
Мероприятия, посвященные 70-летию Кемеровской области 

  

15 января 2013г. в МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Кемеровского 

муниципального района проводился конкурс «Флористическая радуга». В 

конкурсе приняли участие обучающиеся ОУ Кемеровского муниципального 

района: МБОУ «Ягуновская СОШ», МКС(К)ОУ «Березовская С(К)ОШ-и», 

МАОУ ДОД «Дом детского творчества» Кемеровского муниципального района. 

Конкурсантами было представлено 78 творческих работ, выполненных в 

различных техниках по номинациям: 

 интерьерная композиция (настенная, напольная); 

 праздничная настольная флористическая композиция. 

    По итогам конкурса 19 участников были награждены грамотами и ценными 

подарками. Лучшие работы будут направлены на областной конкурс 

«Флористическая радуга 2013», который проводится 15 февраля 2013 г. 

Областной станцией юных натуралистов. 

 
 

 

Часть души каждого человека принадлежит родному краю. История нашей 

области богата и разнообразна. Знать о своей малой Родине должны все, ведь это 

место, где мы родились, выросли и живём. 

Чтобы пополнить свои знания о родном крае, истории Кузбасса в МБОУ 

«Металлплощадская СОШ» ведётся активная работа по этому направлению, 

оформляются краеведческие уголки, проводятся беседы и различные массовые 

мероприятия, посвящённые родному селу, краю, людям района. 



В конкурсе «Родина моя» были предложены вопросы, для шестиклассников, 

посвящённые истории и известным людям Кемеровского района. 

В ходе этого конкурса участники показали прекрасное знание истории 

своей малой Родины. А в конкурсе под названием «Литературный Кузбасс», 

который был посвящён известным поэтам Кузбасса, участники и зрители 

побывали в стране Поэзии, посещение которой принесло им ощущение доброты и 

радости. 

Подводя общие итоги конкурса жюри отметило прекрасное выступление 

всех команд, подчеркнув, что и на этом конкурсе победила, конечно же, дружба. 
 

       В МБОУ «Береговская СОШ» были проведены часы общения в начальной 

школе, посвященные 70-летию Кемеровской области: 7 чудес Кузбасса. Ребята с 

удовольствием искали материалы о достопримечательностях Кемеровской 

области и делились им с одноклассниками. 

 

 
  



   В рамках празднования 70-летия образования Кемеровской области проведен 

отборочный тур по пионерболу среди обучающихся 5-7 классов «Наши победы – 

любимому краю» 
 

 

 
 

 

Финал игр состоится 18.01.2013 г. 

 Начата подготовка к единому тематическому дню, посвященному 70-летию 

Кузбасса, в рамках которого пройдет брейн-ринг «Кузбасс – наш край родной», 

экскурсия в музей «Кузбасс юбилейный», классные часы «Край, в котором мы 

живем». 
 

В период с 10.01.13 по 17.01.13 в рамках мероприятий «Богатство Кузбасса- 

люди» в МБОУ «Мозжухинская ООШ»: 

- отправлена на областной конкурс творческая работа «Комсомольская юность 

моих земляков – кузбассовцев» в номинации «Вклад комсомольцев в развитие 

села»;  

- отправлены статьи в газету «Заря» - «Человек интересной судьбы», 

«Комсомольская юность моя»; 

- проведены беседы «Кузбасс – наш общий дом»; (3-6 кл) 

- прошли часы общения на базе музея «Вклад односельчан в развитие Кузбасса» 

(7-9 кл). 

 

 

 

 



Фото из статьи «Комсомольская юность моя» 

 
 

 
 

 
 

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

Кемеровской области в поселковой библиотеке прошла познавательная беседа 

«Наши богатыри». Обучающие узнали, кто такие богатыри, чем они 

прославились.  



 
 

Так же ребятам было предложено самим попробовать свои силы. Мальчики  

показали свою удаль: отжимались, носили девочек на руках. Все мальчики 

справились с заданием.  

 

 

 
 

 


