
К 70-летию Кемеровской области. 

В МБОУ «Пригородная ООШ» для обучающихся начальной школы 

были проведены классные часы на тему «Край мой – гордость моя». Ребята 

узнали историю происхождения нашей области, о коренных жителях. Так же 

они узнали основные сведения о родном крае: о границах с другими 

областями, о водоемах нашего края, об экологических проблемах, о наших 

подземных богатствах, о растениях и животных. 

После чего им было предложено написать небольшое сочинение. 

Отрывок из сочинения Барсуковой Полины 4 класс: «Богат и 

разнообразен наш Кузбасс. Но самым главным богатством являются люди, 

которые своими руками строят заводы и фабрики, выращивают хлеб, делают 

все, чтобы был мир и счастье на нашей земле». 
    

Участники отряда «Забота» МБОУ «Кузбасская СОШ» из 8 и 6 классов 

убирали снег с подворий ветеранов. 

 
 

Фотовыставка «Кузбасс, мой край родной!», посвященная 70-летию 

Кузбасса, открылась 11.12.2012 г. в МАОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Кемеровского района. 

На фотографиях изображена природа в различных состояниях – ранним 

утром и на закате, весной, осенью. Есть среди работ «портреты» животных и 

насекомых, виды деревенских улиц. Все фотографии выполнены с большой 

любовью к родному краю. Фотовыставка запланирована, как передвижная.  



           
 
 
 С 4 по 13 декабря 2012 г. в ТРК «Байконур» проходила 

Международная выставка-ярмарка «Свята Русь – Великая Россия».  

 Творческие объединения МАОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Кемеровского муниципального района, уже в который раз, приняли в ней 

активное участие. На нашей выставке посетители увидели много интересных 

работ, выполненных педагогами и обучающимися.  

 Тематическая палитра выставки была многообразна. Одно из 

направлений - осмысление темы православия. В наших работах была 

представлена непосредственно «Русь Православная». Лики Спасителя, 

Богородицы и других святых, изображения крестных ходов, святых мест, 

куполов церквей создавали образ Святой Руси (фотографии прилагаются). 

 В итоге скажем, что участие в данной выставке имеет важное 

воспитательное, просветительское и миссионерское значение для всего 

Кемеровского района. 

                   



 
 

10.12.2012 г МБОУ «Мазуровская СОШ» для обучающихся старших 

классов была организована экскурсия на  презентацию грантового проекта по 

направлению духовно-нравственное и гражданское воспитание молодежи, 

посвященного Дню героев России, которая проходила в рамках V 

Международной выставки-ярмарки «Святая Русь – великая Россия». 

Обучающимся рассказывали о военно-патриотических клубах г.Кемерово, 

показали презентацию об одном из клубов. Выступали участники военных 

конфликтов, молодые люди, отслужившие в рядах Российской армии, а 

также подростки, которые собираются служить. 

В конце мероприятия ребятам разрешили посмотреть оружие, 

попробовать собрать и разобрать его, примерили обмундирование 

спецназовца. 



 
 

 

 

В МБОУ «Елыкаевская СОШ» проведены:  

1.  Встреча с ветераном пед.труда, самодеятельным поэтом Ханко О.В. «В 

получасе от города моя малая Родина» для обучающихся 5-11 классов. 

2. Часы общения « Юбилейный Кузбасс» (1-11кл.) 

3. Просмотр фильма, посвященного юбилею области «Сочинение на 

заданную тему»  (5-11кл.) 

 

 

Кадры из фильма «Сочинение на заданную тему».   

 Ханко Ольга Владимировна читает свои стихи  



 
 

 

       В детском саду «Сказка» творческой группой педагогов разработал 

педагогический проект «Я живу в Кузбассе». Цель проекта – создание 

условий для развития дошкольников через ознакомление с родным краем и 

его достопримечательностями. Формирование чувства гордости за свою 

малую родину.  В проекте чётко прослеживается взаимосвязь 

познавательного развития дошкольника через познавательно-

исследовательскую деятельность: 

коллекционирование, опытно-

экспериментальную работу, 

“путешествий” по карте и времени, 

словотворчества в продуктивной и 

игровой деятельности. Разработаны 

варианты развивающего содержания и 

способы организации. Проект 

способствует развитию кругозора 

воспитанников, формированию 

познавательной активности, уважительного отношения к людям труда. В 

проект включена работа с детьми, разработан план работы с родителями – 

консультации, красочная наглядной агитации и т. д .   

На территории МБОУ «Березовская СОШ» сооружены снежные 

фигуры. 



 

 

 



 
 



 

К 70-летию Кемеровской области 

 

 8 декабря в СДК п. Звёздный состоялась кино-дискотека «Мы за 

здоровый образ жизни», приуроченная 70-летию Кемеровской области. Во 

время кино-дискотеки перед ребятами выступил театральный коллектив с 

программой «Мы - за здоровый  образ жизни». Танцевальная программа 

чередовалась с играми и конкурсами. В зрительном зале вниманию ребят 

была представлена викторина с отрывками из кинофильмов. 

 
 8 декабря в ГДК п.Ясногорский состоялся первый открытый фестиваль 

любительских театров «Зеркало сцены 2012». В Дом культуры съехались 

театральные коллективы со всего Кемеровского района. Зрителей порадовало 

разнообразие направлений театрального искусства: театр мод, театр 

эстрадных миниатюр, музыкальный фольклорный театр, поэтический театр и 

т.д. 

  
 08 декабря в ПГТ Яшкино состоялся традиционный чемпионат и 

первенство Яшкинского района по лыжным гонкам, в котором приняли 

участие 5 спортсменов КДЮСШ -2 из п.Щегловский.  



  
  9 декабря в г. Кемерово состоялось открытие  лыжного сезона 2012. 

Спортсмены  КДЮСШ - 2 с. Ягуново и п. Щегловский приняли участие в 

открытом первенстве  СДЮСШОР - 3 г. Кемерово по лыжным гонкам. 

Успешно выступили: Прокопенко Евгений, занявший –1-е место (с.Ягуново), 

Щеглов Дмитрий – 3 место ( с.Ягуново), Дащенко Илья (п.Щегловский) – 2-е 

место  в своих  возрастных группах.  

 
11 декабря в библиотеке п.Звёздный была проведена беседа на тему: 

«Что такое конституция» с учащимися 9 класса. Цель мероприятия: 

знакомство с терминами и с историей Конституции. Ребята прослушали 

информацию о 3-х ветвях власти из материала статей Конституции. 

Подискутировали о том, как применяется конституционное право в жизни, с 

какими законами они уже сталкивались.  

 12 декабря в СДК с.Берёзово состоялась беседа с молодёжью 

«Конституция России – главный закон страны». П.Н.Кузнецов поздравил 

ребят, которые в этот день получили паспорта, и рассказал ребятам о 

действии конституции на территории Российской Федерации. В заключении 



беседы состоялось показательное выступление кружка современного танца 

«Блиц» (рук. В.С.Копылова).  

12 декабря на базе СОШ с.Ягуново, в рамках единого тематического 

дня, посвящённого Дню Конституции, прошёл информационный час под 

названием: «Путешествие в страну Законию». Ребята совершили 

увлекательное путешествие, в котором познакомились с основными правами 

и свободами. 

 
 12 декабря в МБУ «ДК Звёздного поселения» проводились беседы с 

подростками и молодёжью на тему «Основные виды социальной поддержки 

молодёжи» в рамках Дня Конституции РФ. Ребятам рассказали об их правах 

и обязанностях, о льготах, доплатах, о пособиях, о ежегодных грантах. 

 13 декабря на территории Звёздного поселения, в рамках празднования 

70-летия Кемеровской области, состоялись соревнования по волейболу 

между командами п. Звёздный и д. Мозжуха, в состав которых входили 

жители поселения. Организатор и судья соревнований: В.Д. Чакилев.  

   
 

 

 

 

 


