич: мол,
давайте поможем! И действительно, пришли. Пришли с тортиком, с детишками, целыми
семьями. Мы посидели, попили
чай, познакомились. И знаете,
мы общаемся до сих пор. Мы
вместе лепили, вместе олимпийский год встречали, когда
носили факел. Готовились всей
большой компанией: сделали
пипидастры, утром собрались,
напекли пирожков, пришли
ребятишки. До сих пор держимся друг за друга.

– Ирина Геннадьевна, а где
Вы сейчас живете?
– Сейчас я живу на Дальнем
Востоке. Так сложилась жизнь.
Но сюда приезжаю к детям
и внукам. Когда приезжаю,
вывешиваю наш флаг – флаг
Лесной Поляны. Мои ребята
знают, что если флаг висит –
значит, я на месте. Все кричат:
«Ирина Геннадьевна приехала!
Все! Срочно! Вечером собираемся у нее!» Все уже знают
об этом. Я буду уезжать – флаг
сниму, заберу с собой. То есть,
меня здесь нет.
Когда приезжаю, всегда хожу
посмотреть, как растут наши
сосны возле храма-часовни
Матроны Московской. Это была
такая акция от администрации
и компании «Промстрой».
Специально в Лесную Поляну
привезли сосны, и дети сами
посадили. Нам выдали специальные сертификаты о посадке.
Там указаны дата, план – у кого
какая сосна, где она находится.
Представьте, как интересно –
это же на всю жизнь.
Каждый человек – изумруд

– Ирина Геннадьевна, как
Вы начали заниматься аэрографией?
– У меня возник вопрос
по окраске снежных фигур.

Окрашивать пульверизатором
сложно. Я стала задумываться,
чем еще можно окрашивать.
И не только снежные фигуры,
а в том числе еще и садовые, и даже фигуры из ваты,
которые я делаю. Почитала и
увидела, что можно работать
аэрографом. И мне очень
захотелось научиться. Купила
аэрограф через интернет, но
сама работать не смогла, стала
искать курсы. На курсы пошла
в г. Кемерово. За три недели
сделала три работы: капелька,
глаз тигра и пейзаж. Работа
получилась у меня замечательная. Я прямо горда невозможно! Поскольку хотела
пейзаж увезти в Яковлевку, то
выбрала модульную картину и
разделила ее на пять модулей.
Сейчас начала новую работу – не знаю, что получится,
но я постараюсь. Предлагаю
всем тоже попробовать свои
силы. Очень много детей
учится на курсах – каждый
чем-то занимается, что-то делает. Каждый в своей области
изумруд. Просто надо разглядеть. Кто-то в компьютерах
хорошо разбирается, кто-то
рисует, кто-то читает, кто-то
просто человек хороший, с которым приятно общаться. Это
же тоже здорово! У каждого
человека есть свои положительные свойства. Женщины
на пенсии стараются что-то
взять для себя, заняться
каким-то творчеством. Я в
молодые годы тоже чем-то
занималась, но времени все не
было. Дети, работа, муж, хозяйство, дом – всем надо было
уделить время. Сейчас я более
свободная и делаю, что хочу.
Мне нравится. А вообще я вам
скажу, что на пенсии жить
здорово! Поэтому я думаю,
что в мои годы, мне 67 лет,
жизнь только начинается».

Владимир Максимов,
фото Михаила Довыденко

«Каждый год я приезжаю в Лесную
Поляну к детям. И каждый год стараюсь
лепить снежные фигуры, потому что
жители Лесной Поляны всегда ждут.
Я считаю своим долгом это – обязательно.
Еще не было пропусков – каждый год
приезжаю и леплю».

4 НОВОСТИ
Фехтование, карате и хип-хоп.
Продолжение. Читайте начало на стр. 1

«Я живу в Лесной Поляне
очень давно – практически
с самого основания, – рассказывает Лиза Радостева, принимавшая участие в представлении
на Дне спорта кекусинкай
карате. – Район очень хорошо
благоустроен для спорта.
В кекусинкай я не так давно,
но мне нравится им заниматься.
Думаю, девочки должны уметь
за себя постоять – и вообще
это интересно. Помимо карате
я занимаюсь ездовым спортом,
часто катаюсь на велосипеде
с собаками. Хорошо, что в парке
есть велодорожки и вообще
везде много дорожек – есть,
где покататься. Всем жителям
хочу пожелать держать себя
в форме и быть здоровыми!
Пусть наш район остается таким
же чистым и красивым!»
День спорта в парке «Лесная
сказка» прошел отлично –
спасибо за яркие впечатления,
эмоции и мотивацию заняться

спортом… снова! Хочется
поблагодарить организаторов,
тренеров и всех участников!
Особо радует, что этот праздник – один из многих интересных дней, запланированных
в насыщенной программе
парка «Лесная сказка»!
«При поддержке Владимира
Земляного, активном участии
территориального управления
района, центра по работе с населением и РК «Априори» парк
начал работу в новом формате, –
рассказывает Клавдия Саблук,
администратор парка. – Общими усилиями мы подготовили
для вас увлекательную программу на все лето. Каждые
выходные в парке планируются
мероприятия, которые будут
интересны и большим, и маленьким! Начали мы с открытия
летнего сезона, прошел День
спорта, а вместе с ним – теплая
соседская распродажа и ярмарка изделий ручной работы.

На следующей неделе состоится фестиваль йоги и далее уже
традиционный Лесной Арбат.
В будни в парке тоже есть
чем заняться: зарядка на свежем
воздухе, дыхательная гимнастика, йога, батуты, велопрокат
и многое другое. Еженедельно
будут проходить встречи клуба
«Бодрость духа», для тех,
кому за... да для всех! А еще
в парке появилось летнее кафе.
Следите за новостями и будьте
в курсе событий! Желаете принять участие в мероприятиях,
есть идеи? Пишите мне –
8-904-963-6476».
Информацию о планах на
месяц и ближайших мероприятиях в парке можно узнавать
из афиши у главного входа,
в группе Лесной Поляны
ВКонтакте vk.com/lespolyana
и в парковом инстаграме
@skazkslp.
Спортивного лета, друзья!
Владимир Максимов,
фото Владимира Максимова

Лето в парке.

Праздник в честь открытия летнего сезона прошел второго июня в парке «Лесная Сказка». Это стало началом целой серии развлекательных мероприятий лета.

Н

ачали празднование
с заезда юных спортсменов на беговелах. Заезд
стал настоящим соревнованием
с медалями, грамотами и кубками. Также прошел марафон
добрых сердец, приуроченный
к 100-летию города Кемерово,
– сбор одежды для Никольского женского монастыря села
Могочино Томской области,
сбор корма для приюта бездомных собак и кошек, обмен
детских книг, мастер-классы,
множество веселых конкурсов
и викторин.
Была и фотозона с современным кроссовым мото-

циклом. Примерно в это же
время начало работу кафе,
в котором можно было отведать в том числе и шашлычок
местного «посола». Мастерицы выставили на продажу
свой милый ассортимент.
Аквагрим, стенд с рисунками, катание на водных
шарах, батуты, а также танцевальные мастер-классы,
концерт от наших местных
танцевальных и вокальных
коллективов. Украшением
вечера стали специальные
гости – инструментальное
трио «Silenzium». Это только
начало летнего сезона!

Материал предоставлен ТУ Лесной Поляны, фото Алексея Луща

Гонщик полутора лет от роду
В день открытия летнего сезона в парке прошли первые городские беговелогонки в международном формате Strider Racing. Соревновательная трасса для малышей от 1,5 до 6 лет была
устроена по аналогии с трассой российского кубка «Strider Cup».

40 малышей от 1,5 до 6 лет освоили трассу с препятствиями
и крутыми виражами.

«Сегодняшнее мероприятие – это настоящее соревнование, на котором и дети, и их
родители испытали настоящие
эмоции, где царил накал страстей, – делится тренер беговелошколы Руслан Цветков. – Как
болели родители за своих райдеров – это просто не передать
словами!»
Заезды проходили в пяти
возрастных категориях: 1+, 2+,
3+, 4+, 5+. Самыми многочисленными стали заезды райдеров
3-х и 4-х лет, малышей даже
пришлось делить на подгруппы.
«Здесь царит классная дружеская атмосфера, крутейшая
организация, невероятное количество гонщиков, – говорит

Наталья, мама участницы заезда в категории «3+» Валерии
Валетовой. – Ни один малыш
не остался без медали и подарка.
Как же это правильно!»
Заезд родителей стал изюминкой гонок и настоящим
испытанием – настолько трудными оказались 200 метров
подготовленной трассы! Но все
трое пришли с минимальным
отрывом. А победитель получил
заслуженный приз! «Очень
порадовала организация соревнований, – радуется Елена, мама
победителя заезда в категории
«3+» Максима Манашова.
– Участников было очень
много, но никакой суматохи

и неразберихи не было.
Несмотря на то, что это была
первая гонка на беговелах
в городе Кемерово, все было
на высоте и продумано до мелочей. Атмосфера праздника
позволила малышам почувствовать себя настоящими
героями и профессионалами.
Отдельное спасибо организатору Руслану за поддержку
и внимание к каждому райдеру!
Сын Максим очень радуется
и гордится своей победой,
кубок теперь из рук не выпускает. Спасибо вам за такие
положительные эмоции!»
Анастасия Цветкова
фото Алексея Луща

НОВОСТИ
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Полет набирает высоту
Окончание учебного года в хореографическом коллективе «Полет» было отмечено сразу двумя яркими событиями: успешным выступлением на VI Всероссийском
конкурсе-фестивале «Созвездие улыбок. Первые шаги» и большим отчетным концертом.

Н

а конкурсе-фестивале
основной состав коллектива удостоился сразу
нескольких высоких наград,
получив звание лауреата I
и III степеней в номинациях
«Современный танец», «Эстрадный танец». Первые успехи
продемонстрировала на конкурсе и подготовительная группа
«Полета» – ребята в возрасте
4 – 5 лет, только начавшие
свое знакомство с миром
хореографии. Их трогательное выступление заслужило
звание дипломанта I степени в
номинации «Детский танец».
Это большое достижение для
детей и огромная гордость для
педагогов и родителей!
Кроме того, коллектив был
удостоен специального приза
конкурса – диплома за высокий уровень педагогического
мастерства! «Коллектив имеет
собственный имидж, обладает
«фирменной маркой» и хо-

большой отчетный концерт,
состоявшийся в конце мая.
Часовой «отчетник» стал
результатом большого труда –
на суд зрителей были выставлены 10 хореографических
номеров, исполняя которые
юные «полетовцы» весьма
успешно перевоплощались
то в яркие цветы, то в забавных паучков, то в воздушные
облака… Присутствовали
в программе концерта и более
сложные и даже философские образы – время, счастье,
дружба… С уверенностью
можно сказать, что отчетный
концерт стал отличным
завершением учебного года,
подарив радость детям и
счастливые моменты гордости –
их родителям!

рошими традициями. Ребята
прекрасно владеют техникой
и манерой исполнения, за
что руководитель и получил
данный специальный приз.
Верим, что коллектив ждет
большое будущее!» – отметила Анастасия Бондаренко,
член жюри, доцент кафедры
народного танца факультета
хореографии Кемеровского
института культуры, художественный руководитель
Ансамбля народного танца
«Молодой Кузбасс», лауреат
международных конкурсов
балетмейстеров. Неудивительно, что при таких результатах
конкурс подарил участникам
незабываемые впечатления, а
достигнутые результаты зарядили оптимизмом и желанием
трудиться еще усерднее!

«Хотим выразить свое восхищение, уважение и восторг!
Огромная работа проделана,
столько сил вложено в каждого
артиста! Отчетный концерт
на высоте! Сидела в зале и ловила себя на мысли, что в коллективе именно те ценности,
которые близки нашей семье –
уважение, поддержка, добро,
красота и душевность! Каждый танец – как маленькая
история, каждое движение –
продумано и лаконично. Это
талант и профессионализм
руководителей! Наши дети
в надежных творческих руках!»

Не менее яркие эмоции
вызвало и другое серьезное
мероприятие коллектива –

«Концерт был потрясающий!
Настолько все продумано!

Движения каждого ребенка
– особенные и со смыслом.
Столько труда вложено! Мне
и представить сложно, как это
можно все придумать и воплотить. Спасибо вам большое,
наши любимые преподаватели!»

Юлия Чернова

«Концерт отличный, подарил кучу положительных
эмоций! Огромное спасибо

В

Алина Иванова

на территории Спортграда,
а также поход выходного дня
в Пещерки.
В июле занятия продолжатся. В Школу туризма принимаются подростки с 2006 года
рождения. Если есть желание
заниматься – расписание можно
уточнить у Василия по тел.:
+79039855157.

Из путешествия на Байкал в 2016-м году.

«В 1937 году в этом месте был поселок Хужир, созданный еще в Царские времена, – рассказывает Василий Блинов. – Раньше там был порт,
Маломорский рыбзавод. Во время войны много омуля поставлялось
на войну. С развалом Советского союза завод стал не нужен, а корабли
стоят – полтора десятка свидетелей ушедшей эпохи».

Олеся Митова

«Спасибо большое всему
преподавательскому составу.
Наши бабушки и дедушки, мы
– все были в восторге от концерта! Спасибо за ваш труд!»

Дарья Овчаренко

Родители об отчетном
концерте:

Школа туризма начала работу

апреле мы писали об
открытии «Школы
туризма» в Лесной
Поляне (см. №88). Занятия
проводит Василий Блинов,
мастер спорта по альпинизму,
инструктор детско-юношеского туризма, горный гид.
За полтора месяца работы
были тренировки в помещении,

за творческий вклад и развитие
наших детей, за ваше терпение!
Желаем коллективу дальнейших успехов и побед!»

«Это Столбы Сэргэ на мысе Бурхан на Ольхоне, – поясняет Василий Александрович.
– Древнее, очень сильное место. Раньше
на него нельзя было ни людям заходить,
ни скоту пастись. Если всадник мимо скакал,
он обвязывал копыта коня тряпками, чтобы
они не стучали по земле, чтобы было тихо.
Эти 13 столбов Сэргэ до сих пор остаются
действующим местом встречи шаманов.
Во время обрядов шаманы и повязывают
эти ленты. На этом месте бывают люди
со всего мира. Кого только там не видел:
от китайцев, до австралийцев, ново-зеландцев, аргентинцев и поляков».

Карина Капустина
фото Василия Блинова

Елена Калашникова
фото Юлии Толстиковой, предоставлено Фондом
поддержки и помощи талантам «Время чудес»
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Когда твои дети – классные

В актовом зале школы №85 прошел 23 мая финал конкурса «Классная классная». Каждая участница приготовила творческий номер
совместно со своим классом или видеоролик.
– Дети и родители поддержали меня в конкурсе,
за что им огромное спасибо! –
говорит Анастасия Мальцева,
участница конкурса и классный
руководитель 6Б. – Мы решили снять ролик. Это было
увлекательно и весело. Практически все снято с первого
дубля.

«Это конкурс на самом деле не «Классная классная», а «Самый классный класс»! – считает
Светлана Ступаренко, классный руководитель 10А, победительница конкурса. – Ведь все сделали
дети. Я их только напутствовала. Где-то слово поправишь, где-то покажешь, куда рукой повернуть.
Нам помогала хореограф – она поставила нам маленький, но грандиозный танец. В планах было
показать визитную карточку класса, что мы ведем здоровый образ жизни, пропагандируем спорт.
У меня ведь необыкновенный класс – на его базе работает волонтерский отряд «Веселый апельсин».
Ученики вместе где только не были: и на городских мероприятиях, и на областных, постоянно
организовывают для малышей разные праздники. Когда я смотрела выступление – получала
эстетическое наслаждение. Очень люблю, когда дети все вместе на сцене читают стихи, поют,
пританцовывают, а главное – улыбаются и делают это с таким эмоциональным подъемом, что
просто кайфуют от себя, от друг друга, от сцены. В общем, у меня классные дети!»

Конкурс состоял из двух
этапов: портфолио и выступление с классом. Все участники готовились к конкурсу
несколько месяцев. О подготовке во 2В классе рассказала
Юлия Гельтке, мама ученика:
– Наша подготовка ко 2-ому
этапу конкурса заняла полтора
месяца. В нее входили репетиции, подготовка клипа о нашей
классной и внешкольной жизни, продумывание деталей
номера, сюрпризного момента, а также оформление
музыкальной композиции.
С нашим танцем «Круче всех»
мы уже выступали на школьном концерте, посвященном
Дню учителя. Но теперь мы
решили изменить номер
и включить в него не только

детей и классного руководителя, но и родителей. Подготовка к конкурсу проходила
у нас живо, интересно и энергично.
Результаты конкурса:
4 место – Светлана Карпицкая и 1Е.
3 место – Олеся Клинцова
и 2В.
2 место и «Лучший фильм
года» – Анастасия Мальцева
и 6Б.
1 место и номинация «Начинающие звезды» – Маргарита Матросова и 1К.
Зрители и жюри смотрели
выступления с огромным интересом. Победителем конкурса
«Классная классная» стали
Светлана Ступаренко и 10А!
Поздравляем победителей
первого конкурса в школе
№85! Спасибо первым участникам за смелость!

Екатерина Федорова,
фото из архива 10А

Рисовать или плавать?

Первые выпускники

В международный День защиты детей в нашей школе стартовала летняя смена
школьного лагеря. 220 ребят от 7 до 14 лет пришли отдыхать, учиться новому,
знакомиться и веселиться!

Вот и прозвенел Последний звонок для 11-ых классов.
Это первый выпуск в школе №85. На празднике
присутствовали почетные гости: Эдуард Загайнов,
заместитель Главы города Кемерово, Владимир
Глушков, генеральный директор ОАО «Промстрой–ЖСК»,
Юрий Андреев, заместитель председателя Городского
совета депутатов, начальник ГО и ЧС г. Кемерово,
Эллада Балаян, представитель вузов г. Кемерово.

ных до самых светлых. Дальше
мы строились по месяцу рождения. Это было интересно
и необычно, – поделился впечатлениями от работы в психологической группе Михаил
Ершов, участник отряда №9.
Завершился день праздничным открытием лагеря:
«Звучал гимн РДШ, ребята
из хореографического коллектива «Вдохновение» исполнили танец», – рассказала Арина
Плотко. Большую помощь
в проведении мероприятия
оказали учащиеся 8Б класса
Максим Романчин и Екатерина Петушкова.

У

тро началось с зарядки в спортивном зале.
К этому моменту все
знали, кто в каком отряде.
Каждому отряду было дано
задание – придумать название и девиз. Потом всех ждал
вкусный завтрак.
У отрядов есть свое расписание занятий и дел на день.

6+

Кто-то пошел на занятие
к психологу Татьяне Губенковой для знакомства в игровой
форме, кто-то – заниматься
танцами, кто-то – рисовать.
– Нас спрашивали, как кого
зовут и какого цвета у нас
настроение. Потом нужно было
построиться всем отрядом
по цвету волос: от самых тем-

Для детей будут работать
изо-студия, фотостудия и студия мультипликации, ученики
смогут посетить художественную мастерскую или занятия
по хореографии, сходить
на плавание, музыку или ЛФК.
Екатерина Федорова,
учитель русского языка
и литературы,
фото из архива школы №85

К

онцерт, начавшийся
с вальса, прошел
на одном дыхании.
Ребята младших классов,
учителя, родители выпускников – все приготовили
свои поздравления одиннадцатиклассникам. На сцене
были песни, стихи, танцы,
учителя даже сняли свой
фильм. Конечно же, звенел
«последний звонок». А наши
выпускники просто зажигали! Такого ответного слова
еще не видели! Ребята сняли
много фильмов, показывали
сценки, танцевали, пели –
и таким образом сказали
«огромное спасибо» своим
учителям! Директор школы
Майя Криворучко поздравила ребят и сказала напутственные слова:
– Я хочу сказать пять
слов: стоп, приоритет, успех,

мир и свет. Я их расшифрую. Не
говорите себе никогда «стоп!»,
не думайте, что вы обучились
и хватит. Декарт говорил:
«Cogito ergo sum – Я мыслю,
следовательно, я существую».
Выбирайте приоритет и идите
по более важному пути. Успех:
чтобы быть успешным, нужно
быть деятельным. Мир: вокруг вас мир такой, какие вы
сами. Свет: светитесь и в ответ
будете получать только свет!
Поздравляем выпускников
с началом нового пути! Желаем успешной сдачи экзаменов
и исполнения всех мечт! Ждем
в гости в любимую школу № 85
уже студентов.

Екатерина Федорова,
учитель русского языка
и литературы
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Щегловский базар на Семейном фестивале

Общая идея празднования юбилея города Кемерово «От улицы Щегловской до города Щегловска» объединила разные поколения кемеровчан.
В фойе Кемеровской государственной областной филармонии им. Б.Т. Штоколова коллектив подразделения дополнительного образования
устроил для гостей и участников традиционного «Семейного фестиваля» гимназии №42 настоящий праздник.

К

аждого гостя встречали
русские красавицы
и лоточники с подарками, сладкими петушками,
куклами-оберегами, детскими
книжками для самых маленьких зрителей. В торговых рядах
«Щегловского базара» можно
было встретить предметы
старины и утварь 19 – 20 века
– все, чем был богат город
Щегловск. Какой базар без
гуляний и музыки? Веселые
скоморохи приглашали всех
на хороводы и народные игры.

В зеленом саду гостей
ждал еще один сюрприз. Здесь
мастера народных инструментов давали свои мастер-классы
на игре на ложках, трещетках,
бубнах. Были представлены
и малые народности, проживающие на территории города
Кемерово, – алтайцы. Они
представили мастер-класс игры
на музыкальном инструменте
– варгане.
Материалы предоставлены
Натальей Сперанской

Концерт на столетие
Торжественная церемония закрытия Семейного фестиваля прошла третьего июня в Государственной филармонии
Кузбасса. Семейный фестиваль – это одна из уникальных традиций гимназии №42, объединяющая детей, родителей
и педагогов в один большой творческий коллектив единомышленников, демонстрирующий чудеса таланта, фантазии
и огромной позитивной энергии.

Э

тот год для г. Кемерово
особенный – юбилейный.
В гимназии давно было
принято решение – посвятить
праздник родному городу. «Награды город на достоин» – такое
название получило закрытие.
Уже в фойе филармонии
участников и гостей ждал
настоящий Щегловский базар,
созданный силами педагогов
и детей подразделения дополнительного образования
гимназии (читайте материал
«Щегловский базар на Семейном фестивале» – прим. ред).
Все как будто перенеслись

на 100 лет назад и погрузились
в атмосферу веселой ярмарки,
а уникальная выставка предметов быта и изделий ручной
работы дополняла атмосферу.
Традиционно представление
началось с вальса выпускников
и церемонии награждения
самых активных родителей,
также были подведены итоги
рейтинга образовательной
успешности и были названы
лучшие классы, учителя и
ученики 2017 – 2018 учебного
года (см. вставку).
Каждый класс приготовил
поздравление и изложил свое

видение разных сторон нашего
города. Кемерово – спортивный, природоохранный, студенческий, инновационный,
строительный, здоровьесберегающий. Кемерово – город
будущего. Каждое выступление
сопровождалось видеороликами – мы вновь и вновь совершали виртуальные прогулки
по родным улочкам.
Выступления были представлены в самых разных
формах: от агитбригад до
веселых хороводов и зажигательных танцев. Праздничное
настроение царило в каждом

номере. С особым волнением
мы наблюдали за самыми маленькими участниками нашего
комплекса – воспитанниками
детского сада «Лесная сказка».
Благодаря артистичности
юных актеров, креативности
их родителей и педагогов
получился большой праздник
достойный векового юбилея
любимого города. С юбилеем,
Кемерово!

Анастасия Печенина,
заместитель директора
по воспитательной работе

Поздравляем лучших
в этом году:

Класс года среди 2-4 классов – 4В,
самый классный классный –
Ольга Дементьева.
Класс года среди 5-6 классов – 5В,
самый классный классный –
Ирина Жеребцова.
Класс года среди 7-8 классов – 8В,
самый классный классный –
Надежда Кукченко.
Класс года среди 9-11 классов –
11 А,
самый классный классный –
Елена Архипова.
Ученики года:
Никита Голоскоков из 4В,
Валерия Лазуткина из 5В,
Андрей Дементьев из 8В,
Владислав Ординцев из 11А.
Учитель года – Анастасия Лозинг.

Летний лагерь. Сезон первый
В честь открытия летнего лагеря в ПДО гимназии №42 прошел большой семейный
праздник. Гостей ждал концерт, 12 игровых площадок для детей разных возрастов,
спортивные станции, квест-игра и беспроигрышная лотерея.

Н

а праздничном концерте детям и родителям
были вручены грамоты
и благодарственные письма
за учебный год. На игровых
площадках каждый мог попробовать себя в роли автолюбителя, гимнаста, баскетболиста,
стрелка, искателя сокровищ,
хоккеиста.

Во втором сезоне дети
отправятся в туристическое
путешествие в Крапивинский район. Традиционно
профильный палаточный
лагерь «Отважный» встретит
юных кемеровчан походами,
путешествиями и экскурсиями. Ученики примут
участие в соревнованиях

по туризму и в «Школе безопасности».
В заключительном третьем
летнем месяце дети станут
заниматься в мастерских
«Школы современного искусства». Ученики попробуют
освоить актерское мастерство,
сценическую речь, азы
фото-видео мастерства.

Подорожница за 30 минут

С

Литературная эстафета

ветлана Агафонова победила в районном
конкурсе мастер-классов изобразительного и декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров» в номинации «Я мастер».
Тринадцатилетняя мастерица провела тридцатиминутное занятие по изготовлению народной
тряпичной куклы «Подорожница». Юная кемеровчанка не первый год занимается творчеством под
руководством своего наставника – Марины Палехиной. Вместе с детьми Марина Сергеевна изучает
и делится историей и технологией изготовления
народных кукол.

Насыщенной программой детали и декорации. Чтобы
представить на сцене четыре
отметили дети День рождесказки: «О царе Салтане», «О
ния Александра Пушкина в
летнем лагере. Юные читате- золотом петушке», «О рыбаке
и рыбке», «О попе и работнике
ли разыгрывали мини-спекего Балде».
такли по сказкам писателя,
Литературную эстафету подпроходили тесты, решали
хватили сотрудники библиовикторины.
теки. Для юных зрителей здесь
Под руководством старподготовили рассказ о детстве и
ших вожатых и педагогов
дети подобрали сценические взрослении Александра Сергеевича, его родственниках,
костюмы, своими руками
друзьях и увлечениях.
изготовили недостающие
Материалы предоставлены Натальей Сперанской

8 ИНФОРМАЦИЯ
Пусть сбудутся все ваши мечты!

Уважаемые выпускники! Вот и настал
тот момент, когда все уроки, экзамены
и школьные хлопоты остались позади.
За годы учебы вы прошли большой
и увлекательный путь, наполненный творчеством, познанием и дружбой, первыми
открытиями и победами. Вы стоите на первом в вашей жизни важном перекрестке,
перед вами – множество дорог, и каждому
предстоит выбрать свой путь. Уверен, что
многие уже приняли решение, в какой

профессиональной области реализовать
свои мечты и способности.
Школа дала вам прочные знания
и верные нравственные ориентиры,
воспитала любовь к родному городу
и нашей Родине. Подготовила к продолжению образования в высших учебных
заведениях или к старту трудовой карьеры. Мы верим, что избрав себе дело
по душе, вы принесете большую пользу
нашему городу, Кузбассу и России,
добьетесь успехов и в работе, и в жизни.
На протяжении долгих 11 лет с вами
были рядом, поддерживали во всем –
ваши учителя, классные руководители
и родители. Искренне надеюсь, что вы
на всю жизнь сохраните в своих сердцах
чувство глубокой признательности
за их труд и заботу.
Дорогие выпускники, желаю вам
здоровья, счастья, целеустремленности,
верных друзей и удачи в реализации
планов и начинаний. Пусть сбудутся
все ваши мечты! Пусть в ваших сердцах
всегда живут воспоминания о родной
школе и любимых учителях! Успехов
и удачи во всем!
Эдуард Загайнов,
начальник территориального управления
жилого района Лесная Поляна

Полезные телефоны:
Уважаемые читатели! Если вам нужна помощь полиции, звоните:
- дежурная часть Рудничного района 52-46-83, работает круглосуточно (телефон
многоканальный, если с первого раза не взяли трубку – значит, идет разговор
по второму телефону; позвоните еще раз).
- телефон экстренной службы 112;
- телефон полиции 02.
Часы приема участкового: вторник, четверг с 18.00 до 20.00, в субботу с 11.00 до 13.00.
Телефон начальника пункта полиции – 34 55 27.
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