
К 70-летию Кемеровской области 

 

   С особенностями флоры и фауны родного края познакомились ребята 5-6 

классов МБОУ «Арсентьевская СОШ» во время поездки в краеведческий 

музей г.Березовского, где опытные экскурсоводы рассказали ребятам о 

жизни и повадках различных птиц и животных нашего региона. Поездка 

была полезной и познавательной. 

 
 

Кроме того, агитбригада школы приняла участие в фестивале «Город 

мастеров», который проходил в Березовском политехническом техникуме. 

Команда защищала профессию электромонтажника. Яркое запоминающееся 

выступление было отмечено Почетной грамотой и памятным призом. Для 

девятиклассников проведена экскурсия по учебным и производственным 

цехам, где обучающиеся познакомились на практике с азами рабочих 

профессий Кузбасса.  

 
В рамках мероприятий «Богатство Кузбасса – люди» в МБОУ 

«Мозжухинская ООШ» были организованы мероприятия ко Дню Матери: 

выставка фотографий «Улыбка моей мамы», выставка рисунков «Пусть 

всегда будет мама», конкурс сочинений «Вместе с мамой», изготовлены 

поздравительные открытки для мам, женщин, которым исполняется 70 лет. В 

начальной школе прошло практическое занятие «Животные моего края».  

 



 
В МБОУ «Верхотомская ООШ» состоялся просмотр 1-й части 

исторического видеофильма «Кемерово: Борьба за мечту» режиссера 

Эдуарда Романова (2008г). Обучающиеся 5-7 классов просмотрели 

исторический документальный фильм, рассказывающий о событиях начала 

XX века, которые определили судьбу города на много лет вперед. 

 
 

Самое высокое назначение женщины – быть матерью… 

В МКС(К)ОУ «Березовская С(К)ОШ-и» прошло мероприятие 

1. Конкурс на лучший рисунок – «Моя милая мама» 

2. Знакомство с летописным материалом о матерях – ветеранах Великой 

Отечественной Войны, давших миру по 7 и более детей. Одна из них: 

Ворт Тамара Ивановна – 7 детей, из них 5 сыновей, 2 дочери. 3 сыновей – 

офицеры, полковники. Один служит военным советником на Кубе. 2 дочери 

– педагоги. Все имеют Государственные награды. 

Сама Тамара Ивановна работала военной медсестрой в госпитале в 1941-

1943гг. 

 



 
Деловая игра «Знатоки символики Кузбасса»  

Юбилею Кемеровской области была посвящена деловая игра «Знатоки 

символики Кузбасса», которая прошла в МБОУ «Металлплощадская СОШ». 

Целью мероприятия было расширение знаний по гражданско–

патриотическому воспитанию обучающихся; знакомство с современной 

символикой Кемеровской области, воспитанию любви и почитания к своему 

краю, в котором живёшь. 

 

 

В МБОУ «Береговская СОШ» состоялся час общения, посвященный 

Дню толерантности «Кузбасс многонациональный». 

Обучающиеся начальных классов подготовили сообщения о людях 

разных национальностей, их быте, традициях, ремеслах, местах проживания 

и т.д. Обучающиеся старших средних классов показали презентации о 

толерантности, о добрососедских взаимоотношениях людей, населяющих не 

только Кемеровскую область, но Российскую Федерацию и планету в целом. 
  



 
 

     

     
 

Воспитанники МКОУ Детский дом «Колосок» приняли участие в 

областной выставке «Люблю тебя, мой край родной».  От детского дома 

было представлено 15 работ. Творчество воспитанников и педагогов было 

отмечено грамотой. 



 
 

 
   В сентябре 2012 года стартовал школьный конкурс творческих работ о 

Кузбассе. Обучающиеся МБОУ «Арсентьевская СОШ» восьмого класса 

решили написать коллективную творческую работу «Кузбасс-мой край 

родной». Каждый выбрал свою тему. Собирали материал повсюду: в 

библиотеках, в музее, в интернете. 

И вот рождение первых строк…  



 
Среди учащихся 9-11 классов МБОУ «Звездненская СОШ» был 

организован просмотр и обсуждение документального кинофильма о 

Сталинградской битве. Ребята узнали, что немалый вклад в победу этой 

битвы внесли ветераны Кемеровской области и житель нашего поселка, 

ветеран войны, Доманов В.А.. Также был проведен конкурс стенгазет. 

 

 
 

В МБОУ «Березовская СОШ» областной детский центр безопасности 

дорожного движения провел лекцию-игру по правилам дорожного движения 

и безопасности на дорогах.  

 

 
 

Лекция инспектора ПДН Кончиловой Н. Г., «О вреде курения». 



 
 

 
 


