
К 70-летию Кемеровской области 

 

В МБОУ «Мозжухинская ООШ» в период с 30.11.12 по 06.12.12 в рамках 

мероприятий «С новым годом, Кузбасс юбилейный!»  проведены выставки 

рисунков, состоялось строительство снежного городка. Собран основной 

материал к районной книге «Дважды победители». 

 

 

 

В начале декабря в МБОУ «Береговская СОШ» прошло обсуждение фильма, 

посвященного 70-летию Кемеровской области, «Сочинение на заданную 

тему». В фильме представлена история создания Кемеровской области,  

рассказано о достижениях Кемеровской области за 70 лет её существования. 

Дети увидели кадры исторической хроники, военных и послевоенных лет, а 

также хронику периода 90-х годов прошлого века. 



В МБОУ «Пригородная ООШ» в рамках мероприятий, посвященных 70-

летию Кемеровской области,  был построен  снежный городок  «С новым 

годом, Кузбасс юбилейный!» Каждый класс построил свою снежную фигуру. 

Вначале был разработан эскиз, после этого ребята приступили к вырезанию 

снежных фигур.  

Теперь на территории школы поселилось много необычных животных, и 

даже  сам Емеля приехал на своей печи полюбоваться на  чудо зоопарк. 

Символ  года 

 

 
 

 

В МБОУ «Кузбасская СОШ» школьники также строили снежный городок 

«70 лет Кемеровской области!». Начальные классы соорудили из снега 

паровоз с вагонами угля.  

 

 



В спортивном зале МБОУ «Кузбасская СОШ» прошел турнир по волейболу 

на кубок Н.А. Шорникова -  героя Советского Союза. Участники клуба 

«Отечество» рассказали ребятам о подвиге героя. В турнире приняли участие 

команды юношей и девушек Кузбасской и Береговской школ. Победили 

команды Кузбасской школы.  

 

 

 

 

 

В МБОУ «Новостроевская СОШ» прошел конкурс чтецов 

стихотворений поэтов Кузбасса. В конкурсе приняли участие 40 

обучающихся с 1 по 9 класс. Победителями конкурса стали Федотова Анна 

(6А), Сафина Ирина (8Б), Засыпкина Анастасия (9А), лауреатами – Иванова 

Мария (6А), Синникова Анна (5Б), Морозов Платон (5А), Матвеев Никита 

(5Б). 

Также в рамках коллективно-творческого дела «Новый год шагает по 

Кузбассу» прошел конкурс поздравительных открыток. 

 

 

 



Конкурс «Дорожный знак на новогодней елке» 

Конкурс проходил заочно в МАОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Кемеровского муниципального района. В нем приняли участие дошкольники 

и обучающиеся района. Конкурсантами было представлено 98 творческих 

работ, выполненных в различных техниках.  

    По итогам конкурса были награждены следующие участники: 

в возрастной категории 7-10 лет 

за 1 место 

 Шлетгауэр Андрей, обучающийся 3 класса МБОУ «Мазуровская 

СОШ», педагог Блейчик Т. С. 

 Сычева Анастасия, воспитанница МКОУ Детский Дом «Колосок», 

педагог Куленкова В. И.; 

 за 2 место 

 Мухортов Вячеслав, обучающийся 3 класса МБОУ «Старочервовская 

ООШ», педагог Малюшина О. М.; 

 Жигалин Анатолий, обучающийся МКС(К)ОУ «Березовская 

С(К)ОШ-и», воспитатель Вершинина Л. В.; 

за 3 место 

 Ахметшина Лилия, обучающаяся  4 класса МБОУ «Старочервовская 

ООШ», педагог Малюшина О. М.; 

 Обучающиеся 3 класса МКС(К)ОУ «Березовская С(К)ОШ-и», 

воспитатель Платонова О. Л. 

в возрастной категории 14 -17 лет 

за 2 место 

 Квитко Елена,  воспитанница МКОУ Детский Дом «Колосок», педагог 

Торгунакова В. В. 



 

В Металлплощадской школе состоялась викторина «Знатоки Земли 

Кузнецкой», посвящённая 70-летию Кемеровской области. Участниками 

викторины стали обучающиеся 5 класса. Началось мероприятие с 

прослушивания гимна. Классный руководитель рассказала ребятам о 

символике  Кузбасса. Затем был  проведён конкурс по страницам истории 

родного края. Обучающиеся подготовили доклад о Кемеровской области. 

Лучшим знатоком была признана Лушникова Светлана, лишь немного 

ей уступила сухих Елена. 

 

В МБОУ «Елыкаевская СОШ» проведен конкурс  чтецов «Люблю тебя, мой 

край родной» среди обучающихся 5-11 классов и общешкольное 

мероприятие для начальных классов «Юбилейный Кузбасс». 

 



К 70-летию Кемеровской области 

 

30 ноября состоялось торжественное открытие нового спортивного 

зала в МБОУ Березовской СОШ Кемеровского муниципального района.  

Глава района И.В. Середюк поздравил всех с этим значимым событием 

и подарил сертификат на приобретение снегоуборочной машины. 

Завершилось мероприятие спортивными соревнованиями.  

 
 

30 ноября в ДК п.Звездный и п.Благодатный праздничной концертной 

программой, посвященной 70-летию Кемеровской области, поздравили  мам 

и односельчан участники театрального кружка «Радуга» и группа 

эстетического развития дошкольников «Светлячок». Поздравили селян и 

многодетных матерей председатель Совета народных депутатов В.В. 

Харланович, глава Звёздного поселения А.В. Гулевич и вручили им грамоты 

и денежные премии за достойное воспитание детей.  

30 ноября в ДК п.Звёздный организовали и провели молодёжный вечер 

«Осенний сон», посвященный 70-летию Кемеровской области. Молодые 

люди принимали активное участие в викторине «Кузбасс - родина моя!». 

Особенно понравились ребятам конкурсно-игровая программа 

«Счастливчик» и спортивно-игровая программа «Самый быстрый».  

1 декабря в СК д.Сухая речка состоялось мероприятие, посвященное 

здоровому образу жизни. В рамках 70-летия Кемеровской области 

творческими коллективами был подготовлен концерт.  

1 декабря в ДК п.Звёздный прошел конкурс рисунков «Здоровый образ 

жизни», посвященный всемирному Дню борьбы со СПИДом. Ребята активно 

приняли участие в конкурсе против вредных привычек.  

2 декабря с гастролями в СДК п.Кузбасский приезжал цирк. Очень 

ярким получилось выступление гимнастов, жонглеров, дрессировщиков и 

других циркачей. В состав труппы входили артисты со всего Кузбасса. В 

фойе СДК были организованы конкурсы, в которых можно было выиграть 

различные призы. А также все дети фотографировались с артистами и 

животными.  

3 декабря в читальном зале ЦБ была оформлена книжная выставка 

«Узнавай. Удивляйся. Гордись». Выставка посвящена Всемирному дню 

инвалида. Для читателей библиотеки была предоставлена полная и 



развёрнутая информация об истории возникновения паралимпийских игр, о 

паралимпийцах Кемеровской области и о том, какой вклад они внесли в 

развитие и процветание родного края. В выставке использованы материалы 

из спортивных журналов «Физкультура и Спорт», газет «Кузбасс», 

«Комсомольская правда», «АИФ».  

 
 

 

5 декабря в библиотеке п. Новостройка для детей и подростков был 

организован литературный час «Родной земле принадлежим». Работники 

библиотеки приобщили читателей к изучению истории Кемеровской области 

и Кемеровского района. Мероприятие началось с прочтения стихотворения 

О.Жилиной «Кузнецкая наша земля». Был объявлен конкурс на лучшего 

чтеца стихов кузбасских поэтов.  
 

 

 


