
К 70-летия Кемеровской области 

 

24 мая 2013 года в актовом зале Центральной библиотеки                              

для учащихся 7-го класса Мазуровской средней школы проведён праздник 

«Бегущая словесная строка», посвящённый Дню славянской письменности 

и культуры.  

 Ребята узнали много поучительного и интересного о зарождении и 

развитии письменности. Также не менее полезная информация 

представлена в виде слайд-презентации об учителях-просветителях, 

создателях славянской азбуки - святых равноапостольных Кирилле и 

Мефодии.  

День славянской письменности и культуры имеет много общего с 

религией, поэтому на празднике перед ребятами произнёс речь протоиерей 

Ясногорского прихода отец Александр. Он призвал ребят бережно 

относиться к родному языку, не засоряя его сквернословием.  

 

 

 

24 мая 2013 года в МБУ ДК Елыкаевского поселения, в ДК                           

д. Старочервово прошла игровая программа «Шагая по буквам», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

Сотрудники ДК рассказали о Кирилле и Мефодие- создателях 

славянского алфавита, придумавших 2 азбуки: глаголицу и кириллицу. 

Рассказ сопровождался показом слайдов.  

Ребята с увлечением приняли участие в играх: «Угадай букву», 

«Угадай пословицу», «Прочитай слово», «Письмо от бабушки Загадушки», 

«Наоборот», «Составь слово». 

 



24 мая 2013 года МБУ  ДК Ягуновского поселения совместно с 

церковью  провели информационный час «Аз, буки, веди…», посвящённый 

Дню славянской письменности и культуры. Присутствовали школьники 6-7 

классов. 

Настоятель Храма Иоанна Богослова Протоиерей Александр 

рассказал о житие святых равноапостольных Кирилле и Мефодии и об 

истории создания письменности. 

 

 

24 мая 2013 года МБУ ДК Суховского поселения совместно с 

Кемеровским государственным университетом культуры провели праздник 

«Последний звонок». 

 

 

24 мая 2013 года коллективы и солисты МБУ ДК Суховского 

поселения приняли участие в Областном фестивале казачьей культуры. 

На фестивале свои таланты показали: «народный» коллектив, 

ансамбль народного танца «Многоцветье», Татьяна Николаевна Зорина - 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель 

ансамбля «Спорина», солистка-вокалистка Юлия Фёдорова. Ансамбль 

«Многоцветье» стал Лауреатом фестиваля. 

 

 



 
 

 

25 мая 2013 года МБУ ДК Суховского поселения совместно с МБОУ 

«Металлплощадская СОШ» провели праздник «Последний звонок». 

 

 

25 мая 2013 года МБУ ДК Звёздного поселения прошёл последний 

звонок для выпускников.      

В этом году  из стен Звёздненской  СОШ выпустились   27 учащихся  

9 и 11 классов.  

В начале торжественного мероприятия директор школы - Ольга 

Петровна Проскурякова зачитала школьный приказ о допуске к 

государственным экзаменам,  после чего председатель Совета народных 

депутато Владимир Васильевич Харланович  поздравил всех  выпускников 

с праздником и пожелал успешной сдачи экзаменов.  

Сами  выпускники серьёзно подошли к ответному слову и 

подготовили для своих любимых педагогов интересные номинации, 

присудив каждому из них свою: «Чуткое сердце», «Всевидящее Око», 

«Моя вторая Мама»,  «Точность - вежливость королей», «Эйнштейн нашей 

школы», «Премия им. Х. Колумба», «Я помню чудное мгновенье», «В 

здоровом теле здоровый дух», «Умелые руки», «Экспектум Патронус»,  

«Язык до Лондона доведет».  

Особое внимание выпускники  уделили, по их собственным словам, 

самой любимой учительнице Галине Александровне Ивановой, своему 

классному руководителю и первой учительнице  начальных классов 

Валентине Арсеньевне Медведевой.  

Завершился торжественный праздник запуском воздушных шаров в 

небо.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



27 мая 2013 года в Доме культуры п. Ясногорский для 

библиотекарей района состоялся праздник-«Общероссийский День 

библиотек».  

В фойе демонстрировались выставки с достижениями библиотек 

района. Праздник открылся театрализованным представлением с 

выступлением Кутузова, гусар и их дам.  

Работники библиотек МБУ ЦБС приняли активное участие в 

фестивале-конкурсе «Лучшая библиотека года». Библиотекари в 

театрализованно-юмористической форме представили работу библиотек. 

Первое место и выигрыш в 50 тысяч рублей получила Центральная 

библиотека п. Ясногорский. Второе и третье места, а также сертификаты на 

получение принтера заслужили библиотеки с. Ягуново и д. Береговая. 

 
 

 



 
 

29 мая 2013 года в Центральной библиотеке п. Ясногорский 

оформлена тематическая полка, посвящённая спасению картин 

Дрезденской галереи в годы Великой Отечественной войны- 

«Красноречивые в безмолвии».  

О великом подвиге наших солдат принявших участие в розыске 

картин повествуют скудные факты, но за этими фактами стоят реальные 

люди, настоящие герои, имена, которые незаслуженно забыты. Цель 

выставки - рассказать старшеклассникам о знаменательных событиях, 

вызвать у подрастающего поколения чувство гордости за нашу Родину и за 

солдат, которые ценой собственной жизни спасали шедевры мирового 

искусства.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


