
НАШИ НОВОСТИ

С Новым годом, Лесная поляна!
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В канун самого волшебного праздника – Нового года – в парке «Лесная сказка» был открыт снежный городок

Украшение подъездов - 
одна из главных тради-
ций нашего района 2
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Ежемесячное
издание

города-спутника 
Лесная поляна

Лесная
наша

поляна

Снегурочка играет с детворой в «Ух, заморожу!»

26 декабря взрослых и де-
тей ждали Дед Мороз со Сне-
гурочкой, веселые снеговики и 
щедрые подарки. В конце года 
принято подводить итоги кон-
курсов. Поэтому сотрудники ТУ 
ж/р Лесная поляна вручили по-
дарки и дипломы победителям 
и участникам новогодних затей. 

«Сегодня, в преддверии на-
шего самого любимого празд-
ника – Нового года, мы собра-
лись на новой площадке в на-
шем новом парке, чтобы торже-
ственно открыть снежный го-
родок, – выступил перед жите-

лями нашего района Юрий Ко-
валев, начальник ТУ ж/р Лес-
ная поляна. – Он будет стано-
виться краше и лучше. Мы вас 
приглашаем сюда каждый вечер 
и в выходные дни. Будет рабо-
тать каток, будет работать про-
кат, будет стоять большой пави-
льон «Сибирские блины». С но-
вым годом! Счастья вам в Но-
вом году! Всего доброго!»

Вечер выдался щедрым на 
подарки, как и положено перед 
Новым годом. Итоги подвели 
сразу у трех конкурсов. 

В конкурсе рисунков «Сим-

вол года – змея» награждение 
проходило по двум возрастным 
категориям: от 5 до 8 лет и от 11 
до 17 лет.

В номинации от 5 до 8 лет 
дипломы участников получили:
3 место – Матвей Кузьмин, Лера 
Лазуткина, Данила Лянг, Аня 
Никоненкова,
2 место – Елизавета Ступаренко,
1 место – Кирилл Лазуткин и 
Полина Водопьянова.

В номинации от 11 до 17 лет:
3 место – Аня Жалнина, Лев 
Ступаренко, Миша Кузьмин,
2 место – Валерия Ступаренко,

1 место – Ирина Фензель и По-
лина Гуцал.

Следующими были подве-
дены итоги конкурса «Подарок 
для елки». В нем жители уча-
ствовали целыми семьями. Ди-
пломы победителей получили:

семья Ступаренко, семья Не-
чаевых, семья Гуцал, Аня Жал-
нина, Михаил Московский, 
Илья Сяглов.

Главной интригой вечера 
стали результаты конкурса «На 
пороге Новый год» среди укра-
шенных подъездов. 

Впервые в нем приняли уча-

стие жители жилого комплекса 
«Лесная сказка» – ул. Окружная, 
28, подъезд 11. Ее жителям был 
вручен диплом участника. При-
зовые места разделились следу-
ющим образом:
3 место – пр. Весенний дом 1, 
подъезд 1 и ул. Молодежная, 
дом 7,
2 место – ул. Молодежная, д. 17,
1 место – ул. Молодежная, д. 15, 
подъезд 1. 

Завершился вечер празднич-
ным фейерверком под веселые 
поздравления жителей «С но-
вым годом!»
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ПО  ИТОГАМ  2012 ГОДА  В  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЕ  ЖИВЕТ  19 МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ

Ф
О
Т
О

 С
Е
Р
Г
Е
Я

 К
А
П
У
С
Т
И
Н
А

ВЕСТНИК ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

ФОТОФАКТ

Л
П

 В
 Ц
И
Ф
Р
А
Х

АФИША
3 января в парке «Лесная сказка» – игровая 

программа «В гостях у сказки»,
6 января в парке «Лесная сказка» – конкурс-

ная программа «Рождественская история»,
16 января в гимназии №42 – торжественное 

мероприятие, посвящённое празднованию 70-ле-
тия Кемеровской области, «Мы – дети родного 
Кузбасса»,

в течение месяца – акция «Бумажный кора-
блик добра».

Каждый год в канун 
Нового года в Лесной по-
ляне проходит конкурс 
на самый красивый подъ-
езд. В этом году заявки на 
участие в конкурсе подали 
жители пяти подъездов. 
Среди них как старожилы 
с улицы Молодежная, так 
и новоселы с проспекта 
Весенний. О том, как про-
ходит процесс украшения 
в их подъезде рассказала 
Екатерина Лобачева, жи-
тельница дома 15, ул. Мо-
лодежная:

– Предновогоднее на-
строение царит в Лесной 
поляне. Бумажными сне-
жинками и узорами  по-
крылись стекла, засверка-
ли гирляндами окна, ми-
шура и игрушки в подъ-
ездах. Украшение подъездов и 
проведение конкурса на лучшее 
украшение стало уже традици-
ей. С тех пор как мы переехали 
в Лесную поляну наряжаем ёл-
ку два раза, одну – семьей дома, 
другую – с соседями в подъез-
де. Украшение подъезда для нас 
означает начало праздника. Вме-
сте с соседями дружной компа-
нией придумываем идеи, укра-
шаем стены и люстры дождиком 
и мишурой, общаемся. Дети по-

могают, вешают игрушки на ёл-
ку и загадывают желания. Каж-
дый хочет внести свой вклад в 
общее дело. У нас есть свои ма-
ленькие традиции – каждый год 
мы рядом с ёлкой ставим «ящик 
пожеланий», туда мы сбрасыва-
ем поздравительные письма  и 
открытки  для наших соседей, а 
дед Мороз их потом разносит.  
Вот такая замечательная тради-
ция – создавать  атмосферу вол-
шебства и праздника на все но-
вогодние выходные. 

В ожидании чудес  
И маленькие, и взрослые 

жители Лесной поляны каж-
дую зиму любуются снежны-
ми скульптурами, живущи-
ми на улице Щегловская. «Да, 
народ говорит: «Мы ждем», – 
улыбается Ирина Геннадьев-
на Трапезникова, автор скуль-
птур. – В этом году внуки про-
сили сделать героев мульти-
ка «33 попугая». Я очень дол-
го сомневалась, долго думала, 
как их вылепить? Слон с боль-
шими ушами для меня вообще 
был непреодолимым препят-
ствием. В итоге мы нашли про-
волоку, обтянули тканью – по-
лучился каркас. И тогда уже 
сверху лепили». С каждым го-
дом композиции становятся 
все сложнее и сложнее. Благо-

даря стараниям Ирины Генна-
дьевны в Лесной поляне жи-
ли и драконы, и смешарики. В 
этом году ее работы участву-

ют в конкурсе «Снежный вальс 
города». Мы желаем ей побе-
ды в конкурсе и неиссякаемого 
вдохновения!

Сказка своими руками

Ф
О
Т
О

 С
Е
Р
Г
Е
Я

 К
А
П
У
С
Т
И
Н
А

В канун Нового года дети и родители детского сада «Сказочная страна» приняли участие 
в выставке «Зимняя сказка». «Мы дали родителям и детям задание – создать новогодний 
образ, – рассказывает Екатерина Кондратьева, педагог дополнительного образования 
детского сада. – Родители с радостью откликнулись».

30 декабря – выдача инвентаря до 20.00,
31 декабря, 1 января – выходные,
2 – 8 января – с 11.00 до 23.00,  выдача инвентаря 
до 22.00,
с 9 января по общему графику:
понедельник – выходной,
вторник – пятница с 17.00 до 23.00,
суббота, воскресенье 11.00 до 23.00

Расписание работы Спортграда:

Количество 
жителей – около 
4000 человек.
Число 
новорожденных 
леснополянцев – 77 
малышей.
Многодетные 
семьи – 19.
Пенсионеры – 130 
человек. 

20 декабря прошло расши-
ренное заседание Обществен-
ного совета в Лесной поля-
не. Помимо членов совета на 
нем присутствовал кандидат в 
меры города Кемерово Вале-
рий Константинович Ермаков. 
Жителей нашего района вол-
новало его отношение к Лес-
ной поляне. Вот что сказал Ва-
лерий Константинович:

– Чем больше жителей бу-
дет беспокоиться, чтобы здесь 
было чисто, чтобы безопас-
ность была соблюдена, тем 
спокойнее и комфортнее бу-
дет жить. Тогда за своего ре-
бенка не страшно – как он вы-
шел, за бабушку не страшно – 
если она выйдет на скамеечке 
посидеть. Задача администра-
ции – снять все препоны, от-
ладить работу так, чтобы все, 

кто работает на благо города, 
слышали, понимали друг дру-
га и действовали сообща. Тог-
да всем будет интересно. Это 
должно быть что-то особое, 
это статус должен быть осо-
бый. Да, допустим, где-то на-
ши законы буксуют, отста-
ют. Но надо, чтобы в созна-
нии это укоренялось: вот так 
надо жить. Вот так надо отно-
ситься друг другу. Улыбать-
ся. Когда люди будут общать-
ся, тогда и будет сообщество. 
Когда на каждом окне будет 
висеть «С новым годом». Се-
годня проезжаю – у кого-
то елочки наряженные сто-
ят, гирлянды сверкают. Что 
на душе, кроме радости и ува-
жения к этому человеку? А от 
каждой улыбки на душе те-
плее. 

Должен быть особый статус
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 ПРОХОДИТ  НАБОР  ДЕТЕЙ  НА  ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЫЖНЫХ  ГОНОК

ДАША  К АПУС ТИНА

Атрибутика празднования 
Нового года неразрывно свя-
зана с мандаринами, шампан-
ским и… праздничным салю-
том. Напомним, что согласно 
действующему законодатель-
ству, запрещено проведение 
фейерверков на крышах, балко-
нах, лоджиях и выступающих 
частях зданий фасадов и соору-
жений. Впереди еще несколько 
предпраздничных дней, а мно-
гие жители уже выражают обе-
спокоенность по поводу фей-
ерверков. И тому есть весомые 
причины:

В Лесной поляне много 
малышей. Наверняка в 

Новогоднюю ночь они будут 
сладко спать. Но грохот 
праздничного фейерверка под 
окнами может нарушить их 
некрепкий сон.

Запуск фейерверков связан 
с опасностью возникновения 
пожаров. 

Чтобы не причинять дис-
комфорт своим соседям и не 
создавать опасных ситуаций, 
Вы можете устроить фейерверк 
на специально выделенной 
площадке. ТУ ж/р Лесная по-
ляна предлагает для этого пло-
щадку для разворота автобусов 
напротив дома №17 по ул. Мо-
лодежная. 

Место для фейерверка

Данные предоставлены ТУ ж/р Лесная поляна

Расписание автобуса № 173

В прошлом номере мы объявляли 
конкурс рисунков «Дед Мороз в Лес-
ной поляне». В качестве жюри, а так-
же спонсора конкурса, выступила фо-
тостудия Ольги и Александра Решет-
никовых. Решено было наградить ав-
торов трех рисунков. Поздравляем 
юных художников Лесной поляны:

Арину Лобачеву, 2 месяца,
Дарью Капустину, 5 лет,
Андрея Дементьева, 9 лет.

Все победители получат в подарок 
бесплатную фотосессию. 

 Двадцать первого декабря, 
во время так называемого «кон-
ца света», в гимназии прошел 
отчетный новогодний концерт. 
В нем приняли участие учащие-
ся Культурно-образовательного 
центра различных отделений: 
хореографического, музыкаль-
ного, вокального и театрально-
го. В итоге получилась неболь-
шая новогодняя сказка со сне-
жинками, песнями и стихами.

К этому концерту мы гото-
вились довольно долго, а вместе 
с нами  и педагоги, и родители. 
Открылось все таинственным и 
сказочно красивым танцем сне-
жинок, продолжилось замеча-
тельными песнями про все хо-
рошее, а закончилось финаль-
ным выходом всех участников и 
прекрасной новогодней песней 
«Пока часы двенадцать бьют». 

Самым интересным мне по-
казалось само выступление. 
Вот ты стоишь перед выходом 
на сцену за кулисами, ждешь 
своей очереди – аж руки дро-
жат – и наступает этот волшеб-
ный момент! Тебя приглашают 

на сцену – выходишь и пыта-
ешься дрожащими руками или 
голосом сыграть  или спеть за-
ветный мотив, а перед тобой 
зал и все смотрят на тебя.…  Так 
страшно!  Но именно такие тре-
нировки перед публикой по-
могут мне не бояться толпы и 
стать успешнее потом, во взрос-
лой жизни. 

Мне понравились все высту-
пления. Но из тех номеров, ко-
торые я видела, мне больше все-
го запомнилась песня про ко-
сички в исполнении Ивана Ху-
дяшова, как чувственно он 
ее пел! В общем, мне концерт 
очень понравился!

Дарья Кириллова, 5 «В» класс

 «Пока часы двенадцать бьют» 
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 В школе работают тренеры и 
специалисты, ранее успешно высту-
павшие за Кемеровскую область и 
Российскую Федерацию на сорев-
нованиях международного уровня:
Пичугин Максим  Борисович – 
тренер-преподаватель, МСМК по 
лыжным гонкам, многократный 
победитель и призер чемпионатов 
России, победитель этапов Кубка 
мира, участник олимпийских игр в 
г.Нагано (Япония), 1998г., победи-
тель и призер первенств и чемпио-
натов СССР и России.
Лиханова Екатерина Николаев-
на – инструктор-методист, МСМК 
по лыжным гонкам, участница чем-

пионата мира по лыжным гонкам 
2003 года, победитель суточной 
гонки г. Андало (Италия), 1995г., 
многократный победитель и призер 
международных и всероссийских 
соревнований.
Вакулич Михаил Михайлович – 
тренер-преподаватель,  МСМК по 
лыжным гонкам, неоднократный  
победитель и призер всероссийских 
соревнований, бронзовый призер 
Чемпионата России на сверхдлин-
ные дистанции (70 км). 
Укрепление здоровья

Лыжные гонки – это самый до-
ступный вид семейного отдыха из 
зимних видов спорта в Сибири, не 

требующий больших финансовых 
затрат. При ходьбе на лыжах задей-
ствованы практически  все груп-
пы мышц, развивается опорно-
двигательный аппарат, сердечно-
сосудистая и дыхательная система, 
что является  ключевыми фактора-
ми здоровья. К тому же это носит 
общеукрепляющий характер: повы-
шает работоспособность, улучшает 
эмоциональный фон, положитель-
но влияет на умственную работо-
способность.

В летний период спортсме-
ны играют в футбол, волейбол, за-
нимаются велоспортом, плавани-
ем и легкой атлетикой. Напомина-
ем, что занятия в Лесной поляне ве-
дет Станислав Валерьевич Вяткин, 
тренер-преподаватель.  Продолжа-
ется набор детей от 8 лет на отделе-
ние лыжных гонок. Информацию 
можно уточнить по тел. 37–85–52, 
8–904–90–98–88.

Материалы предоставлены ГО-
УДОД «ОСДЮСШОР по лыжному 
спорту»

Спортивная школа олимпийского резерва
Воспитывает чемпионов в нашем городе с 2006-го года. 
Ее специалисты организуют спортивные мероприятия 
всероссийского и областного масштаба: «Лыжня России», 
чемпионат Сибирского федерального округа, первенство 
Сибирского федерального округа, чемпионат и первенства 
Кемеровской области. С прошлого месяца филиал ГОУДОД 
«ОСДЮСШОР по лыжному спорту» открыт и в Лесной 
поляне. 

Щедрые подарки 

НАШ КОНКУРС
АРИНА  ЛОБАЧЕВА

АНДРЕЙ  ДЕМЕНТЬЕВ

30 декабря 2012 года работа пассажирского транспорта 
будет организована по расписанию субботнего дня, 31 декабря 
по расписанию воскресного дня (без маршрута № 171э).

1 января 2013 года до ж.р. Лесная Поляна будет организо-
вана работа автобусов по маршруту № 172э с отменой некото-
рых рейсов.

время отправления автобусов от д.п. Центральный 7-40, 8-40, 
10-40, 11-25, 11-45, 12-25, 12-45, 13-25, 14-25, 14-55, 15-55, 16-40, 
17-00, 17-40, 18-00, 19-40, 20-40, 21-40, 22-40.

время отправления автобусов из ж.р. Лесная Поляна 7-10, 
8-10, 9-10, 11-10, 11-55, 12-15, 12-55, 13-15, 13-55, 14-55, 15-25, 16-
25, 17-10, 17-30, 18-10, 18-30, 20-10, 21-10, 22-10, 23-10 ук (до ДК 
Шахтеров).

Со 2 по 8 января 2013 года будет организована работа ав-
тобусов по маршрутам:

№ 170э «ж.д. Вокзал – ж.р. Лесная Поляна» - без изменений.
№ 172э «д.п. Центральный – ж.р. Лесная Поляна»:
от д.п. Центральный 6-30, 7-40, 8-40, 10-40, 11-25, 11-45, 12-

25, 12-45, 13-25, 14-25, 14-55, 15-55, 16-40, 17-00, 17-40, 18-00, 19-
40, 20-40, 21-40, 22-40.

из ж.р. Лесная Поляна 6-00, 7-10, 8-10, 9-10, 11-10, 11-55, 12-15, 
12-55, 13-15, 13-55, 14-55, 15-25, 16-25, 17-10, 17-30, 18-10, 18-30, 
20-10, 21-10, 22-10, 23-10 ук (до ДК Шахтеров).

С 9 января 2013 года пассажирский транспорт будет рабо-
тать по расписанию буднего дня.

ТРАНСПОРТ

Иван Худяшов выступает на новогоднем концерте.
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 В  ЭТОМ  ГОДУ  В  ЛЕСНОЙ  ПОЛЯНЕ  СТАЛО  НА  77 МАЛЫШЕЙ  БОЛЬШЕ

Укрыт ли проспект Ве-
сенний снежным оде-
ялом или же ковром 
цветущих клумб, он 

всегда полон жителей Лес-
ной поляны. Веселая детвора 
играет в пушистых сугробах, а 
взрослые степенно гуляют по 
пешеходным дорожкам. Жизнь 
в Лесной поляне продолжает-
ся. Если в прошлом году в рай-
оне стало на 56 маленьких лес-
нополянцев больше, то в этом 
году – уже на 77. 
Благодаря по-
стоянному раз-
витию жилого 
района, проду-
манной инфра-
структуре и пре-
красной эколо-
гии жители Лес-
ной поляны мо-
гут смело пла-
нировать по-
полнение семьи. 
В то же время 
город-спутник 
растет с каж-
дым годом. Все-
го за четыре го-
да строитель-
ства было введе-
но в эксплуата-
цию 190 тыс. кв. 
м жилья, в том 
числе и в тре-
тьем микрорай-
оне. В следую-
щем году тем-
пы строитель-
ства сохранят-
ся – планирует-
ся возведение 
еще 45 тыс. кв. м. 
Всего же в Лес-
ной поляне бу-
дет построено 
больше миллио-
на кв. м для 35 тысяч жителей.

Каковы итоги уходящего 
года?

Стабильно растет население 
Лесной поляны. По данным 
АСО «Промстрой» в этом го-
ду количество жителей – око-
ло четырех тысяч человек. Со-
ответственно продолжается 
и развитие жилого района. В 
этом году введен в эксплуата-
цию садик на 240 мест с бас-
сейном и современными игро-
выми площадками. А в канун 
дня рождения жилого района 
был открыт тематический парк 
«Лесная сказка». В его центре 
раскинулся искусственный во-
доем, окруженный холмами, 
лесенками и разбегающими-
ся тропками. Проектировщи-
ки подошли к созданию парка с 
душой: здесь даже плитка соз-
дает хорошее настроение, пе-
реливаясь разными цветами. 

В этом году парк станет цен-
тральной площадкой праздно-
вания Нового года. В нем по-
строен снежный городок, уста-
новлена елка и большая горка 
для детворы.

Завершение строитель-
ства жилого комплекса «Лес-
ная сказка» также намече-
но на 2012 год. В будущем го-
ду в нем будет завершено бла-
гоустройство внутренних дво-
ров. Но строительство перво-

го микрорай-
она на этом не 
закончится. 
Впереди даль-
нейшее разви-
тие индивиду-
ального сек-
тора. Что ка-
сается много-
квартирного 
жилья, в сле-
дующем го-
ду будет ве-
стись актив-
ное строи-
тельство в 
третьем ми-
крорайоне.

Что ждет 
Лесную 
поляну в 
следующем 
году?

Сердцем 
первого ми-
крорайона по 
праву счи-
тается про-
спект Весен-
ний. Как мы 
уже писа-
ли, его про-
должением 
станет Осен-

ний буль-
вар в третьем микрорайоне. 
Прогулочно-парковая терри-
тория с детскими игровыми 
площадками, со скамеечками 
для отдыха и элементами ма-
лых архитектурных форм рас-
кинется на 1,5 км. Ее завер-
шением станет каскад прудов. 
Уже в следующем году пла-
нируется создать первые 240 
метров Осеннего бульвара, а 
в конце него – разбить пер-
вое искусственное озеро. Воз-
ле озера можно будет не толь-
ко отдохнуть, присев на ска-
мейку, но и укрепить свое здо-
ровье, заглянув на откры-
тую спортивную площадку. 
Все это будет создано в рам-
ках концепции рекреационно-
туристского направления в 
Лесной поляне. Напомним, что 
в прошлом году в рамках дан-
ного направления был зало-
жен парк детства за храмом-
часовней им. св. Матроны 

Московской. Сейчас в АСО 
«Промстрой» готовят проект 
дальнейшего развития парка. 

Еще одна отличительная 
черта нашего района – вы-
сокий уровень рождаемости. 
Дальнейшее развитие района 
предусмотрено с учетом этой 
особенности. В рамках город-
ских и областных программ 
намечено строительство еще 
одного детского сада на 240 
мест во втором микрорайо-
не. Таким образом, детское об-
разовательное учреждение бу-
дет находиться в непосред-
ственной близости к перво-
му микрорайону и в то же вре-
мя сможет принять ребятишек 
второго микрорайона. Учиты-

вая количество детей в Лес-
ной поляне, в третьем микро-
районе запланировано стро-
ительство детской поликли-
ники. Предполагается, что в 
перспективе ОВП «Сибирское 
здоровье» станет вести прием 

только взрослого населения 
жилого района. Что касается 
строительства взрослой поли-
клиники – она будет построе-
на, когда коли-
чество населе-
ния достигнет 
определенной 
численности.

Напротив 
третьего дет-
ского сада – 
через проспект 
Михайлова – 
запланировано 
строительство 
школы на 832 
учащихся. Та-
ким образом, 
и школа, и са-
дик станут от-
вечать потреб-
ностям жите-
лей первого и 
третьего ми-
крорайонов, а 
в перспективе 

– и второго ми-
крорайона.

В рамках 
развития тре-
тьего микро-
района пред-
усмотре-
но окончание 
строительства 
пожарного де-
по и его ввод в эксплуатацию. 
Кроме того, в настоящее время 
специалистами Кемеровского 
государственного университе-
та по договору с администра-
цией разрабатывается концеп-
ция будущего зоопарка. С кон-
цепцией планируется ознако-
мить общественность города, 
после чего начнется его про-
ектирование. Продолжается 
развитие малого бизнеса в на-
шем районе: открыта долго-
жданная аптека, сразу два цен-
тра ландшафтного дизайна, 
кофейня, хозяйственный ма-
газин, а также платный меди-
цинский центр. Продолжают 
свою работу отделение Сбер-
банка, пиццерия, супермарке-
ты продовольственных и хо-
зяйственных товаров, студия 
красоты и центр эстетической 

косметологии, а также не-
большие продуктовые магази-
ны. Идет отделка помещений 
коммерческого назначения 

по адресу про-
спект Весен-
ний, 6. В пер-
спективе будут 
открыты дру-
гие объекты 
сферы обслу-
живания. При-
ятно отметить, 
что Лесная по-
ляна остается 
достопримеча-
тельностью го-
рода Кемерово. 
Молодожены 
приезжают сю-
да на фотосес-
сии, паломни-
ки – помолить-
ся в храме-
часовне им. св. 
Матроны Мо-
сковской, а бу-
дущие жите-
ли – погулять 
по дорожкам 
проспекта Ве-
сенний и парка 
«Лесная сказ-
ка». Более того, 
в этом году в 
гимназии №42 

состоялся Чем-
пионат мира 2012 по быстрым 
шахматам, а предварил его ви-
зит в Лесную поляну Анатолия 
Карпова, двенадцатого чемпи-
она мира по шахматам, и Кир-
сана Илюмжинова, президен-
та Международной шахматной 
федерации. Жителям наше-
го района есть чем гордиться. 
Недаром к нам приезжают пе-
ренимать опыт из других горо-
дов. К примеру, Николай Ни-
колайчук, мер Томска, специ-
ально посетил Лесную поляну, 
разрабатывая пригород Том-
ска. А Алексей Леонов, знаме-
нитый космонавт, первым вы-
шедший в открытый космос, 
остался в восхищении: «Я не 
перестаю удивляться вашему 
району! Сегодня в России нет 
такого поселения как Лесная 
поляна!»

Территория успеха = территория жизни
С каждым годом Лесная поляна становится все 
краше и уютнее – словно талантливый художник 
прорисовывает все новые детали и образы на 
большом полотне. В этом году открыт тематический 
парк «Лесная сказка», завершено строительство 
жилого комплекса с одноименным названием. Но 
даже самых первых жителей района впечатлят 
замыслы на следующий год.

Николай Николайчук, 
мер Томска (№16 газеты 
«Наша Лесная Поляна»):
«Я считаю, что это один из 
самых успешных проектов 
в РФ. Потому что все заду-
манное  на начальном эта-
пе строительства выполня-
ется здесь очень четко. Де-
лается все для комфортного 
проживания людей в районе. 
И самое главное это то, что 
выдерживается комплекс-
ный подход и к строитель-
ству, и к эксплуатации, и к 
содержанию – все объеди-
няется таким понятием как 
качество жизни.

Алексей Леонов, 
знаменитый летчик-
космонавт, впервые вы-
шедший в открытый кос-
мос (№23 газеты):
«Я восхищен! Насколько 
здесь все продумано! Ме-
рой всех вещей является се-
мья и человек. Не перестаю 
удивляться вашему райо-
ну. Сегодня в России нет та-
кого поселения как Лесная 
поляна, нет такой школы, да 
и нет таких руководителей. 
Примите мой восторг, ра-
дость и восхищение!»Братья Запашные, 

известные дрессировщи-
ки (№24):
Этот городок стоит чаще по-
казывать на федеральных 
каналах! Возможно, тогда у 
чиновников будет пробуж-
даться желание что-то де-
лать. Я вижу здесь счастли-
вых людей. Вижу то, каким 
должна быть наша страна. 
Уверен, что молодые люди, 
которые здесь живут и учат-
ся, будут расти тем самым 
поколением, о котором мы 
сейчас мечтаем!»

Примерная схема застройки третьего микрорайона Лесной поляны. 
Схема предоставлена АСО «Промстрой».
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С верой в человека

 ВЫ  ПИШЕТЕ  СТИХИ  ИЛИ  ПРОЗУ? ЖДЕМ  ВАС  НА  ЛИТЕРАТУРНОЙ  СТРАНИЦЕ 
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Николай Николаевич 
человек неравнодуш-
ный. Говорит ли он о 
жизни в нашем рай-

оне, вспоминает ли свою рабо-
ту в органах внутренних дел 
или с подростками в Тебень-
ковке, рассказывает ли о зада-
чах ДНД (добровольной на-
родной дружины) – все это он 
пропускает через себя. Два го-
да как Николай Николаевич со-
стоит в Союзе Кузбасских пи-
сателей. На свои деньги он из-
дал две книги.  «Что интересно 
современному читателю? – рас-
суждает он. – Если в наше вре-
мя была стабильность и в обра-
зовании, и в получении профес-
сии, то сейчас такой стабильно-
сти нет. Это нервирует и моло-
дежь, и окружающих. Поэтому 
я выбрал такой путь – немного 
над современной действитель-
ностью посмеяться. А когда че-
ловек смеется, он проще и легче 
относится ко всему». Выработав 
свой стиль, что-то среднее меж-
ду Михаилом Зощенко и Васи-
лием Шукшиным, Николай Ни-
колаевич написал цикл расска-
зов. Они вышли в книге «И не 
святой» под псевдонимом Ни-
колай Булах. 

Памяти деда 
«Почему Булах? Это фами-

лия моего дедушки, которого 
расстреляли в 37-м году, – пояс-

няет Николай Ни-
колаевич. – Фами-
лия ушла из жиз-
ни, а я решил ее 
увековечить. Сы-
новья погибли 
на фронте. А что-
бы сохранить мою 
маму и младшего 
брата, сестра деда 
вывезла их из Но-
восибирской обла-
сти и убавила им 
фамилию. Таким 
образом, они из Булаховых ста-
ли Булахами. Обращался я в ар-
хивы. Документы не дают од-
нозначного отве-
та: то ли он в сен-
тябре был рас-
стрелян по реше-
нию тройки, то 
ли умер в 43-м го-
ду от цирроза пе-
чени. Но был та-
кой случай… Ма-
мин младший 
брат Алексей, который не до-
жил 10 дней до Победы, ехал на 
фронт. На полустанке он вышел 
и повстречал… отца. Брат пишет 
письмо домой: «Как папа, как 
доехал?» А папа не доехал. Вы-
ходит, что документы лгут». 

Дружинники в Лесной поляне
Общественным советом на-

шего района разрабатывается 
положение о работе доброволь-

ной народной дружины в Лес-
ной поляне. В свое время Ни-
колай Николаевич работал на-

чальником участ-
ковых инспекторов 
в УВД г. Кемерово. 
По долгу службы 
он хорошо знаком 
и с организацией 
подобного типа ра-
боты, и с необхо-
димостью соблю-
дать закон. Поэто-

му он решил доработать Устав 
ДНД. Планы намечены боль-
шие. Если поначалу шла речь 
только о патрулировании улиц, 
то теперь идет разговор о мас-
штабной работе с населением 
по правовым вопросам. Соблю-
дение правил парковки, запрет 
на распитие спиртных напит-
ков и курение в общественных 
местах, соблюдение действую-
щего законодательства в части 

правил проживания, выработ-
ка предложений по принятию 
дополнительных законов депу-
татами городского Совета – вот 
небольшой перечень намечен-
ной работы. «Мы стали пассив-
ными, – считает Николай Ни-
колаевич. – Не хотим соблю-
дать статьи Конституции. А на-
до просто жить и работать по 
законам. Давайте просто жить. 
Все вместе создавать наше об-
щество, идти вперед, не назад. 
Опуститесь на землю, почув-
ствуйте, как она пахнет, как ве-
тер дует, как солнышко светит, 
как ручей журчит и проникни-
тесь тем, что вы частица приро-
ды, мироздания. Тогда вы по-
любите себя, станете уважать 
себя и окружающих. Я призы-
ваю: давайте жить и работать, 
любить малую Родину. Ведь из 
нее складывается Родина. Об 
этом я и писал в своих книгах». 

В дом девятый этой ночью
Дед Мороз курьерской почтой
Чудеса свои прислал:
Нарядил подъезд, фонтан.

Приказал всем веселиться,
Не болеть, а исцелиться!
Шить костюмы, наряжаться,
Доброй сказки дожидаться!

Так, в квартире десять кошки,
Заскочили на окошко
И давай в снежки играть,
Внучку Аню забавлять!

У подъезда справа, слева,
Снежная пурга свистела.
И на свист пурги и вьюги,
Мчится тройка, рвёт подпруги!

И везёт в санях для всех:
Шутки, игры, детский смех.
В розвальнях на облучке –
Дед… в тулупе, в кушачке,
За спиною  дивные –
Богатыри былинные. 

А ещё чудные звери,
С вихрем вьюги прилетели.
Ёлку взяли в хоровод
И резвится весь народ!

А пузатый снеговик,
Неуклюж вроде на вид,
Пляски пляшет и поёт,
Детвору в кружок зовёт.

Белки прыгают по веткам,
Раздают подарки деткам.
Со Снегуркой Дед Мороз,
Выткали ковёр из роз!

Их на окнах разместили,
Красотой всех удивили.
Праздник сказкою зовёт,
Скоро, скоро Новый год!

2008 год.

Новый год
Николай Николаевич Игнатьев твердо 
уверен: судьба человека зависит от него 
самого. Каждый сам творец своей судьбы. 
Эту уверенность только укрепили 20 лет 
службы в МВД РФ, эту мысль он хочет 
донести до кемеровчан – через свои дела, 
через свои стихи и рассказы. Житель 
Лесной поляны уверен, что умные люди 
его услышат.

22 декабря Николай 
Николаевич и его дочь 
Мария Николаевна по-
лучили благодарствен-
ные письма от органи-
зационного комитета 
Международного ли-
тературного конкурса 
«Хрустальное перо». 

История с воронами не прошла 
для Сергевны незамеченной со 
стороны пернатой гвардии. Они 
кровно на нее обиделись и, ког-
да она работала без Николаича 
в огороде, старались чем-нибудь 
насолить. 

– Смотрите, люди добрые, это 
что такое?! – в очередной раз за-
вопила Сергевна.
Карен горделиво восседал на 

ближайшей пихте. Своей горде-
ливой осанкой он походил, по 
меньшей мере на Наполеона.

– Это кто же у меня весь горох 
повыдергал? – Николаич с доса-
ды плюнул.
Первый раз, когда вороны по-

вытаскивали ростки гороха из 
земли, он успел собрать все ро-
сточки, а прошедший после этого 
дождь уничтожил все следы их 
разбойного нападения. Сергев-
на в тот раз подумала, что у нее 
были плохие семена и пересея-
ла горох на второй круг. Но сей-
час следы вороньей агрессии бы-

ли налицо. 
– Это все твои гады! Вот сей-

час постреляю их всех! – она бро-
силась в дом, откуда появилась с 
ружьем.
В ворон она стреляла ярост-

но. Наверное, Анка-пулеметчица 
стреляла беляков с большей лю-
бовью, чем Сергевна ворон. Стре-
ляла она с детства метко. Корен-
ная таежница. На этот раз она со-
жгла четыре патрона, а вороны, 
как сидели на ветках, так и оста-
лись сидеть.

– Что за черт, ты чем зарядил 
патроны?

– Как чем, дробью на зайца.
– А чего эти гады как загово-

ренные сидят?
– Так ить, наверное, уже рука не 

та, да и глаз подводит.
– Вот я тебе покажу глаз, рука! 

– вытаскивая пыж из очередного 
патрона, кричала Сергевна. По-
сле нескольких попыток она ско-
вырнула пыж и в руке у нее ока-
зался только порох без дроби. – 
Тебе вороны дороже, нашел дру-
зей?! – от бессилия она уселась 
на ступеньке и заплакала. 
Николаич показал Карену ку-

лак, потом свистнул и поманил к 
себе. Карен плавно опустился на 
плечо.

– Ты зачем обидел Сергевну, ко-
чет ты бесхвостый? Ить пони-
маешь, что нехорошо делаешь. 
Она ведь вас не от злобы гоняла 
с огорода, а от непонимания ва-
шей природы и сущности.

– Расфилософствовался, еще 
расскажи им про любовь к жи-
вотным. Лучше бы приучил, что-
бы чужих кошек с грядок гоняли, 

– уже улыбаясь, проворчала Сер-
гевна. – Дай его мне, да не бой-
ся – не буду отворачивать ему го-
лову, будем мириться, – взяла во-
рона на руки и принялась гла-
дить, вороны на пихте одобри-
тельно загалдели. – Дай ему са-
ла, мир, значит, мир. Пошли, Ка-
ренушка, я тебе всех кошек со-
седских покажу, ты своим подру-
гам объясни, чтобы их не было на 
грядке. А ты, чего расселся, иди, 
наруби лап пихтовых, я снова го-
рох посажу, да лапами накрою, а 
то ты, наверное, еще кого-нибудь 
прикормил?
Николаич показал Карену язык 

и тот давай каркать:

– Сер-гев-на!
– Теперь я понимаю, почему у 

дрессировщиков Дуровых фа-
милия такая – от слова дура-
ки. Больше нечем было заняться, 
только как учить ворон.
Николаич спрятал улыбку и 

махнул рукой, вороны быстро 
расселись на крыше гаража. Он 
показал им два пальца и птицы 
начали наперебой каркать:

– Сер-гев-на, прости!
Сергевна от удивления разину-

ла рот:
– Ну, дела! – и пошла садить го-

рох.
Мир был восстановлен. Воро-

ны вместе с кошками важно по-
шагали вслед за ней. – Храни те-
бя господь, Сергевна, теперь 
ты под защитой матери приро-
ды! – произнес панегирик Нико-
лаич и отправился за лапником, 
предварительно насыпав ячме-
ня в карманы для белок и бурун-
дуков.

Июнь 2007 года.  
Николай Булах, 

книга «И не святой»

Горох

Николай Николаевич Игнатьев, житель Лесной поляны, не только 
пишет стихи и прозу, но и планирует работать в ДНД.
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 ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ  ПОМОГАЮТ  ПРЕОДОЛЕТЬ  СТРАХ  ОДИНОЧЕСТВА

С одной стороны, вроде 
бы и хорошо, что ребе-
нок будет ухаживать за 
собачкой или кошечкой, 

с другой стороны – не хочется 
лишних проблем и мусора в до-
ме. Как быть? Какую пользу мо-
гут принести домашние живот-
ные детям? Как не ошибиться в 
выборе животного? Попробуем 
разобраться вместе.

В чем плюсы?
Животные являются 

источником первых знаний о 
природе. 

Домашние питомцы 
помогают развитию сенсорики 
(восприятие формы, цвета, 
величины, запаха и т. д.). 

Любой зверек помогает 
развитию логического 
мышления. На основе 
представлений о животных 
дети учатся видеть связи и 
зависимости: киса мяукает у 
миски – голодная, хорек высоко 
подпрыгивает, гулит – хочет 
поиграть, затаился – охотится и 
т. д.

Ухаживая за животным, 
ребенок учится проявлять 
бережное и заботливое 

отношение к животному миру в 
целом.

В процессе воспитания 
питомца ребенок знакомится с 
несложными трудовыми 
операциями. Под руководством 
взрослых у него формируются 
элементарные навыки по уходу 
за животными. 

А еще домашние животные 
способны воспитывать детей! У 
кошек и собак очень развит 
материнский инстинкт. Они 
могут заботиться о вашем 
ребенке, как о своем 
собственном. Животные 
играют с детьми, выражают 
свое удовольствие или 
неодобрение их поступками, 
тем самым невольно 
воспитывают малышей. Собаки 
зачастую берут на себя роль 
няни и охранника. Очень часто 
уже взрослые, серьезные коты 
проявляют свои «дружеские» 
качества только тогда, когда в 
семье появляется маленький 
ребенок. Кошки защищают 
своих хозяев, если им вдруг 
грозит опасность. 

В последнее время занятия 
с привлечением домашних жи-
вотных нашли широкое приме-

нение в  детской и общесемей-
ной психотерапии.

Ребенку, страдающему от 
заикания как одного из прояв-
лений невроза, намного легче 
войти в контакт с животным, 
таким же маленьким, молчали-
вым и беззащитным, как он сам, 
и начать с ним общаться. 

Домашние животные 
помогают ребенку преодолеть 
страх одиночества в случаях 
временного отсутствия его 
родителей. 

Общение с домашними 
питомцами способствует 
развитию чувства привязанно-
сти к другим, способности к 
сопереживанию, к преодолению 
зависти по отношению к 
братьям и сестрам.

Гиперактивный малыш 
успокаивается, гладя кошку, 
собаку или хомячка, учится 
контролировать силу своих 
движений. 

Если приведенные выше 
факты убедили вас завести до-

машнего питомца, прежде всего, 
подумайте, для кого вы его при-
обретаете. Сможет ли ребенок 
ухаживать за ним, или вся за-
бота ляжет только на ваши пле-
чи? В любом случае ответствен-
ность за животное несут взрос-
лые.  В то же время ребенок 
должен понять, что животное 
становится полноправным чле-
ном семьи, с той лишь разницей, 
что не может выразить словами 
свои чувства и желания. 
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Каждый из нас помнит сказку про Карлсона, в 
которой Малыш мечтал о собаке. Ведь в отличие 
от игрушки животное откликается, бегает, играет, 
забирая часть тревог и напряжения у детей. В 
каждой семье наступает момент, когда дети просят 
подарить им домашнее животное. 

1.  3 – 4 года – это оптимальный 
возраст для приобретения домашнего 
животного. Для детей этого возраста 
подойдут аквариумные рыбки, птицы, 
морская свинка или кролик. Снача-
ла нужно показать животное ребенку, 
рассказать о его повадках, характер-
ных особенностях. Первое время ре-
бенок будет просто наблюдать за тем, 
как взрослые ухаживают за живно-
стью, затем постепенно следует при-
влекать его к уходу.

2. В возрасте 5 – 6 лет дети уже 
могут привлекаться к уходу за живот-
ными. Детям предоставляется боль-
шая самостоятельность, расширяют-
ся обязанности, но все приемы ухо-
да ребенок должен осуществлять под 
присмотром взрослых. Следует обра-
щать внимание на животных, за ко-
торыми дети ухаживают, на их пове-
дение и повадки. Для детей этого воз-
раста подойдут аквариумные рыбки, 
птицы, морская свинка, кролик, хомя-
чок, крыса.

3. В возрасте 7 – 8 лет ребенок 
может ухаживать за своим питомцем 
практически самостоятельно. Взрос-
лые должны подводить детей к пони-
манию того, что животным надо соз-
давать условия, близкие к природным, 
кормить животных – тем, что они 
едят в природе. Можно завести кошку 
или собаку, но полностью переклады-

вать уход за питомцем пока на ребен-
ка не стоит.

4. При выборе домашнего дру-
га можно ориентироваться на тем-
перамент ребенка. Например, флег-
матичному, спокойному ребенку ну-
жен зверек, с которым можно бы-
ло бы общаться с помощью звуков и 
прикосновений: морские свинки, хо-
мячки, мышки. С черепахами детям 
не очень интересно. Аквариум с рыб-
ками больше подойдет детям раци-
ональным, склонным к коллекцио-
нированию, знающим, чего хотят от 
жизни, а также беспокойным, легко-
возбудимым.

5. Если ребенок приносит с ули-
цы животное, не выбрасывайте его. 
Это может нанести психологическую 
травму, которая впоследствии проя-
вится в жестокости и бесчувственно-
сти, обращенными на других живот-
ных или даже на близких людей. Уста-
новите для ребенка и зверька «испы-
тательный срок», например, две не-
дели. В крайнем случае постарайтесь 
пристроить животное к другим лю-
дям или в приют. 

6. Агрессия по отношению к 
животным. Если это носит характер 
игры или эксперимента, надо объяс-
нить ребенку, что и животным, и да-
же крошечным букашкам может быть 

больно и страшно. Рассказывайте ре-
бенку, как прекрасен мир животных 
и насекомых, как они трудолюбивы, 
игривы, полезны. Хуже, если ребенок 
получает удовольствие от насилия. 
Возможно, за счет таких действий ре-
бенок пытается самоутвердиться, по-
тому что ощущает себя в семье зави-
симым и слабым. Унизить еще бо-
лее слабого – это единственный вы-
ход, который находит его агрессия. В 
этом случае вам надо начать с себя: 
проанализируйте, что неладно в ва-
ших отношениях с ребенком. 

7. Если у вас нет возможности и 
желания держать дома животное, обя-
зательно посещайте с ребенком зоо-
парк, читайте с ним книжки о живот-
ных и рассказывайте ему о них как 
можно больше. Покормите вместе с 
ним голубей или бездомных кошек, 
постарайтесь вызвать в нем уважение 
к животным, а не боязнь. Можно по-
сетить приют для бездомных живот-
ных, выбрать одного питомца и ино-
гда навещать его, кормить, ухаживать 
за ним и играть. 

Взвесьте все «за» и «против», но 
помните, что любящий, жалеющий, 
сочувствующий животным родитель 
вырастит подобного себе ребенка. А 
приобретение домашнего питомца 
для малыша будет ни с чем несравни-
мое счастье!

Наталья Сенина, 
педагог-психолог детского сада 

«Лесная сказка»НАШИ СОВЕТЫ



НОВОСТИ ГИМНАЗИИЛесная
Наша

поляна 7
Семейный фестиваль

НОЯБРЬСКИЕ  КАНИКУЛЫ  ГИМНАЗИСТЫ  ПРОВЕЛИ  В  ПЕКИНЕ

Оформление гимназии 
делится на две части. Пер-
вая – внешнее оформление. 
Классные коллективы стро-
ят снежный городок, кото-
рый включает в себя и гор-
ку, и ледовые скульптуры. 
Главная сложность здесь – 
договориться между собой. 
Именно согласованность 
помогает организовать рабо-
ту так, чтобы все были заня-
ты и в итоге получили результат. 

Вторая часть – это оформ-
ление самого здания гимназии. 
Классы соревнуются между со-
бой в проявлении выдумки и 
фантазии. Традиционно парал-
лельно проходят конкурсы. В 
прошлом году все придумывали 
необыкновенные елки. А в этом 

– снеговичков-лесовичков.
Задача была поставлена пе-

ред нами непростая – создать 
снеговика как произведение ак-
туального искусства. Отме-
чу, что в конкурсе приняли уча-
стие не только ученики млад-
шей и средней, но и старшей 
школы. Возможно, Вам это по-

кажется странным, ведь, на пер-
вый взгляд, создание снеговиков 

– занятие детское. В определен-
ной степени это правда. Но глав-
ное в этом конкурсе – само уча-
стие. Ученики и родители, вме-
сте собравшись и выразив свою 
точку зрения, выбирают одну, 
всем понравившуюся идею. А 
потом все вместе реализовыва-
ют задуманное. В дальнейшем 
возможно именно у этой заду-
манной и воплощенной в реаль-
ность идеи будет шанс получить 
приз зрительских симпатий и 
понять, что все вложенные ста-
рания не напрасны. 

Анастасия Бушуева, 7 «В»

Я считаю, что можно 
учиться и не скучать. В на-
шей гимназии можно не 
только ходить на уроки, но 
и принимать участие в  раз-
личных олимпиадах и в НО-
ОГЕНе. Но это только мое 
мнение. Что думают об этом 
другие, решила я узнать.

Отвечает Татьяна Вла-
димировна Гутова, учитель 
предмета «Окружающий 
мир»:
– Если ребятам учиться ин-
тересно, это приведет к хо-
рошему результату.

Отвечает Валерия Кук-
ченко, ученица 3 «В» класса:
– Я ездила на олимпиаду в 
Новосибирск. Участвовать 
в ней было интересно, но 
трудно, потому что многие 
задания были с «подвохом». 

Николай Коротин, уче-
ник 3 «В» класса:
- Да, и я ездил на олимпиаду 
в Новосибирск. Там я нау-
чился быть внимательным. 

Что ж, остается сделать 
вывод. Если учиться не скуч-
но, это обязательно прине-
сет пользу.

Анастасия Панчук, 3 «В»

Вот что мне рассказала одна 
Мама: «Это было неожиданно. 
Когда я открыла ящик, увидела 
это письмо. Кем написано пись-
мо – было неизвестно. Снача-
ла я даже немножко испугалась, 
а когда открыла письмо – стало 
все понятно, все переживания 
растворились, так как письмо 
написала любимая доченька с 
поздравлениями с Днем Матери 
и наилучшими пожеланиями!»

Вот удивительно! Кто же это 
придумал не просто поздравить 
маму, а отправить ей письмо по 
почте? Оказывается, что ребята 
из 2 «В» помогли всем желаю-
щим первоклассникам и второ-
классникам воплотить в жизнь 
эту замечательную идею. 

Сначала они собрали пись-
ма с адресами, а потом поехали 
на главный почтамт города, что-
бы отправить их. Там ребятам 
провели целую экскурсию. Ви-
ка Овчинникова, ученица 2 «В», 
рассказала: «Мне понравилось 
рассматривать разные помеще-
ния в здании главпочтамта». А 
Настя Потехина, ученица 2 «В», 
объяснила: «Письма и посылки 

бывают разные, их  нужно  пра-
вильно оформлять. Мы встреча-
лись с почтальонами, и узнали, 
какие у них есть специальные 
принадлежности для этого». Все 
письма ребят  были упакованы 
в конверты, подписаны адреса и 
адресаты, а потом еще и постав-
лены на них специальные печа-
ти. Кукченко Алена из 2 «В» со-
общила: «Интереснее всего было 
запечатывать письма в конвер-
ты и штамповать их, а еще – рас-
сматривать марки». 

Через день или два мамы 
прочитали самые заветные по-
здравления от своих детей в са-
мых настоящих почтовых кон-
вертах с марками и печатями! 

Вот какая получилась акция 
«Письмо маме» у нас в школе  – 
написать своим мамам о том, 
как мы их любим, какие они у 
нас добрые и заботливые, обая-
тельные и жизнерадостные, по-
желать им здоровья, счастья, 
удачи,  а самое главное – пообе-
щать радовать их своими успе-
хами! 

Валерия Кукченко, 3 «В»

Семейный фестиваль – од-
на из главных традиций гимна-
зии №42. Каждый год он прохо-
дит в нашей школе. Ребята да-
рят школе свои номера и хоро-
шую, дружную атмосферу. Каж-
дый, кто участвует в Семейном 
фестивале, понимает, что это не 
только интересно, но и важно. 
Ведь фестиваль хорошо сплачи-
вает коллективы. 

Каждый ученик гимназии 
участвовал в фестивале, и не 
один раз. Фестиваль делится на 
несколько периодов. Всего их 
шесть. Чаще всего в нем кроме 
учеников принимают участие 
еще и родители. 

Так как фестиваль длится 
весь учебный год, то в его рам-
ках проходят разные мероприя-
тия. Такие как: 

украшение школы,
акция «Теплые вещи», 

«Помоги собраться в школу»,
строительство снежного 

городка,
поход в филармонию на 

концерты классической 
музыки,Акция «Посылка 
солдату»,

мини-концерты к Новому 
Году, к 8-му марта, к 23-му 
февраля,

«ЗУБР» и другие интерес-
ные мероприятия. 

«Для чего все это делается?» 
– спросите Вы. А я Вам расска-
жу. Семейный фестиваль орга-
низуется и проводится с целью 

объединения классных коллек-
тивов в один дружный круг лиц, 
где каждого знаешь и к каждому 
сможешь обратиться в трудную 
минуту. Чтобы мы почувствова-
ли себя большое единой семьей. 
Это помогает развить лидер-
ские способности, учит органи-
зовываться и выполнять дело за 
короткий промежуток времени. 

Все учатся чему-то. Лично я 
научилась себя организовывать, 
справляться с трудностями сво-
его характера, слушать мнение  
других людей. Учусь нестан-
дартно мыслить. К примеру, за-
дается определенная тема. На 
первый взгляд она кажется не-
интересной. Но когда ты рабо-
таешь над ней, то понимаешь, 
что она намного объемней, чем 
казалось. В прошлом году те-
мой нашего класса на фестивале 
был «Египет». Надо было при-
думать что-то интересное, но в 
тоже время простое. Мы нача-
ли обсуждать, и одна талантли-
вая девочка предложила идею: 
станцевать в костюме мумий. 
Когда мы начали готовить но-
мер, подбирать музыку, то узна-
ли много нового и интересного. 

Лично для меня Семейный 
фестиваль – это времяпрепро-
вождение с пользой. Одновре-
менно я и развлекаюсь, и от-
дыхаю, и в то же время делаю 
вклад в нашу школьную жизнь. 

Софья Базылева, 7 «В»

«С 1000 г. до н.э. Пекин яв-
лялся либо второстепенной, 
либо главной столицей во вре-
мена правления различных им-
ператорских династий. Именно 
поэтому в нем такое разнообра-
зие дворцов, алтарей, гробниц, 
парков, памятников и храмов. 
Каникулы получились очень 
насыщенными. За день ребя-
там удавалось поучаствовать в 
двух-трех экскурсиях, от каж-
дой из которых юные туристы 
получали кучу положительных 
эмоций, удивления и восторга. 

Группа посетила и Импе-
раторский дворец Гугун, и Пе-
кинский зоопарк с редчайши-
ми животными, и Пекинский 
планетарий, и Парк развлече-
ний, и океанариум. Безуслов-
но, взглянули на Великую Ки-
тайскую стену, а также приня-
ли участие в настоящей китай-
ской чайной церемонии. 

Особый восторг вызвало по-
сещение Кун-фу-шоу в «Крас-
ном театре». Сюжет повеству-
ет о мальчике, странствующем 
по Китаю и неожиданно встре-
чающем где-то в Поднебесной 

древний храм. Мальчик меч-
тает стать великим мастером 
Кун-фу. Его принимают в храм, 
однако не все идет гладко. Но-
воиспеченный монах по име-
ни Chun Yi, что переводится 
как «чистый», должен преодо-
леть много трудностей и лише-
ний, прежде чем добьется сво-
ей цели и достигнет желаемо-
го просветления. Многие мо-
менты шоу – это сны мальчи-
ка. Поражает не только пред-
ставление, но и сам интерьер 
театра. Его потолок благодаря 
ярким огням напоминает ноч-

ное небо с мерцающими звез-
дами. Главным нововведени-
ем и находкой представления 
является соединение разных 
граней исполнительского ис-
кусства. Современные профес-
сиональные танцоры добави-
ли в свои выступления элемен-
ты кун-фу, а мастера кун-фу со 

своей стороны привнесли в но-
мера элементы современных 
танцевальных движений. Ко-
манда менеджеров шоу поста-
ралась найти лучших мастеров 
во всем Китае. Средний воз-
раст участников шоу всего 17 
лет, однако качество выступле-
ния молодых мастеров говорит 
об их профессионализме. 

Вот такое познавательно-
увлекательное путешествие 
нам удалось совершить. Уез-
жая, нам всем хотелось сказать 
«Дзай голай», что по-китайски 
означает «До новых встреч».

Каникулы в Поднебесной
Ноябрьские каникулы гимназисты провели в 
столице Китая – Пекине. Под руководством Юлии 
Мальцевой, заместителя директора гимназии №42 
по воспитательной работе, ребята 9 дней гуляли по 
одному из древнейших и интереснейших городов Китая. 
Ребята отметили, что культурное достояние Пекина 
можно смело назвать «чудесами света» благодаря 
его масштабности, самобытности и изысканности. Об 
удивительном путешествии рассказывает сама Юлия 
Валентиновна. 
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Классные снеговики
Нового года в гимназии всегда ждут с нетерпением. 
Каждый год над созданием праздничного настроения 
усердно трудятся учащиеся, педагоги и родители. 
Особое внимание уделяют украшению как внешней, так 
и внутренней части школы. 

Приключения одного письма
Как прошла акция «Письмо маме»
В один самый обыкновенный день случилось самое 
необыкновенное почтовое происшествие: многие 
мамы нашли в своих почтовых ящиках письма. 

Учеба без скуки
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РЕКЛАМА Лесная
Наша

поляна8

Ìîíòàæ ñèñòåì

âîäîñíàáæåíèÿ,

îòîïëåíèÿ è

êàíàëèçàöèè

Ìîíòàæ ñèñòåì

âîäîñíàáæåíèÿ,

îòîïëåíèÿ è

êàíàëèçàöèè

8-923-654-96-16,

8-961-717-81-39

8-923-654-96-16,

8-961-717-81-39

  Услуги стоматолога в Лесной по-
ляне. Лечение, протезирование. 
Первичная консультация - бесплат-
но. Запись на прием по телефону 
8-904-572-88-62.

 Ищу работу. Последние ме-
ста работы: судебный пристав-
исполнитель, менеджер по туриз-
му. Образование высшее, работа в 
интернете. Контактные телефоны 
8-906-936-12-72, 8-904-964-51-50.

  Продам посудомоечную машину 
«Bosch»б/у. Размеры: 60*60*80. Це-
на 8 000 руб. тел. 8-960-912-56-95. 

 МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ NLP42@YANDEX.RU

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Куплю таун-хаус или 1/2 блок-
хауса под самоотделку. Расчет на-
личными. Рассмотрю варианты об-
мена. 8-950-583-79-07. 

Теперь мы принимаем 
строчные разовые объявления 
бесплатно! 
Хотите поздравить любимого 
с днем рождения или 
поблагодарить за доброе 
отношение воспитателя? 
Собираетесь продать коляску или 
отдать котят в добрые руки? 
Или решили найти подработку 
рядом с домом?
Присылайте объявления на эл. 
адрес nlp42@yandex.ru, 
звоните нам по тел. 346-962 
или по тел. 8-923-607-93-46 
в будние дни с 9.00 до 18.00. 

Ôðóêòîâûé ðàéÔðóêòîâûé ðàé
óë. Ìîëîäåæíàÿ, 14/2.

Ñâåæèå ôðóêòû, ëþáèìûå îâîùè,
âêóñíûå ñóõîôðóêòû
è ïîëåçíûå ñîêè
ïî íèçêèì öåíàì -
î÷åíü áîëüøîé
âûáîð!

âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã

(ñòðèæêè, îêðàøèâàíèå, óêëàäêè, ïðè÷åñêè,

ëàìèíèðîâàíèå, ãëÿíöåâàíèå âîëîñ,

áèî-çàâèâêà, äîëãîâðåìåííàÿ óêëàäêà,

ïëåòåíèå, SPA óõîä çà âîëîñàìè è ò. ä.);

ìàíèêþð, ïåäèêþð, ïîêðûòèå ãåëü -ëàê,

íàðàùèâàíèå íîãòåé;

áëåñê-òàòó, äåïèëÿöèÿ, âèçàæ;

ñîëÿðèé;

ôèòîïàðîáî÷êà (ôèòîñáîðû: áùåóêðåïëÿ-

þùè , äåòñêè , ïðîòèâîöåëëþëèòíû ,

ïðîòèâîîñòåîõîíäðîçíû , óñïîêàèâàþùè );

ìàññàæ, SPA-ïðîöåäóðû (øîêîëàäíîå,

ãðÿçåâîå îá¸ðòûâàíèå, ñîëåâîé ïèëèíã);

ìàñêà äëÿ ëèöà «Ïëàñòè÷åñêèé õèðóðã çà

14 äíåé» - îìîëîæåíèå, ïîäòÿæêà ëèöà,

ïèòàíèå è ò.ä. Èçðàèëüñêàÿ êîñìåòèêà

«Dr. Nona»;

ê Íîâîìó Ãîäó ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû,

àêöèè è ïîäàðêè.

Î

é é é

é é

ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå âèäû óñëóã:

Ñ íîâûì ãîäîì!
óë. Ìîëîäåæíàÿ 14/2,
ò.8-950-587-80-52.

Ýñòåòè÷åñêàÿ êîñìåòîëîãèÿ,
ïîäîëîãèÿ, íîãòåâîé ñåðâèñ

×èñòêà ëèöà, óõîä, êîñìåòè÷åñêèé ìàññàæ, ìåçîòåðàïèÿ, êîíòóðíàÿ

ïëàñòèêà, õèìè÷åñêèé ïèëèíã, ëå÷åíèå óãðåâîé áîëåçíè (êîñìåòèêà KLAPP);

Âñå âèäû ìàíèêþðà è ïåäèêþðà, â òîì ÷èñëå àïïàðàòíûå, íàðàùèâàíèå,

ìîäåëèðîâàíèå íîãòåé, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì;

Ëå÷åíèå ãðèáêîâîãî ïîðàæåíèÿ íîãòåé, ñòîï, òðåùèí è ìîçîëåé,

áåçîïåðàöèîííîå ëå÷åíèå âðîñøåãî íîãòÿ (êîñìåòèêà GEHWOL).

Êîñìåòîëîãèè:

Íîãòåâîãî ñåðâèñà:

Ïîäîëîãèè:

Äîðîãèå æèòåëè Ëåñíîé ïîëÿíû!

Ïðèìèòå íàøè ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Ïóñòü ñëåäóþùèé ãîä ïðèíåñåò â âàøè äîìà òåïëî è ãàðìîíèþ, ñîõðàíèò
ðàäîñòü è çäîðîâüå, ïðèóìíîæèò áîãàòñòâî è õîðîøåå íàñòðîåíèå!

Â Öåíòðå ýñòåòè÷åñêîé êîñìåòîëîãèè è ïîäîëîãèè
äëÿ âàñ ïðåäñòàâëåíû óñëóãè:

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïð. Âåñåííèé, 6, ìåäèöèíñêèé öåíòð «Âàø äîêòîð»,

òåë. 8-905-901-57-77.

 Запечатлеть прекрасные мгнове-
ния вашей жизни поможет профессио-
нальный фотограф. 
Тел. 8-951-589-63-72.

Ïðåäñòàâëåí øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ:
ìîíòàæíàÿ ïåíà îò 170 ðóá.,
ñàìîðåçû ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ îò 25 êîï.,
äþáåëü-êðåïåæ îò 40 êîï.,
ðåæóùèé èíñòðóìåíò ïî ìåòàëëó, äåðåâó,
áåòîíó, êàôåëþ,
ìàëÿðíûé èíñòðóìåíò,
êðàñêè, ãðóíòîâêè, êëåé, ãåðìåòèê,
êàíöåëÿðñêèå òîâàðû, äåòñêàÿ áèæóòåðèÿ,
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû

ïðîäîëæàåò ðàáîòó!

Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäåæíàÿ, 14/1,
öîêîëüíûé ýòàæ ìàãàçèíà “Ýäåì”.
×àñû ðàáîòû: â áóäíè ñ 10.00 äî 19.00,

ñóááîòà ñ 10.00 äî 14.00,
âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.

è ïðî÷èå íåîáõîäèìûå â áûòó ìåëî÷è
ïî äîñòóïíûì öåíàì.

Ìàãàçèí ïîñòîÿííî îêàçûâàåò ôèíàíñîâóþ è
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó äåòñêîìó äîìó ãîðîäà
Êåìåðîâî, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ïèñüìåííûå
áëàãîäàðíîñòè ðóêîâîäñòâà äîìà.

 В детский сад №5 требуются воспи-
татели и младшие воспитатели, а так-
же инструктор по плаванию, медсе-
стра и экономист, имеющий опыт ра-
боты в образовании. Обращаться по 
тел. 34–71–64, 34–71–62.


