
     К 70-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

 

 

В МБОУ «Ясногорская СОШ» прошли викторина «Знатоки истории 

Кузбасса» среди обучающихся 5-11 классов и соревнования по лыжным 

гонкам среди обучающихся 5-7, 8-11 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой интерес и выдумку показали ребята 5-11 классов на конкурсе 

художественной самодеятельности и патриотической песни «На привале». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В МБОУ «Пригородная ООШ» в рамках мероприятий посвященных 

70-летию Кемеровской области прошел конкурс среди мальчишек «Будущие 

защитники» В нем участвовали ученики с 5-9 класс.  

Мальчишки показали строевую подготовку, отжимания от пола, 

соревнования в меткости. 

 

 
 

Учащиеся МБОУ «Елыкаевская СОШ» приняли участие в областном 

конкурсе «В гармонии с природой», провели беседу «С днем рождения, 

Кузбасс», викторину«Родной край» и посмотрели видеофильм «С любовью к 

Кузбассу». 

27 февраля воспитанники детского дома «Колосок» посетили выставку 

в Кемеровском музее изобразительных искусств. В экспозиции было 

представлено более 80 произведений искусства, подаренных в разные годы 

И. В. Сталину и другим руководителям СССР - живопись, ковры, предметы 

декоративно-прикладного искусства. Живопись представлена полотнами 

известных мастеров.  

   Провели экскурсию ребятам Секретарь Регионального политического 

совета Кемеровского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Заместитель Председателя Совета народных депутатов 

Кемеровской области Нина Викторовна Зинкевич и директор музея 

изобразительных искусств Лариса Ивановна Мызина.  

  Общение прошло в теплой остановке, ребята делились своими 

впечатлениями с депутатом, ведь Нина Викторовна уже стала добрым другом 

детского дома, по ее инициативе и участии летом был организован выезд 

всех детей в городской детский парк «Антошка».  

  После экскурсии по залам музея ребята приняли участие в мастер – 

классе «Роспись маслом», почувствовали себя настоящими маленькими 

художниками.  



  Бурю положительных эмоций у воспитанников вызвала выставка 

животных: рептилии, насекомые – всех можно потрогать, взять на руки, 

погладить, и конечно, сфотографироваться!  

  Два часа пролетели незаметно. На память остались положительные 

эмоции от встречи и общения плюс замечательные фотографии. 

 
  

 

В МБОУ «Металлплощадская СОШ» в честь празднования 70-летия 

Кемеровской области состоялось подведение итогов конкурса «Кузбасский 

сувенир». 

Работы конкурсантов оценивались по целому ряду параметров - 

оригинальность, эстетичность, художественность, мастерство и качество 

исполнения. Среди всех работ лучшей оказалась экспозиция «Сувенир 



Кузбассу» обучающихся 2 «Б» класса (рук-ль Сухих Н.Н.,3 кв. м.), где 

использовались техника, декоративно-прикладное искусство.      

 
  В МБДОУ детский сад «Сказка» были проведены беседы, рассматривание 

иллюстраций, просмотры фильмов, слайдов «Наша армия самая сильная» к 

празднованию 23 февраля. В каждой возрастной группе были оформлены 

стенгазеты «Наши любимые папы», в 5 группах детского сада прошли 

праздники, развлечения. В феврале дети детского сада приняли участие в 

районном конкурсе «Солдатская песня», посвященном 70-летию 

Кемеровской области. Вокальная группа «Веселые нотки» заняла 1 место, а 

группа «Бравые солдаты» - 3 место. 

  

В МБОУ «Береговская СОШ» в рамках празднования 70-летия 

образования Кемеровской области ребята посмотрели фильма о Кузбассе «7 

Чудес Кузбасса» с последующим обсуждением, прошел конкурс чтецов 

«Стихи кузбасских поэтов о малой родине» среди обучающихся 1-4 классов. 

Началась подготовка к конкурсам рисунков, плакатов, буклетов, листовок на 

тему «Природа – наш дом!»  
 

 

 


