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Во власти – порядочность, в районе – порядок

С Международным женским днём!
8 марта — Международный женский
день (International Women's Day).

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я
Международная конференция работающих женщин
(second International Conference of Working Women).
Лидер женской группы социал-демократической партии
Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула
идею празднования Международного женского дня.
Она предложила, чтобы Женский день отмечался
ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью
этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин
за свои права. Интересно, что идея проведения
Международного женского дня впервые возникла
именно в начале 20 века, когда промышленно развитый
мир переживал период экспансии и потрясений,
демографического бума и зарождения радикальных

идеологий. Также существует мнение, что первый
в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц
Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной
из предпосылок появления Международного женского
дня.
Официальный статус этот праздник приобрёл по
решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается
ежегодно.
Современное празднование Международного
женского дня уже не имеет цели борьбы за равенство
прав, а считается днём весны, женской красоты,
нежности, душевной мудрости и внимания к женщине,
вне зависимости от её статуса и возраста.
8 марта – праздник весны, когда представители
сильной половины человечества могут еще раз
порадовать своих любимых и родных женщин тёплыми
словами, подарками и заботой.
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Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным Женским Днём!
Примите самые искренние слова восхищения
перед удивительной силой женской любви, красоты и стойкости. Первый весенний праздник —
женский не случайно. Этот удивительный день
неизменно наполняет мир добром, радостью и
светом потому, что он посвящён вам — нашим
любимым матерям, жёнам, сестрам и дочерям.
Во все времена верное и доброе сердце женщины, излучающее тепло и радость, придавало
мужчинам душевную силу, уверенность в себе,
вдохновляло нас на добрые дела и поступки, наполняло смыслом нашу жизнь, принося любовь
и благополучие в дом.
Сегодня женщины – активные участницы общественной и политической жизни нашего района, города, всего Кузбасса. Ваш плодотворный
труд и творчество — залог успеха и развития нашей жизни.
Вы несёте радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы заботитесь о процветании нашей
страны, нашего города, нашего района. От имени Совета народных депутатов Кемеровской области, депутатов-мужчин и от себя лично желаю
в этот замечательный весенний день внимания,
любви и заботы тех, кто вас окружает! Здоровья
вам, благополучия, добра, вечной весны в душе!
Будьте счастливы и любимы!

Кемерово готовит обновлённый зелёный
наряд к Году экологии

Специалисты ООО «Зеленстрой» ещё
осенью позаботились об украшении города. Более 35 тысяч тюльпанов покажут себя во всей красе с наступлением
тепла. На смену их стройным красным,
малиновым и пёстрым рядам в начале лета придут растительные панно из
других цветов, которые уже сейчас проектируют на предприятии.
Темой для дизайна городских клумб
стал Год экологии и 70-летие Дня
шахтёра. Удивительные цветочные
узоры появятся в скверах, парках и на
бульварах. К примеру клумбы на теа-

тральной площади украсит стилизованный цветочный рисунок человека,
земного шара и листьев. Как рассказали сами специалисты, идеи приходят ото всюду – идеи дизайнерам
подсказывает сама природа: «перья
павлина», из тысячи разных саженцев
украсят клумбы по улице Весенней,
пёстрый ягодный орнамент будут создавать цветники на бульварной части
улицы Орджоникидзе. Все растения
подобраны с учётом климатических
особенностей, чтобы как можно дольше радовать кемеровчан.

Власти столицы Кузбасса приглашают изобретательных кемеровчан
внести свой вклад в благоустройство
и озеленение города.

Тематическая акция и городской конкурс социально-общественных инициатив «Город друзей – город идей» запланированы к проведению с 1 марта по 25
августа.
В нынешнем году конкурс, которому
уже более десяти лет, посвящён празднованию Года экологии в России, а
также 70-летию Дня шахтёра в Кузбассе и 100-летию Кемерова, отмечается
пресс-службой горадминистрации.
Для участия в конкурсе необходимо до
15 марта подать заявку в территориальное управление по месту жительства. К
участию в состязании приглашаются все
желающие.

Наш район всегда славился активным
участием женщин в общественной жизни
города, их трудовыми успехами и достижениями. Вы, дорогие женщины, вкладываете свой труд в развитие родного города,
воспитываете молодое поколение, создаёте
домашний уют. Вы обладаете неиссякаемой
энергией, высокой работоспособностью,
умеете достойно решать самые трудные задачи, ваши имена среди лучших работников
образования, здравоохранения, культуры,
спорта и бизнеса. Невозможно представить
нашу жизнь без участия женщин в решении
важных социальных вопросов, проблем, связанных с воспитанием детей. Хочу искренне
поблагодарить вас за профессионализм, за
женскую заботу о семье, за ваше неравнодушное отношение к району.
Наталья Захарова,
заместитель Главы города,
начальник Территориального
управления Ленинского района

Дорогие женщины, поздравляю вас с женским праздником весны, доброты и любви.
Пусть в вашей жизни будет много хороших
дней! Желаю, чтобы вас любили верно, нежно
и надежно, чтобы вас защищали от невзгод,
неприятностей. Пусть все ваши сложные в
жизни задачи решают бы настоящие мужчины! Желаю вам здоровья, нежности, женственности и женской мудрости. Будьте красивы, всегда молоды и перспективны!

Кемеровчанам предлагают поучаствовать
в реализации «программы доступного жилья»

С 1 марта в Кемерове стартовала «Программа доступного и
комфортного жилья для пернатых — 2017».
По замыслу властей, каждый житель может внести свой вклад в

улучшение условий жизни птиц в
условиях города: до 31 марта желающих приглашают участвовать
в конкурсе скворечников и других
птичьих домиков «Тепло твоих рук».
Конкурс будет проводиться в два
этапа: районный и городской. Работы будут разделены по номинациям
«Весна в шахтёрском крае», «Оригинальное исполнение» и «Практичность и удобство».
Желательно, чтобы домики были
выполнены из экологичных материалов.
«Конкурсные работы можно представить в территориальные управления районов города с 1 марта по
21 марта включительно. Подведение
итогов смотра–конкурса проводится
с 22 марта по 30 марта», — уточняется пресс-службой горадминистрации.

Весна идет! Весне дорогу!

В минувшие выходные во всех городах Кузбасса провожали зиму и встречали
весну: пекли блины, водили хороводы и сжигали чучело Масленицы.
По традиции одной из главных площадок праздника стал музей-заповедник
«Томская Писаница», где весёлые гуляния продолжались два дня – 25 и 26
февраля.
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16 тысяч кузбассовцев приняли участие
в «Лыжне России-2017»

С 11 по 19 февраля в Кемеровской области состоялась ХХХV открытая
всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
Участие приняли более 16 тыс. человек.
Центральный старт состоялся 19 февраля в Сосновом бору Кемерова на базе
специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва №3. На старт вышли более 2,5 тыс.
человек. Для всех желающих работали
губернаторская чайная, полевая кухня,
бесплатный прокат лыжного инвентаря. До начала торжественной части мероприятия Кемеровским региональным
отделением Партии «Единая Россия»
была организована фотозона, где работал профессиональный фотограф и все
желающие могли сделать памятные фотографии с кузбасским Йетти. Они так-

же смогли принять участие в фотоконкурсе, посвященном «Лыжне России».
Всех участников разделили на несколько возрастных групп, в каждой из которых победителям и призерам были вручены медали и дипломы министерства
спорта РФ. Взрослые спортсмены-профессионалы, мужчины и женщины участвовали в гонке на 10 километров, юноши и девушки — на пять, любители — на
два километра. В забеге почетных гостей
на дистанции 1 км первое место занял
руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко, второе

Онищенко: Миллионы школьников примут участие в
экологической акции партпроекта «Единой России»
«Экология России»
По всей стране 15 марта 2017 года
в рамках партпроекта «Единой России» «Экология России» стартует
акция по проведению в школах Всероссийского экологического урока
«Сделаем вместе!», который будет
состоять из серии экологических
мероприятий и ряда конкурсов.
Победители получат возможность
провести отдых в международных
лагерях «Артек» и «Орленок».
«Экологический урок «Сделаем вместе!» - это старт той работе, которую руководство страны ставит во главу целеполаганий дальнейшего
развития России. В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!»
включились уже 35 регионов. Количество задействованных в мероприятиях
школьников предположительно составит несколько миллионов. По нашей
оценке, акция позволит повысить экологическую и социальную культуру
и активность детей. В ходе ее проведения будут выявлены «эколидеры»,
которые станут достойной сменой в этой деятельности», - заявил координатор направления «Экологическое образование» партпроекта «Единой
России» «Экология России» Геннадий Онищенко.
По словам Онищенко, на уроках школьникам объяснят, что такое мусор и
отходы, и в чем разница. «Будет серия просветительских мероприятий,
экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом. Школьники узнают, что может служить для вторичной
переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. В рамках региональной недели работы депутатов мы собираемся привлечь парламентариев для участия в нашей акции. Это запланировано на март-апрель», - отметил Онищенко.

председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики
Денис Куксов, третье Секретарь Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Совета народных депутатов Кемеровской
области Алексей Синицын. Среди женщин лидировала Нелля Гуляева, второй
стала Ирина Кудряшова, «бронзу» взяла
Елена Голикова.
В забеге спортсменов-любителей победителями стали Александра Левкович
(на дистанции 5 км среди девушек 1999
г.р. и моложе), Кирилл Дроздов (дистанция 5 км среди юношей 1999 г.р. и
моложе), Анастасия Митяева (дистанция
10 км среди женщин 1998 и старше) и
Кирилл Ягупа (дистанция 10 км среди
мужчины 1998 и старше).

Самыми юными участниками мероприятия стали пятилетний Дамир Баширов
и Екатерина Деменева, которой исполнился 1 год 7 месяцев. В номинации
«Самый опытный участник» награждены 79-летний Альберт Людижинский и
76-летняя Валентина Кудрявцева. Самой
спортивной семьей признаны кемеровчане Артамоновы.
В тот же день, в рамках Спартакиады
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», прошло выполнение норматива
ГТО «Бег на лыжах» среди государственных гражданских служащих Кемеровской области. В забеге приняли участие
депутаты и сотрудники аппарата кузбасского парламента.

Итоги фотоконкурса «Лыжня-2017»

I место - фото №5 - 552 голоса - Мила Хоронжак

В народном голосовании фотоконкурса «Лыжня - 2017», организованного
Кемеровским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие 1189 человек.
I место - фото №5 - 552 голоса - Мила Хоронжак;
II место - фото №8 - 360 голосов - Елизавета и Маргарита Концевые;
III место - фото №4 - 134 голоса - Алексей Владимирович Бердов.
Поздравляем победителей!
Благодарим участников конкурса, финалистов и победителей, болельщиков
и всех неравнодушных за участие в голосовании!
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Нашествие роботов
В соревнованиях по мобильным роботам приняли участие
более 70 воспитанников образовательных учреждений Кемерова

При поддержке депутата СНДКО, председателя Комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Вячеслава Петрова в офисе кузбасских IT-компаний
«ЭТО_» прошли открытые городские соревнования по мобильным роботам.
Организатором выступил Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово при содействии Кемеровского государственного
университета, Центра молодежного инновационного творчества «Техносфера»,
компании GoodLine и фонда #ВСознании.
В соревнованиях приняли участие более
70 воспитанников образовательных учреждений Кемерова.
Дети соревновались в дисциплинах
«FIRST Jr FLL», «Чертежник», «Сортировщик», «Шорт-трек», «Биатлон» и «Траектория». Победителями стали воспитанники
Центра молодежного инновационного творчества «Техносфера», Городского центра
детского (юношеского) технического творчества, гимназии №42, клуба «Театр роботов» и образовательного центра «Робиус».
Важность таких соревнований отметил
заместитель губернатора Кемеровской области по инновациям и инвестициям Станислав Черданцев: «За робототехникой
будущее, поэтому мероприятия подобного

рода в Кузбассе жизненно необходимы. Сегодня конкурируют не только компании,
а целые регионы. В этой гонке мы должны
уделять внимание поддержке талантливой молодёжи. Радует, что соревнования
поддерживает компания «GoodLine», которая проводит много социальных мероприятий для нашего региона».
«Стремление к победе и здоровая конкуренция – плодотворная основа для роста.
Соревнования мобильных роботов – площадка для развития детского инновационно-технического творчества. Только в
такой атмосфере можно вырастить талантливые кадры для технологичных предприятий нашего региона», — сказал Вячеслав Петров.
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Первые шаги в науке
Петька-микроб, снежное «одеяло», растения-мухоеды… и другие
удивительные исследовательские проекты детей, увлечённых биологией

15-й городской конкурс исследовательских работ школьников «Первые
шаги в науке» состоялся 22 февраля 2017 г. во Дворце творчества детей и
молодёжи Ленинского района. Участвовали в нём 94 школьника 1-4 классов городских образовательных учреждений. В зависимости от тематики,
работы были распределены по направлениям: «Первые открытия», «Ботаника и экология растений», «Зоология и экология животных», «Здоровье
человека», «Экология и охрана окружающей среды».
Более 200 человек (школьники 1-4
классов, педагоги, родители) присутствовали на торжественном мероприятии –
городском конкурсе «Первые шаги в науке».
Всего было представлено 180 докладов, на очном туре рассмотрено 87 сообщений. Хочется отметить замечательную
подготовку детей-докладчиков и профессионализм педагогов, руководителей исследовательских работ. Даже самые маленькие участники – первоклассники,
впервые участвующие в таком серьёзном
мероприятии, выступили первоклассно!
Многие дети выходили к публике без напечатанного на листке текста, успешно
рассказывали суть исследований своими словами, умело работали с таблицами. Они вдумчиво отвечали на вопросы
жюри, учились внимательно слушать сообщения своих товарищей и формулировать вопросы к докладчикам.
Все доклады затрагивали важные
аспекты жизни и экологии. Например,
по словам Клепикова Артёма, ученика
1 класса (МБОУ «Лицей № 23»), – главное богатство России – лес. Исследования
Артёма показали, что чрезмерные вырубки лесов отрицательно воздействуют на
природу. Наши привычки расточительно расходовать бумагу, которая изготовляется из древесины – легкомысленны
и могут привести к экологической катастрофе. В своей работе Артём предложил
различные варианты решения данной
проблемы.
Кто из ребят не знает сказку Григория
Остера «Как Петька кефир делал»?! Это
удивительное произведение побудило
Салтанову Аню, ученицу 1 класса (МБОУ
«Гимназия № 41») проделать и оформить
исследовательскую работу «Особенности
развития кефирного гриба в зависимости
от условий его содержания». Прочитав
её, несомненно, микроб-Петька был бы
очень доволен трудами Ани, так как он и

сам всегда добросовестно сидел в бидоне
и делал из молока замечательный вкуснейший кефир, от которого даже директор молокозавода был в восторге!
Второклассница Братчикова Алина
(МБОУ «СОШ №33») представила работу
по наблюдению и выращиванию экзотических хищных растений в комнатных
условиях. Её любимые цветы – непентесы, росянка капская, саррацении и самое
быстро двигающееся растение в мире –
Венерина мухоловка. Оказывается, в их
причудливо устроенные ловушки попадаются насекомые, лягушата и даже крысы!
Алина охотно поделилась опытом содержания мухоловок в домашних условиях и
на вопрос: «Что же нужно для того, чтобы на окне успешно росло и цвело такое
чудо?» - Она ответила: «Любовь к растениям, необходимые знания и, конечно
же, практический опыт!» Любознательные же и внимательные люди, в водоёмах и на сфагновых болотах Кемеровской
области могут встретить таких хищников,
как пузырчатку и росянку и понаблюдать
за ними в природе.
Признайтесь, когда вы смотрите на
золотое сияние вещей, оно как будто завораживает? Если да, то вам понравится
исследовательская работа Иващенко Катерины, которая учится в 1 классе (МАОУ
«СОШ № 14»). На примере химической
реакции, она продемонстрировала, что
можно получить соединение, на вид
очень похожее на золото. Свои знания и
умения Катя использовала на практике:
изготовила самостоятельно пасхальный
сувенир – блестящее «золотое» яйцо.
Красота поделки нисколько не уступает
дорогим изделиям! Но при этом девочка
вспоминает пословицу: «Не всё золото,
что блестит». В ходе эксперимента выяснилось, что для Кати школьный предмет
«химия» - это волшебные таинственные
превращения. Она почувствовала себя
сказочной феей.

Первоклассница Гуцал Анна, (МАОУ
«СОШ № 85»), провела ряд интересных
опытов, с помощью которых убедила
участников секции «Первые открытия»
в том, что снежное «одеяло» согревает
растения и животных в суровые зимние
месяцы.
Архипов Архип (1 класс, МБОУ «Лицей № 62») поставил перед собой цель
изучить свойства воздуха, который очень
важен для дыхания и, кажется, теперь
знает о нём всё. Ему даже удалось взвесить это невидимое вещество! Работа получилась содержательной и интересной.
Сколько полезного и удивительного можно было узнать на конференции!
И про то, как удалить пятна со своей любимой рубашки, и как круглый год выращивать растения, богатые витаминами
на подоконнике, каким редким животным необходима индивидуальная забота
и охрана, а так же, многое, многое другое!
На вопрос: «Что нового вы приобрели?» - дети ответили: «Опыт выступления на публике. Нас поразило многообразие исследований школьников и из
докладов мы узнали то, о чём ранее не
имели представления».
Учащиеся не только рассказывали о
растениях, животных, о важности здорового образа жизни, о своих интересных
экспериментах и неожиданных результатах – они учились грамотно задавать

вопросы, сопереживать, оказывать друг
другу поддержку. «Хорошо быть учёным,
но худо не быть при этом человеком!»
Очень важно также на конкурсе проектов не только голословно утверждать,
строить гипотезы, но и уметь ещё доказывать истину своими практическими
исследованиями. Это и явилось главным
критерием отбора работ на очный тур
конкурса. Когда у детей сияют глаза от
радости творчества, познания и достижения цели, на душе педагогов и родителей
становится тепло и спокойно за будущее
молодого поколения.
И в заключении хотим сказать всем
юным исследователям природы:
«Городская конференция – это серьёзное испытание, особенно для «первоклашек». Пусть кто-то из вас, ребята,
не получил желаемого призового места,
не прошёл по звёздному пути успеха. Не
расстраивайтесь! Хотим сказать, что вы
- лучшие, вы – люди с активной жизненной позицией, вам не всё равно, какой
наша Планета будет завтра! И то, что Вы
участвуете на городской конференции –
это уже огромная победа!»
Материал подготовила Кузичева Людмила Михайловна, педагог дополнительного
образования, руководитель НОУ «Живая природа» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи» Ленинского района г. Кемерово
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Территория роста
На Форуме встретились 140 лидеров школьных объединений
Ленинского района

Расписание занятий ЮКЛР
Время:
Понедельник – 10.00-12.25; 15.00-17.25.
Вторник – 15.00-17.25.
Среда – 10.00-12.25;
15.00-17.25.
Четверг – 15.00-17.25.
Место: Дворец творчества детей
и молодежи Ленинского района. ул.
Волгогорадская, 36

27 февраля в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
Ленинского района города Кемерово состоялся районный форум детских
общественных организаций, объединений и органов ученического
самоуправления «Территория роста». Организаторами Форума стала
Ассоциация «Юные кемеровчане Ленинского района»,
руководитель Копылова Виктория Сергеевна.
Вот уже второй год подряд проводится Форум. В прошлом году были разработаны проекты и акции, которые реализовали многие школы. В этом году Форум
вновь делился новыми интересными методиками и практиками.
На Форуме встретились 140 лидеров
школьных объединений Ленинского района. Все участники Форума разделились по
группам для работы на образовательных
площадках: «Добровольчество», «Ораторское искусство», «Российское движение
школьников», «Экология», «95 лет Пионерии», «Печа-куча», «Игровая», «100
лет городу Кемерово», «Безопасное движение». Приглашенные спикеры любезно согласились провести курс актуальных
лекций для новичков лидерского движения. На протяжении всего мероприятия
кураторы Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района» будут помогать лидерам, в поиске конструктивных решений
и командных действий.
На площадке «Добровольчество»
работали руководитель благотворительного Фонда «Под крылом Надежды»
Самсонова Инна Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
92» Силичева Лариса Петровна, тьюторы
Чулкова Настя, Назарян Моника.
На площадке «Ораторское искусство» – эксперт руководитель медиапроекта «60 секунд» Петренко Виталий,
тьюторы Островик Софья, Рабих Диана.
Площадка «РДШ» (Российское
движение школьников) – эксперт региональный координатор «Российского

движения школьников» Кемеровской области Курганкина Наталья Сергеевна,
тьюторы Павлов Матвей, Соколова Настя.
Площадка «Экология» – эксперты
педагоги дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодёжи
Ленинского района Политанская Дарья
Владимировна. Клюева Анастасия Александровна, тьюторы Плюснина Ирина,
Егоров Семен
Площадка «95 лет Пионерии» –
эксперт педагог дополнительного образования, руководитель школьного музея
МБОУ «Гимназия № 71» Медная Зоя
Викторовна, тьюторы Кушнарёва Юлия,
Мельникова Светлана.
Площадка «Печа-куча» – эксперт
педагог дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодёжи
Ленинского района города Кемерово,
руководитель Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского района» Копылова
Виктория Сергеевна, тьюторы Еремеева
Софья, Тополов Дмитрий.
Площадка «100 лет городу Кемерово» – эксперт лидер Ассоциации
«Юные кемеровчане Ленинского района» Еремеев Егор, тьюторы Николаева
Мария, Бессонова Кристина.
Площадка «Безопасное движение» – эксперт педагог дополнительного образования Дворца творчества детей
и молодёжи Ленинского района города
Кемерово, руководитель районного объединения «Красный, желтый, зелёный»
Асмандьярова Надежда Александровна,
тьюторы Харитонова Екатерина, Альтмайер Анастасия.

Площадка «Игровая» – эксперт руководитель программ Союза Молодёжи
Казаков Илья Олегович, тьюторы Степанова Дарья, Гребнева Эвелина.
По итогам работы Форума было принято решение о применении новых методов в социальной значимой деятельности
детских общественных объединений, организаций и органов ученических самоуправлений Ленинского района.
Во время работы на площадках проходил очный этап конкурса социальных идей
и проектов учащихся «Добрый город». На
конкурс были представлены проекты на
разные темы. Оценивало их компетентное жюри: Председатель жюри – педагог
дополнительного образования Центра
дополнительного образования детей имени Веры Волошиной, руководитель Городского Штаба детского движения «Мы
и Время» Шарманова Елена Анатольевна; Главный специалист отдела АПР регионального исполнительного комитета
Кемеровского регионального отделения
Партии «Единая Россия» Устименко Анастасия Николаевна; Выпускница Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского
района» Королькова Вера; Восьмой президент и выпускница Ассоциации «Юные
кемеровчане Ленинского района» Харлинская Виктория.
1 место занял проект «Форум Русский
язык 21 века» Шовхаловой Полины, Ассоциация «Юные кемеровчане Ленинского района».
2 место занял проект «Машины времени» Островик Софьи, Ассоциация «Юные
кемеровчане Ленинского района».
3 место заняла команда проекта «Мы
вместе» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55».
В финале состоялось долгожданное
награждение по итогам работы за первое
полугодие лучших детских общественных
организаций и объединений. Самые активные были отмечены благодарствен-

ными письмами, грамотами Территориального отдела образования Ленинского
района. Президенты органов ученических самоуправлений МБОУ «СОШ №
48» - Карманов Сергей, МБОУ «СОШ №
91» - Красноюрченко Анна, МБОУ «СОШ
№ 28» - Солдатова Валерия, МАОУ «СОШ
№ 94» - Еремеев Егор, МБОУ «Гимназия
№ 25» - Герасимова Елизавета и президент Ассоциации «Юные кемеровчане
Ленинского района» - Мельникова Светлана получили благодарственные письма
от «Российского движения школьников».
Также свои заслуженные награды получили победители районного этапа областного конкурса «Лидер ученического
самоуправления»:
1 место в номинации «Руководитель
органа ученического самоуправления общеобразовательной школы» занял Еремеев Егор, МАОУ «СОШ № 94».
2 место заняла Плюснина Ирина,
МБОУ «Гимназия № 25».
3 место заняла Тарасова Александра,
МБОУ «СОШ № 92».
1 место в номинации «Орган ученического самоуправления дополнительного
образования» – Мельникова Светлана,
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи» Ленинского района, Ассоциация «Юные кемеровчане Ленинского
района».
Так же были награждены победители конкурса «Пионерское детство моих
родных и близких, знатных земляков».
Прошедший форум вновь доказал,
что дополнительное образование дает
детям реальную возможность выбора своего индивидуального образовательного
пути. Школьники здесь развивают свои
лучшие личностные качества, демонстрируют свои способности, здесь создается благоприятный психологический
фон для достижения успеха.
Текст подготовил актив ЮКЛР
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Сделано в Кузбассе
Итоги конкурса среди мастеров Кемеровской области

Телеканал «Сделано в Кузбассе» подвёл итоги конкурса среди мастеров
Кемеровской области. Народные умельцы могли представить на суд
жюри свои работы с 1 декабря 2016 по 10 февраля 2017 года. В адрес
телеканала было прислано более 50 изделий ручной работы из разных
уголков региона.
На областной творческий конкурс
принимались работы в любом виде декоративно-прикладного искусства из любых материалов. Единственное условие
– главным композиционным элементом
работы должен был стать логотип телеканала «Сделано в Кузбассе».
Многие из работ оказались выполнены в уникальных техниках, поэтому все
они разительно отличались друг от друга,
и членам жюри было непросто выбрать
лучшие.
Оценивали творчество кузбасских мастеров настоящие профессионалы – те,
кто о народном промысле знает не понаслышке. Евгений Животов – народный
мастер России, народный мастер Кузбасса, член Союза художников России, доцент кафедры декоративно-прикладного
искусства Кемеровского государственного института культуры. Татьяна Зорина
– заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая отделом фольклора Кемеровского областного
центра народного творчества и досуга.
Людмила Пушкаренко – заведующая
отделом декоративно-прикладного искусства Кемеровского областного центра
народного творчества и досуга. Ирина
Николаева – народный мастер России
по художественной обработке бересты.
На финальный этап конкурса были
приглашены все его участники, каждому
были вручены памятные грамоты. Здесь
же стали известны имена победителей.
Ещё в ходе выбора призовых работ члены жюри решили разделить победные
места. В итоге победителей стало в два
раза больше.
Третье место разделили мариинские
мастера Марина Евдокимова с работой
«Крылатые качели» и Анна Барисевич с
работой «Мариинские мастера». Призёры получили дипломы победителей и
денежное поощрение.
В перерывах между награждениями
участников проходили мини-розыгры-

ши подарков от телеканала «Сделано в
Кузбассе». Одна из конкурсанток, Ирина
Грибанова, выиграла жёлтого слона-копилку. Она вместе с подругами Марией
Крывда и Натальей Щербаковой представила на суд жюри каллиграфическую
картину «Сделано в Кузбассе». Все участники творческого коллектива получили
грамоты.
Второе место присудили Анастасии
Носковой из города Кемерово за работу
«Сила Кузбасса в наших руках», выполненную в технике «стринг-арт», и Максиму Рубцову из Прокопьевска за работу
«Обложка для ежедневника из натуральной кожи».
Тиснением по коже Максим увлёкся
не так давно, около двух лет назад. Как
сам признаётся, всё началось с того, что
он хотел сделать сыну подарок, в магазинах ничего интересного не нашёл и тогда,
решил сделать презент своими руками.
Первой работой Максима стала обложка
на паспорт.
«А дальше пошло-поехало. Начал
читать книги, смотреть видеоуроки
и пробовать. Что-то получалось, чтото нет. Даже жена пробовала, но у неё
не получилось, хотя она сама дизайнер и
очень творческий человек. Я не ожидал,
что смогу оказаться среди победителей. Думал, моя работа тянет место
на шестое. Это я судил по конкурентам, среди них много сильных авторов», – рассказал Максим Рубцов.
Первое место также досталось двум
мастерам. Ими оказались Игорь Суворов
из города Топки с работой «Сувенир из
угля» и Светлана Черданцева из пгт Крапивинский с работой из соломки «Сделано в Кузбассе».
Игорь Суворов решил отправить на
конкурс работу, выполненную в технике
«резьба по углю». Представителям телеканала признался честно: вырезать логотип «Сделано в Кузбассе» на куске угля
ему было легко.

«Сделано в Кузбассе» - атмосферно-познавательный телеканал,
погружающий зрителя во внутреннюю жизнь предприятий родного
края: процессы производства от проекта до выхода готового продукта.
В эфире телеканала – будни рабочих за станком и конвейером,
создание шедевров руками мастеров народного промысла. Зритель
может посмотреть своими глазами как делают профлист, варят квас,
производят рельсы, добывают уголь, выращивают тюльпаны и многое
другое. Ролики сопровождаются информацией о производстве,
профессии или истории ремесла.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и
работают другие люди. Эти завораживающие процессы есть в каждом
сюжете телеканала.

«Как-то легко всё пошло. Как узнал про
конкурс, сразу понял, какой фактуры мне
нужен уголь и как я его обработаю. Я 12
лет этим занимаюсь, делал и более сложные работы, но художнику самое главное
– увидеть. Резьбой по углю занимаемся
вместе с сыном, а дочь нами руководит.
Именно она про конкурс узнала и предложила нам участвовать».
Гостей финала конкурса «Сделано в Кузбассе» ждали и другие приятные подарки:
майки с фирменным логотипом телеканала,
сертификаты на бесплатную видеосъёмку
и монтаж сюжета с последующей трансляцией в эфире телеканала «Сделано в Кузбассе», подарочные сертификаты магазина
товаров для рукоделия.

Директор телеканала «Сделано в Кузбассе» Сергей Богрянцев поблагодарил всех
мастеров за участие в конкурсе:
«Огромное спасибо за ваши труды, за
творческие работы, которые вы прислали на наш конкурс. Много неожиданных и
сложных работ, и членам жюри пришлось
изрядно постараться, чтобы честно и достойно определить лучших. Ваше творчество прекрасно, а мастерство заслуживает уважения».
Подробный отчёт о мероприятии в
официальной группе и на сайте телеканала
«Сделано в Кузбассе».
Алексей Алешин
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В Ленинском районе подвели итоги
соревнований по хоккею на валенках

Депутат информирует
В центрах по работе с населением,
управляющих компаниях, РЭУ, поликлиниках Ленинского района размещены
информационные стенды депутата Вячеслава Петрова, на которых парламентарий
оперативно отчитывается о своей работе,
информирует жителей района о прошедших и предстоящих акциях и мероприятиях.
Напоминаем, что обратиться к депутату можно не только придя на приём
или написав в редакцию, но и на сайте
www.petrov.42,
заполнив
несложную
форму.
Адрес общественной приёмной Вячеслава Петрова: г. Кемерово, бульвар Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района). График работы: вторник:
10.00 – 16.00, пятница: 14.00 – 17.00. Телефон: 51-63-98

Центры по работе с населением Ленинского района

23 и 24 февраля 2017 года в целях
реализации муниципального проекта «Спорт для всех» ( проведение 14
Спартакиады по месту жительства)
прошли финальные городские соревнования по хоккею на валенках на
спортивной площадке КМЖ «Ракета» (пр.Ленинградский, 34б).
23 февраля 2017 г. возрастная группа 10-13 лет (2004-2007 г.г.р.), 14 -17
лет (2000-2003 г.г.р.). 24 февраля

2017 г. возрастная группа 18 лет +
(1999 г.р. и старше). Всего приняли
участие 120 человек.
Сильнейшими стали:
1 место – команда Центрального
района;
2 место – команда Ленинского
района;
3 место – команда Кировского
района.

Центр по работе с населением
«Содружество»

Ул. Ворошилова, 6-а, тел. 51-44-54
Центр по работе с населением
«Волгоградский»

III Региональная научно-практическая конференция муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 2017» состоится
в г. Кемерово 21–22 марта 2017 года
при поддержке Российской библиотечной ассоциации. Срок подачи заявок до 10 марта 2017г. в электронном виде
на е-mail: mibs@kembibl.ru с пометкой
«КЕМЛИБ»
В рамках конференции запланированы:
21 марта
• литературный фестиваль «Все книжки в гости к нам» – Дворец культуры
шахтеров (пр. Шахтеров, 2), начало в
12:00;
• публичная лекция «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные
порывы!: патриотизм в литературе и
спорте» – Библиотека им. Н. В. Гоголя (пр. Ленина, 135), начало в 16:00.

22 марта
• форум читателей «Я – патриот? Я
– патриот!» – Библиотека им. Н. В.
Гоголя (пр. Ленина, 135), начало в
10:00;
• семинар в рамках Творческого союза
муниципальных и школьных библиотек «Выявление роли и возможностей книги и чтения в становлении
личности и формировании молодого поколения патриотов» – Детская
библиотека им. А. М. Береснева (бул.
Строителей,7), начало в 10:00;
• пленарное заседание «Чтение как
фактор воспитания гражданина и
патриота» – Библиотека им. Н. В.
Гоголя (пр. Ленина, 135), начало в
11:00.
Регистрация участников начинается
за час до начала мероприятий. Дополнительная информация по тел. (3842)
51-68-43.

«НАШ РАЙОН»
Ленинский одномандатный избирательный округ №8 г. Кемерово
(распространяется бесплатно)
Редактор, ответственный за выпуск: Т. А. Кравченко.
Фотографии: а42, GoodLine
Наш сайт: www.petrov42.ru

Проспект Октябрьский, 78б,
тел. 51-94-60

Пр-т Ленина, 121-а, телефон: 54-84-08

Центр по работе с населением
«Авангард»

Пр. Ленина, 132-а, тел. 53-78-00

Центр по работе с населением
«Импульс»

Центр по работе с населением
«Фортуна»

Центр по работе с населением
«Ленинградский»

Проспект Ленинградский, 38,
тел. 74-06-15

Центр по работе с населением
«Прометей»

Чтение как фактор воспитания
гражданина и патриота

Центр по работе с населением
«Шалготарьян»

Проспект Октябрьский, 60, тел. 51-74-10

Б-р Строителей, 32, тел.: 51-74-65
Проспект Химиков, 19а, тел. 51-91-55
Уважаемые читатели, более подробную
справочную информацию по интересующим вас организациям и предприятиям
Ленинского района вы сможете узнать на
официальном сайте депутата В. А. Петрова
www.petrov42.ru в разделе «Наш округ».

Дорогой товарищ водитель

В рамках форума детских общественных организаций, объединений и органов ученического самоуправления «Территория роста» юидовцы творческой площадки «Безопасное движение» провели акцию «Дорогой товарищ
водитель». В последнее время участились случаи дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов на пешеходных
переходах. Цель акции заключалась в том, чтобы призвать водителей быть
внимательными при проезде пешеходных переходов, соблюдать правила дорожного движения, пропускать пешеходов.
В акции приняли участие активисты районного объединения по изучению
и пропаганде правил дорожного движения «Красный, желтый, зеленый»
Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района, заведующая УМЦБДД г. Кемерово Коляго Л.А., совместно с инспекторами отделения пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово Третьяковым
Андреем Александровичем и Роппель Юрием Александровичем. Заключалась акция в том, что инспектора отделения пропаганды останавливали автомобили, а активисты вручали водителям заранее приготовленные письма,
в которых школьники обращались к водителям с просьбой: не садиться за
руль в нетрезвом состоянии, пристегивать ремни безопасности, пропускать
пешеходов, соблюдать правила дорожного движения. Кроме вручения писем, ребята проводили с водителями профилактические беседы о необходимости соблюдения правил безопасности. Все водители реагировали позитивно, охотно вступали в диалог с детьми. Общее количество участников акции
– более 200 человек.
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Адрес приемной депутата Совета народных депутатов Кемеровской области по
Ленинскому району г. Кемерово В. А. Петрова: г. Кемерово, б-р Строителей, 34,
кабинет 26 (Территориальное управление Ленинского района)
Тел. 8 (3842) 51-63-98
График работы приемной: вторник: 10.00 – 16.00,
пятница: 14.00 – 17.00

