
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

11.03.2021 - 18.03.2021 

 

«Веселая масленица» 

 

12 марта на территории школы 

среди учащихся 1-12 классов прошло 

народное гуляние «Веселая масленица». 

Организаторами праздника были 

задействованы студенты колледжа 

культуры и сотрудники библиотеки 

ВОС. На празднике дети от души 

веселились: играли на русских 

народных инструментах, пели песни, 

провели веселые уличные игры 

«Валенок», «Перетягивание каната», 

«Городки», «Бой подушками» и другие 

замечательные конкурсы.  Праздник 

закончился веселой хороводной игрой и 

раздачей сладостей. 

 

Ветеринарный центр «Успех» 

 

12 марта ребята МБУ «Детский дом №1» посетили ветеринарный центр «Успех». 

Где для них провели экскурсию по 

ветеринарному центру и рассказали с 

какими заболеваниями и травмами 

попадают животные в центр и какую 

помощь им могут оказать. Ребята с 

удовольствием познакомились с 

некоторыми из пациентов, чему были 

чрезвычайно рады и дети, и питомцы. 

На многих из ребят рассказ о работе 

врача-ветеринара произвёл. 

 

Творческая встреча с поэтом Константином Стафиевским 

 

15 марта 2021 года в библиотеке МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата №100» состоялась творческая встреча 

учеников 9 «А» класса с кемеровским литератором, поэтом и сценаристом Стафиевским 

Константином Евгеньевичем, в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги. 

В свои 32 года он - дважды лауреат губернаторской премии в области культуры и 

искусства среди молодежи (2009, 2013). Имеет награды Администрации Кемеровской 

области. В 2020 году Кемеровским отделением Союза писателей России «Союз писателей 

Кузбасса» рекомендован в члены Союза писателей России. 

Ребятам интересно было узнать, что Константин начал писать стихи ещё в своей 

родной школе-интернате № 100. Здесь заметили талант юного поэта и пригласили в 

школьную «Литературную студию», где он оттачивал свой талант. Затем поступил в 



университет. Там также продолжал писать стихи. Принимал участие во многих 

литературных проектах. 

На встрече поэт читал свои стихи, познакомил ребят с уже вышедшими   

из-под его пера изданиями, среди которых: «Я – птица, без крыльев живущая…» 

(2007); «Скоро весна» (2008); «Четырёхстенное молчание» (2010); «Искомое» (2017); «Небо 

в судорогах» (2018). По мотивам пьесы «Белый стул» К. Стафиевского в Кемерово был 

поставлен одноимённый спектакль, фрагменты из которого были показаны ребятам 9 «А». 
 

 
Уроки мужества, посвященные событиям на острове Дамаском 

 
15 марта во всех учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательных школах-интернатах и школах психолого-педагогической поддержки прошли 

уроки Мужества, посвященные событиям на острове Дамаском. В ходе беседы ребята узнали про 

кровавую эпопею, которая унесла несколько сотен жизней и через две недели едва не завершилась 

ядерной войной между двумя социалистическими державами - Советским Союзом и Китаем. В 

практической части занятия дети оформили уголок памяти погибшим солдатам. А также занятиях 

был организован просмотр документального фильма, в котором рассказывается о подвиге 

пограничников, о том, как они защищали границы своей страны ценой собственной жизни. Ребята 

с интересом смотрели и обсуждали просмотренный фильм. 

Подвиг Советских пограничников послужил ярким примером верности долгу и беззаветной 

любви к Родине. 
 
 

Педагогический колледж 

 

15 марта волонтеры Кузбасского педагогического колледжа провели с 

воспитанниками МБУ «Детский дом№105» игровую программу на серьезную тему: 

«Финансовая грамотность». В ходе игры ребята разгадывали загадки, объясняли пословицы 

и крылатые фразы, составляли алгоритм приобретения товара в магазине. 

 



ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический 

техникум» 

 

16 марта воспитанники МБУ «Детский дом №105», 

желающие поступать в Кемеровский горнотехнический 

техникум, прошли собеседование в учебном заведении, 

познакомились с педагогами, получили практические 

навыки специалиста «электрик» и самостоятельно 

подключали электропитание к лампам и выключателю. 

 

 

Правила дорожного движения 

 

16 марта в МАОУ «Школа-интернат №30» прошло занятия по Правилам дорожного 

движения. Скоро весенние каникулы, инспектор ОП БДД ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Кемерово Рахвалова Маргарита Сергеевна повторила вместе с учащимися 6,7,8 

классов правила дорожного движения для пешеходов, как переходить правильно проезжую 

часть. Педагоги дополнительного образования ГАОУ ДО ОЦДТТ БДД Мальцева Винера 

Рашитовна и Дымант Маргарита Юрьевна в доступной для ребят форме повторили правила 

для велосипедистов, устройство велосипеда. После занятий была проведена акция для 

пешеходов, обучающиеся воспитанники на пешеходных переходах вручали памятки для 

пешеходов и светящиеся фликеры. 

 

Почетная обязанность – Родину защищать 

 

16 марта 7 воспитанников МБУ «Детский дом№105» 2004 года рождения посетили 

военный комиссариат Ленинского, Заводского и Центрального районов, где прошли 

тестирование, медицинскую комиссию. Военком напомнил ребятам о воинском долге и 

почетной обязанности – защищать Родину, познакомил ребят с видами рода войск и их 

символикой. Все получили приписные свидетельства. 

 

Профориентация 

 

16 марта в МБОУ «Общеобразовательная школа № 20» для 8 – 12 классов прошло 

профориентационное мероприятие «Мой профессиональный выбор», на которое был 

приглашен зам. начальника отдела профобучения и профориентации, Иванова М. Л. Она 

рассказала об основах выбора профессии, востребованности на рынке труда, типичных 

ошибках при выборе и возможности получения профессии. 

 

«Радуга профессий» 

 

17 марта в МБОУ «ОШИ 

№27» состоялся городской 

фестиваль профессионального 

мастерства «Радуга профессий» 

среди обучающихся школ 

психолого-педагогической 

поддержки города. Данный 

фестиваль проводится с 2006 

года. 

Девушки -участницы 

показали уровень знаний, 



умений и навыков по швейному делу. 

В фестивале приняли участие воспитанницы МБОУ школа № 104, МАОУ Школа-

интернат №30, МБОУ Школа-интернат №27. 

Все девочки успешно справились с заданиями, показали все свое мастерство и умение. 

Интерес зрителей привлекли показы коллекций моделей одежды. Яркие, красивые, 

необычные, оригинальные. 

 

Конкурс чтецов «И это время называется весна!» 

 

17 марта в МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической 

поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата №100» состоялся конкурс чтецов, в котором приняли участие 

учащиеся начальной школы. Ребята читали стихотворения русских поэтов о весне. Жюри 

оценивало: выразительность, точность воспроизведения, артистизм. Все участники были 

отмечены грамотами. 

На конкурсе ребята показали свои знания о весне: отвечали на вопросы о временах 

года, о весенних месяцах, о первых признаках ранней весны, разгадывали загадки, 

угадывали слова в игре «Доскажи словечко». В конкурсных заданиях, ребята 

продемонстрировали знания о временах года, признаках весны, умение разгадывать 

загадки, выразительно читать стихи, знания и речевые умения, полученные на 

логопедических занятиях. 
 
 
 
 


