
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных 70-летию 

Кемеровской области 

 

 В рамках мероприятий «Богатство Кузбасса – люди» активистами 

школьного музея МБОУ «Мозжухинская ООШ» был собран и отправлен 

01.11.12 г. материал на областной конкурс о работе школьных музеев по 

патриотическому воспитанию в номинации «Ученики – гордость школы». В 

работе были представлены выпускники школы, которые достигли успеха в 

своей деятельности и являются гордостью и примером для подражания 

нынешним ученикам. 

  Первого ноября с обучающимися  МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

проведены беседы «Когда мы едины – мы непобедимы». Рассказано об 

истории этого праздника, о Минине и Пожарском, о смыслах слова «смута», 

«единство», «толерантность», о многонациональности Кемеровской области 

   

Седьмого, восьмого ноября, в период школьных каникул в МБОУ 

«Мозжухинская ООШ», была проведена акция «Школа – наш общий дом». В 

акции принимали участие все желающие ребята. Учащимися школы 7-9 

классов был наведен порядок в школьной костюмерной, выкрашены стены в 

актовом зале, наведен порядок в кабинетах после установки пластиковых 

окон.  



 

 

В МБОУ «Пригородная ООШ» 02.11.12 были проведен КВН «Знатоки 

родного края» К конкурсу ребята готовились заранее. Обучающимся  6-8 

классов было предложено выбрать команды от класса и подготовить 

название команды, девиз, представление команды и вопросы на тему 

«Кузбасс мой край родной».  

Всего участвовало две команды: «Экстрим» команда 8 класса. 

          

И команда 7 класс «Оба - на»                 



       

Ребята подготовились очень хорошо. К некоторым вопросам подошли 

творчески. Очень понравилось командам разгадывать кроссворд. 

 

В конце жюри подвила итоги, и победившая команда была награждена 

памятными призами.  

В МБОУ «Елыкаевская СОШ» с 27.10.12 по 2. 11.12 г. проведен 

конкурс фотографий «Люблю тебя, мой край родной» среди обучающихся 1-

11 классов. По итогам конкурса 1 место заняли Позднякова Софья 6б класс, 

Трофимова Виктория 4б класс. 



 

 

Для обучающихся 5,8 классов МБОУ «Мазуровская СОШ» была 

организована экскурсия в г. Кемерово «Памятники Кузбасса». 

 



 

 

2 ноября в МБОУ "Андреевская ООШ" прошло заключительное 

мероприятие по антинаркотической акции под девизом «Мы за здоровый 

образ жизни!». Обучающиеся 6-7 классов представили выступление 

агитбригады «Здоровый образ жизни», каждый класс выпустил листовку 

«Здоровый образ жизни глазами детей». Завершилось мероприятие линейкой 

с вручением грамот призерам и победителям легкоатлетического кросса, 

посвященного 70-летию Кемеровской области, соревнований по пионерболу 

и перестрелке 

 



 

 

 

 


