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Итоги голосования или кого 
выбрала Лесная Поляна 6
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

4 «Б» принял активное участие в проведении ежегодной ярмарки.
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Много хороших традиций существует в гимназии №42. Это и семейный 
фестиваль, и Мегаполис, и многое другое. 

6+

Одна из традиций – ежегодная 
благотворительная ярмарка. «Уче-
ники вместе с родителями гото-
вят разнообразные блюда и деко-
ративные поделки, а затем прода-
ют их всем желающим, – коммен-
тирует мероприятие Анна Евграфо-
ва, заместитель директора по вос-
питательной работе – Вырученные 
таким образом средства идут на по-
мощь детям, страдающим заболева-
ниями сердца». Это прекрасная воз-
можность научить детей быть бо-
лее открытыми к миру, научить их 

помогать тем, кому трудно сегодня.   
Мне кажется это очень важно – 

в современном динамичном ми-
ре учиться быть добрее к окружаю-
щим. Иногда за пеленой повседнев-
ных проблем и забот мы забыва-
ем о том, что надо любить окружа-
ющий мир. Улыбаться друг другу, 
говорить добрые слова, не боять-
ся сказать извините. Каждый из нас 
может видеть источник окружаю-
щих проблем в политиках, мигран-
тах, олигархах, коммунистах – в 
ком угодно. Но первый шаг к пере-

менам необходимо сделать самому. 
Например, улыбаться прохожим 
на улице, помогать окружающим, в 
конце концов, начать делать заряд-
ку по утрам и мир станет более кра-
сочным и приятным. И наши дети 
должны перенимать именно такую 
модель поведения в обществе. Я 
считаю, что любой человек должен 
уметь постоять за себя. Но не надо 
силу и смелость доводить до хам-
ского отношения к окружающим 
и демонстрации личного превос-
ходства над кем-либо. Всех нас вос-

питывали с пониманием того, что 
сильный должен помогать слабому, 
что унижать человеческое достоин-
ство плохо. Леснополянцы, давайте 
сохраним и приумножим ту особую 
атмосферу доброжелательности и 
взаимопомощи, которая царит в на-
шем районе. Будьте добрее к миру и 
учите этому своих детей.

Много хороших традиций в на-
шей гимназии, и они залог того, что 
уникальная атмосфера добра в Лес-
ной поляне сохранится на многие 
годы. Сергей Капустин
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ПОЧЕТНЫЙ  ЖИТЕЛЬ  КТО  ОН?

ВОПРОСОТВЕТ

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ

Êèïð, ãðåöèÿ,
Èñïàíèÿ,

òóðöèÿ è Àçèÿ
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû
Âûëåòû èç Êåìåðîâà,

Íîâîñèáèðñêà, Ìîñêâû

Âèçû. Êðåäèò.

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ
Ñ ÊÎÌÔÎÐÒÎÌ!

13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.13 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.

óë.ÂÅÑÅÍÍßß, 20 (ã-öà “ÊÓÇÁÀÑÑ”)

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Мы продолжаем принимать строчные ра-
зовые объявления бесплатно! 
Присылайте объявления на эл. адрес nlp42@
yandex.ru,  звоните нам по тел. 346-962 или 
по тел. 8-961-717-81-39 в будние дни с 9.00 
до 18.00. 

  Услуги стоматолога в Лесной поляне. Ле-
чение, протезирование. Первичная консуль-
тация - бесплатно. Запись на прием по теле-
фону 8-904-572-88-62.

 Продам британских котят с документами и 
без документов. Цена договорная. 
Тел. 8-906-985-04-26.
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Уважаемые жители, вы 
наверняка неоднократ-
но видели автомобиль 
ЧОП «Центр Защи-

ты». Для охраны правопоряд-
ка в Лесной Поляне выделена 
мобильная группа, которая па-
трулирует район. Также на по-
сту охраны в районе дома № 6 
по проспекту Весеннему, у буд-
ки охраны, установлена кнопка 
тревожной сигнализации. Лю-

бой житель района может вы-
звать мобильную группу для 
пресечения административных 
правонарушений. Кроме того, 
при необходимости, группа са-
мостоятельно вызовет наряд 
полиции и останется на месте 
до его прибытия.

Круглосуточные телефоны: 
28-91-92,   28-95-96,   33-55-58,   
8-961-700-55-20.

Порядок прежде всего
Впервые  Кемеровская об-

ласть будет принимать у себя 
эстафету Олимпийского огня. 

Для  каждого жителя наше-
го региона большая честь стать 
участником этого масштабного 
спортивного события. Кузбас-
совцам выпала честь показать 
всему миру историческое мно-
гообразие региона: промыш-
ленные гиганты, природные бо-
гатства, инновационные проек-
ты, в  числе которых и Лесная 
поляна.

30 ноября 2013 г с 13.00 до 
14.00 часов в нашем районе бу-
дет организовано движение фа-
келоносцев эстафеты Олимпий-
ского огня. Приглашаем всех 
жителей района принять ак-
тивное участие и стать свиде-

телями этого уникального и 
зрелищного события. Стань-
те участником подготовки к 
Олимпиаде в Сочи.

Эстафета Олимпийского огня 

Заявки на участие в эстафе-
те принимаются по адресу: ул. 
Щегловская, 1, каб. № 5 или по 
телефону 34-58-43.

Уважаемые жители Лесной 
поляны!

В октябре 2012 года в нашем 
районе была организована До-
бровольная народная дружина. 

Основные ее задачи:
обеспечение безопасности на 

районных массовых 
мероприятиях;

профилактика и предупре-
ждение правонарушений; 

работа по воспитанию 
граждан в духе уважения 
закона;

пропаганда здорового образа 
жизни.
Приглашаем неравнодушных 
людей вступить в ряды ДНД.
Справки по телефонам: 
480-210 – центр по работе с на-
селением;
345-843 – ТУ ж/р Лесная поля-
на.

Районная дружина

 Требуется няня для ребенка 1,5 лет. В Лес-
ной поляне, частичная занятость. Оплата по-
часовая. Тел. 8-905-947-72-22 (Наталья).

 Качественное обучение 1С. Тел: 65-70-90. 
Электронный адрес: 1c_kem@mail.ru

Ãèäðî
ñèñòåìû
ÌÎÍÒÀÆ Ñèñòåì
îòîïëåíèÿ è
âîäîñíàáæåíèÿ

Òåë.8-961-717-8139,

òåë/ôàêñ 346-962

Вам необходимо 
оформить в собственность 
недвижимость, подать 
заявления на различные 
виды социальных пособий, 
встать в очередь на жилье 
или детский сад. Все это 
вы можете сделать в 
одном месте – мобильном 
офисе МФЦ. 

Для удобства жителей рай-
она теперь он работает в Лес-
ной поляне. Это особен-
но удобно для тех, кому тяже-

ло проделать путь до города и 
ждать в очереди: пенсионерам, 
инвалидам,мамам с детьми.

Принцип одного окна

15.11.2013 14.00 17.00

29.11.2013 14.00 17.00

Дорогие читатели, присылайте интересующие вас 
вопросы на эл. адрес nlp42@yandex.ru, звоните по 
телефону  8-961-717-81-39.

Маленькие жители 
Лесной поляны, вас 
ждет уютный, инте-
ресный, развиваю-

щий детский клуб «Леснянка».
Приходите, приводите сво-

их родителей. Будем знако-
миться, вместе играть и позна-
вать мир.

По всем вопросам работы 
клуба «Леснянка» обращаться 
по телефону 8-904-967-90-60 
с 17.00 до 20.00 (кроме суббо-
ты и воскресения).

Детский клуб открыл свои двери Ф
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 НИКОЛАЙ  ИГНАТЬЕВ  ОТКРЫВАЕТ  ЛИТЕРАТУРНУЮ  ГОСТИННУЮ

Сравнение тарифов в Лесной поляне и соседних регионах.

Повышение тарифовСпрашивали? Отвечаем!

С этим вопросом мы обрати-
лись непосредственно к застрой-
щику, в АСО «Промстрой». Вот, 
что нам ответили:

Здесь моя деревня...
30 марта 1977 года Решением об-
ластного исполнительного ко-
митета №133 был исключен из 
учетных данных населенный 
пункт Новоказановка Андреев-
ского сельсовета, в связи с тем, 
что жители деревни постепенно 
перебрались в более крупные на-
селенные пункты.

Прежде чем начать реали-
зацию проекта строительства 
города-спутника «Лесная по-
ляна», была проведена государ-
ственная экологическая экспер-
тиза данной территории с ком-
плексом изыскательных работ 
касающихся состояния грунто-
вых и поземных вод, наличия 
вредных веществ в атмосфере 
и почве, охраны окружающей 
среды и вопросов по организа-
ции охраны, защиты и воспро-
изводства участков леса и т.д. В 
том числе и исследование ради-
ационной обстановки террито-
рии. Согласно Заключению го-
сударственной экологической 
экспертизы никакого повышен-
ного радиационного поля в Лес-
ной поляне нет. Также стоит от-
метить, что до начала строи-
тельства каждого жилого дома 
и объектов социальной инфра-
структуры все проекты прохо-
дят государственную эксперти-
зу. Для того, чтобы приступить 
к строительству необходимо 
представление положительного 

санитарно-эпидемиологического 
заключения «о соответствии ис-
пользования земельного участ-
ка в целях строительства объек-
тов государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормативам». 

Также стоит отметить, что пе-
ред заселением людей происхо-
дит приемка в эксплуатацию жи-
лых зданий государственными 
приемочными комиссиями. В со-
став государственных приемоч-
ных комиссий входят предста-
вители заказчика, жилищно-
эксплуатационной организации, 
генерального подрядчика, субпо-
дрядных организаций, проект-
ной организации, осуществляю-
щей авторский надзор, органов 
государственного санитарного 
надзора, органов государствен-
ного пожарного надзора, органов 
государственной жилищной ин-
спекции. 

Таким образом, здания, по-
строенные в Лесной поляне, со-
ответствуют всем требованиям 
нормативных документов, дей-
ствующих на территории Рос-
сийской Федерации.
Судьба захоронений
Шесть захоронений расположе-
ные за объездной дорогой с се-
верной стороны Лесной поля-
ны. Последнее из них датирует-
ся 1967 годом и за некоторыми 
действительно ухаживают род-
ственники. Этот участок терри-
тории, будет в следующем го-
ду   облагорожен: наведен поря-
док, сделаны ограждения, поса-
жена живая изгородь и крупно-
мерные деревья.

После 1 октября 2013 года начисление платы за услуги ЖКХ будет проходить по новым та-
рифам. Благодаря усилиям администрации Кемеровской области в Кузбассе повышение прои-
зошло не 1 июля, как в соседних регионах, а на три месяца позже – в октябре. 

После выхода в августовском номере газеты 
материала о заброшенной деревне Казановке, к нам 
в редакцию поступил вопрос от Куделькиной Марии: 
«… Не совсем понятно, почему владельцы дачных 
участков забросили их, оставив целые дома. Ходят 
слухи о повышенном радиационном фоне в районе 
деревни. Также жителей дома 32, по улице Окружной, 
волнует судьба Казановского кладбища. Планирует 
ли Промстрой провести работы по облагораживанию 
и ограждению захоронений? Ведь за некоторыми из 
них ухаживают до сих пор, значит, в Кемерово живы 
родственники».

С 01.11.2013 прием граждан 
по вопросам предоставления 
мер социальной поддерж-
ки будет осуществляться по 
адресу: 

пр. Шахтеров, 45 «А», 
3 этаж, Территориальное 
управление Рудничного 
района.

Часы приема:

понедельник 8.30 – 17.00;
пятница 8.30 – 17.00.

Дополнительные часы прие-
ма только для жителей Лес-
ной поляны:

четверг 8.30- 17.00;
перерыв 13.00-14.00.

Каждый первый вторник ме-
сяца с 10.00 до 13.00 дополни-
тельно проводится выездной 
консультативный прием жи-
телей района в территориаль-
ном управлении. Вы можете 
прити и задать интересующие 
вас вопросы.
Телефоны для справок:
64-26-02 64-24-40;
64-37-07 64-21-87.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Тарифы на коммунальные услуги с 1 октября 2013 года.

25,49

43,96

2 3 20,6

3 3 12,39

4 1,85

5 2 17,45

6 2 17,6

7 2 18,01

8 2 17,57

1 3

ТРАНСПОРТ

¹173ý (æ/ð. ËÏ - ÄÊ Øàõòåðîâ )

ËÏ - ïð Øàõòåðîâ - ÒÓ ÐÐ - Äåòñêàÿ ïîëèêëèííèêà - ÌÆÊ -
Êåìñîöèíáàíê - Ñåëüñêàÿ áîëüíèöà - Êåìñîöèíáàíê - ÌÆÊ - Äåòñêàÿ

ïîëèêëèíèêà - ÒÓ ÐÐ - Õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå - ÄÊ Øàõòåðîâ -
ïð. Øàõòåðîâ - ËÏ

îò æ/ð
Ëåñíàÿ Ïîëÿíà

6-50 6-25 6-40

8-15 7-30 7-50

9-25 8-40 9-00

12-35 9-50 12-10

13-45 13-00 13-20

16-30 14-10 16-05

17-40 16-55 17-15

19-00 18-05 18-35

20-00 (äî ÄÊ) 19-25 19-40

îò Ñåëüñêîé
áîëüíèöû îò ÄÊ Øàõòåðîâ

Расписание маршрутов 170, 171 и 172 без изменений.
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ДЕТСКИЙ  КЛУБ  ЛЕСНЯНКА  РАБОТАЕТ  В  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЕ

Семьянин

На первых порах

– Когда первые дома засели-
лись, мы приезжали семьей в 
Лесную поляну к друзьям в го-
сти. Нам здесь очень понра-
вилось и вместе с супругой 
мы решили здесь поселиться. 
Когда документы подавали на 
квартиру, нам предлагали жи-
лье на Южном и в Рудничном 
районе. Но решено было, что 
выберем квартиру только в 
Лесной поляне.

Еще будучи аспирантом в 
КемТИПе я возглавлял науч-
ное общество, которое зани-
малось отбором перспектив-
ных, инициативных студентов 
и их продвижением в научной 
деятельности. Мне нравится 
работать с людьми, помогать 
им, особенно когда виден ре-
зультат такого сотрудничества. 
Наверное, не быть равнодуш-
ным – у меня внутри. Поэтому 
для продвижения идей и пред-
ложений  как своих, так и от 
жителей Лесной поляны я стал 
сначала членом общественно-
го совета, а затем меня выбра-
ли его председателем.

Вместе эффективней

– Сегодня благодаря ини-
циативам жителей района 
удается решить многие зада-
чи. Вспомнить хотя бы ситуа-
цию с транспортом. В первый 
год было открыто два маршру-
та до города 170 и 171. Сегодня 
же благодаря совместным уси-
лиям администрации района 
и жителей открыты два новых 
дополнительных маршрута 

172 и 173. Ездить в город ста-
ло намного удобнее и быстрее. 
С транспортом проблему ре-
шили, теперь продвигаем че-
рез общественный совет идею 
установки закрытых остано-
вочных павильонов. Благода-
ря обращениям жителей в рай-
оне появились новые пеше-
ходные дорожки, например от 
улицы Молодежной до Изу-
мрудной. 

Кроме того, уже сегод-
ня есть потребность во вто-
рой школе. Допустим, у меня 
сын пошел в городскую шко-
лу учиться, многие мои знако-
мые в город возят детей в шко-
лу. В семьях по двое-трое де-
тей и необходимо развивать 
социальную инфраструкту-
ру: детские сады, детскую по-
ликлинику, школу. Все это уже 
реализуется в Лесной поляне. 
Сегодня уже расчищена пло-
щадка и огорожена террито-
рия для строительства вто-
рой школы, строится еще один 
детский сад, детская поликли-
ника. 

Сохранить и 
приумножить

–Помните, в гимназии №42 
проводили собрания с первы-
ми новоселами Лесной поля-
ны? Все радовались тому, в ка-
ком месте им предстоит жить 
и воспитывать детей. Наш 
район по-настоящему уни-
кальное место с особой атмос-
ферой. На мой взгляд, для то-
го, чтобы сохранить ту кон-
цепцию, которая изначаль-
но закладывалась в развитие 

города-спутника, необходи-
мо проводить собрания с буду-
щими жильцами. Сегодня осу-
ществить это довольно труд-

но, потому что дома заселя-
ются планомерно, постепен-
но. Но с теми, кто уже заселил-
ся нужно работать. Например, 

собраться в гимназии, объяс-
нить новоселам: вы перед тем, 
как купить квартиру, приезжа-
ли сюда, смотрели, восхища-
лись Лесной поляной. Давайте 
же поддерживать то, что уже 
создано. Необходимо привить 
людям не безразличие к наше-
му району, что они часть Лес-
ной поляны и все в их руках. 
Осуществить это возможно со-
вместными усилиями террито-
риального управления и обще-
ственного совета. Хотя, я счи-
таю, что необходима реорга-
низация существующей фор-
мы совета для более эффек-
тивной его работы. Мы как раз 
работаем над этим. 

Уважаемые жители Лес-
ной поляны, заражайтесь по-
зитивной нотой! Сохраняйте 
то место, где живете, чистым, 
убранным и безопасным. 

Для многих леснополянцев он просто сосед и 
добрый знакомый. Игорь Грачев – председатель 
общественного совета и человек с активной 
жизненной позицией. Почему кандидату технических 
наук, предпринимателю и отцу троих детей интересно 
делать жизнь района лучше?

В прошлом номере 
газеты мы объявили 
голосование, за 
почетного жителя Лесной 
поляны. Проведя опросы 
жителей, выявили троих 
лидеров: Сергей Вилл, 
Владимир Баталов и 
Игорь Грачев. Большое 
спасибо всем, кто не 
остался в стороне 
и принял участие 
в голосовании. Его 
результаты показаны на 
диаграмме. С большим 
отрывом победил Игорь 
Грачев! Поздравляем его 
от всей души и желаем 
успехов!

Главная ценность Игоря Грачева – семья.

Посадить дерево нужно вместе с сыном

Итоги голосования НАШ КОНКУРС

В честь эстафеты Олимпий-
ского огня в Лесной поляне 
редакция газеты объявляет 
литературный конкурс «Тепло 
олимпийского огня в Лесной 
поляне». Ваши рассказы, эссе, 
стихотворения, посвященные 
зпнятию спортом или олим-
пиаде, присылайте по адресу 
адрес nlp42@yandex.ru. 
Лучшие работы будут опубли-
кованы в следующем номере, 
победители получат ценные 
призы.
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Результаты голосования
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Все мы знаем,  насколько 
важны для ребёнка гимнасти-
ка и массаж, особенно в первый 
год жизни! Сегодня мы расска-
жем об упражнениях на гим-
настическом мяче для детей до 
одного года. Таким занятиям 
рекомендовано уделять по 10-
15 минут в день:

От 0 до 6 месяцев

1. Малыш лежит на спине. 
В ноги положите мяч. Прибли-
жая мяч к ногам ребёека, по-
буждайте его отталкивать мяч 
ногами. 

2. Положите ребёнка так, 
чтобы его голова, грудь, живот 
и бёдра сливались с поверхно-
стью мяча. Стоя рядом, удержи-
вайте малыша за талию, пока-
тайте его, притягивая его к себе, 
а затем отталкивая от себя. 

3. Малыш лежит животом на 
мяче. Положите свои ладони на 
ягодицы и спину ребёнка. Пока-
чивайте его вверх-вниз корот-
кими движениями.

4. Ребёнок лежит животом 
на мяче, руки свисают вниз. По-
качайте (покатайте) малыша 
вперёд-назад, вправо-влево.

5. Малыш лежит спиной на 
мяче. Удерживайте его за голе-
ни. Согните ноги ребёнка в ко-
ленях и прижмите к груди. От-
катывая мяч назад, выпрямите 
ноги малыша.

6. Положите мяч на стол. 
Держите ребёнка перед собой в 
вертикальном положении ли-
цом к мячу. Поднесите малы-
ша к мячу и наклоните его так, 
чтобы он опёрся на мяч. Пусть 
малыш не просто опирается на 
мяч, но ещё и толкает его впе-
рёд.

7. Ребёнок лежит спиной на 
мяче. Слегка придерживая его, 
совершайте качательные дви-
жегния вперёд-назад.

8. Малыш лежит спиной на 
мяче. Слегка придерживая его, 
совершайте качательные дви-
жения вправо-влево.

9. Ребёнок лежит животом на 
мяче, придерживайте его за та-
зобедренные суставы, выпол-
няйте движения вниз до каса-
ния ладонями пола и обратно.

10. Поддерживая ребёнка под 
мышками, поставьте его ногами 
на мяч, спиной к себе. Совер-
шая движение вперёд, посадите 
его на мяч. При обратном дви-

жении верните в исходное по-
ложение.

От 6 месяцев до 1 года

Во время занятий на мяче не 
тяните и не удерживайте ребён-
ка за кисти или стопы. Это по-
может избежать травм.

1. Малыш стоит ногами на 
мяче, пытается пружинить, де-
лать подскоки и сохранять рав-
новесие. Обязательно придер-
живайте малыша, присев на 
корточки (со стороны спины ре-
бёнка) ведь координация дви-
жений и равновесие у него ещё 
недостаточно развиты.

2.Ребёнок лежит спиной на 
мяче, руки разведены в сторо-
ны и свисают вниз. Подержи-
те малыша в таком положении: 
пусть его мышцы отдохнут.

3.Малыш лежит животом на 
мяче. Удерживая за спину, по-
качайте ребёнка вперёд-назад, а 
затем вытяните его руки по воз-
можности вперёд. Ваша задача 

– добиться, чтобы малыш при 
движении вперёд касался ру-
ками пола, а при движении на-
зад – совершал такие касания 
стопами.

4.Лёжа животом на мяче, ма-
лыш ладонями обнимает его. 
Придерживайте ребёнка двумя 
руками за голени. Откатите мяч 
назад, подтяните малыша к се-
бе, ноги согните в коленях. От-
катите мяч вперёд, разогните 
ноги малыша.

5. Положите малыша на мяч 
правым боком. Удерживая ре-
бёнка за голень и предплечье, 
покатайте его несколько раз 
вправо-влево. То же самое по-
вторите другим боком.

6. Положите ребёнка живо-
том на мяч и придерживайте 
его слегка руками. Наклоняй-
те мяч то влево, то вправо, по-
буждая малыша удержаться на 
мяче и вытягивать руку к полу 
в ту сторону, куда вы наклоняе-
те мячик.

7. Разместите перед мячом 
на расстоянии 40 см несколь-
ко игрушек. Положите ребён-
ка животом на мяч, лицом к 
игрушкам. Удерживая малыша 
руками, подтолкните его впе-
рёд. Когда малыш перевалит-
ся на другую половину мяча, 
он будет вынужден сам креп-
ко опереться на руки. Причём 
он попробует опереться только 
на одну руку, а второй – достать 
игрушку.

8. Мяч следует надуть на 2/3 
объёма. Посадите на него ма-
лыша, лицом к себе так, что-
бы он буквально провалил-
ся в ямку. Ребёнка следует дер-
жать крепко за ноги. Накло-
няйте малыша в разные сторо-
ны: вперёд-назад, вправо-влево 
и т. п. Ребёнок будет выполнять 
движения, помогающие ему со-
хранить равновесие и удер-
жаться в вертикальном поло-
жении на мяче.

9. Поочерёдно придержи-
вайте рукой то правую, то ле-
вую ногу малыша так, чтобы 
он ударял по мячу только но-
гой.

10. Ребёнок стоит на полу, ру-
ки лежат на мяче. Толкая мяч 
вперёд, малыш продвигается по 
комнате.

Не забывайте хвалить сво-
его малыша! Улыбка и ласко-
вые слова мамы – самая боль-
шая награда за его старание. 
Желаем вам здоровья и успе-
хов! 

Ольга Очередько, 
учитель-логопед 

дошкольного подразделения 
МАОУ «Гимназия №42»

Говорим в движении 
Ваш малыш растет, и каждое его движение вызывает 
умиление и радость. А знаете ли вы, что, двигаясь, 
ребёнок развивается не только физически? Он 
становится умнее, любознательнее и общительнее.



«Молчанка»
Необходимо послушать зву-

ки за окном и ответить на во-
просы: Что шумит? Что гудит? 
Кто кричит? Кто разговаривает? 
Кто смеётся?

Затем предлагается де-
тям внимательно послушать и 
определить, какие звуки доно-
сятся из коридора,  зала, кух-
ни и т.д.

«Отгадай, что звучит»
Возьмите 3-5 звучащих по-

разному  игрушки (колоколь-
чик, дудочка, погремушка, ба-
рабан). Предложите ребёнку 
рассмотреть их и послушать, 
какие звуки они издают. За-
тем отведите ребёнка в сторо-
ну (на 3-4м.), поверните спиной 
к игрушкам и воспроизведите 
звучание одной из них.  Малыш 
должен подойти и взять звучав-
шую игрушку.

«Угадай, кто кричит»
Взрослый показывает ребён-

ку картинку или игрушку (кош-
ку, собаку, лошадь, корову) и 
обыгрывает их, подражая кри-
ку соответствующих животных. 
Затем он просит малыша по-
слушать и угадать, кто придёт в 
гости.  Взрослый закрывает рот 
листом бумаги и подаёт голос, 
подражая одному из животных.  
Ребёнок угадывает, кто это.  
Игру повторять 5-6 раз.

«Угадай, кто сказал»
Картинки из сказки «Три  

медведя». Ребёнка знакомят со 
сказкой  предварительно. Затем 
взрослый произносит фразы 
из текста, меняя высоту голо-
са подражая или Мишутке, или 
Настасье Петровне, или Ми-
хайло  Ивановичу. Ребёнок под-
нимает соответствующую кар-
тинку.

«Далеко – близко»
Показываем ребенку игру-

шечного котёнка и послуша-
ем, как он мяукает, когда он на-
ходится далеко, а когда близ-
ко. Затем он произносит «мяу», 
чередуя силу голоса, а ребенок 
отгадывает близко или далеко 
мяукал котёнок.

«Откуда доносится 
звук?»

Определение места зву-
чания игрушки.  Ребёнок за-
крывает глаза, а взрослый ти-
хо встаёт в стороне от ребён-
ка (слева, справа, сзади) и пи-
щит игрушкой (звенит коло-
кольчиком). Ребёнок должен 
повернуться лицом к тому ме-
сту, откуда слышен звук, и ука-
зать рукой направление. Затем 
он открывает глаза, а взрослый 
показывает игрушку. Игру по-
вторяют 4-5 раз.

«Газета»
Возьмите вместе с малы-

шом по газете. Взрослый  бу-
дет шуршать газетой и застав-
лять ее издавать разные звуки, 
а малыш с закрытыми глазами  
может  представить, что дела-
ет взрослый. (Оторвите от газе-
ты кусочек.) Теперь малыш от-
кроет глаза и скажет, что дела-
ла мама. А сейчас он  постарает-
ся сам произвести точно такой 
же звук с помощью своей газе-
ты… Пусть ребёнок подобным 
же образом идентифициру-
ет еще два разных звука - когда 
вы скомкаете газету, когда вы ее 
разгладите.

«Кто внимательный?»
Рядом с ребёнком разложить 

игрушки. Взрослый садится на 
расстоянии 2-3 метра от  ребён-
ка, и предупреждает, что сейчас 
он будет давать задания очень 
тихо, шёпотом, поэтому надо 
быть очень внимательным. За-
тем даёт инструкции: «Возь-
ми мишку и посади в маши-
ну», «Вынь мишку из машины», 
«Посади в машину куклу» и т.д. 
Ребёнок  должен услышать, по-
нять и выполнить эти коман-
ды. Задания давать краткие, по-
нятные, а произносить их чёт-
ко и тихо.

«Договори стишок»
Подобрать считалки, потеш-

ки, состоящие из 2—4 рифмо-
ванных строчек. Читая их ре-
бенку, умышленно не догова-
ривать последнее слово или по-
следний звук:

Самолет построим сами,
Понесемся над... (лесами).

Завяжу на блузке ……фантик.
Заверну конфету в …..бантик.
 
Поднимаем мы …..компот.
Выпьем ягодный ….капот.

 «Что звучит в 
баночке?»

Взять несколько баночек, 
положить в них разную крупу 
(рис, гречку, горох, семечки….) 
и пошуметь ими. Затем малыш 
с закрытыми глазами должен 
определить, что звучало?
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Внимательные ушки

Три кита
Всем известно, что дети обу-

чаются речи со слуха. Но не все 
знают, что “слухов” у человека, 
по крайней мере, три:

Первый – физический. Он 
позволяет нам слышать звуки 
окружающего мира: журчание 
воды, шелест листьев и т. д. 

Второй – музыкальный. Это 
тонкий слух, с его помощью 
человек может наслаждаться 
музыкой. 

Третий – речевой. Этот слух 
имеет особенное значение, так 
как благодаря ему мы обретаем 
способность различать все 
тонкости звуков человеческой 
речи. 

Если говорить более точно, 
то в речевом слухе содержит-
ся еще один – фонематический. 
Благодаря ему мы овладеваем 
фонематической системой, так 
сказать “кодом” языка. Рече-

вой слух позволяет улавливать 
те особенности звуков, благода-
ря которым смысл одного сло-
ва отличается от смысла дру-
гого. Чаще всего несформиро-
ванность фонематического слу-
ха отражается в виде наруше-
ний звукопроизношения: ребё-
нок не только плохо дифферен-
цирует на слух некоторые звуки, 
но и не овладевает их правиль-
ным произношением. Особые 
трудности возникают у этих де-
тей на этапе обучения грамоте, 
а именно чтению и письму. По-
этому решение проблемы раз-
вития у детей фонематическо-
го слуха является одной из важ-
нейших задач при их подготов-
ке к освоению грамоты. 

Основной элемент
Под фонематическим слу-

хом, основным компонентом 
восприятия речи, понимается 
способность человека слышать 
отдельные фонемы, или зву-
ки в слове. Так, ребенок, посту-

пающий в школу, должен уметь 
различать отдельные зву-
ки в слове, так как необходи-
мое условие обучения чтению – 
умение соотносить звуковой и 
зрительный ряды. Он должен 
научиться представлять себе 
как звук и слово могут выгля-

деть на бумаге и наоборот: при-
выкнуть к тому, что произно-
сятся они несколько иначе, чем 
пишутся.

Умение сосредоточиться на 
звуке – очень важная особен-
ность человека.  Без неё нель-
зя научиться слушать и пони-

мать речь. Маленький ребёнок 
не умеет управлять своим слу-
хом, не может сравнивать звуки. 
Но малыша можно этому нау-
чить.  Я предлагаю вашему вни-
манию игры на развитие и фор-
мирование фонематического 
восприятия.

Умение сосредоточиться на звуке – очень важная 
особенность человека. Без неё нельзя учиться 
слушать и понимать речь. В этой статье логопед 
детского сада «Лесная сказка» Екатерина Бобова  
расскажет: как у ребенка можно с помощью игр 
развить умение слышать звуки.

Уважаемые родители не-
обходимо развивать, со-
вершенствовать и слу-
ховое внимание, и рече-
вой слух малыша. Ведь 
для того, чтобы произне-
сти слово правильно, его 
сначала надо как следует 
расслышать.

«Наша Лесная Поляна» №37.
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30 НОЯБРЯ  ВСТРЕЧАЕМ  ОЛИМПИЙСКИЙ  ОГОНЬ  В  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЕ !

Береза умирала мед-
ленно. С каждым го-
дом она, как чело-
век, становилась стар-

ше и старше. Так же как и у че-
ловека, ей был предопреде-
лен  срок жизни. На своем веку 
она повидала многое. Ни од-
но поколение людей подходи-
ло к ней, чтобы в тени листвы 
отдохнуть после хождения по 
тайге. У нее сложилось стой-
кое отношение к людям. Од-
них она принимала с радостью 
и старалась подольше не отпу-
скать от себя. Других же, под 
любым предлогом, вынуждала 
покинуть  ее территорию.

Не прав тот человек, кото-
рый относится к дереву, как к 
неживому организму. В этом 
его ошибка. Береза была жи-
вым организмом, с тонким по-
ниманием окружающего мира. 
Она всю свою сознательную 
жизнь старалась жить с чело-
веком в мире и согласии. Мно-
гие ее подружки попали под 
топор лесоруба и, дав зимой 
тепло людям, улетучились че-
рез печные трубы в небо. Дру-
гих сломал хулиганистый ве-
тер, который проверял их на 
стойкость. Самые слабые и не-
гнущиеся пали в этой нерав-
ной борьбе. 

Местом ее рождения был 
небольшой таежный приго-
рок, понизу которого прохо-
дила старая лесовозная доро-
га. С детских лет она росла на 
солнечном месте и, наверное, 
поэтому нрав у нее был весе-
лый. Она любила поиграть со 
зверьем  и птицами, которые 
постоянно находили убежи-
ще и кров в ветвях  кроны. С 
людьми старалась строить от-
ношения на взаимном уваже-
нии. Весной, когда просыпа-
лись все деревья, к ней, к пер-
вой шли люди за ее соком. Ле-
том щедро одаривала березо-
выми ветками, из которых лю-
ди делали веники. Она счита-
ла, что  лучше  березового ве-
ника для парной, человек еще 
не придумал. Через свои ли-
сточки она передавала целеб-
ные знания, которые, прони-
кая в тела людей с паром, из-
гоняли хворь, и поднимали на-
строение. Процесс заготовки 
веников хотя и был прост, но 
имел некоторые секреты. Нео-
пытным людям береза оказы-
вала всяческую помощь. Соот-
ветствующим образом вели се-
бя ветки с молодыми листоч-
ками. Под навесом они засы-
хали, а в бане, когда  запарива-
лись в еловой шайке, приобре-
тали первозданную свежесть и 

полезность. 
Повзрослев,  береза ста-

ла приглашать под свои сво-
ды различные травы и ягоды. 
Славные полянки земляники 
в начале июля наполняли спе-
лым  ароматом  окрестности. 
Местные бурундуки и земле-
ройки считали за честь отве-
дать спелые ягодки. Редкий 
путник  проходил мимо, не от-
ведав щедрых даров. На смену 
землянике приходила малина, 
которую необычайно любил 
хозяин тайги мишка, прожи-
вавший неподалеку. Он с на-
слаждением поедал,  вместе с 
листвой спелые ягоды, зажму-
рив от удовольствия свои плу-
товатые глаза. В августе насту-
пала очередь костяники и гри-
бов.

Грибам нравился веселый 
нрав березы и они, с удоволь-
ствием, селились вокруг нее. 
Самыми любимыми были под-
березовики или обабки, они 
чередовались с бычками, сы-
роежками, коровниками, чер-
ными груздями. Иногда в их 
компании появлялся гриб-
ной царь – боровик. Он приво-
дил с собой веселых друзей в 
коричнево-бордовых шляпах, 
и они располагались цепоч-
кой по росту. Боровик или бе-
лый гриб проявлял свой норов, 
свойственный царским персо-
нам. Он всегда требовал, что-
бы рядом с березой находилась 
сосна. Березе приятно было 
вести долгие беседы с вечно 
зеленой красавицей, к которой 
стали приходить ее родствен-

ники - елка и пихта. Дальше 
шли серенькие рядовки и шам-
пиньоны. К концу августа, на-
чалу сентября на ее корнях и 
коре появлялись веселые се-
мейки опят. Они селились ве-
селым цыганским табором и 
являлись незаменимым кор-
мом для зверья. Людям так-
же нравился их разудалый вид 
и они собирали их впрок, так 
как  длинная сибирская зима, 
подбирала все съестные запа-
сы подчистую.

Проходили годы. Бере-
за ширилась в кроне, ствол у 
основания становился толще и 
стремился вверх к солнышку и 
облакам. Люди, чтобы увидеть 
ее вершину, задирали головы, 
придерживая головные убо-
ры рукой, чтобы те не упали на 
землю. Поляна вокруг нее рас-
ширяла свои границы. В один 
из дней, к ней в гости пришел 
местный старичок, которого 
она помнила с детских лет. По-
том он стал молодым парнем. 
Здесь, под ее ласковыми вет-
ками  признался в любви мо-
лодой красивой девушке и пер-
вый раз в жизни поцеловался. 
Они часто приходили в гости 
к березе за дарами и могли ча-
сами нежиться под ее кроной, 
вспоминая счастливые момен-
ты своей жизни. Кряхтя, ста-
рик устроился на ее корнях, да 
так и остался сидеть, навалив-
шись на  ствол спиной. Нашед-
шие его охотники похорони-
ли его рядом, под молодыми 
пихтами. Со временем холмик 
просел и ничего не напомина-

ло о присутствии здесь неиз-
вестной могилки.

По мере старения к березе 
стал прилетать лесной доктор – 
дятел. Он старательно выкле-
вывал личинки насекомых, ко-
роеда и прочей живности, ко-
торые в изобилии находила и 
кров, и корм. В нескольких ме-
стах получились углубления. 
В них стали гнездиться птицы, 
прилетающие на летний сезон. 
В более  крупных дуплах жи-
ли бурундуки и белки. Летом 
в дупла попадала влага, зимой 
снег, который таял. Влага ста-
новилась  питательной средой 
для плесени и грибков. Они, 
старались закрепиться в дре-
весине березы, разъедая из-
нутри, и превращали древеси-
ну в труху. Поэтому она теряла 
гибкость и в один из осенних 
дней не выдержала озорного 
порыва ветра и сломалась. Ее 
пушистая крона осталась ле-
жать подле своей хозяйки, об-
растая мхом. Сама береза не 
жалела о таком исходе поедин-
ка с ветром. Она прекрасно по-
нимала, что она является при-
земленным организмом. Пи-
тается через корни полезны-
ми веществами из земли, а от 
солнышка заряжается энерги-
ей через зелененькие листоч-
ки. Теперь наступил очеред-
ной этап жизни. Она готови-
лась отойти в вечность, своим 
стволом удобрив землю. Пре-
жде чем сделать это, она долж-
на была подготовить себе за-
мену. В молодую бытность она 
щедро рассыпала семена по 

округе. На ее радость, труды 
окупились сторицей. Непода-
леку стали подрастать моло-
дые березки. Глядя на них, она 
вспоминала молодость и про-
житые годы, которые чередо-
вались, как хорошими, так и 
плохими воспоминаниями.

Всему бывает конец. В оче-
редной раз озорной ветер на-
летел на нашу березу и она по-
корилась ему. Со стоном лег-
ла на землю и долго - долго 
вздыхала. Ей было  жаль себя, 
но с другой стороны она бы-
ла довольна прожитыми года-
ми. Теперь ее ждал вечный по-
кой, вечный сон. Из своего но-
вого положения она любова-
лась стройными березками, ее 
детьми, внуками, правнуками. 
Нет, жизнь прожита не зря.

Николай Игнатьев,
 житель Лесной поляны

Рядом с нами живут 
удивительные люди. 
Один из них – Николай 
Игнатьев. Он не 
профессиональный 
писатель, но человек, 
пишущий от души. 
Сегодня мы опубликуем 
один из его рассказов 
«Береза». 

Береза

Алексей Саврасов. Ранняя весна. Березы у реки. 1893

Уважаемые читатели. 
Будем рады видеть 
плоды вашего 
литературного 
творчества на 
страницах газеты. 

Звоните и 
присылайте работы: 
тел. 8-961-717-81-39, 
e-mail – nlp41@
yandex.ru
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( ØÈÐÎÊÈÉ ÂÛÁÎÐ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß).

Первый шаг
к красоте и уюту с компанией «НОВЭКС»

В нашем молодом и динамично 
развивающемся районе Лесная 
поляна на сегодняшний день уже 
функционируют два магазина 

«НОВЭКС». Широкий ассортимент то-
варов от бытовой химии и косметики до 
строительных материалов и автоаксес-
суаров, а также низкие цены, всегда ра-
дуют наших жителей. Регулярно прово-
димые акции и специальные предложе-
ния по различным группам товаров при-
дутся по вкусу самым бережливым поку-
пателям магазинов «НОВЭКС». 

Особое внимание стоит обратить на 
магазин «НОВЭКС-Kids» по адресу Ще-
гловская, 30А. Большой выбор това-
ров для детей удовлетворит самые взы-
скательные запросы, как родителей, так 
и их любимых чад. Здесь вы найдете и 
косметику, и средства гигиены, и быто-
вую химию для детей. А представлен-
ный ассортимент одежды от носков до 
карнавальных костюмов порадует ма-
леньких модников. Кончилась ручка или 
нужны тетради? В отделе канцелярии вы 
найдете все, что необходимо для успеш-
ной учебы вашего ребенка. Ну и, конеч-
но же, какой детский магазин без игру-
шек? Игрушки на любой вкус от плюше-

вого медведя до водяного пистолета. На-
стольные игры и книги, представлен-
ные в отделе игрушек, помогут вам при-
ятно и весело провести время со свои-
ми детьми.

Мы всегда рады видеть вас!

Компания «НОВЭКС» – ведущее в Сибири предприятие оптовой 
и розничной торговли косметикой, парфюмерией, бытовой 
химией и хозяйственными товарами. За двадцатитрехлетнюю 
историю развития торговой сети миллионы людей стали нашими 
постоянными клиентами.

«Новэкс» – магазин для всей семьи.
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