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День матери и Семейная академия 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается особый праздник – День 

матери. Это праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Ведь сколько 

бы нам ни было лет – пять или пятьдесят – нам всегда нужна мама, её любовь, ласка, 

внимание, совет. В школах психолого-педагогической поддержки и в детских домах города 

Кемерово 25-27 ноября чествовали мам, работали выставки и творческие гостиные для мам 

и воспитателей (1306 чел). В школе №27 прошла общешкольная линейка, посвященная Дню 

матери, выставка рисунков «Самый близкий и родной человек» и выставка в библиотеке 

«Русские писатели о матери» (154 чел). Дети изготовили открытки ко Дню матери, которые 

подарят своим мамам и воспитательницам в воскресенье (1306 чел).  

В детском доме №2 в рамках реализации грантового проекта «Семейная академия» (НКО 

Храм «Утоли моя печали» г Кемерово) для воспитанников проведен мастер-класс по 

изготовлению аксессуаров для головных уборов, заколок. 

Погружение в атмосферу дома и семейного рукоделия произошло 

сразу же, как только девочки попали в швейную мастерскую.  

Время мастер-класса пролетело незаметно, дети увидели насколько 

может быть разнообразной творческая деятельность в доме и получили заряд 

положительных эмоций. (8 чел) 

 

    
 

Всероссийский Чемпионат «Абилимпикс» - 2020. Боремся за победу! 

В составе делегации от Кузбасса в финале VI 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» среди 52 участников 3 ученика 

школ психолого-педагогической поддержки: Корховой 

Вячеслав (Обработка текста – I место, школа №100), 

Лобастов Никита (Резьба по дереву - I место, школа №100), 

Казанбаев Игорь (Сухая штукатурка-1 место, школа №30), 

а также их учителя профильного обучения- эксперты 

чемпионата в номинациях для школьников. Соревнования 

проходят на базе профессиональных образовательных 

организаций. Прямую трансляцию, дневник чемпионата и 

соревновательную программу можно посмотреть на 

официальном сайте Чемпионата «Абилимпикс» 

https://abilympics-russia.ru. Наши выступают достойно!    

Болеем за Вас ребята, следим за выступлением и радуемся Вашим достижениям!   

 

Особенные дети и КВАНТОРИУМ 42 

https://abilympics-russia.ru/


20 ноября ученики школы №27 дистанционно посетили технопарк «Кванториум 42». 

Экскурсия по технопарку показала, чем занимаются ребята. Заинтересовали направления 

ПромРобо и Промдизайн, VR/IT, Хайтек, Гео/Аэро. У многих появилось желание 

заниматься в кружках и студиях технопарка. 

Ученики школы №100 вновь посетили инклюзивный развивающий онлайн мастер-

класс по лепке из воздушного пластилина в рамках проекта "Особенные дети". Эта 

программа реализуется Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса 

и ХК "СДС".  Творческий мастер класс для детей провел преподаватель из лаборатории 

Кавантин. Участники слепили гусеницу, улитку и птеродактеля из воздушного пластилина. 

Развитие мелкой моторики важно для каждого ребенка.  Ну и, конечно, дети получили море 

положительных эмоций, улыбок и смеха. 

 

    
 

Участвуй и побеждай! 

Педагог-психолог школы-интерната №22» Дудкина Анастасия Николаевна стала 

лауреатом муниципального этапа Всероссийского конкурса "Педагог-психолог". 

Дипломами 1 степени отмечены работы учеников школы №20, принявших участие 

во Всероссийском конкурсе «Вечная слава, вечная память» (Орлова Полина, сочинение 

«Моя бабушка-герой») и XII городском фестивале конкурса самодеятельного детского и 

молодежного творчества «Полный вперед» (Иванова София).  

Подведены итоги областного конкурса рисунка "Кузбасс многонациональный", 

посвященного Дню народного единства и празднованию 300-летия Кузбасса. Дипломы 

ГАУК "Кузбасскино" получили ученики школ №20, 22 и 27.  

 

    
 

На этой неделе Региональным педагогическим центром «Кузбасс – конкурс». 

подведены итоги регионального конкурса творческих работ среди воспитанников, 

учащихся и педагогических работников образовательных организаций «Осенние 

разноцветие» В школе №101 оказалось 8 победителей и лауреатов.  

24 ноября педагоги и ученики школы № 20» получили сертификаты за активное 

участие в вебинаре Web-школы РООИ «Перспектива» - Лидерство по теме «Организация 

тренингов для подростков с инвалидностью», который состоялся 29 октября.  

От души поздравляем всех с Победой! 

 



 

   

  
 

Веселые игры на серьезные темы 

19 ноября ребята детского дома №1 на факультативе «Фантазия» изготовили 

экологический коллаж в техники журнальной живописи «Улицы города». Материалами 

послужили старые газеты и журналы, остатки обоев и обрезки цветной бумаги. 

Изготовление коллажа - игра творческая, в которую дети включаются с большим 

интересом.  Журнальная живопись мало затратная, а работы всегда получаются 

современными и стильными.  

Экологическое мероприятие «Весёлые игры на серьезные темы» завершили 

конкурсом «Экологический светофор» и подвижными играми на воздухе. 

Весело провели экологическую акцию «Подари вторую жизнь!» в школе-интернате 

№30. Ребята 4-6 классов (27 чел.) активно включились в акцию   в рамках национального 

проекта «Экология».   Бытовому мусору - коробкам из-под сока дана вторая жизнь. Теперь 

зимующие птицы получили замечательные кормушки.  

В наших силах сделать мир чище и краше! 

 

22 ноября ребята из детского дома №1, посещающие медиацентр «Карьера» при 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной» встретились с 

писателем, поэтом, публицистом, лауреатом литературной премии «Новое кузбасское 

   



слово» и победителем Всероссийского конкурса «Моя малая Родина» Екатериной 

Ивановной Тюшиной. В ее книгах причудливо переплетается интереснейшая история 

родного города и приключения современной молодёжи.  

  Размышляли над вопросом: что было бы на месте Кузбасса, если бы уголь не 

нашли? Встреча была интересной и познавательной, несмотря на то, что проводилась в 

дистанционном формате. Главным результатом стало желание ребят прочитать повести 

Е.И. Тюшиной о приключениях сверстников-кемеровчан в разные исторические эпохи. 

 А в Детских домах № 2 и 105 в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

состоялись встречи с инспекторами отделов полиции «Юбилейный» Шериной Е.В (25 чел). 

и «Южный» Нагорной С.В (40 чел). В ходе квест-игры воспитанники детского дома №2 

разгадывали кроссворды, разыграли сценки, вспомнили о главных правах человека и узнали 

о высочайшем значении Конвенции о правах ребенка, об особенностях юридической 

ответственности несовершеннолетних.  С огромным интересом обсуждали актуальные 

правовые вопросы о правах дома, в школе и в семье, встречающиеся им в реальной жизни, 

советовались, сами пытались разрешить конкретные жизненные ситуации на примере 

правовых задач. В детском доме №105 также говорили о серьезном: что такое «проступок», 

«правонарушение» и «преступление»; виды юридической ответственности. Разобрали 

конкретные ситуации, которые могут произойти в жизни каждого подростка, и способы 

выхода из них.  

Все согласились с высказыванием Вольтера «Только слабые совершают 

преступление: сильному и счастливому они ни к чему». 

 

Навечно в памяти людской… 

24 ноября в детском доме №105 прошла литературно-историческая гостиная 

«Навечно в памяти людской…», посвященная мужеству и стойкости солдат, погибших в 

Ржевской битве, в онлайн-формате в программе «Zoom Video Communications». 

Михаил Александрович Костенко, учитель истории ГБНОУ «Губернаторская 

кадетская школа-интернат полиции» рассказал воспитанникам детского дома об 

ожесточенных, изнуряющих сражениях подо Ржевом. В сражении принимали участие и 

наши земляки в составе 2 формирования 150 стрелковой дивизии.  

Михаил Александрович является руководителем поискового клуба «Земляк». 

Вместе с отрядом они не первый год выезжают в места боевых действий, где ведут 

раскопки, находят останки погибших солдат, личные вещи, по которым устанавливают без 

вести пропавших, участвуют в перезахоронении останков бойцов, в вахтах Памяти. 

 

Готовимся к городской акции «Рождество для всех и каждого»! 

В детских домах начала работать мастерская Деда Мороза – творческая лаборатория 

Новогодних оформлений. Воспитанники мастерят открытки с пожеланиями, красивые 

новогодние поделки, игрушки, которыми украшают свою группу-квартиру и детский дом.  

Мастерская Деда Мороза с каждым годом собирает все больше и больше ребятишек, 

превращая праздник в теплую, полную чудес, сказочную атмосферу. 

 

  


