анонс

фото Игоря Герасименко

№92
август
2018

День спорта в Лесной Поляне

с. 2

СОБЫТИЕ

Труд созидателей
Для Лесной Поляны День строителя – особый праздник. Самый молодой район Кемерово, возведенный с нуля силой и энергией
настоящих строителей, активно растет и сейчас: возводятся новые дома, появляются целые улицы и микрорайоны. Каждый день
мы видим результаты этой тяжелой, но творческой работы. Перенесенный из-за непогоды на неделю праздник, посвященный
Дню строителя, прошел в нашем районе 19 августа. И на этот раз с погодой все было отлично – летнее солнце заливало сцену и площадки
парка «Лесная сказка», делая этот воскресный вечер еще ярче и радостнее.
Поздравить строителей пришли десятки семей леснополянцев.
Основное действие развернулось
на площадке у сцены в парке.
Ведущая Дарья Титова проводила
тематические конкурсы и викторины, рассказывала о тех, кто помог
провести этот праздник, о районе
и его жителях, и, конечно, много
теплых, добрых слов звучало в адрес
ассоциации строительных организаций «Промстрой», чьим трудом
построена Лесная Поляна.
На соседней со сценой площадке
проходила традиционная ярмарка,
где замечательные мастерицы

представили изделия, изготовленные своими руками.
Помогали ведущей веселые,
искренние и добрые аниматоры
из студии чудес «Алиса», которые
создавали великолепное настроение
не только детям, но и взрослым!
С какой самоотдачей, с каким задором эти герои с милыми улыбками
развлекали гостей – устоять на месте
было невозможно! Да и зачем стоять,
ведь проводилось столько всего
интересного, что сложно было уйти
без подарков: наградами за победу
и участие в конкурсах стали десятки
призов от спонсоров. «Огромное

спасибо за праздник! – говорит
Алла Дорохова. – Мы уходим полными впечатлений и подарков!»
В завершение вечера отличным
звуком и любимыми песнями леснополянцев порадовала кавер-группа
«Коктейль Молотова».
А мы хотим поздравить строителей словами юной участницы
праздника – пятилетней Вероники:
«Спасибо за то, что строите наши
красивые и теплые дома! Работа
у вас тяжелая, но очень нужная.
Строить надо еще больше, каждый
день, чтобы у каждой семьи был
свой дом. Тогда будет хорошо!»

Желаем всем строителям сохранять силу духа, быть здоровыми
и полными энергии! Пусть ваши
дома будут теплыми и уютными,
семьи крепкими, а работа любимой! Спасибо за ваш труд!
Организаторы благодарят
за помощь в проведении мероприятия АСО «Промстрой»,
компании «Сибирский кедр»
и «Кемеровоспецстрой».

Владимир Максимов, фото автора

2 НАШ РАЙОН
Кикбосинг, фехтование и стретчинг
В этом году праздник День шахтера в Лесной Поляне прошел в новом формате. Для жителей и гостей района был организован День спорта.
Представители спортивных и танцевальных студий, кружков, клубов и даже федераций выступили на сцене парка с показательными выступлениями.

Н

ачалась спортивная
программа с выступления фехтовальщиков,
занимающихся под руководством Владимира Боцкалева,
президента Федерации фехтования Кемеровской области.
«Было приятно, что нас
пригласили выступить, – рассказывает Владимир Федорович. –Люди собираются, люди
смотрят. После выступления
ко мне подошла зрительница
со словами, что увидела фехтование в первый раз и хочет
своего сына отдать на занятия.
На празднике у нас были
показательные выступления
профессиональных спортсменов, где они фехтуют, показывают приемы. Специально
работали помедленнее – чтобы
было понятнее зрителям,
чтобы видно было. Вы видели фехтование? Это красиво.

Фехтование – это тот же балет,
но со спортивным холодным
оружием.
Я руковожу и тренирую
спортсменов в гимназии №42.
Наши ребята из Лесной Поляны
выступают на больших соревнованиях – на российских турнирах – на приличном уровне.
Это не клуб по месту жительства – это спорт. Мне бы хотелось его больше развивать и в
Лесной Поляне, и в Кемеровской области».
Среди участников Дня спорта
были и спортсмены из футбольной школы «Лидер», и представители Кекусинкай карате,
и волейболисты спортивного
клуба «Лидер», и кикбоксеры.
Перед зрителями выступали
дети самых разных возрастов
из студий танца и представители
направлений фитнес-аэробика. Все это стало возможным

благодаря большой работе
территориального управления,
администрации парка и Центра по работе с населением.
«Необычайно яркий и зажигательный праздник День
спорта прошел в нашем жилом
районе, – рассказывает Пелагея
Бисюкова, руководитель студии
современного эстрадного танца
«Плюс-минус». – Таким образом леснополянцы решили
поздравить весь город и шахтерский край с праздником День
шахтера. Спорт у нас всегда
был в приоритете, а сейчас это
стало модно. Было представлено множество направлений,
кружков, секций, танцевальных
студий – родители и дети могли
насладиться этой яркостью,
красотой и разнообразием.
Не только услышать, но и увидеть, какие секции есть у нас
в Лесной Поляне. Нашим жи-

телям предоставлен большой
выбор. Каждый может выбрать
себе студию по вкусу. Причем
не только отдать в студию своего ребенка, но и себе найти
занятие по душе.
У нас был совместный проект. В студии фитнеса и танца
«сТАНЦиЯ» трудятся два танцевальных коллектива: студия
современного эстрадного танца «Плюс-минус» и станция
«Детство». Мы сделали один
большой номер, в котором
показали все наши направления. Для нашего коллектива
это была огромная честь – выступать в Лесной Поляне для
своих жителей, куда пришли
еще и наши родные, знакомые,
друзья. Детям всегда очень
нравится выступать перед
близкими. Они получают такое удовольствие! Также дети
показали, чему научились
за небольшой срок, показали
свое мастерство. Ждем всех
желающих в нашу студию!»

В конце праздника гости
и жители Лесной Поляны могли
принять участие в танцевальном
флешмобе. Вот, что нам рассказал Владимир Зыков, один
из организаторов флешмоба:
– Мы подготовили простой
танец – чтобы как можно
больше народа могло принять
в нем участие. Из всей нашей
команды танцами занимаются
только три девочки из шести
человек. Поэтому было волнительно выступать. Мы часто
проводим зарядки для детского
сада. Когда работаешь с дошкольниками, меньше напряжения – ошибешься, никто
и не заметит. А в этот раз,
когда вышли на сцену выступать перед взрослыми людьми,
такое волнение взяло! Хорошо,
что прошел такой праздник.
И тренеры смогли показать
свои студии перед началом
учебного года, а также родители и дети смогли с ними
познакомиться.

Карина Капустина,
благодарим за помощь в подготовке материала ТУ ж/р Лесная
Поляна, администрацию парка и Центр по работе с населением,
фото Игоря Герасименко

Как можно жить по-другому

Наша жительница Татьяна Губенкова стала лучшей старшей улицы в городе – заняла I место в городском смотре-конкурсе «Лучший комитет
территориального общественного самоуправления» в номинации «Лучший уличный комитет (старший улицы)». Этим летом на бульваре Осенний
была открыта специальная площадка для выгула собак «Лай – гуляй». Это стало возможным благодаря созданию сообщества собаководов
Лесной Поляны по инициативе Татьяны. Материальную поддержку жителям оказала компания «Сибирский кедр».
«Когда мы переехали
в Лесную Поляну из другого
района города, я увидела
большой контраст: как можно
жить по-другому, – рассказывает Татьяна Губенкова. –
Мне приятно жить в районе,
где все новое и аккуратное.
Мне важно это сохранять,
чтобы мои дети росли в спокойном чистом районе. Начала
знакомиться с новыми людьми на собраниях, которые
действительно болеют за чистоту и хотят жить в другом
мире. Когда поняла, что могу
что-то сделать, то подключилась. С самого начала нашего
переезда в Лесную Поляну
меня интересовал вопрос,
где можно гулять с собакой,
потому что мы переехали
с собаками. Несмотря на то,
что мы всегда убирали за ними,

часто возникало недовольство
у людей. Без поводка мы тоже
не отпускали собаку гулять,
но были люди, которые боялись. Поэтому возник вопрос:
«Хорошо, а где тогда можно
гулять с собакой?» Так мы
и начали обсуждать эту тему.
Сейчас у нас разработаны
правила пользования площадкой. Она открыта для всех.
Условия использования:
сохранение чистоты и бережное отношение к построенному. Пришел – убрал за собой.
Кроме того, в апреле этого
года мы среди собаководов
решили дежурить тогда еще
в месте выгула собак (еще до
того, как построили площадку).
Например, мое дежурство
было в пятницу. Я приходила
вечером с собакой и убирала
не только за ней, но и за дру-

гими тоже. Потому что «если
не я, то кто». И мы также себя
ведем сейчас – приходим
и сохраняем то, что есть. Всегда
найдутся те, кто не захотят
убирать. Но наша позиция
работает. Когда мы начали
убирать, стало чище. Если
поначалу наши субботники
вызывали удивление, потом
люди стали спокойно реагировать. Более того, стали другие жители подтягиваться –
убирать за своими собаками.
Я убеждена, что среда сильно
влияет на человека. Если
человек приезжает в место,
где принято говорить вежливо, не материться, убирать
за собой, то человек будет
меняться в лучшую сторону
и стесняться мусорить. В этом
плане Лесная Поляна хорошо
развита».

• В городском смотре-конкурсе «Любимому городу красивый
дом и двор» в номинации «Подъезд мечты» I место заняли Влад
Герасименко, Владимир Зыков, Даниил Гавва, а в номинации
«Стильный двор» – II место заняла Татьяна Евсеева. Кроме того,
в городском смотре-конкурсе «Лучший комитет территориального
общественного самоуправления» в номинации «Лучший домовой
комитет (старший дома)» III место заняла Мария Агеева.
Поздравляем наших победителей!
• «Мы занимаемся коммуникацией между территориальным
управлением и жителями многоквартирных домов, – рассказывает
о своем отношении к работе домового комитета Михаил Дворецкий, старший дома №4, бульвар Осенний. – Ходим на собрания,
высказываем предложения, общаемся с жильцами – такое взаимодействие происходит. Где-то внутренние споры между жильцами
разрешаем. Получается, мы как почтальоны – доносим разные
мнения, прислушиваемся к разным точкам зрения. Мне нравится
принимать участие в развитии Лесной Поляны. Кому-то это
фиолетово, а для меня это краски жизни. Я от этого получаю
дополнительное удовольствие, эмоции. Ведь развитием района
занимается определенное сообщество. Мне нравится в этом
сообществе находиться, потому что в нем интересные люди».
Карина Капустина

ШКОЛА №85
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Городской физкульт-привет
Школе №85 выпала честь принимать у себя 10 августа городской праздник День физкультурника. Гостями мероприятия стали Илья Середюк,
Глава города Кемерово, Олег Коваленко и Эдуард Загайнов, заместители Главы города.

– На этом празднике
были представлены почти все
виды спорта, – рассказывает
Артем Шерстобитов, заместитель директора школы №85
по спортивно-массовой работе.
– Прошли эстафеты, спортивные игры. Были задействованы
все открытые площадки нашей
школы. Желающие могли
сдать нормы ГТО.

Клубы по месту жительства
также организовали разные
спортивные мероприятия,
а сами состязались с детскоюношескими спортивными
школами за кубок Лесной
Поляны. Украшением праздника стали выступления
творческих коллективов
нашей школы. В торжественной обстановке были награж-

дены лучшие спортсмены
и ветераны спорта города.
– В Кемерове много прославленных тренеров, которые
воспитали не одно поколение
спортсменов, их победы были
завоеваны на российских
и международных площадках, –
отметил Илья Середюк, Глава
города. – У нас много людей,
которые хотят ежедневно

Открыть дверь в сибирскую Нарнию
Если у вас нет времени или возможности отправиться в путешествие по дальним
странам, есть хорошая новость. Не выезжая из Кемеровского района, можно удивиться,
впечатлиться и узнать новое! Этим летом наши ребята открыли для себя красоту
и богатство природы Кемеровского района в походе выходного дня.

Д

вигаясь по маршруту
Кемерово – село
Верхотомское – село
Подъяково – Кедровый бор,
мы не переставали любоваться
цветущими лугами и полями,
стройными березами, могучими соснами и кедрами,
а главное – такой притягательной и мощной рекой

Томь, вдоль которой и строился наш маршрут.
Ребята, проходя мимо ягодных полей, лакомились сладкой
клубникой, собирали лекарственные травы. Для многих
стало настоящим открытием,
что можно не покупать некоторые лекарства в аптеке, а засушить самому, чтобы потом

приготовить отвар. Главное –
различать, какое растение
ты видишь перед собой. «А еще
мы купались в реке и принимали солнечные ванны, наполняя
организм витамином D, – поделилась Елизавета Ступаренко,
участница похода. – Теплая
погода очень радовала, ведь
этим летом солнышка было не
так уж и много».
Поход получился замечательный! Ребята расширили
свой кругозор, узнали новое
о географии Кемеровского
района, оздоровили организм:
некоторые начали практиковать закаливание.
Как же здорово, что вблизи
от Кемерова есть чудесные
места, где можно отдохнуть!
Хорошие друзья и веселые
воспоминания будут долго
еще давать силы для успешной
учебы в приближающемся
новом учебном году.
Светлана Ступаренко,
руководитель похода,
фото предоставлено автором

заниматься спортом. Вовлеченность кемеровчан в спортивную жизнь города превышает
60% и этому способствует
развитие материально-технической базы.
Даже самым маленьким
гостям праздника было чем
заняться: для них поставили
надувные батуты – пространства для спорта были организованы для самых разных
возрастов. Своими впечатлениями поделился Гордей Шаповалов, ученик 10А, президент
школьного самоуправления,
один из активных участников
спортивного праздника:
– На Дне физкультурника
мы с другом решили попробовать все представленные виды
спорта. Были приятно удивлены организацией на высшем
уровне. Большое количество
станций, много интересных
людей. На площадках, например, стояла питьевая
вода, что очень важно. Мы
играли в настольный хоккей,
в шашки, в шахматы, сдавали нормативы ГТО – все
на золото. Потом играли с
приглашенными спортсменами в баскетбол, а затем еще
успели поиграть в настольный
теннис. Мы с другом узнали,
что скоро в Лесной Поляне
откроется кружок настоль-

ного тенниса, и записались
в него! Было очень здорово
и весело, не потеряли время
зря! Хотел бы в очередной
раз сказать, что спорт – это
жизнь и необходимость. Здесь
вы готовите себя ко взрослой
жизни, воспитываете свой дух
и характер, понимаете, что
ничего невозможного нет,
надо только постараться.
На нашем стадионе собрались не только спортсмены,
но и зрители, жители Лесной
Поляны.
– Здорово, что в нашем
районе прошел такой праздник!
– поделилась впечатлениями
Ольга Саржина, жительница
района. – У детей появилась
возможность попробовать
себя в шахматах, эстафетах,
посмотреть на участников
соревнований из спортивных
школ города. Многие пришедшие на мероприятие родители
смогли заинтересовать детей
разными видами спорта. Это
замечательное и значимое
событие для нашего района.

Екатерина Федорова,
учитель русского языка
и литературы,
фото с сайта администрации
г. Кемерово

Три пары железных
башмаков сносить
Правила дорожного движения – неотъемлемая часть
жизни любого человека. Ведь каждый день мы переходим дорогу. Видя, как переходят дорогу дошколята,
наша команда юных инспекторов движения «Сигнал»
школы №85 решила укрепить знания маленьких
жителей Лесной Поляны.

П

оэтому третьего
августа мы всей
командой собрались
в автогородке – чтобы
научить воспитанников детского сада №26 правильно
переходить дорогу. Начали
мы с вопросов: какой цвет
сигнала светофора должен
включиться, чтобы можно

было переходить? По какой
стороне нужно двигаться?
Можно ли пешеходу начинать
движение, если зеленый свет
стал мигать? На все эти вопросы
мы получили ответы, правда,
не всегда они были правильные.
Затем мы повторили знаки
и основные правила дорожного движения. В конце мы своей командой собрались, чтобы
обсудить успехи дошколят.
По мнению нашей команды,
дети справились очень хорошо! Редко они не могли найти
правильного ответа. Поэтому
можно быть спокойными –
будущие школьники будут
переходить дорогу в верных
местах, соблюдая правила
для пешеходов!
Валентина Киприянова,
участница отряда «Сигнал»,
фото из архива школы №85

4 ГИМНАЗИЯ №42
Из Албены с победой
В июле этого года театр «Концертный сезон» гимназии №42 ездил на Международный театральный конкурс в Болгарию. Двадцать четыре
постановки из разных стран были представлены жюри на VI-м Международном театральном конкурсе «Друзья Болгарии» в городе Албена.
Постановка получила почетное первое место, а Алиса Терзикова, исполнительница главной роли, – именной диплом «За актерское мастерство».

Н

ам хотелось как можно
лучше показать свою
сценическую работу
и подарить радость всем, кто
находится в зрительном зале.
Тем более, что это был премьерный показ, подготовленный
театром специально для поездки. Мы назвали его «Однажды
в Африке». Веселая, солнечная
история, в основе которой
лежит сюжет известного стихотворения Бориса Заходера
«Мартышкин дом». Но в нашей
версии это вокально-танцевально-шуточная пьеса со
счастливым концом-домом
для озорной Мартышки.
Главную роль сыграла
юная актриса нашего театра
– Алиса Терзикова. Ее темпераментное исполнение было
отмечено жюри именным
дипломом «За актерское мастерство». Виктория Нечаева,
Ольга Писарева и Руслан
Бакеев были в этой истории
достойными партнерами
Алисы. Вдохновенный труд
всех исполнителей получил
высокую оценку – Диплом
Лауреата I степени!
«Из поездки мне запомнилось то, что мы хорошо
выступили и заняли первое
место, – рассказывает Алиса.
– Очень люблю свою роль
озорной Мартышки. Она весе-

лая, загорелая как я и всегда
придумывает интересные игры.
Мне нравится заниматься в театре, потому что интересно
узнавать, как работают актеры,
общаться со старшими ребятами, ведь мы все вместе участвуем в спектакле. И очень
нравится ездить на конкурсы.
Сейчас мы в театре готовимся
к поездке в Санкт-Петербург.
В этом году я иду в школу,
в первый театральный класс
в гимназии. У нас будут предметы как в театре, только для
первоклассников, и спектакли
тоже. Мечтаю сыграть роль
доброй волшебницы или феи».
Мы с огромным удовольствием сыграем спектакль
«Однажды в Африке» в день
выборов, девятого сентября,
перед гостями и жителями
Лесной Поляны, которые придут на избирательные участки
в гимназию №42.
По следам Древней Греции
Приятная составляющая
любой поездки театра – экскурсии. Совсем недалеко от
Албены есть город Балчик
с великолепным ботаническим
садом и историческим памятником – резиденцией румынской королевы Марии. Балчик
– город с историей. Люди
начали жить в этом районе еще

в V-м веке до нашей эры. Поехав
туда, мы практически попали
в историю Средневековья.
Более того, мы побывали
у самого «края страны» на мысе
Каликара. На территории мыса
находятся руины древней
крепости и остатки римских
бань. До сих пор здесь находят
предметы быта времен Древней Греции и Древнего Рима.
По дороге к мысу мы любовались бесконечными полями
ярко-желтых подсолнухов,
стройными рядами ветряных
мельниц и наслаждались сказочным очарованием от всего,
что окружало нас на протяжении всего пребывания в этой
реальной нереальности.

Хайгашод Агасян, болгарский композитор, певец, член жюри
VI Международного театрального конкурса «Друзья Болгарии»

– Браво! Браво! Браво!
Это был самый яркий музыкальный спектакль. Я очень
обрадовался, когда увидел
в списке заявленных театров
«Концертный сезон» из
г. Кемерово. Я ждал их приезда
два года!
Прекрасно помню спектакль
«Скоморошная семейка», который они привозили в 2015-м
году. Подобного фейерверка
я ожидал и в этот раз. Но! То,
что увидел, просто поразило
воображение. Динамика,
зрелищность, синхронность,
прекрасный вокал, невероятно
красивые костюмы. А деко-

рации! Таких фантастически
красивых пальм из шариков
еще никогда не было на сцене
театра, поверьте. Я в жюри
этой программы уже семь лет.
Как оказалось, декорации
заказывали родители у нас
в Варне, а привезли и смонтировали перед самым спектаклем. Браво родителям! Такая
заинтересованность в творческих успехах своих детей
должна быть награждена
учреждением, где занимаются
эти дети.
У «Концертного сезона»
есть своя индивидуальная
неповторимость, сценический
почерк.
Я подарил этому коллективу свой новый диск с детскими
песнями. Хочу, чтобы дети
спели их на болгарском языке.
И, конечно, буду очень
ждать их новую постановку
в следующем году, в Албене.
Творческих успехов вам,
ребята, и вашим прекрасным
педагогам!
Наталья Полякова,
художественный
руководитель
эстрадного театра
«Концертный сезон»,
фото из архива гимназии №42
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Вот оно какое, наше лето
Учащиеся гимназии №42 отдохнули и с пользой провели летние каникулы. Нынешнее лето запомнится дошкольникам и гимназистам как
познавательное, оздоровительное, спортивное, самодеятельное, исследовательское, туристическое, творческое, трудовое и очень увлекательное.
В распоряжение детей было предоставлено около десятка летних оздоровительных площадок.
Самыми запоминающимися, по словам ребят, стали
учения по развертыванию
полевой кухни, знакомство
с индивидуальным пайком
и «тревожным чемоданчиком».
Кроме того, волонтеры центра
космических исследований
из новосибирского «Академгородка» рассказали о работе
детских кванториумов.
Стоит отметить, что научным руководителем всех
исследовательских работ
учащихся в учебном центре
«Наукоград» стала Марина
Палехина, методист ПДО
гимназии №42.

Профильная смена
«Мегаполис»
С 1 по 11 июля в смене участвовало 63 учащихся и 10 педагогов. Основное назначение
профильной смены состоит
в раскрытии творческого
потенциала и организаторских
способностей каждого школьника. Происходит это через
включение в социальную,
интеллектуальную, общекультурную и спортивно-оздоровительную деятельности.

«Мегаполис – битва стихий» – название смены этого
года. Ребятам предстояло
привыкнуть к новому месту
и укротить всевозможные
природные стихии с помощью
тотемов. Конструкторская
деятельность стала основной
на данной смене. У нас получились уникальные системы
оповещения от землетрясений, ловцы торнадо, невероятные фонтаны и настоящие
извергающиеся вулканы.
Особое место на смене
занимала проектная деятельность: газета «Mega news»,
хореографическая студия,

театральная студия, видеопроект, интеллектуальные игры,
три студии декоративно-прикладного искусства. За десять
дней ребята смогли освоить
новые виды деятельности
и подготовить конечные продукты своих проектов. Результаты проектной деятельности
поразили своим качеством
исполнения и профессионализмом. Благодаря проектам
участники смены ежедневно
получали свежую прессу, которая рассказывала об интересных
людях и освещала основные
события лагеря. Концертная
сцена и актовый зал на время
превратились в цветущую поляну, на которой были представлены танцевальные номера,
устроен квест, вручены обереги
дружбы на память, а также
снят клип про наш лагерь.
Не обошлось и без традиционных событий. Это «Скаутинг». Вся программа блока
была направлена на познание
природы, физическое и духовное совершенствование, на рост
и формирование активной
целостной личности.
Важное место занимает
проект-бренд смены «Экономическая игра». Организатор
проекта Анастасия Лозинг, учитель обществознания, права
и экономики. Ребята погрузились в атмосферу рыночной
экономики, придумывали свои
продукты и пробовали их реализовывать. Для этого необходимо
было участвовать в торгах,
заключать договоры между
собой, справляться с экономическими кризисами. В таких
условиях в процессе деятельности происходит формирование
личностных качеств, необходимых для успешной организации
собственной деятельности,

выявление профессиональных
наклонностей и интересов.
Ежедневно подводились
итоги: ребята, проявившие себя
в течение дня, награждались
фирменными блокнотами,
шариковыми ручки, браслетами
и значками профильной смены.
По итогам смены лучшие
из лучших получили наушники, сумки для сменной обуви
с логотипом смены и главный
приз – футболку «Мегаполис».
Смена «Профориентир»
Второй летний сезон учащиеся и педагоги ПДО гимназии
№42 провели в туристическом
путешествии в Крапивинский
район. На областной смене
«Профориентир» в палаточном
лагере «Отважный» они завоевали 11 призовых мест и получили 14 дипломов.
Здесь они могли получить
представления о работе в разных сферах жизни. Подростки
попробовали свои силы в деле
диспетчеров и санитаров скорой
медицинской помощи, приняли
участие в пожарных тактических учениях, познакомились
с сельскохозяйственной техникой и устройством мотора
трактора «Беларус», побывали
на занятиях по стрельбе из пневматической винтовки, поработали с военными картами.

Лето в «Солнечном
городке»
При проведении лагеря
дневного пребывания «Солнечный городок» педагоги
организовали мероприятия,
посвященные Великой Отечественной войне.
22 июня прошел памятный
митинг. В этот день вместе
с другими городами России
наши ученики вспоминали
подвиги солдат, павших в Великую Отечественную войну.
На мероприятие были приглашены ветераны. Гости рассказали детям о военных годах.
Память погибших почтили
минутой молчания. В конце
мероприятия дети зажгли
свечи и возложили цветы к
мемориалу в сквере Победы.
Накануне встречи дети сами
сделали поделки-сувениры
для ветеранов.
Разновозрастный отряд
«Фантастическое лето»
Для детей были подготовлены занятия в разных
областях: в «Школе современных технологий», в «Школе
современного искусства»,
занятия по сценической речи,
актерскому мастерству и работе с фотографией.

Этим летом ребята посещали кулинарные мастер-классы.
Вместе с профессиональными поварами дети готовили
пиццу, блины и капкейки.
Заканчивались кулинарные

встречи совместным чаепитием и дегустацией приготовленных блюд.
По итогам летних районных конкурсов «Карусель
успеха» и «Город мастеров»
в копилку ПДО добавлено
шесть наград.
Летний оздоровительный
лагерь «Непоседы»
Пятьдесят человек дошкольного и младшего школьного
возраста стали участниками
мастер-классов по инженерному конструированию. Его
организовал кемеровский
клуб «Театр роботов».
Руководитель клуба Сергей
Веремеев и преподаватель
Инна Веремеева смогли увлечь детей робототехникой.

Дети не только занимались
теорией, но и сами научились
строить сначала макет, а затем
свою Шуховскую башню высотой два метра! Строили мосты
над пропастью, соревновались,
чей мост выдержит больший
вес. Собирали по схемам 3D

модели: кубы, пирамиды,
тетраэдры, икосаэдры. Делили
пространство на плоскости
и объемы.
Спортивный лагерь
«Атлант»
Почти три недели спортсмены гимназии отдыхали
в летнем спортивном лагере
«Атлант. Под руководством
Натальи Кузьминой, учителя
по физической культуре,
победительницы городского
конкурса «Самый классный
классный», и Татьяны Степановой, преподавателя английского языка, ребята проверяли
свои физические возможности. Они соревновались
в плавании, баскетболе, пионерболе, шашках, участвовали
в легкоатлетических и других
спортивных эстафетах.
Трудовые бригады
Возможность заработать
собственные деньги получили
этим летом пятнадцать
школьников. Ребята трудились на территории школы,
пришкольном участке и в ПДО.
Они занимались ежедневной
уборкой мусора, травы, листьев,
а также посадкой и поливом
цветов. Кроме этого, на счету
юного трудового десанта
десятки квадратных метров
покрашенных лавочек, спортплощадок и ограждений, стен
кабинетов.

Материал предоставила
Наталья Сперанская,
фото из архива гимназии №42
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Лето – славная пора. Любит лето детвора!
Долгожданное лето подошло к концу. Мы хотим рассказать о самых ярких событиях этих трех месяцев: Дне защиты детей, Дне физкультурника
и Дне строителя.

Д

ень физкультурника не остался в стороне.
На спортивной площадке детского сада прошел
традиционный музыкально-спортивный
праздник «Путешествие в джунгли». С пиратом
дети не только играли и веселились, но и участвовали в эстафетах: прыгали по кочкам, чья команда
быстрей, кто больше соберет кокосов. На участке
звучали песни о веселом лете, дружбе и детстве.
В заключении праздника воспитанников ждала игра
с мыльными пузырями.

К

П

о традиции лето началось веселым праздником, посвященным Дню защиты детей.
Ребятишки и взрослые отправились в путешествие-квест в Страну детства с Незнайкой.
Их повсюду ждали сюрпризы. В общем кругу плясали
все воспитанники детского сада – и маленькие,
и большие. Старшие помогали малышам танцевать,
чувствовать себя уверенно и свободно в большом
коллективе. Весь день звучали песни о дружбе,
о мальчиках и девочках, раздавались шутки, звонкий
смех, проводились интересные игры. На участке
детского сада состоялся конкурс рисунков на асфальте,
посвященный Всемирному дню защиты детей
и Международному дню родителей. Дети вместе
с родителями рисовали замечательные рисунки
с изображением яркого солнца, синего неба, лета,
цветов, птиц. Каждый ребенок получил в подарок
воздушный шарик, чтобы запустить в небо.

онечно же, мы не забыли про замечательный День строителя. Ребята, вдохновленные
увлекательными беседами о профессии,
организовали настоящие строительные площадки –
от мастерских до художественных.

Евгения Дорофтей,
воспитатель детского сада «Лесная академия»,
фото из архива детского сада

НАШ РАЙОН
Избирательный центр,
ул. Щегловская, 2
МАОУ «Гимназия № 42»
ЧАС ЗДОРОВЬЯ
08.00-14.00 – Консультация терапевта, измерение АД, измерение внутриглазного давления,
определение сахара крови, ЭКГ, консультация врача-гинеколога;
12.00-14.00 – консультация терапевта «Овум», бесплатные кислородные коктейли;
13.00-14.00 – консультация врача диетолога;
14.00-15.00 – консультации психолога.
ПРАЗДНИК ОСЕНИ
10.00-11.00 – зарядка на свежем воздухе;
10.00-16.00 - осенняя фантазия;
10.00-16.00 - соревнования для детей на беговелах;
11.00-12.00 – уличные забавы «Русские богатыри»;
12.00-13.00 – спектакль школьного эстрадного театра «Однажды в Африке»;
11.00-15.00 - выставка «Золотая осень»;
13.00-14.00 – акция «ГТО на Выборах»;
14.00-15.00 – концерт бардовской песни «Зори над Томью».
КОНСУЛЬТАЦИИ
09.00-12.00 –консультация педагога дефектолога;
12.00-14.00 –центра занятости населения по трудоустройству;
11.00-14.00 –консультация для родителей учеников;
Прием специалиста МФЦ .
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Избирательный центр,
просп. им. В. В. Михайлова, 5
МАОУ «СОШ № 85»
ЧАС ЗДОРОВЬЯ
08.00-14.00 – Консультация терапевта, измерение АД, консультация кардиолога;
10.00-12.00 – консультация врача диетолога;
12.00-13.00 – консультации психолога.
ПРАЗДНИК ОСЕНИ
10.00-11.00 – зарядка на воздухе;
10.00-11.00 – посвящение в первоклассники;
11.00-12.00 – уличные забавы «Русские богатыри»;
11.00-15.00 - турнир по футболу среди школьников;
12.00-13.00 - бардовская песня «Зори над Томью»;
10.00-16.00 - катание на лошадях;
12.00-14.00 – школа беговелов;
11.00-15.00 - выставка «Золотая осень»;
12.00-13.00 - праздничная программа «Осенний калейдоскоп»;
13.00 -17.30 - показ кинокомедии;
15.00-17.00 - Акция «ГТО на Выборах».
АКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
09.30-14.00 –студия «РОБОТРЕК»;
11.00-12.00 – занятия по стрейч-атлетик;
12.00-13.00 – мастер-класс «Сияющая кожа»;
13.00-14.00 – мастер-класс по косоплетению;
09.00-12.00 – акция «Вам подарок!»;
10.00-11.00, 16.00-17.00 – акция «Счастливый билет»;
10.00-17.00 – мастер-класс «HandMade».

АКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
11.00-12.00 – мастер-класс по косоплетению;
13.00-14.00 – мастер-класс «Сияющая кожа»;
14.00-15.00 – урок танца «Хастл»;
14.00-16.00 – акция «Конные прогулки» катание на лошадях;
10.00-14.00 – акция «Книга в дар»;
10.00-11.00, 16.00-17.00 – акция «Счастливый билет»;
10.00-17.00 – мастер-класс «HandMade».
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
15.00-19.00 – мобильное кафе «Чашка кофе»;
12.00-13.00 – «Каша – мать наша» (полевая кухня);
10.00-12.00, 14.00-16.00 – чайный стол «Пей чай – здоровье получай»;
11.00 и 16.00 – мороженое в подарок;
10.00-17.00 – «Кухня народов мира» (продажа шашлыков, блинов и т.д.).
ТОРГОВЛЯ
10.00-17.00 –ярмарка плодово – овощной продукции: «Бабушкина аптека», «Дары леса»,
«Бахча-сарай», «Дедушкин амбар» -мёд и консервация, «Натуральные напитки» - дегустация
натуральных соков, морсов, кваса. «Школьный базар»
СПЕКТАКЛЬ КЕМЕРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ 15.00-16.00

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
10.00-15.00 – мобильное кафе «Чашка кофе»;
12.00-13.00 – «Каша – мать наша» (полевая кухня);
10.00-12.00, 14.00-16.00 – чайный стол
«Пей чай – здоровье получай»;
11.00 и 16.00 – мороженое в подарок;
10.00-17.00 – «Кухня народов мира» (продажа шашлыков, блинов и т.д.).
ТОРГОВЛЯ
10.00-17.00 – IKEA-доставка;
10.00-17.00 – выставка-ярмарка плодово–овощной продукции:
«Бабушкина аптека» , «Дары леса», «Бахча-сарай»;
«Дедушкин амбар» - мёд и консервация.
«Натуральные напитки» - натуральные соки, морсы, наливки и квас.
«Школьный базар»

Границы избирательных участков
Избирательный участок №327
Местонахождение участковой избирательной комиссии
(уик) и помещения для голосования – гимназия №42,
ул. Щегловская, 2, тел. 34-64-52.
В границы избирательного участка входит б-р Осенний
(четная сторона).
Избирательный участок №1743
Местонахождение уик и помещения для голосования –
гимназия №42, ул. Щегловская, 2, тел. 34-64-53.
В границы избирательного участка входит
пр-т Весенний (дома с №1 по №12), улицы Заповедная,

Изумрудная (дома с №1 по №25), Лазурная, Медовая,
Молодежная (четная сторона – дома с №2 по №14,
нечетная сторона – дома с №1 по №5),
Окружная (дома с №1 по №30), Парковая, Утренняя,
Щегловская (дома с №1 по №31).
Избирательный участок №1723
Местонахождение уик и помещения для голосования –
школа №85, пр. В.В. Михайлова, 5, тел. 90-15-27.
В границы избирательного участка входит
б-р Кедровый (дома с №1 по №18), улица Окружная
(дом №32).

Избирательный участок №1724
Местонахождение уик и помещения для голосования –
школа №85, пр. В.В. Михайлова, 5, тел. 90-15-26.
В границы избирательного участка входит
б-р Осенний (нечетная cторона); улицы Академическая,
Академика Чихачева, Благодатная, Добрая, Жемчужная, Изумрудная (дома с №26 по №79), Красивая,
профессора Кожевина, Молодежная (нечетная сторона – дома с №7 по №17, четная сторона – дома с №16
по №64), Рассветная, Уютная, Щегловская (дома с №32
по №63), Янтарная.
Материалы предоставлены ТУ ж/р Лесная Поляна

Как дети написали книгу
«Дружба поросят», «Защитник – шмель», «Берлога медвежонка», «Хитрый паучок Кеша», «Смелая
пчела», «Друг мишутка», «Дружба весной», «Снеговик» – такие совместные сказки придумали дети
средней группы «Звонкие колокольчики».

В

се работы мы собрали в одну книгу под названием «Наши сказки». Теперь она хранится в книжном уголке группы и пользуется большим интересом у детей. Каждая сказка была инсценирована. Дети,
отождествляя себя с героями, извлекали урок. В таких
случаях сказка оказывает терапевтическое воздействие.
Терапевтические сказки являются хорошим способом расслабить и успокоить ребенка, особенно перед
сном. В расслабленном состоянии мозг чувствителен

6+

к информации. Поэтому она обязательно должна нести
позитивный заряд.
Сказка может стать способом совместной работы
взрослого и ребенка. Например, они могут вместе подбирать игрушки и атрибуты. Чтобы совместная сказка
имела воспитательный или коррекционный эффект,
взрослому необходимо задавать последовательность
сюжета и соблюдать правила сочинения.
Творческая деятельность и воображение детей находятся в прямой зависимости от богатства и разнообразия
пережитого опыта. Более того, рассказы и сказки вселяют
в ребенка надежду. Согласитесь, это чрезвычайно важно.
Наталья Мороз,
воспитатель детского сада «Лесная сказка»,
фото из архива детского сада

«Наша Лесная Поляна» №92. Учредитель, издатель – К.Т. Капустина. Адрес редакции, издателя: 634021, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 12, кв. 17. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 42–00875 от 13 февраля 2017 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области. Главный редактор К.Т. Капустина. 8–999–495–90–36, эл. адрес nlp42@yandex.ru. Номер подписан в печать 29.08.2018 г.
Время подписания в печать по графику и фактически в 18.00. Дата выхода в свет 05.09.2018. Тираж 6000 экз. Распространяется бесплатно. Запрещено использование оригинал-макета издания без согласования с редакцией. Отпечатано в типографии ООО «Офсет»,
г. Кемерово, ул. Пролетарская, 9, тел 34-96-41. Выражаем особую благодарность за помощь в выпуске газеты АСО «Промстрой», лично Б.С. Горобцову и А.В. Савостьянову.

8 РЕКЛАМА
m|
 

    

ǜǺǰǴǾǱǷǴǰǺǽǾǬǮȈǾǱǼǱǭǱǹǶǿǼǬǰǺǽǾȈ²
ǻǼǱǰǺǽǾǬǮȈǾǱǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈǳǬǹǴǸǬǾȈǽȋ
ǽǻǺǼǾǺǸǑǽǷǴǮȇǹǱǳǹǬǱǾǱǶǬǶǺǵǮǴǰ
ǽǻǺǼǾǬǮȇǭǼǬǾȈ²ǺǭǼǬǾǴǾǱǮǹǴǸǬǹǴǱ

ǹǬǝǍǑǖǟǐǚ
ǓǬǹǴǸǬǾȈǽȋǸǺǯǿǾǴǰǱǮǺȃǶǴǴǸǬǷȈȃǴǶǴ
ǖǟǐǚ ² ȉǾǺ ǿǮǷǱȃǱǹǴǱ ȀǴǷǺǽǺȀǴȋ Ǵ ǽǻǺǼǾ
ǣǱǼǱǳ ǿȃǱǹǴǱ ǖǟǐǚ Ǹȇ ǽǾǼǱǸǴǸǽȋ ǽǾǬǾȈ ǽǴǷȈǹȇǸǴ
ǰǿȄǺǵǴǾǱǷǺǸǻǼǴǺǭȅǴǾȈǽȋǶǶǿǷȈǾǿǼǱǼǬǳǮǴǾȈǽǮǺǴ
ǴǹǾǱǷǷǱǶǾǿǬǷȈǹȇǱǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾǴǮǺǽǻǴǾǬǾȈǷǴȃǹǺǽǾȈǴ
ǮǹǱǽǾǴǽǮǺǵǮǶǷǬǰǮǼǬǳǮǴǾǴǱǺǭȅǱǽǾǮǬ
ǝǺǼǱǮǹǺǮǬǾǱǷȈǹȇǵ ǽǱǳǺǹ  ²  ǯǯ ǰǷȋ ǶǷǿǭǬ ©ǠǴǹǴǽǾª ǭȇǷ
ǿǽǻǱȄǹȇǸǹǬȄǴǽǻǺǼǾǽǸǱǹȇȋǮǷȋȊǾǽȋǰǱǵǽǾǮǿȊȅǴǸǴǻǺǭǱǰǴǾǱǷȋǸǴ
Ǵ ǻǼǴǳǱǼǬǸǴ ǣǱǸǻǴǺǹǬǾǬ Ǵ ǛǱǼǮǱǹǽǾǮǬ ǝǴǭǴǼǽǶǺǯǺ ȀǱǰǱǼǬǷȈǹǺǯǺ
ǺǶǼǿǯǬ ǼǬǳǷǴȃǹȇȁ ǸǱǲǼǱǯǴǺǹǬǷȈǹȇȁ Ǵ ǮǽǱǼǺǽǽǴǵǽǶǴȁ ǾǿǼǹǴǼǺǮ
ǬǾǬǶǲǱǛǱǼǮǱǹǽǾǮǬǜǺǽǽǴǴǻǺǖǟǐǚ

ǞǼǱǹǱǼǽǶǺǸǿ ǽǺǽǾǬǮǿ ǶǷǿǭǬ ǳǬ ǻǼǺȄǱǰȄǴǵ ǯǺǰ ǿǰǬǷǺǽȈ ǮǺǽǻǴǾǬǾȈ Ǽȋǰ
ǽǴǷȈǹȇȁ ǽǻǺǼǾǽǸǱǹǺǮ ǶǺǾǺǼȇǱ ǶǬǶ Ǹȇ ǮǱǼǴǸ Ǯ ǾǱǶǿȅǱǸ ǽǱǳǺǹǱ
ǽǸǺǯǿǾ ǻǼǱǾǱǹǰǺǮǬǾȈ ǹǬ ǽǬǸȇǱ ǮȇǽǺǶǴǱ ǸǱǽǾǬ Ǯ ǽǺǼǱǮǹǺǮǬǹǴȋȁ
ǷȊǭǺǯǺ ǿǼǺǮǹȋ ǎ ǻǷǬǹǬȁ ǶǷǿǭǬ ² ǻǺǰǯǺǾǺǮǴǾȈ ǽǻǺǼǾǽǸǱǹǺǮ Ƕ ǿȃǬǽǾǴȊ
ǮǛǱǼǮǱǹǽǾǮǱǸǴǼǬǻǺǖǟǐǚǶǺǾǺǼȇǵǶǬǶǻǼǬǮǴǷǺǻǼǺǮǺǰǴǾǽȋǮǫǻǺǹǴǴ

ǍǺǷǱǱǻǺǰǼǺǭǹǿȊ
ǴǹȀǺǼǸǬȂǴȊǺǮǴǰǱ
ǽǻǺǼǾǬǖǟǐǚǴǽǶ©ǠǴǹǴǽǾª
ǸǺǲǹǺǿǳǹǬǾȈǮǯǬǳǱǾǱ
©ǙǬȄǬǗǱǽǹǬȋǻǺǷȋǹǬª
ȱǺǾ
ǴǷǴǹǬǽǬǵǾǱZZZNXGRUX
ǞǼǱǹǴǼǺǮǶǴǻǼǺȁǺǰȋǾǮȄǶǺǷǱȱ ǻǼǘǴȁǬǵǷǺǮǬ ǮǯǴǸǹǬǳǴǴȱ ǿǷǥǱǯǷǺǮǽǶǬȋ 

ǞǱǷ

