
К 70-летию Кемеровской области 

 

В МБОУ «Пригородная ООШ»  оформлена выставка рисунков «Я славлю 

свой Кузбасс». Обучающие приняли активное участие в подготовке работ к 

выставке. На рисунках изображена природа Кузбасса, угольное 

производство.  

 

 

 
         

В МБОУ «Барановская СОШ» прошел конкурс рисунков «Русь святая», 

приуроченная к празднованию 70- летия Кемеровской области. Ученики 4-6 

классов рисовали храмы, купола, церкви. Узнали много интересного из 

истории христианства на Руси. 
 



      
 В МБОУ «Мозжухинская ООШ» руководитель творческого 

объединения «Дорогу осилит идущий» Ващилова Т.С.  организовала 

фотовыставку, на которой  представлены фотографии - живописные места 

разнообразных географических мест Кемеровской области.   

 
 

 Начала свою  работу  школьная мастерская «Подмастерья Деда Мороза», где 

ребята начальной школы изготовили игрушки «Животные Кузбасса на 

новогодней елке».  

На базе 3 класса проведен час общения и выставка рисунков   «Профессии 

Кузбасса».  В 1 классе в рамках внеурочной деятельности прошло занятие  с 

выставкой детских поделок «Мой край». 

 
В четверг, 8 ноября, в новом спортивном  зале МБОУ «Звездненская СОШ» 

собрались участники, болельщики, жюри, чтобы поиграть в «Веселые 

старты».  



На старт вышли 3 команды: «Смешарики», «Смельчаки», «Крепыши». 

Участники показали свою ловкость, точность, силу, быстроту, 

сообразительность и организованность. Команды были награждены 

Дипломами.  

 
В МС(К)ОУ «Березовская С(К)ОШ-и» прошла экологическая акция 

«Помоги птицам зимой».  В рамках этой акции ребята изготовили на уроках 

столярного дела кормушки для птиц. Ребята развесили их как на территории 

школы, так и за ее пределами. Теперь можно быть уверенными, что птицы 

зимой голодать не будут! 

      
В МБОУ «Металлплощадская СОШ» была организована и проведена 

акция «Забота», которая направлена на оказание  посильной помощи людям 

пожилого возраста. 

Оказана помощь Шаминой Анне Максимовне, Ковалёвой Раисе 

Ивановне. Самыми активными участниками акции стали обучающиеся 11 

класса (Гребенщиков Вадим, Гущина   Наталья, классный руководитель  

Ермакова Татьяна Викторовна). В  целом приняли участие 50  волонтёров. 



 
В МБОУ «Березовская СОШ» праздник «Осенний листопад» проходил 

на каникулах. В программу праздника были включены конкурсы, игры. 

Каждый класс приготовил по творческому номеру, все дети приняли 

активное участие в мероприятии.  
 

         
           

 
 


