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2020 год в Кузбассе – год библиотек 

В школах психолого-педагогической поддержки Урок города посвятили 

библиотекам Кемерово. Классные руководители школы-интерната №27 подготовили 

игровые программы и викторины для детей о библиотеках.  

В школе –интернате № 22 и в школе № 100 учащиеся старших классов рассказывали 

об истории кемеровских библиотек сверстникам, защищая свои поисковые проекты. Ребята 

вспомнили, какие библиотеки они уже посещали, делились открытиями и узнали много 

нового о хранилищах редких книг, о формировании фондов и роли библиотек для 

кемеровчан.   

В библиотеке МБОУ «Общеобразовательная школа №20» для 11-12 классов 

состоялась презентация выставки из цикла «Писатели-юбиляры», посвящённая 115-летию 

со дня рождения М.А. Шолохова. Ребята познакомились с интересными фактами из жизни 

писателя. Познакомились с передвижной выставкой «Мы читаем о войне» - партнерском 

проекте школьной библиотеки и областной специализированной библиотеки для слепых 

слабовидящих в городе Кемерово. Ученикам 3 класса торжественно вручили сертификаты 

участников международного литературного конкурса «По волнам школьных лет». 

 

  

. 

  
 

Развивающая суббота школьника в заповедных местах «Томской писаницы» 

Солнечный субботний день 17 октября стал днем настоящих открытий для учащихся 

школы-интерната №30. Побывать на экскурсии в «Томской писанице» - это ли не подарок? 

Поездку для школьников организовала Областная детская эколого-биологическая станция.  

Школьники получили возможность прогуляться по территории заповедника и 

познакомиться с уникальным культурно-историческим и природным наследием Кузбасса. 



Воспитанники узнали много нового из истории, археологии, культуры, этнографии родного 

края.  

 

Играем XXVI Спартакиаду и готовимся к Всероссийским соревнованиям 

Муниципальная ежегодная XXVI Спартакиада среди детей детских домов и 

учащихся школ психолого-педагогической поддержки в 2020 году проходит в целях 

профилактики ОРВИ на площадках учреждений в форме сетевого проекта.  

Завершились соревнования по футболу, в которых приняли участие 2 команды 

девушек детского дома № 2 и 9 команд детских домов №№1,2,105 и школ №№ 22, 27, 30, 

104 (более 120 чел). 

Впереди соревнования по пионерболу.  

   
  

С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным?» 

19 октября 22 воспитанника детского дома №105 приняли участие в онлайн-уроке 

«С деньгами на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным?». Ребята поняли, что каждая 

цель измерима и достижима, что всегда необходимо создавать свой индивидуальный 

финансовый план, контролировать доходы и расходы. Больше всего всем понравился метод 

«Заплати себе». 

 

Чисто и уютно в нашем дворе 

В школах психолого-педагогической поддержки №№ 27, 22, 30, 101 и в детском доме 

№1 продолжаются трудовые десанты на пришкольной территории. 

Воспитанники 9-х классов школы №27 решили продолжить акцию «Дерево Победы» 

и организовали аллею выпускников, высадили 22 молодых кедра. 

21 октября навели порядок на территории детского дома №105. Собрали опавшую 

листву, упаковали её в мешки, которые загрузили в контейнеры. Волонтеры сети магазинов 

«Fix Price» в рамках социальной программы «Добрые дела» организовали и провели 

   



благотворительную акцию: подарили канцелярские принадлежности, шапки, футболки 

детям и высадили на территории детского дома десять лип. 

Чисто и уютно в наших дворах! 

   
 

Абилимпикс-2020 

В детских домах продолжаются профориентационные занятия. 

В детском доме № 1 организовали профпробы по профессии «учитель начальных 

классов», ребята вспомнили первых учителей.  В детском доме № 2 профпробы провели 

по профессиям книжного дела. Младшие школьники на одном из мастер-классов 

изготовили закладки для учебников. В детском доме № 105 лепили вареники и узнавали 

секреты профессии «повар». 

   
 

А ученики и учителя образовательной области «Технология» школ психолого-

педагогической поддержки готовятся к региональным соревнованиям Всероссийского 

чемпионата «Абилимпикс». Открытие чемпионата 26.10.2020.  В отборочных 

региональных соревнованиях «Абилимпикс 2020» примут участие 28 учащихся и 7 

учителей-экспертов в 11 номинациях для школьников с инвалидностью. 

Желаем Вам удачи, ребята! 

 


