
«Новые детские сады стали вто-
рым и третьим корпусом детского 
сада №5, – рассказывает Марина 
Ермузевич, заведующая детскими 
садами «Подсолнушек» и «Соло-
вушка». Так как строительство 
проходило в рамках националь-
ного проекта «Демография», из 
общего числа 30 групп – 18 групп 
примут детей раннего возраста 
от 1,5 до 3 лет. С открытием двух 
новых детских садов проблема 
очередности по состоянию на 2021 
год будет решена. 

В ходе строительства выпол-
нены все требования надзорных 

органов по обеспечению безопас-
ного пребывания детей и взрослых: 
предусмотрен современный кон-
троль доступа на территорию и в 
здание, видеонаблюдение, автома-
тическая пожарная сигнализация 
с выводом на центральный пункт 
пожарной охраны, противопожар-
ные двери, световые табло с опове-
щателями на случай чрезвычайной 
ситуации, запасные эвакуационные 
выходы. Калитка и входные две-
ри – оборудованы видеодомофона-
ми. В детском саду предусмотрена 
комната охраны. Для маломо-
бильной категории людей пред-

усмотрены пандусы, установлен 
пассажирский лифт.

Перед нами стоит задача – при-
нять всех желающих. Работа по 
формированию групп, по приему 
родителей идет планомерно. На 
это потребуется время, но мы уже 
начинаем приглашать родителей 
для оформления договоров. Детки 
будут выходить на адаптацию по 
договоренности с родителями уже 
на следующей неделе: пока дли-
тельностью на 3 – 4 часа без орга-
низации сна и питания. 

Хочу обратиться к родителям: 
пожалуйста, не волнуйтесь! Мы 

примем всех маленьких жителей 
Лесной Поляны. Это вопрос вре-
мени. Если вам не позвонили – не 
переживайте, мы свяжемся с вами 
в ближайшее время. Мы очень ста-
раемся, чтобы ребятишки поскорее 
пошли в детский сад».

Читайте продолжение мате-
риала на стр.2.

//СОБЫТИЕ
с.6

анонсанонс

Во вторник, 28 января, когда в Сибири стояли трескучие морозы, Сергей Цивилев открыл в Лесной Поляне два новых детских садика– 
«Подсолнушек» и «Соловушка». Они были построены в течение 2020-года. Глава Кузбасса подчеркнул, что садики в Кемеровской 
области создаются с применением современных образовательных концепций и оснащаются интерактивным оборудованием.

Карина Капустина,
 фото пресс-службы 

губернатора Кузбасса

Подсолнушек и Соловушка
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«Каждый детский сад в Лесной Поляне рассчитан на 350 мест, 120 из которых – ясельные. Для района, где живет много молодых семей, это очень важно», – 
отметил Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

Чудеса в детском саду №26 —
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НОВОСТИ2
Новогодние победы
Школы олимпийского 
резерва по лыжным гонкам

По итогам соревнований 
Мария Савостьянова 
заняла второе место, 

выполнив второй юношеский 
разряд, а Елена Овчинникова 
выполнила третий юниорский 
разряд! Поздравляем с успеш-
ным результатом!

Занятия в лыжной секции 
Школы олимпийского резерва 
в Лесной Поляне уже третий 
год проводит Алексей Про-
кудин, тренер по лыжным 
гонкам, кандидат в мастера 
спорта: «Летом мы на стади-
оне 85-й школы занимаемся. 
Там можно и бегать, и уско-
ряться, и силовые упражнения 

делать. А этой зимой пере-
шли в Спортград. Там можно 
быстро зайти погреться, если 
кто-то замерз». 

Записаться на занятия мож-
но по телефону 89050678217 
(Алексей Михайлович). Трени-
ровки проходят в понедельник, 
среду и пятницу с 16.00. Заня-
тия бесплатные. Могут прийти 
ребята со второго класса. 

«Мне нравится работать 
в Лесной Поляне с детьми, – 
рассказывает Алексей Михай-
лович. – Особенно когда 
попадаются такие самородки – 
есть очень талантливые дети!».

Подсолнушек и Соловушка. 
Продолжение. Начало на стр.1

«В группах первого этажа 
предусмотрен теплый пол, 
уютные спальни и группо-
вые комнаты, интересные 
конструкции детской мебе-
ли, разнообразный игровой 
дидактический материал, – 
рассказывает Марина Серге-
евна, заведующая детскими 
садами «Подсолнушек» и 
«Соловушка». – В оформлении 
детского сада предусмотрен 
стиль кузбасской природы. 
Преобладают светло-бежевый, 
светло-голубой, светло-зеле-
ный, светло-коричневый тона. 
За счет использования ахро-
нического цвета получаются 
теплые оттенки, переходящие 
в яркие акценты. 

Для работы с детьми в кор-
пусе «Соловушка» предусмот-
рены кабинеты финансовой 
грамотности, экологическая 
лаборатория, балетная студия, 
кабинеты учителя-логопеда, 
педагога-психолога, сенсорная 
комната. В корпусе детского 
сада «Подсолнушек» вместо 

балетной студии оборудован 
тренажерный зал. 

В группах раннего возраста 
пространство игровой комна-
ты дает детям возможность 
заниматься разными видами 
деятельности, не мешая друг 
другу. Педагогами созданы 
разные центры активности 
детей: развития движений, 
сюжетных игр, игр с песком и 
водой, строительным матери-
алом, музыкальных занятий, 
чтения и рассматривания Карина Капустина

иллюстраций, уголки уеди-
нения и уголки природы.

В группах от 3 до 7 лет 
богатая зона познава-
тельного развития: зона 
математики и грамоты, 
конструирования, исследо-
вательской деятельности, 
в групповых комнатах для 
детей старшего дошкольного 
возраста много свободного 
пространства, предусмотре-
ны ленточные столы и кон-
тейнеры с разнообразным 
игровым материалом.

Для сохранения и укре-
пления здоровья детей в 
детском саду оборудована 
сенсорная комната, про-
сторные физкультурные и 
музыкальные залы, бассейн, 
детские уличные игровые 
спортивные площадки с 
прорезиненным покрытием 
и набором современных 
малых игровых форм. Все 
оборудование сертифициро-
вано и безопасно».

фото пресс-службы губернатора Кузбасса

фото Сергея Герасименко

В конце декабря в Сосновом бору проходили традиционные 
соревнования по лыжным гонкам для детей и подростков. Наш 
район представляли юные лыжники, занимающиеся в лыжной 
секции Школы олимпийского резерва Лесной Поляны. 

Карина Капустина

Пластик сдавай – 
мандаринку получай

Поделись теплом души своей

В канун Нового года 
жители Лесной Поляны 
встречали сотрудников 

территориального управле-
ния с поздравлениями. Среди 
других жителей почтенного 

возраста пожелания крепкого 
здоровья и долгих лет жизни 
принимал Павел Гончаров, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны.

За неделю до Нового года 
активистами экологичес-
кого движения «Эко-

Кемерово», при поддержке 
территориального управления 
Лесной Поляны, был организо-
ван сбор вторсырья. Каждый, 
кто сдавал вторсырье, получал 
в подарок мандаринку. 

Принято и передано на 
переработку:
•  стекло – 130 кг,
•  макулатура – 215 кг,
•  металл – 13 кг,
•  пластик РЕТ (маркировка 

«1») – 23 кг,
•  пластик HDPE (марки-

ровка «2»), пленка LDPE 
(маркировка «4»), твердый 

пластик РР, PS (маркиров-
ка «5», «6») – 9 кг,

•  крышечки – 2 кг,
•  мелкая техника – 12 кг
•  … и 18 зубных щеток.

Всего собрано 406 кг втор-
сырья.

Также принимали на 
переработку и на благотвори-
тельные цели одежду,  соби-
рали помощь для приюта для 
животных «За зверушек».

Контейнеры для раздель-
ного сбора отходов предо-
ставлены компанией «Чистый 
город». С каждым разом все 
больше и больше неравнодуш-
ных жителей Лесной Поляны 
присоединяются к проекту.

По материалам ТУ Лесной Поляны

С 1 по 30 апреля пройдет всероссийская 
перепись населения. Подробную информацию 

можно посмотреть на сайте www.strana2020.ru.
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Профи из 
Лесной Поляны
Учитель истории и обществознания гимназии №42 Никита 
Ким принял участие в международной олимпиаде учителей-
предметников «Профи – 2020», организованной филиалом 
Высшей школы экономики. В олимпиаде приняли участие 
учителя со всего мира. По ее результатам Никита Олегович вошел 
в Топ 100 учителей России, СНГ и стран ближнего зарубежья по 
обществознанию. 

Состязания проходили 
по восьми базовым 
предметам. Участникам 

нужно было выполнить ряд 
предметных заданий. По ито-
гам отборочного тура лучшие 
были допущены к финальным 
испытаниям. 

Второй тур олимпиады 
прошел в онлайн-формате с 
системой прокторинга (видео- 
и аудиозаписи). Ответив на 
непростые, выходящие за 
рамки школьной программы, 
тестовые вопросы по разделам 
предмета «Обществознание»: 
психология, социология, 
право, экономика и полито-

Театральная шкатулка
Премьерной постановкой продолжают театральный сезон учащиеся студии «Театральная 
шкатулка» подразделения дополнительного образования гимназии №42 (под руководством 
Галины Сикорской). В этом году впервые новогодняя постановка прошла в большом зале гимназии.

С 22 по 24 декабря ребя-
та студии совместно 
с активом гимназии 

показывали спектакль «Город 
вежливости». В сценарии герои 
волшебного города вежливости 
борются со злым волшебником 

Группи-Яном. И, конечно же, 
побеждают его при помощи 
добра и вежливости.

Также к ребятам прихо-
дили Дед Мороз со Снегу-
рочкой и Девочка-погода с 
Зимушкой-зимой, которые Мария Игнатьева

Раиса Иванова

Добрые дела сближают
Подведены итоги областного конкурса сочинений «Мир добрый к детям – 2020» среди учеников. 
В возрастной группе 8 – 10 лет Елизавета Шиман, ученица 3В гимназии №42, заняла 3 место! 

На конкурс принимались 
работы в трех жанрах: 
сказка, рассказ, сти-

хотворение. Всего от гим-
назии приняли участие пять 
человек: Матвей Бокатый, 
написавший стихотворение 
«Доброта», Артем Моисеенко 

со стихотворением «Детский 
сон», Нина Ефремова с рас-
сказом «Кормушка», Милана 
Храпцова со стихотворением 
«Моя Лесная Поляна». Ребята 
получили сертификаты участ-
ников областного конкурса. 

Лучшие работы будут Раиса Иванова

Пройти этап просто и быстро
Открытое первенство по скалолазанию проходило 26 – 27 декабря на базе Центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий имени Юрия Двужильного. Соревнования проходили по 
следующим дисциплинам: лазание на трудность и лазание на скорость.

Подразделение допол-
нительного образо-
вания гимназии №42 

представляли учащиеся клуба 
«Альпинизм и скалолазание», 
которым руководит Сергей 
Ильиных. В соревнованиях 
приняли участие: Артем Кома-
ров, Филипп Курьят, Ярослав 

Котов, Игорь Абрамов, Милана 
Казакова, Илья Сухачев, Вера 
Козырева и Юлия Ватутина. 

Каждая дисциплина 
проходила в отдельный день. 
В дисциплине «Трудность» в 
финал попали: Вера Козыре-
ва, Милана Казакова, Артем 
Комаров.

По итогам соревнований 
Вера Козырева (на фото) 
заняла первое место среди 
девочек 2011 года и младше 
в дисциплине «Скорость». 
Поздравляем с победой! 
Всем ребят желаем даль-
нейших успехов!

Мария Игнатьева

Призовой «Биатлон»
Артем Салимшин, ученик гимназии №42, стал призером городских 
открытых соревнований по мобильным роботам среди учащихся. 
Всего в городских соревнованиях приняли участие 87 человек.

Материалы предоставила 
Мария Игнатьева

логия, – Никита Олегович 
стал 63-м в общеолимпиадном 
зачете! Поздравляем с достой-
ным результатом! 

Соревнования проходили 
в два этапа. Первый, 
заочный, прошел для 

наших учеников в подразделе-
нии дополнительного образо-
вания гимназии №42. Второй 
этап был очным – городским. 
Количество участников было 
ограничено, в нем принима-
ли участие только экипажи, 
победившие на первом этапе. 
От гимназии выступал Артем 
Салимшин (педагог Владимир 
Пинаев).

Итоги соревнований опре-
делялись в личном первен-
стве в двух классах моделей: 
«Керлинг» и «Биатлон». 
В классе «Биатлон» Артем 
занял второе место, уступив 
лишь экипажу из Городского 
Центра технического творчес-

тва. Поздравляем с призовым 
местом и желаем дальнейших 
успехов!

опубликованы в сборнике. 
Елизавета представила на 
конкурс сказку собствен-
ного сочинения «Добрые 
дела сближают или случай 
в лесу» (читайте на стр.7). 

провели веселые конкурсы 
с залом. Творческий 
 союз создал незабывае-
мую атмосферу новогод-
него праздника для детей 
начальной школы!

Рождественская сказка

В первый день 2021 года 
в подразделении допол-
нительного образова-

ния гимназии № 42 прошел 
Конкурс чтецов.

Вместе с руководителем 
студии «Театральная шка-
тулка» Галиной Сикорской 
артисты подбирали стихи, 
репетировали. Ребята ста-
рательно, с выражением 
читали стихи, в которых 
звучала радость о приближе-
нии самого долгожданного 
праздника. Наступила зима, 
падает пушистый снег, можно 
кататься на санках, на конь-
ках, лыжах и просто весело с 
друзьями проводить время на 
улице – все эти мотивы звуча-
ли в стихотворениях ребят.

Спасибо всем участникам 
конкурса. Ребята, вы большие 
молодцы!

Раиса Иванова



ШКОЛА №854
«Сами с усами» – ученическое самоуправление в школе№85

Доброго дня, уважаемые 
читатели! Сегодня я, 
Иван Голов, третий пре-

зидент школы №85, расскажу 
про особенности и ключевые 
моменты деятельности орга-
нов самоуправления в моей 
любимой школе. 

Все началось в 2017-м году. 
Именно тогда администраци-
ей школы во главе с директо-
ром Майей Криворучко было 
принято решение о создании 
ученического самоуправления 
и введения ежегодных выбо-
ров президента школы. Систе-
ма была придумана, чтобы 
создать и развить сплоченное 
школьное сообщество и про-
водить разные мероприятия. 

За три года до начала мое-
го президентства в 2020 году 

была проделана колоссальная 
работа. Во-первых, была про-
ведена не только масса самых 
разных мероприятий, способ-
ствующих раскрытию бога-
того творчес кого потенциала 
учащихся и преумножению 
престижа школы, но и создан 
самодостаточный орган из 
учащихся 9 – 11 классов, спо-
собный решать самые разные 
задачи и выполнять поруче-
ния администрации. За это 
время в школе был введен 
День самоуправления (День 
знаний), проведены школь-
ные дискотеки, множество 
концертов и мероприятий.

Мое вступление в прези-
дентство в 2020-м году было 
необычным. Попав в самоу-
правление, я был впечатлен 

царившей здесь обстановкой 
и атмосферой. Я увидел креа-
тивных и отзывчивых людей, 
желающих внести весомый 
вклад в будущее школы. 

2020 и 2021 годы стали 
уникальными. Практически 
вся наша деятельность переко-
чевала в пространство соци-
альных сетей и Интернета. 
Мы дистанционно проводили 
мероприятия, которые до это-
го проходили в очной форме: 
начиная от написания постов 
и сьемки поздравительных 
видеороликов и заканчивая 
проведением различных твор-
ческих конкурсов и встреч. 
Безусловно, было тяжело. 
Но благодаря нашей сплочен-
ности и целеустремленности 
мы смогли реализовать все 
задуманное на лучшем уровне.

Например, недавно коман-
да ученического самоуправ-
ления заняла первое место в 
городском конкурсе социаль-

ных видеороликов «Новый 
взгляд» в номинации «Про-
паганда здорового образа 
жизни». 

Впереди еще много работы 
и мы не собираемся сбавлять 
обороты. Хочу сказать боль-
шое спасибо Дарье Валуевой, 
Александре Караевой и всей 
администрации школы за 
помощь, сотрудничество и 
взаимопонимание!

«Ученическое самоу-
правление – это команда 
амбициозных и идейных 
людей, – рассказывает Дарья 
Валуева, педагог-организатор, 
куратор ученического само-
управления. – Здесь собра-
лись такие разносторонние 
личности, что иногда, смотря 
на их работу, хочется начать 
снимать фильм. Ведь чем 
только ребята не занимаются: 
танцуют, поют, участвуют в 
спортивных соревнованиях, 
организуют мероприятия со 

школьниками разных воз-
растов. Несмотря на такую 
занятость, они еще умудряют-
ся быть отличниками. Учени-
ческое самоуправление – это 
место, где любой ученик с 
активной жизненной позици-
ей сможет реализовать себя 
и свои идеи. Благодаря такой 
организации школьной жизни 
ученики полностью погру-
жаются в учебный и воспита-
тельный процесс, становятся 
частичкой школьной органи-
зации. Чтобы быть членом 
ученического самоуправления, 
недостаточно просто иметь 
идеи и обладать талантами. 
Нужно огромное желание 
творить, принимать участие 
во всех сферах школьной 
жизни и самое главное: гореть 
и не сгорать, а если и сгорать, 
то зажигать других!».

Иван Голов, 
президент школы №85

Наступили Святки – запевай колядки!

Знание своей культуры и 
истории – это неотъем-
лемая часть становления 

человека. Поэтому колядовать 
в Святки – уже стало хорошей 
традицией активистов школь-
ного музея школы №85. Свят-
ки – это славянский народный 
праздник, который длится с 
7 января по 19 января, начи-
ная с Рождества Христова до 
Крещения Господня. В эти 
дни ряженые ходят по домам, 
поют песни, колядки и жела-
ют хозяевам благополучия, 
а взамен получают сладкие 
угощения. 

Ребята изучили историю 
славянского обычая. Каждый 
год они учат самые красивые 
колядки, тщательно проду-
мывают костюмы и отправ-
ляются по классам своей 
любимой школы. Они расска-
зывают учащимся про русский 

обычай, поют, загадывают 
загадки, гадают и желают 
всем ребятам благополучия, 
счастья и здоровья.

«Мы колядуем уже третий 
год, – рассказывает Дарья 
Бегунова, ученица 6Е. – Гото-
вимся заранее, всем ребятам 
очень нравится. Об этой 
традиции мы почти ничего 
не знали, зато сейчас можем 
многое рассказать. Например, 
я каждый год звездарь. Это 
человек, который идет первым 
и несет звезду. На роль звезда-
ря всегда выбирался человек, 
у которого  громкий красивый 
голос и кто лучше других зна-
ет колядки».

Надежда Крылова



- во Всероссийской акции 
«Мы вместе» (март – июнь): 
доставляли продукты и лекар-
ства пожилым людям и людям, 
находящимся на самоизоляции;

- во Всероссийской акции 
«Вам, родные!»: поздравляли 
ветеранов Великой Отечес-
твенной войны на дому с Днем 
Победы; 

- во Всероссийской акции 
«Вам, любимые!»: к 8 марта 
вручали цветы женщинам в 
аэропорту и женщинам в ПНИ; 

- в региональной акции 
«Продуктовая помощь» 
(июль–ноябрь): доставляли 
продуктовые наборы нуждаю-
щимся по заявлениям, посту-
пившим в региональный центр; 

- во Всероссийской акции 
«Праздник в каждый дом»: 
доставляли новогодние подар-
ки в костюме Деда Мороза 
детям многодетных семей 
медицинских работников к 
Новому году; 

- в акциях «Помоги чет-
вероногому другу», «Лапы 
дружбы», «Четыре лапы и 
хвост» (март, июнь, октябрь): 
собирали помощь приютам 

для животных и проводили 
трудовые десанты на террито-
рии приюта; 

- во Всероссийской бла-
готворительной акции от 
Рыбаков Фонда «Дети вместо 
цветов»: собирали средства для 
нуждающихся в помощи детей.

Экологическое направле-
ние актуально всегда! Даже 
в Лесной Поляне приносят 
пользу наши субботники и 
акции. Выпуск экологических 
листовок и видеороликов, 
сбор пластиковых крышечек 
и макулатуры, пропаганда раз-
дельного сбора твердых быто-
вых отходов  – прививают 
и развивают экологическую 
культуру  у подрастающего 
поколения. Принимая участие 
в экологическом марафоне 
по сбору макулатуры «Живи, 
лес!» и в акциях «Соберем. 
Сохраним. Переработаем» 
в сотрудничестве с перера-
батывающим предприятием 
«Кузбасский скарабей» наша 
школа не только заработа-
ла денежные средства, но и 
получила денежный приз за 
3 место по городу (февраль–
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От волонтерства к навыкам 21 века
Зачем люди становятся волонтерами? Мотивация у волонтеров разная. Но основной мотивацией добровольцев становится именно стремление чувствовать себя полез-
ными, решать социальные проблемы, помогать инвалидам, сиротам, всем тем, кому нужна помощь.

Добровольческая дея-
тельность – это еще 
и общность с людьми 

близкими по духу. А еще 
волонтерство – это эффектив-
ный способ в сжатые сроки 
приобрести «навыки 21 века», 
такие как работа в команде, 
стрессоустойчивость, лидер-
ство, способность принимать 
решения в критической ситу-
ации и так далее. Подобный 
опыт никак не получить за 
партой, но для молодежи при 
устройстве на работу именно 
волонтерская деятельность 
способна сыграть важнейшую 
роль и сделать еще вчераш-
него ученика или студента 
наиболее конкурентоспособ-
ным среди прочих кандидатов. 
Нужно повышать для челове-
ка ценность волонтерства как 
технологии, которая помогает 
ему в жизни – разрешать вну-
тренние конфликты, приобре-
тать знания, находить друзей, 
работу и т. п. Самое главное – 
просто быть счастливым, 
найти смысл если не в жизни, 
то хотя бы в ее части.

Деятельность волонтеров 
очень разнообразна, так как 
направлений волонтерства 
много. В 2020-м году наиболее 
актуальными стали инфор-
мационно-просветительское, 
социальное, событийное и 
экологическое направления. 

В информационно-про-
светительском направлении 
ведется работа по пропаганде 
здорового образа жизни и 
полезных привычек. Волон-
теры отряда «Веселый апель-
син» не остались в стороне. 
Например, в условиях панде-
мии записали видеоролик с 
веселой зарядкой (в рамках 
акции «Зарядка с Альфа Куз-
басса»), записали видеоролик 
социальной рекламы «Мы 
выбираем ЗОЖ» (в рамках 
борьбы против снюса).

Городской конкурс-мара-
фон «Здоровый город – это 

Светлана Ступаренко, 
руководитель 

волонтерского отряда 

мы», посвященный Дню борь-
бы со СПИДом, проводится 
ежегодно уже в четвертый раз. 
В рамках марафона участ-
никам предстояло написать 
мини-сочинение на 100 слов 
по предложенной поговорке о 
здоровье, узнать звезд эстрады 
и кино, погибших от СПИДа, 
провести мероприятие ЗОЖ 
и отправить 3 селфи о нем. 
Все участники награждены 
сертификатами, два волонтера 
получили призовые места.

Областной конкурс соци-
альных инициатив, направ-
ленных на профилактику 
наркомании и пропаганду 
ЗОЖ, принес «Веселому 
апельсину» 3 место. Валерия 
Лю придумала и реализовала 
задумку с интерактивной игрой 
«PRO здоровье», за что награж-
дена кубком, грамотой, кепка-
ми, жилетками и сувенирами.

В направлениях «Соци-
альное» и «Событийное» 
волонтерство отряд «Веселый 
апельсин» сотрудничал с реги-
ональным центром развития 
добровольчества «БлагоДа-
рю». Мы приняли участие 

апрель, август–ноябрь). Ребя-
та выходили на экологические 
субботники «Зеленая Россия», 
«Чистый лес» (апрель, май, 
сентябрь) и ликвидировали в 
отдаленных лесных участках 
свалки мусора. В рамках про-
паганды экологической куль-
туры записали видеоролики 
и рекламу для социальных 
сетей «Будь природе другом!» 
и «Сохраним лес!», а также 
приняли участие в городском 
экологическом конкурсе 
«Зеленая планета».

Здесь перечислены только 
масштабные события за 2020 
год, а на самом деле добрые 
дела, хоть и не большие, дела-
ются каждый день. Круглый 
год в действии акция «Адрес-
ная помощь» для жителей 
Лесной Поляны преклонного 
возраста или с ограничения-
ми по здоровью – если вам 
требуется наша помощь, мы 
всегда готовы помочь. 

Активными участника-
ми волонтерского движения 
являются учащиеся Валерия 
Лю, Светлана Комарова, 
Артем Казарян, Иван Голов, 
Данила Воронков, Данил 
Мальцев, Елизавета Ступарен-
ко и еще 20 человек, а также 
не прекращают творить добро 
наши выпускники Никита 
Симаков, Полина Романчина 
и Лилия Мезенина. 

За свою деятельность 
волонтеры не получают 
денежного вознаграждения, 
но получают богатый жизнен-
ный опыт, укрепляют веру в 
добро и человечность, а также 
пополняют портфолио бла-
годарственными письмами. 
Портфолио волонтерского 
отряда очень большое, а в этом 
году оно пополнилось медалью 
от президента РФ Владимира 
Путина за активное участие в 
акции «Мы вместе».
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Чудеса случаются!
Современный мир не стоит на месте, он постоянно развивается, компьютеризируется, 
внедряются новые технологии во все сферы нашей жизни. Это здорово! 
Но добрые слова, простое человеческое общение не заменят технологии и компьютеры. 
Понимание, взаимовыручка и поддержка просто необходимы каждому человеку: и взрослому, и 
ребенку. Поэтому благодарю любимую газету «Наша Лесная Поляна» и ее главного редактора и 
основателя Карину Капустину за возможность поздравить и сказать добрые слова всем жителям 
нашей Лесной Поляны!

Дорогие жители Лесной 
Поляны, в особеннос-
ти ребята, родители и 

сотрудники детского сада №26! 
От всей души поздравляю 
вас с чудесным праздником! 
С Новым 2021-м годом! 

В преддверии праздника 
мы все: и взрослые, и дети 
верим в чудеса и сюрпризы, 
надеемся на лучшее и идем 
вперед! И ведь чудеса случа-
ются! Ведь мы их делаем сво-
ими руками! В каждой группе 
детского сада №26 побывал 
Снеговик-почтовик из люби-
мой с детства сказки Владими-
ра Сутеева. Он принес письмо 
от Деда Мороза с просьбой 
построить снежный городок и 
снежных друзей-Снеговиков. 

Городок получился заме-

чательный! Здесь и крепость, 
и снежные лабиринты для 
ведения мяча и скольжения, 
приспособления для метания, 
перелезания, подлазания, игры 
в хоккей. А какие друзья-Сне-
говики: и в машине, и вверх 
ногами, и целая снежная семья. 
В каждой группе прошли инте-
рактивные спектакли с уча-
стием разных героев и самих 
ребят, в коридорах нашего сада 
можно увидеть, как отмечают 
Новый год в разных странах: в 
Мексике, Финляндии, Африке, 
России. Представлены выстав-
ки новогодних игрушек, сде-
ланные руками наших ребят 
и родителей, а также коллек-
тивные работы из пластилина. 
А еще на территорию сада 
очень часто попроведать ребят 

забегает настоящий белый и 
пушистый заяц! Чувствует, 
видно, ласку и добро!

Выражаю огромную 
благодарность всем нерав-
нодушным родителям 
нашего детского сада «Сол-
нечная полянка» и «Лесная 
академия», дружному кол-
лективу детского сада №26 
за совместное творчество, 
взаимовыручку, поддержку 
и желание создавать чудеса 
своими руками! Желаю 
всем здоровья, семейного 
тепла в каждом доме! Пом-
ните, что дети – это главное 
чудо в нашей жизни!

Леснополянский стол для птиц

С уважением, Наталья Сенина, 
заведующая детским 

садом№26 

С наступлением холодов 
птицам становится 
труднее добывать себе 

корм. Чтобы им помочь, нуж-
но своевременно смастерить, 
развесить кормушки в местах 
обитания и не забывать 
подсыпать корм ежедневно. 
Сытым птицам не страшен 
холод. Зимняя подкормка 
птиц – простой способ проя-
вить доброту. 

Дети из группы «Солнеч-
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Елена Рухмакова, 
Таисия Мордасова,

воспитатели группы 
«Солнечные зайчики»,

фото авторов

Колядую, колядую,
Я зайду в избу любую

На Рождество моло-
дежь традиционно 
собиралась компани-

ями, наряжалась и ходила 
по домам. Ребята из группы 
«Изобретатели» тоже воору-
жились шутками, прибаутка-
ми, отличным настроением и 
отправились ходить по груп-
пам нашего детского сада. 
Рассказывали стихи, катались 
на лошадках, пели песенки-ко-
лядки, принимали угощение.

Попрошу хозяйку:
«Сладостей давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет!».
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать.
А хозяйку, а хозяйку –
Добрым словом поминать!

Камин у «Изобретателей»

Елка наряжена. Все готово 
к приходу Нового года. 
Чем бы еще заняться в 

ожидании? «Холодно Деду 
Морозу по улице ходить. 
Порадуем его!» – решили 
ребята из группы «Изобрета-
тели». И работа закипела.

Весело и увлеченно ребята 
вырезали, склеивали, модели-
ровали корпус камина, затем по 
очереди оклеивали его обоями. 
И вот результат: большой 
красивый камин, украшенный 
игрушками и гирляндами. 
Уютно потрескивают совсем 
как настоящие березовые 
дровишки. Пусть Дедушка 
погреется, отдохнет. Преду-
смотрительно повесили вмести-
тельные носочки: будет, куда 
положить подарки, ведь Дед 
Мороз без них не приходит! 

Елена Пичугина, Анастасия 
Кружаева, воспитатели средней 

группы «Изобретатели»
детского сада  

«Лесная Академия» 

Новогодний Алфавит

В детском садике №5 в 
группе «Дюймовочка» 
уже стало традицией 

украшать елочку необычными 
игрушками, которые дети мас-
терят вместе с родителями.

В этом году ребята подрос-
ли и стали изучать алфавит. 
Чтобы занятия стали увлека-
тельными и интересными, мы 
решили нарядить елочку не 
просто игрушками, а буквами. 
Каждый ребенок по-своему 

ные зайчики» вместе со 
своими воспитателями сма-
стерили для птиц кормуш-
ку, повесили ее на своем 
участке и теперь с большим 
интересом наблюдают, как 
пернатые прилетают пола-
комиться.

оформил первую букву своего 
имени. Буквы получились все 
разные: красивые и яркие. 
А главное – елочка осталась 
довольна своим новогодним 
нарядом.

Вот что из этого получи-
лось!

Лариса Морозова, Анна И,
воспитатели группы 

«Дюймовочка»,
фото авторов

Вот-вот постучит долго-
жданный гость – и начнется 
праздник!

Елена Пичугина, Анастасия 
Кружаева, воспитатели средней 

группы «Изобретатели»
детского сада  

«Лесная Академия» 
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Я обожаю Великобри-
танию и книги английских 
авторов выбираю сознатель-
но. В последнее время замети-
ла, что тема брэкзита активно 
поднимается во всех совре-
менных художественных про-
изведениях британцев. Так две 
книги «Срединная Англия» 
и «Номер 11» Дж. Коу дали 
возможность посмотреть на 
международную новостную 
ленту другими глазами.

А еще мне попалась в руки 
в том году очень хорошая под-
борка детективов. Перечислю 
те, которые понравились 
больше всего: «Исчезновение 
Стефани Мейлер» Ж. Дик-
кер, «Пока ты не спишь» 
М. Бюсси, «Тень за спиной» 
Т. Френч, «Головоломка» и 
«Комната мертвых» Ф. Тилье, 
«Планировщики» Ким Онсу 
(своеобразная книга корей-
ского писателя о жизни кил-
леров изнутри), «Охотничий 
дом» Л. Фоли, «Королевство» 
Ю. Несбе, ну и бесспорный 
гений психологических обра-
зов С. Кинг – «Мистер Мерсе-
дес».

Также могу посовето-
вать книги для приятных 
вечеров: романтика, легкий 

сюжет, приятное послевкусие. 
«А еще я танцую» А-Л. Бонду, 
«P.S. Я люблю тебя» С. Ахерн, 
«Серебряная бухта» и «Один 
плюс один» Дж. Мойес, 
«Шоколадная лавка в Пари-
же» Дж. Колган, «Детки в 
порядке» Д. Арнольд, «Нор-
мальные люди» С. Руни.

Были и книги, которые 
оставили долгое послевкусие. 
Например, книги-лауреаты 
Пулитцеровской премии авто-
ра Э. Страут «Оливия Китте-
ридж», «И снова Оливия…».  
Это сборники рассказов, где 
в каждом появляется одна и 
та же очень харизматичная и 
своенравная героиня, всегда 
говорящая правду и порой 
страдающая от этого.

«Моя нечестивая жизнь» 
К. Мэннинг – о том, как 
сложно порой отделить добро 
от зла и как тяжело найти тех, 
кто готов быть рядом с тобой, 
когда ты достигаешь успе-
ха. А еще готова перечитать 
«Жену башмачника» А. Три-
жиани, чтобы окунуться в 
атмосферу тоски по потерян-
ной родине, любви к Италии, 
ощутить запахи домашней 
еды и прохладу горного ручья, 
услышать голос Э. Карузо, так 

волшебно описанный в этой 
реальной биографической 
истории большой любви. 

2020-й порадовал новой 
книгой любимого Ф. Бак-
мана – «Тревожные люди». 
Детектив, роман, интрига, 
комедия, драма, отношения 
отцов и детей, подростковый 
гормональный взрыв, совре-
менные фобии. Возможно, 
вы прочтете между строк 
недовольство европейскими 
реалиями жизни, каждый 
найдет в ней что-то свое. 
Я вновь нашла прекрасное 
художественное произведение 
автора, которое вижу в скором 
времени как театральную 
постановку. 

Напоследок тоже классика. 
Если кто-то не читал антиуто-
пию Дж. Оруэлла «1984», она 
стоит вашего внимания. Кни-
га, написанная в 1949 году, 
очень точно описывает 
ограничение свобод граждан, 
которые происходят в мире 
сейчас. 

Хороших вам книг и прият-
ного чтения!

70 книг ушедшего года

Впечатлившая классика 
– «Маленькие женщи-
ны» и «Хорошие жены» 

М. Л. Олкотт. Каждой девочке 
стоит прочитать не только 
сами книги, но и автобио-

графию автора. Прекрасный 
пример семейных ценностей, 
браков по любви. История 
о том, что потеряв почти все 
материальное, можно найти 
в себе силы не потерять себя. 

Книжный год 2020 у всех должен был выдаться как минимум объемным, а если повезло, то еще и ярким. Например, я прочла за тот год ровно 70 книг и 71-я перешла 
в 2021-й. Ковид замедлил жизнь, прибил многих к дому, а то и к постели. Все издательства устраивали неимоверные скидки на книжную продукцию, а почти все 
известные книжные приложения ввели бонусные системы, дали возможность не выкупать, а арендовать книгу на время (как в библиотеке). Расскажу о наиболее 
значимых для меня книгах 2020 – в хронологическом порядке их прочтения.

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны

Добрые дела сближают или случай в лесу

Эта история случилась в 
большом старом лесу. 
Был теплый день, на небе 

не было ни облачка и радостно 
светило солнце от счастья.

Однажды маленький 
Ежонок побежал в норку, 
в которой он всегда играл. 
Она находилась на соседней 
полянке. Как только он под-
бежал, увидел в своей норке 
рыжий хвостик Лисенка и уди-
вился. Лисенок тоже. Они под-
ружились и стали бегать и 
играть на небольшой полянке, 
которая была очень красивая. 
Вокруг нее росли темные дере-
вья, а в самой середине – три 
стройные березки. На полянке 
летало много удивительных 
бабочек, они порхали с цветка 
на цветок.

Друзья выбежали к берегу 
маленькой речушки, чтобы 
попить. И тут увидели Зайчон-
ка, который не мог выбраться 
из водоема. Он барахтался, 
звал на помощь, потому что не 
умел плавать. Друзья решили 
помочь Зайчонку. Лисенок 
остался на берегу, а Ежонок 
побежал за помощью мамы. 

Но когда мама-ежиха 
узнала про дружбу Ежонка и 
Лисенка, то поругалась и ска-
зала, что Ежики с Лисятами 

не дружат, и не разрешила ему 
больше гулять с ним.

А в это время Лисенок 
пытался помочь Зайчику, но 
в одиночку у него ничего не 
получалось. В то время, как 
мама-ежиха ушла за гриба-
ми, Ежонок решил, что он не 
может оставить Зайчонка в 
беде и убежал к речушке. 

Пока бежал, он увидел в 
кустах веревку, которую забыл 
охотник, и подумал, что ей 
можно вытянуть Зайчонка. 
Схватил ее и пустился бежать 
дальше. Лисенку понрави-
лась идея с веревкой, они 
стали забрасывать ее в воду. 
Но веревка была слишком лег-
кая и не долетала до Зайчонка. 
И тогда им пришла идея – при-
вязать к веревке что-нибудь 
тяжелое. Они стали искать 
и нашли в траве большую 
блестящую пуговицу, которую 
подвязали к веревке.

И в тот самый момент, 
когда они забрасывали верев-
ку, мимо пролетала Сорока. 
Она была очень злая и завист-
ливая. Увидев, что-то в воздухе 
блеснуло, ее глаза загорелись, 
она резко подлетела к реке, 
схватила пуговицу и вместе 
с веревкой утащила в дупло. 
Друзья очень расстроились 

и уже хотели расплакаться, 
но увидели, что Зайчонка 
сносит течением к большой 
реке. Времени на раздумья не 
оставалось… И тут они увидели 
длинное бревно. Стали толкать 
его в реку, чтобы сделать мост, 
по которому Зайчонок сможет 
выбраться. Но бревно было 
очень тяжелое. 

Мама-ежиха, возвращаясь 
с прогулки, увидела тонущего 
Зайчонка, своего Ежонка и 
Лисенка. Она тут же поняла, 
о чем пытался рассказать Ежо-
нок дома, и бросилась помо-
гать маленьким друзьям. 

На удивление, звери, 
которые были неподалеку, 
услышали крики о помощи 
Зайчонка и прибежали на 
помощь. И чем больше зверей 
прибегало, тем легче станови-
лось толкать бревно. В конце 
концов, бревно столкнули, и 
Зайчонок в самую последнюю 
минуту вскарабкался на брев-
но и выбрался на берег.

Все были очень счастливы. 
А Ежонок и Лисенок 

навсегда остались друзьями, 
ведь добрые дела сближают.

Елизавета Шиман, 10 лет, 
ученица гимназии №42,

руководитель Ольга Дементьева 
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