
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

16.01.2021 - 22.01.2021 

Кузнецкий край – жемчужина Сибири  

Во всех школах психолого-педагогической поддержки и в детских домах города 

Кемерово провели корректировку плана мероприятий навстречу 300-летнему юбилею 

Кузбасса. 

В библиотеке школы №101 провели литературную гостиную «Кузнецкий край – 

жемчужина Сибири», посвященную поэтам Кузбасса. Виртуальными гостями ребят стали 

поэты Кузбасса: В. Д. Федоров, М. А. Небогатов, И. М. Киселев, Г. Е. Юров, Ю.Д. Дубатов, 

В. Лаврина А. М. Береснев. Дети читали любимые стихи поэтов нашего края, лучшие чтецы 

были награждены аплодисментами зрителей и книгами. 

В школе №30 ученики старших классов знакомили сверстников с символикой 

Кузбасса. Младшие школьники совершили кинопутешествие по Кузбассу, в 6-7 кл. провели 

интегрированный урок географии и биологии «Кузбасс на карте России», а в 8-9 - 

викторину «7 чудес Кузбасса». 

 

          

Таланты России 

В январе 2021 года воспитанники школы № 27» приняли участие в фестивале 

международных и всероссийских конкурсов «Таланты России». 

География Фестиваля от г. Калининград, до г. Владивосток, Москва, Челябинск, 

Магадан, Курск и другие города 40 регионов России. 

Ксения и Артем, ученики 8 класса стали лауреатами 1 степени в конкурсе чтецов в 

номинации «Художественное слово». От души поздравляем Вас с Победой! 

 

   

 

Твори добро  

В рамках благотворительной акции «Твори добро» представители ООО «Шахта 

Бутовская» и депутаты Кемеровского городского совета народных депутатов наградили 

учащихся 6-12 классов школы №20 памятными подарками. Педагогам вручены памятные 

книги «Дважды победившие», посвященные 75-Летию Победы   в Великой отечественной 

войне. 



  

В рамках акции «Мой выбор», проводимой сторонниками партии «Единая Россия» 

на территории Кемеровской области, и приуроченной к празднованию 300-летия 

образования Кузбасса, воспитанники детского дома №105 совершили экскурсии в центр 

обучения и музей КАО «Азот», познакомились с ветеранами и молодыми специалистами 

по профессии «слесарь» и в Деловой центр «Сити-Плаза», офис компании ООО «Кузнецкая 

проектная компания». 

 

За волшебным колобком 

15 января в дошкольной группе детского дома №1 прошло занятие по 

окружающему миру на тему «Профессии». Как формировать у малышей реалистические 

представления о труде людей? Через игру! «Отгадай профессию по описанию», «Расскажи-

ка», «Что делает врач», «Собери картинку из частей», сюжетно ролевые игры: «Повар», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская». Малыши с удовольствием «пробовали на 

вкус», «примеряли» различные профессии, узнавали новое о труде и учились ценить 

результаты труда. 

   
16 января в школе № 101 прошло внеклассное мероприятия по русскому языку " 

За волшебным колобком" в рамках месячника " Знатоки русского языка". Ребята совершили 

путешествие с волшебным колобком в сторону Руссляндию, где прошли много испытаний 

и показали свои знания по русскому языку. В соревнованиях принимали участие команды 

4А класса- "Крутые корни" и 5 класса "Веселая азбука", и конечно же, победила дружба! 

 

Академия безопасности 

 

В рамках партнерского проекта "Академия 

безопасности" (проект НКО Город-42, сроки реализации ноябрь 

2020-май 2021, поддержан грантом Фонда Президента РФ)  

воспитанники детских домов №1 и №2, ученики школ №№27, 100 и 104 завершили 

освоение 1 -го блока "Здоровый образ жизни". Изучали, что такое белки, жиры и углеводы, 

как правильно питаться, когда и что есть правильно. Узнали о важных правилах гигиены в 

сложившейся ситуации с COVID-19, а также о том, как правильно в домашних условиях 

заниматься спортом используя подручных средства и при этом не навредить своему 

здоровью. 



17 января воспитанники детского дома №1 успешно выполнили Всероссийскую 

интернет-контрольную и провели занятие по кибер-безопасности для подростков. 

Ребята узнали, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные 

покупки в интернет - магазинах, учились анализировать правдивость и достоверность 

информации в сети интернет. Проверили свои знания, пройдя тестирование, и 

сформулировали 10 правил безопасного поведения в интернете, а это значит научились 

защищать свое безопасное будущее. 

 

В шахматное королевство 

В течение декабря 2020 года воспитанники детских домов и школы №27 

знакомились с основами шахматной игры дистанционно, еженедельно для ребят 

гроссмейстер по шахматам Дворца творчества детей и молодежи проводил онлайн- занятия. 

Январь подарил очные встречи.  

15-16 января в Кемеровском городском шахматном клубе им. М.И. Найдова 

завершился чемпионат по шашкам в рамках ежегодной городской XXVI Спартакиады 

среди воспитанников детских домов, учащихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья школ-интернатов и общеобразовательных школ города Кемерово. 

В финальном городском турнире командных соревнований по виду спорта «шашки» 

приняли участие подростки из 11 учреждений 

С 18 по 22 января на базе МБОУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи" 

Ленинского района г. Кемерово состоялись очные встречи в «шахматном королевстве». 

   

  

 Ангел Крещения 

18 января в преддверии праздника Крещения господня творческие ребята детского 

дома № 1 изготовили ангела в технике оригами. Маленький лист бумаги содержит 

бесконечное множество скрытых вариантов, легко рвётся, мнётся, сгибается, скручивается. 

Поэтому выполнить поделку «Ангел» было легко, быстро и необычайно увлекательно. 

20 января для учашихся и родителей школы №101 прошла волшебная фотосессия в 

Детской фотостудии @gran.sol. Она была организована очень добрыми и хорошими 

людьми из @dobryaki_kemerovo.  

Сердечное спасибо всем за чудесные моменты! 

  


