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У Вас будет ребенок 

9-10 октября.2020 в детском доме №2 прошли съемки Кузбасского телепроекта 

Татьяны Полтавец «Судьба человека». Цель партнерского проекта - помочь 5 маленьким 

кузбассовцам, оставшимся без попечения родителей, обрести заботливую семью и дом.  

275 мальчишек и девчонок, которые по разным причинам оказались сегодня в 

государственных учреждений города Кемерово, мечтают жить в семье и ждут своих 

родителей.  

 

   

 

  

  

Так хочется жить … 

В течение недели в школах психолого-педагогической поддержки и в детских домах 

города Кемерово состоялся просмотр тизер фильма о нашей землячке, герое России – Вере 

Волошиной. Интересен рассказ режиссёра фильма, Сергея Николаевича Басалаева, о том, 

почему стоит всем знать о ее жизни и подвиге. Название фильма «Так хочется жить!» - это 

цитата самой Веры. Фильм-рассказ еще раз позволяет услышать голоса очевидцев, увидеть 

фотографии и прикоснуться к событиям в жизни нашей легендарной землячки. 

https://youtu.be/Oo1_WGuzYyA    https://youtu.be/zUhoMPEw1Ow 

В школе №22 организовали уроки-путешествия по улицам города, связанным с именем 

Веры Волошиной. В школах №№27, 100, 101, 104, в детских домах №1и №105 организовали 

выставки рисунков о Вере Волошиной. В мероприятиях просмотра приняли участие 1140 

учащихся, более 200 воспитанников детских домов и их педагогов. 

На сайтах учреждений Вы можете узнать о впечатлениях ребят. 

В детском доме №1 провели урок мужества «Ордена Великой Победы», 

посвященное 75-летию Победы, который еще раз напомнил ребятам о подвигах на 

https://youtu.be/Oo1_WGuzYyA
https://youtu.be/zUhoMPEw1Ow


фронтах Великой Отечественной. Ребята подготовили доклады об орденах Великой 

Отечественной войны и героях, получивших эти ордена первыми.  

 

XXVI Спартакиада в новом формате 

Муниципальная ежегодная XXVI Спартакиада среди детей детских домов и 

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

соблюдения режима «Повышенная готовность» на площадках учреждений в форме 

сетевого проекта.  

12- 13 октября 2020г. в спортивных залах учреждений завершился турнир по 

фролболу среди юношей. Фролбол – очень динамичная и зрелищная игра, напоминающая 

хорошо известный хоккей с мячом. Правила игры похожи на хоккейные, только команда 

пять на пять плюс вратарь, и играют специальными клюшками и полым мячом.  

Цель – конечно забить больше голов в ворота соперника.  В турнире в детском доме 

№2 принимали участие 3 команды (58 чел.). По результатам турнира победителем стала 

команда группы-квартиры № 7.  

 

Как хорошо быть адмиралом 

Движение РДШ на уровне учреждения в каждой из школ психолого-педагогической 

поддержки и в каждом детском доме организовано по-особому. В школе №100 детское 

самоуправление «Бригантина» выстраивается на основе традиций морского флота. 

Ежегодно в октябре ребята выбирают адмирала школы.   

Во все времена истории Отечества адмирал на флоте несет всю полноту 

ответственности за корабли и моряков перед Богом и Россией. За звание адмирала школы 

2020 -2021 боролись лидеры РДШ Буйная Анастасия-6 А класс, Филипова Анастасия-8 А 

класс, Лобастов Никита-9 А класс, Чудайкина Елизавета-9 Б класс.Выбор сложный, кому 

отдадут свои голоса? 

 А пока онлайн голосование проходит на сайте школы в Инстаграм @school 

_100_kemerovo. 

В школе-интернате №27 благодаря спонсорам оформили выставку достижений. Это 

настоящий мотиватор для лидеров! Теперь каждый ребенок хочет участвовать в 

соревнованиях и конкурсах, чтобы стать гордостью школы. 

Собеседник 

12 октября в школах №№20, 30, 27 стартовал онлайн-конкурс чтецов среди 1-12 

классов. Обучающиеся записывают стихотворения на видео, жури до 16 октября ведет 

отбор самых лучших исполнителей для ежегодного городского конкурса «Собеседник». 

 

Энергосбережение – разумное решение 

14 октября обучающиеся МБОУ «Общеобразовательная школа №20» в рамках 

экологической акция «Неделя сбора батареек» сдали отработанные батарейки весом 11,5 

кг. – пока это лучши1 результат среди наших школ.  МОЛОДЦЫ! 

 
 

 



А в школе №22 подвели итоги акции по сбору макулатуры. Ученики школы также 

приняли участие в челлендже #ЗАСВЕТИСЬКУЗБАСС. В рамках акции «Дорога в школу» 

был проведен мастер-класс по изготовлению фликера своими руками. 

15 октября классными руководителями во всех учреждениях проведены классные 

часы по теме «Экология и энергосбережение».  

Ребята 8 классов школы №27 приняли участие в городском конкурсе рисунков 

«Энергосбережение – разумное решение». 

15 октября в школе подвели итоги декады по биологии «Будь другом природе». 

Ребята приняли активное участие, отгадывали ребусы и кроссворды, оформили красивую 

выставку рисунков, участвовали в викторинах. 

В детском доме №1 провели экологическую акцию под названием «Зелёная рука». Беседа 

«Бытовые отходы или вторая жизнь ненужных вещей» завершилась мозговым штурмом 

«Мусор тоже ресурс». Обычная коробка из-под сока была превращена в нужную и 

полезную вещь. В завершении старшие ребята самостоятельно изготовили памятки и 

разместили их на подъездах ближайших домов. 

Завершила акцию «Своя игра» на тему животного мира Кемеровской области и доступных 

им способах защиты природы. В игре приняли участие 2 команды по 4 участника. Самыми 

интересными оказались творческие задания, выполняя которые фантазии ребят не было 

придела. С результатом 13 жетонов-баллов команда «Метеоры» уступила 1 место команде 

«Экологи», они набрали 18 жетонов. 

   
 

Тренировочная квартира 

В течение недели продолжается сопровождаемое проживание 7 воспитанников в 

учебной тренировочной квартире в детских домах №№1, 2 и в школе №27. 

Подростки учатся планировать бюджет, вести домашний быт, организовывать 

свободное время, самостоятельно обслуживать себя, создавать уют.  Все это способствует 

накоплению опыта и самостоятельности.  

 

Рост. Развитие. Перспективы  

Учащиеся и учителя образовательной области «Технология» школ психолого-

педагогической поддержки готовятся к региональным соревнованиям Всероссийского 

чемпионата «Абилимпикс» (23-27.10.2020).  

А работники детского дома №1 посредством участия в вебинарах для педагогов 

«Травмы, кризисы, зависимости: помощь подросткам и их семьям» продолжают участие в 

проекте «Рост. Развитие. Перспективы: эффективные технологии и практики работы со 

сложными случаями». (организатор: ДБФ «Виктория» г. Москва).  

 

 


