
Конкурс-фестиваль «Елкины 
сказки» проводил Фонд поддерж-
ки и помощи талантам «Время 
Чудес». Евгения Турушкина, член 
жюри конкурса (а также танцор, 
хореограф-постановщик, педа-
гог кафедры современного танца 
Гуманитарного университета в 
Екатеринбурге, участница проек-
та «Танцы на ТНТ. Последний се-
зон») сказала о номере:

«Вы сразу задали высокую 
планку! Желаю вам и дальше под-
держивать этот уровень. Смо-
трелись очень гармонично! Дети 
держат геометрию сцены, много 
перестроений. У меня отмечены 
только плюсы. Молодцы!».

Идея создания номера прихо-
дила постепенно. Движения за 
движениями рождались на каж-
дом занятии. Девочки маленькие – 

некоторым только исполнилось 3 
года. А чтобы прочувствовать та-
нец и показать его зрителям, нуж-
но проникнуться идеей. И нам это 
удалось! Тема номера актуальна – 
мы рассказываем зрителям о том, 
что на круглой планете есть место 
всем на свете, хоть она и невелика!

Чтобы дети во время выступле-
ния чувствовали себя комфортно и 
уверенно, я вышла вместе с ними 

на сцену. А финальной чертой тан-
ца было появление уменьшенной 
модели Земного шара. Дети зам-
кнули круг вокруг него, олицетво-
ряя мир вокруг нас. 

Дети Земли
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Гость номера – Ульяна Коровкина, 
чемпионка Сибирского федерального округа 
в категории 14-15 лет по Кудо  –  стр. 3

Ирина Михайлова, 
педагог студии фитнеса 

и танцев «сТАНЦиЯ»,
фото Юлии Толстиковой

Активным выдался декабрь у девочек студии танцевальной ритмики «Пара-Па» (студии фитнеса и танцев «сТАНЦиЯ»). 
Тренировки, открытое занятие, отчетный концерт, а также международный конкурс-фестиваль «Елкины сказки», 

на котором малыши заняли первое место с номером «Дети Земли».

Событие
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Украшать и беречь 

Лесную Поляну – вместе

На встрече благодарили жителей, участвовавших 
в конкурсах «Новогодняя фантазия» и «Снеж-
ный калейдоскоп фантазии». Сохраняется 

прекрасная традиция, когда елочки района наряжа-
ют игрушками, сделанными нашими жителями (для 
конкурса «Новогодняя фантазия»). Отдельные слова 
благодарности прозвучали в адрес леснополянцев, 
создающих красоту и новогоднее настроение в подъ-
ездах, украшая входные зоны, этажи и окна (для кон-
курса «Снежный калейдоскоп фантазии»). 

Награждали победителей Эдуард Загайнов, за-

меститель Главы города, начальник территориаль-
ного управления, и Екатерина Фадеева, заместитель 
начальника. Сладкие подарки, развивающие игры, 
дипломы и благодарственные письма были вручены 
всем участникам конкурса. Эдуард Александрович 
нашел для собравшихся добрые слова, пригласив 
участвовать в конкурсах и дальше, совместно созда-
вая наш район еще уютнее и краше.
Отдельное спасибо предпринимателям района, 
помогшим приобрести новогодние подарки. 

Награждение юных жителей Лесной Поляны, участвовавших в новогодних конкурсах, прошло 27 декабря. 
Подразделение дополнительного образования гимназии №42 гостеприимно открыло двери для 
проведения торжества.

По материалам Олеси Горбович
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Наши шахматисты – первые

В турнире девочек, не оставив шансов сопер-
ницам, со стопроцентным результатом 10 из 
10 победила Оксана Мокрушина! Напомним, что 
Оксана – прошлогодняя победительница Пер-
венств города и области!

В турнире мальчиков, набрав 9 из 10 возмож-
ных, одержал победу Илья Слынчук. Второе место 
занял Кирилл Шиленков, уступивший победите-
лю всего половину очка. 

Дети сыграли очень достойно: по итогам тур-
нира все расположились в верхней половине 
таблицы. Оксана, Илья и Кирилл в феврале будут 
защищать честь города на Первенстве области. 

Евгений Деменский

Первенство города среди детей в возрасте до 9 лет 
проходило 21 – 22 января в Городском шахматном 
клубе имени Михаила Найдова. В этом соревнова-
нии приняло участие 12 спорт сменов детско-
юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва, занимающихся в школе№85. 

Театральный центр «Ярус» открыл филиал в Лесной 
Поляне! Теперь в творческом пространстве «Среда» 
(Кедровый бульвар, 14) будут работать две наши студии:

– от 4 до 7 лет - студия «Рукавичка». Это кукольный 
театр. Ребята будут не только изучать актерское мастерство, 
но и мастерить своих сценических персонажей.

– от 7 до 12 лет - студия «Акториум». Здесь все 
по-взрослому: актерское мастерство, сценическая речь, 
подготовка творческих показов.

Руководитель – Анастасия Холодкова (КемГИК), 
актриса уличного театра «Buto-Faro». Звоните, 
записывайтесь! Занятия платные. Тел.: 8 904 965 22 99 
(вацап, телеграм). 

Приглашаем на занятия
Объявление
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Екатерина Гаврилова, 
фото из архива Кирилла Кокорина

«Все мои цели и мечты – 
в спорте!»

Ульяна Коровкина раскрывает свой секрет победы
В прошлом году Ульяна стала абсолютной чемпионкой Сибирского федерального округа в категории 
14 – 15 лет в турнире по Кудо в Новосибирске. Кроме того, в декабре Ульяна принимала участие 
в Первенстве России по Кудо в Москве. 

– Ульяна, расскажи, пожалуй-
ста, почему ты выбрала Кудо? 
Как давно занимаешься?

– Этот спорт дает возможность 
укрепить как физические качества, 
так и уверенность в себе, оставаясь 
при этом женственной. Когда мы 
переехали в Лесную Поляну, рядом 
с моим домом была секция Кудо 
(клуб смешанных единоборств 
«Финист»). Тогда у меня появи-
лась настоящая мечта: добиться 
успехов именно в этом виде спорта. 

Я занималась до этого в школе 
моделей, а также вокалом, танца-
ми и даже плаванием… Поэтому 
родители были удивлены моим 
решением, сомневались в пра-
вильности выбора. Они считали, 
что Кудо – занятие не для девоч-
ки… Но после первой тренировки 
увидели, что у меня появилась 
большая мечта и цель стать чем-
пионкой. Поэтому согласились 
и поддержали меня, а сейчас ис-
кренне радуются успехам. Кудо я 
занимаюсь почти два года.

– Что тебе нравится в Кудо? 
С какими сложностями удалось 
справиться? Какие были труд-
ности в самом начале? Как ты их 
преодолела?

– В Кудо мне нравится нео-
бычная техника спортсменов. Это 
смешанные единоборства, соеди-
няющие разные виды спорта. Са-
мое главное – этот вид спорта сни-
жает риск травм, потому что в Кудо 
особенная экипировка. У наших 
шлемов есть уникальное защитное 
стекло. 

Поначалу мне было страшно 
выезжать в другие города на сорев-
нования, но благодаря нашему тре-
неру страх быстро прошел. Тренер 
вывозил нас почти каждые выход-
ные на различные турниры.

– Расскажи, как ты добиваешь-
ся результата? 

Секрет успеха у нас у всех та-
кой: перед каждым соревнованием 
мы с тренером и командой едем в 
шашлычную и заказываем по боль-
шому комбо для чемпионов! Шут-
ка, конечно. Секретного ингреди-
ента нет. Нужно просто стараться, 
выкладываться на тренировках и 
слушать во всем тренера!

– Ты помнишь свое первое выи-
гранное соревнование? Что боль-
ше всего запомнилось на Первен-
стве России по Кудо? 

– Я не помню свое первое выи-
гранное соревнование. Но помню 
первое проигранное. Я была увере-
на в том, что выиграла. Но с судья-
ми не поспоришь. От этих сорев-
нований я получила колоссальный 
опыт не победы, а поражения – так 
как проигрыш нужно уметь прини-
мать.

В Москве мне было интересно 
наблюдать за опытными спортсме-
нами, за боевой атмосферой.

– Как тебе удается совмещать 
учебу и спорт? Какое место зани-
мает спорт в твоей жизни?

– Легко получается совмещать. 
Одно другому не мешает. Школа 
играет важную роль. Но все мои 
цели и мечты – именно в спорте! 
Спорт занимает в моей жизни пер-
вое место.

Кудо объединило в себе приемы 
элементов тайского бокса, дзю-
до и карате кекусинкай, является 
кандидатом на включение в Олим-
пийские виды спорта. Но все же 
Кудо – уникальный вид спорта. Это 
восточное боевое единоборство, 
вобравшее в себя множество раз-
личных техник, что позволяет ему 
динамично набирать обороты сре-
ди детей, подростков и взрослых.

Мы поговорили с Кириллом 
Кокориным, тренером Ульяны. 
Кирилл Алексеевич рассказал, чем 
Кудо отличается от других восточ-
ных единоборств, что нужно знать 
желающим заниматься Кудо и что 
можно получить на тренировках.

– Кирилл Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, о Вашей рабо-
те с Ульяной? 

– С Ульяной мы познакоми-
лись в первый раз на тренировке. 
Если быть точным – 21 декабря 
2021 года. Ульяна очень старатель-
ная и целеустремленная ученица, 
которая полностью отдается люби-
мому делу. В ней большой потен-
циал.

– А почему Вы решили быть 
тренером в этом виде спорта? 
Как Вы лично пришли в Кудо? 

– Я пришел в Кудо в 2011 году. 
Мне понравилось, что в нем при-
сутствуют все виды единоборств: 
тайский бокс, дзюдо, карате кеку-
синкай.

– Как Вы выстраиваете свою 
работу, чтобы дети добивались 
успеха?

– У каждого тренера есть своя 
методика построения тренировоч-
ного процесса. Каждые три месяца 
план должен меняться. Также нуж-
но уметь корректировать упражне-
ния под каждого спортсмена инди-
видуально.

– Скажите, пожалуйста, что 
для Вас главное в обучении детей? 

– На тренировке спортсмен по-
лучает всестороннее развитие: фи-
зическое, психологическое. Кроме 
того, спортсмены получают опыт 
общения со сверстниками. Важно 
понимать, что чемпионами ста-
новятся лишь единицы. Для меня 
важнее задача – воспитать хоро-
ших людей. 

«Прежде всего, мне не надо себя мотивиро-
вать на тренировку – очень жду, когда будет 
следующая, – рассказывает Ульяна Коровкина. 
– Тренируюсь я с удовольствием. Чтобы по-
беждать, выкладываюсь на 100%. Если передо 
мной стоит выбор: пойти на день рождения к 
подруге, поехать отдыхать или пойти тре-
нироваться, то я без сомнений выберу трени-
ровки. Я думаю, поэтому и получается доби-
ваться поставленных целей».

«Что нужно знать новичкам, которые хотят 
заняться этим видом спорта? – добавляет 
Кирилл Кокорин. – В первую очередь, нуж-
но быть дисциплинированным. А еще нужно 
быть готовым влюбиться в данный вид спор-
та. Придя однажды на тренировку, вы уже не 
сможете остановиться».



ДЕТСКИЕ САДЫ4
В Великий Устюг
Дедушке Морозу

Живем мы от Великого Устюга очень да-
леко. Чтобы добрый сказочник успел 
исполнить желания, ребятишки груп-

пы «Лесовички» 4 декабря сели писать письма. 
Каждый ребенок с большим старанием выво-
дил буквы, с большим усердием рисовал завет-
ный подарок. Мальчишки загадали, чтобы им 

Коллектив корпуса «Солнечная полянка» детского сада №5 поздравляет всех с наступившими 
Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники наполнят вашу жизнь светом, теплом, радостью 
и благополучием. Желаем вам мира, добра, любви, семейного уюта. 

Олеся Арсланова, Янина Азарова, 
педагоги группы «Лесовички»

корпуса «Лесная сказка»,
фото авторов

подарили машинки, вертолеты, микроскопы, 
энциклопедии, а девочки – красавиц-кукол, 
красивые платья, наборы детской косметики, 
кукольной посуды, мебели. Свои письма ребя-
тишки вложили в конверт, а вечером забрали 
домой, чтобы вместе с родителями отнести на 
почту (отправив заказным письмом) или опу-
стить в почтовый ящик. 

Мы очень надеемся, что в новогоднюю ночь 
все дети нашли под елкой подарки, которые 
загадали! А еще ребята группы «Лесовички» 
поздравляют всех с Новым годом и хотят поде-
литься адресом Дедушки Мороза! 

Адрес резиденции Деда Мороза: 162390, 
Россия, Вологодская область, город Великий 
Устюг, дом Деда Мороза. 

Коляда, коляда, отворяй ворота!

Один из наиболее почитаемых 
праздников на Руси – Рождество 
Христово. Пожалуй, нет друго-

го праздника, который отмечался бы 
с таким богатством обычаев, обрядов, 
примет. Святки совпадают с Новым 
годом – светлым праздником с ново-
годней елкой, переодеваниями, сказоч-
ными превращениями, чудесами, все-
общим весельем, шумными гуляниями, 
веселыми колядками.

Колядки - это песни с пожелания-
ми богатого урожая, здоровья, согла-
сия в семье. Обычай «кликать коляду» 
был известен по всей Руси: под окна-
ми каждого дома пелись колядки с 
пожеланиями хозяйственного благо-
получия в будущем земледельческом 
году; славились хозяева, которые в 
ответ одаривали колядующих – пря-
никами, пирогами, сладостями, мел-
кими деньгами.

В нашем детском саду стало доброй 
традицией проводить рождественские 

Кристина Маркова, Мария Реутова,  
Татьяна Лоханова, Лариса Ласеева,
воспитатели детского сада №5,  

корпус «Солнечная полянка»

Чудеса у мотыльков

Зимние каникулы – благодатная пора! Важно организо-
вать времяпровождение детей так, чтобы каждый день прино-
сил что-то новое и был наполнен интересным содержанием. 
Чтобы воспоминания о прогулках, играх и развлечениях во 
время каникул долго радовали детей. Родители воспитан-
ников группы «Солнечные зайчики» делают все возможное, 
чтобы зимние каникулы надолго запомнились их детям! 

Елена Рухмакова, Таисия Мордасова,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

Коляда, 
коляда,

Ты подай 
пирога,

В сундучок – 
монетку,

А в мешок – 
конфетку!

Декабрь – волшебный месяц! В воздухе витает 
атмосфера чудес. Не только дети, но и взрослые 
мечтают об исполнении заветных желаний в 
Новом году. А кто исполняет наши желания? 
Конечно, Дедушка Мороз. Наш главный волшеб-
ник живет в сказочном резном тереме в Воло-
годской области, в городе Великий Устюг. 
Есть даже специальный день в календаре – 
4 декабря – День написания писем Деду Морозу. 

колядки. Детям нравится встречать у себя в гостях коля-
дующих – наряженных взрослых и детей, а также самим 
колядовать, участвовать в традиционных рождествен-
ских играх, водить хороводы, одаривать угощениями, 
слушать веселые песенки-колядки, которые прославля-
ют хозяев за щедрость, доброту, гостеприимство, несут 
пожелания здоровья, счастья и хорошего настроения на 
весь новый год. Хозяева были щедры: угощали гостей 
сладостями. 

В подготовительной группе «Волшебные мотыльки» 
в декабре появился необычный календарь с кармашка-
ми. В каждом из них жил Снеговичок, который передавал 
ребятам интересные задания от Дедушки Мороза. Выпол-
нив задания, дети приближали Новый год. Каждое утро 
дети торопились в детский сад, чтобы узнать – что же при-
готовил для них Дед Мороз. 

Ольга Архангельская, Олеся Кочегарова,
педагоги корпуса «Лесная сказка»,

фото авторов

До свидания, Елочка
Во время новогодних 

праздников воспитатели 
приготовили для малышей 
много развлечений: «Встре-
ча с елочкой», «Знакомство 
с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой», «Игрушки для 
елочки», «Новый год».

В январе прошел заклю-
чительный утренник «Про-
щание с елочкой». Дети 
подпевали уже знакомые 
песенки, вспоминали игры 
и танцы, а в конце праздни-
ка – провожали любимых 
героев. За изготовление 
новогодней игрушки для 
районного конкурса «Ново-
годняя фантазия» многие 
ребята получили подарки. 

Алена Антипова,
Наталья Мороз,

Анастасия Пылаева,
педагоги группы «Ягодки» 
корпуса «Лесная сказка»

Зимние каникулы

Снегоша на «Солнечной полянке»
В группе «Фантазеры» есть своя тра-

диция. В канун Нового года в гости к 
детям приходит их снежный друг – снего-
вик Снегоша, которого они с нетерпением 
ждут. Для ребят это маленький праздник. 
К нему они готовятся заранее. Совмест-
но с родителями готовят подарки своими 
руками, наряжаются в разные костюмы 
и ждут в гости снежного друга. Снегоша 
любит своих маленьких фантазеров. Всег-
да замечает, как они выросли, какими ста-
ли ловкими и умелыми. Для ребят у него 
всегда найдутся интересные новогодние 
истории, загадки и веселые игры. 

Анастасия Баранчикова, 
Анастасия Леонова,

воспитатели группы «Фантазеры»
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На самом деле приятно слышать «Спасибо» за добро, 
идущее от сердца, видеть радость в глазах и понимать, 
что день прожит не зря! По итогам очередного уходящего 
года приятно получать «Спасибо» за свою деятельность 
и дела отряда! На подведении итогов городского конкур-
са школьных волонтерских отрядов наш отряд «Веселый 
апельсин» получил звание «Лучший волонтерский отряд 
Доброграда – 2022» в направлении «Экологическая дея-
тельность». Приятный бонус за нашу работу. 

Поздравляем с Новым годом! Желаем всем мира, 
добра, здоровья, благополучия и веры в чудо! Оно есть, 
оно рядом – надо только присмотреться! 

Добро рядом

Светлана Ступаренко

Лучший волонтер –
 Светлана Ступаренко

Светлана Ступаренко – руководитель волонтерско-
го отряда «Веселый апельсин» – стала победителем 
в номинации «Лучший волонтер» и была удостоена 
награды – памятного знака «За вклад в развитие моло-
дежной политики».

Во время вечерней программы перед зрителя-
ми выступили кавер-группа «БеzNot» и вокальный 
ансамбль «ДМ». 

Валентина Киприянова, 
активист волонтерского отряда «Веселый апельсин» 

Делать добро – просто

С 14 по 26 декабря кемеровчане принима-
ли в ней участие,  приобретая подарки для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Ежедневно волонтеры города 
Кемерово дежурили в семи торговых центрах: 
«Радуга», «Променад 1», «Променад 2», «ЦУМ», 
«Облака», «Я» и «Летосити». Волонтеры расска-
зывали посетителям о проведении акции, при-
глашали к участию, помогали выбрать открытки 
на елке, чтобы исполнить желания детей, напи-
санные Деду Морозу. 

Волонтеры отряда «Веселый апельсин» ра-
ботали в «Радуге», приглашали стать добрыми 
волшебниками посетителей комплекса. Было 
приятно, что люди отзывались, интересовались 
и включались в акцию. Несмотря на то, что мно-
гие детские открытки содержали дорогостоящие 
пожелания (такие как мобильные телефоны, ро-
боты и машины на пульте управления, железные 
дороги, конструкторы, куклы с домиками, спор-
тивное снаряжение и форма), все подарки были 
куплены и подарены кемеровчанами.

Эта акция еще раз показывает, что вокруг нас 
много добрых и неравнодушных людей, для ко-

торых духовные и семейные ценности выше ма-
териальных, и то, что делать подарки даже при-
ятнее, чем их получать! Нужно верить, что добро 
обязательно вернется добром!

По итогам акции 427 подарков куплено кеме-
ровчанами. Они были вручены детям пятого ян-
варя на праздничном мероприятии.

Доставка чудес на дом
В предновогодние дни подарки из рук волон-

теров в рамках акции «Новый год в каждый дом» 
получали пенсионеры и труженики тыла, прожи-
вающие в Лесной Поляне. Задачей акции было по-
здравить с праздником, преподнести пусть неболь-
шой, но приятный сюрприз, сделанный руками 
школьников (а также при поддержке регионально-
го ресурсного центра «Благодарю» и благотвори-
тельной организации «Город 42»). Все вместе мы 
подарили праздничное настроение людям. Верьте 
в чудеса! Делайте добро! Будьте счастливы! 

Активисты волонтерского отряда 
«Веселый апельсин»,

Светлана Ступаренко, 
куратор волонтерского отряда 

Серая шейка – 2023

Учет птиц проходил в парке «Антошка». 
Продемонстрировав умение различать са-
мок и самцов, ребята посчитали их коли-

чество по отдельности и занесли в бланки учета. 
До начала подсчета пернатых волонтеры разве-
сили сделанные своими руками кормушки – для 
более комфортной зимовки птиц.

В основном подсчеты проводят специали-
сты-орнитологи. Однако им часто не под силу 
охватить все места зимовок. Поэтому Союз охра-
ны птиц России ежегодно приглашает принять 
участие в учете всех любителей птиц. 

В приветственном слове представители Сою-

за охраны птиц поблагодарили всех участников 
за помощь и любовь к птицам. Участие жителей 
является большим подспорьем ученым. Мони-
торинг массовых видов и их местообитаний 
имеет и практическое значение, так как данные 
об изменении численности и размещении птиц 
могут служить индикаторами социально-эконо-
мической и экологической обстановки, состо-
яния водоемов. К тому же, учет – это хороший 
повод познакомиться с зимующими водоплаваю-
щими своего края. 

Никита Асташов, 
волонтер, ученик 10 класса

Областная акция «Рождество для всех и каждого» проводится в Кузбассе с 2010 года. Акция стала 
традицией и возможностью внести свой вклад в доброе дело. 

Волонтеры отряда «Веселый апельсин» приняли участие во Всероссийской экологической акции 
«Серая шейка – 2023». 14 января волонтеры помогали с подсчетом зимующих водоплавающих уток 
и селезней. В мероприятии участвовали школы города, среди которых была и наша школа.

В конце декабря во Дворце культуры шахтеров прошел 
Новогодний бал добровольцев. Дмитрий Анисимов, 
глава города Кемерово, поздравил волонтеров с Между-
народным днем добровольчества. Наградил активистов 
премиями и благодарственными письмами «За вклад в 
развитие молодежной политики» города Кемерово.

Принято считать, что у добровольческой деятельности 
нет вознаграждения. Но это совсем не так! Конечно, 
волонтеры не требуют оплаты за свои добрые дела. Но 
при этом они многое получают взамен: чему-то учатся, с 
кем-то знакомятся, где-то бывают, приобретают новый 
опыт, друзей и различные профессиональные знания. 
Тем более, что отработанные часы, накопленные в 
волонтерской книжке, дают дополнительные баллы при 
поступлении в вуз. 
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Двенадцать месяцев 
на Семейном фестивале

Удивительный праздник для учеников, родителей и педагогов гимназии №42 прошел 14 января 
в Филармонии Кузбасса – Семейный фестиваль. Многолетняя традиция проведения этого 
события подтверждает тесное сотрудничество родителей и педагогов. 

В праздничный день встре-
чи Нового года по старо-
му стилю все участники 

Семейного фестиваля вспом-
нили новогодние игры, приня-
ли участие в развлекательной 
программе. Ее подготовили и 
провели педагоги структур-
ного подразделения допол-
нительного образования гим-
назии (см. материал «Время 
чудес» – прим. редакции). Ре-
жиссером игровой программы, 
проводимой в фойе Филармо-
нии, стала Галина Сикорская, 
педагог дополнительного об-
разования, руководитель дет-
ского объединения «Театраль-
ная шкатулка». 

После игровой програм-
мы всех ждал еще один пода-
рок – музыкальная сказка 
«Двенадцать месяцев». Учени-
ки гимназии вышли на сцену 
Филармонии, чтобы подарить 
праздник всем, кто пришел 
на представление. Режиссе-
ром сказки стала Наталья 

По материалам 
Оксаны Шкляевой

Время чудес

Чудеса начались еще задолго до 
начала спектакля! В холле Фи-
лармонии у новогодней елки ро-

дителей и детей ждало увлекательное 
приключение «Время чудес!» по мо-
тивам народных сказок. Каждый смог 
увидеть, что бывает, если вдруг оста-
навливаются волшебные часы, герои 
меняются местами и у всех сказок ме-
няются окончания.

Юный Иван Царевич (Андрей Сай-
гин) стал злым, а Баба-яга (Софья 
Шернина) – доброй певицей. Злой 
Кощей (Андрей Чесноков) решил 
раздать все золото и отпустить Васи-
лису Прекрасную, а Василиса (Васи-
лиса Ситникова), привыкнув к богатой 
жизни, никуда не собиралась уходить. 
Хитрая Лиса (Дарья Стромова) закор-

мила ворону сыром, Ворона (Марианна 
Лоран) могла бы и сбежать, но, объев-
шись, уже не в силах была ни летать, 
ни ходить. Когда-то милая Красная 
Шапочка (Виктория Кемерова) стала 
злой и невоспитанной, разговаривала 
на молодежном сленге, хотела сшить из 
Волка (Савелия Дурова) шубу. Участ-
ники студии «Театральная Шкатулка» 
(педагог Галина Сикорская) наглядно 
показали всем зрителям, что может 
случиться с каждым из нас, если дети 
перестанут читать русские народные 
сказки и в доме начнет командовать 
Скука. 

И все же вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой герои приключенческо-
го шоу Скука (Елизавета Шиман), ее 
помощник – верный друг Кот Василий Марина Палехина

Чудо, которого мы ждем в праздничные дни Нового года, начинается в детстве и 
остается с нами на долгие годы. Все мы ждем новогоднюю елочку, Деда Мороза и 
Снегурочку, подарки, но больше всего – праздничных чудес. Таким незабываемым 
чудом стал традиционный Семейный фестиваль гимназии №42 в областной 
государственной Филармонии Кузбасса, где состоялась праздничная премьера 
новогодней сказки «Двенадцать месяцев».

(Егор Сидоров) и стрелки часов (Алек-
сандр Сафронов, Родислав Доманин и 
Михаил Доманин) смогли все расста-
вить по своим местам! В холле Филар-
монии зазвенели новогодние песни, 
закружились хороводы, посыпались 
зимние загадки.

Сверкающая елка под потолок, вол-
шебные декорации, колоритные костю-
мы, яркие персонажи и захватывающий 
сюжет в добром спектакле помогли всем 
гостям окунуться в праздничную атмос-
феру приключений. 

Особенно запомнились роли 
принцессы (Ксения Суворова), 
профессора (Руслан Бакеев), 
канцлера (Григорий Попов), 
падчерицы (Алиса Терзикова). 
Замечательно отработан вокал 
под руководством учителя 
музыки Елены Сериковой.

Яркие, сказочные костюмы, 
незабываемая игра юных акте-
ров, положительные эмоции 
позволили зрителям окунуть-
ся в атмосферу чудес.

Сказка напомнила всем 
участникам Семейного фести-
валя о том, что чудо – это 
исполнение желаний, это 
награда за труды, старания 
и добрые дела. 

Музыкальное представ-
ление «Двенадцать месяцев» 
понравилось малышам, под-
росткам и взрослым, кото-
рые, как оказалось, до сих пор 
любят чудеса и сказки. 

Полякова. Ее вклад позволяет 
создавать незабываемые теа-
трализованные постановки во 
время проведения Семейного 
фестиваля. 

Удивительные декора-
ции, визуальные и звуковые 
эффекты, изящная хореогра-
фия и завораживающие сце-
нарные повороты привлекли 
внимание всех зрителей. Осо-
бое внимание при подготов-
ке и во время демонстрации 
сказки было уделено изготов-
лению реквизита: яркого ска-
зочного костра, заснеженного 
пространства, нежных подс-
нежников, королевских окон, 
незабываемых костюмов для 
героев – все это и многое дру-

гое было создано руками педа-
гогов и родителей учеников 
гимназии.

Вклад каждого важен 
В Старый Новый год кон-

цертный зал Филармонии 
преобразился и засверкал 
волшебными красками. Вели-
чественная сцена, экран, вос-
производящий анимированные 
изображения, атмосферное 
музыкальное и световое сопро-
вождение. А за всем этим – 
титанический труд заместителя 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Ирины Кочет-
ковой, педагогов, учеников 
и их родителей и, конечно, 
режиссера – Натальи Поля-

ковой. А также хореографов 
Олеси Чикаевой и Юлии Гель-
тке, педагога дополнительного 
образования Антонины Пиме-
новой, ансамбля «Славяне» и 
сотрудников Филармонии.

Музыкальная сказка «Две-
надцать месяцев» напомни-
ла о человеческих ценностях, 
о любви к ближнему, об искрен-
ности, о борьбе добра и зла 
и о победе справедливости.

В сказке приняли участие 
ученики 1А, 1Д, 1Б, 1В, 1Г, 2Д, 
2А, 2Б, 2В, 2Г, 7В, 9А, 9Б, 9Г, 
11В и других классов. Блестяще 
сыграны роли мачехи (Наталья 
Кузьмина), дочки (Юлия Тере-
шина), фрейлины (Елена Вагай-
цева) и других персонажей. 
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Коллектив гимназии №42

Команда «Топ – Доп42» –
 победитель хакатона 

Что же такое Хакатон? Хакатон – это форум, во время 
которого единомышленники работают в команде, создают 
инновационные продукты, участвуют в мозговом штур-
ме. Кроме того, для всех участников были организованы 
познавательные вебинары и презентационные площадки.

Желаем команде дальнейших творческих и профессио-
нальных успехов! По материалам Оксаны Шкляевой

Люби плавание и спорт,
И успех тебя найдет!

Без терпенья нет ученья
Достичь успехов в плавании 

ребятам помогает их тренер, учи-
тель физической культуры Сер-
гей Седунов. С раннего детства 
Сергей Леонидович занимался 
плаванием в Прокопьевске. По-
лучив спортивное образование, 
он стал тренером по плаванию. 
В гимназии Сергей Леонидо-
вич преподает уроки плавания 
больше пяти лет. Также прово-
дит групповые занятия в группе 
«Дельфины» (на базе спортивно-
го комплекса гимназии). 

В группах занимаются пла-
ванием ребята как начального 
уровня подготовки, так и люби-
тели спортивного плавания. Ре-
бята тренируются и выступают 
на соревнованиях в числе таких 
же любителей плавания. Стоит 
сказать, что некоторые дети при-

Педагогический коллектив гимназии №42 выражает 
вам, уважаемые родители, огромную признательность 
за помощь в оформлении образовательного учрежде-

ния к Новому 2023 году. Все новогодние фигуры, экспози-
ции и выставочные инсталляции были выполнены с душой 
и вызывают восхищение! Оформление гимназии к Новому 
году – занятие, к которому вы всегда подходите с особой от-
ветственностью. Мы это очень ценим.

Благодарим за проявленный интерес, за творческий 
подход, за сотрудничество при создании комфорта и уюта 
для детей и педагогов. 

Ваши яркие новогодние фигуры, тематические экспо-
зиции сияют и радуют взрослых и ребят! Благодарим вас 
за активность, богатство идей и креативность! За отзыв-
чивость, помощь, талант и энтузиазм. Желаем вам дальше 
оставаться неравнодушными к деятельности нашей обра-
зовательной организации! Большое вам спасибо!

Вы сделали краше гимназию для ребят, создали чудо 
для детей! Как искусные волшебники вы подарили детям 
сказку. Добрые дела не остаются незамеченными. Ваш 
положительный пример показателен для детей. Желаем 
вам значимых событий, личного счастья и успехов! 

В январе в гимназии №42 прошло торжественное вручение разрядных значков, а также 
присвоение юношеских разрядов ученикам, успешно выступающим на соревнованиях 
по плаванию. Татьяна Семенкова, директор гимназии №42, поздравила ребят, пожелав 
дальнейших успехов и побед в учебе и спорте. На встречу были приглашены лучшие участники 
команды: Алена Шадрина, Алексей Кулигин, Екатерина Кулигина, Кузьма Смышляев, Кристина 
Найфонова, Юрий Лопатин, Владислав Груздь, Анна Русских, Алена Смышляева, Алена Шкред.

В декабре ученики и родители гимназии оформляли 
фотозоны, рекреации и холлы накануне Нового года. 
Ученики, родители и педагоги вложили частичку своей 
души в оформление каждого уголка. Пушистые снежинки, 
сверкающая мишура, сказочные персонажи стали 
незабываемым дополнением к праздничному торжеству. 
Фигуры сказочных персонажей, блестящие новогодние 
экспозиции, созданные своими руками, позволили и детям, 
и педагогам окунуться в атмосферу новогоднего праздника.

С 25 ноября по 12 декабря в дистанционном формате проходил II межрегиональный педагогический 
хакатон. Нашу любимую гимназию №42 представляла команда «Топ – Доп42». Педагоги 
представили социальный проект «Выбор-ка. Коллаборация альтернатив» (в рамках возмож-
ностей дополнительного образова ния). Команда гимназии защищала проект в направле нии 
«Дополнительное образование как степень свободы ребенка для выбора собственного содержания 
образования». Команда «Топ – Доп42» одержала абсолютную победу! Поздравляем коллег 
с получением Гран-при!

Родители, спасибо!

По материалам Оксаны Шкляевой

Состав команды «Топ – Доп42»:
–  Елена Вагайцева, заместитель дирек-

тора по научной деятельности (капитан 
команды), 

–  Наталья Кальмова, заместитель дирек-
тора подразделения дополнительного 
образования (консультант проекта), 

–  Марина Палехина, педагог дополни-
тельного образования (идеолог проекта),

–  Мария Болотникова, педагог дополни-
тельного образования (модератор про-
екта),

–  Евгения Кулебакина, педагог дополни-
тельного образования (дизайнер),

–  Оксана Шкляева, и.о. заместителя 
директора по воспитательной работе 
(имиджмейкер), 

–  Галина Сикорская, педагог дополни-
тельного образования (секретарь).

уровня Сибирского Федераль-
ного округа. В ноябре 2021 года 
Владислав занял третье место в 
эстафетном плавании и шестое 
место в многоборье, войдя в де-
сятку лучших пловцов Сибири. 
Основным видом плавания Алек-
сея Кулигина является плавание 
на спине. В старшей группе Алек-
сей стабильно занимает почетные 
вторые места. Алена Шадрина 
начала посещать занятия по пла-
ванию в дошкольном возрасте. 
В младшей группе первенства го-
рода Алена стала первой. В стар-
шей группе – заняла третье место 
на соревнованиях Кубка города.

От души желаем Сергею 
Лео нидовичу профессиональных 
успехов, а юным спортсменам – 
стать чемпионами! 

шли из разных видов спорта: кто-то из хок-
кея, кто-то из волейбольной секции, кто-то 
из секции горных лыж. В процессе занятий 
они приобретают необходимые навыки, ко-
торые впоследствии помогают им достичь 
спортивных успехов.

В плавании есть несколько уровней сорев-
нования: любительский и профессиональ-
ный. Сергей Леонидович старается, чтобы его 
воспитанники принимали участие в соревно-
ваниях всех уровней. Благодаря професси-
онализму тренера и своим стараниям юные 
пловцы регулярно занимают призовые места.

Терпенье и победа – 
два старинных друга

Команда гимназии регулярно выступает 
на городских и областных соревнованиях по 
плаванию. Например, в декабре прошлого 
года проходили соревнования «Детская Лига 
плавания», в которых участвовала наша ко-
манда в составе 10 человек. Восемь человек 
стали призерами, заняв 17 призовых мест.

Все ребята достойны похвалы, занимают-
ся с усердием. Владислав Груздь выступает 
не только на городских состязаниях, но и 
на соревнованиях «Детская Лига Сибири» 
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