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«Эврика»! Дни науки в школах и детских домах города Кемерово стартовали 

Развивающая суббота 30 января дала старт Событиям Дней науки в Кузбассе. Учащиеся 

школы №100 занимались онлайн в лаборатории «Кавантин». Захватывающая творческая встреча 

"Эврика" в рамках проекта "Особенные дети" с Профессором Почемучкиным - это реальные 

химические опыты, секреты производства зубной пасты для слона, и многие другие открытия в 

области химии. 

Дошкольники детского дома №1 в эти дни изучали электроприборы, с интересом 

имитировали некоторые действия бытовых приборов: работа стиральной машины, закипание 

супа на плите. Исследовали в игре сложные химические процессы и с удовольствием делились 

открытиями со сверстниками и воспитателями. 

  
 

  Городской урок Воинской Славы – Сталинградской битве посвящается 

2 февраля во всех классах школ психолого-педагогической поддержки и в группах детских 

домов прошел урок города, посвященный 78-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1200 чел.).  

Первоклассники и малыши посмотрели фильмы. Узнали, что бои длились долгих 8 

месяцев. В память о погибших воинах в городе Волгограде (бывшем Сталинграде) на Мамаевом 

кургане возведён памятник «Родина-мать зовет!» Эта скульптура одна из самых высоких в 

России и Европе. Олицетворяет Родину, призывающую своих сыновей бороться за родную землю 

и служит вечным напоминанием о героических подвигах советских солдат во время Великой 

Отечественной войны. В старших классах на видео уроке «Земля, пропитанная кровью», 

говорили о сражении, где битва шла за каждый дом. В школах №20, 22, 100, в детском доме №1 

дети выступали с докладами, результатами изучения документов, в том числе легендарного 

приказа №227, размышляли о причинах боевых поражений советских войск, о требованиях к 

паникерам и трусам. В школе №30 провели урок мужества «Подвиг Сталинграда», а в школе №27 

–историко-патриотический час «Вечный огонь Сталинграда». 

   



Академия безопасности 

 

 

В детских домах, в школах №№100, 104 и №27 продолжились занятия в 

рамках проекта «Академия безопасности» (партнерский проект совместно 

с НКО Город-42 – победителем спецконкурса 2020 Фонда грантов 

Президента РФ, сроки реализации проекта сентябрь 2020-май 2021). 

Ребята приступили к прохождению второго блока "Безопасность в интернете", во время 

первых трёх занятий узнали о безопасности личных данных и что такое кибербуллинг. 

Повторили важные правила, которые помогут обезопасить себя и своих близких. 

В школе №27 провели серию классных часов «Не отнимай у себя Завтра». 

 

   

 

Шаг к самостоятельности – Тренировочные квартиры работают! 

 

Учебные тренировочные квартиры в городе Кемерово оборудованы в 3 

образовательных учреждениях в рамках реализации муниципального 

проекта «Курс на успех» (2017-2020) и партнерского регионального 

проекта «Комплекс мер по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих 

семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников  

этих организаций в Кемеровской области на 2018–2019 годы» министерства образования и науки 

Кузбасса, Кузбасского регионального института профессионального образования, управления 

образования администрации города Кемерово при грантовой помощи Благотворительного Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва). Первая учебная 

квартира в городе Кемерово открыта 15 октября 2019 года в детском доме №2.  В декабре 2020 

года начала работу тренировочная квартира-студия в школе-интернате № 27. В детском доме №1 

открытие квартиры состоялось 25 января 2021 года, программа работы тренировочной квартиры 

отмечена диплом II степени на Кузбасском образовательном форуме 2020. 

За время работы тренировочных квартир освоили программу учебного самостоятельного 

проживания 71 воспитанник детских домов города Кемерово. 

Проживание в тренировочной квартире направлено на развитие у выпускников умений 

планировать семейный бюджет, вести домашний быт, организовать свое свободное время, 

самостоятельно обслуживать себя, оказать доврачебную медицинскую помощь в быту, 

приготовить себе еду и встретить гостей – все это способствуют накоплению уникального 

жизненного опыта и социально-бытовых жизненно важных для каждого компетенций.  

 

   



Подвели итоги муниципального проекта «Собеседник-2020» 

Ежегодный комплексный образовательный проект, позволяющий раскрыть таланты и 

способности детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развивать 

эстетический вкус, прививать любовь к литературе и другим видам искусства, «Собеседник» 

вошел в число мероприятий Плана десятилетия детства в городе Кемерово на 2019-2020 годы. 

Реализация проекта в 2020 году осуществляется в Год библиотек в Кузбассе, в год 75-летия 

Победы в РФ, в преддверии празднования 300-летия Кузбасса - 6 июля 2021 года регион отметит 

свое 300-летие. Все эти события были учтены организаторами церемонии подведения итогов 

2020 года.  

В юбилейном, пятнадцатом Собеседнике приняли участие 10 образовательных 

учреждений, 60 воспитанников детских домов и учащихся школ психолого-педагогической 

поддержки города Кемерово. В условиях пандемии строгое жюри работало дистанционно.  

 

  

      

Все выступления детей, печатные журналы и газеты учреждений-участников были 

оцифрованы, и тщательно изучались каждым из членов жюри.  

29 января подвели итоги и вручили желанные награды. В рамках проекта издано 9 

литературных журналов, проведено 5 конкурсов, в течение года работали 10 литературных 

гостиных, подготовлен к изданию альманах. 

Подведение итогов «Собеседника» - всегда праздник. В этом году программу 

организовали по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». На сцене выступили 

участники проекта «Собеседник» и победители Всероссийского фестиваля «Дети-детям». 

Поздравили юных кемеровчан и дали напутствие член Союза писателей Кузбасса Владимир 

Шумилов, главный редактор журнала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай, выпускник школы №100 

Константин Стафиевский. 

Константин Стафиевский – один из авторов первых альманахов «Собеседник» - закончил 

филологический факультет КемГУ, автор четырех поэтических книг, дважды лауреат 

губернаторской премии в области культуры и искусств. Награжден губернаторской премией «За 

любовь к жизни». 

От души поздравляем всех участников События! И ждем встречи с победителями 

конкурсов проекта - исполнителями, чтецами и вокалистами, с юными авторами – художниками 

иллюстраций, поэтами и прозаиками на городском Фестивале «Надежда» весной 2021.  

 

         

 


