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Счастье - это когда тебя понимают 

На ВКС с Министром образования Кузбасса 29.10.2020 начальник управления 

образования Дашковская Н.Ю. доложила о результатах внеплановой проверки в детском 

доме № 105 и результатах независимого аудита взаимодействия в диаде «дети-взрослые» в 

учреждениях для детей-сирот в городе Кемерово, который провели психологи ГОО 

Кузбасский РЦППМС (3 учреждения, в опросе приняли участие более 170 работников и 200 

воспитанников). Результаты оптимистичные. Удовлетворенность отношениями высокая. 

Аудит стал точкой роста профессиональных инициатив и поиска новых технологий помощи 

детям, временно оставшимся без попечения родителей и семьи. 

  
 В детском доме № 1 провели занятие с воспитанниками по теме «Счастье - это когда 

тебя понимают». Основной задачу - показать детям, что стремление к пониманию есть 

регулятор поведения человека в обществе – решили успешно. Сверили значение слова 

«понять» в словарях и поиграли в игру «Пойми меня». 

В детском доме № 105 в рамках занятий мини-клуба «Молодая хозяйка» готовили 

вместе пирожки с капустой и учились договариваться и понимать друг друга с полуслова. 

Пироги вышли на славу! 

 

Абилимпикс-2020 

С 26 октября по 1 ноября 2020 г. в Кузбассе проходит юбилейный V Региональный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», на котором показывают свое 

мастерство лучшие школьники, студенты и специалисты с ОВЗ со всей области.  

Церемония открытия проходила 26 октября в режиме онлайн. Приветственную 

телеграмму участникам чемпионата направил губернатор Кузбасса С.Е Цивилев. Он 

пожелал всем честных побед и заслуженных наград. А уже 27 октября началась работа 

конкурсных площадок по 40 компетенциям. За победу поборются автомеханики и 

программисты, повара и резчики по дереву, хлебопеки и флористы, бухгалтера и швеи, 

фотографы- репортеры и дизайнеры, социальные и медицинские работники, обувщики и 

столяры, электромонтажники, а также представители других профессий. 

Школьники ОУ №№27,30,104 выступали на площадках ГАПОУ «КузТАГиС» - 

«Изобразительное искусство»; ГПОУ - «Столярное дело», «Сухое строительство и 

штукатурные работы». Несмотря на волнение, ребята показали свои лучшие практические 

навыки. В компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» воспитанники 

школы № 30 заняли 1 и 3 место. Ушмаев Василий-ученик школы №104 в компетенции 

«Столярное дело» также одержал победу - 3 место. 

Поздравляем победителей и участников с достойным выступлением и победой!   

  



 

Чудеса своими руками 

Воспитанники детского дома №105 (42 чел.) приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «#РисуюСИМ», посвященном соблюдению правил безопасного поведения 

пользователями средств индивидуальной мобильности. 28 октября в группах прошел 

профилактический час «Безопасная ситуация индивидуальной мобильности». Вспомнили 

средства индивидуальной мобильности и правила безопасного их использования, после 

чего в рисунках изобразили правильное и безопасное катание на роликовых коньках, 

самокатах, скейтбордах и иных аналогичных средствах. Лучшие работы загрузили в 

специальный раздел на сайте газеты «Добрая Дорога Детства». 

   

   

Ученики и педагоги МБОУ «Общеобразовательная школа №20» приняли участие 

во Всероссийской дистанционно просветительской добровольной интернет-акции 

«Правила гигиены» (65 чел.). 

В 104-ой школе 25 учащихся, под руководством 11 опытных педагогов подготовили 

экспозицию и отправили ее на областную заочную выставку экспозиций по 

декоративно-прикладному искусству среди воспитанников детских домов и школ-

интернатов «Чудеса своими руками». Выставка проходит в рамках художественно-

образовательного проекта «Юные звезды Кузбасса». Экспонаты выполнены в разных 

техниках: работа с природным материалом, работа с фетром, бисероплетение, алмазная 

мозаика, роспись, бросовый материал, работа с деревом, работа с тканью.  

В детском доме №1 своими руками сделали «Дерево счастья» из солёного теста. 

Для этого пошагово изучили технологию работы с соленым тестом и изготовления изделий. 

Работа продлится в течении нескольких занятий. 28 октября инструктор по труду Алёна 

Владимировна провела мастер-класс по изготовлению картин в технике кинусайга. Это 

синтез нескольких техник, аппликации, пэчворк без иголки, мозаика и резьба.  

   



В детском кафе детского дома №1 прошел мастер-класс по приготовлению 

холодного салата «Винегрет». Ребята на занятии вспомнили и закрепили знания об овощах, 

в каком виде они употребляются в пищу, понятие «овощи», а также смогли применить 

полученные знания в виде приготовления холодного салата «Винегрет». 

Месячник экологии ребята завершили занятиями по изучению Красной книги 

России, акцией «Желтый листок» и проектом «Вода-это жизнь». 

 

Веселое путешествие 

Дошкольники в детских домах №№ 1,2 провели неделю с пользой и празднично. 

24 октября в музыкальном зале детского дома № 1 организовано музыкальное 

развлечение «Веселое путешествие». В гости к ребятам приехал паровозик из Ромашкино, 

Дошколята побывали на полянке цветных пузырей, танцевальной, где все вместе 

вспомнили песни про животных и времена года. На полянке "Наоборот" мальчишки и 

девчонки помогли сказочным персонажам найти потерянные вещи и в завершении 

путешествия паровозик Ромашкова угостил всех ребят молочным коктейлем. 

 

Чисто и уютно в нашем дворе 

В школах психолого-педагогической поддержки №№ 22, 27, 30, 100, 101, 104 и в 

детских домах продолжаются трудовые десанты на пришкольной территории. 

Собирали опавшую листву, расчищали дорожки от первого снега. 

Чисто и уютно в наших пришкольных двориках! 

   

 

   

   


