
На конкурсе-фестивале кол-
лектив современной хореографии 
«Грация-fl ex» достойно сражался 
с коллективами из Москвы, Ижев-
ска, Невинномысска, Челябин-
ска, Ярославля, Нижневартовска, 
Томска и Ставропольского края. 
Наш коллектив стал Лауреатом 
I степени во взрослой возрастной 
категории 14 – 18 лет в нескольких 
номинациях: «Эстрадная хореогра-
фия» – с номерами «Огни пламе-
ни» и «Скорый расцвет», 

«Experimental» – с номерами 
«Быть сильной » и «Из глубины 
души», «Современная хореогра-

фия» – с номерами «Море внутри 
меня » и «Вернуться обратно». 
Лиза Морозова стала Лауреатом 
I степени среди солистов с номером 
«Змеиное Логово», где дополни-
тельно к медали получила заслу-
женный кубок и диплом как самый 
артистичный участник.

Девочки средней возрастной 
категории 10 – 13 лет стали Лау-
реатами II степени в современ-
ной хореографии с номерами 
«Перышко, лети» и «Русалочки». 
По итогам отборов наши номера 
вошли в гала-концерт как лучшие 
постановки.

Кроме того, за верность про-
фессии, активную педагогическую 
деятельность и лучшие постановки 
в старшей возрастной категории мне 
и нашему коллективу был присужден 
грант на участие в Международном 
форуме педагогических работников 
сферы культуры и искусства «Раз-
витие» в Санкт-Петербурге! Таким 
образом, наш коллектив приглашен 
в северную столицу России для учас-
тия в Хореографическом конкурсе- 
фестивале с розыгрышем 1 млн. 
рублей – на зимних каникулах. 

Мы очень рады признанию 
нашей работы такими заслужен-

ными работниками культуры как 
Людмила Пахомова, балетмейстер- 
постановщик Кубани, Дина Грозде-
ева, экс-артистка балета г. Анкара, 
Татьяна Верецкая, педагог-хоре-
ограф г. Самара, Виктория Коро-
вина, балетмейстер-постановщик 
г. Москва.

Читайте продолжение на стр. 2.
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Олеся Чикаева, 
руководитель коллектива 
современной хореографии 

«Грация-fl ex»,
фото Дмитрия Макдеева

Грация-fl ex – лучшие на международном уровне!
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Леснополянский коллектив современной хореографии «Грация-fl ex» вернулся с 52-го Международного творческого конкурса-
фестиваля «На Творческом Олимпе» с победами в четырех номинациях, а также с грантом на участие в Международном форуме 
педагогических работников сферы культуры и искусства «Развитие» в Санкт-Петербурге!

«Мне удалось пережить небольшую часть жизни коллектива «Грация-fl ex», – рассказывает Оксана Шерстобитова, мама Алины. – Увидеть, как 
сплоченно и быстро решаются задачи, увидеть усердный труд, терпение, огромное желание победы, дружеские и доброжелательные отношения. 
Удалось увидеть счастливые лица в момент награждения: гордость в глазах детей – за своего руководителя, а также гордость руководителя за своих 
воспитанников». 

Дрифт-парк в Спортграде —



НОВОСТИ2
Грация-fl ex – лучшие на 
международном уровне! Продолжение
Начало на стр.1

Поначалу они боялись 
даже подойти к такой 
большой собаке, не то 

что бы погрузить ее в автомо-
биль. Однако собака оказалась 
воспитанной и поездку пере-
несла спокойно. 

В приюте находятся девять 
собак этой породы. Желающих 
забрать их домой – пока нет. 
Алабаи очень сложны в содер-

Собака бывает кусачей 
Только от жизни собачьей

«Поездка такого рода у 
меня впервые – совмещение 
сопровождения своего ребен-
ка и отдыха, – рассказывает 
Оксана Шерстобитова, мама 
Алины, артистки коллектива 
современной хореографии 
«Грация-fl ex». – Люблю и 
стараюсь посещать все меро-
приятия «Грации-fl ex», неза-

висимо от территориального 
места выступления. Поездка 
на фестиваль «На творческом 
Олимпе» в Сочи была увлека-
тельной. Руководитель Олеся 
Анатольевна сумела совмес-
тить участие в конкурсе с неза-
бываемым отдыхом на море. 
Посещение «Сочи Парка», 
экскурсии, пенные дискотеки, 

холи-вечеринки, поездка 
на джипах с экскурсией в 
Мамонтово ущелье с тремя 
каньонами и природный 
аквапарк, прогулки, купание 
в теплом и чистом море! 

Я, как и дети, получила 
море позитивных эмо-
ций. Коллектив приобрел 
очередную победу, опыт, 
вдохновение на новые 
идеи в постановках. И все 
это благодаря светлому, 
заботливому и талантли-
вому руководителю Олесе 
Чикаевой. От себя хочу 
выразить огромную бла-
годарность за достойный 
вклад в воспитание подрас-
тающего поколения – Олесе 
Анатольевне, профессионалу 
своего дела и любимице всех 
детей. Новых путешествий 
и побед вам, «Грация-fl ex». 
Вы – лучшие!».

Карина Капустина,
фото Дмитрия Макдеева

Сохраняя связь поколений

Юлия Алехина и Катерина Непомнящая, жительницы Лесной 
Поляны, обнаружили бездомного алабая по дороге к кольцу на 
трассе. Худая и обессиленная овчарка по кличке Алиса брела по 
обочине. Но Юлию и Екатерину такой расклад не устроил. Поэтому 
они сначала накормили скиталицу, а затем отвезли Алису в приют 
«Четыре лапы». 

жании. В день на собаку ухо-
дит около 200 рублей. Юлия с 
помощью благотворительных 
сборов оплатила нахожде-
ние собаки в приюте «Четы-
ре лапы» на несколько месяцев 
вперед. Сейчас Алиса чувству-
ет себя хорошо, но все еще 
одинока и ждет ответственного 
хозяина. Чтобы Алиса могла 
остаться в приюте, Юлия стала 
ее ку ратором. 

Что значит быть курато-
ром собаки в благотворитель-
ной организации? В любое время 
можно навестить животное, 
поиграть с ним, погулять и 
покормить. Хороший вариант в 
ситуации, если у ребенка аллер-
гия или есть желание взять 
собаку, но семья еще не готова.

Максим Середкин, 
ученик 11 класса гимназии№42

С 2013 года в Лесной Поля-
не работает Совет ветера-
нов. Сейчас он состоит из 

девяти человек. С 2021 года его 
председатель – Галина Данчен-
ко. Специально для нашей 
газеты Галина Николаевна 
рассказала о работе Совета:

– Совет ветеранов самым 
тесным образом взаимодей-
ствует с территориальным 

управлением нашего района, 
гимназией №42 и школой 
№85, центром по работе с 
населением, детскими садами, 
поликлиникой, храмом-часов-
ней св. Матроны Московской. 

Мы работаем в 
трех направлениях: 

1) объединение ветеранов, 
чтобы люди не чувствовали 
себя одинокими.

2) социальная защита 
интересов и прав ветеранов, 
помощь в решении  социаль-
ных вопросов.

3) встречи с молодежью, 
оздоровительно-досуговая 
деятельность. 

Ветераны занимаются скан-
динавской ходьбой, зарядкой на 
свежем воздухе в парке «Лесная 
сказка», йогой в студии танцев.

Сергей Михайлович Оль-
ман, Владимир Дмитриевич 
Ильин, О.А. Окунев проводят 
открытые уроки в гимназии 
№42 и школе №85. Цель этих 
уроков – формирование уважи-
тельного отношения к людям 
старшего поколения,  развитие 
связи поколений.

Мы встречаемся каждую 
среду в территориальном 
управлении с 9.00 до 12.00. 
В это же время к нам можно 
прийти на прием. 

Наша ветеранская органи-
зация участвует в подготовке 

и проведении мероприятий в 
Лесной Поляне: День Победы, 
Литературная гостиная, Дары 
осени, День семьи, любви и 
верности. Ветераны не только 
участвуют в проведении празд-
ников и встреч, но и выходят 
в составе народной дружины. 
Кроме того, ветераны участву-
ют в субботниках, благоустра-
ивая район. 

Большой вклад внесла в 
ветеранскую организацию – 
Элеонора Богданова. Ветеран-
ская организация была создана 
по ее инициативе. Элеонора 
Дмитриевна знает многих 
людей. Вот и сегодня пойдет 
поздравлять с 90-летним юби-
леем нашу жительницу!

Восемь лет председателем 
Совета ветеранов был Барях 
Геннадий Львович. Очень 
внимательный, грамотный и 
ответственный человек. Самые 
теплые слова – в память о нем.

Значительная часть нашей 

работы была бы невозможна 
без поддержки городского 
Совета ветеранов, Совета 
ветеранов Рудничного района.

Огромную помощь в 
решении вопросов ветеран-
ской организации оказывает 
руководство компании «Пром-
строй». Благодаря их поддерж-
ке мы проводим мероприятия, 
поздравляем  юбиляров-вете-
ранов. Сейчас в Лесной Поля-
не живет 144 человека, чей 
возраст 85 лет и старше.

Спасибо руководству ком-
пании «Промстрой» – Олегу 
Юрьевичу Козыреву и Алек-
сандру Викторовичу Савостья-
нову – за чуткое внимание, 
за поддержку и помощь! 
В канун Дня строителя мы 
поздравляем всех, кто стро-
ил и строит наш прекрасный 
город-спутник Лесная Поляна. 
Спасибо за ваш труд!

Карина Капустина,
фото Светланы Бутько

Праздник тех, 
кто умеет беречь

Отличники 
Лесной Поляны

Восьмого июля в Доме 
культуры Шахтеров 
прошло награждение 

выпускников-отличников 
гимназии №42 и школы №85.

Эдуард Загайнов вручил 
выпускникам медали «За осо-
бые успехи» и зо лотые 
значки «Отличник Кузбасса». 
Для выпускников звучали 
поздравления, напутствен-
ные слова и добрые поже-
лания. По материалам 

ТУ Лесной Поляны

В День семьи, любви и 
верности семьи Лесной 
Поляны поздравляли 

Эдуард Загайнов, начальник 
территориального управления 
нашего района, Юрий Деря-
бин, депутат законодатель-
ного собрания Кемеровской 
области–Кузбасса, сотрудники 
управляющих компаний и пред-
приниматели района. Для пар, 
проживших в браке больше 
50 лет, были подготовлены цве-
ты, подарки и особенные слова.

Новости о 
ситуации с шахтой
Суд отказал шахте «Лапи-
чевская» в удовлетворении 

технологической схемы 
добычи, так как схема 

нарушает границы особо 
охраняемой природной 

территории (ООПТ). 
Это означает, что разрез 
возле Лесной Поляны не 
будет построен. Так как 

теперь у шахты нет возмож-
ности согласовать проект 

разработки месторождения.

По материалам sibdepo.ru
По материалам 

ТУ Лесной Поляны
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Дрифт-парк в Спортграде

На территории Спорт-
града появился 
Дрифт-парк. Органи-

заторами трассы стали ребята 
из «Первопроката». Теперь 
проекты этой компании рабо-
тают и в парке «Лесная сказ-
ка», и в Спортграде. О работе 
пунктов проката рассказывает 
Руслан Цветков, организатор 
проектов.

– В каком году вы начали 
работать в Спортграде?

– Работу на террито-
рии Спортграда мы начали 
почти год назад – в сентябре. 
Это были квадроциклы для 
детей и их родителей. Силь-
ная сторона Спортграда – его 
природное начало. Поэтому 
первым этапом стало созда-
ние трасс для квадроциклов 
и организация проката. 
Проект поддержал Эдуард 
Загайнов, начальник тер-
риториального управления 
Лесной Поляны, и уже к зиме 
мы расширили парк техники 
детскими и взрослыми снего-
ходами. Зимой по выходным 
и праздничным дням к нам 
с удовольствием приходили 
жители Лесной Поляны и 
гости района – покататься 
уже и на квадроциклах, и на 
снегоходах.

– Какие услуги сейчас 
есть в Спортграде? 

– Этот летний сезон в 
Спортграде начался с уста-
новки на его территории 
скейтпарка. Это было отлич-
ным решением: с первого дня 
открытия дети и подростки 
проводят время на площадке, 
оттачивая свое мастерство на 
трюковых самокатах и вело-
сипедах. 

Позже рядом мы открыли 
площадку для дрифт-скуте-
ров, это стало новинкой для 
детей и подростков! Юные 
клиенты приходят компани-
ями, чтобы подрифтить на 
трайках (другое название 
этой техники).

Также мы оборудова-

Карина Капустина,
по материалам, 

предоставленным пунктом 
«Первопрокат»

instagram.com/pervoprokat_kem

В Лесной Поляне появился новый интересный проект на территории всем известного Спортграда. 
И теперь это место носит свое имя вполне оправдано не только в зимний период!

ли помещение Спортграда 
теннисным столом с сеткой 
и набором для пинг-понга, а 
еще комплектами для бадмин-
тона и переносными сетками. 
К нам в Спортград приходят 
играть участники местных 
летних программ. 

Квадроциклы продолжают 
свою работу, и для езды на 
них мы проложили три раз-
ных маршрута по протяжен-
ности и уровню сложности, 
поэтому каждый желающий 
может выбрать оптимальный 
для себя.

Есть, кстати, парни, кото-
рые уже ждут вечера, чтобы 
прокатиться, и приходят к 
нам чуть ли не ежедневно!

– Что можно взять в 
аренду/прокат? 

– Продолжает работать 
пункт проката в парке «Лес-
ная сказка». Здесь мы уже 
традиционно предлагаем 
велосипеды для детей и взрос-
лых, электросамокаты и элек-

тромобили. Хочу отметить, 
что уже третий летний сезон 
мы начинаем с новым парком 
электромобилей и эта затея 
нашим маленьким клиентам 
нравится. В этом сезоне они 
могут выбрать для себя седан, 
квадроцикл или багги.

– Где можно покататься 
на арендованном инвен таре? 

– Покататься на велосипе-
дах и электросамокатах мож-
но по Лесной Поляне. Также 
можно взять в аренду на три 
часа или сутки и поехать, 
например, в город. Кстати, в 
нашем аккаунте в Instagram в 
постах можно встретить реко-
мендации по веломаршрутам 
и фотолокациям. Так что, как 
говорится, подписывайтесь на 
@pervoprokat_kem и ставьте 
лайки!

– В какое время рабо-
тают пункты проката 
в Спортграде и парке 
«Лесная сказка»?

– В парке мы работаем в 
будние дни с 17.00 до 21.00, а 
в выходные – с 12.00 до 21.00.

В Спортграде дрифт-скуте-
ры и квадроциклы ежедневно 
предоставляются в прокат с 
17.00 до 21.00, в это же время 
можно поиграть и в пинг-
понг, и в бадминтон с сеткой.

Но на нашу работу, конеч-
но, сильно влияют погодные 
условия. В дождь оба пункта 
проката не работают. В любом 
случае, график работы всегда 
можно уточнить по номеру 
8 900 107 10 01.

Если говорить о скейт-
парке, то это проект города, 
также как и аналогичные 
площадки в других районах 
Кемерова. Соответственно, на 
скейт-парк вход свободный в 
любое время. 

– Что нужно, чтобы 
покататься в дрифт-парке 
в Спортграде?

– Только желание. Защиту 
(шлем, наколенники и нало-
котники) мы выдаем.

У совсем юных спортсме-
нов не всегда получается с 
первого раза, но даже 4-х 
летние малыши, у которых 
ноги едва достают до педалей, 
при должном уровне упорства 
разбираются с техникой и 
дрифтят не хуже подростков!

Кстати на отсутствие 
защиты у ребят из скейт- 
парка хочу обратить 
внима ние их родителей. 
Трюки, которые делают 
парни, достаточно опас-
ные, и неплохо было бы им 
быть в защите и шлемах. 
Мы, конечно, в начале сезо-
на обзавелись аптечкой, и 
некоторые самокатчики уже 
ей воспользовались, но чем 
меньше их будет, тем лучше. 
Мы за предупреждение, а не 
за работу с последствиями. 
Культуру использования 
шлемов при велоезде надо 
тоже внедрять, стараемся 
сами быть в шлемах, катаясь 
на великах и электросамо-
катах, и детей своих этому 
тоже учим.

– Слышали, что в июле в 
Спортграде проходили бес-
платные тренировки.

– Да, мы приглашали про-
водить велотренировки школу 
олимпийского резерва. Но 
ребята оказались перегружены 
в городе, поэтому через пару 
недель отказались от затеи. 

Тем не менее, понимая 
спрос и количество желающих 
покататься с нами 1,5 – 2 часа 
пару раз в неделю, мы приня-
ли решение проводить бес-

платные «тренировки» своими 
силами до конца июля – в 
формате велопутешествий 
и ОФП. Проект «Первопро-
кат» – он больше для людей 
и про людей, мы рады быть 
полезными обществу.

– У вас столько техни-
ки: и велосипеды, и само-
каты, и квадроциклы, и 
дрифт-скутеры. Вы сами 
ее обслуживаете?

– Конечно. За время 
работы с техникой, а это уже 
больше 10 лет (у нас в городе 
пункт проката строительного 
оборудования) мы научились 
делать это самостоятельно. 
С прошлого года мы стали 
принимать на сервис и сборку 
велосипеды в пункте прока-
та в парке «Лесная сказка». 
К слову, в этом сезоне коли-
чество отремонтированных 
велосипедов и самокатов 
перевалило уже за 100 единиц! 
Не так давно к нам обратились 
сразу несколько человек с 
ремонтом электросамокатов. 
Мы не обещали, но попро-
бовали проблемы устранить. 
Так что теперь научились и 
этому! А замена подшипни-
ка в трюковом самокате для 
нас теперь почти ежеднев-
ная работа. В общем, если у 
кого-то есть необходимость 
отремонтировать/собрать 
велосипед или самокат – при-
ходите в парк в часы работы, 
только позвоните предвари-
тельно 8 900 107 10 01.

– Какие есть планы по 
развитию Спортграда?

– Мы планируем расши-
рить линейку дрифт-скутеров 
от детских и электрических 
до взрослых и бензиновых.

В летний период терри-
торию Спортграда можно 
рассматривать как площадку 
для тренировок на ролико-
вых коньках и лыжероллерах 
(сейчас здесь уже тренируются 
маленькие хоккеисты), как 
домашнюю площадку для про-
ведения спортивных сорев-
нований по экстремальным 
видам спорта (bmx велосипед, 
трюковый самокат, ролики, 
скейтборд), а также как пло-
щадку для старта заездов по 
велотриалу и трейлраннингу.

В зимнее время планиру-
ется трасса для беговых лыж, 
в том числе прокат и обучение 
от спортивной школы олим-
пийского резерва по лыжным 
гонкам, заливка катка и про-
кат, сервис и обслуживание 
коньков, горки для сноутю-
бинга, трассы для снегоходов 
и квадроциклов.



в великолепную дамскую 
сумочку.

Всего в мероприятии 
приняло участие более 
50 детей и педагогов. 
Во время конкурса цари-
ла творческая дружеская 
атмосфера. Участники 
продемонстрировали свое 
мастерство и за 30 минут, 
отведенных на мастер-клас-
сы, изготовили работы.

Оба участника от гимна-
зии №42, каждый в своей 
номинации, заняли 1 место, 
став победителями район-
ного конкурса! Поздрав-
ляем Даниила и Марию с 
победой!

ГИМНАЗИЯ №424
Вкусный финал

Для начала ребят познако-
мили с технологией при-
готовления пиццы – это 

не так-то просто как кажется! 
Правильно замесить тесто, 
раскатать – целая наука! А еще 
есть и профессиональные 
секреты приготовления: напри-
мер, в тесте обязательно нужно 
сделать много-много малень-
ких дырочек специальным 

Третья неделя в разновозрастном отряде закончилась вкусно! 
Дети побывали на настоящем кулинарном мастер-классе! 
Семейное кафе «Шишки» гостеприимно встретило детей из 
отряда «Техно+» и предоставило им возможность попробовать 
себя в роли пицца-мейкеров! 

180 баллов из 200 на «АртКоде– 2021»
В Москве прошел финал всероссийского конкурса «АртКод – 2021». Конкурс проходил впервые 
и включал в себя три направления: вокал, художественное слово и хореография. Со всей России 
было отправлено более 5000 заявок.

Отборочный тур от 
Кемеровской области 
в номинации «Вокал» 

прошла Александра Шаньши-
на, ученица гимназии №42, 
с композицией «Эх, дороги» 
(педагог Анастасия Шейнрок). 
По результатам конкурса 
Александра получила диплом 
финалиста, набрав 180 баллов 
из 200! Это очень высокий 
показатель исполнительской 
культуры и таланта!

В рамках мероприятия 
Александра также посетила 
мастер-класс по художествен-
ной речи актрисы театра и 
кино Евдокии Лаврухиной и 
мастер-класс участника шоу 
«Голос» Артема Каторгина. 

Конечно, находясь в сто-
лице, нельзя не посетить 
значимые места: Красную 
площадь, Третьяковскую 

галерею, ВДНХ, Останкин-
скую башню. Поездка выда-
лась насыщенной, богатой на 
эмоции и запоминающейся! 
Кроме того, стала важным 

Материалы полосы предоставила Екатерина Ваулина

Тропики в Сибири

В конце июня ребята из 
разновозрастного отряда 
«Техно+» посетили 

Ботанический сад. Что может 
доставить большее эстетиче-
ское удовольствие, чем яркая 

тропическая растительность 
и теплый климат дождливым 
июньским днем! Большое 
разнообразие флоры и фауны, 
представленное в саду в виде 
растений из Африки, Японии, 
стран Азии, поражало своей 
необычностью: настоящие тро-
пики в Сибири! Опытный экс-
курсовод рассказал интересные 
факты о кактусах, суккулентах, 
финиковых пальмах и других 
растениях. Особенно ребят 
впечатлил цветущий банан!

А еще в Ботаническом саду 
есть свой мини-зоопарк с экзо-
тическими рыбами, хищными 
черепахами, лягушками, попу-
гаями, который дети также 
посетили.

Роботы и «Техно+»
Каждый день в школе современных технологий «Техно+» детвора узнает что-то новое, 
тренирует свою память, логику, формирует мышление, выполняя разные упражнения и задачи. 

А 11 июля ребята ждали, 
пожалуй, всю неделю! 
Потому что в этот день 

в нашем разновозрастном 
отряде прошел мастер-класс 

по робототехнике. Его провел 
педагог Владимир Пинаев. 
Сначала Владимир Михайло-
вич прочитал тематическую 
лекцию, рассказав про основ-
ные понятия и алгоритмы, 
а еще поделился секретом 
с детьми: «Робота можно 
научить чему угодно и сде-
лать его хорошим помощни-
ком!». А когда дело дошло до 
практики, ребята уже совсем 
не сдерживали своих эмоций! 
Радость и удивление! Под 
руководством Владимира 
Михайловича ребята запро-
граммировали с помощью 
планшета привезенных робо-
тов, а затем наблюдали, как 
роботы выполняют заданные 
задачи! 

опытом для юной испол-
нительницы. Желаем 
Александре вдохновения 
и дальнейших успехов на 
творческом пути!

Лучшие в «Городе Мастеров»
В Доме детского творчества Рудничного района прошел конкурс мастер-классов изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Лучшие мастера подразделения 
дополнительного образования гимназии №42 представили свои мастер-классы для детей и 
педагогов.

В номинации «Я – мастер» 
мастер-класс «Кулон- 
капелька» показал 

Даниил Ипатов, ученик тури-
стско-краеведческой студии 

«Роза ветров» (педагог Мари-
на Палехина). Даниил не 
только научил участников 
конкурса изготавливать кулон 
из кожи и бусин, но и расска-
зал много интересных фактов 
из истории этого украшения. 
Жюри отметило его доброже-
лательное отношение к детям, 
терпение и желание передать 
свое мастерство. 

В номинации «Мастер 
вдохновения» выступа-
ла Мария Горина (педагог 
Наталья Кальмова). Ее работа 
«Сумка-клатч» поразила и 
участников, и экспертов. Как 
Мария на глазах у зрителей 
всего за несколько минут пре-
вратила обычный кусок обоев 

Но на этом день не 
закончился! Поочередно, 
меняясь группами, дети 
посетили мастер-класс по 
конструированию фигурки 
черепашки из эко-матери-
алов у Натальи Кальмовой 
и экскурсию по музею- 
мастерской «Горница» 
у Е.А. Плебух. Чего только 
нет в этом замечательном 
музее! Но лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы-
шать! После экскурсии по 
«Горнице» Е.А. Плебух 
провела занимательную 
викторину. Оказывается, 
дети хорошо знают, что 
такое мезенская роспись 
и чем отличается хохлома 
от гжели! 

инструментом или же просто 
вилкой. Это нужно, во-первых, 
чтобы жар из отверстий подни-
мался к верху, и тесто быстрее 
пропекалось, а во-вторых, 
чтобы соус мог проникнуть 
вниз и насытить основу 
томатным вкусом. Когда тесто 
было готово для дальнейших 
шагов, дети наконец-то смогли 
дать волю своей фантазии и 
начинить свои пиццы, как им 
хочется! Ну а дальше пиццы 
отправились в печь. Ожидать 
дети пошли в игровую комнату 
кафе. Ни минутки для скуки!

И вот наступил самый 
долгожданный момент мастер- 
класса – пиццы готовы, можно 
есть! Ребятам очень понра-
вились плоды своего труда! 
Вот таким веселым и вкусным 
мини-путешествием ребята 
разновозрастного отряда 
завершили третью неделю 
в нашем лагере.

Сурикаты и шашки

Третья неделя в разновоз-
растном отряде началась с 
ярких детских эмоций! Ведь 
у нас была экскурсия в люби-
мый «Вовкин двор»! Работни-
ки мини-зоопарка прочитали 

лекцию о его обитателях: 
сурикатах, енотах, морских 
свинках, страусах, павлинах, 
оленях и других жителях 
зоопарка. Особой радостью 
стала возможность покор-
мить животных. Всегда весело 
наблюдать, как кролики берут 
из рук морковку, а страусы, 
ловко орудуя клювом, достают 
из стаканчика листик капусты!

После чудесного мини-пу-
тешествия в «Вовкин двор» 
ребята отправились на 
занятия в отряд. Интеллек-
туальные настольные игры 
– отличная тренировка для 
мозга! Морской бой, шашки, 
словодел – тактика, логика 
и смекалка! Занимательное 
времяпрепровождение!
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Сказочное место особого притяжения

В нашем районе есть парк 
«Лесная сказка», рядом 
с ним детский сад «Лес-

ная сказка», а за парком – 
жилой комплекс «Лесная 
сказка». Вот такое удивитель-
ное место трех сказок.

Рядом с этим сказочным 
местом, сразу за жилым 
комплексом «Лесная сказ-
ка», почти 100 лет назад 
существовала деревня Каза-
новка. Сегодня от деревни 
остались лишь очертания и 
заросли малинника. Также 
сохранилось старое кладби-
ще – несколько захороне-
ний 1940-60-х годов. Едешь 
на велосипеде по окраине 
Лесной Поляны и с трудом 
веришь, что недавно здесь 
кипела жизнь настоящей 
русской деревни. Сразу воз-
никает вопрос: «А как давно 
человек живет на этой терри-
тории?». Оказывается, люди 
близ Лесной Поляны жили 
еще в X–VII вв. до н.э.!

В 1665 году на правом 
берегу реки Томь к югу от 
Сосновского острога был 
основан Верхотомский острог 
с целью отражения набегов 
калмыков и киргизов. Вскоре 
после появления Верхотом-
ский острог стал одним из 
центров земледельческого 

Для учеников нашей школы мы, активисты школьного музея, часто проводим викторину про Лесную Поляну. Один из самых сложных вопросов: «Где в Лесной 
Поляне живут сразу три сказки?». Не все отвечают на этот вопрос. 

Анна Коновалова и 
Дарья Бегунова, 

активисты школьного музея,
Надежда Крылова, 

педагог школы №85

освоения Среднего При-
томья и истоком поселений 
на территории современного 
г. Кемерово. Рядом с остро-
гом возникали небольшие 
заимки, развивалось сельское 
хозяйство. С этого и началось 
освоение наших территорий. 
С XVII века на месте нынеш-
него города стали появляться 
первые деревни, которые 
основывали крестьяне из Вер-
хотомского острога.

Первой появилась дерев-
ня Красная или Красный Яр 
на правом берегу. Раньше 
она называлась Щеглова – 
ее основали крестьяне по 
фамилии Щегловы. Первое 
упоминание о ней датируется 
1698 годом. В исторических 
документах есть версия о том, 
что деревня Красная была 
той самой заимкой крестьян 
Щегловых, которых считают 
основателями нашего города.

В деревне была кузни-
ца и школа, которая сейчас 
является старейшей в городе 
Кемерово. Ее возникновение 
относят к 1902 году, когда 
крестьянин Михаил Михе-
ев в своей избе стал учить 
детей всему, что умел делать 
сам: писать, читать, держать 
инструмент, вести хозяйство. 
А в 1924 году школа откры-

По правому берегу Томи 
в излучине расположена 
деревня Журавлево. Она воз-
никла в 1816 году и названа 
по фамилии основателей – 
крестьян Журавлевых. Рядом 
в советское время возник 
поселок Жургавань. В нем 
располагалась лесоперевалоч-
ная база. 

Рядом – коттеджный посе-
лок Журавлевы Горы. Он воз-
ник в одно время с Лесной 
Поляной, в 2008 году. Однако 
если название «Лесная Поля-
на» соответствует действи-
тельности, «поляна – это 
открытая местность на краю 
леса», то Журавлевы горы – 
название неверное. Журавли 
не селятся в гористой мест-
ности, поскольку основу их 
питания составляют растения, 
насекомые, рыба, лягушки. 
Эти птицы предпочитают 
болотистые низменности.

После Журавлевых Гор 
мы видим деревню Солонеч-
ная. Возникла она 1929 году 
и названа так же, как речка 
Солонечная, что берет начало 
на территории Лесной Поля-
ны. До этого времени здесь 
располагались летние выпасы 
скота жителей деревни Крас-
ный Яр.

Андреевка и Казановка
Рядом с Лесной Поляной 

раскинулось село Андреевка. 
В поисках новых земель и 
счастливой жизни в 1888 году 
уфимские крестьяне села 
Андреевки: Вострецов Васи-
лий, Рыков Петр, Лучков 
Харитон, Тюкин Назар с семь-
ями –переселились в Сибирь, 
образовали выселок. Через 
некоторое время к ним пере-
ехало еще несколько семей. 
Жители назвали свое посе-
ление Андреевка – в честь 
деревни, из которой прие-
хали. В 1891 году землемер 
обследовал земли в округе, 
заметил новый выселок из 
восьми дворов. Так в архиве 
за 1891 год записано образо-
вание деревни Андреевка.

Неподалеку от улицы 
Окружная Лесной Поля-
ны располагалась деревня 
Казановка. Деревня Новока-

занка была основана в 1924 
году переселенцами с Волги. 
Там они проживали в селе 
Казанское, названном в честь 
иконы Казанской Божьей 
Матери. Первоначально 
деревня называлась Ново-
казанская, затем получила 
современную форму. В разго-
ворной речи ее называли про-
сто Казанковой. Официально 
деревня перестала существо-
вать в марте 1977 года. При-
чиной стало закрытие фермы 
совхоза «Забойщик». Люди 
переехали жить в Андреевку. 

Жительница села Андреев-
ки Вера Александрова вспо-
минает: «Я приехала жить и 
работать в село Андреевка 
в конце 1970-х годов по 
распределению. Все в селе 
держали по несколько коров, 
сена заготавливали много. 
На территории современ-
ной Лесной Поляны были 
хорошие сенокосные угодья, 
росла высокая сочная трава, 
было много ягод, в лесу – 
грибов. За эти сенокосные 
угодья порой чуть до драки 
не доходило. Местность была 
сильно холмистой, в ходе 
строительства Лесной Поля-
ны территорию выровняли. 
На месте школы №85 была 
настоящая земляная гора. 
Наш сенокос располагался 
на территории современного 
Кедрового бульвара. Деревни 
Казановка уже не было, внизу 
у речки Осиновка оставались 
старые колодцы и ветхие 
строения. Муж рассказывал, 
что там раньше небольшая 
деревня была. Речка была 
гораздо полноводней, сейчас 
это просто ручей. На сенокосе 
мы к речке ходили за водой и 
умыться в жаркий день».

Спустя 40 лет на месте тех 
самых полей и пашен выросла 
современная Лесная Поляна, 
место с особой энергетикой – 
сказочное место особого 
притяжения.

лась в доме зажиточного крес-
тьянина Невзорова. В состав 
города Кемерово деревня 
вошла только в 1962 году.

Название «Красная» или 
«Красный Яр» означает «кра-
сивый, высокий берег реки». 
Первые поселенцы обосно-
вались в месте впадения в 
реку Томь ее притока – реч-
ки Каменушки. В наши дни 
Каменушка обмелела из-за 
деятельности человека. Она 
заросла кустарником, спря-
тана в трубы. Однако раньше 
на ней работало целых три 
мельницы.

Люскус – плато за рекой, 
где начинается черный лес

Рядом с Лесной Поляной 
находится река Люскус и 
одноименная гора. Значение 
названия горы и реки до сих 
пор остается невыясненным. 
В работе Алексея Малолетко 
«Древние народы Сибири» 
обнаружено наиболее веро-
ятное значение – «плато за 
рекой, где начинается черный 
лес», пришедшее к нам из 
кетского языка. Кеты одними 
из первых заселили терри-
торию Кузбасса, дали имя 
главной реке области – Томь. 
В переводе с кетского «Томь» 
означает – «темная река». 
Поскольку река Люскус и 
гора находятся за рекой, гора 
покрыта остатками хвойного 
леса. Можно предположить, 
что данная версия верная.

X–VII вв. до н.э.
В 70-е годы XX века на 

горе Люскус доктор исто-
рических наук Владимир 
Бобров обнаружил поселе-
ние и мастерскую древнего 
человека, которые существо-
вали в X–VII вв. до н.э. Люди 
выплавляли там бронзу. Были 
обнаружены осколки керами-
ки, литейные формы, женские 
украшения и хорошо сохра-
нившийся бронзовый кинжал. На месте деревни Казановка (окрестности Лесной Поляны).

Поселения и время возникновения.
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Маленькие 
кладоискатели

для каждого ребенка форма 
деятельности. Цель игр с 
песком – это развитие мел-
кой моторики, тактильных 
ощущений, ловкости и внима-
ния. Она позволяет раскрыть 
индивидуальность, помогает 
повысить самооценку, развить 
фантазию малышей.

Бассейн для колокольчиков
Дошкольное детство – это время, когда закладывается фундамент здоровья человека, развиваются 
физические качества, двигательные умения и навыки. Рост числа детей с нарушениями осанки 
и опорно-двигательного аппарата поставил задачу – нужны способы коррекции в условиях 
детского сада.

В «Лесной сказке» аква-
аэробика проходит 
с сентября 2020 года. 

Дети с нетерпением ждут каж-
дого занятия.

Аквааэробика – это особый 
вид физической активности, 
когда одновременно работает 
вся мускулатура. Это замеча-
тельная зарядка для суставов. 
Вода – среда природного 
массажа. Упражнения в воде 
стимулируют кровообращение 
за счет массажного эффекта. 
Это приводит к расслаблению, 
снимает напряжение и стресс. 

Помимо всего прочего, вода 
способствует укреплению 
нервной системы и здоровья 
в целом.

Наталья Мороз, 
воспитатель группы «Ягодки»,

фото автора

Юлия Ковалева,
воспитатель группы 

«Звонкие колокольчики», 
фото автора 

Гордимся тобой, 
Кузбасс!

Как колокольчики цветы выращивали
Любовь к цветам свойственна всем народам. Яркие, разной формы, с приятным ароматом они 
привлекали и привлекают внимание взрослых и детей. Где бы человек ни жил, везде и всюду 
появляются цветы.

Так как большую часть 
времени дети проводят 
в детском саду, хочет-

ся сделать наш второй дом 
красивым и уютным. Каж-
дый человек может внести 
свою частичку труда в укра-
шение территории. Поэто-
му мы и решили украсить 
детский сад: самостоятельно 
вырастив цветочную рассаду. 

Дети с большой любовью 
любуются цветами на нашей 

клумбе, поливают их, уха-
живают. Узнают названия: 
пе тунья, хоста, флоксы; 
свойства, правила ухода, нуж-
ные условия и многое другое.

Салиха Галиакбарова, 
Юлия Ковалева,

воспитатели группы 
«Звонкие Колокольчики»,

фото авторов

Гость Ёжик

Еж – одно из люби-
мых животных детей. 
Маленький лесной 

житель «заочно» покорил 
сердца всех ребят. Да и как 
можно его не любить: зверек, 
покрытый мягкими иголками, 
который умеет сворачиваться 
в очаровательный колючий 
«мячик». 

Живут колючие ежики 
преимущественно в листвен-
ных и смешанных лесах. 
Они обустраивают свои гнезда 

в корнях деревьев. День про-
водят дома, а ночью выбира-
ются на охоту. Ежи – ночные 
животные. 

Об этом и многом другом 
дети из группы «Звонкие 
колокольчики» узнали на 
прогулке. Ведь к ним в гости 
прибегал настоящий, малень-
кий ежик!

Юлия Ковалева, 
воспитатель группы 

«Звонкие колокольчики»,
фото автора

Малыши группы «Ягод-
ки» отправились в путешес-
твие в страну песка, где 
было порой не просто, но 
интересно. Дети превра-
тились в кладоискателей: 
аккуратно раскапывали с 
помощью лопаток и кисто-
чек сокровища, рассма-
тривали их и с гордостью 
хвалились ими.

Игра с песком – это 
естественная и доступная 

графий, в которой принимали 
участие семьи наших воспи-
танников и сотрудников. Глав-
ное условие – фотография на 
фоне достопримечательностей 
Кузбасса (природных, произ-
водственных, культурных). 
Так мы старались обратить 
внимание на воспитание в 
дошколятах любви к малой 
Родине, основы которой, 
прежде всего, закладываются 
в семье.

Таисья Ганбарова, 
Лариса Яковлева, 

воспитатели детского сада №5,
фото авторов

В преддверии празд-
нования 300-летия 
Кузбасса в «Солнеч-

ной полянке» под лозунгом 
«Мы за здоровый Кузбасс!» 
160 воспитанников и 
25 сотрудников приняли 
участие в эстафетном беге. 
Именно в дошкольном воз-
расте формируются навыки 
здорового образа жизни, 
поэтому никто не остался 
равнодушным. Эстафетный 
бег прошел ярко, задорно 
и дружно.

«Кузбасс – единая 
семья!», так называлась 
выставка семейных фото-
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Камчатка. Первые четыре дня
Взять троих детей и улететь с ними на Камчатку? Почему бы и да! Поездка случилась неожиданно и как все незапланированное вышла волшебной. Ни за что 
не летите на Камчатку без детей, они тоже должны увидеть всю эту красоту. Такая мощь первозданной природы: океан, скалы, острова, озера, реки, вулканы, 
термальные источники, гейзеры – просто космос! Сразу напомню, что моим детям 14, 10 и 6 лет. Вот, что мы «осилили» за 16 дней на Камчатке.

Морская прогулка в бухту Русская.

Прилетели мы в пасмур-
ную погоду и +14С. 
А в такую погоду лучше 

всего плавать. Плавать? Да! 
Совершенно неожиданно для 
нас стало то, что на Камчатке 
в июне, где вечно холодный 
Тихий океан, мы плавали 
почти ежедневно. Есть там 
волшебное место – село Пара-
тунка с горячими термаль-
ными источниками. Все село 
поделено на множество санато-
риев и баз отдыха, а источники 
облагорожены в бассейны, 
куда поступает горячая тер-
мальная вода, которую уже в 
бассейнах остужают холодной 
артезианской водой из сосед-
ней скважины до температуры 
+38С, +42С. Состав воды как 
упаковка витаминов – сплош-
ные польза и оздоровление. 

Хоть мы и жили в самом 
Петропавловск-Камчатском, 

ежедневный «термальный 
заплыв» удавалось устраивать 
благодаря тому, что на все вре-
мя путешествия брали машину 
напрокат. А от города до Пара-
тунки ехать 20 минут всего. 

На следующий день мы 
отправились на пляж мечты – 
Халактырский. Представьте 
себе: 30 км сплошной черной 
песочной глади у открытого 
Тихого океана, а за спиной – 
вулканы. Представляете? 
Это такой простор, энергети-
ка, мощь – дух захватывает. 
Черный песок и синий океан. 
И волны не морские, а океа-
нические, бурлящие и такие 
громкие. Шум стоит неимо-
верный. 

На Халактырский пляж 
ездили потом еще не раз: 
пошуметь вместе с океаном, 
поиграть с черным вулканичес-
ким песком, который к тому 

же еще и магнитит. Домой с 
собой чуток прихватили. Здесь 
он смотрится как перетертый 
уголь, хотя по факту это пере-
тертая океаном лава. 

Китовое сафари
После приветствия океану 

с суши, мы решились уплыть 
с ним знакомиться глубже. 
Выкупили 12-часовой тур 
на катере с морского порта 
Петропавловск-Камчатский 
до бухты Русская. Это роскош-
ный маршрут, который прохо-
дит через Чертов палец, скалы 
Три брата, мыс Маячный, 
остров Старичков с уникаль-
ной краснокнижной популя-
цией птиц, мыс Кекурный, 
где живут сивучи и каланы, 
бухту Тихая, остров Бабуш-
кин камень, мыс Станицкого, 
полуостров Завойко. 

Но это не просто экскур-
сия, а сафари на китов. Киты! 

Восторг бешеный, думала, 
сердце то ли остановится, то 
ли выпрыгнет. В нашей с деть-
ми жизни теперь есть первые 
4 горбатых кита и 8 косаток. 
Представляете, заходим на 
катер, а сразу после инструк-
ции по использованию спас. 
жилетов идет инструктаж по 
тому, как высмотреть китов: 
«Сначала вы его услышите...». 
Кит выбивает фонтан с такой 
силой, что не услышать просто 
невозможно. Нам очень повез-
ло, потому что киты только 
что приплыли из Калифорнии 
на Камчатку отъедаться нашей 
жирной рыбой и совсем не 
прятались, а плавали вокруг и 
даже ныряли под наш катер. 
Так страшно было: вдруг они 
не рассчитают, где выплыть, 
и перевернут нас хвостом. 
Но красиво до мурашек. Китов 
мы встретили дважды. Пер-
вый раз на 3-м часу плавания, 
и обратно уже почти возле 
Авачинской бухты – кит 
взял и выпрыгнул из воды 
боком, как дельфин, помахав 
плавником в воздухе, словно 
он весит не 30 тонн, а 30 кг. 
Просто чудеса!

Косатки тоже только 
приплыли из Новой Зеландии 
и играли вокруг нас как дети. 
Стаи косаток вокруг катера 
прыгали так близко, что мож-
но было их погладить. Какие 
же они красивые: глубокий 
черный цвет, шикарные пятна. 
Косаток, кстати, первым с 
корабля заметил мой средний 
сын Дима – высмотрел огром-
ный черный плавник на синей 
глади. Был героем в нашей 
группе. Сразу же по рации 
сообщили на соседний катер и 
начали свое китовое сафари.

Всю морскую прогулку нас 
сопровождали фантастические 
виды вулканов. Самая конеч-
ная точка поездки – Бухта 
Русская, это бухта фьордово-
го типа. Мы впервые видели 
фьорды: когда по отвесным 
скалам с шапками из зеленых 
сопок и заснеженных вулканов 
стекает множество водопадов в 
океан. Завораживающе.

Еще мы встретили множес-
тво сивучей и каланов, ели 
свежих крабов и морских ежей, 
ловили рыбу посреди океана и 
слушали капитанские истории. 
Волшебные первые четыре дня 
на Камчатке.

Читайте продолжение в 
следующем выпуске газеты.

Ольга Поварич, 
жительница Лесной Поляны,

фото из личного архива 
Ольги Поварич

Конференции, форумы и 300-летие Кузбасса

Событийное волон-
терство – это одно из 
направлений деятель-

ности волонтерского отряда 
«Веселый апельсин». В рамках 
300-летия Кузбасса в регио-
не прошли крупные события 
регионального, всероссийско-
го, международного значения. 
Организатором волонтерского 
корпуса «300 лет Кузбассу» 
выступил региональный центр 
развития добровольчества 
«БлагоДарю». В этой команде 
работали 64 общественные 
организации, добровольчес-
кие и молодежные отряды, 
в том числе и наш «Веселый 
апельсин».

Наши волонтеры помогали 
в проведении таких значимых 
событий как всероссийский 
форум «Вектор детства», 
конференция по новым 
технологиям в образовании 
«EdCrunch Кузбасс», праздно-
вание 300-летия Кузбасса.

Региональный центр раз-
вития добровольчества «Бла-
гоДарю» выражает огромную 
благодарность участникам 
мероприятий и волонтерам 
нашего отряда: Данилу Маль-
цеву, Ивану Голову, Дарье 
Бусовой, Александру Воло-
шину, Светлане Комаровой, 
Елизавете Ступаренко, Арине 
Плотко, Элеоноре Касымовой!

Светлана Ступаренко, 
руководитель волонтерского 
отряда «Веселый апельсин»

Празднование 300-летия Кузбасса длится в течение всего 2021 года. Это важное событие для всего региона, в подготовке которого одними из главных помощников 
стали волонтеры. Все крупные мероприятия прошли с их участием – с участием маленьких волшебников, помогающих создать атмосферу праздника. 

В руках у Димы – стандартный камчатский краб.

Халактырский пляж 
у Тихого океана.
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//литературная гостиная Дорогие читатели! В этом выпуске газеты мы начинаем новую рубрику «Литературная 

гостиная». В ней будем публиковать работы детей Лесной Поляны, занимающихся 
в литературной студии. Рубрика будет выходить два раза в год: в июле и в январе. 
Собирать материалы будет Николай Игнатьев, житель Лесной Поляны, писатель и поэт. 
Приятного чтения!

Редакция газеты «Наша Лесная Поляна» 

Геннадий Юров – 
солнце кузбасской поэзии

Рассказ Юрова о Томи захватил 
мое воображение, особенно, 
поиск геологических сокровищ – 

в речной гальке можно найти красные 
сердолики, полосатые агаты, пестрые 
яшмы, кристаллы аметистов или гор-
ного хрусталя. Берега реки покрыты 

Мое знакомство с творчеством Геннадия Юрова состоялось через краеведческий текст о главной реке Кузбасса – красавице Томь (читайте текст на стр.5 – прим. ред.). 
Именно из его очерков я узнала, почему река получила такое название, задумалась о том, что Кузбасс имеет богатую историю, в которой один народ сменял другой, 
оставляя потомкам в наследство названия рек, гор, возвышенностей.

сосновым лесом, ковром из душистых 
трав, на речных островах более полу-
века назад селились журавли.

Второе открытие для себя, уже 
Юрова как поэта, состоялось через его 
«Стихи о Кузнецком крае»:

Кузбасс…
Если в карту Сибири всмотреться, 
на ней обозначены контуры сердца.
И бьется оно, и Отчизна внимает 
рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас 
пульсирует гордое имя – Кузбасс.
В глубинах земли, недоступных для 
взора, Кузбасс – это светится сердце 
шахтера…

Читая эти строки, ощущаешь мощь, 
силу и красоту родного края, испыты-
ваешь чувство гордости и радости от 
того, что довелось родиться именно 
здесь, в Кузбассе. 

Так получилось, что мне повезло 
вдвойне: я могу не только читать о 
Юрове очерки, энциклопедические 
статьи, но и поговорить с человеком, 
который был лично знаком с Геннади-
ем Евлампиевичем.

Это мой папа, профессор Кемеров-
ского государственного университета 
Александр Коновалов. Вот что он рас-
сказал о нашем знаменитом земляке:

– Помимо литературной деятель-
ности Геннадий Евлампиевич занимал-
ся краеведением, инициировал издание 
альманаха «Красная Горка», работал 
научным сотрудником этого музея. 

Юров не только поэт, он заме-
чательный публицист, имел опыт 
журналистской работы, великолепно 
знал редакторское дело. Все выпуски 
альманаха «Красная Горка», подготов-
ленные под редакторством Юрова, 
безупречны с точки зрения соответ-
ствия заявленной темы. Он нахо-
дил общую идею и подбирал под нее 
авторов. Получался замечательный 
краеведческий сборник, который 
читается «от корки до корки».

Еще я очень люблю стихи Юрова. 
У него было великолепно развито 
чувство поэтического слога, его язык 
всегда был насыщен метафорами, 
читаются его стихотворения очень 
легко. Мало кому известно, что один 
из переводов студенческого гимна 
«Гаудеамус» был сделан Геннадием 
Евлампиевичем. «Славься универси-

тет, высься величаво!» - это строчка 
Юрова, и в его переводе гимн испол-
няет академичес кий хор Кемеровского 
государственного университета и 
многие другие сибирские вузы.

Я считаю, что Юров – солнце куз-
басской поэзии, наш местный Пуш-
кин. Как бы громко это ни звучало, 
но у нас нет поэта более известного, 
чем Геннадий Евлампиевич. Было бы 
здорово, если бы не только «Рабочая 
мелодия Кузбасса», «Стихи о Кузнец-
ком крае», но и другие произведения 
поэта изучались в школе.

Анна Коновалова, ученица 7Е, школа №85

Геннадий Юров 
фото с сайта gennady-yurov.ru


