
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

25.12.2020 - 30.12.2020 

Классные линейки 

В детских домах, школах-интернатах и в школах психолого-педагогической 

поддержки города Кемерово вся неделя – это настоящий парад чудес предновогодних 

встреч, волшебных утренников и щедрых подарков. 

В школах №№ 20, 22, 100 в необычном формате прошли с 25 по 28 декабря итоговые 

линейки по итогам II четверти: в каждом классе это была «классная» линейка!  

Ребята школы №100 получили многочисленные грамоты, дипломы и медали 

победителей и участников Международных конкурсов (дипломанты «Международного 

конкурса детского литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» 

в различных номинациях, Международного конкурса для детей и молодёжи «Умные и 

талантливые», конкурса «Много вопросов»; Всероссийских конкурсов: «Декоративно - 

прикладное творчество», «Умники России», «Я - энциклопедия», региональных 

спортивных чемпионатов. Заняли призовые места в городском конкурсе детского 

творчества «Скажем пожарам НЕТ!» в различных номинациях.  Активное участие отмечено 

в школьных конкурсах: «Моя семья за ЗОЖ», в конкурсе сочинений «Новогодние чудеса», 

в конкурсе «Символ года». Замечательные итоги!  

Многие ученики школы №100 получили не одну награду. Рекордсменами 

творческой активности в 2020-2021 учебном году стали Буйная Анастасия (6 «А» класс, 30 

грамот) и Пивнев Виталий (7 «Б» класс, 8 грамот). Доценко Эвелина стала чемпионкой 

Кузбасса по плаванию (2 место). Все участники творческих конкурсов получили памятные 

сувениры и подарки от спонсоров ОАО «СКЭК». 

Ученики школ психолого-педагогической поддержки №№20, 22, 27,30, 100, 101, 104 

приняли активное участие в XII городском фестивале художественного творчества среди 

детей и подростков от 7-ми до 14-ти лет с ограниченными возможностями здоровья «Твой 

звёздный час 2020».  

22 ученика школы №20 и 10 педагогов получили рекордное количество дипломов.  

А ученики и воспитанники школы-интерната №27 стали лауреатами сразу в 3-х 

номинациях II Открытого интернет-конкурса талантов в рамках IV Всероссийского 

инклюзивного фестиваля «Дети-детям».  Сердечно поздравляем всех победителей! 

   
 

Праздник волшебства – Новый год!  

Праздник окунул всех в атмосферу волшебства. В школах и в детских домах 

проходят утренники и встречи с друзьями,с волонтерами Благотворительных фондов. 

В школе №104 Екатерина Тюрина, вдохновитель благотворительного проекта 

@dobroe_serdtse_42, вместе с командой единомышленников второй год дарят детям с 

ограниченными возможностями здоровья новогоднее чудо. Ребята начальных классов (121 

человек) получили в подарок полезные дидактические и развивающие игры, конструкторы 

и настольные игры, необходимые для их развития. 

Команда @dobroe_serdtse_42 преподнесла ребятам начальных классов музыкальное 

оборудование для организации внеклассных мероприятий, праздников и концертов. 



В детском доме №105 сотрудники «Крюгер Холл» организовали новогодние 

подарки для воспитанников детского дома (42 чел.).  

28 декабря поздравить воспитанников детского дома с новогодними праздниками и 

вручить подарки приехал директор Кемеровской ГРЭС, депутат Кемеровского городского 

Совета народных депутатов С.В. Пушкин. 

29 декабря в МБОУ «ОШИ №27» встречали дорогих гостей-депутата 

Законодательного Собрания Ирину Фёдоровну Федорову и представителей 

благотворительного фонда «Город 42» Наталью Борисовну Юферову, БФ «Доброе дело» 

Елену Александровну Колесник и сотрудников ГК «Конкорд». Гости подарили детям 

наборы для творчества и настольные игры. А воспитанники (154 чел.) читали стихи и 

дарили гостям свои лучшие танцы и поделки, сделанные своими руками.  
В этот же день команда благотворительного фонда «Доброе дело» под руководством 

Е.А. Колесник подарили всем детям МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки № 104» сладкие подарки (322 чел.). 

Для малышей детского дома №2 утренник провели в хороводе с Дедом Морозом и 

Снеговиком. В школе №20 – в форме конкурсов в зале, и веселой зимней эстафеты на 

пришкольном дворике (65 чел.). А в школе №100 праздник прошёл в современном формате, 

без хоровода и других каких-то традиционных атрибутов (171 чел.). Но он был сказочный, 

волшебный, захватывающий, очень современный, с Вирусами, звонками по скайпу, 

порталом… Снегурочка в школе №100 оказалась очень продвинутым айтишником.  

В школе №101 учащиеся вместе с родителями сотворили Новогоднее чудо своими 

руками (217 чел)! Замечательные поделки украсили традиционную школьную выставку 

"Новогодняя карусель". 

   

   

   
 

Желаем отличных новогодних каникул Вам, дорогие ученики, родители, 

воспитанники и педагоги!  Спасибо всем-всем за поддержку особого детства!  

От души поздравляем Вас в наступающими праздниками Нового года и Рождества! 


