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Аттестат о среднем общем образовании – путевка в ВУЗ 

25 июня завершился последний учебный год для выпускников 12 классов в школах-

психолого-педагогической поддержки г Кемерово. Выдержали испытание проектами, 

конкурсами и академическими испытаниями четверо учащихся в МБОУ для детей с 

нарушением зрения «Общеобразовательная школа №20». Ребята успешно прошли 

итоговую аттестацию в формах ЕГЭ по пяти предметам по выбору, ГВЭ по русскому и 

математике и 25 июня получили аттестаты о среднем общем образовании. Впереди их ждет 

выбор образовательно-профессионального маршрута. Мы гордимся вами!  

  
В 2021 году школьное обучение успешно завершили 138 учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью – выпускники школ психолого-педагогической поддержки, 21 из них 

получили аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании, 117-

свидетельство об обучении. 

В замещающих семьях и в детских домах также есть выпускники школы. 

В 2021 году – это больше 230 человек. Из них 41 - выпускник 11 класса. К 

выпускному балу каждый из попечителей выпускников 11 классов получил Благодарность 

Главы города Кемерово за успешное воспитание детей и памятный подарок. 

Выпускники детских домов 2021 года также получили добрые напутствия от 

попечителей, депутатов Кемеровского городского Совета народных депутатов. 

Воспитаннику детского дома №1 Андрей В. для исполнения мечты «получить профессию, 

чтобы спасать людей» вручили целевое направление для поступления в Губернаторскую 

кадетскую школу МЧС. 

 

Инженерная школа 

25 июня в Кузбасской ГСХА завершил работу профильный лагерь дневного 

пребывания технической направленности «Инженерная школа». За три недели 22 

кемеровских школьника, в числе которых были воспитанники детского дома №1, приняли 

участие во множестве познавательных и развлекательных программ, экспериментах по 

химии, физике, биологии и научных опытах. 

На интенсивах по популярным техническим направлениям и предпринимательскому 

мышлению преподаватели и специалисты Кузбасской ГСХА рассказали ребятам об 

энергетических системах и транспорте будущего, о коптерах, обучили приемам 

автопилотирования, объяснили понятия картирования, индексы NDVI, принципы 

построения карт, использование индексов и признаки дешифрования. Юные инженеры 

получили современные навыки по робототехнике и прикладной механике, автоматизации 

управления, познакомились с инженерной графикой и информационными технологиями.  



Уверены, что время, проведённое в летнем лагере «Инженерная школа» не прошло 

зря. Подробнее о событиях 1 сезона смотрите в инстаграм детского дома №1. 

https://www.instagram.com/p/CQoOLmmtuZT/?utm_source=ig_web_copy_link  

     

  
 

 В июне 2021 года в профильных сменах загородных лагерей Кузбасса отдохнули 84 

воспитанника учреждений для детей-сирот, 6 воспитанников посещали лагерь дневного 

пребывания на базе детского технопарка «Кванториум-42», 17 воспитанников детских 

домов отдохнули на площадках лагерей дневного пребывания на базе 

общеобразовательных учреждений. 25 воспитанников детских домов №№1,2,105 

оздоровились в санаториях Кузбасса «Барзас» и «Искорка». 

 

А вы любили в детстве делать самолётики?  

28 июня воспитанники детских домов совместно со специалистами @mau_kulturnyi 

centr делали самолёты мечты, весело общались, рассказывали о том, как интересно провели 

первый месяц лета и какие приключения их ожидают впереди. 

Когда самолёты мечты были готовы, все вместе дружно запустили их... 

https://www.instagram.com/p/CQnA37WtdG0/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

   
 

 Каникулы с пользой 

В школе №27 и в детских домах №№1, 2 воспитанники, отдохнувшие в загородных 

лагерях в первый сезон, с удовольствием принялись за благоустройство пришкольных 

территорий, подсадили цветы в клумбы, организовали новые ландшафтный объекты. 

В школе №27 за один день «выросли» три голубые ели, зацвели бархатцы и петуньи. 

В детском доме №1 провели акцию «забота о доме» и высадили к юбилею Кузбасса 300 

цветов. 

В детском доме №2 привели газоны в порядок и трудовой десант под девизом 

«Чистый двор-чистый дом».  

А в теплице детского дома №105 ребята снимают первые урожаи зелени и редиса. 

https://www.instagram.com/p/CQoOLmmtuZT/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CQnA37WtdG0/?utm_source=ig_web_copy_link


В рамках летней трудовой практики организованы 16 трудовых объединений, в 

которых заняты 353 ребенка, из них 130 - воспитанники учреждений для детей-сирот. 

Трудовые инициативы ребят направлены на благоустройство пришкольных территорий и 

мелкий ремонт школьной мебели. Волонтеры победы из числа воспитанников школ-

интернатов и детских домов, 42 чел., направят свои инициативы на помощь ветеранам 

войны и труда. 

 

   

   
 

В детских домах 26 июня провели День игрушки. Малыши детского дома №1 с 

большим вниманием слушали стихи А. Барто, угадывали игрушки, играя в "Чудесный 

мешочек", рисовали свои любимые игрушки, с удовольствием танцевали с ними и читали 

им сказки. 

    
 

В детском доме №2 неделя завершила летнюю Спартакиаду среди групп.  

28.06.2021 в Спартакиаде приняли участие более 60 чел., каждый проявил свои 

возможности и физическую подготовку в таких видах спорта, как пионербол, баскетбол, 

фролбол, мини-футбол, кросс. По итогам соревнований среди девочек победила группа № 

6, а среди мальчиков - группа № 7. Награды - дипломы и спортивные подарки – порадовали 

каждого. 



20 воспитанников детских домов №105 и №1 посетили батутный центр Jumper. 

Отличное место, где можно «спортивно» отдохнуть! Опытный инструктор проводит 

инструктаж, что очень важно при нахождении на батуте. Дети в восторге, устали, но 

остались очень довольны. Смотрите впечатления ребят в инстаграм: 

https://www.instagram.com/p/CQhv_-qNHgb/?utm_source=ig_web_copy_link. 

В школе №27 ребята начали выпуск своей "Книги рекордов школы-интерната 27" 

Поставлены первые рекорды: "Отжиматель" - Александр П. среди старших и Даниил 

М. среди младших. "Отбиватель мяча" - Иван П., Александр С., Артём Б. среди старших и 

Роман Х., Юрий Д., Сергей Д. среди младших. "Скорочтец" - Александр В. 

"Алфавитознатель" - Артём Б. "Знаток таблицы умножения" - Александр В. "Рукодельница" 

- Софья П. "Прыгун" - Артём Б. 

     
 

           
 

«Солнечный» в июле 

29 июня 70 воспитанников детских домов города Кемерово прибыли на отдых в ЦАО 

«Солнечный». Корпуса, игровые и спортивные площадки наполнились веселыми детскими 

голосами и задорным смехом. 21 день ребят ждет интересная увлекательная программа. 

    

 

Желаем всем теплой юбилейной недели Лета, хорошей погоды, интересных 

познавательных мероприятий к 300-летию Кузбасса, концертов, экскурсий и развлечений! 

 

https://www.instagram.com/p/CQhv_-qNHgb/?utm_source=ig_web_copy_link

