
Дайджест событий 

 в школах психолого-педагогической поддержки, 

 школах-интернатах и в детских домах города Кемерово 

01.10.2021 - 08.10.2021 

Спасибо, Учитель! 

Впервые в России с 4 по 10 октября проходит Неделя учителя России, которая 

включила мероприятия, посвящённые педагогическим профессиям.  

Воспитанники детского дома №1 организовали акцию "Спасибо, ветеран" 

приуроченную ко Дню пожилого человека и Дню учителя. Волонтерский отряд старших 

воспитанников совместно с советом ветеранов Ленинского района провели встречи с 

ветеранами педагогического труда, вручили им сладкие подарки и поделки, сделанные руками 

ребят.  

В школе №100 организовали Дни ученического самоуправления, когда ребята 

«попробовали на вкус» профессию учителя. 

В честь праздника ученики стали учителями-дублёрами, взяли на себя обязанности 

своих преподавателей, провели занятия и проверку знаний учеников. 

В этот день все уроки проводились в необычном формате: урок-игра, урок- 

путешествие, исследовательские уроки, творческие уроки. За неделю до события состоялось 

собрание капитанов классов, которое провел адмирал школьного детского сообщества 

«Бригантина» Лобастов Никита. От капитанов поступили предложения по проведению Дня 

Самоуправления: ввести систему оценивания за отличные ответы …конфетами! Уроки всем 

учителям – дублерам организовать в игровой форме! Вместо самоподготовки воспитателям – 

дублёрам провести Классные творческие дела, организовать подвижные игры на прогулках. 

Никита был назначен и.о. директора школы на день 05.10.2021.   

Как же все хорошо справились! Уроки были интересными, дублеры-компетентными, царила 

атмосфера коллективного творчества, доверия и благодарности всем педагогам и работникам 

школы за нелегкий учительский труд! 

  

   



В школе №30 друзья-волонтеры из молодежного Совета «СДС- Строй» подарили 

подарки, провели творческий мастер-класс «Открытка учителю», также зарядили ребят 

отличным настроением, своей бодростью и позитивом.  

Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя, украсил мультипликационный 

фильм, сделанный «собственными руками» на занятиях дополнительного образования 

выпускниками 2021. Ученики выпускных классов 2021-2022 смонтировали фильм-концерт и 

подарили его учителям и работникам школы. 

В школьной библиотеке школ №№20, 22, 27, 101, 104 была открыта выставка 

«Учитель – это призвание». Представлены произведения русских и советских авторов о 

школе, учениках, о личности учителя для тех ребят, кто интересуется педагогическими 

профессиями. Заведующая библиотекой школы №104 Голубева Н.Н. провела беседы с 

читателями о профессии учителя.   

5 октября в детском доме №1 прошла игровая программа «Море позитива», 

приуроченная ко Дню учителя. В программе приняли участие педагоги и воспитанники 

учреждения. День завершили в детском кафе «Лесная сказка» (кафе-профориентационный 

проект детей, который успешно реализуется в учреждении с 2013 года, внедрены программы 

профпроб профессий пищевой промышленности, рестораторов, барменов, хозяев кафе). 

Ребята показывали свои умения, угощали педагогов молочным коктейлем, манником и 

пиццей, приготовленными своими руками. 

Воспитанники детского дома №2 в объединении «Рукодельница» изготовили мини 

букетики цветов из бумаги в авторской технике сложения. Эти подарки дети преподнесли 

своим учителям в школах. 

 

«Мы – здоровое поколение»  

Мы стараемся, чтобы наши дети интересно и с пользой для здоровья проводили 

выходные. Поэтому в субботний день воспитанники детского дома №1 посетили 

Спортивно-стрелковый клуб «ЛУКИСТРЕЛЫ» @lukistreli_kem, где они уже не в первый 

раз смогли испытать свои силы, ловкость и сноровку в этом увлекательном спорте. У стрельбы 

из лука помимо получения удовольствия от процесса много других достоинств. Вот 5 самых 

важных, которые называют дети: улучшает осанку, предотвращает сутулость, укрепляет бедра 

и ягодицы, икроножные, грудные, спинные мышцы и мышцы живота, улучшает зрение за счёт 

прицеливания и стрельбы на разные дистанции, развивает координацию движений.  

Занятие просто супер! Дети получили огромное удовольствие! 

Спасибо тренеру клуба за интересный опыт! 

Волонтерские команды из 6-х классов школы №104 подготовили агитвыступления 

«Мы – здоровое поколение» (6 а класс), «Здоровье – это радость» (6 б класс). В увлекательной 

   

   



форме рассказали сверстникам о правилах здорового образа жизни. Агитки, игры с залом, 

викторина, отгадывание загадок, танцевальный батл – все это увлекало всех зрителей. 

Учащиеся танцевали, пели, составляли режим дня, разрабатывали меню школьника. 

Волонтеры раздали сверстникам памятки «Правила здорового образа жизни школьника». 

В областной библиотеке для Детей и юношества состоялась церемония 

награждения финалистов-победителей косплей - конкурса «Серебряный дождь». 

Воспитанники школы-интерната №27 были гостями праздника (24 чел.). Ребята увидели 

интересную игру юных актеров, перевоплощение в различные роли, которые с помощью 

костюма передавали характер, пластику тела и мимику персонажей.  

Подарком для участников и гостей стали мастер-классы. Девочки учились делать 

бонбоньерки - коробочки для сладостей и угощений. А мальчики - рукотворный «Морской 

пейзаж». Работа кропотливая, объемная, но ребятам очень понравилось.  

 

Международный день ДЦП и Доброшрифт 

Каждый год с 2012 г. в первую среду октября в мире и в России отмечается День ДЦП 

(детский церебральный паралич)  

В 2019 году ко Дню ДЦП российский благотворительный фонд «Подарок Ангелу» и 

его партнеры создали особый шрифт, получивший название «Доброшрифт». В рамках проекта 

33 ребенка с ДЦП собственноручно рисовали каждую букву шрифта. Этот проект был призван 

привлечь внимание к заболеванию и показать, что люди, страдающие церебральным 

параличом, могут творить и создавать так же, как и все остальные, несмотря на то, что им это 

дается сложнее. 

06.10.2021г в детском доме №2 проведены тематические классные часы во всех 

группах: «Сильные духом», «Чужой боли не бывает». Воспитанники (60 чел) узнали о том, что 

такое «Доброшрифт», и какую роль он играет в мире особенных людей. 

 

День урожая 

В школе №20 прошла выставка декоративно прикладного искусства «Красавица 

осень». Ребята с 1 по 12 класс самостоятельно и с помощью родителей выполнили поделки из 

природного материала. Всего на конкурсе были представлены 25 работ. Все учащиеся 

получили памятные подарки.  

В школе №27 эковолонтерский отряд «Искорка» провел общешкольную линейку на 

тему: «Охранять природу- значит охранять Родину». Ребята подготовили стенд с рисунками, 

читали стихи и рассказали о важности сохранения природных ресурсов Кузбасса. 

В школе №30 День урожая провели на базе областной детской эколого-биологической 

станции г. Кемерово. Мероприятие прошло в стиле осеннего квеста – ребята прошли 

настоящие испытания от плодовой зарядки до «полевого» флешмоба! 

Волшебница осень, поделив группу (24 чел.) на три команды, отправила их в 

увлекательное путешествие, где ребята показали свои знания, проявили креатив и творчество, 

определяя овощи, фрукты, злаки, составляя осенние композиции с замысловатыми идеями и 

воплощением! 

 

Мой ребенок особенный 

В детском доме №1 прошла выездная Психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ЦПМПК) для определения дальнейшего образовательного маршрута вновь поступивших 

детей.  

     



В деятельности, посредством беседы, экспериментальных исследований и наблюдения 

специалисты уточнили, какие специальные условия необходимы ребенку. 

В это же время в рамках программы школы приемных родителей «Родительский 

дом – начало начал» на пр. Советском, 37 для 24 приемных родителей, опекунов, дети 

которых - будущие первоклассники 2022-2023 уч.г., проведен семинар-практикум 

«Психолого-педагогические аспекты готовности детей к школьному обучению».   

В работе семинара приняли участие методист отделения Кемеровского городского 

округа ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие личности» Мурашова И.Г.; 

специалисты службы сопровождения замещающих семей: педагоги – психологи, учитель 

высшей категории МБОУ СОШ № 36 Дереза Г.В.; детский врач-невролог ГБУЗ КО «КГКБ 

Детская поликлиника №2» Володько Л.Д. 

Галина Викторовна Дереза поделилась своим опытом работы с первоклассниками, подробно 

остановилась на вопросах готовности ребенка к школе. Людмила Дмитриевна Володько 

обратила внимание на медицинские аспекты адаптации детей, выделила причины и симптомы 

дезадаптации, пути ее преодоления. Оба гостя - приемные родители «со стажем», на 

собственном опыте знакомы с трудностями предшкольного периода детей-сирот в 

замещающей семье. 

Специалисты службы сопровождения познакомили участников семинара с 

результатами диагностики детей, программой занятий для подготовки к школе «Маленькие 

человечки». 

В ходе семинара родители поделились опытом, трудностями и радостями воспитания 

ребенка в семье. Завершилась работа индивидуальными консультациями специалистов. 

 

2021 год – год науки и технологий в России 

Ученики школы №100 приняли участие в конкурсе рисунков, посвященном 2021 

году - году науки и технологий в России.   

Конкурс проводил ООО «Газпром трансгаз Томск». Сегодня, 7 октября, получены 

долгожданные награды. Рисунок Ирины Соколовой занял 1 место! 

 Во всех школах и в детских домах ребята и учителя всю неделю внимательно следили 

за событиями Всемирного конгресса школьных учителей истории, который стартовал 4 

октября. Неделя, посвященная Учителю, в школах №№ 20, 22 и 100 проведена в 

атмосфере школьного тура Всероссийской олимпиады школьников. 

От души желаем Всем педагогам и ученикам взаимопонимания в познании, 

совместного творчества и радости открытий! 

   

 
 


