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Вместо предисловия

Сборник выходит в год 90-летия города Кемерово и продолжает 
знакомить классных руководителей с опытом патриотического воспита-
ния юных кемеровчан. 

Данные методические материалы представляют один из вариантов ре-
ализации муниципальной программы воспитания «С любовью к городу». 

Сборник методических материалов для классных руководителей 
состоит их трёх частей. 

Первая часть содержит разработанные занятия для 1-4 классов, ко-
торые предполагают логическое продолжение в 5-8 классах. Каждое 
занятие раскрывает ту форму, которая указана в программе, подроб-
но даётся подготовительная работа; по необходимости предлагают-
ся положения, памятки в помощь классному руководителю. развитие 
личностных качеств и способностей младших школьников в области 
патриотического воспитания  опирается на приобретение ими опыта 
разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 
социальной.

Вторая часть является составной частью методических матери-
алов по программе «С любовью к городу».  Она содержит методическое 
обеспечение реализации программы в 5-8 классах. Формы занятий, ко-
торые мы рекомендуем в основной школе, помогают учить самостоя-
тельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретённый на занятиях опыт деятельности в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса. 

Третья часть адресована классным руководителям 9 – 11 классов. 
Занятия в старшей ступени отличаются наибольшей индивидуальной на-
правленностью, они формируют мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность 

В работе со старшеклассниками в рамках познавательной деятельности 
преобладает проектная  деятельность; в информационно-коммуникативной 
– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  
владение видами публичных выступлений; в рефлексивной деятельности 
– оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде

В данном сборнике представлены методические разработки конк-
ретных занятий, которые можно использовать при работе по программе 
«С любовью к городу» для 1-4 (5-8) (9-11)классов. В разработках подроб-
но изложено описание различных форм с указанием их воспитательной 
задачи, подготовительной работы, сценария, игровой обстановки. При 
необходимости приводятся рекомендации педагогам.
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Введение

Ведение

Поскольку воспитание – это разумно организованная жизнь ребенка, то 
школы, педагоги, классные руководители должны уметь строить свою деятель-
ность согласно времени, изменениям в обществе, уметь учитывать националь-
ные традиции своей страны.

Психологи утверждают, что любая цель, объединяющая людей, ведет к созданию 
общего поля, в котором происходит активный обмен энергией, информацией, ценнос-
тями. Таким общим делом стала реализация программы «С любовью к городу».

Совместно с заведующей отделом по проблемам воспитания Кукченко Т. 
М. и мной с 2005-2008 учебный год разработан методический материал «С лю-
бовью к городу» для 5-7 классов, который позволяет рационально распределить 
усилия классного руководителя при организации воспитательного процесса.

Цель данной работы: Эффективная реализация системного подхода в 
деятельности классного руководителя, успешное проектирование воспитатель-
но-образовательного процесса в классе, определение системы подготовки и 
проведения классных часов в возрастной группе 5-7 классов.

Задачи:
- создание и поддержка детских коллективов для реализации интересов, 

потребностей в самосовершенствовании, саморазвитии, самоопределении;
- содействие сплочению коллектива класса и укрепление связей с семья-

ми, дальнейшее их взаимодействие;
- ориентация детей на получение знаний об истории своей семьи, школы, 

города для формирования патриотических чувств и гражданского сознания;
- формирование дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых 

средствами интерактивных методов работы.
Ожидаемые результаты:
1. Сформированность осознанной принадлежности к школьному коллекти-

ву, к истории школы, района, города.
2. Приобретение навыков толерантного отношения к людям старших поколений.
3. Формирование бережного отношения к природе, памятникам архитек-

туры, искусства.
4. Формирование активной позиции, ответственности за результаты своей 

деятельности.
Для успешной реализации программы «С любовью к городу» к каждой возрас-

тной группе 5-7 классы были поставлены определенные задачи c учетом сензитив-
ных периодов развития личности, возрастных закономерностей ее социализации.

Составитель: Бидюк О. А., учитель истории, 
МОУ “СОШ № 39”
Консультант: Кукченко Т. М., зав. каб. про-
блем воспитания МОУ ДПО «НМЦ»
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Классный руководитель и воспитание школьников

5 класс
Цель: формирование классного коллектива, дружного, сплоченного, 

творческого.
Задачи:
- изучать личность каждого ребенка, его физическое, психическое состо-

яние, семью, индивидуальные особенности и способности;
- способствовать сплочению классного коллектива;
- развивать лучшие человеческие качества детей в процессе организации 

коллективно творческой деятельности класса.
Ожидаемые результаты:
- формирование сплоченного классного коллектива;
- приобретение навыков толерантных взаимоотношений в коллективе;
- формирование бережного отношения к памятникам архитектуры и искусства.
- воспитание чувства любви и бережного отношения к родной природе.

6 класс
Цель: содействовать становлению индивидуальности учащихся через тес-

ное взаимодействие детей, педагогов, окружающего социума, обучающихся.
Задачи:
- создать необходимые условия для становления и проявления индивиду-

альности детей.
- оказать педагогическую поддержку ученику в реализации стремления 

стать и быть самим собой.
- повысить роль классного сообщества в проявлении индивидуальности 

обучающихся.
Ожидаемые результаты:
- формирование в классе духовно богатой, нравственно чистой и эмоцио-

нально благоприятной среды развития обучающихся;
- формирование активной позиции, ответственности за результаты своей 

деятельности;
- приобретение навыков ориентации не только и не столько на результаты 

творческого поиска, сколько на сам процесс творчества.

7 класс.
Цель: воспитание социально адаптированного человека, то есть человека, 

приспособленного к требованиям общества.
Задачи:
- создать условия для социальной деятельности;
- сформировать дружеские отношения, объединяющих детей и взрослых 

средствами интерактивных методов работы;
- сформировать потребности в самосовершенствовании, самореализации, 

саморазвитии и готовности к выполнению различных функций в обществе.
Ожидаемые результаты:
- сформированные у ребенка социальные потребности, мотивы, интересы;
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- формирование осознанной принадлежности к школьному коллективу, к 
истории школы, района, города;

- формирование и корректировка социального поведения.
Главным системообразующим фактором в реализации данной программы 

является коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит 
личностно – ориентированный и творческий характер. Основу ее составляют 
итоговые мероприятия: экскурсии, пресс – конференции, фестивали, твор-
ческие встречи, мастер – класс, демонстрация успеха, игры – путешествия, 
викторины, и т. д.

Основная цель коллективной работы не в том, чтобы дать учащимся гото-
вые знания, а в том, чтобы подтолкнуть их к поиску ответа, помочь избавиться 
от чувства страха, раскрепоститься, эмоционально раскрыться, побудить к об-
щению. В процессе деятельности у ребят вырабатывается культура говорить, 
сопереживать, корректировать свое поведение, а иногда и менять расстановку 
приоритетов лично для себя. Важен тот факт, что творческие дела на самом 
деле являются коллективными, так как планируются, готовятся, совершаются 
и обсуждаются совместно учителями, учениками и родителями. Вся деятель-
ность ребят направлена на научно – поисковую работу, что позволяет тесное 
сотрудничество с библиотеками, музеями школ, города, советом ветеранов, с 
выпускниками школ, родителями. Большое внимание уделяется занятиям ре-
бят в учреждениях дополнительного образования. Через совместную деятель-
ность детей и взрослых у обучающихся накапливается опыт самореализации, 
самоутверждения. рождаются гражданские чувства к родному городу, гордость 
за свою причастность к жизни столицы Кузбасса.

Системный подход в реализации данной программы позволяет рациональ-
но распределить усилия классного руководителя при организации воспитатель-
ного процесса в классе.
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5 класс

Сентябрь
Блок № 1 «Моя школа – моя судьба»

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
(знакомство с преподавателями)

Задачи: познакомить учащихся с преподавателями. 

Форма проведения: общий сбор-старт.

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса, 11 «а» класса, преподаватели школы № 39.

Оформление: Фотографии детских лиц; фамилии, имена, отчества учите-
лей, работающих в этом классе, лототрон с ключами от кабинетов, фонограм-
мы песен «Чему учат в школе?», «Маленькая страна», песня Ю. Чичкова на сло-
ва К.Ибряева «Наша школьная страна». Лист ватмана с надписью^ «С любовью 
к школе», фломастеры, листы со словами финальной песни для педагогов.

Подготовительная работа: ребята изучают расположение кабинетов, их 
номера. разучивают финальную песню. Запоминают фамилии, имена, отчества 
преподавателей, которые будут работать в их классе.

Обучающиеся получают опережающие задание: выучить песни о школе. К 
подготовке праздника привлекаются обучающиеся 6 класса, которые готовят 
материал о том, чем будут заниматься пятиклассники на уроках труда, физ-
культуры, музыки, английского языка.

Ход мероприятия
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, гости! В этом году мы будем 

продолжать работать по программе «С любовью к городу». И сегодня у нас пер-
вое занятие, на котором вы ближе познакомитесь со своими преподавателями. 

На сцену выходят ученики 5 «Б» класса.
Ученица 1: В Кировском на Толстикова дом стоит,

Во все стороны глядит,
Вы скорей туда войдите,
Но сначала отыщите.

Ученик 2: Там лес и дол видений полны;
Там осенью нахлынут волны,
И все в болотных сапогах
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5 класс

Идут учиться второпях.
Ученица 3: На Толстикова царство есть,

И хозяев в нём не счесть:
И танцоры, и певцы 
Все удалы молодцы.

Ученик 4: В этом царстве класс – один,
Всеми очень он любим.
12 витязей и 12 девиц красных.

Ученица 5: Все заметны, и порою
аж теряешься, не скрою:
Все умны, как на подбор.

Ученик 6: Есть и мамки – няньки здесь,
Всех заслуг нам их не счесть.
Просим преподавателей войти в зал…

(никого нет, в это время под музыку песни «Говорят мы бяки - буки» 
выходят разбойники).

Разбойник 1 (обращается к детям):
Вы зачем припёрлись в школу?
Убегайте вы на волю!
Мучиться не надо вам
И ходить к учителям.

Разбойник 2: С вами я хочу дружить
От труда освободить
В общем, всех учителей
Увезти за сто полей.
Их похитили мы,
Чтоб не мучили детей!

Ученица: Что же делать нам друзья?
Без учителей нельзя.
Ни науки нам постигнуть.
Ни чего-нибудь достигнуть.

Разбойник 3: Глупости вы говорите,
Вы на нас-то посмотрите!
Без учёбы мы смогли
Деньги взять на калачи.

Ученица: Ой-ой-ой, не стыдно вам
Неучами вы живёте
Дикарями вы слывёте

Ученица: Потому что в своё время
В школе не учились.
Потому что в своё время
Много вы ленились.

Ученик: а вы ребята будете стараться?
Просим преподавателей войти в зал.
- Странно, никого нет.
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Ученица: Но раз нет учителей,
Кто будет обучать детей.
Нам хотелось бы узнать.
Где учителей искать.

Разбойник 4: Все они сидят в темнице
И хотят освободиться.

Разбойник 2 (показывает мешок, в котором находятся ключи с но-
мерами кабинетов):Мы их держим под замком –

Ключ волшебный лототрон.
Разбойник 3: Ключи дружно вынимайте,

На вопросы отвечайте
Гости пусть помогут вам, 
Чтоб быстрее дверь открыть учителям.

Разбойник 1: Ну, что, готовы вы
С нами сразиться,
И двери открыть из мрачной темницы?

Разбойник 4:Посмотрим, кого вы первым спасёте, (вынимает из ло-
тотрона ключ с биркой) Ключ № 12

а что это за кабинет? И кто хозяйка в этом кабинете?
Дети: Кабинет русского языка…
Разбойник 2: а зачем вам русский язык? разговаривать вы и так умеете.
Дети: - С помощью слов человек выражает свои мысли и передаёт дру-

гим. И это происходит благодаря языку.
- С помощью языка люди общаются между собой, передают мысли.
- Язык – это история народа – это путь к цивилизации и культуре.
Разбойник 3: Убедили. 
- Ввести … и вернуть ей ключи.
(входит учитель, поздравляет учащихся с новым учебным годом, са-

дится в зале ).
Разбойник 1: Где наш лототрон? (достает ключ, смотрит на бир-

ку).Цифра 6?
Дети: Кабинет математики
Разбойник 4: - а кто вас учит задачки решать? (Дети называют имя 

учителя)
Разбойник 3:  а я с математикой дружу, назовите пример, я его решу. (ребя-

та задают примеры из таблицы умножения, при ответе разбойник ошибается)
Разбойник 2: а я вам тоже задачки приготовил, попробуйте решить.
Голодный Вася съедает за 9 минут 3 батона. Сытый Вася тратит на такое 

же количество батонов 15 мин. На сколько минут быстрее управляется с одним 
батоном голодный Вася?

Разбойник 3: Слушайте следующую задачку.
Кощей Бессмертный родился в 1123 году, а паспорт получил только в 1936 

году. Сколько лет прожил Кощей Бессмертный без паспорта?
Разбойник 2: Освободить …, ввести в зал.
(входит учитель, и садиться в зале)
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Разбойник 1: Ну, если такие умные, зачем вам математика?
Ученик: Не секрет, что дружить с математикой трудно.

И задачи решать нелегко.
Но зато мы теперь с ними
Справимся чудно:
Знаем мы, что искать,
Знаем, что нам дано.

Дети хором поют: Под дружное пыхтение,
Под тихое сопение,
Под радостное пение
рождается на свет
Большой ответ для маленькой,
Для маленькой такой задачки,
Для скромной такой задачки,
Огромный такой ответ.

Разбойник 2:Где мой лототрон? (достает ключ, смотрит на бирку). № 16.
Дети: Кабинет природоведения …
Разбойник 3: Освобожу, если на мои вопросы ответите. 
Разбойник 4: Молодцы, порадовали. Освободить ….
(входит учитель и садится в зале)
Разбойник 2: (достает ключ, смотрит на бирку). № 19.
Дети: Кабинет истории ….
Разбойник 3: Ввести её сюда.
Разбойник 1: Такой нет.
Дети: Вот она, она наш классный руководитель и ведущая нашего праз-

дника. И мы её охраняем.
Разбойник 2: раз она вам так нужна, вернуть ей ключи. 
Разбойник 4: а это кто такие? (На сцену выходят двое учащихся 6 класса).
(Мальчики играют на аккордеоне).
Разбойник 3: Где вы так играть научились?
Дети: а играть они научились на уроках музыки. Приходите к нам на 

уроки, и вы научитесь.
Разбойник 1: Ввести …, вернуть ей ключи. 
(входит учитель и садится в зале)
Разбойник 2: Где мой лототрон? (достает ключ, смотрит на бирку). 

№ 4, 15. Что за номера?
Дети: Кабинеты английского языка,….
Выходят учащиеся 6 класса и рассказывают диалог на английском языке.
Разбойник 3: Ничего не понимаю, ввести преподавателей и вернуть ключи.
(входят учителя и садятся в зале)
Разбойник 1 (достает ключ): а это, наверно, ваша любимая оценка «2».
Дети: Нет. Это номер кабинета рисования …
(Звучит фонограмма песни «Чему учат в школе»)
Учащиеся 5 класса исполняют песню.

Все мы любим рисовать
И картины создавать.
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На уроках ваших творческих чудесных.
В мир искусства попадать.
И себя в нём проявлять.
Всем нам очень, очень интересно.

Разбойник 2: Я тоже люблю рисовать. Ввести …, вернуть ключи.
(входит учитель и садится в зале)
Разбойник 3 (достает ключ, смотрит на бирку):  а что это за над-

пись? Мастерские.
Дети: Это кабинеты труда …
(На сцену выходят учащиеся 6 класса и демонстрируют поделки, сде-

ланные на уроках труда и занявшие призовые места в различных конкурсах, 
показывая, чему пятиклассники могут научиться)

Разбойник 1: Здорово, я обязательно к вам приду. Ввести в зал умель-
цев, вернуть ключи.

(входят учителя и садятся в зале)
Разбойник 2: а вы откуда?
(на сцене появляются дети с мячами, обручами, лентами, показывают 

показательные выступления).
Дети: Это наши одноклассники. Они занимаются в спортивных секциях.
Разбойник 3: Я тоже так умею.
(Берёт мяч, подкидывает, поймать не удаётся).
Дети: Приходите к нам в спортивный зал, и вы научитесь.
Разбойник 1: Ввести …, вернуть ключи.
(входит учитель и садится в зале)
Разбойник 2: а лототрон пустой. Мы что, всех освободили?
Дети: Да.
Ученик: В нашей школе № 39

Дружат педагоги и ученики
Тем, кто этой дружбе будет верным
Все пути покажутся легки.

Звучит фонограмма песни «Маленькая страна», педагоги и учащиеся, 
исполняют финальную песню.Финальная песня.

Мы называем нашу школу
«маленькая страна»
Там люди с добрыми глазами,
Там жизнь любви полна.
Там могут дети веселиться,
Там зла и горя нет.
Там не давали нам лениться.
И всем дарили свет.
припев:
Маленькая страна 
Маленькая страна
Всем мы расскажем,
Всем подскажем
Где она, где она
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Маленькая страна
Маленькая страна
Там, где душе светло и ясно,
Там, где всегда весна.
разбойники уходят.

Ведущий: ребята, я предлагаю вам выразить свое отношение 
к родной школе.

(на заранее заготовленном листе с надписью «С любовью к школе» ре-
бята, по желанию, записывают «что для них школа?», подбирают синонимы 
к слову школа).

Ведущий зачитывает то, что написали дети.
Ведущий: Сегодня в роли разбойников с вами были ученицы 11 «а» 

класса: аржакова Людмила и Митрофанова Екатерина – кандидаты на сереб-
ряную медаль, Краснопольская Елизавета – победитель районной олимпиады 
по физике, асадчая анна – председатель Совета старшеклассников (на сцену 
поднимаются ученицы 11 класса).

Девушки: (ответное слово учениц 11 класса)
Нам понравилось с вами.

Я вас попрошу в школе
- Не драться
- Друг друга любить!
- И не зазнаваться
- Уважать педагогов и к знаниям стремиться.
- Ещё обязательно лучше учиться
- Ну, а сейчас нам пора расставаться.
- Я знаю, что в 5-ом мы будем встречаться.

Звучит песня Ю. Чичкова на слова К.Ибряева «Наша школьная страна»

Литература.
1. Пособие для родителей и педагогов «Тысяча загадок», Ярославль, 2002.
2. Г. Остер «Задачник по математике», Москва «росмэн», 1994.
3. Начальная школа № 7, 2004.
4. Сборник «Чем развлечь гостей» № 42, Курган, 2005

Октябрь
Блок № 2 

«Страницы истории родного города»
Мой адрес - мой дом

Задачи:
• содействовать сплочению классного коллектива;
• укреплять взаимоотношения между детьми и родителями;
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• ориентировать учащихся на поисковую работу для получения знаний 
об истории происхождения и названия своей улицы, на изучение генеалогичес-
кого древа своей семьи; 

• продолжить работу по формированию добрососедских отношений с 
жителями своего микроучастка.

Форма проведения: рассказ-эстафета. 

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса.

Оборудование: 
• рисунки улиц, где проживают дети; 
• карта - схема микроучастка школы № 39, выполненная  учащимися  5 « 

Б» класса; 
• сочинения о своих улицах, о людях, которые проживают рядом; 
• фонограмма песни Ю. антонова «Есть улицы центральные»;
• таблички с названием улиц, где живут дети, (ребята рассаживаются 

согласно табличкам);
• дневники для записей. 

Подготовительная  работа:
 Класс  разбивается  на  группы по своему месту проживания. Каждая  

группа  ведет поисковую работу по следующему плану: 
- где расположена данная улица;
- какое первоначальное название улицы;
- в каком году она образовалась;
- когда была переименована;
- в честь кого (чего) названа;
- кто самый старый (молодой) житель улицы (дома);
- выдающиеся люди улицы (дома);
- сколько детских садов, магазинов, аптек, детских площадок, клубов по 

месту жительства находятся на вашей улице;
- рисунки, фотографии своих улиц, дворов.

Ход рассказа-эстафеты.
Ведущий: В городе Кемерово более 1000 улиц и переулков, свыше 190 

из них изменены. В Кировском районе 57 улиц, 9 переулков, 4 проезда (Крас-
ноярский, Лунный, Варшавский, Рыбинский)

2 шоссе (Нарымское, им. Егорова). Учащиеся нашего класса проживают на 
восьми улицах, с историей которых мы сегодня познакомимся. 

решение о присвоении имен улицам принимаются Городским Советом на-
родных депутатов, а затем документы передаются в архивный отдел. Иногда, 
для того, чтобы понять название улицы, достаточно выяснить дату принятия 
решения о присвоении имени этой улице, Например, 13 апреля 1961 г, на сле-
дующий день после полета первого человека в космос, одну из улиц назвали 
именем Ю. Гагарина. Так в 50 –е годы возникало множество новых улиц. И не 
случайно в 

г. Кемерово оказалось три улицы Строительных. До 2005 года наша школа нахо-
дилась по ул. Строительной, теперь она переименована на улицу им. Толстикова.
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Чтобы узнать историю происхождения имени улицы, требуется большая 
кропотливая работа:

- выяснить, как возникла идея,
- кто и почему предложил такое название,
- когда было присвоено имя улице.
Многие улицы отражают литературную, музыкальную, художественную тематику 

названия улиц: Тургенева, Гайдара, Циолковского, Осипенко, Сурикова, Герцена. 
Историческую: Обнорского, Щорса, Чайкиной, Лазо, Тельмана, Суховерхо-

ва, Щербакова, Седова, Егорова, Потемкина, Ушакова, Толстиков, александрова, 
Назарова, артема (таблички  с  названием  улиц  вывешивается  на доску).

Много вопросов вызывают названия улиц (Ведущий  перечисляет улицы  Ки-
ровского  района: Инициативная, Строительная, Металлистов, Рекордная)

Слово предоставляется жителям улицы улица ростовская, улица рыбинс-
кая, улица Спартака, улица Толстикова, улица Металлистов, улица Инициатив-
ная, улица Карамзина, улица Халтурина.

Учащиеся сообщают о своей улице по плану, который дан в подготови-
тельном периоде.

Историческая справка дана в приложении № 1.
Каждый участник рассказа-эстафеты может задать вопрос, начиная со слов 
«Я  житель улицы (название) . . ., меня  интересует . . .». 
Ведущий: ребята! Как вы думаете, зачем нужны сведения об улицах? 
Ответы ребят.
Ведущий: Информация об улицах собирается на Главпочтамте, в адрес-

ном бюро, в Территориальном управлении каждого района.
Существуют самые различные причины, по которым людям нужны сведе-

ния об улицах. Часто они необходимы для решения практических вопросов: 
адресных, юридических, коммерческих и др.

Собранный материал по данной теме нам пригодится на очередном занятии:
« Люди, события, памятники». Благодарю всех за работу.
Звучит фонограмма Ю.Антонова «Есть улицы центральные».

ПриЛОжение № 1
Улицы микроучастка учащихся 5 «б» класса школы № 39

Кировского района г. Кемерово
Улица ростовская (650068)
Улица рыбинская (650068)
Улица Спартака (650068)
Улица Толстикова (650052)
Улица Металлистов (650052)
Улица Инициативная (650033)
Улица Карамзина (650016)
Улица Халтурина (650068)

Улица Карамзина (650052)
Первоначальное название улицы - улица Заводская (с 1937 по 1952 г.г.)
Переименована в связи с упорядочением названий одноименных улиц в городе.
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Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826), русский писатель, публи-
цист, историк. Выпускал журналы «Московский журнал», «Вестник Европы», в 
которых публиковал свои произведения 

« Бедная Лиза», «К милости», «Марфа Посадница или Покорение Новгорода». 
автор «Истории государства российского».

Улица  Металлистов (650052) 
Первоначальное название улицы - улица разина. Переименована в 1950 году.

Улица  Инициативная (650033)
Удивительно название этой улицы. Трудно ручаться за точность в объясне-

нии ее названия. Но можно сказать наверняка, что состоит она из нескольких 
улиц, носивших первоначально названия: Покрышкина (от завода «Прогресс» 
до пересечения с улицей аллейной, до 09.10.1957),

Карла Либкнехта (от нее остались лишь два двухэтажных здания на пере-
сечении с улицами александрова и аллейная, 1954-1947), 

Пионерская (от остановки «рынок» в сторону 21-го микрорайона до пере-
сечения с шоссе им. Ю.Егорова, 1937-1957гг).

Инициативной улица стала называться в октябре 1957 года когда отме-
чалось 40-летие Советской власти. Может быть, в этом названии отражена 
активность, инициатива жителей Кировского района, строителей и заводчан, 
интеллигенции.

Улица рыбинская (650068)
Улица получила название с 1960 года. расположена в поселке Строммаш. 

Названа в честь города рыбинска.
рыбинск - город в Ярославской области (с 1946 по 1957 год город Щербаков).
расположен по обоим берегам реки Волги у входа в рыбинское водохранилище.

Улица Спартака (650068)
Первоначальное название улицы - улица М. Горького (с 1938 по 1946 г.г.) 
Названа в честь Спартака - предводителя восстания в Древнем риме. Уро-

женец Фракии, проданный в рабство, Спартак был определен в школу гладиа-
торов в Капуе, откуда вместе с гладиаторами бежал на Везувий.

Улица Строительная (Толстикова) (650052) 
Улица получила название с 1946 года.
Переименована в 2005 году в связи с упорядочением названий одноимен-

ных улиц в городе. Названа в честь Героя Советского Союза Толстикова Васи-
лия Васильевича. В годы войны Толстиков В.В. с группой бойцов ворвался в 
траншею врага, уничтожил семь фашистов, захватил плацдарм. Звание Героя 
Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 года. На доме № 3 по улице 
Севастопольская Кировского района города Кемерово расположена памятная 
доска, в память о Толстикове В.В., проживающем в этом доме с 1945 по 1987 
годы.

Улица ростовская (650068)
Первоначальное название улицы - улица Химиков. Переименована в 1960 году.
расположена в поселке Строммаш. Названа в честь митрополита Дмит-

рия ростовского.
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Улица Халтурина (650068) 
Улица названа в честь Степана Николаевича Халтурина с довоенного 1939 года.
Халтурин С. Н. (1857 – 1882) – русский рабочий, революционер. Готовил по-

кушение на царя александра II, в 1880 году произвел взрыв в Зимнем дворце.
18 марта 1882 года убил в Одессе военного прокурора генерала Стрель-

никова В. С. По приговору Одесского военного окружного суда приговорен к 
смертной казни и повешен.

Литература
1. Вестник Кировского района № 8, 2004.
2. «Их именами названы улицы»,  серия «Краеведение», Кемерово, 1984, 

Кировский районный Совет ветеранов.
3. Социальный паспорт Кировского района г. Кемерово: (К 60-летию 

района, администрация Кировского района), Кемерово, декабрь 1994.
4. Кировский район сегодня: (Социальный паспорт)/(Территориальное 

управление Кировского района), Кемерово, 2001.

ноябрь
Блок № 3 «Семь-я»

Что в имени тебе моём?
Задача: Познакомить учащихся с многообразием имён, историей образо-
вания имени. 

Форма проведения: игра – путешествие.

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса, 9 «Б» класса. 

Оборудование: политическая карта мира,  разноцветные флажки с иголоч-
ками, генеалогические древа семей учащихся, толковый словарь русского язы-
ка, музыкальный центр, дневники «С любовью к городу»

Подготовительная работа:
- учащиеся 9 «Б» класса – работали с личные делами учащихся школы № 39 

и выяснили  популярность женских и мужских имен среди родителей и детей;
- группа учащихся 5 «Б» класса - определили популярность мужских и жен-

ских имен среди учащихся своего класса;
- учащимся 5 класса  -  найти поговорки, пословицы, песни, названия сла-

достей, литературные произведения, где встречаются имена;
- группе ребят -  подготовить стихи;
- каждый учащийся готовил материал о происхождении своего имени, со-

ставлял генеалогическое древо своей семьи.
Ход игры- путешествия

Ведущий: Мы продолжаем программу «С любовью к городу». На на-
ших встречах мы познакомились с преподавателями, которые работают с вами, 
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узнали историю происхождения ваших улиц, познакомились с интересными 
людьми, которые живут рядом с вами. а сегодня мы узнаем происхождение 
ваших имен. Давайте вспомним пословицы, где встречаются имена?

(Купила бабуся бусы Марусе, Люди с базара, а Назар – на базар. Мели 
Емеля твоя неделя. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Один про 
Фому, а другой по Ерёму. По Ивашке и рубашка. У лодыря Егорки – всегда 
отговорки. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Хороша дочка Аннушка, коли 
хвалят мать да бабушка. Каков Савва, такова ему и слава. Голодному Федо-
ту и щи в охоту. По Сеньке шапка, по Тимошке кафтан. На бедного Макара 
все шишки валятся. Хороша Маша, да не наша).

Ведущий: а что это я про имена заговорила?
Дети:У нас сегодня по программе «С любовью к городу» игра-путешест-

вие «Что в имени тебе моём?»
Ведущий: Совершенно верно. Если посмотреть на список наших имен, 

то оказалось, что они у нас очень разные: латинские, еврейские, греческие, 
армянское.

Предлагаю вам совершить путешествие на родину ваших имён. Во время 
путешествия мы кое-что будем записывать, поэтому с собой в дорогу возьмём 
ручку и дневник. Вашим экскурсоводом   буду я.  а кто такой экскурсовод? 
Давайте откроем толковый словарь и прочитаем. (Экскурсовод – специалист, 
дающий пояснения). Запишите данное определение в свой дневник. а куда 
отправимся?

Дети называют Рим.
Экскурсовод: а на чём отправимся  путешествовать?
Дети: На самолёте.
Экскурсовод (отмечает на карте флажком столицу Италии – Рим): 

Итак, на карте появляется первый флажок. Я приветствую вас на борту самолё-
та, пристегните ремни, взлетаем. На протяжении нашего путешествия каждый 
из вас сегодня назовёт своё имя и объяснит его значение. Имя человеку даётся 
один раз при рождении и сопутствует ему всю жизнь.

В бесконечном прошлом детей называли в честь животных и растений. 
Например, волк, заяц, косой, дуб, берёза, сирень.

У некоторых народов и племён имена говорили о характере и внешности 
человека. Например, Ястребиный коготь, Большой Змей, Полная луна.

Совсем иные имена были в давние времена на руси: Ждан, Неждан, Стар-
шой, Меньшой, Малуша, Млада, Всеслав.

Время не стояло на месте. В 988 г. на руси было введено христианство. В 
русской православной церкви были особые книги месяцесловы или святцы. В 
тех книгах на каждый день каждого месяца записаны имена святых, которых 
чтит в этот день церковь. Священник перед обрядом крещения предлагал на 
выбор несколько имён, которые значились в святцах на день рождения ребён-
ка. Этим дело и кончалось.

Был в старину такой обычай: 
Несли младенца в церковь. Там 
В странице святцев пальцем тыча,
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Поп имена давал по дням
Коль ты родился в день Ефима,
То назван именем таким.
Но если в день Иеронима
То хошь не хошь Иероним.

Очень много на руси было Иванов, т.к. в Святцах встречается 170 раза те. 
Почти через день. Правда, иногда, священник шел на уступки, и по просьбе 
родителей давал имя, которое в святцах не значилось. Так славянские имена 
Вера, Надежда, Любовь давались часто, несмотря, что Вера в святцах встреча-
ется 2 раза, а Надежда, Любовь только по одному разу.

Итак, мы незаметно прибыли на родину латинских имен. Совершаем по-
садку в морской, горной стране, раскинувшейся на юге Европы – Италии. Сто-
лица Италии – рим. 

Учащиеся Сергей, Наталья, Мария, Виктор, Павел  выходят к доске, 
прикалывают флажки и рассказывают об образовании своих имён. Экскурсо-
вод дополняет производные имён.

Сергей (родовое имя Sergeus) – Сергуля, Гуля, Гуша, Гуся, Сереня 
Наталья (родовое имя Natalic) – Натаня, Натуся, Ната, Натальюшка
Мария (more море) – Мария, Муля, Муся, Масята, Машуня
Виктор (victor – победитель) Виталя, Витаня, Витяха, Виташа
Павел (Paulus - маленький) – Паня, Павлик, Пашуня, Павлюкаша
Экскурсовод: а кто любит сладкое? Назовите названия конфет, тортов, 

где встречаются имена.
Названия конфет, тортов: «Алёнка», «Алёша», «Василёк», «Кузя друг 

Алёнки», «Ванька – встань-ка» и т.д.;
Экскурсовод: Вижу, что среди нас много сладкоежек. 
Ну что ж, нам пора отправляться в Грецию. Пристегните ремни, взлетаем.
Чтобы наше путешествие не было скучным, продолжим нашу беседу.
В ином положении оказались родители после 1918 г., Великой Октябрь-

ской революции. регистрацию новорождённых стали вести отделы записей 
гражданского состояния – ЗаГС. Давайте откроем толковый словарь и прочита-
ем, что такое ЗаГС. Запишите новое понятие в дневник. родители теперь могли 
выбрать любое имя. Старое (бывшее церковное), польское, немецкое и даже 
изобрести своё имя. И вот что из этого получилось.

Ученик 1: Если только ты умён,
Ты не дашь ребятам
Столь затейливых имён
Как Протон и атом.

Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой.
Хоть семья её звала
Сокращенно Дита,
На родителей была
Девушка сердита.
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Ученик 2: Другой искал отец
Имя похитрее
И назвал он, наконец,
Дочь свою Идея.
Звали мама и сестра,
Девочку Идейкой,
а ребята со двора,
Стали звать Индейкой.
Пусть поймут отец и мать,
Что с призваньем этим,
Век придётся вековать
Злополучным детям.

(С.Я. Маршак, «В защиту детей)
Пользуясь свободой выбора имени, родители иногда давали своим детям 

странные, необычные имена. В качестве личных имён выступают географичес-
кие названия алтай, Гималаи, амур, Казбек. Математические и технические 
названия Гипотенуза, Меридиана, Дизель, Комбайн и т.д.

В последнее время большое внимание уделяется ономастике – науке о лич-
ных именах. Запишите данный термин в дневник.

Итак, мы совершаем посадку в Греции. Она расположена в южной части 
Балканского полуострова. Столица Греции – афины. а чем знаменита Греция? 

(Впервые в 776 г. до н. э. были проведены олимпийские игры).
Выйдите, чьи имена греческого происхождения. Поставьте флажек на карте.
Учащиеся, у кого имена греческого происхождения, выходят к доске, 

прикалывают флажки и рассказывают об образовании своих имён. Экскурсо-
вод дополняет производные имён.

Дмитрий (Деметра – богиня плодородия и земледелия), Димаша, Мит-
рюха, Митюля,Думуша.

Алексей (аleхо – защищать), Алёня, Люня, Лёха, Лекса.
Татьяна (устанавливать, определять, назначать), Танюра, Тата, Та-

нуля, Таша.
Евгения (благородная), Евгеня, Геня, Геша, Енюша.
Артем (невредимый, здоровый), Артемович, Тема, Артюша.
Дарья (имя трех царей древней Персии), Дарена, Дареша, Дашуня, Даня.
Ксения (гостеприимство, чужой, чужеземный), Сюня, Ксюта, Акся, Ак-

сюньюшка.
Екатерина (чистая), Катюся, Катяша, Рина, Катюня.
Анатолий (восток), Толюся, Толюня, Анатолька, Толяша.
Анастасия (воскресший), Нюся, Стася, Асюша, Асюта.
Никита (побеждать), Кеня, Никуся, Кита.
Кирилл (господин, владыка), Киря, Кирюся, Киряша.
Кристина (Христос), Христя, Кристя, Стина, Хрися.
Яна,  Яночка,  Янусенька,  Янулечка,  Янушка.
Экскурсовод: а чтобы отправиться дальше, надо назвать скороговор-

ки, где встречаются имена.
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1. Ехал Грека через реку, видит Грека – в реке рак, 
Сунул Грека в реку руку, рак за руку Грека цап.
2. Ювелин Валерий – кавалер в Карелии
Отправлял кораллы, - полировал опалы
3. Карл у Клары украл кораллы,
а Клара у Карла украла кларнет.
4. Насыпал Парамошка горошку на дорожку.
Зовёт теперь к порожку дорожка из горошка.
5. Канавку Наталка копала лопаткой,
Канат Капитон натянул за палаткой.
6. Милая Мила мылась с мылом.
 Намылилась, смыла – так мылась Мила.
7. Боря Ире дал ириску
Ира Боре – барбариску.
Экскурсовод: а теперь совершим путешествие в Израиль.
Пристегнуть ремни. Взлетаем.
Оказывается, на имена существует определённая мода. В этом сейчас вы 

убедитесь. Учащиеся 9-х классов сделали сводную ведомость популярности 
имён родителей и детей. Были взяты данные из личных дел учащихся школы № 
39. Предоставим им слово. 

Учащиеся 9 «Б» класса рассказывают ребятам об итогах исследования.
а мы совершаем посадку в Иерусалиме – столице Израиля. 
Учащиеся, у кого имена Иван и Анна,  выходят к доске, прикалывают 

флажки и рассказывают об образовании своих имён. Экскурсовод дополняет 
производные имён.

Иван ( Яхве(бог)), Ивася, Ишута, Иваха, Ванята.
Анна (грация, миловидность), Нюта, Нуся, Нюраша, Анюша.
Экскурсовод: А теперь отправимся в Армению.
Пристегнуть ремни. Самолёт набирает высоту.
Яна и Наталья решили составить ведомость популярности имен  среди 

учащихся 5-х классов, найти среди них старорусские имена.
Учащиеся представляют сравнительную таблицу мужских и женских 

имён (Приложение 2).
Экскурсовод: Вот и армения. Государство в Западной азии. Столица Ереван.
На данной территории возникло первое рабовладельческое государство Урарту.
Учащиеся выходят к доске, прикалывают флажки и рассказывают об 

образовании своих имён. Ведущий дополняет производные имён.
Лусинэ (полная луна), Лусия, Люня.
Экскурсовод: Откройте свои дневники, посмотрите на своё генеалоги-

ческое древо и расскажите, у кого в роду ваше имя повторяется? Какие необыч-
ные имена? Какие славянские имена? 

Ребята по желанию выходят к доске и рассказывают.
Экскурсовод: Итак, возвращаемся домой. Пристегнуть ремни. Взлетаем.
а какие вы знаете произведения, где встречаются имена?
Ребята называют произведения: «Сказка о царе Салтане» - А.С.Пушкина, 
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«Волшебная лампа Алладина» -  арабская сказка и т. д.
Я знаю, что вы любите слушать музыку, петь.
Какие вы знаете песни, где встречаются имена? (называются песни).
Экскурсовод: В нашем самолёте есть зал, где находится современная 

аппаратура, я предлагаю вам исполнить несколько названных вами песен.
(учащиеся исполняют песни)
«Ксюша» - группа «Комбинация», муз. Окорокова В., слова Дружкова Ю.
«Леха» - Апмна А., музыка Укупника А., слова Дружкова Ю.
«Антошка» - музыка Шаинского В., слова Энтина Ю.
Экскурсовод: Наше путешествие заканчивается. Мы совершаем посадку в г. 

Кемерово, школа № 39, кабинет № 19. Давайте подведем итог нашего путешествия.
(Ребята отвечают на вопрос)
С чем мы вернулись из путешествия?
(Узнали, что означают наши имена. Составили карту происхождения 

своих имен. Познакомились с новыми словами: экскурсовод, ономастика. Со-
ставили древо своей семьи. Вспомнили скороговорки, пословицы, музыкаль-
ные и литературные произведения, где встречаются имена).

Благодарю за работу!

Литература
1. Словарь русский личных имен. Н.а. Перовский. М. «русский язык». 1984г . 
2. Маршак С. Я. «В защиту детей».
3. «Что в имени твоем» Сельская новь 1993 г. №  1, 12.
4. Все страны мира. Энциклопедический справочник 2003 г.
Приложения
Приложение 1.

Популярность женских имен обучающихся и их родителей.
Имена, которые носят мамы и их дочери.

Имя Кол-во 
имен у мам

рейтинг по-
пулярности

Кол-во 
имен у 
детей

рейтинг по-
пулярности

анна 5=0,8% XVII 22=6,9% III

анастасия 1=0,2% XXI    27=8,5% I

алла 3=0,5% XIX 1=0,4% XIV

анжелика 1=0,2% XXI 1=0,4% XIV

александра 1=0,2% XXI 1=0,4% XI

Валентина 19=3,1% X 2=0,7% XIII

Виктория 1=0,2% XXI 1=0,4% XIV

Вероника 2=0,4% XX 2=0,7% XIII

Галина 28=4,8% VI 2=0,7% XIII

Елена 72=11,4% II 21=6,6% IV
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Екатерина 1=0,2% XXI 27=8,5% I

Евгения 3=0,5% XIX 10=3,2% VII

Елизавета 1=0,2 % XXI 2=0,7% XIII

Жанна 8=1,3% XIV 2=0,7% XIII

Зинаида 2=0,4% XX 1=0,4% XIV

Ирина 9=1,5% XIII 26=8,1% II

Кристина 1=0,2% XXI 10=3,2% VII

Любовь 18=2,9% XI 5=1,6% X

Людмила 24=3,8% VII 1=0,4% XIV

Лариса 17=2,7% XII 1=0,4% XIV

Марина 32=5,1% V 9=2,9% VIII

Маргарита 1=0,2% XXI 5=1,6% X

Надежда 22=3,5% VIII 1=0,4% XIV

Нина 5=0,8% XVII 3=1% XII

Наталья 80=12,7% I 15=4,7% V

Ольга 62=9,9% IV 9=2,9% VIII

Оксана 20=3,2% IX 2=0,7% XIII

Олеся 3=0,5% XIX 2=0,7% XIII

Полина 1=0,2% XXI 1=0,4% XIV

Светлана 68=10,8% III 1=0,4% XIV

Татьяна 62=9,9% IV 3=1% XII

Тамара 6=1% XVI 1=0,4% XIV

Юлия 6=1% XVI 1=0,4% XIV

Имена, которые носят дети, но нет у их мам

Имена Кол-во имен у 
мам

Кол-во имен у 
детей

рейтинг попу-
лярности

анилина - 1=0,4% XIV

алина - 4=1,3% XI

алена - 10=3,2% VII

анжела - 1=0,4% XIV

анита - 1=0,4% XIV

Валерия - 2=0,7% XIII

Дарья - 11=3,5% VI
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Дина - 1=0,4% XIV

Диана - 1=0,4% XIV

Джулия - 1=0,4% XIV

Карина - 2=0,7% XIII

Кира - 1=0,4% XIV

Лидия - 3=1% XII

Мария - 8=2,5% IX

Снежана - 1=0,4% XIV

София - 1=0,4% XIV

Юлиана - 1=0,4% XIV

Яна - 4=1,3% XI

Популярность мужских имен обучающихся и их родителей первых-один-
надцатых классов школы № 39

Имя Кол-во имен 
у пап

рейтинг по-
пулярности

Кол-во имен 
у детей

рейтинг по-
пулярности

анатолий 14=2,4% X 6=1,7% XI

александр 82=14,2% II 41=11,9% I

алексей 23=3,9% IX 26=7,6% II

андрей 29=5% V 5=1,5% XII

артур 7=1,2% XV 1=0,3% XVI

Василий 9=1,6% XIII 1=0,3% XVI

Валерий 12=2% XI 2=0,6% XV

Владимир 49=8,6% III 3=0,9% XIV

Виталий 3=0,5% XVIII 8=2,3% IX

Вадим 3=0,5% XVIII 1=0,3% XVI

Вячеслав 12=2% XI 1=0,3% XVI

Виктор 30=5,2% IV 7=2% X

Владислав 3=0,5% XVIII 5=1,5% XII

Григорий 1=0,2% XIX 1=0,3% XVII

Дмитрий 12=2% XI 19=5,5% III

Евгений 27=4,8% VII 16=4,7% V

Игорь 29=5% V 7=2% X

Иван 5=0,8% XVII 10=3% VIII
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Илья 10=1,7% XII 4=1,2% XIII

Константин 9=1,6% XIII 4=1,2% XIII

Николай 28=4,9% VI 6=1,7% XI

Олег 28=4,9% VI 4=1,2% XI

Павел 24=4,2% VIII 17=5% IV

Петр 9=1,6% XIII 1=0,3% XVI

роман 7=1,2% XV 5=1,5% XII

Михаил 7=1,2% XV 11=3,2% VII

Сергей 94=16,5% I 17=5% IV

Юрий 6=15% XVI 3=0,9% XIV

Всего пап – 577   мальчиков – 343 

Имена, которые носят дети, но нет у их пап

Имя Кол-во имен у 
пап

Кол-во имен у 
детей

рейтинг попу-
лярности

артем - 13=3,8% VI

аркадий - 1=0,3% XVI

антон - 2=0,6% XV

Георгий - 1=0,3% XVI

Данил - 2=0,6% XV

Денис - 2=0,6% XV

Егор - 6=1,7% XI

Захар - 1=0,3% XVI

Кирилл - 7=2% X

Макар - 1=0,3% XVI

Никита - 1=0,3% XVI

руслан - 2=0,6% XV

Степан - 1=0,3% XVI

Семен - 1=0,3% XVI

Станислав - 1=0,3% XVI

Тимур - 2=0,6% XV

Максим - 10=3% VIII

Глеб - 1=0,3% XVI

Ярослав - 2=0,6% XV
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Яков - 1=0,3% XVI

Имена, которые носят папы, но нет у их детей

Валентин 1=0,2% - XIX

Геннадий 8=1,4% - XIV

Имена, которые носят мамы, но нет у их детей

Имена Кол-во имен у 
мам

рейтинг попу-
лярности

Кол-во имен у 
детей

антонина 3=0,5% XIX -

Вера 7=1,7% XV -

Зоя 4=0,7% XVIII -

Инна 7=1,2% XV -

Линда 2=0,4% XX -

Приложение 2.
Популярность мужских  и женских имен обучающихся школы № 39

5 классов  (189чел.)
2005 г.

Женские имена Мужские имена

анна   1 – человек артем  2 – человека

анастасия  4 – человека андрей  2 – человека

александра  1 – человек алексей  2 – человека

алёна  1 – человек Виктор  2 – человека

Вера  1 – человек Вячеслав  1 – человек

Дарья   1 – человек Василий  1 – человек

Евгения  1 – человек Дмитрий  3 – человека

Екатерина  2 – человека Денис  1 – человек

Елена  1 – человек Евгений  2 – человека

Ирина   2 – человека Игорь  1 – человек

Кристина  2 – человека Иван  1 – человек

Ксения  2 – человека Михаил  1 – человек

Лидия  1 – человек Никита  1 – человек

Люсинэ  1 – человек Назар  1 – человек

Марина   1 – человек Владислав  1 – человек

Мария  2 – человека Павел  4 – человека

Надежда  1 – человек роберт  1 – человек
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Наталья  1 – человек анатолий  3 – человека 

Светлана  1 – человек Кирилл  1 – человек

Татьяна  2 – человека Сергей  3 – человека

Яна  2 – человека александр  5 – человек 

Старорусские имена
Светлана Игорь
Вячеслав Вера
Надежда Владислав

Декабрь
Блок № 4 «Город Будущего»
Фестиваль собирает друзей.

Задачи: 
- продолжить работу по созданию условий для эффективного и бесконф-

ликтного взаимодействия между учащимися;
- помочь детям  продемонстрировать приобретённые знания, умения и на-

выки в УДО.

Форма проведения: фестиваль.

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса, 9 «Б» класса

Оборудование. Программа фестиваля (приложение № 1), песни, посвящён-
ные открытию и закрытию фестиваля, стенгазеты, символ фестиваля (пятико-
нечная звезда) (приложение № 2), 26 звёздочек. Фонограммы песен «родитель-
ский дом», «Круто ты попал», визитки творческих объединений. 

Подготовительная работа. 
Символом фестиваля является пятиконечная звезда с разноцветными полями.
Каждому цвету соответствует детское внешкольное объединение. Учащи-

еся разбиваются на группы по своим секциям. Это:
- спорт (баскетбол, пионербол, бокс, плавание, волейбол);
- музыка (аккордеон, фортепиано, хор);
- танцы;
- компьютерные технологии.
(Приложение № 2)
Обучающиеся собирают материал о своих внешкольных секциях.
Дети, посещающие спортивные секции, готовят газеты, результаты спор-

тивных достижений, сценки, элементы спортивных движений. Те, кто занима-
ется музыкой, готовят музыкальные номера.

ребята, посещающие хореографический кружок, готовят танец.
Посещающие компьютерные технологии, готовят эмблему фестиваля, про-

грамму, «звезды» участникам фестиваля. 
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Обучающиеся 9 «Б» класса проводят социологический опрос  преподава-
телей, библиотекаря, работников столовой, гардеробщицы об учащихся 5 «Б» 
класса по следующим вопросам:

Преподавателю ин. языка: Кто больше проявляет интерес к английскому 
языку? Кто лучше всех читает?

Преподавателю русского языка и литературы: Кто быстрее всех читает? 
Кто самый грамотный? 

Преподавателю истории: Кто самый активный на уроке? Что отличает 5 
«Б» класс от других 5-х классов?

Классному руководителю: Кто самый высокий, низкий? Кто самый вежливый? 
Кто самый крикливый? У кого самая большая коса? Кто самый ответственный? 

Преподавателю природоведения: Какие интересные случаи были на уро-
ке? Кто больше всех пишет реферат? У кого самая опрятная тетрадь?

Преподавателю математики: Кто быстрее всех считает? Кто забывает 
выполнять домашнее задание?

Преподавателю физкультуры: Кто быстрее всех бегает, прыгает? Кто больше 
всех забивает голов? а кому нужно научиться ходить на лыжах, лазить по канату? 

Опрос библиотекаря: Кто больше всех прочитал книг? Кто постоянный чи-
татель? Кто забывает ходить в библиотеку? Кто забывает сдавать книги?

Вопросы работникам столовой: Кто быстрее всех завтракает? Кто позже 
всех уходит из столовой?

Опрос гардеробщицы: У кого на пальто нет пуговиц, петельки? Кто забыва-
ет брать номерок? Фестиваль проходит в 4 дня.

Первый день – открытие фестиваля -  «Вот мы какие!». 
Ведущий: Уважаемые ребята! Сегодня мы начинаем наш фестиваль! (Ребята 

исполняют песню, которую придумали сами на мотив песни “Круто ты попал”)
Мы сегодня Вам расскажем
Про чудесный фестиваль,
Где поют ребята сами,
Ты смотри и не зевай.
Наши плавают в бассейне
По дорожкам голубым,
Как дельфины, как акулы,
Как огромные киты.
Если тучи в небе хмуры,
Мы не хмуримся ничуть,
Наши славные ребята
Могут мир перевернуть.
Чтобы родина в отличном
Настроении была,
Мы покажем, что умеем,
И не хмурится страна.
Круто ты попал.
припев:
Круто ты попал в этот класс,
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В этот час, удивим сегодня
Точно мы Вас.

Ведущий: Начинаем презентацию детских внешкольных объединений. 
Слово предоставляется нашим спортсменам.  

Ребята рассказывают о своих секциях. Свой материал они представили 
в виде газет, где изобразили себя, своих тренеров, спортивные достиже-
ния. Показали сценку и элементы спортивных движений.

Ведущий: Молодцы! а теперь слово нашим лауреатам творческих кон-
курсов, победителям городских и районных конкурсов «Успех -2005».

Обучающиеся рассказывают о занятиях в музыкальной школе, хореогра-
фии. Исполняют музыкальные произведения, танец.

Ведущий: Спасибо! Желаем вам стать победителями и в этом году! а 
теперь о своих увлечениях расскажут ребята, занимающиеся в клубе «Поиск» в 
секции «компьютерные технологии».

Ребята предоставили каждому участнику фестиваля программу, эмб-
лему фестиваля. Рассказали условия вручения пятиконечной звезды с инди-
видуальными пожеланиями.

Ведущий: В классе была создана временная детская социологическая 
служба, которая провела опрос преподавателей, библиотекаря, повара, тех-
персонала об обучающихся нашего класса. 

Слово нашей социологической службе.
Представители службы рассказывают о проделанной работе и знако-

мят с результатами.
Ведущий: Мы узнали про ваши увлечения.  Чтобы  познакомиться с ва-

шими творческими объединениями, мы приглашаем посетить  кружки и секции 
согласно расписанию. Программу фестиваля вложите в свой дневник и по ходу 
фестиваля делайте записи .

Второй, третий день – работа внешкольных творческих объ-
единений:

- посещение всем классом внешкольных учреждений, в которых занима-
ются учащиеся;

- приветствие каждого участника фестиваля (вручение звезды – символа 
фестиваля с пожеланием успехов).

Четвёртый день – закрытие фестиваля.
1. Учащиеся по желанию зачитывают свои сочинения – рассуждения о 

фестивале.
2. Мини – дискотека.

ПриЛОжения
Приложение № 1.
ФЕСТИВАЛЬ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 39» 
Городская программа «С любовью к городу»
Мы вместе 
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ПРОГРАММА: аккордеон, фортепиано 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: школа № 39 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 61-46-79, 62-67-54

День первый. 05.12 
12.00  -открытие фестиваля  «Вот мы какие» 
-презентация – реклама творческих  объединений 
-оформление дневника участника фестиваля
-детская социологическая служба 
Посещение творческих мастерских 
15.15 Фортепиано школа №39 
15.30 Волейбол ДЮКФП № 5 
16.00 Бокс Инициативная 125 а

День второй. 06.12
12.30 Хор школа № 39 
14.00 Волейбол ДУКФП № 5 
14.00 Бассейн 

День третий. 07.12
14.00 Пионербол ДЮКФП № 5 
16.00 Баскетбол ДЮКФП № 5 
13.00 аккордеон, школа №39 

День четвертый. 08.12
Закрытие фестиваля 
12.30 Показательные выступления участников фестиваля
Городская программа «С любовью к городу» 
Фестиваль собирает друзей 2005

Приложение № 2.
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январь
Блок № 5 «Культурное наследие»

Экскурсия в Театр кукол.
Задачи: Познакомить учащихся с театром кукол и его историей, расширить 
знания детей о разнообразии театральных кукол.

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса, 

Форма проведения: экскурсия.

Оборудование: Шаблон кукольной игрушки «Петрушка» (смотри приложе-
ние  № 1).Правила поведения в театре (каждому ученику). Таблицы с новыми 
словами: драматург, режиссер, композитор, художник, балетмейстер, бутафор, 
гример. Ткань, синтепон или поролон, клей, иголка, нитки, ножницы, мел.

Подготовительная работа: Найти значения слов драматург, режиссер, 
композитор, художник, балетмейстер, бутафор, гример. Для каждого ученика 
напечатать правила поведения в театре. Подобрать материал о театральных 
куклах. Приготовить шаблон перчаточной куклы «Петрушки». С администра-
цией театра договорится о проведении беседы перед началом спектакля об 
истории создания театра, куклах, актерах.

1. Словарная работа. 
Учитель Кукольный театр возник задолго до нашей эры (до рождества 

Христова). Театр - особый и прекрасный мир. В этом мире все необычно. Вы 
увидите декорации, нарисованные художником. Кукол, которых придумал дра-
матург. В подготовке спектакля, принимают участие драматург, режиссеры, 
композиторы, художники, балетмейстеры, бутафоры, гримеры.

Драматург - писатель, автор драматических произведений.
Режиссер - творческий работник, художественный организатор, руководи-

тель театральной постановки.
Композитор - музыкант, создатель музыкальных произведений.
Художник - человек, который творчески работает в какой-либо области 

искусства.
Балетмейстер - автор и постановщик балетов, хореографических мини-

атюр, танцев.
Бутафор - театральный работник, ведающий бутафорией.
Бутафория - предметы в сценической обстановке.
Гример - специалист, занимающийся гримировкой артистов.
(Новые слова ребята записывают в дневник).

2 Правила поведения в театре.
Учитель ребята! Давайте вспомним правила поведения в театре.
Ответы детей.
1. Бывая в театре, в кино, в музее, помни всегда, что ты здесь не один. 

Веди себя так, чтобы не мешать им.
2. Лучше прийти в театр за десять-пятнадцать минут до начала, чтобы, не 
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торопясь, раздеться, поправить прическу, купить и прочесть программу, найти 
свое место.

3. Номерок от пальто спрячь в карман. Если будешь вертеть его в руках, 
обязательно уронишь во время действия, а то и вовсе потеряешь в темноте.

4. Пробираясь к своему месту, проходи вдоль ряда лицом к сидящим. 
Если пришел с девочкой, дай ей пройти впереди тебя и сесть первой.

5. Если ты уже сел, а мимо тебя кто-нибудь проходит, встань, откинь 
сиденье кресла и дай дорогу.

6. Во время действия не разговаривай. Поделиться мнением с товарищем 
сможешь и в антракте.

7. Не ешь во время действия. Потерпи до антракта.
8. Не вставай с места, пока не опустят занавес. Не мешай соседям до-

смотреть пьесу.
9. Не торопись в гардероб за своей одеждой. Сколько бы ни было в теат-

ре народа, обычно все успевают одеться за десять-пятнадцать минут.

3. Знакомство с «носатыми братцами».
Учитель.Первые упоминания о кукольном театре связаны с празднест-

вами в Древнем Египте, посвященными богам Осирису и Исиде. Во времена этих 
праздников устраивались спектакли, рассказывающие о жизни богов. О том, как 
они проходили, нам помогли узнать археологические раскопки. Среди множес-
тва фигурок, найденных во время раскопок еще много веков назад, была очень 
занятная - человечек с горбом на спине, крючковатым носом, толстым животом 
и необыкновенно живым, пронзительным взглядом. Это был Маккус - популяр-
ный персонаж народной античной комедии. По образцу древнеримского Маккуса 
итальянцы создали своего Пульчинеллу. Его имя в переводе означало «петушок» 
которого он напоминал своим носом – клювом и заносчивым видом. Прошла со-
тня - другая лет, и забавная кукла перекочевала во многие страны Европы, где 
получила новые имена, но сохранила внешность и неуемный характер. 

Во Франции ее назвали Полишинель, в англии - Панч, в россии - Петрушка, в Ита-
лии - Касперле, в Чехословакии - Кашпарек. Все куклы похожи как родные братья. Все 
ловкие, смелые, остроумные, находчивые, дерзкие. И еще - неизменно побеждают 
зло и восстанавливают справедливость. Все они - народные любимцы. Прошло не-
сколько веков, но веселые « братцы» до сих пор популярны - каждый в своей стране. 

Веселой куклой Петрушкой восхищался не только простой народ. О нем 
с восторгом писали М. Горький и Ф. Достоевский. Н Некрасов описывал пред-
ставление с Петрушкой в поэме «Кому на руси жить хорошо». 

Композитор И. Стравинский написал балет «Петрушка». 

4. изготовление перчаточной куклы «Петрушки». 
Театральные куклы подразделяются на марионеток (изображают людей и жи-

вотных в полный рост). Они управляются не снизу, а сверху. Кукловод, находящий-
ся выше куклы, держит в руках крестовину « вагу», где сходятся все нити, идущие 
от куклы, и, тем самым, заставляет куклу двигать головой, руками и ногами.

Тростевые куклы поднимают над ширмой с помощью вставленного внутрь 
стержня, который называется « гапит». К рукам куклы прикреплены трости - 
палочки, которыми и двигает кукловод.
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красном кафтане и бархатных шароварах. На голове у него красный колпак с кис-
точкой. Данная кукла надевается на руку актера. При этом указательный палец 
актера проходит в голову куклы, а большой и средний - в рукава ее костюма. Пер-
чаточные куклы небольшие по размеру, но очень подвижные и выразительные. 
Правда, руки у них торчат вверх, но опытные актеры действуют ими очень ловко.

Сегодня мы с вами изготовим перчаточную куклу «Петрушку». На партах у 
вас находятся шаблоны. Обведите их на ткань. Соедините детали сметочным 
стежком. Для изготовления головы, необходимо деталь набить мягким матери-
алом (синтепон или поролон). Дополнить деталь головы аппликацией (глаза, 
нос, рот). Готовую игрушку мы возьмем с собой в театр. 

5. Посещение театра.
Перед посещением кукольного театра учащиеся получают задания: 
I. Вопросы викторины:
1. В каком году возник театр.
2. Кто главный режиссер театра.
3. По какому адресу расположен театр.
4. Ведущие актеры.
5. Кто такой костюмер.
6. Какие спектакли ставили в этом году.
II. Написать в дневниках свои впечатления о спектакле.

6. Проведение викторины.
Проведение викторины (проводится на следующий день).
По желанию зачитываются отзывы ребят о спектакле.
Подводится итог викторины « Самый активный зритель».

Приложение.
ДелАеМ перЧА ТОЧнУю КУКлУ

1) Придумываем образ, т.е. кем будет наша кукла (девочкой, мальчиком, 
бабушкой, дедушкой, котенком, лисичкой, зайчиком и т.д.). Делаем ри¬сунок 
придуманною образа.

2) Мастерим заготовку для головки куклы. Она может быть вырезана из 
поролона (можно свзять клоунский нос), из пенопласта, из дерева, из папье-
маше. Можно взять корпус от шоколадного яйца, голову от старой игрушки или 
другие подручные средства, напоминающие по форме голову.

3) Заготовку превращаем в головку для куклы: рисуем, наклеиваем или 
вышиваем на ней глазки, носик, ротик, ушки. рисуем или пришиваем волосики. 
Можно надеть косыночку или завязать бантик. Фантазируем,

4) Делаем выкройку для рубашечки куклы. Для этого обводим ладошку 
так, как показано на рисунке.

 
       Перед           Спинка
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5) Выкраиваем рубашечку из ткани и сшиваем по краям.
6) Украшаем рубашечку пуговками, вышивкой, тесьмой, бантиками. 

Ес¬ли, это животно’, пришиваем хвост
7) Одеваем рубашечку на руку: указательный палец - это шея, большой и 

средний пальцы - ручки.
8) На шею (указательный палец) одеваем головку.
Перчаточная кукла готова!!!

Список литературы.
1. «Я познаю мир». Детская энциклопедия игрушки. М.1998г.
2. Смирнова Н. И. «И оживают куклы» / Н. И. Смирнова/ М.1982г.
3. Ожегов С. И. «Толковый словарь русского языка» / С. И. Ожегов М. 2004 г.

Февраль
Блок № 6 «Старшее поколение»

Люди, события, памятники.
Задачи: 

• познакомить учащихся со значимыми местами Кировского района;
• продолжить формирование бережного отношения к памятникам архи-

тектуры, искусства. 

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса.

Форма проведения: заочная экскурсия.

Оборудование: Фотоснимки памятников, постаментов, мемориальных до-
сок Кировского района, подготовленные самими детьми; фонограммы песен: 
«Священная война», «афганистан», «День Победы», «Ода Кировскому району»; 
творческие проекты памятников, выполненные учащимися; дневники учащихся 
по программе «С любовью к городу»; таблицы с новыми словами: память, па-
мятник, скульптор, архитектор.

Подготовительная работа: 
1-я группа учащихся готовит материал «Памятники Кировского района» по 

следующему плану: 
-место нахождения памятника;
- какое историческое событие отражает;
- в каком году воздвигнут.
2-я группа учащихся готовит материал «Мемориальные доски Кировского 

района» по плану:
- кому посвящена мемориальная доска;
- исторические сведения о личности;
- в каком году установлена мемориальная доска.
3-я группа учащихся готовит материал «Обелиски Кировского райо-
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на» по плану: 
- где расположен обелиск;
- исторические сведения о личности;
- в каком году воздвигнут обелиск. 

Ход занятия
Классный руководитель: Сегодня мы совершим заочную экскур-

сию по значимым местам Кировского района.
Я буду в роли экскурсовода.
Экскурсовод: В жизни каждого человека есть места, где он родился, 

где он рос, где он сделал первые шаги и произнес первое слово «мама». Это 
место зовется родина. родина имеет для нас несколько значений: это и вели-
кая страна с великой историей, это и место на земле, где человек родился и 
рос, где находятся могилы его предков, где он познал первые радости и неуда-
чи. У каждого человека есть своя малая родина - край, где он родился и где все 
кажется ему особенным, родным. 

Сегодня мы поговорим о нашей малой родине - Кировском районе. Исто-
рия Кировского района – это огромная летопись событий, дат, судеб людей, 
живущих в разное время.

Б.В.Бурмистров (Председатель правления Союза писателей Кузбасса) на-
писал «Оду Кировскому району» (читает учащийся)

В памяти улягутся страницы,
Будто в книге все наперечет.
Протрубят в осенней дымке птицы 
Над рекой, что испокон веков течет.
В памяти проявятся, как фото, 
Все события, люди и дела.
Трудная, не легкая работа
Помнить все, чем родина жила
родина - «Березовая роща», 
Летний сад, бараки на краю …..
Выхожу на рыночную площадь 
И тебя, район, не узнаю.
Узнаю, я так, лишь для словечка,
Чтоб унять волнения в груди.
Где тот дом, перила да крылечко?
Память, память, душу разбуди.
Я пройду по камушкам булыжным,
По дороге к старому мосту,
Поклонюсь своим далеким близким,
Поклонюсь церковному кресту, 
Поклонюсь дымам и трубам серым, 
Чтоб светили день за днем, 
Поклонюсь строителям тем, первым,
Кто горел неистовым огнем.
Да, горел, горел неудержимый.
«По ночам лишь снится им покой». 
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Экскурсовод: Перелистывая страницы истории, звучащие в названии 
улиц, домов, памятников нашего района, сопереживаешь военному лихолетью 
гражданской войны, военным подвигам наших земляков в годы Великой Отечес-
твенной войны, афганской войны. Памятники, обелиски, мемориальные доски, 
название улиц напоминают нам о наших героях – кузбассовцах. а какие однокорен-
ные слова вы можете назвать к слову памятник? (Память, памятовать, памят-
ный). Давайте обратимся к толковому русскому словарю С. И.Ожегова и посмот-
рим толкование слова «памятник» (памятник - скульптура или архитектурное 
сооружение в память выдающейся личности, исторического события.)

Экскурсовод: Памятники воздвигаются, чтобы увековечить знамена-
тельные события, сохранить в памяти потомков имена прославленных людей, их 
подвиги, деяния.

Нашу экскурсию мы начнем с барельефа М.С. Кирова, который располо-
жен при въезде в Кировский район. Барельеф - это скульптурное изображение 
на плоскости, в котором фигура слегка выступает над поверхностью.

В 1904 г. Сергей Костриков (С. М. Киров) приехал в Томск. Здесь он восемнад-
цатилетним юношей начал партийную деятельность. Он вел большую революцион-
ную работу против царского правительства и призывал рабочих к борьбе против 
самодержавия. В декабре 1934 г. он был застрелен в Смольном у дверей своего 
кабинета. После убийства С.М.Кирова по просьбе трудящихся завода «Химстроя» 5 
декабря 1934 г. Кемеровский городской совет принял решение о переименовании 
поселка «Строителей» в поселок имени Кирова. Именно - эта дата - 5 декабря 

1934 г. - считается днем образования Кировского района. 
Продолжаем экскурсию. Остановим наше внимание на мемориальных до-

сках Кировского района. ребята второй группы расскажут о людях, чьи подвиги 
навсегда останутся примером для всех поколений.

Выступление ребят.
В Кировском районе расположены следующие мемориальные доски: 
В. В. Толстикова, М. а. Матросова, Г. а. Потемкина, Ф. Ф. Ушакова, Б. И 

александрова, И. С. Назарова, а. а. Леонова Приложение № 1.
(учащиеся записывают данные в дневник).
Экскурсовод: Признание народа можно получить в любой области де-

ятельности человека. Не занятия человека становятся определяющим призна-
ком, а сама его личность. В этом вы сейчас убедитесь. Группа ребят расскажет 
нам о людях, которым возвели монумент.

Сообщение детей 3 группы: В Кировском районе расположены 
следующие монументы:К.Э. Циолковского, а.П.Гайдара, Н.а. Щорса, В.П. Об-
норского, П.Д. Осипенко, а.С. Щербакова, Г.а. Седова, Ф.а. артема (Сергее-
ва), С.Г. Лазо, Э. Тельмана, Е.Н. Чайкиной, Ф.И. Суховерхова, Б.Г. Григорьева. 
(Приложение № 2).

Экскурсовод: Продолжим нашу экскурсию.
Звучит фонограмма песни « Афганистан»
Экскурсовод: Я думаю, вы догадались, что речь пойдет о войне в «аф-

ганистане» 1979 – 1989 г.
В ходе войны погибли 20 тысяч советских солдат, а также сотни тысяч аф-
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ганцев и наших воинов были ранены. Через афганистан прошло более 600 тысяч 
советских солдат. Один из многих не вернувшихся домой Юрий Егоров - выпуск-
ник нашей школы и химико-технологического техникума. О нем продолжат рас-
сказ ребята третьей группы.

Ребята из 3 -ей группы рассказывают о монументе 
Ю. Егорову: В Вооруженные Силы СССр призван 27.09.83г. Кировским рВ-
ВВК Кемерова. В республике афганистан с апреля 1984г. Во время боя 21.11.1984 
обеспечивал связь командира мотострелковой роты со взводами. После выхода 
из строя радиостанции получил приказ доставить боевое распоряжение в один 
из взводов роты. Во время выполнения задания попал под обстрел противника 
и погиб. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 
В 1995 году Ю. Егорову воздвигнут монумент, и по ходатайству ветеранов войны 
афганистана Киселевское шоссе переименовано в шоссе Ю. Егорова.

Экскурсовод: Юрий остался навсегда в памяти молодым, веселым, 
смелым парнем. 

Выпускник нашей школы Бидюк а. И. – тренер по боксу, организовал сов-
местно с областной организацией ветеранов афганистана турнир памяти Ю. 
Егорова. С 1997 г. он ежегодно проводится в Д К Кировского района. (Звучит 
окончание песни «афганистан»).

Продолжаем экскурсию. Звучит фонограмма песню «Священная война» 
Экскурсовод: Неувядаемой славой покрыли себя кузбассовцы в борьбе 

с немецко – фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной 
войны. За боевые заслуги 40 тысяч воинов – кузбассовцев были награждены ор-
денами и медалями. Из них 153 удостоены звания Героя Советского Союза и 37 
являются кавалерами ордена Славы трех степеней. Особое место в Кировском 
районе занимают памятники, посвященные подвигам кузбассовцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Слово предоставляем ребятам из первой группы.

1-я группа ребят рассказывает: Хотим обратить ваше внимание 
на фотоснимок памятника комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. В апреле 1965 года было принято решение для увековечивания памяти 
героев – комсомольцев Кузбасса. Промышленные, студенческие, школьные ком-
сомольские организации Кировского района провели огромную работу по сбору 
средств на памятник погибшим комсомольцам. На этот призыв откликнулись не 
только комсомольцы и молодежь, но и люди старшего поколения. Строительство 
памятника было поручено комсомольцам завода железобетонных конструкций 
(ЖБК). В 1974 году состоялось торжественное открытие памятника. В этот день 
были проведены митинг и факельное шествие комсомольцев и молодежи райо-
на. Место нахождения памятника - улица Назарова, набережная реки Томь. Там 
же в 1985 году установлен памятник воину - победителю.

По традиции 9 мая старшеклассники нашей школы совместно с работника-
ми завода «Строммаш» проводят митинг у памятника воинам Великой Отечес-
твенной войны, умершим от ран в госпиталях г. Кемерово по улице Сурикова, 
который установлен в 1989 г.

Есть в районе стелла «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
Установлена она в 2002 году по улице 40 лет Октября.
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Экскурсовод: Я знаю, что вы в своих группах изготовили макеты па-
мятников, посвященных значимым датам нашей истории. Предоставляем слово 
авторам этих макетов. (Учащиеся демонстрируют свои макеты памятников и 
рассказывают идею их рождения).

Экскурсовод: Я предлагаю вам свои макеты передать в наш школь-
ный музей. (Звучит фонограмма песни «День Победы» )

ПриЛОжения 
Приложение № 1
Матросов Александр Матвеевич (1924 - 1943)- гвардии солдат 26-го гвардей-

ского стрелкового полка 56 – й гвардейской стрелковой дивизии Советской армии, 
герой Великой Отечественной войны, отдавший жизнь за родину, герой Советско-
го Союза. Член ВЛКСМ с 1942 года. родился в городе Днепропетровске Матросов, 
потерявший в раннем детстве родителей, был воспитанником трудовой детской 
колонии городе Уфе. Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. в сен-
тябре 1942 г. Матросов был призван в армию и направлен в военно – пехотинское 
училище в г. Краснохолмске.

23 февраля 1943г. в бою за деревню Чернушки у реки Ловать в районе 
г. Локня Великолукской области Матросов прорвавшись к враждебному дзо-
ту, закрыл своим телом амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех 
наступающего подразделения. Президиум Верховного Совета 19 июня 1043г. 
посмертно присвоил Матросову звание Героя Советского Союза. 254 – му гвар-
дейскому стрелковому полку наименование «имени александра Матросова» с 
зачислением погибшего героя навечно в списки 1 – й роты полка. В приказе №26 
говорится: «Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером 
воинской доблести и героизма для всех воинов Красной армии ».

Первоначальное название улицы – улица ЖКС. Переименована 05.02. 1948 
года в память о погибшем воине Сталинской дивизии александра Матросова.

Григорий Александрович потемкин (1739 - 1791) – русский государствен-
ный и военный деятель, дипломат, генерал – фельдмаршал. родился в семье 
офицера. В 1767году участвовал в работе Уложенной комиссии. За отличие в 
русско -турецкой войне 1768-1774 гг. получил чин генерала. В 1783 году ре-
ализовал свой проект присоединения Крыма к россии, получив, за это титул 
светлейшего князя Таврического от императрицы Екатерины II .

Способствовал освоению северного Причерноморья и строительству там 
Херсона, Николаева, Севастополя и Екатеринославля.

Ушаков Федор Федорович (1744 – 1817) – русский флотоводец, адмирал. В 
1766 году закончил Морской кадетский корпус. В ходе русско – турецкой войны Уша-
ков проявил себя как непревзойденный тактик и новатор морского боя. В сражении 
у острова Фидониси Ушаков, который к тому времени стал командиром эскадры, 
принял на себя командование авангардным отрядом русского флота и , успешно 
маневрируя, сумел подавить береговые батареи огнем корабельной артиллерии. 
Это был один из первых случаев подобного рода в мировой практике. После этой 
победы его назначили командующим Черного флота. В этой должности он одержал 
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важнейшие победы над турками. Турецкие адмиралы почтительно называли русско-
го флотоводца «Ушак - паша». Главные победы, принесшие бессмертную славу рус-
ским морякам, Ушаков одержал во время войны с Францией на Средиземном море. 
В ноябре 1798 года русские суда подошли к хорошо укрепленному острову Корфу. На 
нем большая крепость, которую защищало 640 орудий. Французы считали ее непри-
ступной. Однако точно рассчитанный маневр позволил Ушакову вплотную подойти к 
острову и подавить огонь нескольких батарей. Услышав об этой победе александр 
Суворов воскликнул: «Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом!»

После освобождения Ионических островов Ушаков активно участвовал в 
создании на них независимого греческого государства.

Затем его корабли направились к берегам Италии, также захваченной фран-
цузскими войсками. И здесь отважным русским морякам сопутствовал успех.

Федр Федорович проявил себя и как крупнейший строитель русского фло-
та. разработанная им система обучения матросов и офицеров впервые в ми-
ровой практике включала развитие навыков прицельной стрельбы и приемы 
ведения различных видов сухопутного боя. Во время войны Великой Отечест-
венной войны были учреждены орден и медаль Ушакова, которыми награждали 
наиболее отличившихся флотоводцев, офицеров и матросов. 

в. в. Толстиков. родился в 1916г. в дер. Куртак Новоселовского района Крас-
ноярского края в семье охотника промысловика. С начала 30 –х гг. жил в Кемерово, с 
1931г. был разнорабочим коксохимического завода. По окончании техникума в 1937г. 
работал на этом же заводе старшим газовым мастером. В 1938 г. Кемеровским рВК 
призван в армию. Окончил полковую школу. Участник Великой Отечественной вой-
ны с июня 1941г. Воевал на Южном, Донском, 3 – м Белорусском фронтах. Окончил 
курсы усовершенствования комсостава в 1943 г. Старший лейтенант заместитель ко-
мандира батальона 945 – го полка 262-й дивизии 39 армии 3-го Белорусского фронта 
В.В. Толстиков 8 октября 1944г. руководил боем при прорыве обороны в районе г. 
Юрбаркаса. Смелым броском преодолел минное поле и проволочные заграждения, 
одним из первых ворвался в Юрбаркас, 9 октября во главе группы воинов форси-
ровал р. Неман, захватил плацдарм и отбив несколько попыток сбросить группу в 
реку. Во время рукопашного боя был захвачен в плен, но по дороге, выбрав удач-
ный момент, вырвал у конвоира автомат, 6 фашистов и бежал. Пробираясь к своим, 
вступил в неравный бой с группой противников, в течение 6 ч отразил 4 контратаки, 
уничтожив 10 фашистов. Был тяжело ранен в обе ноги, ползком выбрался к своим. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г.

После войны работал директором подсобного хозяйства, председателем ар-
тели, заведующим заготовительным пунктом, мастером цеха, в комитете ДОСааФ 
производственного объединения «азот» в Кемерове. Умер 25 мая 1978г. Награж-
ден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, медалью «За отвагу».

В 2005 году улица Строительная переименована в улицу Толстикова.

назаров Илья Семенович родился в 1918 году в с. Ильинка Новокузнецкого райо-
на в семье крестьянина. Окончил начальную школу в колхозе трактористом, комбайне-
ром, был секрктарем комсомольской организации. В октябре 1939 года был призван в 
армию. Великая Отечественная война застала И.С. Назарова на пограничной службе на 
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Украине. Часть, в которой находился Илья Назаров, в первые же дни войны вступила в 
бой с фашистами на границе Украины с Польшей. В бою раненым попал в плен, бежал, 
вновь воевал. Во многих сражениях участвовал Назаров. На Корсунь-Шевченковском 
направлении Илья и его боевые товарищи были заброшена в тыл врага с противотанко-
вым десантом. Они вывели из строя 18 танков и вызвали панику в тылу врага. Назарова 
получил легкое ранение, но вскоре вернулся в строй. а через несколько дней Назаров 
Илья Семенович старший сержант, командир отделения автоматчиков 929 полка 254 
дивизии 52 армии 2-го Украинского фронта отличился в бою у высоты 193 на подступах 
к г. Яссы (румыния). Создалось угрожающее положение, когда танки противника зашли 
в тыл и попытались сбросить батальон с высоты. С двумя противотанковыми гранатами 
Назаров И.С. бросился под вражеский танк. Его примеру последовали еще двое солдат 
Кулешев и Тумар. Герои были похоронены на опушке леса у помещичьего замка роз-
новану. Звание Героя Сссоветского Союза присвоено 13 сентября 1944 года. Именем 
героя названа улица и школа в селе Ильинка, там установлен его бюст, улица в далеком 
румынском городе Яссы. В Кировском районе г.Кемерова одна из улиц носит имя Героя 
Советского Союза Ильи Семеновича Назаровав.

борис Иванович Александров. Трудовая деятельность Бориса Ивановича 
александрова началась в 1935 году. Сын железнодорожника из Биатска Смо-
ленской области, он после окончания индустриального техникума в г. Орле, 
был направлен в поселок Петровский Тульской области, где работал конструк-
тором промышленного предприятия. С 1941 года Борис Иванович связал свою 
жизнь с городом Кемерово. Много лет проработал на заводе заместителем ди-
ректора по быту. В 1959 году александров Б.И. избирается председателем ис-
полкома Кировского районного Совета депутатов трудящихся. На этом посту во 
всей полноте раскрылся его организаторский талант руководителя. Он вложил 
много сил и энергии в развитие экономики и культуры Кировского района.

Борис Иванович в течение ряда лет избирался в состав городского Совета 
депутатов трудящихся, членом бюро Кировского райкома КПСС.

За самоотверженный и плодотворный труд награжден орденом Октябрьской 
революции, двумя орденами «Знак Почета» и семью медалями. Огромное внимание 
уделял Борис Иванович вопросам просвещения в районе, за что был награжден знач-
ком «Отличник народного образования». Борис Иванович пользовался заслуженным 
авторитетом трудящихся за свое большое трудолюбие, партийную принципиальность, 
требовательность, чуткость и внимание к людям. «Человечный, справедливый, требо-
вательный к себе и подчиненным, человек дела»- так говорят о нем сослуживцы.

«Прекрасный семьянин, добрый, заботливый, чуткий, остроумный и на-
ходчивый, человек-душа»-так отзываются о нем близкие и друзья. Ушел из 
жизни Борис Иванович 14 августа 1977 года. Тяжелая болезнь унесла человека, 
который много сделал для людей.

Память о нем живет в названии улицы, решением райисполкома переиме-
нованной из азовской в улицу Б.И.александрова.

леонов Алексей Архипович. 
алексей Леонов, летчик-космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой 

Советского Союза, Почетный гражданин города Кемерово. Почетный гражданин 
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Кемеровской области. родился в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской 
области 30 мая 1934 года. Семья Леоновых перебралась из голодной Орловщины в 
Сибирь в 1925 году, детей на руках было уже пятеро, еще семь, в том числе и алек-
сей Леонов родились уже здесь в Сибири. В 1937 году большая семья переехала 
в Кемерово. Долго жили Леоновы в бараке на окраине Кировского района. Леша 
учился в школе № 35, там он стал октябренком, пионером, увлекался рисованием, 
спортом. Всего полгода прожили Леоновы в благоустроенном доме ЖСК-17 (ул. 
Севастопольская д. № 1 кв.32) В 1947 году вся семья, за исключением замужней 
сестры раисы, переезжает в Калининград, в 1953 году алексей поступает в Чугуев-
скую авиационную школу. Первый полет в космос совершил 18-19 марта 1965 года 
совместно с Беляевым П.И. в качестве второго пилота на космическом корабле 
«Восход-2». Впервые в мире Леонов а.а. вышел из космического корабля в от-
крытый космос и выполнил ряд экспериментов вне корабля. Второй космический 
полет совершил 15-21 июля 1957 года совместно с Кубасовым В.Н. на космическом 
корабле «Союз-19». Это был первый в мире совместный полет советского косми-
ческого корабля «Союз» и американского «аполлон» во время, которого были осу-
ществлены стыковка двух кораблей взаимные переходы экипажей.

Космонавт любит и не забывает родной Кузбасс. 12 апреля 2003 года на ал-
лее Героев в центре Кемерово открыт бюст Героя , работы Л.Е.Кербеля. Всего 
в Кузбассе 6 улиц а.а. Леонова, одна из них, бывшая Театральная, находится 
в Кировском районе. 

Приложение №2 
Суховерхова Франца Ивановича (настоящая фамилия и имя – Сычев Миха-

ил Иванович) родился в 1883 году, в деревне Злынка, ныне Брянская область. 
В семье крестьян. По профессии – каменщик. Участник революционных движе-
ний в россии. С 1903 года член коммунистической партии. Партийную работу 
вел в Полесье, Баку (член рСДрП) Тбилиси, астрахане, Петербурге, Самаре 
(Куйбышеве), Кольчугине (Ленинск - Кузнецкий). Неоднократно подвергался 
арестам и ссылкам. После Февральской революции 1917 г. участвовал в орга-
низации профсоюза горнорабочих, был предпринимателем

Западно–Сибирского областного бюро советов Западной Сибири. Член Том-
ского губкома рСПДрП(б). В 1918 член Сибирской организации бюро по нала-
живанию подпольной партии работы. Член Западно – Сибирского областного 
комитета рКП(б), начальник боевого штаба по подготовке восстания в тылу бе-
логвардейцев. арестован белогвардейцами на железнодорожной станции Тай-
га. 15 октября 1918г.в городе Томске был растрелен белогвардейцам 

Аркадия петровича Гайдара (настоящая фамилия – Голиков) (1904 - 1941)
а.П.Гайдар родился 22января 1904года в городе Льгове Курской губернии в 

семье учителя, мать – фельдшером. Спокойная и устоявшаяся жизнь была прерва-
на Первой мировой войной. В 1919году Голиков досрочно завершает учебу и вско-
ре уходит на фронт в качестве командира взвода. Голиков решил навсегда связать 
свою жизнь с армией, готовился поступать в военную академию, но многочислен-
ные ранения не позволяли ему осуществить это желание. В 1924году он был уволен 
в запас по состоянию здоровья. После мучительных размышлений о том, что же 
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ему делать дальше, он принимает решение заняться литературным трудом. Самыми 
популярными произведениями «Тимур и его команда», «р.В.С.». в первые же дни 
великой отечественной войны писатель подал заявление с просьбой направить его 
в действующую армию. В качестве военного корреспондента «Комсомольской прав-
ды» Гайдар отправился на фронт, откуда прислал несколько репортажей. В октябре 
1941года во время очередной командировки в действующую армию, прикрывая от-
ход товарищей, он погиб, так и не успев осуществить многие замыслы 

Григория Александровича Седова.
Григорий александрович Седов родился в 1917году. Заслуженный летчик – 

испытатель СССр. Генерал – майор, инженер. герой Советского союза. Член КПСС с 
1939года. Испытатель первого советского серийного сверхзвукового истребителя 
МИГ – 19. Исследователь полетов на сверхзвуковых скоростях.

В честь него названа улица Седова. Первоначальное название улицы Ста-
ционарная «с 19 февраля 1937 до 3 апреля 1944года».

Сергея лазо.
Сергей Лазо родился в 1894 году в Бесарабии. Выходец из богатой дворянской 

семьи, он получил приличное образование на физмате МГУ, но в начале Первой 
мировой был мобилизован. В 1916 – м в чине прапорщика попал в Красноярск, где 
вступил в партию эсеров. Это было неслучайно: как говорят современники, Лазо 
с детства отличался максимализмом и повышенным чувством справедливости – до 
романтизма. Весной 1917 года 20 –летний романтик приехал в Петроград депутатом 
от красноярского совета и единственный раз в жизни увидел Ленина. радикализм 
вождя очень понравился Сергею, и он стал большевиком. В 1918 он отправляется во 
Владивосток. В Приморье у власти находились белогвардейцы и интервенты, поэто-
му Лазо прибыл во Владивосток нелегально. Впрочем, об этом вскоре стало извес-
тно, и за его поимку была обещана крупная сумма. Деньги за голову старого про-
тивника давал атаман Семенов. В начале 1920 – го, когда стало известно о падении 
в Сибири Колчака, Владивостокские большевики решили свергнуть колчаковского 
наместника генерала розанова. На этом настаивал и сам Лазо. Штурмовать Влади-
восток, нашпигованный в то время японскими войсками, было сродни самоубийству. 
Выступление японцев произошло в ночь с 4-го на 5 апреля 1920 года. арестовали 
почти всех большевистских лидеров и командиров партизан, Лаза взяли прямо в 
здании бывшей колчаковской контрразведки на Полтавской, 6 (ныне Лазо)

Слухи о гибели Лазо, стали распространятся лишь через месяц, в мае 1920-
го, а уже в июне об этом стали говорить как о факте. Итальянский капитан 
Клемпаско, сотрудник «Джапан Кроникл» (он был не только журналистом, но 
и сотрудником разведки, общался с японскими офицерами, а потому сведения, 
переданные им, обладают высокой степенью достоверности), рассказал о том, 
что Лазо был расстрелен на Эгершельде, а труп сожжен.

Эрнеста Тельмана.
В 1893 – 1900 учился в нарциской школе. До 1923г. был рабочим . с юношес-

ких лет примкнул к организованному рабочему движению. В 1903 году вступил 
в партию Германии. В 1915 году мобилизован в армию и отправлен на Западный 
фронт. Летом 1921 г. в качестве делегата 3 –го конгресса Коминтерна впервые 
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посетил Советскую россию. Огромное впечатление произвели на него достиже-
ния советского рабочего класса и партии большевиков. Тельман целиком принял 
Ленинскую линию, ориентировавшую на постоянную работу среди масс. В конце 
1925года Тельман был избран председателем ЦК. С начала 1925 года Тельман 
возглавил Союз красных фронтовиков. С мая 1924 года Тельман представлял 

КПГ в рейхстаге. Он выдвигался на пост президента страны. Он был одним из 
лучших агитаторов партии. Тельман стал одним из ведущих деятелей Коминтерна. 
Участвовал в 5-м и 6-м конгрессах Коминтерна. В марте 1931г. он провозгласил про-
грамму по оказанию помощи крестьянам. В 1933 году после установления фашисткой 
диктатуры, Тельман ушел в подполье, где продолжал борьбу. 3 марта 1933 был арес-
тован гестаповцев. Через свою жену розу Тельман и дочь Ирму поддерживал постоян-
ную связь с ЦК, передавая важные указания и информацию. В августе 1944 года Тель-
ман был доставлен в концлагерь Бухенвальд и убит по прямому приказу Гитлера. 

Осипенко полина Денисовна (1907 - 1934)
советская военная летчица, майор. Герой Советского Союза (1938г.)
Она установила 5 международных женских рекордов. Вместе с В. Гризо-

дубовой и М.М. росковой за 26 час. 29 мин. преодолели расстояние в 6450 км. 
Погибла при исполнении служебных обязанностей 11 мая 1939 года. 

виктор павлович Обнорский.
Виктор Павлович – выдающийся русский рабочий, революционер. Вся его 

жизнь- пример самоотверженного служения народу, делу революции. С 1868 года 
работал слесарем на петербургских заводах. В 1872 году принимал активное участие 
в рабочих кружках Петербурга. В 1879 году и в начале 1874 года вел революционную 
пропаганду среди рабочих Одессы. В 1874 году был за границей, где познакомился с 
заподно-европейским рабочим движением. В 1878 году совместно с С.Н. Халтуриным 
основал «Северный СМоюз русских рабочих». В 1879 году в январе месяце Обнорс-
кий был арестован в Петербурге и в 1880 году был осужден военно- окружным судом 
на 10 лет каторжных работ в крепостях. Отбывал каторгу на реке Карс в Сибири. 
После каторги В.П.Обнорский вышел на поселение, работал механиком в Верхнеа-
мурской золотопромышленной компании, а затем перебрался в Кузнецк. ремонти-
руя часы, швейной машины, гармоники, ружья, Обнорский быстро завоевал уваже-
ние горожан своим мастерством и бескорыстием. Исповдоль Обнорский сколачивал 
кружок единомышленников. О политических взглядах Обнорского позволяет судить 
наставление, которое он давал в 1915 году учителю В.С. Стопкеев: «Воевать надо … 
не только с немцами, а с царским самодержавием, представьте, что получилось бы 
миллионы солдат, брошенных на фронт, обратили свои штыки против царя. Ведь это 
была бы небывалая, огромная победа рабочего класса». После февральской рево-
люции В.П.Обнорский был избран кассиром комитета общественных организаций в 
г. Кузнецке. Здесь болезнь оборвала его жизнь 10 апреля 1920 года. В г. Новокузнец-
ке установлен бюст деятеля русского рабочего В.П.Обнорского. В его честь названа 
улица в Кировском районе города Кемерово и установлена мемориальная доска.

лиза Чайкина (1918 – 1941гг)
Одна из героинь Великой Отечественной войны Лиза Чайкина родилась в 

деревне руно Тверской губернии в 1918 году. Пятнадцати лет, первая в своей де-
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ревне, Лиза вступила в комсомол и стала избачом- настоящим боевым носителем 
культуры, а в 21 год ее уже избрали секретарем Пеновского райкома ВЛКСМ.

Лизе было 23 года, когда война обрушилась на нашу страну. 8 октября 1941 
года враг занял Пену. Секретарь Пеновского партизанского отряда Лиза организо-
вала подпольные комсомольские организации в каждом сельсовете района. Она 
была отважным разведчиком, участвовала во всех боевых операциях отряда.

Осенью 1941 года, когда бои шли на подступах к Москве, немецкое радио 
передавало по всей оккупированной территории ложное сообщение о взятии 
русской столицы. Тяжким гнетом ложилась эта весть на человечески души и 
без того измученные зверствами фашистов.

И вот, в годовщину октября, Лиза пошла по деревням, призывая людей к стой-
кости и сопротивлению. Она рассказала им всю правду, вселила в них надежду. 
рискуя жизнью, с большой предосторожностью шли люди слушать свою Лизу.

В 15 деревнях успела побывать Лиза, когда 22 ноября на хуторе Красное 
Покатище предатель выдал ее немцам. 23 ноября после нечеловеческих муче-
ний Лизу Чайкину расстреляли.

Дорого заплатили фашисты за ее смерть. В ночь казни Лизы партизаны 
подожгли казармы, взорвали несколько поездов, уничтожили множество фа-
шистов. Это ночь стала ночью Лизы.6 марта 1942 года за проявленное мужество 
Лизе Чайкиной присвоено звание Героя Советского Союза.

Мемориальная доска в честь Лизы Чайкиной установлена в Кировском 
районе в 1963 году.

Константин Эдуардович Циалковский (1857-1936)
Неисчерпаемы возможности открытий, но природа неохотно раскрывает свои 

тайны. раскрыть каждую из них- значит совершить подвиг. Именно такой подвиг со-
вершил человек-основоположник теории межпланетных полетов К.Э.Циолковский. 17 
сентября 1857 года в селе Ижевском рязанской губернии в семье лесничего родился 
сын Константин. Первые годы жизни Константина Циолковского не были чем-либо 
примечательны. И сам лесничий и его жена с малых лет приучали все членов своей 
многочисленной семьи к труду и скромности. Детство мальчика протекало так же, 
как и у его сверстников, до того времени, пока он не захворал скарлатиной. Болезнь 
принесла тяжелое осложнение – резкое ухудшение слуха. Учиться в школе он не мог. 
Тугоухость отдалила его от товарищей, участников детских игр. Но Константин не 
скучал в одиночестве. Он развлекался, делая себе самые разнообразные игрушки. 
Потребность мастерить росла с каждым годом. В 14-16 лет Константин уже сооружал 
самодвижущиеся коляски и локомотивы. родные поощряли любовь мальчика к труду. 
Чтение учебника физики натолкнуло юного Циолковского на постройку автомобиля, 
аэростата и т.д.

Знания, полученные из книг, пытливый юноша проверял опытами. В Москве, 
куда он переехал, в его скромном уголке громоздились десятки самодельных ап-
паратов. Циолковский всецело отдавался самообразованию. Циолковский не дожил 
до наших дней, когда воплощаются в реальные конструкции идеи, над которыми он 
работал с пылом и страстью подлинного ученого. Но мощный технический расцвет 
великой советской державы позволил реализовать многие его замыслы, практически 
использовать теорию ракетных двигателей, исследование в области аэродинамики. 
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Самолет, аэростат-ракета вот главные темы, над которыми работал ученый. Циолков-
ский обладал удивительной глубиной мышления, огромным разнообразием творчес-
ких интересов. Он занимался философией, биологией. Его перу принадлежат научно 
– фантастические повести. «На луне» и «Вне земли». Много труда было вложено им 
в астрономические исследования, в решении ряда проблем физики. Константин Эду-
ардович мечтал и о великих преобразованиях природы. В последние годы он писал 
статьи о покорении пустынь, об использовании их богатств на благо нашей родины.

Вся жизнь исследователя протекла в неустанном труде, она может слу-
жить примером подлинного героизма.

Сергеев Федор Андреевич (Артем) 1883 – 1921г.
артем – партийная кличка Сергеева Федора андреевича. родился он 19 марта 

1883 года в селе Глебово Фатежского уезда Курской области. ранее детство Федора 
прошло в доме его деда арефия, но когда ему исполнилось 5 лет, семья переехала 
из Глебова на Украину, в г. Екатеринослав (Днепропетровск). С 7 лет Федора опре-
делили в частные подготовительные классы, а в девять лет он успешно выдержал 
экзамен в Екатеринославское училище. В 17 лет окончил реальное училище. И в 
1901 года был зачислен студентом на механический факультет Московского Импе-
раторского высшего технического училища. Он все глубже осознавал пропасть меж-
ду бедными и богатыми, без колебаний он примыкает к социал- демократическому 
кружку. 17 февраля 1902г. Сергеев участвовал в демонстрации московских студен-
тов, за что был арестован и исключен из училища. И все-таки Сергеев имел большое 
желание получить высшее образование, но т. К. двери учебных заведений россии 
для него оказались закрыты, он уезжает за границу в Вену, а затем в Париж, где про-
должает свою учебу, а в 1903 году возвращается на родину. С 1903 года Сергеев стал 
действовать под партийной кличкой артем. Его хорошо знали и любили. Самоотвер-
женно охраняли и скрывали от полиции, ему безгранично верили, за ним смело шли 
в бой с самодержавием пролетарии Харькова, охранка, обещала солидную сумму за 
его голову. Его бросали в тюрьмы, истязали и мучили. В 1910 году отправили в дале-
кую ссылку в Иркутскую губернию. Он был вынужден эмигрировать. Везде и всюду 
он оставался верным членом партии большевиков, непоколебимым ленинцем.

24 июля 1921 года Сергеев Федор андреевич погиб при крушении поезда.

борис Григорьевич Григорьев.
Выпускник Кемеровской школы № 19, целеустремленный характер которого, 

большая воля и образованность вызывали уважение. Он мог стать ученым, талантли-
вым инженером, политическим деятелем. Но его мечтой была морская стихия: изучал 
все, что связано с морем, конструировал и строил модели кораблей. Вел спартанский 
образ жизни, был физически закален. С первых дней Великой Отечественной войны 
начал работать учеником токаря на заводе «Прогресс». В июле 1942 года ушел на 
фронт добровольцем в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию, где начальником ар-
тиллерийского снабжения был его отец Григорий Степанович Григорьев. Борис отлич-
но владел немецким языком и много раз ходил в разведку. В 1943 году его откоманди-
ровали в танковое училище. Семнадцатилетним юношей он прошел путь от русского 
города Белый до Польши, где и оборвалась его жизнь 16 января 1945 года. Борис 
Григорьевич Григорьев сгорел на тане, на своем рубеже. Это случилось в Польше в 
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бою за переправу. Одна из улиц Кировского района носит его имя.

Имя николая Щорса широко известно в нашей стране. Герой гражданской 
войны, начальник прославленной первой Украинской советской дивизии, пре-
образованной позже в сорок четвертую стрелковую дивизию. Историки –иссле-
дователи достаточно глубоко изучили боевой путь частей, возглавляемых им. 
Образ Щорса многократно воплощен в художественной литературе, в живопи-
си, скульптуре, кино, в прикладном искусстве.

1918-1919 годы были самыми сложными во всей истории гражданской вой-
ны на Украине. В том заслуга Николая Щорса, что он, коммунист, сумел не 
только разобраться во всех сложностях, но и найти свое место в тех событи-
ях. Боевой путь украинских повстанческих частей и составляет его биографию. 
Легендарное время породило легендарное имя. В истории партии имя Николая 
Щорса значится среди военачальников. За короткое время, за год службы в 
Красной армии, от командира полка Щорс поднялся до начальника дивизии. 
Вот высказывания о нем его соратников, товарищей по оружию, которые сража-
лись с ним бок о бок за светлые идеалы трудового народа, за власть Советов.

С.Бубнов пишет о Щорсе: Это было время «нейтральной зоны» в начале 
сентября 1918 года. К начальнику штаба повстанческих отрядов товарищу Пет-
ренко, в село Юриновку, пришел человек среднего роста, одет в солдатскую 
гимнастерку и брюки, с мягкой шляпой на голове. Это был Щорс. Он был на-
значен в распоряжение товарища Петренко зерновским штабом Всеукраинско-
го ревкома. При первой такой встрече с товарищем Щорсом мне бросилось в 
глаза, что этот скромный, тихий и малоподвижный человек был полон кипучей 
энергией, которая переливалась через край. Позднее, встречаясь с ним не раз 
при разных обстоятельствах, я убедился, что Щорс рожден для партизанской 
войны. Смелый, находчивый, умеющий влиять на окружающих, он был выда-
ющимся организатором. Став во главе одного из первых партизанских полков, 
товарищ Щорс смог создать из него могучую боевую единицу. Талантливый 
военачальник, смелый солдат, стойкий революционер, он, безусловно. Мог бы 
стать выдающимся военным работником регулярной армии.

Прямота и ясность мысли и действия являлись особой чертой Николая алек-
сандровича. В жизни он был очень скромный. Преданность делу революции, на-
личие твердого характера, неугасимая энергия были теми качествами, которые 
сплачивали вокруг него преданных делу революции людей. Таким был Щорс. 
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Март
Блок № 7 «Детское движение»

Знакомство с молодежной региональной 
организацией 

«Союз патриотической молодежи Кузбасса»

Задача: Познакомить ребят с деятельностью региональной организации «Союз 
патриотической молодежи Кузбасса», созданной на базе школы № 39.

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса, лидер, актив и члены Союза патрио-
тической молодёжи Кузбасса»

Форма проведения: беседа.

Оборудование: Фотовыставка, фотоальбомы, газеты о деятельности орга-
низации. Награды Союза.

Подготовительная работа: Обучающимся сообщается о том, что в школе 
действует региональная общественная организация «Союз патриотической мо-
лодежи Кузбасса». Чтобы поближе познакомиться с данной организацией, им 
предлагается подготовить вопросы о деятельности Союза. Вопросы ребят, за-
ранее предоставляются президенту Союза патриотической молодежи Кузбасса, 
учителю химии школы № 39 Стриге В.В. Приглашается лидер и актив организа-
ции, старшеклассники школы, являющиеся ее членами.

Вопросы ребят:
1. В каком году возник Союз?
2. Какова численность организации?
3. С какого возраста можно стать ее членом?
4. Для чего создана организация?
5. Чем занимаются члены организации?
6. Какие награды имеет?
7. Что значить быть патриотом?
8. Традиции организации.
Учитель: В этом учебном году мы с вами работаем по программе «С 

любовью к городу». Для ее реализации мы провели много мероприятий. Нам 
приходилось решать очень много проблем. Но делали мы это не в одиночку, а 
все вместе. Так у нас получился дружный классный коллектив, объединенный 
одной целью. Вот если бы мы имели название, Устав, программу, правила, то 
мы могли называться детской организацией. В нашей школе такая организация 
есть. Называется она «Союз патриотической молодежи Кузбасса». Я знаю, что 
деятельность данной организации вас заинтересовала, и мы составили вопросы 
лидеру и членам Союза. Предоставляем им слово.

Стрига В.В. рассказала ребятам о возникновении Союза, его целях, зада-
чах, направлениях работы, численности организации.
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Члены Союза ответили, чем занимаются, какие награды имеют, о своих 
традициях. Смотри приложение 

Учитель: ребята! Поблагодарим наших гостей за интересную беседу, за по-
нимание. Я хочу отметить, что мы с вами можем тоже стать членами этой организа-
ции. Ведь уже сейчас мы участвуем во многих мероприятиях школы и класса: акция 
ко Дню пожилого человека, «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра», 
«Чистый город», и другие. Мы ухаживаем за памятником по ул. Сурикова, оказываем 
помощь ветеранам войны и труда. Надеемся на неоднократную встречу. 

ПриЛОжение.
Выступление Президента Союза патриотической мо-

лодежи Кузбасса Стриги Веры Васильевны.
28 сентября 1997 года ребята школы № 39 г. Кемерово решили объединить-

ся в организацию, которую назвали Союзом патриотической молодёжи Кузбас-
са. Основная их задача - стать истинными гражданами своего Отечества, лю-
бящими родину и прилагающими все усилия для её процветания. Патриотизм 
для них - это образ жизни, их главная идея - бескорыстная забота о людях, об 
улучшении их жизни, забота о родине, природе. Это забота о самом Себе, о 
собственном человеческом росте.

Понятие «патриотизм» для них - это жизненная позиция ЧЕЛОВЕКа. Юные 
патриоты за возрождение российской гражданственности! Всё то хорошее и 
доброе, что было в истории нашей страны, они готовы взять с собой в будущее. 
Этому их учат ветераны Великой Отечественной войны, нынешние защитники 
родины, этому учит соприкосновение с историей нашей родины. Уже сегодня, 
сейчас они делают жизнь краше, чище и добрее. В них ощущаются сильные ду-
ховные ростки активности, сознательности, инициативности, творчества. Они 
готовы поддерживать дружеские, патриотические отношения и с другими детс-
ко-юношескими общественными организациями.

Численность организации: 1121 человек (членство индивидуальное). Чле-
ны организации: учащиеся 10-ти школ города Кемерово, студенты ПУ № 63, 85, 
ССУЗов, ВУЗов, рабочая молодёжь.

Цели организации:
1. Возрождение государственности россии.
2. Военно-патриотическое, духовное, нравственное и физическое воспита-

ние молодежи.
3. Пропаганда здорового образа жизни, организация активного досуга.
4. Всесторонняя правовая и социальная поддержка и защита прав подрас-

тающего поколения
5. Борьба с асоциальными явлениями, их профилактика.
Программы деятельности организации
Деятельность Союза патриотической молодежи Кузбасса осуществляется в 

рамках программ:
-  «Дорогами отцов»
- «Восхождение к истокам»
-  «Спорт - здоровье и отдых для всех»
- «Молодые - одаренные»
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- «Моя Земля»
- «Трудный подросток»
-  «Молодежь - за чистоту родного края»
-  «Твори добро другим во благо»
Деятельность Союза отражена в Летописи «Эстафета общественно-полез-

ных дел», посвященной 60-летию Кемеровской области.
Выступление актива Союза.
Инициатором создания и организатором деятельности данной организации 

является учитель химии школы № 39 Стрига В. В. Именно она объединила нас 
вокруг себя, организуя наш досуг в туристических походах по родному краю, в 
«Весёлых стартах» и т.д.

На учредительном собрании избрали Президиум Союза, куда вошли учи-
теля, студенты, учащиеся. Единогласно Президентом Союза патриотической 
молодёжи Кузбасса была избрана Стрига В. В. И по сей день она является ос-
новным организатором и координатором деятельности организации. Органи-
зация сильна дружбой, личной ответственностью за любое порученное дело, 
инициативностью, энтузиазмом, творчеством.

На счету у Союза патриотов много добрых и полезных дел. Мы возродили и 
сделали традиционными военно-патриотические месячники ко Дню защитника 
Отечества, Вахты Памяти ко Дню Победы, военно-спортивную игру «Зарница», 
Взятие снежной крепости.

Чтобы понять тайну русского народа, его величие, надо глубоко и хорошо 
знать его прошлое. ребята Союза неоднократно побывали в Ленинграде, Москве. 
По приглашению Союза коммунистической молодежи Волгограда посетили их ге-
роический город, ближе соприкоснулись с историческими страницами страны.

Не именем славен человек, а его добрыми делами. Каждый год мы пополняем 
свою копилку: возродили Тимуровское движение, организовали операцию «рос-
сии верные сыны» - шефство над братскими могилами погибших в 1943 г. во время 
взрывов на заводах «Прогресс» и «Коммунар», шахтеров шахты «Центральная» в 
1946г. В 2000-ом году ребята отыскали эти братские могилы на одном из старых 
кладбищ Кировского района. Ежегодно весной мы убираем эти могилы от мусора, 
прошлогодней листвы, красим ограды, в День Победы возлагаем гирлянды к под-
ножию памятников, изучаем историю предприятий и улиц района и города.

Юные патриоты возрождают духовные ценности, которые не измеряются 
рублем. Любовь к родине начинается с малого: с любви к своему краю, городу, 
своей школе, к месту, где ты родился. Мы учимся беречь и ценить то, что ря-
дом, и по праву можем называться ПаТрИОТаМИ.

Одним из ведущих направлений в деятельности организации в рамках про-
граммы «Дари добро другим во благо» ЯВЛЯЕТСЯ благотворительность.

Это и продуктово-вещевые ярмарки, и сбор вещей для малообеспеченных 
и детей-сирот, и сбор учебников и канцелярских товаров для школьников г. 
Гудермес. С привлечением учащихся 5-ти школ Кировского района было собра-
но и торжественно вручено 16 посылок военнослужащим - сиротам и из мало-
обеспеченных семей (воинская часть № 6607 «Белый медведь»). Организована 
регулярная помощь пожилым и одиноким людям - проводятся операции «Снег», 
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вскопка огородов, уборка урожая, благоустройство их жилья.
В 2001 году мы взяли шефство над областным ХОСПИСом, в котором нахо-

дятся люди, очень нуждающиеся в человеческом сострадании. ребята очисти-
ли территорию от многолетней прелой листвы, вырезали ненужную поросль, 
покрыли серые заборные плиты детскими рисунками. В 2004 году посадили 
саженцы и назвали аллею - аллеей Патриотов.

Союз патриотической молодёжи Кузбасса является активным участником 
ежегодно проводимого Благотворительного сезона «Доброе дело от доброго 
сердца», областных конкурсов «Координатор добровольчества», Ярмарок об-
щественных организаций Кемеровской области.

В рамках программ «Моя земля» и «Восхождение к истокам» были проведены 
научно-практические конференции «Кузбасс и родина едины» и «Как закалялась 
сталь», посвященные 60-летию Кузбасса и 85-летию комсомола соответственно.

В январе 2004 года при Союзе патриотической молодёжи Кузбасса в Ки-
ровском районе создан Клуб патриотического воспитания молодёжи «Время». 
В рамках программы «Молодые - одарённые» 6 мая 2004 и 2005 гг. проведён 
фестиваль патриотической песни «Победа», в которой приняло участие 27 уче-
нических и студенческих коллективов учебных заведений Кировского района 

Понятие «патриотизм» очень емкое. Это не только любовь к родине, Отчиз-
не. Гораздо проще любить в целом, сложнее любить ближнего. Нас объединя-
ет желание самоопределиться, самореализоваться, найти в себе то зерно, из 
которого появятся здоровые и крепкие ростки. Примером возрождения патри-
отизма как основы укрепления государства российского может служить подраз-
деление Союза патриотической молодёжи Кузбасса - сводный отряд « Патруль 
правопорядка». Он был создан в 1999 году по инициативе ветеранов ГУВД. В 
рамках программы «Трудный подросток» мы изучаем историю нашей армии, 
милиции, проводим встречи с ветеранами УВД, следим за порядком в своих 
школах, патрулируем прилегающую к ним территорию, проводим профилакти-
ческие беседы с молодёжью, знакомим подростков с правовыми основами. 

Через проведение соревнований по военно-прикладному многоборью, вое-
низированных спартакиад, сотрудничество с воинскими частями, военными ко-
миссариатами, возрождается престиж военной службы, поднимается авторитет 
Вооружённых сил российской Федерации.

Неоднократно наша региональная общественная организация «Союз патриотичес-
кой молодежи Кузбасса» была награждена Почётными грамотами Департаментов ад-
министрации Кемеровской области, Дипломом участника Эстафеты общественно по-
лезных дел, представляла патриотов Кемеровской области на Всероссийской встрече 
молодёжи и ветеранов «Во славу Великой Победы» в городе Москве. В рамках целевой 
программы «Молодёжь» губернатор Кемеровской области A. M. Тулеев вручил грант 
областной администрации в размере 10 тыс. рублей Союзу патриотической молодёжи 
Кузбасса за активное участие в проекте программы «Дорогами отцов». Полученные 
денежные средства гранта были использованы на проведение областной военно-
спортивной спартакиады «День допризывника», в которой приняло участие свыше 40 
команд Кемеровской области. В апреле 2004 года Союз юных патриотов награжден 
Почетной грамотой Кемеровского Совета народных депутатов и целевой премией. 
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Нам нравится беспокойная жизнь. Мы сами находим себе дело, отклика-
емся на просьбы и нужды пожилых людей, инвалидов, ветеранов. Вся наша 
деятельность в рядах Союза патриотической молодёжи Кузбасса способствуют 
формированию нашей активной жизненной позиции.

Апрель
Блок № 8 «В гармонии с природой»

Мир лекарственных трав.
Задачи: расширить знания детей о флоре нашего края, познакомить с разно-
образными лекарственными растениями и их ролью в жизни человека, продол-
жить воспитание чувства бережного отношения к природе.

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса, школьный врач, учитель технологии.

Форма проведения: заочная экскурсия.

Оборудование: Книжная выставка «аптека в лесу». Слайды и иллюстрации 
целебных трав. Музыка для релаксации «Доброе утро», «Журчание природы». 
Костюмы ребят, изображающие целебные травы. Самовар, фито - чай (вита-
минные напитки: из листьев малины, черной смородины, шиповника и малины, 
шиповника и каркадэ, шиповника и черной смородины). Скатерти, салфетки, 
свежая ягода, варенье. Коллекция засушенных трав.

Подготовительная  работа. 
С целью подбора материала по лекарственным травам учитель вместе с 

медицинским работником школы по медицинским картам учащихся данного 
класса выявляет, какими заболеваниями болели дети за год. Затем классный 
руководитель делит класс на группы, которые ведут поисковую работу по тем 
лекарственным травам, которые помогут им избежать дальнейших обострений 
заболеваний, а также помогут поддержать организм в весеннее время витамин-
ными, целебными настоями.

Классный руководитель в аптеке получает консультацию у фармацевта и 
приобретает витаминные чайные напитки. Совместно с преподавателем техно-
логии заваривают витаминные чаи.

Для проведения викторины, подбирается коллекция засушенных трав: кра-
пивы, ромашки, мать и мачехи, календулы, малины, мяты, мелиссы, душицы. 
Учащиеся готовят костюмы тех трав, о которых они будут рассказывать.

Класс делится на 4 группы. Каждая группа приносит на свой стол скатерть, 
салфетки, свежую ягоду, варенье, вазочки, чайные принадлежности.

Класс делится на группы:
1 -я группа готовит материал о травах, помогающих при простуде: шипов-

ник, мать и мачеха, малина, календула, липа, клюква.
2 - я группа - о травах, помогающих при заживлении ран: подорожник, ты-

сячелистник, зверобой.
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3 - я группа - о травах, успокаивающих: валериана, душица, мелисса, мята, 
боярышник.

4 - я группа - о травах, применяемых при заболевании гастрита, язв, болез-
ни почек: ромашка, лопух, полынь, земляника, крапива.

Ход заочной экскурсии.
Учитель: Сегодня мы совершим экскурсию «в мир лекарственных трав». 

Мы отправимся в лес на сказочную поляну. По дороге могут произойти самые 
непредвиденные ситуации и, конечно, нам помогут советы нашего школьного 
врача (врач рассказывает и показывает, как нужно оказать первую помощь 
при укусе насекомых, при солнечном ударе, при переломе, вывихе, отравле-
нии; учащиеся получают ответы на интересующие их вопросы). 

Учитель: Путешествуя по лесным дорожкам, можно получить различ-
ные ссадины, раны. а чтобы ваши раны заживали быстрее, вам помогут лечеб-
ные травы, которые находятся всегда рядом. Слово предоставляется ребятам.

2 -я  группа учащихся сообщает о травах, помогающих при заживлении ран. 
Подорожник: (ребенок в костюме подорожника рассказывает о его лечеб-

ных свойствах) Это я, Подорожник. Существует легенда о том, как были открыты 
мои целебные свойства. Вот послушайте. Лежали на дороге две змеи, грелись на 
солнышке. Вдруг из-за поворота выехала телега. Одна змея успела уползти, а другая 
нет. Люди остановились и увидели, как та змея, которая уползла, принесла раненой 
листок подорожника, и через некоторое время они вместе скрылись с глаз.

Учитель: Дорогой Подорожник, а чем ты еще полезен?
Подорожник: Основное лекарственное мое свойство - это лечить раны, 

ссадины, порезы, путем прикладывания промытого листа подорожника. Если 
вдруг зуб заболел, глаз воспалился, сердце болит, десны кровоточат, беги ко 
мне срочно. Я помогу.

Выходят дети в костюмах тысячелистника, зверобоя.
Тысячелистник: Я, как и подорожник, людям помогаю: раны зажив-

ляю, аппетит улучшаю, разные воспаления снимаю.
Зверобой: русское название этого растения произошло от казахского 

слова «джерабай», что в переводе означает «целитель ран». (Дети уходят.)
Учитель: Теперь мы можем отправляться в лес. Закрыли глаза (звучит 

музыка «Журчание природы»).
Итак, мы в лесу.
Ой, смотрите!
Стоит в лесу кудряшка
Белая рубашка,
В середине золотая.
Кто она такая?

(Ответ детей: ромашка). Появляется ребенок в костюме ромашки.
Ромашка: ромашка переводится как «милая простота». родина моя -  

америка. Давным-давно, как сорняк, я попала вместе с зерном в трюм парохо-
дов, затем поехала по железной дороге. В вагонах были щели, и мои мелкие 
семена рассеялись вдоль железнодорожного полотна. Так я попала в россию.

Учитель: Милая ромашка, а чем ты полезна? 
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Ромашка: В народной медицине ромашка пользуется особой любовью. Ее ре-
комендуют при глазных заболеваниях, гастрите, ангине, переутомлении. (Уходит)

Учитель: Ой, я вижу поляну из лопухов. Давайте подойдем поближе. 
Появляется ученик в костюме лопуха.
Лопух: У нас в россии я расту как сорняк. а в Японии на многих крестьян-

ских полях можно видеть заботливо ухоженные грядки лопуха, используемого 
в пищу. В народной медицине применяются корни и листья этого растения. 
Заболела голова - приложи лист. Корни лопуха в медицине используют при 
заболеваниях почек, гастритах, при гнойничковых поражениях кожи.

Учитель: В старину считалось, что это растение впитало в себя все горе 
людских страданий, поэтому нет травы горше, чем полынь.

Полынь: (выходит ребенок в костюме полыни). Полынь использовали 
как санитарно-гигиеническую настойку, ею окуривали заразно больных и поме-
щения в годы войн и эпидемий. Данная трава содержит витамины С и В6, ее при-
меняют при заболевании желудка, печени, бессоннице. Эта трава стала олицет-
ворением горечи, мы часто слышим выражение «Горька, как полынь». (Уходит)

Учитель: В этом году в нашем классе пропущено 742 урока по причине 
простудных заболеваний. Давайте посмотрим, какие травы помогают при про-
студе. (Учащиеся называют травы: малина, шиповник, мать и мачеха, клюква)

Выходят дети в костюмах, символизирующих перечисленные растения.
Малина: В лекарственных целях используются цветы, плоды и листья. Я 

помогаю при простудных заболеваниях, придаю силы, улучшаю сон.
Шиповник: Пейте для профилактики мой настой. В нем содержится ви-

тамин С, и тогда вы гриппом болеть не будете.
Мать-и-мачеха: Если кашель вас замучил, воспаленье началось, 

подружитесь со мной скорее и, обещаю, все пройдет.
Клюква: В народной медицине мои ягоды применяют при кашле, а сок, 

разведенный водой, употребляют как жаропонижающее средство. (Уходят)
Учитель: Запишите данные травы, помогающие при простудных забо-

леваниях в свой дневник.
Звучит музыка «Журчание природы».
Учитель: Продолжаем путешествие дальше. а вы знаете, что есть травы, ко-

торые действуют как успокоительное средство. Может, вы знаете, какие это травы?
(Учащиеся называют знакомые травы: валериана, душица, мелисса, 

мята, боярышник).
Выходят дети в костюмах, символизирующих перечисленные растения.
Валериана: В народе зовусь «кошачий корень». Кошки очень любят его 

за запах и даже едят листья. Название растения происходит от латинского «ва-
лере», что значит быть здоровым. Валериану применяют как успокаивающее 
нервную систему. Детям число капель назначают по числу лет. Лекарственным 
сырьем является  корни. 

Душица: Я многолетнее травянистое растение. Обладаю успокаивающим 
действием на центральную нервную систему. В народной медицине траву душицы 
применяют при заболеваниях кашля, бессонницы, для возбуждения аппетита.

Мелисса: Меня используют в кулинарии как приправу к супам, мясу, 
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рыбе. В медицине применяют как успокаивающее, антибактериальное, болеу-
толяющее средство.

Мята: В медицине в данном лекарственном растении используют ментол. 
Не случайно мята входит в состав почти всех жевательных резинок. Ее применя-
ют не только как успокаивающее средство, но и при болях в сердце, печени.

Боярышник: В медицине используют настой плодов и цветков, их 
давно используют при бессоннице, кашле и как успокаивающее при не-
рвном возбуждении. (Уходят)

Учитель: Вы много узнали о лечебных растениях. Но так как наше пу-
тешествие было необычным, растения хотят дать наказ, который вы должны 
помнить, и тогда природа будет вам благодарна.

Выходят дети в костюмах ромашки, мяты, шиповника, подорожника, 
мать-и-мачехи.

Ромашка: Увидел молодой росток,
Не трогай и не рви.
Пройди-ка мимо, улыбнись.
Пройдут года и вырастит 
Там целебная трава.

Мята: Лес зеленый охраняй,
Никого не обижай!
Не губи деревья ты,
Сохрани в лесу цветы.

Шиповник: Ты пришел за помощью к природе?
Добрым будь и береги ее.
Ветки не ломай, не трогай.
Помни, нужно много лет,
Чтобы кустик снова 
Мог помочь тебе.

Подорожник: Ты дружок,
Смотри, не подкачай! 
Правдивым быть
И добрым обещай!

Мать-и-мачеха: Не обижай ни птахи, 
Ни сверчка. 
Не покупай для бабочки сачка!
Люби цветы, леса, простор полей,

Все вместе: Все, что зовется родиной твоей!
  Звучит музыка «Журчание природы».
Учитель: а сейчас закрыли глаза. Мы возвращаемся в класс. Вот мы и в классе.
Учитель: Сегодня, мы совершили экскурсию в лес, познакомились с 

травами и их лечебными свойствами. Не секрет, что в течение многих тысяче-
летий существования человечества лекарственные растения были единствен-
ным средством исцеления от самых разнообразных недугов.

Первая русская аптека - аптекарская палата была открыта в 1581 году при 
Иване Грозном, а через 7 лет был издан первый «Травник». При Петре первом 
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были учреждены частные аптеки, которые занимались заготовкой и выращива-
нием лекарственных трав на аптекарских огородах. 

Постепенно накапливались и передавались из поколения в поколение зна-
ния о свойствах отдельных видов растений и способах лечения заболеваний. 

Мы подготовили для вас книжную выставку «Лесная аптека». Там вы може-
те найти ответы на интересующие вас вопросы. 

а теперь посмотрим, кто из вас самый внимательный. Я подготовила неслож-
ную викторину «Самый внимательный травник». Правила викторины: я показываю 
целебную траву в засушенном виде, вы должны догадаться, что  это за трава? 

(Дети должны узнать крапиву, ромашку, календулу, душицу, мяту, ме-
лису, малину, шиповник, зверобой.)

Подводится итог викторины.
Учитель: Так как весной организм получает меньше витаминов, мы с 

преподавателем технологии приготовили для вас 5 видов витаминных чайных 
напитков: малины, шиповника и малина, шиповника и черной смородины, чер-
ной смородины, шиповника и каркадэ. Данный чай поможет вашему организму 
противостоять различным инфекциям.

(На отдельном столе 5 заварных чайников, рядом с ними рецепты напитков)
Дети по желанию наливают и пробуют витаминные напитки. На столах 

у ребят свежая ягода, варенье. Звучит музыка « Утро в лесу» 
Учитель: Данные витаминные напитки вы можете приобрести в аптеке, 

а на следующий год заготовить самим.
Я, думаю, что сегодняшние советы по применению лекарственных трав 

пригодятся вам, чтобы избежать многих заболеваний.

СПиСОк ЛитератУры.
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Май
Блок № 9 «С любовью к городу»

Деревенские посиделки
Задача: познакомить с устным народным творчеством, национальными 
традициями русского народа.

Форма проведения: деревенские посиделки.

Участники: обучающиеся 5 «Б» класса, хореограф, преподаватель му-
зыки, хор «Калинка» ДК Кировского района.
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Форма проведения: деревенские посиделки.

Оборудование: русские народные  костюмы, выполненные учащимися 
и их родителями. Таблицы с надписями, где перечислены жанры фолькло-
ра: песни, частушки, небылицы, сказки, загадки, нескладушки, приметы, 
считалки. На листе ватмана изображены: деревенский плетень, самовар, 
блины, пироги. Выставка книг: русские народные сказки, былины, посло-
вицы, поговорки, приметы, загадки. Толковый словарь С. И.Ожегова.

Подготовительная работа.На уроках литературы, русского языка 
учащиеся по желанию выбирают жанр фольклора и подбирают материалы 
о частушках, песнях, прибаутках, нескладушках, приметах, считалках, 
скороговорках, пословицах, поговорках. Интересуются у своих бабушек 
старинными частушками, прибаутками, сказками, пословицами, былина-
ми. ребята заранее показывают собранный материал, затем, совместно 
с классным руководителем, группируют его по жанрам фольклора. Сов-
местно с хореографом дети готовят хоровод, с преподавателем музыки 
разучивают частушки. Классный руководитель готовит ведущих, которые 
помогают учащимся переходить из одного жанра в другой.

Ход занятия
Учитель: Сегодня наше занятие посвящено устному народному 

творчеству. Давайте вспомним, что такое устное народное творчество? 
(Ответы учащихся: устное народное творчество – это все то, что 
люди передавали из уст в уста на протяжении веков). 

Что относится к нему? (Ответы учащихся: загадки, пословицы, по-
говорки, скороговорки, песни, прибаутки, присказки, скороговорки, 
частушки, былины).

Одним словом - это жанры фольклора. а что такое фольклор? Обра-
тимся к толковому словарю С.И. Ожегова, фольклор – народное творчес-
тво, совокупность народных обрядовых действий. Для того, чтобы поб-
лиже познакомиться с устным народным творчеством, я предлагаю вам 
принять участие в деревенских посиделках (учащиеся в русских народ-
ных костюмах занимают места на лавках напротив друг друга). а помогут 
нам  ведущие, ребята из нашего класса.

Ведущий 1. Сюда, сюда, 
Девицы и молодцы!
Песни петь, друг на друга глядеть,
В ладоши похлопать, ножками потопать!
Ведущий 2. Кто на наши посиделки попадает
Море удовольствия получает,

(Под русскую народную песню «Во поле береза стояла» заходят 
дети в русских народных костюмах из танцевального кружка и испол-
няют хоровод, затем присаживаются к остальным ребятам).

Ведущий 3. Ни одни посиделки не обходились без песен. а какие 
вы знаете русские народные песни

(учащиеся называют, а некоторые напевают).
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Ведущий 1. Есть таланты на руси, говорю уверенно.
раз народ еще поет, значит, не все потеряно.
К нам, ребята, гости пожаловали. Хор «Калинка» из ДК 50 лет Октяб-

ря Кировского района 
(они исполняют несколько русских народных песен).
Ведущий 2. разойдись, честной народ,

Не пыли дорожка!
Добры молодцы идут,
Погулять немножко.

(На стене на листе ватмана изображен плетень, возле него стоит 
лавочка. Учащиеся садятся на лавочки, щелкают семечки и рассказы-
вают прибаутки).

- Федул, что губы надул?
- Кафтан прожег.
- Можно зашить?
- Да иглы нет.
- а велика дыра?
- Один ворот остался.

- Ерема, что из леса нейдешь? - Иван, у тебя в избе тепло?
- Медведя поймал  . - Тепло! В шубе на печи 
- Так веди сюда.   согреться можно.
- Да он нейдет.
- Так сам иди.
- Да он не пускает.
(С места диалог учащихся. Исполняют небылицу).
Егор: «Здорово, Никодим!»
Никодим: «Здорово, Егор! Откуда идешь?»
Егор: « С кудыкиных гор».
Никодим: «а как у вас, Егор, поживают?»
Егор: «На босу ногу топор надевают,
  Сапогом траву косят.
  В решете воду нося.
  Наши сани едут сами.
  а лошади наши - с усами,
  Бегают в подполье за мышами».
Никодим: «Да ведь это кошки!»
Егор: «Комара тебе в лукошке!
  Наши кошки живут в гнезде,
  Летают везде.
  Прилетели во двор,
  Завели разговор:
  «Кар, кар!»
Никодим: «Да ведь это вороны!»
Егор: «Мухомор тебе вареный!
  Наша - то ворона ушаста,
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  В огороды шастает часто.
  Скок да скок через мосток,
  Белым пятнышком хвосток».
Никодим: «Да ведь это зайчишка!»
Егор: «В нос тебе еловая шишка!
  Нашего зайца все звери пугаются.
  Прошлой зимою в лютый мороз
  Серый зайчище барана унес».
Никодим: «Да ведь это волк!»
Егор: «По лбу тебе щелк!
  Неужели не слыхал никогда ты,
  Что волки у нас рогаты?
  Волк трясет бородой,
  Пообедал лебедой».
Никодим: «Да ведь это козлище!»
Егор: «Щелчков тебе тыща!
  Наш козел под корягу ушел,
  Хвостом шевелит,
  Ставить сети велит».
Никодим: «Да ведь это налим!»
Егор: «Нет, не налим.
  Мы про налима не так говорим.
  Налим, Никодим, гордится собою,
  Налим, Никодим, носит шапку соболью,
  Ни перед кем ее не ломает
  И шуток тоже не понимает».
Ведущий 3.  
  Эх, хороши потешки складом,
  Ну, а частушки наши - ладом!
(учащиеся исполняют частушки)
Вы послушайте, девчата,  На горе стоит телега,
Нескладушку буду петь.  Слезы капают с дуги.
На дубу свинья пасется,  Под горой стоит корова,
В бане парится медведь.  Надевает сапоги.

ах ты, милая моя,   Кабы, кабы да кабы,
Я тебя утешу:   На носу росли б грибы,
Куплю связку кренделей,  Сами бы варилися,
На тебя повешу.   Да и в рот катилися.

Ох, довольно мы напелись,
Дайте смену новую!
Ой, спасибо гармонисту
За игру веселую.
(выходит ребенок исполняет шуточную песню)
Жила – была бабка
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Возле самой речки.
решила бабка 
Искупаться в речке.
Купила бабка 
Себе мочало.
Это песня хороша,
Начинай сначала!
(песня повторяется 3 раза, увеличивая темп, ее подхватывают 

остальные учащиеся)
Ведущий 1. Широко применялись на руси народные подвижные игры! 

Вот что написал один заморский гость, который приезжал в Москву много, мно-
го лет тому назад. (Достает свиток из–за пояса).

«Славяне весьма способны переносить всякого рода трудности, так как их тела 
закалены от рождения холодом. Дети 3 -4 лет от роду зачастую в жесточайшие морозы 
босыми играют во дворе. Последствием сего являются закаленные тела, а мужчины 
хоть не велики по росту, но хорошо и крепко сложены. Совершенно безоружные всту-
пают в борьбу с медведем и, схватив его за уши, держат, пока тот не выбьется из сил!»

Ведущий 2. Были игры и такие, где участие принимали и дети, и де-
вушки, и молодцы. Я предлагаю вам сыграть в игру «ручеек». Эту игру знали 
и любили еще наши прабабушки. Правила ее просты: играющие встают друг за 
другом парами, берутся за руки и держат высоко над головой. Тот, кому пара 
не досталась, идет к источнику и уводит с собой того, кто ему симпатичен 
(ищет себе пару).(Дети встают и  играют в игру «Ручеек»).

Ведущий 1. Ну, молодцы! Делу – время потехе час! Ой, что это я пос-
ловицами заговорил?

Ведущий 2. Пословицы недаром молвятся, без них прожить никак  
нельзя. Они великие помощницы и в жизни верные друзья. а какие вы 
знаете пословицы? (ребята называют пословицы)

Ведущий 3. Сегодня у нас шутки, прибаутки, пословицы, поговорки, 
частушки, сказки. раньше сказки вам рассказывали мамы да бабушки, а сегод-
ня их расскажут ваши друзья. Усаживайтесь поудобней и слушайте. (Группа 
ребят показывает инсценированную сказку «репка».

Ведущий 2. а какие вы еще знаете русские народные сказки? (Учащие-
ся перечисляют знакомые сказки).

Ведущий 3. Попробуйте отгадать, о каких сказках идет речь? 
а дорога далека,  ах ты, Петя, - простота,
а корзинка нелегка,  Сплоховал немножко:
Сесть бы на пенек,  Но послушался кота,
Да съесть бы пирожок. Выглянул в окошко.
(Маша и медведь).  (Петушок - золотой гребешок)

Нет ни речки, ни пруда, Я от дедушки ушел,
Где воды напиться?  Я от бабушки ушел.
Очень вкусная вода  (Колобок)
В ямке от копытца.
(Сестрица аленушка и братец Иванушка).
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Ведущий 3. Молодцы, ребята!
Ведущий 1. Погоди, честной народ,
Отдохни немножко,
Ксения к нам идет,
Поразвлечь немножко.
Выходит девочка. Из корзиночки достает карточки с загадками и при-

говаривает: 
Загадаю вам загадки,
Кто смышленей - погляжу!

В избе – изба, на трубе - труба.  То толстеет, то худеет.
Зашумело в избе, загудело в трубе,  Громко, громко голосит.
Видит пламя народ,     (Гармонь)
а тушить не идет.
   (Печь)
В брюхе - баня,
В носу - решето,
На голове - пупок,
Одна рука и та на спине.  (Чайник)
Всегда во рту, а не проглотишь.
  (Язык)
а какие вы знаете загадки? (учащиеся загадывают загадки).
а знаете ли вы приметы народные? Подарите их мне! Я их в корзинку поло-

жу, кому хочу - подарю. (Учащиеся называют приметы).
Ведущий 2. Переговорить скороговорщика - старая забава русских лю-

дей, чей язык красочен и богат. Проверить свои способности в быстром гово-
рении может любой и каждый. Ой, сколько желающих! Начинает скороговорку 
тот, кто выйдет первым. Давайте посчитаемся, кто первый.

По желанию учащиеся выходят в круг и начинают считалку:
  аты - баты - шли солдаты.
  аты - баты - на базар,
  аты - баты - что купили?
  аты - баты самовар.
  аты - баты - сколько дали?
  аты - баты - три рубля,
  аты - баты - кто выходит?
  аты - баты - ты да я.
Ведущий 3. Скороговорку нужно произнести три раза.
Ведущий дает карточку и предлагает произнести скороговорку.
  Уж и ужи уже в луже.
  Пекарь Петр пек пирог.
  На дворе трава, на траве дрова.
Ведущий 1. а кто знает другие скороговорки, назовите?
Ведущий 3. Щедрой душой русский человек издавна славился своим 

хлебосольством.
Ведущий 2. Зайдите к нему на часок и из-за стола не выберетесь.
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  Все вкусно, сытно, а главное полезно.
Ведущий 1. Чем же был богат русский стол?
Ведущий 2. Крестьянскими супами, пирогами, блинами, варенья-

ми, кашами.
Ведущий 3. Не красна изба углами, а горячими пирогами.
Ведущий 1. Баранками да сушками.
Ведущий 3. Да самоварами блестящими.
Ведущий 1. Ой, вы, гости, дорогие девицы, молодцы!
  Проходите в горницу, в светлицу.
Заканчиваются посиделки чаепитием с блинами, пирогами, баранками.

Литература.
1. От зимы до осени: фольклорный праздник в школе.  М.1982.
2. Бахтин В. «От былины до считалки» / В. Бахтин. - Л. 1982.
3. Книга о русском фольклоре. Л.1948.
4. Уланова Л. С. «Праздничный венок». / Л. С. Уланова - М.2001.
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6 класс

Сентябрь.
Блок № 1 «Школа моя судьба»

«Сентябрьский витаминный стол»

Дата проведения: 25.09.06г.

Место проведения: кабинет технологии.

Форма проведения: мастер-класс.

Задачи: 
-расширить знания обучающихся о полезных свойствах витаминов, органи-

ческих кислот, углеводов, минеральных веществ.
-Научить эстетично сервировать блюда из овощей.

Оборудование: памятки «правила работы с ножом», памятки «фигурной на-
резки овощей», кроссворд , памятки о полезных свойствах витаминов, фарту-
ки, косынки, бейсболки , разделочные доски, ножи, зубочистки, разовая посу-
да, скатерти, салфетки, перец горошек, овощи: картофель, помидор, морковь, 
лук, свекла, зубочистки, перец горошек.

Подготовительная работа:
-1-я группа готовит материал о полезных свойствах таких овощей как: кар-

тофель, помидор, составляет кроссворд.
-2-я группа готовит материал о полезных свойствах таких овощей как: мор-

ковь, лук, свекла.
-3-я группа совместно с преподавателем технологии оформляет кабинет, 

готовит рабочие столы.

Ход мероприятия
Учитель: В прошлом учебном году в рамках программы» С любовью к 

городу» мы говорили о целебных свойствах лекарственных трав. Сегодня мы 
пополним наши знания об овощах, которые постоянно бывают на нашем столе. 
Узнаем, какими целебными свойствами они обладают. Наше занятие состоит из 
двух частей:

1. Информационный блок-это результаты вашей поисковой деятельности.
2. Практический блок в форме мастер- класса.



65

6 класс

Осень - это удивительно прозрачный воздух, солнечный свет, иногда ярче 
летнего, но мягкий, ласкающий, не греющий; летающие, блестящие паутины, 
листопад, краснеющие гроздья рябины, стаи птиц, улетающих к югу. Все мы 
согласимся с тем, что только осенью большое обилие фруктов и овощей. а в 
них, как известно, содержатся ценные для нашего организма витамины, уг-
леводы, минеральные вещества. Питание - одна из главнейших потребностей 
человеческого организма. Еще в древние времена наблюдали, что во время 
длительных плаваний по морям, в период неурожаев часто имели место массо-
вые тяжелые заболевания, причина которых долго была неизвестна. Предпола-
гали, что они вызываются особыми микробами. Но как только в рацион питания 
включали овощи, фрукты болезни быстро излечивались.

В 1881г. были опубликованы работы русского врача Лунина. На основании 
приведенных им опытов он установил, что белые мыши, питавшиеся так называе-
мым искусственным молоком, т. е. пищевой смесью, быстро погибали, животные 
же, получавшие натуральное молоко, оставались в жизни. Из этих опытов Лунин 
сделал заключение, что в натуральных продуктах, кроме уже известных веществ - 
белков, жиров, углеводов и минеральных солей, содержатся какие-то небольшие 
дозы неизвестных, но необходимых для жизни веществ. Тридцать лет спустя, пос-
ле работ Лунина польский исследователь Функ назвал эти вещества витаминами. 
По мере открытия витаминов их стали обозначать буквами латинского алфавита 
а, В, С, Д т. д. Витамины повышают сопротивление организма заболеваниям.(vita 
– лат. жизнь, amino-группа химических соединений). Витамины поступают с пищей 
животного и растительного происхождения. При недостатке витаминов у человека 
возникает гиповитаминоз, при избытке - гипервитаминоз, при полном отсутствии 
- авитаминоз. Витамины легко разрушаются при нагревании, воздействие кисло-
рода и солнечного света, при длительном хранении, при варке теряется до 50 
% витаминов. Не случайно тема нашей встречи «Сентябрьский витаминный стол» 
Овощи, которые постоянно бывают на нашем столе, обладают многими целебными 
свойствами. а что это за овощи, вы узнаете, когда разгадаете кроссворд.

2

3

1 4

5
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1. Учащийся: Неказиста, шишковата,
а придет на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчата, вкусна!»
  (картофель)

Учащийся: Правильно вы отгадали – это картофель.
Как известно картофель в россию вошел в употребление только в 18 в., но 

довольно быстро стал одной из важнейших сельскохозяйственных культур. ро-
дина паслена Южная америка. активным началом картофеля являются белки, 
жиры, углеводы, лимонная и яблочная кислоты, витамины В1, В2, С.

Витамин В1-поддерживает мышечную и нервную системы. Наличие вита-
мина В 2 определяет живость взгляда и блеск глаз. Благодаря витамину С со-
храняется подвижность глазных мышц.

В народе применяют сок клубней при головных болях, гастритах, при яз-
венной болезни желудка.

2. Учащийся: За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь очень гладкая,
На вкус - как сахар, сладкая.
  (морковь)

родина моркови – побережье Средиземного моря, только в 17в. растение 
было завезено в россию. В научной медицине используют сок при упадке сил, 
малокровии, используют для укрепления десен, сок моркови, смешанный с ме-
дом и молоком, хорош при кашле, охриплости голоса. При ожогах, используют 
примочки из морковного сока. В моркови содержатся необходимые человеку 
витамины В1,В2,С, Д, рр, Е особенно много каротина (оранжево-желтый расти-
тельный пигмент, обеспечивающий образование в организме витамина а). Ви-
тамин а влияет на рост организма, необходим для сохранения структуры рого-
вицы глаза. Он содержится в печени трески, скота, желтке яиц, сыре, рыбьем 
жире, в моркови, сладком перце, петрушке, щавеле, шиповнике и т. д. 

3. Учащийся: Как на нашей грядке
Выросли загадки-
Сочные да крупные
Вот такие круглые.
Летом зеленеют;
К осени краснеют.
  (помидоры)

«Яблоко любви» или « золотое яблоко» - так прозвали эти овощи в Италии, 
родина его -Южная америка. Помидоры - одна из наиболее распространенных 
и ценных овощных культур. В плодах содержится много витамина С, В, богаты 
они такими органическими кислотами, как яблочная и лимонная, минеральны-
ми веществами. Да и питательная ценность помидор достаточно велика: в 100 
гр. плодов содержится 31ккал. растертую кашицу из плодов используют при 
лечении гнойных ран и язв.
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4. Учащийся: Скинули с Егорушки
Золотые перышки-
Заставил Егорушка
Плакать и без горюшка.
  (лук)

родиной лука считают Китай, Среднюю азию. Содержит особые летучие 
вещества фитонциды, губительно действующие на микробы и простейшие 
грибки, витамины а., В1, В2, С, Е.

Лук как лечебное средство применяли испокон веков. Об этом свидетельс-
твуют пословицы и поговорки, дошедшие до наших дней: «Лук- от семи недуг», 
«Лук да баня все правят», «Кто ест лук, тот избавлен от мук». Лук рекомен-
дуется для повышения аппетита. При гриппе для профилактики закапывают в 
нос его сок. разрезанная луковица, приложенная к вискам, устраняет головную 
боль. Сок лука применяют в виде примочек при гнойничковых заболеваниях 
кожи, угрях, бородавках, веснушках, язвочках, при выпадении волос.

5. Учащийся: Хоть я сахарной зовусь,
но от дождя я не размокла,
крупна, кругла,
сладка на вкус,
узнали вы? Я……
  (свекла)

Современная наука о питании подтвердила, что свекла ценна многими полез-
ными для организма веществами. Она является великолепным очистителем крови 
от шлаков. Магний, имеющийся в свекле, способствует повышению артериального 
давления. В листьях свеклы найдены витамины С, В1, В2, рр. Витамин рр- влияет 
на образование гемоглобина.(красный пигмент крови, переносящий кислород от 
органов дыхания к тканям). Обнаружен в свекле и витамин У, способствующий за-
живлению язв в желудке, обладающий антиаллергическим свойствами. Красящие 
вещества свеклы (бетаин) улучшает работу печени и понижает содержание холес-
терина в крови. Свеклу можно использовать в пищу круглый год, причем при дли-
тельном хранении полезные вещества свеклы разрушаются в меньшей степени, 
чем в других овощах. Можно только удивляться народной мудрости, когда из лис-
тьев свеклы готовили ботвинью (от слова »ботва»). Обидно за наших покупателей, 
которые безжалостно выбрасывают ценные листья свеклы. а как готовят свеклу? 
Часто варим ее в кожуре, сливая отвар. Это ошибка, приводящая к потере ценных 
составных частей свеклы. Свекла, сваренная в кожуре, может содержать вредные 
вещества (пестициды), которые попадают в корнеплод в процессе варки.

Учитель: Кроме названных витаминов для нашего организма необхо-
димо и употребление витами-нов Е, К, Д. Витамин Е встречается в раститель-
ных маслах. Недостаток витамина Е вызывает мышечную дистрофию. Витамин 
К встречается в капусте, щавеле, шпинате. Недостаток витамина К приводит к 
нарушениям свертывания крови. Витамин Д - участвует в образовании костной 
и зубной ткани. Его недостаток вызывает рахит. Содержится в печени скота, 
молоке, сливочном масле, рыбьем жире, щавеле, капусте и т. д.
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а теперь давайте посмотрим на разгаданный вами кроссворд, как одним 
словом можно назвать данные слова?

(ответы Учащийся)
Учитель: Верно - это словарные слова. Еще раз обратите внимание на 

написание словарных слов.
Мы переходим ко второй части нашего занятия. Его проведет преподава-

тель технологии.
Учитель технологии: Сегодня мы выполним фигурную нарезку из 

данных овощей, так как эстетично и со вкусом сервированный стол способству-
ет хорошему аппетиту и лучшему усвоению пищи.

Прежде, чем приступить к работе, повторим санитарно–гигиенические 
требования (ответы детей):

1.Одеть фартук, косынку, 
2.Вымыть руки.
3.Приготовить рабочее место.
Учитель технологии: Я приглашаю вас в кабинет кулинарии.
- Оденем фартуки, косынки, мальчики - бейсболки.
- Вымоем руки.
- Подойдем к своему рабочему месту.
Прежде, чем приступить к работе, повторим «Правила техники безопас-

ности при работе с режущимися предметами».
(работа по памяткам)
1.Передавать нож ручкой вперед.
2.Не поднимать нож высоко над разделочной доской.
3.Нож должен лежать с правой стороны от работающего.
(каждому на рабочий стол ставится памятка техники безопасности 

при работе с режущимися предметами)
(У каждого на рабочем столе инструменты: разделочная доска, нож, 

овощи: картофель, помидор, лук, морковь, свекла).
Учитель технологии: Какой первый овощ вы разгадали в кроссворде?
Учащийся: -картофель.
Учитель технологии: Что можно вырезать из отварного картофеля?
(ответы детей)
Учитель технологии: Мы выполним поросенка, тем более следу-

ющий год по гороскопу – год свиньи.
1.Выполняется из отварного картофеля.
2 Картофель – туловище поросенка.
3. Глаза - из мелкого черного горошка. 
4.Пятачок вырезан из моркови и закреплен зубочисткой.
5. Хвостик можно выполнить из зеленого лука, свернутого в спираль.
Готовую фигурку поставьте на отдельную тарелочку.
Какое следующее слово было в кроссворде?
Учащийся: -морковь.
Учитель технологии: Какую фигурку можно выполнить из моркови?
(ответы детей)
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Учитель технологии: Из моркови мы выполним жирафа.
Для этого потребуется: .Морковь-2шт., веточка петрушки, перец горошек. 
1.Туловище жирафа выполнено из большой моркови, предварительно очи-

щенной и с ровно надрезанными концами. Это делается для того, чтобы фигур-
ка могла стоять вертикально.

2. В нижней части сделаны прорези – это ноги жирафа.
3. Голова выполнена из кончика другой моркови, который с помощью зубо-

чистки крепится на туловище. Голова сверху украшена веточкой петрушки.
4. Вставлены глаза из перца горошка.
Выполненную фигурку поставьте рядом с первой.
-а какие витамины содержатся в данных овощах?
(ответы детей)
Какое следующее слово в кроссворде?
Учащийся: -помидор.
Учитель технологии: а из помидора мы выполним корзинку с цветком.
Для выполнения фигуры потребуется помидор среднего размера.
1. Острым ножом от центра вырезаем треугольники среднего размера.
2. разделим помидор на две части.
3. Одну часть можно оформить в виде корзинки, добавляя кусочки карто-

феля, моркови, свеклы, ручку можно выполнить из веточки петрушки. 
4.Вторая половина будет выглядеть как цветок.
Следующее слово в кроссворде – лук.
- Из лука мы выполним лилию.
1.Острым ножом от центра луковицы вырезать небольшие треугольники.
2.разъединить луковицу на две части. 
3.Чтобы легче было отделить чешуйки луковицы одну от другой, надо сде-

лать с боку надрез.
4. Затем чешуйки вложить друг в друга так, чтобы острые концы лепестков 

одной чешуйки попадали в пространство между лепестками предыдущего ряда.
Лилия готова.
-На какие группы делятся витамины?
-На что оказывают влияние.
И последний овощ на нашем столе – это свекла. Какие фигурки можно 

выполнить из свеклы?
(ответы детей)
Учитель технологии: Давайте выполним лягушонка.
1.Туловище и голова здесь, объединены.
2. рот вырезан посередине. 
3.Сверху закреплены на зубочистках глаза.
4. Снизу – ножки 
«Лягушат» можно разместить в тарелке на листьях салата, шпината и т. д.
Наша работа подошла к завершению. а чтобы вы не забыли, как выполнять 

фигурную нарезку из овощей, я даю вам памятки (Приложение).
. Думаю, что приобретенные навыки и умения фигурной нарезки овощей 

пригодятся вам при оформлении праздничных блюд. Они будут выглядеть эс-
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тетично и со вкусом. 
Давайте уберем свои рабочие места и пригласим всех участников нашей 

встречи за наш витаминный стол.

Литература.
1.М .И. Скопцева Технология. Обслуживающий труд. ростов-на Дону. 

1997г.
2.а. а. алтамышев. «Природные и целебные средства» Фрунзе. 1993г.
3.Современная энциклопедия для девочек. Минск.1992г.
4.Школа и производство. Научно-методический журнал. №1 2001г.
5.С.И.Ожегов Толковый словарь русского языка.Москва 2004г.
6.Г.Поскребышева Большая кулинарная энциклопедия. Москва 2001 г.   

ПрИЛОЖЕНИЕ
Памятка фигурной нарезки
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Октябрь
Блок № 2 «Страницы родного города»

«Мой путь в школу»
Форма проведения: заочная экскурсия.

Участники: обучающиеся 6 «Б» класса, юные инспектора дорожного движе-
ния, обучающиеся 7 класса.

Задача: дать основы правильного поведения на дороге.

Оборудование: 
карта-схема микро участка школы № 39, выполненная обучающимися 6 «Б» 
класса в прошлом учебном году по теме «Мой адрес - мой дом».
карты – схемы обучающихся «Мой путь в школу».
рисунки любимых мест по дороге в школу.
схемы – пути, предложенные классным руководителем.

Подготовительная работа:
обучающимся заранее предлагаются схемы-пути, по желанию они выбира-
ют свой удобный путь в школу,
составляют маршрут своего пути в школу и описывают его.
приглашаются юные инспектора дорожного движения, обучающиеся 7 
класса, они напомнят ребятам правила дорожного движения.
группа ребят готовит материал о школе.
по желанию ребята составляют письмо в горэлектросеть по поводу нера-
бочих фонарей. Письма направляют по адресу: улица Дзержинского № 1.
знаки дорожного движения: предупреждающие, запрещающие, предпи-
сывающие. 
по желанию ребята составляют письмо водителям, где могут высказать свое 
обращение, просьбу или пожелание, свой взгляд на обеспечение дорожной 
безопасности. Свои письма ребята могут направлять по адресу: ГИБДД УВД 
г. Кемерово пр.Октябрьский 16, каб. 53.

Схемы-пути:
Путь № 1. Безопасный путь

чем удобен ваш путь;
сколько затрачиваете времени на дорогу;
длина вашего пути;
освещается ли ваш путь;
сколько рабочих и нерабочих фонарей

(по желанию ребята составляют письмо в горэлектросеть по поводу нера-
бочих фонарей. Письма направляют по адресу: улица Дзержинского, 1).

Путь № 2. Самый живописный путь
какие деревья, кустарники встречаются на вашем пути;
чем они полезны;
сколько клумб встречается на вашем пути;

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
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что вы можете сделать, чтобы ваш путь был еще краше;
какие птицы живут рядом с вами, есть ли у вас, у соседей
кормушки для птиц, чем вы их подкармливаете.

Путь № 3. Оживленный путь
почему выбрали именно этот путь;
встречаются ли вам на пути детские сады, спортивные школы, 
общеобразовательные школы, библиотеки;
посещали вы данные учреждения, с какой целью;
какие заводы встречаются на вашем пути, какую продукцию они 
выпускают.

Путь № 4. Тревожный путь.
чем тревожен ваш путь;
встречаются светофоры на вашем пути;
сколько из них рабочих и нерабочих;
вы всегда соблюдаете правила дорожного движения;
всегда ли водители соблюдают правила дорожного движения

(по желанию ребята составляют письмо водителям, где могут выска-
зать свое обращение, просьбу или пожелание, свой взгляд на обеспечение 
дорожной безопасности. Свои письма ребята могут направлять по адресу: 
ГИБДД УВД г. Кемерово пр.Октябрьский 16, каб. 53.)

ход экскурсии
Учитель: В прошлом учебном году в рамках программы «С любовью к горо-

ду» мы с вами составили схему микроучастка нашего класса. Вы рассказали о своей 
улице, выяснили, почему она так называется, рассказали о людях, которые прожи-
вают рядом с вами, о своих замечательных дворах.

а сегодня у нас экскурсия, она будет необычна тем, что вы будете сами в 
роли экскурсовода. 

Тема нашей экскурсии «Мой путь в школу». Каждый день мы спешим по 
своим знакомым дорогам в школу. Может быть чужому, постороннему человеку 
покажется ваш путь обыкновенным и простым, но твоему сердцу должна быть 
дорога каждая мелочь. Я попрошу рассказать о том, что окружает вас по дороге 
в школу, попробовать остановить свой взгляд на том, чего раньше может быть 
вы и не замечали. а помогут вам схемы-пути, предложенные ранее.

Экскурсовод: Нашу экскурсию мы начнем от школы.
ранним утром мы все с вами спешим в школу. Построена она в 1936 году. 

В этом учебном году ей исполняется 71 год. В школе работают 46 преподавате-
лей. Обучается 500 учащихся. 19 человек учатся на отлично, они получают гу-
бернаторские стипендии. В школе действует спортивная секция «Баскетбола», 
хоровое отделение, хореографическая студия, молодежная организация «Союз 
патриотической молодежи К Кузбасса», обучающиеся 7 класса являются инс-
пекторами дорожного движения (ЮИД ), они сегодня у нас в гостях. (Ребята 
проводят экскурсию по плану, данному в подготовительном периоде. Они 
рассказывают о своем пути в школу, зачитывают обращения в горэлектро-
сеть, с ГИБДД УВД водителям)

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
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Выступление агитбригады ЮИД. (ребята дают советы 
маршрутам)

Путь № 1. Безопасный путь
1.Идти по тротуару нужно, придерживаясь правой стороны.
2. Идя из дома в школу и обратно, подумай и выбери наиболее безопасный 

маршрут.
Путь № 2. Самый живописный путь
1. Не катайтесь по улице на санках, коньках.
2. Не играй вблизи проезжей части.
3. Ходи только по тротуару, придерживаясь правой стороны.
Путь № 3. Оживленный путь
1. Если нет пешеходного перехода, переходи дорогу в наиболее узкой ее 

части и только под прямым углом.
2. Переходи перекресток только по пешеходному переходу на зеленый 

сигнал светофора.
3. Переходя дорогу, не отвлекайся разговором по телефону и музыкой.
Путь № 4. Тревожный путь
1. Выйдя из автобуса, трамвая или троллейбуса подожди, когда транспорт 

отойдет от остановки и только тогда переходи дорогу.
2. Проезжую часть переходи быстро, но не перебегая.
3. Осенью и весной, переходя дорогу, снимай капюшон и закрывай зонт, 

чтобы была видна вся проезжая часть. 
4. На велосипедах по улицам города разрешается ездить ребятам не 

моложе 14 лет.
(Агитбригада ЮИД проводит игру «Азбука на дороге»)
Учитель: Наша экскурсия подошла к концу. Мы возвращаемся в школу.
Данные советы членов ЮИД помогут вам сохранить свою жизнь.
Улица – это своего рода лабиринт, но если мы будем помнить то, что узна-

ли сегодня, мы легко и безопасно сможем этот лабиринт проходить.
Удачи вам, мои друзья!
редколлегия нашего класса приготовила для вас памятку пешехода, дан-

ная памятка вклеивается в дневник. (Приложение №1)
Я благодарю всех ребят, принимавших участие в экскурсии.

ЛитератУра
1. Кировский район сегодня. Кемерово 2001г.
2. Правила дорожного движения. Эксмо. автоконсульт 2006.
3. Соловьев Л. И. «Краеведческие игры» / Л. И. Соловьев Кемерово 2001.
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ПриЛОжение
Памятка для пешехода
(вклеивается в дневник)

Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице!
1. Ходите только по тротуарам!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехо-

да, а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо!
4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую 

часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регули-
ровщика.

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах, санках на про-

езжей части улицы!
7. Не цепляйтесь за проезжающий транспорт. Катание на прицепных уст-

ройствах категорически запрещено!
8. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не моложе 

14 лет.
9. Соблюдайте правила пользования общественным городским транспортом.

Соблюдайте правила дорожного движения сами и помогайте в 
этом своим родным и близким! 

помните! Чтоб никогда не попадать в сложные положения, надо 
знать и соблюдать правила движения!

ноябрь
Блок № 3 «Семь- я »
«Мудрость предков»

Форма проведения: поисковая деятельность; работа с источниками по 
алгоритму.

Участники: обучающиеся 6 «Б» класса, родители.

Задача: познакомить с источниками воспитания в семье, семейных отноше-
ний, привлечь внимание родителей к проблеме полноценного воспитания. 

Оборудование: выставка книг (детская библия, «Домострой», русская лите-
ратура, Ю.Л. Юрганов История россии, С.И.Ожегов Толковый словарь русского 
языка, дневники «С любовью к городу».

Подготовительная работа:
- совместно с библиотекарем готовится выставка книг.
- родители на классном собрании передают классному руководителю запо-

веди воспитания в своей семье. 
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- обучающиеся разбиваются на творческие группы и получают задания:
I группа – с преподавателем истории знакомится с христианскими за-

поведями. 
II группа – преподаватель литературы знакомит с поучением В. Моно-

маха. 
III группа – психолог знакомит со статьями «Домостроя»
IV группа – с преподавателем технологии знакомиться с правилами эти-

кета по книге «Юности честное зерцало»

алгоритм работы с источником:
1. Какой документ вы представляете.
2.Основное содержание.
3.Основные заповеди, которые можно применять в наше время.

Учитель: Тема нашей встречи: «Мудрость предков».
а что для вас значит данное выражение? Напишите на приготовленных лис-

точках и прикрепите к доске.
(Ребята зачитывают свое понимание данного выражения).
Учитель: Давайте обратимся к словарю Ожегова. 
Мудрость – основанная на больших знаниях, опыте.
предки – древний предшественник по роду.
Мудрость предков – духовное наследие. Сегодня мы остановим свой взгляд 

на воспитании, на складывании отношений в семье в разные исторические эпохи.
Учитель: Первая группа знакомит нас с христианскими заповедями.
Однажды, когда израильский народ расположился станом возле горы Си-

най, Моисей взошел на гору. Там Господь дал ему каменные скрижали. на них 
были написаны десять заповедей, которые должен был соблюдать народ:

1. Да не будет у тебя других Богов перед лицом Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху 

и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи 
им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов 
до третьего и четвертого рода.

3. Не произноси имя Господа напрасно.
4 Помни день субботний, чтобы освятить его. Шесть дней работай и делай 

всякие дела твои, а день седьмой – суббота - Господу Богу твоему: не делай в 
оный никакого дела, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и 
все то, что в них, а в день седьмой почил благословил Господь день субботний 
и освятил его.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает Тебе.

6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его – ничего, что у ближнего твоего»
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Учитель: а чтобы и вам среди людей и людям приятно было общаться с 
вами, давайте составим правила, которые помогут нам в общении. 

Учащиеся:
- старайся быть доброжелательным к людям.
- помогай тому, кто нуждается в помощи.
- будь всегда веселым, не унывай, не плачь по пустякам.
- старайся быть человеком, который много знает, и многое умеет - тогда 

с тобой будет интересно каждому (уччащиеся записывают правила в дневник 
«С любовью к городу»).

Учитель: Вторая группа знакомит нас с поучением Владимира Мономаха.
поучение владимира всеволодович Мономаха (1053 – 1125).
Великий Киевский князь Владимир Мономах был крупным государствен-

ным деятелем Древней руси. Он был не только опытным воином, но и обра-
зованнейшим человеком своего века, настоящим книжником: он много читал, 
любил книгу. К тому же был блестящим писателем, его «Поучение» - выдающе-
еся произведение русской литературы.

1. Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь 
– как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. 
Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не 
научится.

2. Не пропустите человека, не поприветствовать его, и доброе слово ему 
молвите.

3 Отца и мать почитайте, при старых молчите, при мудрых слушайте. Глаза 
держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты.

3. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отрокам при-
чинить вред ни словом, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали про-
клинать вас.

4.Старшим покорятся, с равными и младшими любовь иметь, без лукавс-
тва беседуя, а побольше вразуметь.

Учитель:В данном поучении много говорится о понимании, уступчивос-
ти, добре. а как узнать человека, желающего добра?

Учащиеся:
- не вредничает;
- не обижает никого;
- не жадничает;
- часто улыбается;
- не капризничает;
- не надоедает другим.
- готов прийти на помощь в трудную минуту.
Учитель: Задание третьей группы.
первая редакция «Домостроя» составлена в новгороде в конце 15-16 

века. Он интересен не только как документ эпохи, характеризующий ее своеобра-
зие, но и как живое свидетельство повседневной жизни древнерусской семьи.

а пошлет Бог кому детей – сыновей или дочерей, то заботиться о чадах 
своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в добром поучении: учить стра-
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ху Божьему и вежливости и всякому порядку, а затем смотри и по возрасту, 
их учить рукоделию – мать дочерей и мастерству – отец сыновей; кто в чем 
способен, какие кому Бог возможности дает; любить их и беречь, но и страхом 
спасать, наказывая и поучая, а осудив, побить.

Наказывай детей в юности – упокоят тебя в старости твоей.
-.Воспитывай дитя в запретах и найдешь в нем покой и благословение; не 

улыбайся ему, играя: в малом послабишь – в большом скорбя и в будущем будто 
занозы вгонишь в душу свою.

- Любите отца своего и мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь им в Боге 
во всем, и старость их чтите, и всякую скорбь от всей души на себя понесите, 
и благо вам будет, и долго пребудете на земле.

- Если же кто осуждает, или оскорбляет своих родителей, или клянет их, 
или ругает, тот перед Богом грешен и проклят людьми; того, кто бьет отца и 
мать, пусть отлучат от церкви и от всех святых

- Сын или дочь, непослушные отцу или матери, сами по себе погубят и не 
доживут до конца дней своих, если прогневуют отца или досадят матери.

Он назвал нечестивыми тех, кто надсмехается над отцом и укоряет мать, 
пусть же склюют их вороны и сожрут орлы! 

Учитель: Семья сильна любовью, уважением. Скажите, пожалуйста, 
какая, по – вашему, идеальная семья?

Учащиеся:
- где все друг друга понимают;
- где все друг к другу относятся с уважением, не кричат, не ругаются;
- где каждый старается помочь другому;
- где родители участвуют в делах своих детей.
Учитель: Самое дорогое в жизни человека – семья. Эту простую ис-

тину знали даже в древности. Семье посвящено много притчей и пословиц. Я 
предлагаю вам вспомнить пословицы. Я произношу начало пословицы, а вы – ее 
окончание.

1.В гостях хорошо…   а дома лучше.
2. Без хозяина дом…   сирота.
3. Нет лучшего дружка, …  чем родная матушка.
4. Не красна изба углами, …   а красными пирогами.
5. Глупа та птица, …   которой свое гнездо не мило.

Помните, ребята, какой бы век ни стоял на Земле, есть нерушимые цен-
ности, которые мы должны беречь. Первое - это наша семья. Пусть у вас она 
будет всегда крепкая и надежная, понимающая и добрая.

Учитель: Задание четвертой группы.
В 1717 году вышло в свет знаменитое «Юности честное зерцало, или Пока-

зание житейскому обхождению, собранное из разных авторов»
российский император Петр I в 18 веке составил наставление юношам - 

«Юности честное зерцало». В нем, в частности, говорится: «…наипаче всего 
должны дети отца и матерь в великой чести содержать. И когда от родителей 
что им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а перед ними не взде-
вать, и возле их не садиться, не с ними в ряд, но немного уступя позади оных 
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к стороне стоять, подобно яко поа или слуга… Когда родители или другой их 
спросят, то должны оно к ним отозваться и отвечать тотчас как голос услышат. 
И потом сказать: что изволите, государь батюшко или государыня матушка».

Учитель: К кому обращены данные наставления?
а как вы относитесь к следующим наказам?
Ребятам предлагается отрывки из книги о хороших манерах – «Юности 

честное зерцало»
- Над ествою не чавкай как свинья и головы не чеши: не проглотив куска.
-руки твои да не лежат долго на тарелке.
- Ногами везде не мотай, не утирай губ рукою, но полотенцем.
- Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом.
- Зубов ножом не чисти, но зубочисткою.
-Ешь, что перед тобой лежит, а инде не хватай.
Учитель: Задание пятой группы.
Родители зачитывают семейные заповеди.
Учитель: Совпадают ли заповеди ваших родителей с заповедями, дан-

ными в источниках, с которыми мы сегодня познакомились.
Учитель: Я попрошу вас в дневниках «С любовью к городу» написать 

мини – сочинение «Мой взгляд на воспитание, на отношения в семье в разные 
исторические эпохи»

Я благодарю вас за работу. 

ЛитератУра.
1.Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю.  

Шведова. - М., с. 939. 2004.
2. Колесов В. В. Домострой / В. В. Колесов. - М.: «Советская россия», 

с. 303. 1990.
3.Фортунатов Н. М. русская литература от Нестора – летописца до Го-

голя «русский купец» и «Братья славяне» / Н. М Фортунатов. - Нижний 
Новгород, с. 592. 1995.

4.Борислав а. российская Библейское общество / Борислав а., Маттелмя-
ки В. - М., с. 508. 1994.

Декабрь
Блок № 4. «Город будущего»

«Здравствуйте, это мы »
Участники: организаторы уч-ся 6 «Б» класса, приглашенные уч-ся 6-х классов. 

Форма: район хорошего настроения.

Задача: развивать творческие способности учащихся как условие формирова-
ние в дальнейшем всесторонне развитой личности.

Оборудование: объявление для уч-ся 6-х классов об открытии творческих мас-
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терских, памятки для ребят, открывающих мастерские, музыкальные инструменты: 
аккордеон, фортепиано; спортивный инвентарь: баскетбольный мяч, волейбольный 
мяч, боксерские перчатки, шинкарды, лапы; таблички с названием творческих мас-
терских: «веселые нотки», « его величество аккордеон», «серебряный колокольчик», 
«раз словечко, два словечко - будет песенка», «бой с тенью», «быстрее, выше, силь-
нее », «в здоровом теле -здоровый дух», «в ритме танца», политическая карта мира.

Подготовительная работа: составляется совместно с ребятами программа 
проведения творческих мастерских, редколлегия класса готовит объявления, 
таблички с названиями мастерских, ответственные за открытия мастерских го-
товят спортивный инвентарь, музыкальные инструменты; с преподавателями 
своих секций, музыкальных отделений планируют работу творческих мастерс-
ких, составляют памятки:

- в каких соревнованиях, конкурсах принимали участие,
- какие города посетили,
- какие имеете награды (грамоты, дипломы за 2006-2007 учебный год),
- интересные моменты ваших дебютов.

Ход занятия
Учитель:  Мы живем с вами в 21 веке. Наше время изумляет и зовет 

вперед. Но чтобы смело идти вперед, надо так много знать.
С каждым годом необходимо знаний все больше и больше: появились ком-

пьютеры – нужно с ними быть на «ты»; появилась возможность бывать за грани-
цей – надо выучить языки, да не один; прогресс движется стремительно и по-
является новая техника – надо уметь обращаться с ней. Люди будущего прежде 
всего физически здоровые, умеющие ценить и беречь свое здоровье.

27 января у нас в г. Кемерово будет проходить чемпионат мира по хоккею. 
В нем примут участие 12 стран мира. Давайте посмотрим на карту и поставим 
флажки, на место тех стран, которые к нам приедут. (Учащиеся перечисля-
ют страны: Россия, Белоруссия, США, Литва, Латвия, Венгрия, Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Казахстан, Нидерланды, Армения)

Учитель: Учащиеся 6 «Б» класса шестой год посещают различные до-
полнительные внешкольные учреждения. И своими победами они прославляют 
столицу шахтерского края. И сегодня они открывают удивительный район весе-
лых и неутомимых мастеров. район хорошего настроения (третий этаж школь-
ного здания). Все здесь необыкновенно, не узнаете помещений, коридоров, 
классных комнат: заходите в любое учреждение, не пожалеете! 

Почему? Здесь можно и поучиться, повеселиться и помечтать. Всюду вас встре-
чают заботливые и гостеприимные хозяева. Я предлагаю с ними познакомиться.

Выступления детей (Ребята по плану, данному в подготовитель-
ном периоде, рассказывают о своих достижениях, сопровождая свой рассказ 
грамотами фотографиями):

Мы, районные волшебники, считаем самым главным, иметь при себе хоро-
шее настроение. Все учреждения, расположенные в нашем районе, работают с 
14.00. под девизом: «Улыбка нам жить помогает».

В центре района - площадь радости, здесь расположена вокальная, хоро-
вая студии.
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Серебряный колокольчик (вокал)
1. Из истории вокала.
2. Знаменитые люди г. Кемерово.
3.Практическая деятельность.
раз словечко, два словечко - будет песенка (хор)
1. Из истории вокала.
2. Известные коллективы г. Кемерово.
3. Практическая деятельность.
в самом углу площади разместился сквер «в ритме танца»
3. В ритме танца.
1. История танца.
2. Известные коллективы г. Кемерово.
3. Практическая деятельность.
Чтобы попасть на Олимпийский проспект, надо пройти Чайковский переулок, 

где размещается клуб «Его величество аккордеон», клуб «Веселые нотки».
его величество аккордеон.
1. Из истории аккордеона.
2.Известные люди г. Кемерово.
3. Практическая деятельность.
веселые нотки (отделение фортепиано)
1. Из истории фортепиано.
2. Знаменитые люди г. Кемерова.
3. Практическая деятельность,
Вот и Олимпийский проспект. Здесь расположены спортивные секции 

«Быстрее, выше, сильнее» (волейбол), «Бой с тенью» (бокс)
быстрее, выше, сильнее (волейбол)
1.История волейбола.
2.Известная команда Кузбасса.
3.Практическая деятельность.
бой с тенью. (бокс)
1.История развития бокса.
2.Известные люди г. Кемерово.
3.Практическая деятельность.
У вас у каждого есть программа (Приложение), где вы можете найти лю-

бую площадь, переулок, проспект. Посмотрите внимательно в программу, мы 
встречаемся в 15-00 на Олимпийском проспекте, где пройдут соревнования 
между организаторами и участниками нашей сегодняшней встречи. В 15-30 мы 
встречаемся на площади радости, где каждое творческое отделение нашего 
района продемонстрирует, чему они научились, а также поздравит команду по-
бедителей спортивных состязаний. 

Мини-дискотека-закрытие.



�1

6 класс

ПриЛОжение
Мы рады видеть вас

в наших творческих мастерских
Открытие - в 13.00. к. № 19

наименование мастерских
Место 
прове-
дения

Ответственный

1. «Серебряный колокольчик» 
(вокал) к. № 17 

Черкасова Ксения

2. «раз словечко, два словечко - 
будет песенка» 
(хор) 

к. № 14 
Краснова Мария

3. «растяни меха гармошка» 
(аккордеон) к. № 13 

Ильин Вячеслав

4. «Бой с тенью» 
(бокс) к. № 15 

Бидюк Дмитрий

5. «Быстрее, выше, сильнее» 
(волейбол) спорт. 

зал 

Степанкина Екатерина, 

6. «В здоровом теле, здоровый дух» 
(баскетбол) спорт. 

зал 

Гуцу Сергей

7. «В ритме танца» 
(хореография) к. № 18 

Михайлова Татьяна

8. «Веселые нотки» 
(фортепиано) кабинет 

музыки 

Дудоладова анастасия 
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январь
Блок № 5 

Вокально-симфоническая поэма
«Колокола»

Форма проведения: экскурсия в филармонию.

Участники: обучающиеся 6 «Б» класса.

Задача: познакомить уч-ся с филармонией г.Кемерово, с вокально – симфо-
нической поэмой «Колокола».

Оборудование: таблички с новыми словами: колокол, филармония, запись 
колокольных перезвонов, правила поведения в театре.

Подготовительная работа: ребятам дается задание нарисовать колокола, 
подготовить выставку колоколов. 

Ход экскурсии
Звучит запись колокольных перезвонов
Учитель: Колокольные перезвоны буквально потрясают людей, прони-

кают прямо в сердце, помогают возвыситься над суетой, взывая в душе восторг 
и даже трепет. Неслучайно мы начали нашу встречу с колокольных перезвонов. 
Нам предстоит экскурсия в Государственную Филармонию Кузбасса, она начала 
свою работу в 1955 году.

Филармония – учреждение, занятое организацией концертов и пропагандой му-
зыкального искусства. Мы познакомимся с вокально-симфонической поэмой Сергея 
рахманинова «Колокола». Колокол – это самозвучащий сигнальный музыкальный 
инструмент – такое научное определение дает Энциклопедический словарь.

О колоколах в россии впервые упоминается в летописях 988 г. Колокола 
помещали в звонницах храма, но очень часто – на специальных сооружениях 
рядом с церковью – колокольнях (с 19 в.) Звон колокола издревле был голосом 
родины. Он воспевал ее силу и красоту, он напоминал о долге перед ней.

Из истории известно, что с помощью колоколов население оповещали о 
том, что делается в городе, стране: в мирное время сзывали жителей на праз-
дники, в тревожное – на битву с врагами. Колокольный звон встречал возвра-
щавшихся с победой на родную землю александра Невского, полки Дмитрия 
Донского с Куликова поля, войска Ивана Грозного после взятия Казани, опол-
чения Минина и Пожарского, солдат Суворова. Громкий колокол звал матросов 
отважного «Варяга» занять места по боевому расписанию в русско-японскую 
войну. русский колокол славил подвиги русского народа! 

Колокола покоренного города были желанными трофеями для победителей. 
Их срывали с колоколен и звонниц, их разрушали, их переплавляли на пушки и 
монеты. Большей кары, чем лишение колокола, не было для опального города. 
Для изготовления колоколов использовали: 4 части меди и 1 часть олова (80 % и 
20 %). Медь и олово – оба мягких материала, но в сплаве делаются твердыми.
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Колокола, колокольчики, отлитые в россии, считались лучшими в мире. 
Нигде так не почитали колокольный звон, как в россии. Без этих особенных 
звуков, вдруг разливающихся над пространством полей и лесов, деревень и 
городов и пронизывающих душу, не мыслили своего существования на руси. 
а создавали их наши мастера. В 1530 году Иван афанасьев вылил колокол для 
Новгорода, какого раньше там не бывало, звон его, по словам летописца, упо-
доблялся «страшной трубе гласящей».

андрей Чохов отлил колокол реут в 32 тонны 700 килограммов.
1819 год – Яков Завьялов отлил для колокольни Ивана Великого в Москве 

колокол весом в 58 тонн 165 килограммов.
И, наконец, 25 ноября 1735 года закончено литье Царь-колокола весом 

в 201 тонну 924 килограмма. Лил сей колокол российский мастер Иван Федо-
рович Моторин с сыном своим Михаилом. Высота колокола 6 метров 14 санти-
метров. Царь- колокол является изумительным произведением русского коло-
кольного искусства. Он не имеет себе равных во всем мире как по величине, 
так и по весу. Колокольные звоны были предметом многократного воспроиз-
ведения и воспевания в различных областях искусства – литературе, поэзии, 
живописи, музыке. Отечественные композиторы включали колокольные зво-
ны в свои произведения: вспомним М. Мусоргского и его оперы «Хованщина», 
«Борис Годунов», а также М.Глинку с оперой «Жизнь за царя», а.Бородина с 
«Князем Игорем», Н.а.римского – Корсакова и его оперы «Сказка о царе «Сал-
тане» и «Псковитянка». О колоколах, о колокольном звоне писали Н.В.Гоголь, 
а.С.Пушкин, Ф.И.Тютчев, Н.а.Некрасов и многие другие.

Обратите внимание на ваши рисунки колоколов и прекрасную выставку 
(ребята по желанию комментируют свои работы).

Мы видим, что колокола совершенно разные и это не случайно, так как 
колокола были большие и малые. Им часто давали имена: Медведь, реут, Сы-
сой, Лебедь, Осадный, Звонарь, Полилейный и др. Существовал особый устав 
звонам, в какие колокола звонить в будни, в какие в праздники. Так, в дни 
Великого поста благовест производился в средний пустодневный колокол, а в 
Пасху ударяли в великий кампан. Звонить в колокола было любимым занятием 
русских. Широко известен обычай в Пасхальную неделю пускать на колоколь-
ню всех желающих, и звон в эти праздничные дни, как правило, продолжается 
весь день. Я вам хочу напомнить, что в прошлом году мы с вами воспользова-
лись такой возможностью и побывали на колокольне Никольского собора. Уче-
ные установили вполне реальный факт, что в волнах колокольного звона гибнут 
вредные для человека микробы. Что касается колоколов, то россия удерживает 
первенство перед всеми странами земли. 

Сегодня нам предстоит уникальная возможность познакомиться с вокаль-
но-симфонической поэмой «Колокола» Сергея Васильевича рахманинова. 

Сам композитор отзывался о поэме так: «Я работал над этой композицией с 
лихорадочным жаром, и она останется одним из любимейших моих сочинений…».

Повторение правил поведения в театре.
Экскурсия в филармонию.
ребята, я предлагаю вам после просмотра поэмы написать свои отзывы.
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1. Ковалик В. В. раздайся Благовестный звон / В. В. Ковалик. Минск. 2003.
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Февраль
Блок № 5 «Старшее поколение»

«Мгновения подвига»
Форма проведения: читательская конференция.

Участники: обучающиеся 6«Б» класса.

Место проведения: школьный музей.

Задачи:- познакомить ребят с двумя изданиями книг «Мгновения подвига»;
- раскрыть важнейшие особенности и формы народной войны на примере 

стойкости и героизма советских людей. 

Оборудование: Два издания книг «Мгновения подвига», выставка книг, пос-
вященных подвигам советских людей в годы Великой Отечественной войны, 
энциклопедический словарь, результаты поисковой деятельности ребят.

Подготовительная работа:
- ребята заранее на уроке литературы знакомятся с первым и вторым изда-

нием книги «Мгновения подвига»,
- посещают школьный музей с целью познакомится с «подвигами кузбас-

совцев в годы войны»,
- ребята заранее получают задание провести поисковую работу и узнать о 

своих близки, участвовавших в Великой Отечественной войне, как на фронте, 
так и в тылу по следующему алгоритму:

  Ф. И. О.
  в каком году были призваны на фронт,
  в каком возрасте,
  в каких частях воевали,
  какие территории освобождали,
  какие случались курьезы,
   какими наградами отмечены.

Ход читательской конференции
Учитель: Сегодня мы проводим читательскую – конференцию по двум 

изданием книг «Мгновения подвига», составленную вашими сверстниками. 22 
июня круто изменилась вся жизнь в стране. В 12 часов дня по Московскому вре-
мени по радио прозвучало заявление советского правительства о вероломном 
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нападении на нашу страну немецко-фашистских захватчиков. Вместе со всем 
народом кузбассовцы поднимались на Великую Отечественную войну. В городе 
Кемерово за один день ушли на фронт более 300 тысяч человек. Книга, которая 
сейчас лежит перед вами, уважаемые ребята, необычна. Это не роман и не по-
весть, хотя художественная ценность ее бесспорна. Это и не сборник очерков 
и статей разных писателей на разные темы, какие вам, вероятно, не раз при-
ходилось просматривать. Перед вами удивительная книга, написанная вашими 
сверстниками. Каждая ее страница – это рассказ о судьбе ветерана войны, о 
судьбе своих родных и близких бабушек и дедушек. Каждая ее страница – это 
мгновение подвига всего советского народа в годы войны. 

- ребята, а что вы понимаете под словом подвиг (ответы ребят).
Давайте обратимся к энциклопедическому словарю:
подвиг – героический, самоотверженный.
- Какие подвиги, совершенные кузбассовцам, вам запомнились больше всего.
- Каким героям войны в Комсомольском парке нашего города установлен 

памятник, расскажите о них. (В.Волошиной и Ю. Двужильному).
В начавшейся Великой Отечественной войне обеспечение фронта всем необ-

ходимым для ведения боевых действий всецело зависело от деятельности тыла, 
которым стала вся страна. Труженики тыла разворачивали работу под лозунгом 
«Все для фронта» Жизнь и вся работа в тылу перестраивалась на военный лад. 
Обратите внимание на обложку второго издания книги «Мгновения подвига» и про-
читайте высказывание Г.К. Жукова «Тыл – это половина победы. И даже больше».

- Как вы понимаете смысл данного выражения.
Подвиги совершались и в тылу врага. а что значит подвиг в тылу врага. 

(Ответы ребят). 
Давайте посмотрим, какое толкование дает энциклопедический словарь:
Тыл - территория позади фронта, за боевой линией.
- О каких подвигах в тылу врага вы узнали из книги «Мгновения подвига».
- Какими человеческими качествами должен обладать человек, способный 

на совершение подвига.
- Назовите число кузбассовцев, удостоенных звания Героя Советского Сою-

за за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны (66 чел).
Дети на войне, может быть самая страшная, горькая ее страница. Неок-

репшие души, открытые ужасом войны. Неокрепшие руки, сжимавшие автома-
ты или гранату. Но война – народная – не обошла их стороной. И дети оказались 
достойными отцов.

- О каких подвигах, совершенных детьми, вы узнали.
- а теперь пусть каждый задаст себе вопрос, а я смог бы поступить так? 
Мне известно, что вы собрали большой материал о родных, которые при-

нимали участие в войне.
Вам слово. 
Ребята рассказывают по алгоритму, данному в подготовительном периоде.
Спасибо вам за большую кропотливую работу. Благодаря вашему труду, ва-

шей любознательности, появятся новые страницы, новые мгновения Подвига! 
Свой поисковый материал, вы можете направить по адресу:
  ООО рИФ «ВЕСТЬ». г. Кемерово.
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Март
Блок № 7 «Детское движение»

«Как мама и папа были пионерами»
Форма проведения: беседа.

Участники: обучающиеся 6 «Б» класса, родители обучающихся.

Задача: познакомить обучающихся с детским движением родителей. 

Оборудование: письма – воспоминания «Как мама и папа были пионерами;  
фонограмма песни «Взвейтесь кострами»; атрибуты пионерской организации:   
флаг, горн, барабан, пионерская форма, пионерский галстук.

Подготовительная работа:
Ребята по группам:
- I группа знакомится с атрибутами пионерской организации: значок, галс-

тук, торжественное обещание.
- II группа знакомится с горном, барабаном, флагом, которые находятся в 

школьном музее.
- III группа находит первых пионеров нашей школы.
На родительском собрании классный руководитель обращается к родите-

лям с целью написать воспоминания о пионерском движении по алгоритму: 
  ф.и.о. мамы, папы,
  в каком году вступили в пионерскую организацию,
  что запомнилось особенно в этот день,
  в каких пионерских делах принимали участие,
  были ли они в лагерях «артек», «Орленок», «Океан».

Ход беседы
Учитель: Сегодня мы поговорим о Всесоюзной пионерской организа-

ции. 19 мая отмечается в календаре как день рождения пионерской организа-
ции. Что же такое организация? (ответы ребят)

Организация - это добровольное объединение людей для реализации опре-
деленной программы, достижения цели, превышающей силы одного человека.

Объединение это действует на основе установленных процедур и правил, 
имеет достаточно стройную структуру.

пионерская организация – массовое, самодеятельное сообщество детей и 
подростков в возрасте от 9 до 14 лет.

ребята второй группы вам расскажут об обязательных условиях всех пионеров. 
I-я группа ребят: Обязательным условием всех членов юных пио-
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неров было носить красную косынку в виде галстука, - ребята показывают 
галстук и правило его ношения.

- Устанавливается единый для всех пионеров значок; на красном флажке 
серп и молот. Внутри серпа горящий костер на пяти бревнах. На серпе надпись: 
«Будь готов».

- Во всех учебных заведениях создавались дружины, они делились на от-
ряды. Отряд разбивался на звенья по 8-10 человек.

- Перед тем как вступить в пионеры, ребята давали торжественное обеща-
ние (ребята демонстрируют, как это событие происходило).

«Я, ..., вступая
В ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильи-

ча Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю; горячо 
любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий 
Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пи-
онеров Советского Союза». 

- У пионеров были свои законы:

Пионер предан родине.

Пионер держит равнение на героев борьбы и труда.

Пионер чти память павших борцов и готовиться стать защитником родины.

Пионер настойчив в учении, труде и спорте.

Пионер честный и верный товарищ.
Все члены организации юных пионеров носили единую форму: летом блу-

зу, шорты у мальчиков и юбку до колен у девочек.
(ребята демонстрируют пионерскую форму)
С 28 августа 1923 года детское движение пионеров носило имя Спартака.
Спартак – дата рождения неизвестна - умер в 71 году до н.э.
Вождь восстания рабов против римлян.
а с 23 января 1924 года было переименовано и стало называться Всесоюз-

ная пионерская организация имени В.И.Ленина.
Учитель: ребята II группы познакомят вас с атрибутами пионерской 

дружины.
II-я группа: У каждой пионерской дружины били свои атрибуты: знамя, 

барабан, горн. (Ребята в пионерской форме демонстрируют вынос знамени, 
звучит горн, барабан).

Учитель: а чем занимались пионеры? Чем интересна была их пио-
нерская жизнь? Об этом вам расскажут ваши родители, а кто не смог сегод-
ня прийти, они написали свои воспоминания, и мы их зачитаем. (Родители 
рассказывают, придерживаясь алгоритма, о пионерском детстве, ребята 
зачитывают воспоминания родителей). 

Учитель: ребята третьей группы нашли первых пионеров нашей школы.
III-я группа: Из воспоминаний Олимпиады антоновны Кучук, которая 

окончила школу № 39 в 1936году на «отлично». «Первыми учениками и пионе-
рами в школе были Кучук Борис Григорьевич и Дудин Григорий арсентьевич. 
Сейчас это пожилые люди. Многих из тех учеников уже давно нет в живых. По 
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словам Кучук О.а. в школе была очень высокая дисциплина, а директором был 
Ерофеев Николай Петрович).

Учитель: Я благодарю вас за проделанную работу. Воспоминания роди-
телей и материал о первых пионерах мы передадим в школьный музей.

ЛитератУра.
1.Спутник пионерского вожатого М. 1989.
2 атлас «Всесоюзная пионерская организация» 1984.

Апрель
Блок № 8

Птичий КВН.
Форма проведения: КВН.

Участники: обучающиеся 6 «Б» класса.

Задачи: расширить знания учащихся о пернатом мире Кузбасса, содейство-
вать воспитанию чувств доброты, сопереживания, сопричастности ко всему жи-
вому и прекрасному, что нас окружает.

Оборудование: выставка книг «Пернатые Кузбасса». Плакаты: «Береги при-
роду», музыкальные фонограммы; голоса птиц.

Подготовительная работа:
1. Класс делится на две команды
2. Придумать название команды
3. Приветствие, эмблему команды
4. Подобрать пословицы
5. Выпуск и защита листовок «Сохрани жизнь пернатым»
6. Составить загадку для соперника (по описанию узнать птицу)
7. Инсценировка басен, где упоминаются птицы
8. Подобрать материал I команде – оседлые птицы, II команде - перелет-

ные птицы Кузбасса (фото, краткое описание)
9. Договориться с учителем технологии об изготовлении скворечников.

Ход игры
Ведущий: Человеку свойственно особое отношение к пернатым. Ведь среди 

тысяч живых существ, населяющих Землю, именно птицы нашли самый убедитель-
ный ответ на вызов пространства и подарили людям вдохновляющую идею полета. 
Они радуют нас красивым пением, разнообразной окраской оперения. Птиц на зем-
ле много – около 9 тысяч видов. Фауна птиц Кемеровской области насчитывает более 
300 видов и подвидов птиц, которые составляют 17 отрядов и 49 семейств. раздел 
биологии, изучающий пернатых, называется орнитология.

Сегодня мы собрались вместе, чтобы состязаться в знаниях, которые вы 
получали в течение месяца на уроках биологии, географии, читая дополни-
тельную литературу.
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Птичий КВН мы начнем с представления команд.
Конкурс представления и приветствия команд.
Представление жюри.
Ведущий: так, первые баллы командами уже заработаны. Я знаю, вы 

любите загадки. Я объявляю следующий конкурс.
Следующий конкурс «Разминка».

Загадки для первой команды.
  Что за большая черная птица
  Трактору чуть ли на нос не садится? 
    (Грач)
  Эта птица никогда
  Не строит для себя гнезда.
  Соседкам яйца оставляет
  И о птенцах не вспоминает.
    (Кукушка)
  Прилетает к нам с теплом,
  Путь проделав длинный.
  Лепит домик под окном
  Из травы и глины.
    (Ласточка)
  Кто там прыгает, шуршит,
  Клювом шишки потрошит?
    (Клест)
Загадки для второй команды.
  Гнездо свое он в поле вьет,
  Где тянутся растения.
  Его и песня, и полет
  Вошли в стихотворение.
    (Жаворонок)
  Я выступаю перед вами,
  Как молодой весны гонец
  Я рад увидеться с друзьями
  Ну а зовут меня… 
    (Скворец)
  Спинкою зеленовата,
  Животиком желтовата,
  Черненькая шапочка
  И полоска шарфика.
    (Синица)
  Всю ночь летает –
  Мышей добывает,
  а станет светло –
  Спать летит в дупло.
    (Сова)

(ответы прикрепляются к доске, в две колонки: оседлые и перелетные)
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разминка окончена.
Слово жюри.
Ведущий: С 1924 года отмечается в нашей стране День птиц. В этот день 

мы вспоминаем о наших друзьях и помощниках, готовим им новоселье. Сад без 
птиц – не сад, лес без птиц – не лес! Миллионы вредных насекомых уничтожают 
они, оберегают наш урожай от мышей и полевок.

Оседло в Кузбассе живет только 40 видов птиц. Большинство из них свя-
заны с лесными биотопами или поселениями человека. Всего же гнездятся на 
территории области около 200 видов птиц.

Продолжаем наш КВН.
Конкурс «Расскажи мне о пернатых».

Задания для первой команды:
- какие птицы живут в Кемеровской области оседло, дайте им краткую 

характеристику (см. пункт № 8 подготовительного периода)
(синицы, гаичка буроголовая или пухляк, белая лазоревка или князек, 

поползень, воробьи, дятлы, вертишейка, сова, мохноногий сыч).
Название представленных птиц, прикрепляются на доску. (Приложение № 1).
Задания для второй команды.
- какие вам известны перелетные птицы Кузбасса? Дайте им краткую 

характеристику.(см. пункт № 8 подготовительного периода)
(скворцы, трясогузки, горихвостки, мухоловки, обыкновенная пустельга)
Название представленных птиц, прикрепляются к доске. 
Слово жюри.
Ведущий: Птицы были современниками динозавров, но благополучно 

дожили до расцвета человеческой цивилизации и повстречались в небе с реак-
тивными лайнерами. Хрупок и беззащитен оказался мир живой природы перед 
лицом всесокрушающей экспансии человека. Неужели птицы выжили в борьбе 
с хищными динозаврами для того, чтобы оказаться на краю гибели от людского 
неблагоразумия? Что же нужно делать каждому из нас, чтобы в природе было 
больше этих прекрасных пташек?

Следующий конкурс «Охрана тайги».
- Команды представляют свои листовки под девизом: «Сохрани жизнь пернатым».
Ведущий: О птицах в народе слагали пословицы, стихи, песни, даже 

легенды. Легенда всегда связана с чем-то загадочным и таинственным. Сегод-
ня вы услышите несколько повествований о пернатых. Постарайтесь угадать, о 
какой птице идет речь.

Следующий конкурс «Вопрос – ответ».
(Команды задают друг другу вопросы).
Вопросы I- команды.
1. В одном из самых распространенных преданий об этой птице говорит-

ся: одна женщина погубила своего мужа и в наказание была обращена богом в 
птицу, которой не суждено было иметь своей семьи. Нередко плачет с тех пор 
птица. О какой птице идет речь? (речь идет о кукушке)

2. а эти птицы прилетели и выдернули клювами гвозди, которыми Иисус 
Христос был прибит к кресту. (рассказ о клестах)
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3. Каких птиц больше всего на свете? (воробьев)
Вопросы II- команды
1. У каких птиц самцы красные, а самки зеленые? (у клестов)
2. У какой птицы самый длинный язык? (у дятла до 15см.)
3. Какая птица стала символом мира на Земле? (голубь)
Ведущий: Верно, голубь. Я думаю, все видели знаменитый рисунок 

П.Пикассо «Голубь мира» (показывает рисунок)
Слово жюри.
Конкурс пословиц и поговорок.

Команды по очереди называют пословицы и поговорки о птицах - кто больше.
- Грач на горе, весна на дворе.
- Синица к избе, зима на дворе.
- Любит кукушка чужие гнезда считать.
- Лучше слушать одного соловья, чем сотню воробьев.
- Не для того птице хвост, чтобы мух гонять.
- Всякая пташечка хлопочет – своего гнезда хочет.
- Не учи орла летать, а соловья петь.
- Невиданный соловей, да не слышный.
- Летит скворец – зиме конец.
- Где птица ни летает, а свое гнездо знает.
- Слово не воробей вылетит – не поймаешь.
- Лучше синица в руке, чем журавль в небе.
Ведущий: ребята, для каждой команды пришли письма от пернатых жи-

телей. Ваша задача – определить, какие птицы их прислали.
Конкурс «Птичьи письма»
Команды получают конверты, в которых находятся письма от птиц.
Письмо для первой команды.
1. Коренастая, плотного сложения птичка размером с воробья. Чаще все-

го можно увидеть деятельно осматривающим стволы деревьев, по которым он 
свободно передвигается во все стороны, в том числе и вниз головой. Вероятно, 
и прозвали его так за то, что он все время по деревьям ползает. Гнезда устра-
ивает в дуплах деревьев. Питается разными насекомыми, которые скрываются 
под корой деревьев, а также орехами, семенами. (поползень)

Письмо для второй команды.
Первоначально эти птицы населяли юго-западную часть Евразии. Часто 

они поселяются небольшими колониями вблизи человека. Питаются раститель-
ным кормом и остатками «со стола человека». Осенью объединяются в стайки 
и с удовольствием кормятся семенами птичьей гречихи, лебеды, крапивы. В 
америке, австралии, Новой Зеландии нашего брата совсем не было, так спе-
циально нас туда завезли, потому что пользу приносим огромную. а в городе 
Бостоне нам даже памятник поставили. (воробей) 

Слово жюри.
Ведущий: ребята, у вас было домашнее задание: подобрать басню, где 

действующими лицами являются птицы.
Я объявляю конкурс «Театрального мастерства»
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Инсценировка басен. (только тех, где персонажи птицы)
Ведущий: Следующий конкурс «Музыкальный», звучит музыка «Танец 

маленьких лебедей». Вам, уважаемые участники, нужно придумать танец и ис-
полнить его всей командой, под данную мелодию. (звучит музыка, команды 
выполняют задания)

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, давайте с вами поиграем. Слу-
шайте меня внимательно.

Кукушка – кукует,
Сорока - …
Соловей - …
Утка - …
Курица - …
Голубь - …
Воробей - …
Ведущий: Молодцы, справились с заданием. Обратите внимание на до-

ску, давайте вспомним название птиц, о которых мы говорили.
Многих птиц люди привлекают в искусственные гнездовья. Оно известно 

с XVI века. Первыми это стали делать фламандцы. Затем жители Германии. 
Известный орнитолог профессор Г.П. Дементьев писал, что скворечник - изоб-
ретение русских крестьян для привлечения скворцов. В XVIII в. домики для 
птиц делали из разного материала: из старых горшков, дерева или коры. Сов-
ременный облик скворечники приобрели в XIX веке. В средней полосе россии 
фактически у каждой крестьянской избы был вывешен птичий домик. Так что 
разные формы заботы о певчих птицах – давняя русская традиция.

На уроках технологии вы изготовили скворечники, и после КВН мы с вами раз-
вешаем их. (О том, как ребята изготавливали скворечники в приложении № 3).

Ведущий: Для подведения итогов, награждения слово жюри.
а теперь одеваемся и на улицу развешать на пришкольном участке скво-

речники.

ЛитератУра
1. Папорков М. а. Школьные походы в природу. / М. а. Папорков. – М.: 

Просвещение 1968.
2. Скалон Н. В. Новоселье для птиц. / Н. В. Скалон и др. – К.: КрЭОО 

Ирбис 2006.
3. Гусев В. Г. Наши питомцы. / В. Г. Гусев.– М.: Лесная промышленность, 

1978.
4. Дементьев Г. П. К истории скворечника // №10. – Охрана приро-

ды.1950.
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ПриЛОжения
Приложение 1.

пТИЦЫ, ЖИвУЩИе ряДОМ С нАМИ 
в ТеЧенИе КрУГлОГО ГОДА

СИнИЦЫ
В Кемеровской области обитает 5 видов настоящих синиц: большая сини-

ца, московка, белая лазоревка, или князек, буроголовая и черноголовая гаич-
ки. Все они предпочитают гнездиться в дуплах деревьев, а значит, являются 
потенциальными жителями искусственных гнездовий.

бОлЬшАя СИнИЦА
Эту энергичную неугомонную и нарядную птицу размером с домового во-

робья знают практически все.
На голове у синицы чёрная шапочка, грудь и брюшко жёлтые, спина зелено-

ватая, щёки белые. Самцы отличаются от самок более широкой чёрной полосой, 
идущей от горла через всю грудь до хвоста. Эту синицу не зря называют боль-
шой, она самая крупная и тяжелая среди всех наших синиц. Её масса — целых 
20 граммов.

Большие синицы распространены от Западной Европы до Дальнего Востока 
по всем лесным районам.

В пределах умеренной зоны большие 
синицы обитают почти везде, где растут де-
ревья (в лесах, парках, садах). Зимой мно-
жество синиц прилетает в города и посёлки. 
С надеждой заглядывают в окна, обследуют 
дома и балконы. Наперегонки с воробьями 
прилетают к кор¬мушкам и совсем не боятся 
человека.

Начинают петь ещё зимой. В феврале, в погожие дни её песня восприни-
мается как первый привет весны.

Большие синицы успешно переживают зиму вблизи человека, а вот весной 
в городах и посёлках жилья для них не хватает. Большинство из них улетает 
в лес, а оставшиеся ищут подходящее место для гнезда. Гнездятся в трубах, 
фонарных столбах, если в них оказывается отверстие, печных трубах, а иногда 
даже в почтовых ящиках и брошенных ведрах.

В условиях Кемеровской области большие синицы могут выводить потомс-
тво два раза за лето. Сначала самка заполняет дупло мхом, затем делает для 
яиц углубление, заполненное перьями и шерстинками.

В кладке обычно 9—12 белых с красновато-коричневыми пятнышками 
яиц. Насиживает яйца самка, а самец её кормит. В тёплое время года синицы 
пи¬таются в основном насекомыми. Корм собирают в кронах дере¬вьев. Зимой 
питание становится самым разнообразным.

Домик для синиц можно повесить в парке, саду, на опушке леса, лучше 
всего на высоте 3 — 5 метров над землей. Леток может быть обращен в любую 
сторону света. 
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ГАИЧКА бУрОГОлОвАя, ИлИ пУХляК, значительно меньше большой сини-
цы. Основная окраска оперения — буровато-серая. На голове чёрная шапочка.

Населяет северные и умерен¬ные широты Евразии от Западной Европы до 
Сахалина.

По преимуществу живет в хвойных и лиственных лесах со светлыми про-
греваемыми солнцем опушками и влажными уголками.

В условиях города буроголовая гаичка постоянно обитает только в доста-
точно крупных лесных массивах, таких как рудничный бор в г. Кемерово.

Дупла для гнёзд гаички обычно выдалбливают самостоятельно в трухлявых 
стволах деревьев, невысоко над землей, 
обычно не выше 2-х метров. В подходя-
щих ситуациях могут поселиться и в до-
мике-дуплянке с летком диаметром 30 
миллиметров, но в условиях парка оно 
должно быть расположено выше.

В кладке 8—10 яиц. Насиживает 
самка. Птенцов гаички выводят один 
раз в год. Под¬росшие птенцы рассе-
ляются. Старые же птицы сохраняют 
верность своему дому и весной снова 
возвращаются на прежние места гнездования. Гаички по отношению к человеку 
очень доверчивы и легко привыкают к его присутствию даже около гнезда.

Черноголовая гаичка в условиях Кемеровской области редка и встречается 
в основном в Кузнецком алатау и Горной Шории.

белАя лАЗОревКА, ИлИ КняЗёК, немного меньше большой синицы. Опе-
рение головы, груди и брюшка белое, спина, крылья и хвост голубовато-серые. 
Белые лазоревки обитают по югу лесной и лесостепной зонам от Урала до Даль-
него Востока.

Гнездятся в пойменных лесах. Гнёзда устраивают в дуплах, расположен-
ных обычно невысоко от земли от 0,5 до 3-х’ метров. В кладке обычно 8—10 
белых с коричневыми пятнышками яиц. Насиживает самка, но птенцов выкар-
мливают оба родителя.

В городах лазоревки держатся по древесным насаждениям, сохранившим-
ся в долинах городских рек. Могут занимать искусственные гнездовья, но час-
то их выгоняют более силь¬ные воробьи и большие синицы. Питаются насеко-
мыми, пауками и семенами растений. Осенью и зимой лазоревки небольшими 
стайками кочуют по лесам.

МОСКОвКА, ИлИ ЧёрнАя СИнИЦА
Самая маленькая и тёмная среди наших 

синиц. Окраской головы похожа на большую 
синицу, но вдвое меньше размером, и в опе-
рении нет жёлтого и зелёного цветов. На за-
тылке белое пятно.

Населяет зону произрастания хвойных 
лесов Евразии от Приполярья до гор Южной 
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азии. Гнездится в высокоствольных хвойных и смешанных лесах. К гнездова-
нию приступает в конце апреля — начале мая.

Гнёзда устраивает в дуплах и пустотах независимо от вы¬соты их распо-
ложения. Иногда занимает дуплянки. В кладке обычно 7 — 9 яиц. Насиживает 
самка, самец её кормит. За год большинство пар выращивает по два выводка. 
Зимой московки кочуют, но если корма достаточно, живут оседло.

пОпОлЗенЬ
Коренастая, плотного сложения птичка размером 

с воробья. Чаще всего его можно увидеть деятельно 
осматривающим стволы деревьев, по которым он сво-
бодно передвигается во все стороны, в том числе и 
вниз головой. Вероятно, и прозвали его поползнем за 
то, что он всё время по деревьям ползает.

Обитает поползень от Западной Европы до 
Дальнего Востока в лиственных, смешанных и хвой-
ных лесах со старыми деревьями. Взрослые птицы 

живут парами в течение всего года и ведут оседлый образ жизни.
Молодые могут совершать небольшие кочев-

ки в поисках свободной территории. Зимой часто 
встречается в парках, садах. Уже в феврале в сол-
нечные дни можно слышать громкое пение сам-
ца — энергичный размеренный свист.

Гнёзда поползень устраивает в дуплах дере-
вьев. Обычно это старые дупла дятлов на высоте 
более 2-х метров. Отверстие дупла бывает доста-
точно широким, и птица уменьшает его примерно 
до 35 мм с помощью глины, которой обмазывает 
входное отверстие, чтобы туда не проникли враги и 
более крупные конкуренты. Поползень поселяется 
и в искусственных гнездовьях, при этом предпочи-
тает дуплянки.

Питается поползень разными насекомыми, которые скрываются под корой 
деревьев, а также орехами, семенами. Любит делать запасы, пряча каждое 
семечко или орешек отдельно в щелях ствола дерева. Зимой, прилетая на кор-
мушки, охотно поедает семена подсолнуха, конопли, кедровые орешки, а так-
же сало, которым часто подкармливают синиц.

вОрОбЬИ
вОрОбей ДОМОвЫй всем хорошо известен. Самец отличается от самки 

серой шапочкой на голове, коричневой шеей и чёрным галстуком. Самки ко-
ричневато-бурого цвета.

Первоначально домовые воробьи населяли юго-западную часть Евра-
зии. Перейдя к синантропному образу жизни, вместе с человеком рассе-
лились практически по всему миру, кроме Крайнего Севера, антарктиды и 
некоторых тропических и высокогорных районов.
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В Кемеровской области брачное оживление у воробьев наблюдается с 
начала марта. ранней весной они разбивают-
ся на пары. В южных районах гнездятся как 
рядом с человеком, так и в природе: в норах 
глинистых обрывов, расщелинах скал, дуплах 
деревьев. В северных районах, в том числе в 
Кузбассе, гнездятся только в населённых пун-
ктах. Вблизи человека селятся в самых разных 
убежищах, обычно под застрехами крыш и за 
наличниками окон. Могут занимать ласточкины гнёзда, выгоняя хозяев. Охотно 
заселяют скворечники, откуда их могут выселить из птиц только скворцы.

Часто воробьи поселяются небольшими колониями. Гнездо воробьев на-
поминает беспорядочную кучу из соломы, пакли и т.п. Внутри гнездо тёплое, 
выстлано пухом, перьями, волосами и шерстью животных. В кладке обычно 
4-6 яиц. Насиживает в основном самка.

Самец подменяет её только на время кормления. Воробьи в основном зер-
ноядные птицы, но летом едят также насекомых. Птенцов кормят насекомыми, 
но по мере подрастания дают им и растительные добавки. За лето одна пара 
успевает вывести 2 — 3 выводка.

Большую часть года воробьи питаются растительным кормом и остатками 
«со стола человека». В тёплое время охотно поедают насекомых. Птенцов вы-
кармливают животной пищей. Осенью воробьи объединяются в стайки и с удо-
вольствием кормятся семенами птичьей гречихи, лебеды, крапивы и прочих 
городских сорняков.

Несмотря на постоянную жизнь рядом с человеком, воробьи очень осто-
рожны, осмотрительны и вместе с тем нахальны.

В неволе воробьи доживали до 21 года, на свободе максимальная извест-
ная продолжительность жизни 13 лет.

вОрОбей пОлевОй
Немного мельче и стройнее домового воробья. Отличается от него корич-

невой шапочкой на голове. Самец и самка окрашены одинаково.
Полевые воробьи населяют большую часть Евразии. Несколько менее, чем 

городские воробьи, связаны с человеком. Предпочитают сельские населённые 
пункты и их окрестности и явно избегают городских кварталов с многоэтажной 
застройкой.

В природе гнездятся колониями или поодиночке на деревьях, в расщели-
нах скал, норах ласточек-береговушек и других птиц. рядом с человеком выби-
рают самые разные места гнездования, в том числе 
скворечники и дуплянки.

В кладке обычно 5 — 6 пятнистых яиц. Насижи-
вают оба родителя. В условиях Кемеровской области 
обычно выкармливают по два выводка за лето.

Большую часть года полевые воробьи предпо-
читают питаться семенами диких трав, но птенцов 
выкармливают насекомыми. 
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ДяТлЫ
В Кемеровской области обитает 6 видов дятлов и родственная им верти-

шейка. Все они рьяные дуплостроители. Как правило, каждый год они строят 
новое гнездо. Поэтому именно дятлы обеспечивают других птиц гнездами, а, 
учитывая, что они истребляют массу личинок, скрывающихся в древесине, их 
полезную роль в лесу трудно переоценить. По размерам они распределяют-
ся так: желна, или чёрный дятел; большой пёстрый; седой, или седоголовый; 
трёхпалый; белоспинный; малый пёстрый.

Самый крупный наш дятел — желна — обеспечивает жильём сычей, галок, 
белок и летяг. В дуплах, построенных дятлами среднего размера, поселяются 
птицы помельче. а малый пёстрый дятел, который ростом с воробья, предо-
ставляет жильё самым мелким птицам дуплогнёздникам.

Только большой пёстрый дятел иногда поселяется в скворечниках, при 
этом по своему усмотрению расширяет леток, предварительно перепробовав (и 
попортив) несколько «квартир».

бОлЬшОй пёСТрЫй ДяТел
размерами с дрозда, оперение чёрно-белое, спина 

чёрная, подхвостье ярко-красное. У самца красная ша-
почка, у самки на затылке красная полоса. Обитает в сме-
шанных и хвойных лесах Евразии. В большинстве районов 
является наиболее обычным среди дятлов. Любит светлые 
сосновые леса и избегает тёмной глухой тайги.

С февраля в лесу уже слышна барабанная дробь 
дятла. В конце апреля начинается строительство дупел. 
Больше работает самец, а самка ему помогает. Чаще 
всего дупло строится на высоте 3—6 метров. На его изго-
товление пара дятлов затрачивает до 2-х недель.

В кладке обычно 5 — 6 белых яиц. Насиживают оба 
родителя, но ночью сидит только самец. Пока птенцы 
маленькие, самец также охраняет их по ночам.

Летом дятлы кормятся различными насекомыми и ими 
же выкармливают птенцов. Основная пища зимой — семена 
хвойных деревьев (сосны, ели, пихты), которые дятлы до-
бывают из шишек в специальных «кузницах». Зимой взрос-
лые дятлы живут на своих участках, но не парами, а по-
одиночке. Часто их сопровождают стайки синиц, которые 
подбирают насекомых и семена после «работы» дятла.

верТИшейКА
 Эта необычная птица размером больше воробья с длинной подвижной 

шеей и хохолком, который она топорщит в минуты волнения и опасности.
Оперение пёстрое, мягко сочетающее коричневые, серые, рыжие, чёрные и 

охристые тона.
Вертишейка — ближайшая родственница дятлов. Полёт у нее волнистый, 

как у дятлов. Два пальца на ногах направлены вперед, а два назад.
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Мелкие дуплогнёздники, такие как мухоловки-пеструшки, очень боятся 
вертишеек. При их приближении они поднимают такой переполох, словно по-
явился хищник.

Обитает по всей лесной зоне Евро-
пы и азии. Прилетает она к нам с юга 
поздно, во второй половине мая. В это 
время многие удобные дупла в лесу уже 
заняты. Поэтому, чтобы устроить гнездо 
и отложить яйца, вертишейка нередко 
захватывает дупла, уже занятые дру-
гими птицами. Она решительно нападает на меньших птиц и выбрасывает их 
кладки и даже птенцов из гнезда.

Вертишейка охотно поселяется в искусственных дуплянках, особенно если 
на дно насыпана древесная труха или смесь с торфом. В кладке от 5 до 14 бе-
лых яиц, чаще 7—10. Яйца бывают разной формы — от продолговатых до круг-
лых. Высиживает их самка, самец подменяет её на время кормления.

Застигнутая в дупле или взятая в руки вертишейка шипит, разевая рот, и 
изгибает свою длинную шею подобно змее.

Любимая пища вертишейки — муравьи и их куколки. Может поедать и дру-
гих беспозвоночных, которых собирает на земле и коре деревьев.

Отлетают на юг в августе — начале сентября. Европейские вертишейки 
зимуют в Центральной африке, сибирские — в Южной азии.

СОвЫ
Из 10 видов сов, встречающихся на территории Кемеровской области, постоян-

ными дуплогнёздниками являются два вида: мохноногий сыч и воробьиный сычик. 
В южных городах в скворечниках поселяется маленькая сова сплюшка. Но в Кеме-
ровской области случаев поселения сплюшек в искусственных гнездовьях пока не 
отмечено. Эта совка встречается у нас редко, внесена в Красную книгу Кузбасса.

В очень больших дуплах и пустотах может гнездиться крупная сова — длин-
нохвостая неясыть. Из всех сов это наиболее универсальный охотник, однако её 
основным кормом являются полёвки и мыши. Может охотиться в светлое время 
суток, особенно в пасмурную погоду. Неясыть смело защищает своё гнездо и 
при этом может поранить даже человека.

Привлечение этого активного истреби-
теля грызунов поближе к сельскохозяйствен-
ным угодьям очень желательно. Однако такая 
работа достаточно специфична и требует про-
фессиональной подготовки.

МОХнОнОГИй СЫЧ.
Небольшая сова, размером немногим 

больше дрозда, но из-за рыхлого оперения 
кажется массивнее и толще. Самка значи-
тельно крупнее самца.

Населяет лесную зону Евразии и Север-
ной америки. Предпочитает хвойные леса с 
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наличием старых дуплистых деревьев. Поселяется возле больших полян и вы-
рубок, где охотится. Ведет оседлый образ жизни. Основа питания — мышевид-
ные грызуны. В голодное время нападает на мелких птиц.

Гнездится в дуплах, выдолбленных дятлом-желной, реже в старых дуплах 
большого пёстрого дятла или в естественных пустотах. Охотно заселяет дуп-
лянки и скворечники с большим летком.

В кладке обычно 4 — 6 яиц. Насиживает их только самка, начиная с откладки 
первого яйца. Поэтому птенцы в выводке разного возраста. Сычи активно защищают 
своё гнездо и в это время могут нападать даже на человека.

вОрОбЬИнЫй СЫЧИК
Самый мелкий вид среди наших сов. раз-

мером со скворца, но более головастый и ко-
роткохвостый. Самка заметно крупнее самца, 
который бывает немногим больше воробья.

Населяет леса умеренной зоны Евразии. 
Ведет оседлый образ жизни.

Гнёзда устраивает в старых дуплах дятлов, 
охотно занимает скворечники и дуплянки, выве-
шенные для певчих птиц. В гнезде от 4 до 8 белых 
яиц. Насиживает только самка, самец её кормит.

Поздней осенью сычики охотятся очень ак-
тивно и запасают добычу впрок в дуплах-кладо-
вых, где может храниться до нескольких десятков 
мышей и полёвок.

В голодное зимнее время нередко охотят-
ся днем на синиц и других зимующих в лесу 
птичек. В это время они могут прилетать в населённые пункты и охотиться на 
воробьев, а также мышей и даже крыс. Людей не боятся и могут сами подле-
тать к человеку.

Приложение 2.
перелеТИ Ые пТИЦЫ

СКвОреЦ
Внешний вид скворца всем хорошо известен. Самцы отличаются от самок 

более тёмным оперением с пурпурным и зеленоватым отливом.
Обыкновенные скворцы являются одними из наиболее массовых видов 

птиц в пригородных и сельскохозяйственных ландшафтах.
Благодаря высокой численности и особенностям питания скворцы имеют 

большое значение для сельского хозяйства как истребители вредных насеко-
мых (саранчовых и др.), а на юге сами являются вредителями садов. Они оби-
тают в Европе и азии на север до лесотундры и на восток до Байкала. Завезены 
людьми в Северную америку и австралию.

О скворцах говорят: «На крыльях весну принесли». К нам они прилетают в 
конце марта — начале апреля.

В естественных условиях скворцы гнездятся в дуплах, норах и других 
убежищах.
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В северной части ареала, в том 
числе у нас в Кузбассе, большинство 
скворцов гнездится в скворечниках.

Вне периода гнездования сквор-
цы живут стаями. После прилета сам-
цы находят подходящие скворечники 
и начинают петь, привлекая самок. 
Строят гнездо и высиживают птенцов 
оба родителя. Однако в ночное время 
на яйцах сидит только самка. В клад-
ке обычно 5 — 6 бледно-голубых яиц. 
Птенцов выкармливают разнообраз-
ными насекомыми, червями. По мере 
роста скворчат размеры добычи увели-
чиваются. В последние дни

перед вылетом родители ловят 
для птенцов крупных гусениц, кузне-
чиков, бабочек-боярышниц и др.

Уже в июне скворцы начинают объединяться в большие стаи и могут при-
чинять вред садам, поедая ягоды. Отлетают на юг с конца августа до октября.

ТряСОГУЗКИ
В Кемеровской области обитает 5 видов трясогузок.
У трёх видов в окраске имеется жёлтый цвет (жёлтая, желтоголовая и 

горная) они все гнездятся на земле, и потому в искусственные гнездовья их не 
привлекают; и 2 вида чёрно-белой окраски. Эти гнездятся в самых разнообраз-
ных усло¬виях и легко уживаются рядом с человеком.

белАя ТряСОГУЗКА — стройная чёрно-белая птичка с длинными тонкими 
ногами и очень длинным хвостом, которым она постоянно покачивает.

Населяет большую часть Евразии и аляску. Встречается в населённых пун-
ктах по всей территории Кемеровской области. Весной прилетает одной из пер-
вых, сразу же после снеготаяния.

Трясогузки всегда предпочитают селиться недалеко от воды.
Чаще всего гнездо располагается под прочной крышей, но выбор мест 

очень разнообразен: под перекрытием сарая, в дырах стен, под мостами, в 
норах, трубах. Снаружи гнездо выло-
жено травинками, изнутри — перьями 
и шерстинками. Обычные скворечники 
и дуплянки трясогузкам не подходят. 
Для их привлечения используют спе-
циальные домики - трясогу-зочники. 
Особенно охотно они селятся в гнездо-
вьях, разве¬шанных недалеко от про-
точных вод на стволах деревьев или на 
строениях.

Питаются различными мелкими 
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насекомыми. Ловко собирают мух, особенно в утренние часы, когда вялые 
мухи греются на солнце, уничтожают комаров и других кровососущих насеко-
мых, обитающих у воды.

В кладке обычно 4 — 6 белых яиц с охристым или зеленоватым оттенком и 
крапинками. Насиживает самка. родители охраняют гнездо, с пронзительным 
криком смело преследуя пернатых и четвероногих хищников. За сезон родите-
ли успевают выкормить два выводка.

В сентябре белые трясогузки отлетают на зимовку в африку.
МАСКИрОвАннАя ТряСОГУЗКА по внешнему виду очень похожа на белую 

трясогузку, но почти вся голова, шея и верх груди — чёрные, только на лбу и гла-
зах белая «маска». Населяет южную половину Кемеровской области, севернее 
Крапивинского района встречается редко.

По образу жизни не отличается от белой трясогузки.
Но на зимовку улетает в страны Юго-Восточной азии.
Так же, как и белая трясогузка, охотно селится в искусственных гнездовь-

ях - трясогузочниках.
ГОрИХвОСТКА ОбЫКнОвеннАя, садовая или лысуша, — размером с поле-

вого воробья. Самец окрашен ярко: грудь 
и хвост рыжие, горло и клюв чёрные, верх 
головы и верхняя часть спины пепельно-
серые. Самка окрашена бледнее: серый и 
чёрный цвета заменены бурым. В отличие 
от других наших птиц сидящие горихвост-
ки характерно подергивают хвостом.

распространены от Европы до Средней 
Сибири. Предпо¬читают опушки негустого 
леса. В населённых пунктах наиболее охот-

но селятся в садах и старых парках.
Весной первыми прилетают самцы, ещё до роспуска листьев на деревьях. 

Для устройства гнезда занимают всевозможные дупла и. пустоты в стволах дере-
вьев и охраняют их от других птиц. Позднее к ним присоединяются самки.

В населённых пунктах охотно се-
лятся в искусственных гнездовьях, на 
чердаках домов, за наличниками окон. 
Строят гнездо и насиживают кладку 
самки. В кладке от 5 до 8 яиц голубого 
цвета.

Питаются разнообразными насеко-
мыми.

В конце августа — начале сентября го-
рихвостки отлетают на юг. Зимуют в тропи-
ческих районах африки. Максимальная из-
вестная продолжительность жизни 9 лет.
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МУХОлОвКИ
В Кемеровской области обитает 8 видов мухоловок. Назва¬ние этих малень-

ких птичек лишь наполовину справедливо. Ловят они не только мух, но и других
мелких летающих насекомых. Чаще всего схватывают добычу на лету, а 

также собирают с веток и листьев мелких гусениц и пауков.
Наиболее распространёнными в Кемеровской области являются: мухолов-

ка-пеструшка, серая, сибирская, малая. Однако в населённых пунктах обычно 
встречаются только два вида.

МУХОлОвКА-пеСТрУшКА меньше воробья. Окраска самцов чёрно-белая, 
но разной степени интенсивности. У самок и некоторых бледно окрашенных сам-
цов чёрный цвет заменён бурым, грудь и брюшко буровато-белые.

Населяет Европу и Западную Сибирь. Обитает преимущественно в листвен-
ных или смешанных лесах, где наиболее охотно селится в дуплах, выдолблен-
ных дятлами, обычно на высоте от 2 до 15 метров.

Прилетают к нам в период распускания листвы на деревьях. Мухоловки-
пеструшки часто возвращаются в мес-
та, где успешно вывели потомство год 
назад. Охотно заселяют искусствен-
ные гнездовья, которые желательно 
развешивать повыше. Обычно самка 
откладывает 6 — 8 яиц -голубого цве-
та. В году только один выводок, но 
если гнездо погибло, то птицы могут 
загнездиться повторно.

Зимуют наши мухоловки-пес-
трушки в африке. Продолжитель-
ность жизни до 9 лет.

СерАя МУХОлОвКА
Эту птичку размером с воробья можно узнать по ее манере охоты: зависнув 

на мгновение в воздухе, она ловко хватает на лету насекомых. Серая мухоловка 
оправдывает своё название, её общий цвет оперения буровато-серый с пест-
ринками.

Обитает в Европе и азии на восток до За-
байкалья. Населяет разнообразные леса, гнез-
дится по опушкам, вырубкам, на краю полян.

Прилетает поздно, начиная со второй 
половины мая, после распускания листвы.

Гнёзда устраивает в самых разных мес-
тах чаще на высоте 2 —б м. Заселяет подхо-
дящие дупла в деревьях самых разных по-
род. Охотнее многих птиц-дуплогнёздников 
поселяется в скворечниках и искусственных 
гнездовьях ящичного типа (открытый ящик с 
основанием 10x12 сантиметров и высотой до 
8 сантиметров). Такое гнездовье лучше все-
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го прибить к карнизу под крышей дома либо под стрехой риги иди сеновала. В 
кладке 4 — 5 крапчатых яиц.

Отлетает на юг во второй половине августа. Зимует в африке.
ОбЫКнОвеннАя пУСТелЬГА
Небольшой сокол размером с голубя. Самка немного крупнее самца. Харак-

терная особенность пустельги — умение зависать в полете на одном месте, трепе-
ща крыльями.

Обитает в африке и по всей Евразии 
до границ тундры. В Кемеровской области 
самый обычный вид среди соколов.

Предпочитает охотиться на открытых 
пространствах, поэтому селится на деревь-
ях вблизи лугов, полей и других сельско-
хозяйственных угодий. Свои гнёзда устра-
ивает чаще всего в старых гнёздах сорок, 
ворон, грачей, а также в нишах скал и в 
дуплах. Высота гнездо¬вания различна: от 
3 до 20 м и более, но чаще 8—12 м.

Если пустельгу не преследуют, она 
мало боится человека и гнездится в на-
селённых пунктах, при этом охотно зани-
мает гнездовые ящики, сделанные специ-
ально для нее.

Занимаемое гнездо обустраивается не-
значительно. В процессе насиживания в лот-
ке скапливаются погадки пустельги, шерсть 
грызунов, перья съеденных птиц.

В кладке обычно 4 — 6 яиц. Насиживает 
их самка, а самец приносит ей корм.

Основная добыча пустельги — полёвки и другие грызуны, размером до 
крысы, хомяка и суслика. Поэтому пустельга — одна из самых полезных для 
человека хищных птиц.

Зимует в африке, Южной азии. Прилетает к нам, когда на полях сойдет снег.

Приложение 3.
прАвИлА ИЗГОТОвленИя 

ИСКУССТвеннЫХ ГнеЗДОвИй
Много лет назад на биостанциях и в юннатских кружках разрабатывались 

правила изготовления и развески птичьих домиков. Наиболее полно эти прави-
ла собрал и описал известный московский орнитолог К. Н. Благосклонов. Его 
книга по охране и привлечению птиц была издана в 1952 году. Сегодня это ред-
кое издание малодоступно педагогам и школьникам нашей области. Ниже мы 
приводим эти правила с некоторыми сокращениями и дополнениями с учётом 
других разработок и собственного опыта.

Гнездовья из досок
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Традиционно искусственные гнездовья для перелётных птиц делают в 
виде миниатюрных домиков, используя в качестве строительного материала 
хорошо просушенные доски.

Чтобы скворечники служили как можно дольше, необходимо при их изго-
товлении соблюдать определённые правила.

• Чтобы домик получился тёплым и прочным, возьмите сухие еловые 
или пихтовые доски толщиной 20 миллиметров. Никогда не применяйте сырое 
дерево: оно плохо обрабатывается, а при его высыхании стенки домика коро-
бятся и растрескиваются.

• Поверхность доски, которая будет обращена наружу, обстругайте ру-
банком. Другую поверхность — внутреннюю стенку домика — обязательно ос-
тавьте не строганной, чтобы птицам было удобно цепляться коготками. Для 
внешней стороны стенки лучше выбрать поверхность доски, обращенную к 
коре дерева, а для внутренней — обращенную к сердцевине. Ориентироваться 
тут надо по годичным кольцам.

• Можно составить стенки домика из отдельных дощечек. Только их 
надо плотно состыковать, законопатить пазы паклей, мхом, а затем можно за-
лить водостойким клеем.

• На заготовке передней стенки домика выдолбите полукруглой стамес-
кой или высверлите столярным сверлом леток круглой или овальной формы. 
Отверстие обработайте полукруглым рашпилем. располагать леток нужно в са-
мом верху передней стенки. Если сделать леток в середине доски, тогда вся 
верхняя часть скворечника окажется бесполезной, а сам скворечник получится 
мелкий.

• Сколачивайте скворечник гвоздями (5 — 6 см) плотно, чтобы не оста-
лось щелей. Ещё лучше доски свинтить шурупами. Щели, если они останутся, 
нужно заделать: промазать жидкой замазкой или глиной, проконопатить изнут-
ри паклей, ватой. На дно скворечника насыпьте немного опилок.

• Дно лучше вставить внутрь домика, если же прибить его снизу, то оно 
может отвалиться.

Порядок сколачивания:
1. В первую очередь к задней стенке прибейте планку, служащую для при-

крепления скворечника к дереву (если прикреплять предполагают гвоздями). 
Гвозди не должны пробиваться вовнутрь домика. Их вбивают изнутри и загиба-
ют на рейке снаружи. Крепежная рейка, с помощью которой домик крепится к 
стволу дерева, может быть прибита к задней или боковой стенкам как горизон-
тально, так и вертикально.

2. К дну прибейте боковые стенки, переднюю стенку и, наконец, заднюю 
с планкой.

3. Нижнюю часть крышки сбейте с верхней двумя-тремя гвоздями и под-
режьте, если нужно, стамеской или ножом, чтобы крышка свободно входила в 
скворечник. Тугая крышка, разбухнув, не будет сниматься.

• Чтобы птицам было легче выбраться из домика, изнутри под летком 
прибейте одну - две планки по ширине передней стенки.

• Не укрепляйте перед летком деревянную жёрдочку: ей могут восполь-
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зоваться кошки. Достаточно выдолбить долотом поперечную бороздку на рас-
стоянии около 20 миллиметров ниже летка.

• Чтобы скворечник не выделялся резко на фоне коры дерева и доль-
ше служил, покрасьте его снаружи какой-нибудь тёмной краской: морилкой, 
крепким раствором марганцовокислого калия или другой тёмной краской. 
Скворечники из новых досок, вместо окраски, можно просто замазать грязью 
или глиной, лишь бы гнездовья не были резко белого цвета, Наиболее распро-
странённый тип домика для птиц, обитателей лесов и садов, — это скворечник, 
или синичник. 

Крышки скворечников бывают в двух вариантах: съёмные и прибитые гвоз-
дями к стенкам. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Съём-
ную крышку делать сложнее, но она позволяет чистить скворечник и наблюдать 
за тем, что происходит внутри. Однако в случае плохого исполнения её может 
скинуть сильным ветром, а также вороны и кошки научаются открывать такие 
крышки и добираются до птенцов. Для противодействия этому съёмные крыш-
ки приходится привязывать. Постоянная крышка проще в изготовлении, лучше 
защищает гнездо от хищников, но затрудняет уборку скворечника и проведение 
наблюдений.

Май
Блок № 9 «Тимуровское движение».

Юные тимуровцы.
Форма проведения: тимуровская деятельность.

Участники: обучающиеся 6 «Б» класса.

Задача: научить овладевать умениями совместной деятельности.

Оборудование: Книга а. П. Гайдара «Тимур и его команда», перчатки, лопаты, 
одноразовая посуда, чай.

Подготовительная работа:
1. Вспомнить или перечитать книгу а.П. Гайдара «Тимур и его команда»
2. Встреча с соцработниками с целью получения информации о нуждаю-

щихся в помощи. Для получения информации составлен опросник.
 - Ф.И.О. нуждающегося в помощи,
 - возраст,
 - профессия,
 - какая помощь требуется.
3. Обсудить на родительском собрании вопрос об оказании помощи нуж-

дающимся людям. Совет класса составил обращение к родителям. Обращения 
были вручены каждому родителю.

Уважаемые (Ф.И.О. родителей)
Просим вас разрешить вашему сыну (дочери) оказать помощь пожилым людям 

Совет класса, классный руководитель 
4. Учитель технологии на уроках проводит инструктаж по технике безо-

пасности. 
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5. Класс делится на группы:
I группа – готовится к фоторепортажу:
- фотоаппарат,
- листовки с заголовками,
- составляют вопросы для интервью.
II группа – ответственные за чай:
- на улице организуют чай,
- приобретают одноразовую посуду,
- совместно с учителем технологии (или с родителями, как решат на 

родительском собрании) испекут булочки. 
Бригада ребят – готовит инвентарь для огородных работ.

Ход мероприятия
Учитель: Тема нашей встречи «Юные тимуровцы».
Кто такие тимуровцы? Давайте обратимся к толковому словарю: 
Тимуровец - участник детского общественного движения по оказанию по-

мощи семьям воинов, инвалидам, больным. Названо по имени Тимура, героя 
повести а.П.Гайдара «Тимур и его команда».

- а чем занимались тимуровцы в повести а.П. Гайдара?
- Кому они оказывали помощь? (ответы ребят)
- Можем ли мы быть полезны так же, как тимуровцы Гайдара?
Да, действительно, рядом с нами живут люди, которые нуждаются в помо-

щи, это люди - ровесники нашего города, которые строили наш город, они учили 
нас, они лечили нас, они прославляли нас. Улучшая свое благосостояние, они 
вносили весомый вклад в укрепление могущества и безопасности нашего края.

- Какую помощь мы можем принести этим людям? (ответы ребят)
При встречи с соцработниками мы собрали сведения о нуждающихся в на-

шей помощи и конкретно в какой.
- отремонтировать деревянный забор, прибить штакетную изгородь,
- отремонтировать дверные ручки, расшатанные стулья,
- изготовить кормушки,
- помочь в оформлении семейного альбома,
-покрасить ограду, разбить клумбу,
- отремонтировать рабочий инвентарь,
- подготовить картофель к посадке.
ребята, давайте распределим работу согласно данному плану подготови-

тельного периода. Конкретно обсудим, что нужно сделать в первую очередь. Со-
ставим график выполнения работ. Итоги работы мы внесем в свои портфолио.

(Идет обсуждение плана работы)
Завтра мы приступаем к тимуровской работе, которая продлится всю неде-

лю. Группы и бригады, приготовьте всё необходимое для просмотра готовности 
к действию (смотри задания подготовительного периода). 

Давайте не будем забывать, что улыбки, хорошее настроение, положи-
тельные эмоции – это эликсир жизни и долголетия для пожилых людей.

За работу!
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Сентябрь. 
Блок № 1 «Моя школа – моя судьба»

«Песенная лестница»

Форма проведения: встреча с бардами. 

Участники: обучающиеся 7 «Б» класса. 

Задачи: познакомить с авторской песней и с творчеством студии «Лестница» г. 
Кемерова, выбрать традиционную песню класса. 

Оборудование: Фотографии исполнителей бардовской песни: Б. Окуджава, Ю. 
И. Визбор, Ю. Ч. Ким, Высоцкий В. С., Городницкий а. М., О. Митяев, фоног-
раммы, тексты бардовских песен, фонограммы различных жанров музыки. 

Подготовительная работа. 
I этап - учитель договаривается о творческой встрече с руководителем 

студии бардовской песни «Лестница» Г. аношкиным. 
II этап – ребята самостоятельно знакомятся с классиками бардовской песни. 
1гр. готовит материал о творчестве Б. Окуджавы. 
2гр. готовит материал о творчестве а. М. Городицкого 
3гр. готовит материал о творчестве Ю Визбора. 
4гр. готовит материал о творчестве Юлия Черсановича Ким. 

Ход встречи
Учитель: В массовой музыкальной культуре XX века сложились самые 

разнообразные виды музыкального искусства. Давайте вспомним известные 
вам жанры в музыке. 

Сейчас прозвучит музыкальное произведение, попробуйте определить 
жанр данного произведения, и конечно вспомнить автора и название произве-
дения. (Звучит Л. В. Бетховена «лунная соната») (ответы ребят)

Учитель: Звучит следующее произведение. («Камаринская» рус-
ская народная песня-пляска) (ответы ребят)

Учитель: Следующее произведение сложнее, будьте внимательны. (Зву-
чит джаз «Молитва» в исполнении Михелия Джексон ). (ответы ребят)
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Постарайтесь определить, к какому жанру относится следующее произведение. 
(Звучит фрагмент из песни Ю. Визбора «Милая моя») (ответы ребят)

Учитель: В нашей стране авторская песня зародилась в 60-е годы, ее 
создали «поющие поэты» - авторы, которые не только сочиняли стихи и му-
зыку к ним, но и сами исполняли свои произведения, как правило под гита-
ру. Это своеобразный городской фольклор, который называют по – разному: 
бардовская песня, самодеятельная песня, поэзия под гитару. Поначалу песни 
исполнялись в дружеских компаниях, в туристических походах и геологических 
экспедициях. Со временем некоторые авторы стали выступать с публичными 
концертами. Так «поющих поэтов» стали слушать тысячи людей по всей стране. 
Это были профессиональные литераторы: Булат Окуджава, александр Город-
ницкий, Новелла Матвеева. 

Это были и авторы, именно в песенном жанре реализовавшие свой поэтичес-
кий талант: Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, Юрий Кукин и др. 

Ребята первой группы познакомят вас с творчеством Б. Окуджавы: 
Наверно, в нашей стране нет человека, который хотя бы раз в жизни не слышал 
песен Окуджавы. Они появились в середине пятидесятых годов и постепен-
но сделали имя автора популярным. В 1942 году из девятого класса Окуджава 
ушел добровольце на фронт. Всю войну он прошел минометчиком. Там и про-
шло его становление как поэта. После войны Окуджава закончил филологи-
ческий факультет Тбилисского университета и на протяжении нескольких лет 
работал учителем средней школы. Песни пятидесятых годов «Голубой марш», 
«До свидания, мальчики» - запели сначала по всей Москве, а потом и по всей 
стране. Он стал основателем целого направления авторской песни. Вскоре к 
нему присоединился Ю. Ким, а затем В. Высоцкий. 

авторская песня отличается неброской мелодией, поскольку главным в 
ней всегда было содержание. Оно тоже было своеобразным: в песне не содер-
жались ни призывы, ни описания острых социальных процессов- войн, насилия. 
И тем не менее каждая была теснейшим образом связана с тем, что пришлось 
пережить всему народу и каждому из авторов в отдельности. Окуджава являет-
ся автором сценариев и песен и более чем к двадцати фильмам. В 1997 году Б 
Окуджавы не стало. (Звучат фрагменты песен Б. Окуджавы)

Ребята второй группы познакомят с творчеством александра 
Моисеевича Городницкого: Классиком авторской песни считается и александр 
Моисеевич Городницкий. Первую песню он написал на Памире, в экспедиции. 
Москвич и петербуржец, океанолог и геолог, путешественник и литератор Го-
родницкий предстает перед слушателями как основоположник»геологического
» направления, и как историк – исследователь, и как лирик. Многие его песни 
вам, безусловно, известны. Визитной карточкой стала песня «атланты»она ста-
ла гимном для все романтиков 60-х годов. (Звучат фрагменты песен 
«Атланты», «Снег», «Перекаты»). 

Ребята третьей группы познакомят с творчеством Юрия Иоси-
фовича Визбора: Еще человеком «стоящим у истоков» авторской песни, по пра-
ву считают Ю. И. Визбора(1934 - 1984). Он родился и вырос в Москве, учился в 
Московском пединституте, где и суждено было ему стать основоположником и 
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лидером своеобразной школы туристской и студенческой песни. По окончанию 
института Визбор преподавал русский язык, потом пришел в журналистику. 
Визбором разработана особая жанровая разновидность: песня-репортаж. Та-
кова, например, песня «Три минуты тишины», которая рассказывает об одной 
морской традиции: в определенный час на всех судах прекращаются радиопе-
редачи, чтобы в эфир можно было услышать сигналы корабля, которому требу-
ется помощь. (Звучат фрагменты песен «Милая моя», «Ты у меня одна»).

Ребята четвертой группы познакомят с творчеством Юлия Чер-
сановича Ким: Псевдоним Юлия Кима – Ю. Михайлов, родился в 1936 году. 
российский поэт, драматург, автор и исполнитель песен. 

В 1954 году Ким поступил в Московский педагогический институт После 
окончания института он стал учителем. Но тяга к писательству не могла не 
выплеснуться наружу, и со временем Ким расстался со школой и ушел в со-
чинительство. Тогда же он взял в руки гитару и начал исполнять собственные 
песни. авторская песня, сразу же заняла особое место. Она стала своеобраз-
ным символом проявления собственного мнения, своей мелодии, предостав-
ляла возможность выразить настроение людей определенной эпохи. (Звучат 
фрагменты песен Ю. Кима.) 

Учитель: ребята, я думаю, что песни авторов – шестидесятников вос-
требованы и в наши дни. Ведь такие песни сближают людей во все времена.  У 
нас сегодня в гостях барды из студии «Лестница», руководитель студии Геор-
гий аношкин. 

Уважаемые гости вам слово. 
(зазвучали произведения Ю. Визбора, Олега Митяева, Григория Гладко-

ва, песни собственного исполнения.) 
ребята подготовили вопросы. 
- Когда зародилась любовь к бардовской песне. 
- Какое у вас образование и как оно помогает вам в вашем творчестве. 
- Какие первые песни были написаны. 
- По какому адресу находится ваша студия. 
- Можно ли записаться в вашу студию. 
В конце встречи исполнители авторской песни предложили спеть ре-

бятам знакомые полюбившиеся песни. (Приложение № 1.)
Учитель: ребята, давайте подберем песню, которая станет традицион-

ной песней нашего класса. 
(предложения ребят)
Учитель: Итогом нашей встречи стало рождение еще одной традиции 

в нашем классе. 
Итак, традиционная песня нашего класса «Как здорово!» Стихи и 

музыку к ней написал Олег Митяев. Я предлагаю вам еще раз исполнить 
названную песню. 

Участники встречи написали пожелания ребятам и подарили свои сборни-
ки песен. 
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ПриЛОжения
Приложение № 1

КАК ЗДОрОвО!
     Слова и музыка Олега Митяева 

Изгиб гитары желтой
Ты обнимаешь нежно. 
Струна осколком эха
Пронзит тугую высь. 

 Качнется купол неба
 Большой и звездно-снежный. 
 Как здорово, что все мы здесь. 
 Сегодня собрались!
 Как здорово, что все мы здесь. 
 Сегодня собрались!

Как отблеск от заката
Костер меж сосен пляшет,
Ты что грустишь, бродяга,
а ну-ка, улыбнись. 

 И кто-то очень близкий
 Тебе тихонько скажет:
 «Как здорово, что все мы здесь 
 Сегодня собрались!»
 «Как здорово, что все мы здесь 
 Сегодня собрались!»

И все же с болью в горле
Мы всех сегодня вспомним,
Чьи имена, как раны,
На сердце запеклись. 

 Мечтами их и песнями
 Мы каждый вдох наполним. 
 Как здорово, что все мы здесь 
 Сегодня собрались!
 Как здорово, что все мы здесь 
 Сегодня собрались!

Изгиб гитары желтой
Ты обнимаешь нежно. 
Струна осколком эха
Пронзит тугую высь. 

 Качнется купол неба
 Большой и звездно-снежный. 
 Как здорово, что все мы здесь 
 Сегодня собрались!
 Как здорово, что все мы здесь 
 Сегодня собрались!
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АлЫе пАрУСА 
ребята, надо верить в чудеса,
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнуться паруса,
И скрипка пропоет над океаном. 
И скрипка пропоет над океаном 

Не три глаза, ведь это же не сон
И алый парус, правда, гордо реет
Над бухтой, где отважный Грей нашел свою ассоль. 
В той бухте, где ассоль дождалась Грея. 
В той бухте, где ассоль дождалась Грея. 

 С друзьями легче море переплыть
 И есть морскую соль, что нам досталась. 
 а без друзей на свете было б трудно жить,
 И серым стал бы даже алый парус. 
 И серым стал бы даже алый парус. 

 ребята, надо верить в чудеса,
 Когда-нибудь весенним утром ранним
 Над океаном алые взметнуться паруса,
 И скрипка пропоет над океаном. 
 И скрипка пропоет над океаном. 

МИлАя МОя
     Слова и музыка Юрия Визбора 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. 
Тих и печален ручей у янтарной сосны. 
Пеплом несмелым подернулись угли костра. 
Вот и закончилось все, расставаться пора. 

 Припев (повторять 2 раза):
 Милая моя,
 Солнышко лесное,
 Где, в каких краях 
 Встретишься со мною? 
Крылья сложили палатки, их кончен полет. 
Крылья расправил искатель разлук самолет. 
И потихонечку пятится трап от крыла. 
Вот и, действительно, пропасть меж нами легла. 

 Припев (повторять 2 раза)

Не утешайте меня, мне слова не нужны. 
Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны. 
Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня,
а у огня ожидает, представьте, меня

 Припев (повторять 2 раза)
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Октябрь. 
Блок № 2 

«Страницы истории родного города». 
«Берег левый, берег правый»

Участники: обучающиеся 7 «Б» класса

Форма: научно – практическая деятельность, беседа. 

Задача: познакомить ребят с историей строительства мостов соединяющих ле-
вый и правый берег в городе Кемерово. 

Оборудование: карта города Кемерова, фотографии мостов. 

Подготовительная работа:
ребята получают задания по группам: 
Подготовить материал для научно-практической конференции,
1-я группа – готовит историческую справку о первых переправах, 

через реку Томь. 
2-я группа - подбирает материал о строительстве Кузбасского моста. 
3-я группа – подбирает материал о строительстве моста соединяю-

щий МЖК с улицей Терешковой. 

Ход беседы
Учитель: Сегодня мы с вами познакомимся с историей строительства 

мостов нашего города. Мосты и путепроводы, являются важнейшим элементом 
дорожно-транспортной системы города, они обеспечивают надежность работы 
автомобильного и электротранспорта. 

Мосты по своему сооружению, делятся на: автодорожные - их в г. Кемеро-
во 13, на пешеходные - их 15, и путепроводы - их 8. 

Самые крупные из них – это мосты, соединяющие левый и правый берег 
нашего города. О них сегодня мы и поговорим. 

Слово первой группе ребят. 
По мере роста Щегловска, его связь с Кемеровским рудником становилась 

более тесной. В действии было несколько лодочных переправ, но на них переправ-
ляться могли только люди. Грузы, повозки с лошадьми, можно было переправлять 
паромом. С 1915 года, заговорили о необходимости строительства большого авто-
мобильного, гужевого и пешеходного моста. 

В середине 20-х годов XX века в связи с затруднительным положением с 
переправами, пригласили американского консультанта и расчетчика а. а. Ко-
тера. Получив предложение разработать подвесной мост, а. а. Котер пишет 
письмо исполнительному директору «аИК Кузбасс» К. а. Коробкину. «О строи-
тельстве подвесного моста для автомобилей, повозок и пешеходов». 

К письму он прикладывает проект такого моста по примеру американских 
подвесных мостов. Однако шло время разрабатывались новые варианты, а под-
весной мост не строился. Подвесные мосты в Щегловске все же были построены, 
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но не через Томь. Первым появился, пешеходный мостик через Чертов овраг или 
лог. Лог отделял лесозавод от улицы Красная горка, где уже в 1924 – 1925 годах 
было много жилых домов и штаб-квартира директора «аИК Кузбасс» Себальда 
рутгерса. Этот мост сохранился в воспоминаниях старожилов. 

27 июля 1926 года прошло техническое совещание в Омске, где находился 
обско-Омский технический участок, обсудившее ходатайство «аИК Кузбасс» о 
разрешении на устройство «Парома-самолета» через Томь в городе Щегловске. 
разрешение было получено. «Паром-самолет» должен был двигаться силой те-
чения, скользя петлей по натянутому под водой тросу. 

Такой паром вскоре начал перевозку людей и грузов, в том числе подвод. 
Но он оказался очень медленным, хотя и назывался «самолетом». Его правиль-
нее было бы назвать «паром-самоход», но слово «самолет» более соответство-
вало понятию о техническом прогрессе. располагался «паром-самолет» в 400 
метрах ниже по течению от пристани на левом берегу реки. 

Химический завод, шахты на разных берегах реки требовали оперативной 
связи. Канатной дороги и лодочных переправ для рабочих заводов и шахт явно 
недоставало. Особенно эти трудности обострялись в период весеннего поло-
водья, когда лед реки поднимался и ледоход прекращал всякую связь между 
берегами. То же самое осенью, когда река начинала замерзать. Единственным 
транспортом оставалась канатная дорога, в том числе и для людей. В вагонах 
канатки людей запрещалось перевозить, поскольку это было опасно для жизни. 
Но в нарушении инструкций людей все-таки перевозили. 

В 1929 году начал строиться железнодорожный мост. «Стальмост»,- так 
говорили среди строителей и горожан. Пустили мост в 1932 году. Наличие же-
лезнодорожного моста облегчило деловые связи районов города, разделенных 
рекой. Однако проблема для жителей осталась. 

Вследствии затрудненности сообщения берегов цены на продукты первой не-
обходимости в Кемерово (правый берег) были на 20 % выше, чем в Щегловске, что 
вызывало перерасход продуктов у рабочих и служащих правого берега. Озабоченные 
этими проблемами, руководители города рассматривают различные варианты со-
оружения наплавного понтонного моста. Пуск понтонного моста состоялся только 15 
августа 1935 г. Установлены были следующие тарифы на перевозку грузов через пон-
тонный мост: мелкий скот-50коп., крупный скот и лошадь в седле-1руб., автомашины 
легковая и грузовая до 1,5 тонн-3 руб., до 3 тонн-4руб., свыше 3 тонн и трактор-6 руб. 
В зимнее время понтон убирали. Зимой прокладывались две дороги по льду, по кото-
рым тянулись вереницей подводы и пешеходы. Мост длиной 467 метров располагался 
в 30 метрах от нынешнего коммунального моста выше по течению. 

Учитель: Сегодня у нас в гостях Кудрова Фаина Васильевна, она вете-
ран Великой Отечественной войны, в военное время работала в госпитале. Она 
расскажет нам, как обстояло дело до момента пуска моста, через реку Томь. 

По окончании школы в 1941 году, я поступила в медицинское училище, оно 
находилось на левом берегу нашего города. Занятия начинались в 8 часов. Мне 
необходимо было выходить из дома в 4 часа утра, чтобы не опоздать на заня-
тия. Идти приходилось по льду, на котором были большие коросты, поэтому 
идти быстро было тяжело. Зимы были холодные до 40, 50 градусов доходила 
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температура. Было жутко идти одной, не покидала мысль, встретить попутчи-
ка. Весной переправлялись на лодках. В лодки садилось много народу, поэтому 
они часто опрокидывались. Люди погибали. Но построить мост во время войны 
город не мог. Строили мост в очень трудное послевоенное время. Проект стро-
ительства моста стал осуществляться только в 1948 году. И за три года мост 
был построен, общей длиной 550 метров. 

Учитель: ребята у кого возникли вопросы к Фаине Васильевне, пожа-
луйста задавайте. 

Учитель: Продолжаем дальше нашу беседу. 
Слово предоставляется второй группе ребят, они рас-

скажут о строительстве нового Кузбасского моста, через реку Томь. 
ребята второй группы: 16 октября 2006 года. Этого дня кемеровчане жда-

ли 16 лет. Вечером в понедельник на набережной Томи тысячи кемеровчан 
любовались фейерверком над красавцем мостом, а молодежь кричала «Ура!». 
Народ приветствовал руководство области, города, высоких московских гостей 
и, конечно, главных героев дня - мостостроителей. Именно они сделали невоз-
можное: объем работ, рассчитанный на два года, инженеры и рабочие выпол-
нили за 11 месяцев. аналогов такой работы в россии нет. Министр рФ Игорь 
Левитин и руководитель компании «Сибмост» альберт Кошкин на торжествен-
ном митинге особо подчеркнул тот факт, что в основе этого успеха лежит воля 
администрации области, воля губернатора амана Тулеева. Дело в том, что в 
первом квартале этого года в ходе строительства моста наступил драматичный, 
напряженный момент: запаздывали федеральные средства. Чтобы не останав-
ливать набранный темп строительства, из областного бюджета были изысканы 
необходимые миллионы рублей. Более того, власти города и области прояв-
ляли к рабочим постоянное внимание и заботу. За каждый выполненный этап 
этого уникального сооружения мостостроители и их подрядчики получали пре-
мии и награды. а ответом строителей стал круглосуточный режим работы, без 
выходных, в любую погоду. Строительство моста велось с 1990 года. Это самый 
уникальный мостовой переход за Уралом, имеющий шесть полос автомобиль-
ного движения, два трамвайных пути и широкие пешеходные тротуары. Специ-
алисты озеленили почти 27 тыс. кВ. м территорий, прилегающих к мосту. 

Ширина моста – 638 метров, ширина – 40,5 м. Все 6,4 километра дороги ос-
вещены красивыми современными фонарями. Все это сделано для того, чтобы 
обеспечить безопасность водителей, на порядок снизить аварийность. 

Учитель: Спасибо ребята. 
Я хочу дополнить что - это объект государственного значения, так как явля-

ется частью федеральной трассы Москва-Новосибирск-Иркутск. Интенсивность 
движения на нем колоссальная: каждые сутки по нему проходит 17 – 20 тысяч 
автомашин, что примерно в 5 раз больше, чем на других дорогах области. 

Ребята третьей группы расскажут о строительстве моста, со-
единяющий МЖК с улицей Терешковой: 

Если в 1939 году население города достигло 133 тыс. человек, то за время 
войны и за первые послевоенные годы оно увеличилось вдвое, а к 1959 году 
достигло 320 тыс., а еще через 20 лет – в 1979 году превысило 500 тыс. человек. 
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Нужды быстро растущего города не могли удовлетворить два моста, один из ко-
торых был железнодорожным. В 1966 году Государственный ордена Красного 
Знамени проектно – изыскательный институт по проектированию больших мостов 
– «Гипротрансмост» -получает заказ на составление проектного задания городс-
кого моста через реку Томь в створе улицы В. Терешковой. Техническое задание 
было подписано главным архитектором гор. Кемерово В. Суриковым и главным 
инженером В. Исуповым и утверждено Заместителем Председателя Облисполко-
ма П. Белоусом 26. 02. 1966 года. С этого дня началась работа Московских про-
ектировщиков. С 1979 года началось строительство сталежелезобетонного мос-
та через р. Томь соединяющий МЖК с улицей Терешковой. архитектура моста 
принята без элементов украшательства. Через четыре года мост был построен. 
Общая длина моста 626,60м., протяженность 1340м. Характерной особенностью 
моста является предельная лаконичность его конструктивных форм. 

Учитель: Пройдут годы, появятся новые красивые, удобные мосты. Но 
непреодолимая тяга человека к преодолению препятствий и красоте будут рож-
дать новые технологические решения и облекать их в изящные формы. 

На доске обратите внимание, находятся фотографии, схемы мостов поста-
райтесь узнать название мостов, место их расположения. 

За правильный ответ ребята получают открытку с изображением мос-
тов г. Кемерово. 

ноябрь. 
Блок № 3 «Семь + я » 

«Экскурсия на рабочее место мамы » 
Форма проведения: беседа, заочная экскурсия. 

Участники: Обучающиеся 7 «Б» класса, родители, психолог. 

Задача: расширить представление уч-ся об огромном и многообразном мире 
профессий. 

Оборудование: Газеты выполненные уч-ся, фонограмма песни «Мамино 
сердце», пословицы, карта – схема расположения районов г. Кемерово, порт-
реты мам, сфотографированные уч-ся. 

Подготовительная работа:
I этап. 
- ребята готовят фотоматериал к выставке на тему «Моя мама». 
- ребятам предлагается своим мамам или классному руководителю напи-

сать письмо о своих проблемах (можно анонимно). 
- на родительском собрании родители получают письма (анонимные пись-

ма передаются психологу). 
- родители по желанию отвечают на письма ребят. 
- на собрание приглашается психолог с целью помочь решить возникшие 

проблемы, дает ответ на письма без адреса. 
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II этап. 
- ребята совместно с родителями оформляют газеты на тему «Профессия 

моей мамы».
- по алгоритму составляют рассказ: 
 Ф. И. О. мамы,
 что повлияло на выбор профессии,
 занимаемая должность,
 адрес учреждения, где работает мама,
 какие особенности характерны для выбранной профессии,
 какими качествами должен обладать человек данной профессии, 
 существуют ли профессиональные династии в вашей семье,
 были ли вы на рабочем месте своей мамы. 
 какие награды имеют. 
- Создать пресс-центр, где ребята начнут составлять перечень профессий 

по алфавиту. 
III этап. 
I группа ребят подбирает в игровой форме название профессий,
II группа ребят составляет карту-схему районов г. Кемерово, готовит вы-

ставку книг «Все работы хороши Выбирай на вкус»
Ход беседы, экскурсии

Учитель: В ноябре мы отмечаем прекрасный праздник-День матери. 
Праздник День матерей россии установлен Указом Президента рФ в 1998 

году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Празднования дня матери 
уходит своими корнями в глубину веков. Древние греки отдавали дань уваже-
ния матери всех богов Гее. римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) 
другой матери богов - восточной Кибеле. Для кельтов Днем матери был день 
чествования богини Бриджит. Это день, когда воздается должное материнско-
му труду и бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей. 

Учитель: В ближайшие 40 минут мы с вами совершим заочную экскур-
сию на рабочее место ваших мам. В нашем городе 5 административных цент-
ров. На правом берегу реки Томи Кировский, рудничный. На левом Заводский, 
Центральный, Ленинский, 

(учитель показывает расположение районов на карте-схеме)
В каждом районе находятся различные предприятия, фабрики, заводы, 

школы, больницы, где трудятся ваши родители. Труд - великое слово. Профес-
сия - ему под стать. 

Давайте посмотрим, что нам говорит энциклопедический словарь. 
профессия – основной род занятий, трудовой деятельности. 
Настало время поговорить о профессии ваших мам. У кого мамы трудятся 

в Кировском, рудничных районах вам слово. На столе находятся флажки, пос-
тавьте их на тот район, где работает мама. 

(ребята по алгоритму рассказывают о профессии своей мамы)
ребята пресс – центра составляют перечень названных профессий. 
Учащиесяся I группы: ребята отгадайте, о каких профессиях идет 

речь; для этого вам нужно переставить буквы в предложенных словах так, что-
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бы получилось название профессии. 
(ответы ребят)
- рвач...    в (врач)
- водрсоэкску...   э (экскурсовод)
- рипкмаах…   п (парикмахер, цирюльник)
- гогдае…    п (педагог, учитель, преподаватель)
- тербмейсалет...   б (балетмейстер, хореограф)
- вецргото...   т (торговец, продавец)
Молодцы вы быстро справились с заданием. а более подробно, о данных 

профессиях вы узнаете у ребят, чьи мамы работают в Центральном, Ленинском 
и Заводском районах. 

ребята, вам слово. (Ребята по алгоритму рассказывают о профессии 
своей мамы). 

Учитель: Ваши мамы имеют еще одну профессию – хозяйка дома. а мно-
гие посвятили себя только домашнему очагу. расскажите о маме – домохозяйке. 

Если мама домохозяйка, то флажок поставьте на белый – пушистый остро-
вок на нашей карте – схеме. 

(Рассказы ребят) 
Ученые подсчитали: существует более 40 тыс. различных профессий. 
Ответственные за работу пресс – центра зачитайте, какие названия про-

фессий вы записали. 
Учитель: Я думаю, что мы продолжим составлять перечень профессий. 

Пусть это будет первым шагом к выбору вашей будущей специальности. 
Закончить нашу встречу мне хочется словами Пулата Мумина «Прекрасных 

профессий на свете не счесть, И каждой профессии слава и честь!» 
а для наших замечательных мам звучит песня «Мамино сердце». 

Декабрь.
Блок № 4 «Город будущего»

«Ученик XXI века-шаги к совершенству»
Участники: обучающиеся 7 класса. 

Форма: подведение итогов за 2,5 года. 

Задачи: показать ценность портфолио в современном образовательном про-
цессе и индивидуальном карьерном росте. 

Оборудование: портфолио ребят, таблицы с подведением итогов. 

Подготовительная работа: 
С 2005 учебного года учающиеся класса имеют портфолио. 
ребята готовят описание или фотомонтаж тех видов деятельности, кото-

рые принесли им пользу в образовательном процессе, коллекции увлечений, 
хобби ребят. 
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Пояснительная записка: Портфолио позволяет учитывать ре-
зультаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности 
– учебной, социальной, коммуникативной и других, - и является важным эле-
ментом практикоориентированного, деятельного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования 
подростка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в 
целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в ши-
роком образовательном контексте, продемонстрировать его способности, 
практически применять приобретенные знания и умения. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в пор-
тфолио, а также всего портфолио в целом за определенный период его 
формирования,может быть как качественной, так и количественной. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оце-
нивания, но и помогает решать важные педагогические задачи:

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников,
- поощрять их активность и самостоятельность,
- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность,
- содействовать индивидуализации образования школьников. 
Описанные особенности портфолио делают его перспективной формой 

представления индивидуальной направленности учебных достижений кон-
кретного ученика, отвечающим задачам предпрофильной подготовки и в 
дальнейшем – профильного обучения. 

Введение портфолио может повысить образовательную активность 
школьников, уровень осознания ими своих целей и возможностей, что дела-
ет выбор дальнейшего направления и формы обучения со стороны старшек-
лассников более достоверным и ответственным

Ход занятия
Учитель: Тема нашего занятия «Ученик XXI века – шаги к совершенс-

тву». Сегодня мы подведем итог вашей индивидуальной и коллективной де-
ятельности за 2,5 года. 

Для успешного выполнения поставленной задачи, нам помогут ваши порт-
фолио, которые мы с вами начали в 2005 учебном году. В портфолио вы фикси-
ровали свои достижения в МОУ «средней общеобразовательной школе», в сис-
теме дополнительного образования (в спортивных секциях, школах искусств, 
различных объединениях: кружках, творческих студиях). 

Чтобы нам легче было подвести итоги нашей деятельности, мы используем 
следующие блоки:
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Блок № 1. В данном разделе, мы подведем итог учебной деятельности 
(участие в школьных, городских олимпиадах)

Годы учебы Сколько по 
плану

Участие в олимпиадах

школьные городские

2005 – 2006 7 7 4

2006 – 2007 7 6 3

2007 – 2008 9 5 3

- На ваш взгляд, почему количество участников в школьной олимпиаде 
уменьшается. 

- Каких олимпиад нет, и какие бы вы хотели предложить? Ваши предложе-
ния я передам заместителю директора по учебной части. 

- Какие у вас любимые школьные предметы, разделы или темы. 
- Какие у вас успехи по этим предметам (творческие работы, рефераты и т. п.). 
- Какие есть в этой области нерешенные вопросы, задачи. 
- а кто бы хотел продолжить изучение таких предметов более углубленно. 
Через год, вам будут представлены разнообразные профили. Профиль
- это свободный выбор курсов. Осваивая содержание курсов по выбору, вы 

сможете выбрать конкретный профиль в образовании, т. е. реализовать свой ин-
терес к выбранному предмету. а в дальнейшем осознанно выбрать профессию. 

Кроме того, в 9 классе перед вами встанет задача, сдать Единый государс-
твенный экзамен, а для успешной сдачи экзамена, нужны прочные знания. 

Поэтому я считаю, что в школьных олимпиадах должны попробывать свои 
силы все. 

Предлагаю вам в следующем учебном году в школьных олимпиадах при-
нять участие всем. 

Переходим к следующему разделу:

Блок № 2. В данном разделе мы подведем итог вашей активной, практи-
ческой деятельности в классе, школе. 

Учебный год
Сколько по плану 

мероприятий Участие обучающихся

Классные школьные Классные школьные

2005-2006 9 11 9 11

2006-2007 9 12 9 12

2007-2008 9 12 9 12
- Какие мероприятия вам запомнились, почему. 
- Какие мероприятия принесли вам пользу в образовательном процессе. 
- У кого появился интерес продолжить поисковую деятельность по заинте-

ресовавшим вас темам. 
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Свой поисковый материал вы в дальнейшем можете представить на школь-
ной, городской научно-практической конференции. 

В наш век прогресса чтобы добиться успехов в какой – либо деятельности, 
очень важно уметь трудиться, иметь характер, терпение, и только тогда вам 
будет сопутствовать удача. 

Блок № 3. В данном разделе, мы подведем итог ваших занятий в до-
полнительных образовательных учреждениях (в спортивных секциях, школах 
искусств, различных объединениях, творческих студиях). 

Годы учебы
Сколько 

человек по-
сещают ДОУ

результаты деятельности

районные городские международ-
ные

2005-2006 
2006-2007 
2007-2008

23
23
24

7 
8 
9

6 
5 
5

1 
- 
-

- Какая первая ваша награда, когда и за что вы ее получили, ваши впечатления. 
- Самая трудная победа. 
- Были ли интересные случаи во время ваших выступлений, расскажите о них. 
Своими победами вы прославляете столицу шахтерского края. 
Меня радует, что ваша постоянная работа над собой, требовательность к 

себе, ваше движение к новому, передовому, современному помогает вам
обрести веру в себя, стремление делать доброе бескорыстно, а не «ради 

славы и наград». 
Следующий раздел. 

Блок № 4. Данный раздел мы посвятим вашим увлечениям, предпочте-
ниям, вашему хобби. 

Годы учебы Фамилия, имя Увлечения, хобби. 

2005- 2006 Гуцу Сергей Баскетбол

Быков сергей Игра в шахматы

Бидюк Дмитрий нумизматика

Терехин дмитрий Плавание

Мотыленок Яна Вокал

2006-2007 Краснова Мария Вязание

Гуцу Виктор Футбол

ромасюк Марина Вокал

Михайлова Татьяна Хореография
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2007-2008 Черкасова Ксения Волейбол

Кирюшкина алина Волейбол

Степанкина Екатерина Волейбол

Бидюк Дмитрий Футбол
- как появился интерес к вашему увлечению. 
- а кто продолжает семейную традицию составления коллекций. 
- какими находками в вашей деятельности, вы можете поделиться. 
- как помогает ваше увлечение образовательному процессу. 
В заключении мне хочется поблагодарить вас за активную работу, поже-

лать вам идти только всегда вперед, добиваясь результатов, постигая все но-
вое, современное, научное. Творить, дерзать работать. 

ЛитератУра. 
1. Практика административной работы в школе № 5, 2005. 
2. Завуч Научно-практический журнал № 8, Декабрь. 2006.

январь
Блок №5 «Культурное наследие» 

«Люби и знай родной край»
Форма проведения: I этап - экскурсия, II этап - устный журнал. 

Участники: обучающиеся 7 «Б» класса. 

Задачи:
- познакомить с произведениями поэтов-земляков
- содействовать воспитанию любви к малой родине. 

Оборудование: сочинения – отзывы об экскурсии по городу, фотовыставка ( 
выполненная во время экскурсии ребятами) «Люби и знай родной край», выстав-
ка книг, портреты поэтов-земляков, рисунки ребят к произведениям поэтов. 

Подготовительная работа: 
-Учитель организует проведение экскурсии по городу. 
- на уроках литературы ребята знакомятся с писателями Кузбасса. (Зуба-

рев В., Киселев И., Колмогоров Н, Мазаев, Малахов В., Скорин Л., Иванов В., 
Добай С. Л., Федоров И. М.), а также с произведениями автора гимна Кузбас-
са Г. Е. Юрова). 

Обучающимся заранее сообщается форма проведения занятия и дается ал-
горитм оформления страниц устного журнала. 

 - Ф. И. О. писателя. 
 - биографические данные
 - произведения авторов
 - свои рисунки к произведениям авторов
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 - ребятам предлагается написать свои эпитеты 
 - ребятам предлагается встретиться с поэтами земляками и взять у них 

интервью. 
I группа - оформляет страничку устного журнала о Василии Дмитриевиче 

Федорове. 
II группа – о Игоре Михайловиче Киселеве
III группа – о Сергее Лаврентьевиче Донбай
IV группа – о Геннадии Евлампьевиче Юрове. 

I этап
Учитель: У каждого человека есть место, которое ему особенно доро-

го, где бы он ни жил на этой огромной планете. Место это называется родиной. 
Давайте постараемся узнать свой город поближе. Мы с вами отправимся на 
экскурсию по родному городу. (ребята во время экскурсии готовят фото-
монтаж улиц, памятных мест города Кемерова)

(После экскурсии в автобусе проводится викторина). 
Экскурсовод: а теперь мы посмотрим, кто был самый внимательный 

во время экскурсии. 

ребятам экскурсовод задает вопросы, за правильный ответ, они получают 
открытку с изображением тех мест, которые они посетили. 

1. Сколько административных районов в г. Кемерово, перечислите. (Пять: 
Рудничный, Кировский, Центральный, Заводский, Ленинский)

2. Сколько театров насчитывается в г. Кемерово, перечислите. (Драмте-
атр имени Луначарского, Театр музыкальной комедии, Театр кукол, Театр 
на Весенней.)

3. Сколько школ в Кировском районе. (Семь)
4. Какая улица города является центральной. (Пр. Советский)
5. На какой улице находится аллея Героев. (На улице Весенней)
6. Какова численность нашего города (530 тыс. чел)
7. В каком году открыт Кемеровский городской историко-архитектурный 

музей «Красная горка» (1991 г.)
8. Кто автор памятника посвященный шахтерам. (Эрнст Неизвестный)
9. В каком году в парке Победы открыт памятник маршалу Жукову. (9 мая 

2000 г.)
10. В каком году в Кемерово проходил чемпионат мира по хоккею с 

мячом. (2007г.)
11. Сколько городских парков в Кемерове. (Четыре)
12. С какого года г. Кемерово стал областным центром. (1943 г.)
На этом викторина подошла к концу. Назовите число открыток, которые 

вы получили. 
Появляется победитель нашей викторины. 
Учитель: Свои впечатления, отзывы об экскурсии я прошу вас напи-

сать дома, и на следующем занятии мы обязательно их заслушаем. 
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II этап 
Мы продолжаем разговор о нашем городе, о своей малой родине. Я прошу 

вас зачитать свои впечатления об экскурсии по родному городу. (ребята по жела-
нию зачитывают свои отзывы, сопровождая рассказ фотографиями, рисунками.)

Учитель: Каждый город гордиться своими именными земляками. Наша се-
годняшняя встреча пройдет в форме устного журнала. Она посвящена поэтам – зем-
лякам т. к. они воспевают в своих произведениях наш край, прекрасную природу, 
смелых, трудолюбивых людей нашего края. 

Открываем первую страницу нашего журнала. 
Ребята первой группы по алгоритму рассказывают о 

В. Д. Федорове:
Мою страну
Не обойти в года. 
Есть много мест,
Прославленных другими,
Но никому я счастья не отдам 
Нести твое немеркнущее имя. 
Промчится время - много, много лет,
Посмотрят люди, спросят мимоходом:
- Откуда он?-
И скажут им в ответ:
- Он - Марьевский
И поступью и родом. 

Детство и юность поэта прошли в деревне Марьевке Яйского района Ке-
меровской области. Василий Дмитриевич широко известен в нашей стране и за 
рубежом. Темы его стихов многообразны. И в этом вы сегодня убедитесь. 

Звучат поэтические строки В. Д. Федорова. 
- «У родника»
- «Земля»
- «Колумб»
Большое внимание поэт уделял родине. Он писал: «» Я люблю мою рос-

сию. Люблю не только за воспоминания детства с речкой в золотых песках, 
с озером в кувшинках, с лугами в травах и цветах. Она научила меня пахать 
землю, косить траву, ковать железо, управлять самолетом и строить самолеты. 
Она учит меня быть ее поэтом. 

- «На родине моей»
- «Мне о том слагать бы оды»
- «Над родною стороной»
Ребята: Закончить нашу страничку устного журнала хотелось бы сло-

вами В. Д. Федорова. 
Ты мне сама наградою,
Ты радость мне и грусть,
И верою и правдою
Служу тебе я, русь. 

Наша областная библиотека носит имя В. Д. Федорова. 
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Василий Дмитриевич Федоров ушел из жизни19 апреля 1984 года, но поэ-
зия его будет жить в сердцах многих поколений. 

Учитель: Открываем следующую страничку нашего журнала. 
II группа (рассказывают по алгоритму): 3 марта 1933г. ро-

дился кузбасский поэт Игорь Михайлович Киселев. Первые стихи И. Киселева 
были опубликованы в газете «Комсомолец Кузбасса» в 1955 году. В 1966 году 
вышел первый сборник поэта «Первоцвет» В своих произведения И. Киселев 
стремиться не оставить читателя равнодушным, «прорваться» к глубинам его 
души, стать для него необходимым. Само назначение поэзии понимается как 
служба ближнему, потому что автор всеми силами стремиться дать людям че-
ловеческое тепло, поделиться им истинами, помочь, если надо, вмешаться. 
Поэт благодарит Землю за все прекрасное, что есть: «За все вокруг, что знаю, 
слышу, вижу». 

Когда горит и светится страница,
Когда, во власти непонятных чувств. 
Я от стола не в силах отстраниться-
Вы слышите?-
Я в двери к вам стучусь!

   (звучат произведения И. Киселева). 

- «Благодарю, Земля, благодарю»
- «Над белой бумагою снова»
- «Удивление»
Учитель: Переворачиваем следующую страницу нашего журнала. 
III группа: 22 сентября 1942 году в городе Кемерово родился Сергей 

Лаврентьевич Донбай, известный поэт Кузбасса. Свою книгу С. Донбай назвал 
«Прелесть смысла» и, в самом деле, поэт, как и полагается в молодости, ра-
дуется прелести смысла жизни и всего того, что она дает человеку: радости 
труда, встречам с людьми, событиям и воспоминаниям. 

(звучит стихотворение «Я дождик»)
Произведения С. Донбая разнообразны. В них строки о любви и природе, 

поэтические портреты. Вот в поле зрения – ветераны, Звучит произведение «За-
просто предсказывают дождь», «Братские могилы», «Кадры хроники». 

Было бы несправедливо, не упомянуть и о стихах иного плана, которые мы 
условно назвали стихотворными портретами, это-«Электросварщик», «Стихи о 
новом жилом районе в городе Кемерово» (звучат названные стихи.)

Сергей Донбай - способный поэт с заметной перспективой роста. Не сом-
неваемся, что мы с ним еще встретимся!

V группа: 14 марта 1937года в Кемерово в семье учителей родился пи-
сатель Геннадий Евлампьевич Юров. В 1959 году окончил историко-филологи-
ческий факультет Томского университета. В 1964 году выходит первый сборник 
его стихов «Синий факел». О чем бы не говорил –о своем детстве, о судьбе ро-
весников, о росте города, - все оборачивается мыслью о судьбе природы род-
ной земли. Поэт настойчиво говорит о главной теме, названной экологической. 
Экологическим проблемам посвящены следующие книги «Труженица Томь», 
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«река родная», «Какого цвета Томь – река» Эту тему продолжает и вышедшая 
в 1933г. «Печальная повесть о Боге погоды». Книга рассказывает о судьбе и 
научном подвиге анатолия Витальевича Дьякова, основавшего гелио-метеоро-
логическую обсерваторию в Горной Шории и дававшего самые точные прогнозы 
погоды на нашей планете. (Звучат стихи г. Юрова).

- «Я – сын реки»
- «Встреча»
- «Вторая природа»
- «Песня о городе»
Геннадий Евлампиевич Юров-автор 12-ти стихотворных сборников, 4-х 

публицистических книг, редактор альманаха «Красная горка», он написал сло-
ва Гимна Кузбасса. Все свое творчество он посвятил городу Кемерову и Кузбас-
су. Герои его поэм и стихотворений - жители города, труженица Томь, малая 
родина – Красная Горка, природа земли Кузнецкой. 

Учитель: Страницы нашего устного журнала заполнены. Они получи-
лись красочны, по объему содержательны. 

Благодарю вас за работу. 

ЛитератУра. 
1. Календарь знаменательных дат. Кемерово 2002. 
2. Юров Г. Е. Доверчивое русло. 
3. Федоров В. И верою и правдою. К. 1988. 
4. Огни Кузбасса № 2 К1976. 
5. Огни Кузбасса № 1 К. 1978. 

Февраль. 
Блок № 6 «Старшее поколение»

«Звонкие судьбы»
Форма проведения: конкурс инсценированной песни. 

Участники: обучающиеся 6, 7-х классов. 

Задачи:
- познакомить ребят с песнями, которые пели их сверстники в 50 – 70 годы. 
- сформировать у обучающихся через песни прошлых лет гражданские и 

патриотические чувства к родине. 

Оборудование: фонограммы песен: «Веселое звено», «Песенка про весело-
го туриста», «Орленок», «У дороги чибис», «Наш край», «Хорошо спортсменом 
быть», «Пусть всегда будет солнце». 

Подготовительная работа: ребята выбирают песни и готовят их для инс-
ценированного исполнения. 

Заранее сообщается алгоритм выступления:
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- название песни,
- автор слов, композитор, 
- историческая справка о рождении выбранной песни,
- инсценированное исполнение, максимально используя фантазию и под-

ручные средства. 
Совет старшеклассников выбирает ведущего, жюри, разрабатывают систе-

му оценки выступлений, проводят жеребьевку среди выступающих. 

Ход конкурса
Ведущий: Я, рада приветствовать вас на конкурсе инсценированной 

песни. Представляю вам жюри конкурса: 
- заместитель директора по воспитательной работе. 
- преподаватель музыки,
- библиотекарь,
- председатель совета школы. 
Мы приглашаем вас, совершить экскурс в историю детских песен 60- 70 годов. 
Тема нашей встречи «Звонкие судьбы!», в этом названии не только заклю-

чен образ песни, в нем также дань уважения и благодарности композиторам и 
поэтам. Песня занимает огромное место в нашей жизни. Она помогает преодо-
левать трудности, сплачивает нас, скрашивает разлуку с близкими, она друг и 
помощник в труде и особенно на досуге. 

Поют не только новые, популярные ныне песни, но и песни, написанные двад-
цать, тридцать лет назад. Часто песни поют, не задумываясь над тем, кто их на-
писал, почему они вдруг появились на свет, а ведь порой возникновение той или 
иной песни увлекательна и необычна. Песни появляются по- разному и поводов к 
рождению у них множество; случай, событие, встреча, впечатление, воспоминание, 
всколыхнувшее поэта или композитора. Интересно начинается жизнь таких песен. 

Для нас с нами сегодня прозвучат песни, которые имеют свою историю, 
свою судьбу. 

На сцену приглашается 6 «А» класс. 
Учащиеся 6 «А» класса: Мы представляем песню «Веселое звено». 
Эту песню знал каждый пионер. Хотя она называется «Веселое звено», ее 

пели не только звенья, но и отряды, и дружины, и большие детские хоры. 
Не одно поколение прошло с ней пионерским строем, и каждое считало 

ее своей. В начале тридцатых годов к известному уже композитору Матвею 
Исааковичу Блантеру пришел совсем молодой поэт Сергей Михалков. Компо-
зитор отнесся к стихам молодого автора довольно придирчиво, хотя они сразу 
привлекли его живостью, свежестью, какой – то энергией. На стихи «Веселое 
звено» Блантер довольно быстро написал песню. Но она его не вполне удов-
летворяла. Было в ней что-то надуманное, не очень естественное, не хватало 
жизни, а такую песню ребята вряд ли примут. Так композитор и не показывал и 
не печатал ее долгое время. Поэтому и «Веселое звено», написанное в начале 
30-х годов, опубликовано автором только после войны – в 1947 году! Тогда дол-
гие годы лежавшая в столе песня снова попала на глаза Матвею Исааковичу. 
Он сыграл ее как совсем незнакомую, и песня ему чем-то понравилась. Вот 
добавлены несколько штрихов - музыка стала задорной, свежей. 
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Звучит песня на слова С. Михалкова, музыка М. Блантера.  «Веселое 
звено». (Приложение № 1)

Ведущий: На сцену приглашается ребята 6 «Б» класса. 
Мы представляем вашему вниманию песню «Песенку про веселого турис-

та». Эта песня была одной из первых ласточек среди туристских походных пе-
сен. Но крылья у ласточки оказались очень крепкими. Написана была данная 
песня в 40-е годы. Слова к песни написал С. Михалков, музыку Е. Жарковский. 

Звучит песня «Песенка про веселого туриста». (Приложение № 2)
Ведущий: ребята, 6 «В» класса вам слово. 
Учащиеся 6 «Б» класса: Песня «Орленок» впервые прозвучала в 

1936 году в Москве. Написана она была для спектакля «Хлопчик» композитором 
Виктором Белым и поэтом Яковом Шведовым. Пьеса рассказывала о жизни и 
борьбе первых комсомольцев Бобруйска, которыми руководил Зямка Ковпач, 
красноармеец, бывший подмастерье у сапожника. Сражаясь на фронте, он по-
пал в плен к белым. Его приговорили к расстрелу. Он думал о своих товарищах, 
о матери, а сквозь решетку окна ему виделся орленок – символ гордости, силы 
и свободы. 

Удивительно, что «Орленок», песня о трагическом прощании с жизнью, 
звучит оптимистично, она вселяет уверенность в победу, она мобилизует на 
борьбу, она как самый преданный друг поддерживает в трудную минуту. 

Звучит песня «Орленок». Слова Я. Шведова, музыка В. Белого. (Прило-
жение № 3)

Ведущий: На сцену приглашается 7 «а» класс. 
Учащиеся 7 «А» класса: Мы представляем вашему вниманию песню 

«У дороги чибис». 
Трудное было время. Еще совсем недавно отгремели последние бои, пос-

ледние военные салюты. Страна начинала восстанавливать хозяйство, разрушен-
ное фашистами. В те годы жизнь постепенно перестраивалась на мирный лад. 
Стали появляться песни, в которых если еще и слышались раскаты грома боев, 
то уже прошедших. И ребятам тоже нужны были новые, веселые, задорные пес-
ни, песни о мирной жизни, о дружбе, о мечтах и делах . Весной 1947 года журнал 
«Затейник» обратился с просьбой к композитору Михаилу Вячеславовичу Иор-
данскому написать для ребят песню, которую можно было бы петь и в походе, и 
на сборе, и на концертах – такую веселую, радостную песню, чтобы поднимала 
настроение, чтобы стала своей для ребят. В начале мая композитор получил из 
редакции письмо, в котором нашел стихи поэта антона Пришельца. Композитор 
писал легко, быстро, мелодия будто сама вырывалась и подхватывала слова, и 
песня получилась легкая, радостная, солнечная. В этом вы сейчас убедитесь. 

Звучит песня «У дороги чибис». Слова А. Пришельца, музыка М. Иордан-
ского. (Приложение № 4)

Ведущий: ребята 7 «Б» класса вам слово. 
Учащиеся 7 «Б» класса: Летом 1950 года Дмитрий Борисович Каба-

левский жил и работал в Доме творчества в рузе. Однажды днем к нему явились 
ребята из соседнего пионерского лагеря - целая делегация. Пионерам нужна 
была песня для предстоящего костра, и нужна безотлагательно – костер состо-
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ится послезавтра! а завтра они придут опять. Композитор пребывал в растерян-
ности – да и возразить ничего не успел, так быстро ребята исчезли. Но заказ есть 
заказ. Выручила Дмитрия Борисовича папка со стихами. Она у него всегда под 
рукой – это стихи, которые ему чем-то понравились, и держит их Дмитрий Бори-
сович «на всякий случай». а тут и случай представился. Перелистал композитор 
папку, вынул из нее стихи антона Пришельца «Наш край» и перечитал:

То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой,
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой…

Простые, очень прозрачные, непритязательные строки, и привлекают они 
именно этой своей простотой, за которой угадывается что-то родное, светлое, 
близкое сердцу. 

Звучит песня «Наш край». Слова А. Пришельца, музыка Д. Кабалевского. 
(Приложение № 5) 

Ведущий: На сцену приглашаются ребята 7 «В» класса. 
Учащиеся 7 «В» класса: Песня «Хорошо спортсменом быть», напи-

сана композитором Вано Мурадели на стихи александра Жарова. Вано Ильич 
очень любил и поддерживал ребят, чем – то увлекающихся, особенно спортом, 
потому что сам в юности был отличным спортсменом. Он вспоминал: «Масте-
ром спорта я не стал, но убеждение, что победы следует добиваться решитель-
но и смело, укрепилось во мне». Вано Ильич был, попросту говоря, влюблен в 
силу и красоту спорта. Поэтому не удивительно, что очень обрадовался стихам 
известного поэта александра Жарова, которые начинались такой звонкой фра-
зой: «Хорошо спортсменом быть». Это было именно то, что он хотел выразить. 
И песня родилась на одном дыхании. (Приложение № 6)

Ведущий: Прежде, чем передать слово жюри мне хотелось бы расска-
зать еще об одной песне. 

В июле 1977 года в гостеприимном артеке открылся Международный фес-
тиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце!», К этому времени 
песня была уже старше своих исполнителей- ей испонилось семнадцать лет. 

В конце двадцатых годов какой-то четырехлетний мальчишка сочинял стихи:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я. 

В 1960 году эти стихи увидел композитор Николай Островский. И хотя пес-
ня из четырех строк получиться не может, аркадий Ильич написал музыку к 
этим удивительным четырем строчкам. Потом он обратился к своему другу и 
давнему соавтору поэту Льву Ивановичу Ошанину с просьбой написать песню, в 
которой был бы такой припев: «Пусть всегда будет солнце…». 

Я предлагаю исполнить вместе с нами организаторами данного конкурса 
песню «Пусть всегда будет солнце» (Приложение № 7). 

Ведущий: В следующем учебном году, мы проведем конкурс инсцени-
рованной песни под названием «Детская песня XXI века». Заявки, предложения 
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на участие в конкурсе можно передать в совет школы, а может кто – то сам 
станет автором песни. 

Слово предоставляется жюри
(жюри подводит итоги конкурса, награждает победителей). 

ПриЛОжения
Приложение № 1. 

веСелОе ЗвенО
  Слова С. Михалкова
  Музыка М. Блантера
По улице шагает
Веселое звено,
Никто кругом не знает,
Куда идет оно. 
Друзья шагают в ногу,
Никто не отстает,
И песни всю дорогу
Тот, кто хочет, тот поет. 
Припев:  Если песенка всюду поется,
  Если песенка всюду слышна,
  Значит, с песенкой легче живется,
  Значит, песенка эта нужна. 

Друзья идут купаться,
За рыбами нырять,
На пляже кувыркаться,
Под солнцем загорать. 
И можно все на свете
Дороги обойти-
Дружней звена не встретишь
И счастливей не найти. 

Припев. 

Таким друзьям на свете
Не страшно ничего:
Один за всех в ответе
И все- за одного. 
И если кто споткнется,
В дороге упадет,-
Он встанет, отряхнется
И по-прежнему споет. 

Припев. 

Приложение № 2. 
пеСенКА прО веСелОГО ТУрИСТА
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Слова С. Михалкова
Музыка Е. Жарковского

Крутыми тропинками в горы,
Вдоль быстрых и медленных рек,
Минуя большие озера,
Веселый шагал человек. 
Одиннадцать лет ему было,
И нес на плече он мешок,
а в нем полотенце, да мыло,
Да белый зубной порошок. 

Припев:  Нам путь не страшен,-
  Дойдем до облаков!
  С веселой песней нашей
  Шагается легко!

Он шел без ружья и без палки
Высокой зеленой травой,
Летали кукушки, да галки
Над самой его головой. 
Он встретить в пути не боялся
Ни змей, ни быков, ни собак,
а если встречал, то смеялся,
а сам приговаривал так:

Припев. 

И туча над ним вместо крыши,
а вместо будильника- гром,
И все, что он видел и слышал,
В тетрадку записывал он. 
а чтобы ещё интересней
И легче казалось идти, 
Он пел, и веселая песня
Ему помогала в пути. 

Припев. 

И окна в домах открывали,
Услышав- он мимо идет,
И люди ему подпевали
В садах, у дверей, у ворот. 
И я эту песню услышал,
Приятеля голос узнал;
Без шапки на улицу вышел
И песенку эту догнал. 

Припев. 
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Приложение № 3. 
ОрленОК
Слова Я. Шведова
Музыка В. Белого

Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди. 
Навеки умолкли веселые хлопцы, 
В живых я остался один. 2 раза

Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет. 
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет. 2 раза

Орленок, орленок, гремучей гранатой
От сопки врагов отмело. 
Меня называли орленком в отряде,
Враги называют орлом. 2 раза

Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел. 
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел. 2 раза

Орленок, орленок, товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне. 
На помощь спешат комсомольцы-орлята,
И жизнь возвратится ко мне. 2 раза

Орленок, орленок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена. 
У власти гордится страна. 2 раза

Приложение № 4. 
У ДОрОГИ ЧИбИС. 

Слова А. Пришельца
Музыка М. Иорданского

У дороги чибис,
У дороги чибис,
Он кричит, волнуется чудак:
а скажите, чьи вы?
а скажите, чьи вы?
И зачем, зачем идете вы сюда?

-Не кричи, крылатый,
Не тревожься зря ты:
Не войдем мы в твой зеленый сад. 
Видишь, мы ребята,
Мы твоих, твоих не тронем чибисят. 
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Небо голубое,
Луг шумит травою,
Тут тропу любую выбирай. 
Это нам с тобою
Все нам дорогое-
Это наш родной, родной, любимый край. 

И когда цветет он,
И когда зовет он,
Мы уходим в дальние пути:
По степным широтам,
Через речку бродом
Всю страну, страну нам хочется пройти. 

Приложение № 5. 
НаШ Край

Cлова А. Пришельца 
Музыка Д. Кабалевского

То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой…. 
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой!
Где найдешь еще такой!

От морей до гор высоких, 
Посреди родных широт
Все бегут, бегут дороги,
И зовут они вперед,
И зовут они вперед. 

Солнцем залиты долины,
И, куда ни бросишь взгляд,-
Край родной, навек любимый 
Весь цветет, как вешний сад,
Весь цветет, как вешний сад. 

Детство наше золотое! 
Все светлей ты с каждым днем. 
Под счастливою звездою
Мы живем в краю родном! 
Мы живем в краю родном! 

Приложение № 6. 
ХОрОшО СпОрТСМенОМ бЫТЬ

Слова А. Жарова
Музыка В. Мурадели

Хорошо спортсменом быть
Дальше всех бежать и плыть,
По горам ходить легко-
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Далеко, далеко. 
 Хорошо пилотом быть,
 Самолет уметь водить,
 Над землей взлетать легко-
 Высоко, высоко…. . 
Припев: Если солнце печет- хорошо!
 Если дождик идет- хорошо!
 Если холод и снег-
 Будет лыжный пробег…. . 

Нам, спортсменам, всегда хорошо!
Хорошо играть в футбол,
В баскетбол и волейбол;
На коньках скользить легко-
Далеко, далеко. 

 Хорошо в стрельбе подчас
 Испытать свой меткий глаз;
 Поднимать планер легко-
 Высоко, высоко…. 

Припев. 

Надо сильным, смелым быть,
Чтобы родине служить,
Вместе с ней шагать легко-
Далеко, далеко…. . 
 Мы вперед несем всегда
 Знамя мира и труда. 
 Наш призыв, лети легко-
 Высоко, высоко…. 

Припев.

Приложение № 7. 
пУСТЬ вСеГДА бУДеТ СОлнЦе. 

Слова Л. Ошанина. 
Музыка А. Островского. 

Солнечный круг, небо вокруг-
Это рисунок мальчишки. 
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке:

Припев:  «Пусть всегда будет солнце,
  Пусть всегда будет небо,
  Пусть всегда будет мама,
  Пусть всегда буду я!»

Милый мой друг, верный мой друг,
Людям так хочется мира. 
И в тридцать пять сердце опять
Не устает повторять:
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Припев.

Тише, солдат, слышишь солдат,
Люди пугаются взрывов,
Тысячи глаз в небо глядят,
Губы упрямо твердят…

Припев.

Против беды, против войны
Встанем за наших мальчишек!
Солнце навек, счастье навек,-
Так повелел человек. 

Припев. 

Март. 
Блок № 7 «Детское движение»

«От песчаной россыпи к горящему факелу». 
Форма проведения: классное собрание. 

Задачи: - определить на какой стадии развития находится классный коллектив. 
    - обсудить возможность создание детского клуба на базе класса. 

Оборудование: Памятки – стадии развития классного коллектива, таблички: 
«функции ведущего», «функции летописца», толковый словарь русского языка, 
критерии развития коллектива «алого паруса». 

Подготовительная работа: заранее на III четверть выбирается председа-
тель, секретарь. С ними идет подготовка проведения I части собрания. 

Ход собрания
Учитель: Сегодня мы проводим классное собрание (Приложение №1.)
- Давайте вспомним, что такое собрание? (ответы ребят)
Обратимся к словарю: 
Собрание – совместное присутствие членов коллектива для обсуждения, 

решения каких – нибудь вопросов. 
Учитель: Тема нашего собрания: «От песчаной россыпи к горяще-

му факелу»
Задачи: 
- определить на какой стадии развития находится коллектив. 
- обсудить возможность создание детского клуба на базе класса. 
Собрание пройдет в II этапа. На первом этапе мы определим, на какой ста-

дии развития находится наш коллектив. На втором этапе используя метод взаи-
модействия обсудим возможность создания на нашем классе детского клуба. 

Переходим к первому этапу. 
Выбранный на III четверть председатель и секретарь, прошу занять свои 

рабочие места для проведения первой части собрания. 
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Председатель: Сегодня нам нужно определить на каком этапе разви-
тия находится наш коллектив. Посмотрите памятки стадии развития коллекти-
ва. (Приложение № 2), Я напомню, в 5-ом классе мы были на стадии развития 
«Мягкой глины».  В 6-ом классе на стадии «Мерцающего маяка».  Интересно, в 
7-ом классе мы шагнули вперед, к вершине, или остались на прежнем уровне. 
Давайте обратимся к критериям описания стадии «алого паруса» и определим, 
что у нас уже есть и над чем нужно работать. (работа с плакатом на доске)

Критерии «алого паруса». 
- дружба между одноклассниками,
- соблюдение принципа: один за всех и все за одного,
- взаимная требовательность,
- сопереживание
(ответы ребят, приводят примеры совместной деятельности, если дан-

ные критерии существуют в коллективе, секретарь ставит рядом + или - )
Если посмотреть на критерии «алого паруса», что можно сказать? (отве-

ты ребят)
Председатель: Какие будут предложения? (Ответы ребят)
Есть предложение проголосовать. Кто за данное предложение. 
Мы шагнули вперед, наш коллектив развивается, мы достигли по многим 

критериям развития «алого паруса».
Для зачтения решения слово предоставляется секретарю. 
Секретарь:
Решение:
1. ребята 7 «Б» класса по итогам деятельности за I полугодие, путем сов-

местной работы соответствуют требованиям стадии развития коллектива «алый 
парус» (секретарь ведет протокол). Прошу проголосовать. 

Кто за данное предложение прошу поднять руку
- против,
- воздержался. 
2. Продолжить работу над формированием нашего коллектива. 
Кто за данное предложение прошу проголосовать. 

II часть собрания
Учитель: На втором этапе мы определим, что нужно сделать, чтобы 

приблизиться к последней стадии развития коллектива. 
Ведущий: (смотри Приложение № 1)
На I этапе по итогам первого полугодия и участия в делах класса, школы 

мы определили, на какой стадии развития находится наш коллектив. 
а теперь перед нами встает задача, как подняться на следующую ступеньку 

в развитии нашего коллектива, что нам нужно изменить в себе, в коллективе, 
как мы можем проявить заботу о себе, о друге, о своем коллективе, о близких 
и далеких людях, в конкретных практических делах. 

Чтобы решить данную задачу, какие у вас будут предложения?
Летописец будьте внимательны, сейчас все идеи должны быть зафикси-

рованы. 
(предложения ребят записываются на ватман по ходу предложений)
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- Ответственно относится к делу,
- иметь свою точку зрения,
- уметь жить по законам школы, класса,
- больше хорошего делать для школы, класса,
- помогать ветеранам,
- быть добросовестным,
- уметь признавать свои ошибки,
- выступать с лекторскими группами,
- повысить успеваемость,
- быть принципиальными,
- бескорыстно помогать людям,
- стремиться сделать жизнь в школе интересной,
- создать клуб или организацию. 
Ведущий: Давайте посмотрим на запись летописца и зачитаем, ваши 

предложения, может в процессе чтения у вас еще возникнут идеи. (Если идеи 
еще появились, то они вносятся).

Многие ваши предложения повторяются, можно ли их объединить? (Идет 
работа на плакате с идеями).

Вы предлагаете на базе нашего класса образовать клуб. У нас как раз вста-
ла задача возродить при школьном музее клуб «ДОЛГ»

Дорогами отважных и легендарных героев. 
Идеи, которые сегодня прозвучали, мы можем реализовать в клубе. 
Давайте примем решение II этапа нашей работы: какие будут предложе-

ния? (ребята вносят свои предложения).
Ведущий зачитывает решение: 
решено:
- Создать на базе класса клуб «Долг»
- Организовать лекторскую группу при клубе,
- разработать устав, девиз, заповеди клуба. 
Ведущий: Кто за данное предложение?
- против,
- воздержался, 
- решение принято. 
О ходе выполнения решения собрания, мы заслушаем на следующем собрании. 
Спасибо вам ребята за работу. 

ЛитератУра
1. Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124 – ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 28 июня 1995 № 987 – ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»
3. Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 Генеральной ас-

самблеей ООН)
4. Закон «Об общих принципах осуществления государственной моло-

дежной политики в Кемеровской области» (принят Советом народных депута-
тов Кемеровской области 25 октября 2000 № 712)
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5. Метод взаимодействия. ассоциация юных лидеров. 
6. Классному руководителю. Учебно – методическое пособие / Под ред. 

М. И. рожкова – М. : Гуманит. Издательский центр ВЛаДОС, 2001. 
7. Н. И. Дерекляев. Справочник классного руководителя 5 – 11 классы – М. 

ВаКО 2002 с. 50 – 51

ПриЛОжения
Приложение № 1. 

Что такое классное собрание
(в помощь классному руководителю)

Составители:
члены РМО ЗДВР Центрального района, 
руководитель Быкова О. А. 

Среди разнообразный форм организации и воспитания первичного клас-
сного коллектива особое место занимает классное собрание. работая с пси-
холого-педагогической литературой, материалами и публикациями педагоги-
ческой периодической печати мы встретились с несколькими объяснениями 
термина «классное собрание»:

Собрание – это ситуация, когда не менее двух людей встречаются, чтобы собрать 
информацию (поделиться ей и/или сделать что-либо совместными усилиями: занять-
ся планированием, решением проблем, принять необходимые решения и т. д.).

Классное собрание – совместное присутствие членов ученического кол-
лектива (класса) для обсуждения каких-либо вопросов. 

Классное собрание - форма работы самого ученического коллектива, для ко-
торой характерна совместная деятельность учеников и классного руководителя. 

Классное собрание – наивысший орган самоуправления в классном коллективе. 
Классное собрание – коллективная форма организации жизнедеятельнос-

ти, которая предполагает вступление обучающихся в общение между собой. 
Проанализировав эти термины, мы дали общее объяснение понятию «клас-

сное собрание». 
Классное собрание – форма организации процесса непосредственного об-

щения педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решать-
ся важные моральные, нравственные и эстетические проблемы. Это традици-
онная степень педагогического воздействия, в которой происходит развитие и 
самоопределение обучающихся. 

Опираясь на нормативные документы:
1. Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124 – ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации» 
ст. 7 п. 4
«Общественные (объединения) организации и иные некоммерческие орга-

низации могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации 
им своих прав и исполнению обязанностей»

ст. 9 п. 3
«Обучающиеся … вправе самостоятельно или через своих выборных пред-

ставителей ходатайствовать перед администрацией учреждения о проведении, с 
участием выборных представителей обучающихся, дисциплинарного расследова-
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ния деятельности работников ОУ, нарушающих и ущемляющих права ребенка …
… могут проводить во внеурочное время собрания и митинги по вопросам 

защиты своих нарушенных прав». 
2. Федеральный закон от 28 июня 1995 № 987 – ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений»
ст. 4 п. 1. 
«Государственная поддержка … оказывается детским объединениям, в 

которые входят граждане в возрасте от 8 до 18 лет, объединившиеся для сов-
местной деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие 
творческих способностей и социальное становление членов объединения, а так 
же в целях защиты своих прав и свобод». 

ст. 5. 
«1. … детские объединения имеют право: 
- готовить доклады Президенту российской Федерации и Правительству 

российской Федерации о положении детей, участвовать в обсуждении докла-
дов федеральных органов власти по указанным вопросам, а так же вносить 
предложения по реализации государственной молодежной политики;

- вносить предложения субъектам прав законодательной инициативы по 
изменению федеральных законов и иных нормативных актов, затрагивающих 
интересы детей;

- участвовать в подготовке и обсуждении проектов федеральных программ 
в области государственной молодежной политики. 

2. Представители … детских объединений, их координационных советов 
имеют право участвовать в заседаниях федеральных органов исполнительной 
власти при принятии решений по вопросам, затрагивающим вопросы детей и 
молодежи». 

3. Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 Генеральной ас-
самблеей ООН)

ст. 13 п. 1. 
«ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включа-

ет свободно искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода не 
зависимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, форме произ-
ведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка». 

Ст. 14 п. 1
«государства … признают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.»
Ст. 15 п. 1
«государства … признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу 

мирных собраний». 
4. Закон «Об общих принципах осуществления государственной моло-

дежной политики в Кемеровской области» (принят Советом народных депута-
тов Кемеровской области 25 октября 2000 № 712)

Ст. 5
«Государственная молодежная политика в Кемеровской области осущест-

вляется по следующим направлениям:
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… создание условий для возникновения … детских общественных объеди-
нений, движений и инициативных групп»

ст. 15 пю3
«Органы государственной власти Кемеровской области создают режим наиболь-

шего благоприятствования и стимулируют деятельность всех ученических … органов 
самоуправления, готовых взять на себя решение части проблем учащихся…» можно 
сделать вывод о воспитательном значении классного собрания. 

Макаренко видел воспитательную ценность классного собрания - на кото-
ром обсуждается поведение и поступки отдельных воспитанников не столько во 
влиянии на провинившегося, сколько на весь коллектив в целом и на каждого 
его члена. На всех, кто участвует в принятии решения, а значит, и берет на 
себя определенную ответственность. 

На классных собраниях школьники учатся общению, демократии, сотруд-
ничеству, самостоятельности и ответственности. 

Цель классного собрания: развитие ученического самоуправления, спло-
чение классного коллектива, развитие общественного мнения, привлечение 
всех обучающихся к коллективной организаторской деятельности. 

Задачи классного собрания:
- научить планировать и анализировать работу классного коллектива в 

соответствии с общешкольным планом работы, потребностями и возможностя-
ми обучающихся класса;

- научить распределять общественные поручения, заслушивать отчеты 
об их выполнении;

- избирать делегатов на общешкольное собрание (конференцию);
- принимать меры для выполнения решений общешкольного собрания 

(конференции), рекомендаций общественных организаций школы;
- выносить на обсуждение общешкольного коллектива любой вопрос 

жизни и деятельности класса;
- отзывать представителей своего класса из общешкольных органов са-

моуправления как не справившихся со своими обязанностями, выдвигать новую 
кандидатуру из числа обучающихся класса;

Воспитательное значение классного собрания заключается в том, что оно ока-
зывает огромное воздействие как на отдельных обучающихся, так и на весь коллек-
тив. Для того чтобы повысить воспитательное значение классных собраний, нужно 
тщательно подготовить, продумать все вопросы, подлежащие обсуждению. Темы 
классных собраний должны быть актуальными, волнующими классный коллектив. 

актуальность проведения классного собрания определяется сложившейся 
в данном ученическом коллективе педагогической ситуацией. Степень само-
стоятельности обучающихся в проведении собрания различна. Это зависит от 
их возраста и степени подготовленности. 

Назначение классного собрания прежде всего в том, чтобы обучающиеся 
учились в ходе его подготовки и проведения коллективно обсуждать свою ра-
боту, намечать планы, распределять поручения, подводить и оценивать итоги 
сделанного, выносить решения, контролировать их исполнение, т. е. приобре-
тали бы необходимые человеку организаторские навыки и умения. 
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Классное собрание выполняет две основные функции:
- стимулирующую
- организующую. 
результатом его работы являются конкретные решения, направленные на 

положительные преобразования в коллективе. 
Таким образом, классное собрание:
- распределяет поручение;
- избирает лидера группы, представителей в органы ученического коллектива;
- слушает доклады учеников о выполнении поручений и т. д. 
Мы определили три вида классных собраний:
- Организационные – обсуждение ряда организационных вопросов (утверж-

дение плана, выборы, отчеты, информация о делах или итогах работы). 
- Экстренные (внеочередные) – проводятся при необходимости обсудить 

и решить немедленно какие-либо вопросы. На таких собраниях распределяют 
участки работы, назначаются сроки выполнения и ответственные. В исключи-
тельных случаях такие собрания могут быть проведены по просьбе классного 
руководителя, учителей или руководства школы. 

- Тематические – посвященные одной проблеме. Тематика классных 
собраний подсказывается проблемами, возникающими в коллективе. Важно, 
чтобы в планировании собраний участвовали сами обучающиеся под руководс-
твом ученического актива и классного руководителя. Для этого лидер группы 
(командир, староста) может провести анкету с вопросами: Какое из классных 
собраний в прошлом году тебе запомнилось? Какие вопросы ты предлагаешь 
обсудить в этом году?

Классное собрание проводится по мере необходимости, в плановом или 
оперативном порядке. регламент работы собрания утверждается его участни-
ками. Важно, чтобы собрание было и коротким, и конструктивным. Не стоит 
выносить на собрание более двух вопросов. 

Классное собрание считаются правомочными, если на нем присутствуют 
не менее ¾ обучающихся класса. Участие в работе собрания – обязанность каж-
дого члена коллектива. 

Классное собрание может быть созвано по инициативе любого обучающе-
гося класса, классного руководителя, по решению администрации школы. 

Тему классного собрания необходимо объявлять заранее, примерно за 
неделю. Полезно в объявлении о собрании указать перечень вопросов, под-
лежащих обсуждению. При подготовке тематических собраний можно указать, 
какую литературу следует прочитать. 

руководят работой собрания председатель и секретарь (летописец), кото-
рые избираются на собрании, или дежурные в этот день по классу. 

Каждый обучающийся класса может выносить на обсуждение любой воп-
рос жизни и деятельности ученического коллектива (классного или обще-
школьного), выступать с полезной инициативой и предложениями, свободно 
(но тактично) критиковать действия любого обучающегося школы и класса, ор-
гана ученического самоуправления. Важно стремиться пробудить у обучающих-
ся активность, заинтересовать их теми вопросами, которые обсуждаются на 
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собрании. С этой целью можно дать отдельным членам коллектива поручения, 
связанные с подготовкой и проведением собрания 

Лица, не являющиеся членами данного коллектива, участвуют в работе 
собрания только с согласия класса (устанавливается голосованием). 

Опоздание или отсутствие на собрании без уважительной причины и без 
предварительного уведомления наказывается в дисциплинарном порядке. 

В протоколе собрания указываются: дата и время собрания, список опоздав-
ших, отсутствующих и приглашенных лиц, повестка дня, краткое содержание вы-
ступлений, решение. Протокол подписывают председатель и секретарь собрания. 

решение собрания считается принятым и обязательным для всех обучаю-
щихся класса, если за него проголосовало большинство участников собрания. 
Оно вывешивается в общедоступном месте вскоре после собрания. 

Контроль за выполнением принятых решений осуществляется на последу-
ющих классных собраниях. 

результативности собрания будут способствовать и такие правила: «В каждом 
выступлении – полезное конструктивное предложение!», «Отвергая – предлагай!», 
«Говори только о важном!» и др. Это позволит сосредоточить внимание школьни-
ков на решении проблемы, поддерживать деловую дисциплину на собрании. 

Успешным приемом коллективного обсуждения вопросов является работа 
в микрогруппах примерно из 4 – 8 человек. Участники собрания располагаются 
группами по кругу, чтобы каждый видел всех и все видели каждого. Ведущий 
(или ведущие) ставит вопросы, требующие решения. Все вопросы должны быть 
объявлены заранее. Затем дается время для обсуждения в микроколлективах. 
Время зависит от характера и объема вопросов. Сомкнувшись в тесные кружки, 
участники собрания сообща ищут решения, причем каждый высказывает свое 
мнение, предложения, обдумывает сказанное товарищами. руководитель груп-
пы сводит воедино высказывания, составляет общее мнение. Если вопросов 
несколько, то лучше распределить, кто будет выступать от имени группы по 
каждому из вопросов. 

Следующая часть – выступление представителей микроколлективов. Здесь 
возможен спор, дискуссия. Нужно обосновывать свои предложения, если в этом 
есть необходимость. Ведущий направляет обсуждение и формирует решение, 
которое нашли участники собрания. Если во время обсуждения возник новый 
острый вопрос, выяснились взаимоисключительные точки зрения или предло-
жения, стоит дать возможность снова подумать, посоветоваться по группам в 
течение 3 – 5 минут. Затем представители микроколлективов выступают с тем 
или иным мнением, сложившимся в результате «внутреннего» обсуждения. 

Предварительное обсуждение вопросов в малых группах создает обстановку 
раскованности, свободного обмена мнениями, дает возможность каждому выска-
заться, завязать разговор и подойти к неформальному коллективному решению. 

Педагогическое руководство процессом становления классных собра-
ний будет протекать успешно, если классный руководитель продумает пер-
спективу на несколько лет вперед. Например, с 5 по 7 класс, так, чтобы 
к 8 – 9 классу ребята научились самостоятельно организовывать и вести 
собрания при консультативной помощи учителя. 
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Уже в 5 классе классный руководитель привлекает к ведению собрания 
старосту. Он обучает его формулировке вопросов повестки дня, составлению 
предполагаемого решения и ответственности за его выполнение. Задача пе-
дагога – постепенное вовлечение в проведение собраний все большего числа 
обучающихся класса. С этой целью отдельным обучающимся даются поручения 
(например, подготовить сообщение). 

В 6 классе сфера деятельности собраний значительно расширяется: обсуж-
даются вопросы об участии класса в общешкольных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, дежурстве по школе. Если в классе есть пассивные обучающи-
еся, то от классного руководителя потребуется кропотливая индивидуальная 
работа с ними: следует помочь школьникам, которые стесняются публично вы-
ступать, поощрять активность таких ребят на собрании. 

Как правило, к 7 классу складываются традиции и правила проведения 
классных собраний. Для детей этого возраста характерны возросшие стрем-
ления к самостоятельности, независимости и самоутверждению. У классного 
руководителя появляется возможность для предоставления максимального 
проявления активности обучающихся. роль классного руководителя начинает 
носить все больше консультативный характер. 

Усилия классного руководителя, затраченные на обучение подготовке и 
проведению классного собрания в 5 – 7 классах, полностью оправдываются в 
старших классах. 

Задача педагога – научить своих воспитанников не только находить нуж-
ную информацию, но и сознательно пользоваться ею, уметь отстаивать свою 
точку зрения и выслушивать других, убеждать одноклассников и уважительно 
относиться к их мнению. 

Классный руководитель на собрании выступает одновременно в двух качествах:
- как представитель общеобразовательного учреждения, наделенный 

определенными официальными полномочиями;
- как член классного коллектива, где он связан со своими учениками 

дружескими отношениями на правах старшего товарища. 
Таким образом, классный руководитель оказывает необходимую помощь в 

подготовке и проведении собраний, помогает выбирать тему, учит демократи-
ческому порядку проведения собрания: умению слушать выступающих, высту-
пать самим, вырабатывать коллективные решения и голосовать за их принятие, 
подчиняться воле большинства. Если необходимо, очень четко и последова-
тельно придерживаться следующих правил:

1. Убеждать, а не приказывать. 
2. Поддерживать инициативу ребят, а не диктовать. 
3. Советовать, а не распоряжаться. 
4. Прививать им чувство ответственности за дела своего класса, а не 

брать на себя организаторские заботы. 
5. Помогать преодолевать трудности и ошибки, а не опекать. 
Методика подготовки и проведения собрания, характер взаимоотноше-

ний классного руководителя с обучающимися в этом процессе претерпевает 
изменения от года в год, по мере накопления опыта. В дальнейшем, клас-
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сный руководитель может присутствовать на собрании лишь по приглаше-
нию обучающихся. 

Таким образом, классное собрание объективно содержит в себе определен-
ные условия для общения. Дает возможность обучающимся распределять роли 
для успешной реализации деятельности, ведет к проявлению коммуникативного 
воздействия между ее участниками. Классное собрание служит одним из важных 
средств воспитания у обучающихся таких качеств как принципиальность, коллек-
тивизм, чувство чести и долга, умение подчинять личные интересы обществен-
ным, умение сказать правду и выслушать справедливую критику товарища. 

Рекомендации по проведению классного собрания:
1. Цель должна быть четко сформулирована. 
2. Продумать подготовительный этап (до собрания предложить вопросы 

для обсуждения, анкету и т. д.)
3. Форма проведения должна быть активной (возможна работа в группах, 

деловые игры и т. п.)
4. Продумать организацию рефлексии. 
5. Возможно приглашение специалистов: психолога, социального педаго-

га, врача-нарколога и т. д. 
6. Создание доверительной, а не обвинительной атмосферы. 
7. Каждое собрание заканчивать решением. 
8. Каждое последующее собрание должно начинаться с анализа проделан-

ной работы (по решению предыдущего собрания)
Роли участников собрания. 
Лидер группы (председатель, староста)
1. Организует собрание. 
2. Находит ведущего. 
3. Вносит идеи. 
4. Ведет себя как член группы, позволяя ведущему следить за ходом собрания. 
Ведущий:
1. Помогает группе достичь желаемых результатов. 
2. Остается нейтрален (лишь спросив разрешение группы, может выходить 

из роли ведущего и делать свои замечания по теме). 
3. Удерживает членов группы от подавления и критики идей друг друга. 
4. Создает атмосферу безопасности для открытой дискуссии. 
5. Добивается максимального (но в разумных пределах) участия от всех 

членов группы. 
6. Не дает группе уклоняться от поставленной цели. 
7. Направляет собрание в нужное русло – предлагает ход его проведения 

и, при необходимости, - альтернативы. 
8. Дает возможность летописцу успевать записывать все важное. 
9. Находить человека, чтобы следить за временем. 
Летописец 
1. Записывает все, что происходит на собрании, показывая тем самым, что 

все идеи услышаны и записаны. 
2. Позволяет группе сосредотачиваться на идеях, а не друг на друге. 
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3. Позволяет избежать повторений. 
4. Позволяет быстро сориентироваться опоздавшим
5. Оказывается нейтрален (лишь спросив разрешение группы, может выхо-

дить из роли летописца и делать свои замечания по теме). 
6. Отдает предпочтение ключевым словам и сочетаниям, а не целым пред-

ложениям. 
7. Нумерует и датирует листы. 
8. Фокусирует внимание на одном предмете – помогает не отвлекаться. 
Член группы:
1. Вносит идеи. 
2. Следит за правильностью записей летописца. 
3. Открыто делится, если чем-то недоволен. 
4. Помогает создать соглашения и придерживаться их. 
5. Способствует активному участию других членов группы. 
6. Придерживается поставленной задачи и не уходит в сторону. 
7. Берет на себя часть ответственности за принятие решений. 

Приложение №2. 
  Стадии развития детского коллектива. 
«песчаная россыпь»
Присмотритесь к песчаной россыпи — сколько песчинок собрано вместе, и 

в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 
часть песка в сторону, рассыплет его по площадке. Дунет ветер посильней, и 
не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде все 
вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, чтобы что-то «сцепляло», 
соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 
решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих 
интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра приводит к 
рыхлости, «рассыпчатости» группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения 
всем, кто в нее входит. 

«Мягкая глина»
Известно, что мягкая глина — материал, который сравнительно легко под-

дается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хо-
рошего мастера, а таким в группе может быть бюро, организатор дела, этот 
материал превращается в искусный сосуд, в прекрасное изделие, но - он может 
остаться простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Больше 
того, когда мягкая глина окажется: в руках неспособного человека, она может 
принять самые неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по спло-
чению коллектива, хотя они и робкие. Не все получается у организаторов, нет 
достаточного опыта совместной работы. 

Скрепляющим звеном здесь еще являются формальная дисциплина и тре-
бования старших. Отношения разные — доброжелательные, конфликтные. ре-
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бята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Существуют 
замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с другом, 
нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора пока нет, или 
ему трудно себя проявить, так как по настоящему его никому поддержать. 

«Мерцающий маяк»
В штормовом море маяк и опытному и начинающему-мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не 
постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь. 
Я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным путем. 
В такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, 
бывать вместе. Но желание — это еще не все. Дружба, товарищеская взаи-
мопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже частых 
вспышек. В группе есть на кого опереться. авторитетны «смотрители» маяка, 
те, кто не дает погаснуть огню, — организаторы, актив. 

Группа заметно отличается среди других групп своей индивидуальностью. 
Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем об-

щий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хва-
тает сил подчиниться коллективным требованиям у некоторых членов группы. 
Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся предложения 
по улучшению дел не только в своем классе, но и в целом в школе. Мы видим 
проявление активности всплесками, да и то не у всех. 

«Алый парус». 
алый парус — символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской 

верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один — за 
всех, все — за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются 
с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав па-
русника — знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним 
идут за советом, обращаются за помощью, и они бескорыстно оказывают ее. 

У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за свой 
коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Группа живо 
интересуется, как обстоят дела в других группах, соседних классах, отрядах. 
Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя группа и сплочена, но бывают такие моменты, когда она не готова 
идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 
ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено. 

«Горящий факел»
Горящий факел — это живое пламя, горючим материалом которого явля-

ются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотруд-
ничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь коллектив. 
Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы видели на 
ступени «алый парус». Но это еще не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на ска-
лы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать 
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себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя группы, кото-
рым нужна помощь и твоя крепкая рука. Настоящий коллектив тот, где беско-
рыстно приходят на помощь, делают все, чтобы принести пользу людям, осве-
щая, подобно легендарному Данко, жаром своего сердца дорогу другим. 

Апрель. 
Блок № 8 «В гармонии с природой». 

«Весенние первоцветы». 
Форма проведения: работа лекторских групп с элементами викторины. 

Участники: Обучающиеся 7 «Б» класса. 

Задачи: продолжить формирование у ребят бережного отношения к окружа-
ющей природе, к раннецветущим растениям наших лесов. 

Оборудование: фотографии первоцветов, выставка книг по теме занятия, 
репродукции художников, посвященные первоцветам, карта Кемеровской об-
ласти, Красная книга Кузбасса. 

Подготовительная работа:
Учитель биологии дал ребятам задание, подобрать материал о первоцве-

тах наших лесов и написать мини рефераты к конференции по теме: «В гармо-
нии с природой». 

Для знакомства с первоцветами ребята подбирают материал:
I группа - подбирает материал: о Мать-и-мачехе, Торопливой хохлатке, 

Ветренице, Чистяке, Золотых ключиках. 
II группа - подбирает материал о цветах, которые чаще всего срывают 

люди, посетив весенний лес: кандыках, подснежниках, огоньках, медунице. 
III группа - посещает территориальное управление Кировского района с
просьбой, разрешить расклеить листовки «Спаси первоцветы». 

Ход работы
Учитель: Живительная сила солнца в весенние время столь велика, 

лучи его несут так много тепла и света, что природа оживает в несколько дней. 
С приходом весны из-под снежных сугробах появляются первые цветы, которые 
радуют нас яркими красками, дарят нам дивные улыбки, волшебные ароматы. 
Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о первых весенних цветах на-
шей малой родины. 

О цветах у разных народов сложено много красивых легенд. И наш рас-
сказ, мы решили начать с легенды. 

«Каждый год спускается с небес на землю божия Весна в золотой колес-
нице. Сама богиня молода и обворожительна. Ожерельем ей служит радуга, 
которую сковали для нее лилипуты. На ожерелье у Весны висят связки золотых 
ключей, которыми она отпирает землю, выпускает цветы и травы весенние из-
под Земли на волю. а колесница ее соткала из солнечных лучей. Летит золотая 



14�

7 класс

колесница по голубым просторам небес, наперегонки с легким шаловливым 
ветром. Но вот преграждает ей путь чистый весенний дождичек. Тогда снимает 
богиня Весна свое ожерелье и перекидывает его через дождичек, как мостик 
разноцветный. Промчится золотая колесница по радуге-дуге, и Весна свое оже-
релье снова на себя надевает. а там, где это ожерелье касается земли, с него 
падают на землю золотые ключи и превращаются в первоцветы». 

ребята первой группы, приведут нас в цветочное царство, в этот красивый 
и нежный мир. 

Свой материал ребята будут сопровождать фотографиями. Прошу слушать 
ребят внимательно т. к. в конце нашей встречи нас ждет цветочная викторина. 

Ребята первой группы вам слово. 
(Свой материал ребята сопровождают фотографиями)
1-й ученик: Мы расскажем о первых весенних цветах. 
У растения, о котором пойдет речь цветы зацветают рано и поэтому вид-

ны издали - желтенькие, яркие, будто электрические лампочки, которые зажгла 
весна. растение носит два имени сразу: мать и мачеха. Если сорвать такой лист, 
приложить его к губам пушистой стороной - становится тепло, будто родная мать 
поцеловала. а потом притроньтесь губами к верхней, блестящей, гладкой сторо-
не листа - и чудится холодный поцелуй мачехи. Именно из — за этого свойства 
цветок получил необыкновенное название. Латинское название растения - тус-
силаго - означает выводящее кашель. Действительно, высушенные листья и соц-
ветия применяют для лечения легочных болезней. Кашицей из листьев лечат 
мозоли, нарывы и опухоли. Сок из свежих листьев применяют при насморке. 

2-й ученик: Следующий наш рассказ посвящен Торопливой хохлатке. 
Хохлата как будто все время спешит: скорее выбраться из-под земли, скорее 
развернуть листья, скорее зацвести. И действительно, зацветает она очень рано: 
едва снег успевает исчезнуть. Идёшь по весеннему лесу - под ногами слегка шур-
шит прелая снеговая вода. И вдруг маленькое растенье с чудесными сиреневыми 
цветками, собранными в густую кисть. Присмотришься: у каждого цветка длин-
ный вырост - шпорец, как будто хохолок. В шпорцах спрятан сладкий нектар, а 
вокруг распространяется нежный аромат. Летят к хохлатке шмели и пчёлы — со-
бирают нектар и пыльцу и опыляют цветки. Всего несколько дней радует нас 
хохлатка своей хрупкой, какой-то удивительно чистой красотой. За торопливым 
цветением следует быстрое увядание. И уже в конце весны мы не увидим в лесу 
этого растения. Исчезли не только его цветки, но и стебли и резные листочки... 
Хоть и небогат весенний лес обитателями, у хохлатки есть в нём друзья. Это не 
только пчёлы и шмели, но и муравьи. Пропала бы хохлатка без муравьев, пото-
му что именно эти проворные существа разносят по лесу её семена. У мелких 
чёрных семян хохлатки есть для муравьев приманка - белые мясистые выросты. 
Муравьи эту приманку съедают, а семена оставляют невредимыми. Надо сказать, 
что хохлатка не единственное растение, которое пользуется услугами муравьев. 
Очень нежна хохлатка. Если сорвать её, скорее всего даже до дома не донесёшь 
- растеньице увянет по дороге. Лучше любоваться ею в лесу. а любуясь, полезно 
вспомнить, что наша хохлатка с сиреневыми цветками - представитель нема-
ленькой пёстрой семейки. Ведь на свете больше 100 видов хохлаток. 
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3-й ученик: а следующий цветок во многих областях нашей страны вне-
сен в списки охраняемых растений это- Ветреница. Когда цветёт хохлатка, вет-
реницы почти не видно. Но проходит немного времени - и лес преображается. 
Теперь под ногами уже незаметна серая прошлогодняя листва: жёлто-зелёный 
ковёр ветреницы скрывает её. растение состоит как бы из трёх этажей. Первый 
этаж не видно: он подземный. Это -лежащее горизонтально, причём совсем не-
глубоко, корневище. От него отрастает стебелёк, на котором, образуя второй 
этаж, сидят три сильноизрезанных листа, тоже распластанных горизонтально. 
Выше опять стебелёк, а на нём третий этаж -один или два цветка. Они жёлтые, 
как у лютика. Вот почему ветреницу этого вида называют лютиковой. 

Ветреница лютиковая, подобно хохлатке, цветёт всего несколько дней. 
Обе они, как и другие весенние цветы, очень любят свет и стараются закончить 
развитие раньше, чем лес оденется листвой. 

К концу весны ветреница совсем увядает. Однако в почве остаётся бога-
тое питательными запасами корневище. Следующей весной на нём появиться 
новое растение. 

а почему, интересно, ветреницы называются ветреницами? Дело в том, что 
цветут они как раз в то время, когда дуют весенние ветры. Кстати, латинское 
название этих растений - анемоны. Оно происходит от слова «анемос», что 
означает ветер. 

Будьте осторожны, все части растения ядовиты!
4-й ученик: Следующий цветок - Чистяк. 
Чистяк цветёт в лесу одновременно с ветреницей. Он имеет такой же не-

большой рост и жёлтые цветки. При беглом взгляде эти два растения можно 
перепутать. Но, если присмотреться, окажется, что они мало похожи. В цветках 
ветреницы обычно 5 лепестков, а у чистяка их больше - от 6 до 14 штук. Листья 
у чистяка округлые, блестящие, да и весь чистяк выглядит этаким крепышом: 
бодрым, свежим, умытым, полным здоровья. 

Есть у чистяка и особенность, совершенно замечательная. На стебле, в тех 
местах, где от него отходят листья, образуются необычные клубеньки - надзем-
ные. Созрев, они отрываются, падают и прорастают. Так у чистяка появляется 
потомство. 

размножается это растение и семенами. Семена чистяка можно назвать «ле-
нивыми»: целый год они лежат - полёживают до следующей весны. 5-й ученик. 

Ключи от леса. Золотые ключи весны...Золотые ключики.... Так называют 
первоцвет в народе. Трудно сказать, кто первый заметил, что цветки первоцве-
та и вправду похожи на связку ключей, и не каких-нибудь, а сделанных из чис-
того золота. И сложили люди легенду о том, что именно первоцвет открывает 
желанную дверь в доброе и щедрое лето, к долгому- долгому теплу. 

Золотые ключи весны... Золотые ключики... Эти ласковые имена, мне ка-
жется, и красивее, и правильнее, чем законное — первоцвет. Чудесные цветки-
ключики появляются совсем не первыми - обычно в мае, то есть позже многих 
других весенних растений. И они действительно словно встречают приближа-
ющееся лето, словно отпирают ему двери. Но название первоцвет прижилось, 
распространилось, и менять его, конечно, никто не собирается. 
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Первоцвет — необыкновенное растение. Если соцветие его, красующей-
ся на высокой, нежно опушенной ножке, похоже на связку ключей, то листья 
похожи на молодого барашка. Присмотрись: они же курчавые! Вот почему это 
растение называют ещё баранчиком. 

Первоцвет не только красивое, но и целебное растение. В его листьях, 
например, витаминов больше, чем в любой другой нашей траве. Ещё древние 
греки знали о лекарственных свойствах этого растения и называли его цветком 
двенадцати богов. Латинское название первоцвета — примула. За свою красоту 
и свои лекарственные свойства первоцвет дорого расплачивается: люди рвут 
его, совсем не жалея. Во многих местах, там, где раньше первоцвета было 
сколько угодно, теперь его стало мало. 

Что будет, если постепенно он исчезнет совсем? Кто тогда встретит лето, 
кто отопрёт ему двери? Как же будем жить мы, потеряв золотые ключи от са-
мого лучшего времени года - от тепла, от красоты? В какой мастерской и какой 
мастер сделает новые?

Выходят ребята первой группы: Закончить наше выступление 
мы решили Древнекитайским изречением: «Тот, кто любит цветы и охраняет 
их, Увеличивает свое счастье и получает блаженство». 

Учитель: Спасибо вам ребята за увлекательный и содержательный 
рассказ. ребята второй группы, расскажут нам о цветах, которые занесены в 
Красную книгу Кузбасса. (Показывает книгу).

Я напомню, что в данную книгу заносятся животные и растения, которые 
могут исчезнуть. Поэтому обложка книги красная т. к. красный цвет сигнал тре-
воги, а страницы разноцветные. Каждый цвет книги имеет свое значение. 

Красные листы - исчезающие виды;
Желтые листы - уязвимые виды;
Белые листы - редкие виды;
Серые листы - неопределенные виды (малоизученные);
Зеленые листы — восстанавливающиеся виды. 
Свою работу представляют ребята II группы.
1-й ученик: Одним из первых цветов весной зацветает подснежник. 
Древняя легенда рассказывает: когда адам и Ева были изгнаны из рая, 

шел снег, и Ева замерзла. Тогда несколько снежинок, желая утешить ее, пре-
вратились в цветы. Увидев их, Ева повеселела, у нее появилась надежда на 
лучшие времена. Отсюда и символ подснежника - надежда. 

а русская легенда утверждает, что однажды старуха Зима со своими спут-
никами Морозом и Ветром решила не пускать на землю Весну. Но смелый Под-
снежник выпрямился, расправил лепестки и попросил у защиты у Солнца. Сол-
нце заметило его, согрело землю и открыло дорогу Весне. 

Подснежники встречаются чисто - белые, желтые, голубые, фиолетовые. 
Всюду на растении нежный серебристый пушок. 

Народное имя подснежника - сон-трава - родилось из поверья: цветок этот 
будто бы навевает сны. Медицина подтвердила: в сон-траве действительно со-
держаться вещества, обладающие успокаивающим и снотворным действием. 
Кое-где цветок называют сон-дрёмой, сончиком. Этим именам есть еще одно 
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объяснение: цветок, особенно молодой, почти всегда стоит поникшим, как буд-
то спит. С возрастом он поднимается, раскрывает свои лепестки и становится 
похожим на большую фиолетовую звезду. 

а Сибирское народное название данного цветка - подснежник. Подснеж-
ник -научное название цветка - «галантус» - образовано от двух греческих слов, 
которые в переводе означают «молоко» и «цветок». В народной медицине сон-
траву считают сильным средством для лечения заболеваний нервной системы. 
Принимают как успокаивающее и снотворное средство. Свежие листья прикла-
дывают к нарывам и фурункулам. 

Цветёт сон-трава в апреле - начале мая. 
Выглянул подснежник
В полутьме лесной-Маленький разведчик
Посланный весной. 
Пусть еще над лесом
Властвуют снега,
Сонные луга,
Пусть на спящей речке
Неподвижный лед-раз пришел разведчик,
И весна придет. 
Эти строки принадлежат Е. Серову. 
2-й ученик: Но раньше прострела зацветает другое растение - загадочное и 

прекрасное - это кандык. Из середины двух широко заостренных листочков выходит 
тонкий гладкий стебель с цветком, похожим на порхающую лиловую бабочку. В сол-
нечный день шесть нарядных лепестков этого цветка отогнуты кверху, а на ночь они 
опускаются вниз. Кандык съедобное растение, луковицы его даже запасают впрок. 
Сибиряки любят лакомиться им ранней весной, нарезанные луковицы высушивают 
и растирают в муку. В его луковицах содержится 51 % крахмала, 5 % белков, 9,5 % 
сахара. В народной медицине клубни используют как средство от колик и эпилепсии. 
Место произрастания его Горная Шория. 

Над свежей скатертью полянки, 
Легко вспорхнув, как мотылек, 
Сверкнет внезапно, вспыхнет яркий 
И опалит глаза цветок. 
 Стоишь, зажмурясь, оробелый
 И слышишь шепот лепестков: 
 «Взгляни! Я жить спешу... Я смелый… 
 Ловлю я солнце...Я таков» 
Он опален огнем снаружи, 
Цветок с названием - кандык, 
Он перенес суровость стужи, 
Оледененья - и не сник. 

Эти строки принадлежат поэту а. Гунчихину. 
3-й ученик: Во второй половине месяца на лугах, в березняках и смешан-

ных лесах, очень широко, начинает цвести красивейший цветок Сибири - огонек. 
Это ярко-оранжевый цветок, он зацветает обычно с распусканием листвы у березы. 
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Обширные пространства на лугах, в березняках приобретают своеобразный колорит, 
как будто природа зажгла в честь животворной весны многие тысячи огоньков. 

4-й ученик: В лесу зима, как зверь таится,
   а в соснячке вокруг села
   Уж лесная медуница,
   Как в доброй сказке, расцвела. 
В неодетом лесу медуница видна издали, хотя цветки у неё некрупные. Но зато 

какие яркие! И не просто яркие, а разноцветные: на одном и том же растении можно 
увидеть красные, фиолетовые и синие. а если попадется целая полянка, поросшая 
медуницей, то просто в глазах зарябит. Учёные предполагают: пестрота очень нужна 
медунице, чтобы издалека привлекать насекомых-опылителей. Самые желанные гос-
ти - шмели. На их мохнатом тельце задерживается особенно много пыльцы. а меду-
ница - цветок благодарный: щедро угощает шмелей-помощников душистым нектаром, 
которого очень много в глубине венчиков. Так что своё название медуница вполне 
заслужила. В народной медицине отвар из сухих листьев применяют от болезней лег-
ких, при кашле, воспалении почек. То, что цветки у медуницы разноцветные, удиви-
тельно. Но, пожалуй, ещё удивительнее другое: они бывают такими не сразу, а как бы 
переодеваются. Когда цветок раскрывается, он красный. Но пройдёт какое-то время 
- становится фиолетовым. Пройдет ещё немного времени - станет синим. 

Свой наряд люблю менять я,
расцветая каждый год,
За весну четыре платья
Меняет мой цветок. 

Пока медуница довольно часто встречается в наших лесах. Но она уже 
взята под охрану! Собирать ее, запрещено. 

К сожалению, не все выполняют этот запрет и из весеннего леса нередко 
возвращаются с охапками медуниц. Но разве дело в одних только запретах? 
Унося цветы, что крадём мы у леса? Может быть, его весеннюю улыбку?

Учитель: Действительно люди порой жестоки, рвут первоцветы, не да-
вая им возможности порадовать землю цветами. Сорванные цветы не сумеют 
дать семена — ведь они еще только цветут, а значит, не успеют дать продолже-
ние роду. Всем первоцветам, о которых нам поведали ребята II группы, угрожает 
полное исчезновение. Причины исчезновения первоцветов совершенно разные:
- люди, не пользующиеся тропинками во время прогулок по лесу, приносят им 
немалый вред;
- много бед приносят растительному миру неумеренный сбор лекарственного сырья. 
- некоторые виды цветов исчезают по вине цветоводов - любителей т. к. они 
выкапывают их в лесу и пытаются выращивать в своих садах. 
- привычка людей собирать букеты. 

ребята третьей группы посетили Территориальное управление Кировского 
района с целью узнать, какое наказание несут люди за варварское уничтожение 
первоцветов. И спросили разрешения расклеить листовки в защиту первоцветов. 

Слово ребятам третьей группы: Посетив территориальное 
управление Кировского района, мы выяснили: какое же наказание несут люди, за 
уничтожение первоцветов. И вот, что мы узнали. 
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От 06. 12. 2007года № 333. -ФЗ. Вышла статья. 
Статья 8. 35 Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных и растений. Влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1. 500 тыс. рублей до 2. 500 тыс. рублей с конфискацией орудий 
добывания. На должностных лиц штраф от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. 

а чтобы люди не забывали возвращаться домой без букетов, мы составили 
несколько листовок, в защиту первоцветов. 

Приложение № 3. Сейчас мы, раздадим вам листовки и после нашего заня-
тия, мы расклеим их на специально отведенных местах для объявлений. 

Мы надеемся, что люди прочитав наши листовки, будут следовать прави-
лу: возвращаться домой без букета цветов. 

«Ты должен над цветами наклониться, Не для того, чтоб рвать или сре-
зать, а чтоб увидеть добрые их лица, И доброе лицо им показать». 

Учитель:
В заключение нашей встречи мы проведем викторину на самого внима-

тельного участника нашего занятия. 
(за правильный ответ, ребята получают открытки с изображением 

первоцветов)
- узнайте цветок по фотографии;
- в каких произведениях, говорится о первоцветах;
- какие целебные свойства имеют первоцветы;
- какие песни о первоцветах, вам известны;
- какие первоцветы занесены в Красную книгу. (Подводится итог викторины)
Мы сегодня с вами узнали очень много о первых весенних цветах. И на-

деюсь, что вы смогли понять, как важно любить и беречь природу, (ребята 
отправляются расклеивать листовки)

Дорогие жители!
Совершая путешествие в цветочное царство, в этот удивительный 

и прекрасный мир. Не забывайте следовать правилу, Возвращаться до-
мой без букетов. 

С Уважение обучающиеся 7 «Б» класса школы № 39. 
Уважаемые любители весенних прогулок по лесу!
Не забывайте, бережно относится к первым весенним первоцветам. 

Цветы, как люди, на добро щедры, И, щедро нежность людям отдавая, Они 
цветут, сердца отогревая, Как маленькие теплые костры. 

   С уважением об-ся 7 «Б» кл. школы № 39. 
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Май.
Блок № 9 «С любовью к городу».

«Школьный цветник». 
Участники: обучающиеся 7 «Б» класса, преподаватель биологии. Форма про-
ведения: трудовой десант. 

Задачи: Совершенствовать трудовые навыки. 
раскрыть обучающимся ценность своего труда. 
Назначение учебно-опытного участка. 
В век научно-технического прогресса перед школой стоят ответствен-

ные задачи - дать учащимся глубокие и прочные знания основ наук, привить ин-
терес и любовь к природе, научить бережно относится к ней. Чтобы любить 
природу, надо хорошо знать ее. Поэтому важное место в познании природы 
отводится школьным учебно -опытным участкам. Учебно -опытный участок 
- база опытнической работы учащихся. Здесь они закрепляют, расширяют и 
углубляют знания по биологии, полученные в классе, познают растительные 
организмы, овладевают методами управления ростом и развитием расте-
ний, приобретают умения и навыки выращивания растений, приобщаются к 
коллективному труду. У учащихся воспитывается ответственность за по-
рученное дело, они привыкают начатое дело доводить до конца. 

Оборудование: перчатки, лопаты, лейки, цветочная рассада. 

Подготовительная работа: 
ребята составляют эскиз клумбы. разбиваются на бригады. 
I бригада - совместно с заместителем директора по хозяйственной части 

определяют место под клумбу и разбивают клумбу. 
II бригада -готовит рассаду для цветочной клумбы. 
III бригада — высаживает цветочную рассаду. 

Ход занятия
Учитель: Сегодня у нас последнее занятие в этом учебном году, по 

программе «С любовью к городу». Мы продолжаем тему о цветах. Я напомню в 
апреле, мы говорили о первых весенних цветах. а сегодня тема нашего занятия 
«Школьный цветник». 

Цветы с незапамятных времен украшают жизнь человека. Цветами часто мы 
выражаем свои чувства, отмечаем все знаменательные события в нашей жизни. 

Цветами украшают не только свой дом, свою квартиру, но и рабочее мес-
то. Обратите внимание на наш кабинет, в нем огромное количество различных 
видов цветов. Благодаря вам, они радуют нас на протяжении всего учебного 
года. Я думаю, не случайно к нам обратился совет старшеклассников с про-
сьбой, разбить на школьном дворе цветочную клумбу. 

(Показывает учащимся обращение совета старшеклассников)
Как вы думаете, мы сможем выполнить просьбу старшеклассников?
(ответы ребят)
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На нашем занятии присутствует преподаватель биологии, он поможет нам 
в решении данной задачи. 

Учитель биологии: Прежде чем поговорить о высадке рассады, да-
вайте решим, какую форму клумбы, вы выбрали? (Приложение № 1.)

Как мы расположим цветочную рассаду на клумбе?
(ответы ребят)
решено, в центре клумбы высадить рассаду в виде номера нашей школы. 
На уроках биологии, мы с вами учились выращивать цветочную рассаду. Я 

напомню, мы выращивали: низкие, средние, высокие бархатцы. Настало вре-
мя, высадить рассаду в грунт. Давайте на эскизе нашей клумбы, составим план 
высаживания рассады. 

(предложения ребят)

Приложение № 1. 
Учитель: Прежде, чем мы отправимся практически осуществлять наш план, 

нужно решить, кто будет ухаживать за клумбой в летнее время?
(июль, август - ребята, посещающие школьный лагерь в это время 

июнь - ребята разбиваются на группы)
Совместно с учителем биологии, ребята по плану, данному в подготови-

тельном периоде, приступают к практической деятельности. 
Центральная глумба
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Сентябрь
Блок 1. Моя школа – моя судьба
«Знаешь ли ты историю школы?»

Составитель: Мурзина М. В, МОУ СОШ № 26. 

Участники: учащиеся 8 классов, педагоги школы, родители, первоклассники 

Цель: Формирование патриотических чувств и любви к прошлому и настояще-
му своей школы. 

Задачи: 
- ориентировать детей на получение знаний об истории родной школы для 

формирования патриотических чувств и гражданского сознания. 
-продолжить воспитывать у детей чувство гордости за свою школу. 

Форма проведения: викторина с элементами проектной деятельности 

Подготовительная работа:
1. Подготовить представление команды (название, девиз), рассказать о 

традициях, делах и достижениях класса. 
2. Изучить содержание стендов школьного музея: «История моей шко-

лы», «Это было, было, было…», «Педагогический коллектив школы», «История 
школьного музея». 

3. Представить проект «Моя школа в будущем». 

темы проекта:
- Школьная форма будущего. 
- Школьный учебник: «Вчера, сегодня, завтра». 
- Учитель будущего. 

(Темы проектов определяются в ходе жеребьёвки за 3 недели до викторины). 
4. Капитан команды готовит творческое задание: «рассказ первокласснику 

о значимом событии из истории школы». 
Темы творческого задания:
- Учителя школы, работающие с первого дня её открытия. 
- История создания юнармейского отряда школы. 
- Гость школы - почётный гражданин города Кемерово Леонов алек-

сей архипович. 
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(Темы творческого задания определяются в ходе жеребьёвки за 3 не-
дели до викторины, также материал оформляется в форме реферата для 
пополнения фондов школьного музея). 

5. Снять видеоролик о классе, школе с помощью родителей

Оформление: Флаг школы. Герб школы. Стенд с фотографиями школы, учи-
телей и учеников. альбомы с летописью школы. 

Ход занятия
Звучит гимн школы. 
Закадровый текст: «Все то, о чем мы вам расскажем,
  Все как следует знать должны:
  Ведь история школы нашей-
  Часть истории всей страны!» 
На экране идёт фильм о школе (фотографии учителей, работавших 

и  работающих в школе, воспоминания выпускников, учителей, интервью с 
учениками школы). После фильма выходят ведущие викторины 

1-ый ведущий: Добрый день, дорогие друзья!
2-ой ведущий: Здравствуйте, дорогие педагоги и учащиеся нашей школы!
1-ый ведущий: Сегодня мы проведём викторину, которая и выявит 

знатоков истории родной школы. 
2-ой ведущий: Сегодня мы узнаем , насколько наше молодое поколе-

ние любит свою школу .  Знает её историю и традиции. 
1-ый ведущий: ребятам предстоит справиться с 4-мя заданиями, где 

они покажут свои знания и проявят максимум творчества. 
2-ой ведущий: На сцену приглашаются участники викторины:
1-ый ведущий: Команда 8 «а» класса, капитан… 
2-ой ведущий: Команда 8 «б» класса, капитан… 
1-ый ведущий: Команда 8 «в» класса, капитан… 
2-ой ведущий: Команды представлены . Теперь давайте познакомим-

ся с нашим строгим , но справедливым жюри (представление жюри). 
1-ый ведущий: Итак, 1-е задание: Визитная карточка на тему: «Мой 

класс в истории школы». 
Выступление команд (в перерывах идут видеоролики с рассказами учеников 

о школе). 
1-ый ведущий: Спасибо командам. 
Объявление результатов за 1 конкурс. 
1-ый ведущий: Приступаем ко 2-му заданию – викторине. 
2-ой ведущий: Приглашаем все команды на сцену. 
1-ый ведущий: Каждой команде задаётся по 7 вопросов. 
2-ой ведущий: За каждый правильный ответ 1 балл. 
1-ый ведущий: Если команда не может дать правильный ответ, то её 

соперники имеют право ответить на вопрос. 
Вопросы: 
1) Назовите год образования нашей школы?
2) Сколько лет нашему музею?
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3) Как зовут первого директора нашей школы?
4) Назовите девиз педагогического коллектива школы. 
5) В каком году был создан отряд юнармейцев?
6) Назовите первого руководителя школьного музея?
7) Чьё имя носила пионерская дружина школы?
8) Чьё имя носила комсомольская организация школы?
9) Назовите школьные учительские династии. 
10) Назовите учителей, работающих с первого дня открытия школы. 
11) Назовите традиционный день памяти Олега Шишкина – выпускника 

школы, героически погибшего в афганистане. 
12) Назовите первого заместителя директора по воспитательной работе 

(организатора внеклассной и внешкольной работы). 
13) В честь кого названа наша школа?
14) Кто стал первым руководителем юнармейского отряда?
15) Назовите даты, когда в нашу школу приходят ветераны 22- ой Гвардей-

ской рижской стрелковой дивизии сибиряков – добровольцев. 
16) В каком году школьному музею было присвоено имя 22-ой Гвардейской 

рижской стрелковой дивизии сибиряков – добровольцев? 
 17) Назовите старшую пионерскую вожатую, проработавшую в нашей шко-

ле с 1971 по 1987год. 
18) В каком году нашу школу посетил космонавт и почётный гражданин 

города Кемерово Леонов алексей архипович?
19) Назовите экспозиции, представленные в нашем музее. 
20) Кто является председателем совета ветеранов школьного музея? 
21) В каком году в нашей школе расположилась школа искусств № 19?
Дополнительные вопросы. 
22) Назовите воспитательные центры нашей школе. 
23) Сколько медалистов вышло из стен нашей школы? 
24) В каком году наш музей занял 1-е место в конкурсе школьных музеев? 
1-ый ведущий: Пока жюри подсчитывает итоги викторины, смотрим 

видеоролик о школе. 
(Объявление результатов за викторину). 
2-ой ведущий: Мы переходим к следующему заданию, где встретятся 

капитаны всех команд. 
1-ый ведущий: Капитаны расскажут первокласснику о значимом со-

бытии, произошедшем за всю историю школы. Темы творческого задания были 
даны заранее . Смотрим выступления капитанов. 

(Объявление результатов за конкурс капитанов). 
2-ой ведущий: Подошло время сложного и решающего задания. 
1-ый ведущий: Задача команд представить проект «Моя школа в бу-

дущем». Темы проектов каждый класс получил за 3 недели до викторины . Всё 
внимание на сцену. 

Выступление команд. 
2-ой ведущий: Наш конкурс подходит к концу, осталось лишь сделать 

подсчет баллов. 
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1-ый ведущий: Пока жюри удаляется на совещание, мы смотрим на экран. 
Видеоролик о школе. 
2-ой ведущий: Для объявления результатов и награждения победителей 

мы приглашаем председателя жюри. 
Подведение итогов и награждение. 
1-ый ведущий: Один известный человек сказал: «Люди, не знающие 

своей истории, не имеют будущего»!
2-ой ведущий: Мы желаем вам гордиться своей школой. 
1-ый ведущий: Знать, помнить и чтить её историю и традиции. 
2-ой ведущий: Этими словами мы заканчиваем викторину знатоков 

истории школы. 
1-ый ведущий: Следующая наша встреча состоится в октябре, и она 

будет посвящена «Кузнецким летописцам». 
2- ой ведущий: За это время, ребята, вы должны встретиться со ста-

рожилами нашего города, собрать и систематизировать материал об этих лю-
дях, поработав в библиотеках и архивах города. 

1-ый ведущий: Итак, изучение истории школы и города Кемерово 
продолжается…

Октябрь
Блок № 2. 

Страницы истории родного города
Кузнецкие летописцы

(встреча со старожилами города)
Составитеоль Науменко Н. А., 

зам дир. по ВР МОУ “Гимназия № 71”

Участники: обучающиеся 8 «а» класса, старожилы Кировского района

Форма проведения: летопись в форме устного журнала 

Задачи:
1. Познакомить учащихся с летописцами Кузнецкого края
2. Составить летопись значимых событий своей Малой родины – Кировс-

кого района - со слов старожилов и по результатам поисковой работы 
3. Оформить выставку «Вехи истории Кировского района» по результатам 

поисковой работы учащихся

Оформление: книжная выставка «Кузнецкие летописцы»

Подготовительная работа: Объявить конкурс на самую старую фотогра-
фию о Кировском районе; учащиеся разбиваются на творческие группы:

1-ая группа – готовит материал о летописцах Кузнецкой земли (со-
ставить слайд-шоу)

• ФИО летописца
• Дата рождения
• Фотографии
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• Названия работ летописца
• Краткий экскурс по работам летописцев
2-ая группа – разыскать старожилов Кировского района 
• ФИО старожилов района
• Дата рождения
• Период в истории развития района, о котором они будут рассказывать
• Фотографии того времени
3-ья группа – готовит демонстрационный материал о строительной пло-

щадке, Кировский в 30-е годы
4 – ая группа – готовит демонстрационный материал о п/о «Прогресс»
5 - ая группа - готовит демонстрационный материал о ДК имени 50-

летия Октября
6 – ая группа – готовит материал экскурс
• Выстраивают историю по годам, представленную на занятии 

Ход журнала
Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, гости! Мы с вами продолжа-

ем работать по программе «С любовью к городу». На календаре октябрь месяц, 
а это значит, пора обратиться к истории родного города. 

Ведущий 2: 2008 год ознаменован важными событиями в жизни Куз-
басса – 90-летием со дня образования столицы Кемеровской области – города 
Кемерово. Я приглашаю ребят из 1-ой группы

Выходят учащиеся 1-ой группы
Учащийся 1: ребята, кто собирает и восстанавливает хронику истори-

ческий событий, кто помогает нам осмыслить прошедшее, чтобы лучше понять 
настоящее. У кого исторические зарисовки хроникально точны; кто своим тру-
дом оставляет поистине великий дар – целостное представление об основных 
этапах исторического развития областного центра?

Учащиеся отвечают: Летописцы
ребята, давайте обратимся к словарю и прочитаем, кого называют летописцами. 
Учащаяся зачитывает статью, на экране проецируется
летописец - составитель летописи (Нестор – первый русский летописец
летопись – погодная (год за годом) запись исторических событий древнего 

времени (возникла и велась первоначально в монастырях)
Ведущий 2: Труды летописцев являются для нас основным источником 

информации об истории нашего города. 
Ведущий 1: И сегодня мы с вами познакомимся со знаменитыми Кузнец-

кими летописцами, узнаем об их многолетних трудах, а так же с помощью наших 
гостей попробуем написать летопись Кировского района с 1930-1975 годы. 

Многие из вас, дорогие ребята, могут сейчас задать вопрос: «Зачем писать ле-
топись района, если в библиотеках и архивах можно найти труды летописцев, где, 
наверняка, присутствует и описание нашего района». а вот ребята, которые готови-
ли информацию о летописцах, изучая их труды, вам сейчас ответят на этот вопрос

Выходят ученики из 1 группы
Ученик 1: Особенность Кировского района в том, что его история – это во 
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многом история его крупных предприятий, которые были непосредственно связа-
ны с оборонной промышленностью страны, а значит, связана с государственной 
тайной. И если об истории города были тиражированные публикации и, прежде 
всего имеющая пять переизданий книга кузбасского журналиста И. а. Балибалова 
«Кемерово: Вчера. Сегодня. Завтра» и сборник «50 лет городу Кемерово: Материа-
лы научной конференции» 1968 года, то о Кировском районе только упоминается. 

Ученик 2: Славные и героические страницы кемеровской истории – само-
отверженное строительство, бессонные вахты военной поры, взрывы и производс-
твенные аварии, уносящие жизни людей, комсомольские дела, стахановские дви-
жения, оказались не заполненными, когда речь заходила о Кировском районе. 

Ведущий 1: Поэтому я предлагаю приступить к выполнению задания – на-
писанию летописи о Кировском районе. Но сначала давайте познакомимся с Куз-
басским летописцем. 

СТраНИЦа 1
Выходят ученики 1 группы (фотографии И. А. Балибалова во время рассказа) 
Ученик 1: Осенью 1930 года молодой человек с фанерным чемоданчи-

ком зеленого цвета сошел с Кузнецкого поезда и зашагал к химическому техни-
куму, который тогда располагался в двух бревенчатых трехэтажных домах. 

Ученик 2: «Город тогда был небольшой, транспорта не было, осенью ули-
цы утопали в грязи…» Эти воспоминания о городе войдут в книгу летописца Куз-
нецкой земли Ивана алексеевича Балибалова «Кемерово: вчера, сегодня, завтра» 

Ученик 3: Иван алексеевич Балибалов гражданин и патриот, журналист 
и исследователь, первый летописец нашего города. Его труды – это материал 
по истории города и о его людях, дающий представление об основных этапах 
исторического развития нашего города. Книга «Кемерово» - великий дар лето-
писателя потомкам. (изображение книги)

СТраНИЦа 2
Ведущий 2: Давайте перелистаем страницы истории Кировского райо-

на 1930-ых годов.
Выходят ученики 3 группы.
Ученик 1: 1932 год – день рождения района. На берегу полноводной 

реки, среди таежных дебрей и болот началось строительство большого хими-
ческого предприятия, ставшего базовым предприятием района – производс-
твенное объединение «Прогресс». Строительная площадка первого предпри-
ятия была утверждена 26 мая 1933 года. 

Ученик 2: В декабре 1934 года Кемеровский горсовет принял решение о 
переименовании поселка Строителей в поселок имени Кирова с образованием 
района. Именно эта дата 5 декабря 1934 года и считается днем образования 
Кировского района. 

Ведущий 1: Сегодня у нас в гостях жительница Кировского района, 
бывший инженер-технолог завода «Прогресс» Долгова антонина Матвеевна. 

- антонина Матвеевна, расскажите нам, пожалуйста, о том, как выглядел 
район в начале стройки? 

- Правда ли, что здесь раньше водилось множество грибов и ягод, про-
мышляли охотники? 



161

8 класс

(во время рассказа Антонины Матвеевны, на экране проецируются ста-
рые фотографии улицы Леонова, одноэтажные бараки)

- антонина Матвеевна, вы ведь в эти годы были еще совсем молодой, а в 
этом возрасте хочется и повеселиться и отдохнуть. Были ли условия для отдыха 
и развлечения молодежи?

(во время рассказа А. М. Долговой проецируются фотографии «летнего 
сада», стадиона с парашютной вышки)

Ей вручается набор открыток о городе Кемерово 
СТраНИЦа 3
Ведущий 2: Город Кемерово - 1936 год. В газете «Кузбасс» опублико-

ваны главы из будущей книги «Сибирские повести» писателя – документалиста 
Михаила александровича Никитина. 

выходят ученики 1 группы
Ученик 1: Михаил александрович Никитин, сибирский писатель-доку-

менталист, весьма известный в 1920-1930-е годы. Он часто приезжал в Кемеро-
во, встречался с И. а. Балибаловым. 

Первые публикации Никитина появились в 1925 г. В журнале «Сибирские 
огни». Описание города, его промышленных предприятий, бытовые сцены – все 
это позволило окунуться в далекие 1920-е годы. 

(на экран проецируются названия работ автора)
Ученик 2: В предисловии своей книги автор писал: «Во время краево-

го совещания стахановцев я работал над собиранием материалов для книги о 
Кемерово. Так же я думал о том, что успехи сегодняшнего города советской 
химии достигнуты тяжелой борьбой... »

В 1943 году выходит в свет книга «Кузбасская хроника», а вот о Кировском 
в книге нет ни слова

Выходят ученики 4 группы
СТраНИЦа 4
Ученик 1: Кировский район 1936-1945, как и вся страна, жил усилиями и 

заботами родины. Накануне Великой Отечественной Войне в 1939-1941 – строи-
тельство завода «Прогресс» велось усиленными темпами. В декабре 1940 года 
Госкомиссия приняла завод в эксплуатацию. Первая партия пороха была выда-
на 14 апреля 1941 года. 

Ученик 2: В нашем зале присутствует председатель профсоюзного коми-
тета п/о «Прогресс» Виктор Николаевич Маруев он нам расскажет о работе на 
заводе в 1936-1945 годы

Ведущий 1: Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, о работе завода 
«Прогресс» во время войны

- кроме пороха было ли освоено производство гражданской продукции?
(во время рассказа проецируются фотографии завода «Прогресс», экс-

курс до 1993 года, во время рассказа учащимся показывают образцы выпус-
каемого товара народного потребления: клеенки, пуговицы ,ложки.)

Ему вручается набор открыток о городе Кемерово 



162

Классный руководитель и воспитание школьников

СТраНИЦа 5
Ведущий 1: С 40-ых годов ведет отсчет своему сибирству Сорокин Ми-

хаил Ефимович. Историк, краевед, доцент Кемеровского Государственного Ин-
ститута Культуры. 

(на экране проецируется портрет М. Е. Сорокина)
(выходят ученики 1группы)
Ученик 1: Михаил Ефимович много лет занимается изучением давнего и не-

давнего прошлого нашего края. Герои его очерков землепроходцы и хлебопашцы, 
строители первых городов, пытливые исследователи природного богатства Кузбасса

Ученик 2: «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Земля Сибирс-
кая, дальневосточная», «Металлург» и еще целый десяток написано книг, очер-
ков и статей Михаилом Ефимовичем Сорокиным.

Выходят ученики 5 –ой группы
Ученик 1: Давайте вернемся в Кировский район 40-ых годов Необходи-

мо отметить, что в тяжелые годы становления района большим и радостным 
общественным событием было строительство, а затем и открытие в 1940 году 
Дворца Культуры имени 50-летия Октября. Первоначальное название – Дворец 
культуры Химиков. 

Ученик 2: К сожалению, всего восемь месяцев длилась безоблачная 
жизнь Дворца Культуры - после начала Великой Отечественной Войны он зажил 
по- военному времени. 

Ученик 3: Мы рады видеть в гостях у себя бывшего директора ДК имени 
50-летия Октября - Зуеву Маргариту Васильевну. 

- Маргарита Васильевна, расскажите, пожалуйста, о работе ДК, какие 
кружки были открыты для жителей района

- Правда ли, что театр Музыкальной комедии разместился временно у вас 
в ДК в 1947 году?

Ей вручается набор открыток о городе Кемерово
СТраНИЦа 6
Ведущий 1: 13 февраля 1940 в селе Крапивинского района родился 

Тивяков Сергей Дмитриевич. 
выходят ученики 1группы
Ученик 1: Тематика исследований Сергея Дмитриевича широка и 

разнообразна: историческое и географическое краеведение, учебная карто-
графия, топонимика. 

Больше четверти века прошло с момента первых работ, положивших на-
чало его научной, педагогической и общественной деятельности. Его работы 
отражают основные периоды в развитии кузбасского краеведения. 

выходят ученики 6-ой группы
СТраНИЦа 7
Ученик 1: 1934 год – пущен в эксплуатацию железнодорожный мост че-

рез реку Томь и организовано пассажирское движение, правобережная часть 
получила название Правотомск

Ученик 2: 1945 год – деревянное здание Никольского собора получено 
верующими в пользование. 
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Ученик 3: 1946 год – Совет Министров разрешил Кемеровскому Облис-
полкому приступить к строительству коммунального моста. Но закончить стро-
ительство стало возможным только в 1952 году. 

Ученик 1: В начале 50-х годов открыл свои двери Кировский Универмаг 
в маленьком здании на улице Потемкина, только через 6 лет универмаг пере-
ехал на улицу 40 лет Октября. 

Ученик 2: Хронология Кузбасса и в частности Кировского района сегод-
ня активно восстанавливается, уточняется, но о каких- то датах можно говорить 
более определенно. работая над документами мы выстроили хронологическую 
канву истории создания и развития Кировского района. 

(на экран проецируется хронологическая канва)
Ведущий 1: Когда мы изучаем труды Кузбасских летописцев, где рас-

сказана история Кузбасса и города, о таких крупнейших этапах как: покорение 
и заселение Сибири, индустриализация 30-ых годов, самоотверженная работа 
в тылу – то это и нашего Кировского «истории строки». 

Ведущий 2: История нашего района почти укладывается в жизнь двух-
трех поколений. Мы еще можем уточнять ее и восстанавливать по сохранив-
шимся в учреждениях района документам. Еще живы ее активные создатели-
строители – это вы, наши уважаемые гости. Мы можем узнать историю и из 
работ Кузнецких летописцев. 

Ведущий 2: Все труды летописцев, ваши воспоминания бесценны – так 
как очень важно иметь достоверное воссоздание истории, потому что именно 
соприкосновение с историей своего края рождает главное чувство человека 
– любовь к своей земля. а любовь к родному краю питает любовь к родине. 

Ведущий 1: ребята, пока мы с вами знакомились с историей Кировс-
кого района и Кузнецкими летописцами, члены пресс-центр школьной газеты 
«Читай-ка» подготовили викторину. Победители будет награждена билетами в 
Краеведческий музей города Кемерово. 

Викторина: 
• Кого называют летописцами?
• Назовите имя первого летописца нашего города. Его труды – это ма-

териал по истории города и о его людях, дающий представление об основных 
этапах исторического развития города Кемерово

• Назовите День рождения Кировского района
• Какое первое предприятие было заложено в Кировском районе?
• Назовите имя сибирского писателя-документалиста, автора книги «Си-

бирские огни». В своих работах этот автор описывал наш город, промышленные 
предприятия 1920-ых годов

• Чем знаменит завод «Прогресс», только ли тем, что выпускал военную 
продукцию?

• Назовите имя летописца, автора книг «Сибирские огни», «Уральский 
следопыт», «Земля Сибирская, дальневосточная», «Металлург»

• Объясните, какое значение имеют труды летописцев для нас с вами. 
Подведение итогов конкурса «Самая старая фотография Кировского района»
Вручение билетов в музей победителям
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ноябрь
Блок 3. «Мой город + моя семья»

Участники: учащиеся 8 класса, педагоги, родители. 

Цель: Формирование интереса детей и их родителей к истории города Кеме-
рово, его традициям и обычаям. 

Задачи: 1. Повышать статус института семьи в обществе. 
2. Выявлять творческие, активные семьи. 
3. распространять положительный опыт семейного воспитания. 
4. Познакомить с некоторыми интересными фактами истории г. Кемерово. 

Форма проведения: семейный конкурс

Подготовительная работа, оформление: столы со стульями для ко-
манд; таблички с оценками для членов жюри; 10 прямоугольных листочков 
кирпичного цвета, песочные часы или секундомер, чистые листы бумаги для 
команд, фотографии или открытки с интересными местами города Кемерово 
(по количеству не менее чем команд-участниц), карточки с названиями раз-
личных праздников, традиционных для города Кемерово, лист с вопросами об 
истории г. Кемерово (одинаковый для каждой команды). Заранее формируются 
команды, готовят визитную карточку 

Ход занятия
I. Выходят ведущие, приветствуют участников и гостей конкурса, 

объявляют тему, рассказывают немного об истории г. Кемерово, представ-
ляют семейные команды, участвующие в конкурсе и членов жюри. В конкур-
се семь заданий – символично, т. к. «семь-я»

II. первое задание командам: «Визитная карточка» - каждая команда 
представляет «герб» и «девиз» своей семьи. 

III. Второе задание: «Мой дом – моя крепость» - командам выдаются 10 
прямоугольных листочков кирпичного цвета. На каждом «кирпичике» команда 
должна написать те положительные качества и эмоции, из которых складыва-
ются прочные семейные отношения (например: доброта, великодушие и т. д.)

IV. Третье задание: «есть улица Центральная …» - в течение одной минуты ко-
манды должны вспомнить и написать как можно больше названий улиц г. Кемерово. 

V. Четвёртое задание: «наши достопримечательности» - команды наугад 
вытягивают фотографию с видом какой-либо достопримечательности города и в тече-
ние 1 минуты они должны узнать это место и сказать о том, что им о нём известно. 

VI. пятое задание: «праздник, праздник, празднуем семьёй…» - коман-
ды вытягивают карточки, на которых написано название какого-либо праздника. 
В течение 1 минуты команды обдумывают описание традиционного празднова-
ния этого праздника в нашем городе (например: повсюду яркая иллюминация, 
на главной площади снежный городок, на улицах много народа и т. д.)

VII. шестое задание: «поэтический» - в течение 5 минут командыам 
предлагается сочинить небольшое стихотворение, в котором были бы слова 
«Кузбасс», «столица», «родина», «гордость/гордимся»
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VIII. Седьмое задание: «Страницы истории» - в течение 5 минут команды 
отвечают на вопросы по истории г. Кемерово. (Приложение № 1)

IX. Подведение итогов конкурса, награждение всех команд памятными 
сувенирами. 

ПриЛОжение № 1
вопросы по истории г. Кемерово

1. Назовите точную дату рождения г. Кемерово. (12 июня 1918 года)
2. Как первоначально назывался наш город до переименования в Кемеро-

во? (Щегловск)
3. Как называется гора, в которой Михайло Волков впервые нашёл уголь-

ные пласты, и почему она так называется? (Красная горка или горелая гора, т. 
к. в гору попала молния, и в тот момент, когда М. Волков её увидел, она 
дымилась. Это-то и привлекло его внимание). 

4. Какая улица г. Кемерово находится на двух его берегах? (улица В. Терешковой)
5. Какая площадь была главной в нашем городе до 1970 года? (площадь 

Пушкина)

нОябрЬ
БЛОК 3 «Семь+я»

«Профессиональное лицо города»
составитель: Гаврилова М. С.,

 зам дир. по ВР МОУ “Оснавная общеобр. школа № 88”

Задачи: 1. Показать значимость человеческой деятельности, подвести к мысли о 
необходимости самовоспитания, формировать практические навыки самопознания. 

2. развивать интерес к профессиям, познакомить с профессиональными 
династиями Кузбасса, города Кемерово. 

3. активизировать учащихся к познавательной и творческой деятельности. 

Форма проведения: круглый стол. 

Участники: Учащиеся, педагог, психолог школы, родители учащихся. 

Подготовительная работа:
1. Диагностика по методике ДДО (дифференциально-диагностический оп-

росник (ПрИЛ. В)). результаты теста под руководством психолога сразу обраба-
тываются самими учащимися. 

2. Организация работы творческих групп. На основе полученной по итогам 
диагностики информации внутри класса формируются творческие группы для 
самостоятельной работы. Необходимо найти материал о профессии, относя-
щийся к одной из пяти групп. 

3. Подготовка презентации профессий каждой творческой группой:
а) названия профессий, относящихся к доставшейся им группе;
б) рисунки, фотографии, статьи из газет, журналов о мастерах-про-

фессионалах;
в) информация об учебных заведениях, в которых можно получить данные 

профессии; (ПрИЛ. Г)
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4. Составление родословной росписи профессиональной династии всех 
членов семьи. (ПрИЛ. Д)

Оформление:
1. Высказывания:

«Истинное сокровище для людей - умение трудиться» (Эзоп)

«Будем трудиться, потому что труд - это отец удовольствия» (Стендаль)

«Тот, кто с детства знает, что труд есть закон жизни, кто смолоду понял, 
что хлеб добывается только в поте лица, тот способен к подвигу, потому что 
в нужный день и час у него найдётся воля его выполнить и силы для этого» 
(Жюль Верн)

«Человек не ценится теперь только как носитель знаний, важно, чтобы он 
был деятель» (В. В. Путин)

2. Таблица:

УСпешнОСТЬ = ХОЧУ + МОГУ + нАДО

3. Памятка: «Как выбрать профессию, чтобы потом не сожалеть?»
4. Фотографии с изображением городских пейзажей, оформленные де-

тьми родословные росписи профессиональной династии своих семей, песни о 
Кемерово, проектор и компьютер (для слайдовой презентации), проигрыватель 
CD или магнитофон. 

5. Словарь Ожегова С. И. 
6. Подготовка ведущих. 
(Звучат песни о Кемерово). 
Учитель: В 2008 году нашему городу исполняется 90 лет. Возраст для го-

рода небольшой, но за это время в его облике произошли колоссальные измене-
ния. Из небольшого поселка он превратился в центр с высокоразвитым промыш-
ленным производством, культурным и научным потенциалом. В промышленности 
города традиционно главенствующими являются химическая и топливно-энерге-
тическая отрасли. Но не одной промышленностью живет город. 

Мы гордимся тем, что Кемерово – один из крупнейших сибирских образо-
вательных центров. 

Кемерово – это солидный культурный центр. Кемеровский драматический 
театр, Музыкальный театр им. а. К. Боброва, Государственная филармония 
Кузбасса пользуются неизменной популярностью не только у кемеровчан, но и 
в других регионах страны. 

Особенно преобразился город в последние годы. Появились новые тор-
гово-развлекательные комплексы, современные жилые микрорайоны. Практи-
чески заново отстроены физкультурно-спортивные центры, среди которых пла-
вательный бассейн, стадион «Химик», легкоатлетический центр. 

Но главной достопримечательностью города остаются его жители, каждый из 
которых вписал свою строчку в историю города, внес свой вклад в его развитие. 

(Слайды с городскими пейзажами, на их фоне звучат стихи.)
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Я строил город много зим и лет. 
Мир был нетронут, первозданен, молод. 
Едва открыл глаза на белый свет, 
Едва ступил,
Я начал строить город. 
И чем увереннее по земле шагал
И подрастал,
Я ненасытным взором
Все дальше горизонт отодвигал,
В освоенном пространстве строил город. 
Мой город возникал у родника,
У скал крутых, у солнечного бора…
Березовые рощи, облака,
ромашки и черемуха –
Мой город. 
Я над долиной город поднимал,
Его окрашивал заветными цветами:
Быть речке – синей,
Белыми – домам
И ярко-красным - флагу над домами. 
Я вскинул руку – распахнулась даль. 
И я зажег через ночные воды
Огни, чтоб обозначить магистраль,
Огни – проспектов
И огни – заводов. 
И удивляясь всполохам земным,
С небес звезда падучая скользила…
Я замер над творением своим,
Когда река все это отразила. 
  (Геннадий Юров)

Учитель: - Люди разных профессий создавали город, чтобы он стал 
таким, каким мы его знаем сейчас. Это наши с вами родители - мамы и папы, 
дедушки и бабушки, старшие братья и сестры, соседи. Вы, ребята, уже вершите 
историю нашего города. Учитесь в школе, участвуете в различных конкурсах, за-
нимаете призовые места в спортивных соревнованиях. И пройдет совсем немно-
го времени, когда вам будет необходимо определиться в выборе профессии. 

Ученик 1: Термин “профессия” происходит от латинского корня, озна-
чающего: говорить, объявлять, заявлять. Отсюда слово “профессор”. 

Число профессий неодинаково в странах с различными общественно-эко-
номическими условиями. В документе “Единый тарифно-квалификационный 
справочник”, насчитывается более 7000 названий профессий, имеющихся в 
россии, хотя спросом пользуется несколько сотен. 

Ученик 2: Накопленные в каждой группе людей знания и навыки пере-
давались из поколения в поколение. Появилось разделение труда, возникли 
профессии. Выбрать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, 
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но и быть принятым в определённую группу людей, принять её этические нор-
мы, правила, принципы, ценности, образ жизни. Как толкуется слово «профес-
сия» в словаре Ожегова Сергея Ивановича. 

профессия – это социальная характеристика человека, указывающая на 
его принадлежность к определённой категории людей, которые занимаются 
одинаковым видом трудовой деятельности. 

Учитель: - ребята, вы составили вместе с родителями родословные 
росписи профессиональной династии своих семей. Какого рода профессии вы-
бирают члены ваших семей? 

(Далее идет обсуждение семейных профессий, и определяются профес-
сиональные династии)

- Какие профессии преобладают в вашей семье?
- Что определило выбор профессии вашими родителями?
- Какую профессию хотели бы выбрать вы? Отличается она от профессии 

ваших родителей? Почему?
Учитель: - Жизнь показывает, что в случае правильного выбора про-

фессии в выигрыше оказывается не только общество, получившее активного, 
целеустремленного деятеля, но главное, – человек, испытывающий удовлетво-
рение и получающий широкие возможности для самореализации. Если человек 
занимается работой, которая не приносит радости, его нельзя назвать счастли-
вым. В выборе профессии необходимо учитывать свои интересы, склонности 
и способности. Для того, чтобы правильно выбрать свою будущую профессию, 
человек должен обладать конкретными качествами, отвечающими тем требо-
ваниям, которые предъявляет эта профессия к личности работающего. 

Нами была проведена диагностика, по результатам которой были опреде-
лены группы профессий по типам, которые больше подходят каждому из вас и 
наиболее интересны. Класс мы разбили на творческие группы для самостоя-
тельной работы. И вы в течение недели искали материал о профессиях, отно-
сящихся к одной из пяти групп: (Прил. Б)

• Человек – человек;
• Человек – знак;
• Человек – техника;
• Человек – художественный образ;
• Человек – природа. 
Это задание предполагало подбор литературно-художественного материа-

ла, фотографий, картин и информации о людях этой профессии – наших земля-
ках, представителях профессиональных династий. 

(Далее следуют выступления творческих групп (Прил. А)
Психолог: Существует формула успеха в профессиональной деятельности. 

Это когда все три слагаемых присутствуют в твоей профессиональной карьере. 
УСпешнОСТЬ = ХОЧУ + МОГУ + нАДО
Сделать правильный выбор – значит, найти профессию, которая:
• Интересна и привлекательна “ХОЧУ”
Это занятия и действия, которые ты выполняешь с интересом, с жела-

нием, по собственной инициативе. Если выбранное дело нравится, то ты 
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охотнее будешь работать, повышать свою квалификацию, пользоваться ав-
торитетом, больше зарабатывать. 

Задумайся, действительно ли ты выбираешь профессию?
• Доступна и посильна “МОГУ”
Это возможности человека, его способности, состояние здоровья, уровень 

знаний и умений. В каких-то делах ты менее успешен, быстрее устаёшь, на-
чинаешь нервничать, злиться, теряться, а в других – за тобой не угонишься, 
занимаешься с удовольствием и не устаёшь. Незнание своих способностей, 
здоровья и физических особенностей и неумение соотнести их с требованиями 
профессии могут привести к необоснованному выбору. 

• Имеется спрос на рынке труда “НАДО”
Это знание о перспективных отраслях и о том, какие специальности пользу-

ются спросом на рынке труда, какова вероятность трудоустройства по выбирае-
мой профессии. Безработный – невыигрышное начало трудовой карьеры. Востре-
бованность работников зависит от их специализации и уровня образования. 

- Как выбрать профессию, чтобы потом не сожалеть? (Идет обсуждение 
среди учащихся, после которого появляется таблица)

• Знать и очень хорошо представлять себе, чего ты хочешь от жизни. 
• Помнить, что невозможно сделать выбор раз и навсегда, что нужно 

быть готовым к постоянным изменениям. 
• разные пути ведут к одной и той же цели, и даже препятствия можно 

превратить в инструмент для тренировок. 
• работа – это важная, но все-таки только часть жизни. 
американский психолог Джон Голланд считает, что каждому типу личнос-

ти соответствует определённый тип профессий. Если человек выбирает про-
фессию, соответствующую его типу личности, обеспечивающую реализацию 
его ценностей, то он сможет достичь в ней наибольших успехов. 

Успехов и вам, ребята!

ПриЛОжения
Приложение а

шахтерская династия Усковых. 
Шахтерская династия Усковых начинается в годы первой пятилетки, когда 

«был заложен фундамент шахтного фонда Кузбасса». В 1930 году в г. Ленин-
ске-Кузнецком заложена шахта «Капитальная» № 2 (с 1935 г. - им. Кирова). 
Среди первых ее рабочих были братья Семен и Иван Усковы, основатели ди-
настии, которая насчитывает уже четыре поколения (общий шахтерский стаж 
семьи перевалил уже два столетия!). Отец братьев – Кузьма Григорьевич Усков 
(1883 г. р.) – потомок ясашных крестьян села Мордовский Карай Балашовского 
уезда Саратовской губернии. В годы столыпинской аграрной реформы Кузьма 
Григорьевич прибыл в деревню Тараданово (сейчас – Крапивинского района), 
но вскоре был призван в действующую армию и погиб на полях сражениях пер-
вой мировой войны. 

Семен Кузьмич (1904-1954) отработал забойщиком на шахте почти 20 лет, 
до апреля 1949 года, когда по инвалидности ушел на пенсию. Иван Кузьмич 
(1905-1979) работал навалоотбойщиком, от него шахтерскую профессию унас-
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ледовали два сына: Леонид Иванович (1947 г. р.) – горнорабочий очистного 
забоя и Иван Иванович (1952-1982) – установщик. 

В 60-е – 70-е при активном участии кузбасских горняков создавалась угольная 
промышленность Монголии. Среди кузбасских специалистов выполнявших интер-
национальный долг был сын Семена Кузьмича – Иван Семенович Усков (1928-1987), 
тридцать восемь лет проработавший на шахте электрослесарем. Его спутница жиз-
ни – анна александровна (1931-1989), дочь еще одного горняка с «Кировки» - алек-
сандра Павловича Жукова (1913-1953), кавалера ордена «Трудового Красного Зна-
мени». Иван Семенович и анна александровна воспитали восьмерых детей, в том 
числе сыновей – александра, Юрия, Владимира, Василия, Владислава, Евгения, 
пришедших на смену Ивану Семеновичу на шахте им. Кирова. 

Двух старших уже нет с нами, в том числе моего отца – Юрия Ивановича 
Ускова (11. 11. 1956 – 02. 03. 2002). До сих пор сердце не может свыкнуться с 
мыслью, что отца нет с нами. Ну, почему, лишь после ухода близких начина-
ешь понимать их значимость в твоей жизни? В последние год-два мы не часто 
общались с отцом. реалии современного российского общества, когда необхо-
димо работать 24 часа в сутки, чтобы прокормить семью. а отец так и не смог 
приспособиться к своему новому статусу – пенсионера. Слишком дорогой ценой 
досталось ему звание «Ветеран труда». Коварная болезнь уже начала свою раз-
рушительную деятельность. 

Тяжел труд шахтера – всем известна эта истина. Но, наверняка, не каждый 
может представить себе насколько это тяжелый труд. Приведем выдержку из «Са-
нитарно-гигиенической характеристики условий труда бывшего ГрОЗ 5 разряда…»: 

«В обязанности ГрОЗ входят работы по передвижке секций мех. Крепи, 
передвижке лавного конвейера, крепление верхнего и нижнего сопряжений с 
установкой деревянных стоек, бурение шпуров для взятия ниш БВр, укорочение 
скребкового конвейера и перенос инвентарной крепи на конвейерном штреке, 
ручная чистка почвы забоя и выгрузка горной массы на конвейер, доставка ле-
соматериалов по прилегающим к лаве выработкам и по лаве. 

Все указанные работы связаны с подъемом, в основном с уровня пола, удер-
жанием, переносом значительных по весу грузов (металлические верхняки – 92,4 
кг, гидравлические стойки – 70 кг, решетки – 70 кг, деревянные стойки – 30-40 
кг и т. д.). Выполнение работ осуществляется в неудобных, вынужденных позах 
(в наклоне на корточках, на коленях), с выполнением значительного количества 
наклонов (большинство с грузом)… 

Бурение шпуров (до 10 шпуров по 1,8 м каждый) осуществлялось электро-
сверлом Эр-18 без принудительной подачи (вес сверла вместе со штангой 24 
кг). Бурение шпуров осуществляется под углом и в горизонтальной плоскости. 

Выгрузка отпаленного угля общим весом около 3,5 – 4,5 тонн осуществляется 
лопатой (вес каждой лопаты с учетом длинномерности рычага – до 15 кг). Выпол-
нение данной операции осуществляли 2 ГрОЗ. Перебрасывание угля на конвейер 
чередуется с операцией по разбивке «негабаритов» с помощью кувалды (вес 5 
кг). Весь процесс выгрузки отпаленного угля осуществляется в неудобной рабо-
чей позе, согнувшись на угол до 35 градусов, при разбивки негабаритов еще и с 
совершением двойного наклона до 60-70 градусов в момент совершения удара. 
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За смену устанавливалось до 20 деревянных стоек органной крепи. Дан-
ные работы сопровождаются переносом на плече деревянных стоек (вес 30-40 
кг) на 20-30 метров, оформлением приямков с помощью кайла, лопаты, запи-
ливанием, подрубанием стоек топором, забивкой стоек кувалдой и их раскли-
ниванием. работы выполняются в неудобной позе, согнувшись до 35 градусов, 
с наклоном вбок с запрокинутой головой. 

работы по укреплению кровли конвейерного штрека велись путем установ-
ки металлических гидростоек по 4 штуки на квадратный метр. За смену уста-
навливалось до 16 гидростоек. Указанные работы сорпровождались подъемом 
гидростоек (вес 70 кг) с уровня почвы и их переносом на расстояние до 20 м … 

Из сопутствующих вредных производственных факторов, следует отметить 
неблагоприятный микроклимат шахт. Микроклимат шахт охлаждающий, харак-
теризуется сочетанным воздействием на организм работающих низких положи-
тельных температур, высокой влажности и скорости движения воздуха. Микро-
климатические условия С, относительная влажностьпостоянны для зимы и лета. 
Температура воздуха 9-13 95-99%, скорость движения воздуха на рабочих местах 
0,5 – 0,8 м/сек, в магистральных выработках 1,5 – 2,0 м/сек. (фактическая тем-
пература воздуха в С. Кроме того, работающие подвергаются воздействиюзабое 
ниже допустимой на 7-11 повышенных уровней пром. аэрозолей, производствен-
ного шума, химических веществ (окись углерода и окислы азота)…». 

Юрий Иванович имел 22 года трудового подземного стажа, проработав, 
в том числе 17 лет на шахте «Бутовская» и полтора года (до июня 2000 г.) на 
шахте им. Волкова. 

В результате физических перегрузок в сочетании с воздействием локаль-
ной вибрации у шахтеров развиваются профессиональные заболевания. Не-
рвно-эмоциональные перегрузки вызывают возникновение злокачественных 
опухолей. От них умирали и Семен Кузьмич, и Иван Семенович, и Юрий Ивано-
вич (дед, отец, сын!). Дорогой ценой достается «черное золото» Кузбасса. 

Тем не менее, уже четвертое поколение династии пришло на шахту им. 
Кирова. Сыновья александра Ивановича Ускова – александр и Сергей, после 
службы в армии, пришли на «семейное предприятие». Шахтерская династия 
Усковых – это всерьез и надолго! 

профессиональная династия Чепровых
Диплом участника областного конкурса “Социальная звезда” в номинации 

“Профессиональные династии” вручен семье Чепровых. В третьей городской 
трудятся представители уже трех поколений семьи. 

Династия началась с александры романовны Шашловой, матери Марцелины 
Фабиановны. С 1965 года александра романовна работала в отделении кардиоло-
гии ГКБ № З, которое возглавляла до пенсии. Профессионализм, душевная щед-
рость, способность к состраданию александры романовны всегда были примером 
для окружающих. Воплощенная в жизнь мечта стать врачом, нашла свое продол-
жение в детях, а их в семье было трое. Всем троим ей, как основателю врачебной 
династии, удалось привить лучшие профессиональные и человеческие качества. 

Её дочь, Марцелина Фабиановна, начала свой путь в третьей городской сразу 
после окончания вуза, в отделении реанимации. Позже, после подготовки по кли-
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нической токсикологии в г. Москве, занялась организацией и открытием центра по 
лечению острых отравлений. В течение 25 лет была главным токсикологом области. 
В настоящее время Марцелина Чепрова - главный токсиколог г. Кемерово, врач-ток-
сиколог отделения токсикологии ГКБ №3. Кроме того, она является бригадиром ток-
сикологической бригады Медицины катастроф, уже 14 лет носит статус спасателя. 

Еще будучи студенткой Марцелина Хржановская вышла замуж за анатолия 
Чепрова. анатолий Григорьевич с 1986 г. заведует нейрохирургическим отде-
лением нашей больницы. а в 1973 году, сразу после окончания медицинского 
института, пришел в тогда еще в нейротравматологическое отделение ГКБ № 3. 

Сегодня анатолий Григорьевич - главный нейрохирург г. Кемерово, за-
служенный врач российской федерации, отличник здравоохранения, член 
правления Общества нейрохирургов Кузбасса, медицинского и научного совета 
больницы, спасатель Медицины катастроф, почетный донор россии. У него 10 
рационализаторских предложений, которые внедрены и применяются в работе, 
1 изобретение - реконструктивные операции на черепе (2001 г.). Десятки лет, 
за которыми тысячи дней кропотливой работы, бессонные ночи, сотни опера-
ций принесли анатолию Григорьевичу любовь пациентов и уважение коллег. 

Дети Чепровых также не остались равнодушными к медицине. Обе дочери 
Марцелины Фабиановны и анатолия Григорьевича работают врачами. Старшая, 
анжелика, врач-стоматолог ГБ №19. Младшая, Вероника - врач токсикологичес-
кой лаборатории ГКБ№3. 

Благодаря более чем вековому общему стажу работы семьи в здравоохра-
нении были спасены тысячи человеческих жизней. 

Супруги Чепровы, только как спасатели Медицины катастроф вернули к 
жизни сотни людей. Они принимали участие в спасении людей во время массо-
вого отравления хлором на заводе “Прогресс”, отравления в с. Береговой, во 
время пожара на мясокомбинате. 

Несмотря на все сложности работы в медицине, они сумели привить лю-
бовь к профессии своим дочерям. Спасение человеческой жизни, помощь в 
сохранении здоровья человека, повышение качества оказания медицинской по-
мощи - дело, которое все члены семьи сделали главным делом своей жизни. 

ТрИ веТвИ ОДнОй ДИнАСТИИ
О замечательной династии варакиных-Азьмуковых-Тормашевых

На машиностроительном заводе им. И. С. Черных, как и на многих про-
мышленных предприятиях, с уважением относятся к трудовым династиям. Так 
уж повелось, что один коллектив становится родным для целой плеяды близких 
людей: в нём трудятся отцы, дети, внуки, которые с гордостью могут сказать: 
“Цех - это мой второй дом”. 

Сегодня мы расскажем о замечательной династии Варакиных-азьмуковых-
Тормашевых, которая уже полторы сотни лет отработала в одном цехе Киселёв-
ского машиностроительного завода им. И. С. Черных. 

Основателем династии, которая до настоящего времени трудится в литейном 
цехе, стал Иван Иванович Варакин, более полувека назад пришедший на завод. 

В начале 50-х годов прошлого века Ивана Ивановича направили на учёбу 
в Москву, в Институт стали и сплавов, откуда он через два года возвратился 
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дипломированным специалистом. В разных должностях приходилось бывать 
Варакину: мастер, начальник смены, начальник цеха. 

После окончания школы пришли на работу в литейный цех и дочери Ивана Ива-
новича - Люба и Галя. Младшая, Люба, отработала в цехе год, и её пригласили в Ки-
селёвскую городскую библиотеку, затем направили на учёбу в Восточно-Сибирский 
институт культуры, после окончания которого она переехала в Новокузнецк. Стар-
шая Галина отработала в литейном цехе тридцать лет контролёром ОТК и кочегаром 
котельной. Несколько лет её портрет украшал доску почёта лучших людей завода. 

С литейном цехом связана трудовая деятельность и брата Ивана Ивано-
вича, и его жены Зинаиды. В настоящее время в цехе уже более тридцати лет 
трудится заливщиком их сын Виктор Васильевич. 

В середине 50-х годов в Киселёвск приехал дядя сестёр Варакиных - Вла-
димир Васильевич азьмуков. Он стал основателем второй ветви замечательной 
династии. Более тридцати лет отработал он в литейном цехе на одной из самых 
тяжёлых работ - обрубщиком. Здесь же работал его брат Яков. 

Ветераны цеха хорошо помнят дочь Владимира Васильевича азьмуткова - Ва-
лентину Владимировну Тормашеву, мастера ОТК. Пятнадцать лет возглавляла она 
службу технического контроля цеха. Здесь же лаборантом ОТК начинала свой тру-
довой путь одна из дочерей Валентины Владимировны - Наталья Григорьевна. 

Как уже было сказано выше, эта уважаемая династия отработала в одном 
цехе более полторы сотни лет. Но не только производственными делами сла-
вятся эти фамилии. 

Более двадцати лет возглавляет централизованную детскую библиотечную 
систему Новокузнецка Любовь Ивановна Варакина - известный в городе человек. 
Детская библиотека - неоднократно лауреат премии фонда Сороса, одна из луч-
ших в россии. Это культурное учреждение несёт своим юным читателям позна-
ния об окружающем мире, знакомит с современной классической литературой. 

Связали свою жизнь с культурой и искусством и другие представители этой 
династии. Вторая дочь Валентины Владимировны Тормашевой алена Григорьевна 
окончила педагогическое училище, и продолжает учёбу в одном их новокузнецких 
вузов на факультете народной культуры. Обладая сильным голосом, как и её пра-
бабушка, она исполняет русские народные песни, занимается горловым пением. 

В семье сына Владимира Васильевича азьмукова Константина и его жены 
Ирины две дочери - Юлия и Надежда. Обе занимаются в эстрадной студии. Юлия 
два года назад заняла первое место в областном конкурсе эстрадной песни “Му-
зыкальный лабиринт”. По мнению преподавателей, занимающихся с девочками, 
вполне возможно, что они будут работать на профессиональной сцене. 

Познакомившись поближе с представителями этой династии, понимаешь, 
что они могут успешно работать в любой сфере - на производстве, в культуре, 
искусстве и быть всюду такими же уважаемыми, как и деды их и прадеды - ра-
ботники литейного цеха имени И. С. Черных. 

ТрУДОвЫе ДИнАСТИИ - ГОрДОСТЬ МИКрОрАйОнА
О трудовой династии педагогов семьи Солдатовых. 

Город может по праву гордиться трудовой династией педагогов семьи Сол-
датовых, общий трудовой стаж которой составляет 210 лет. 
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Глава семьи - Николай Стефанович в течение 48 лет проработал директором 
школы в селе Красноярка Ленинск-Кузнецкого района. Кстати, трудовой педагоги-
ческий стаж остальных Солдатовых тоже начинался в этой же школе. Двое детей 
из трех пошли по стопам отца. Н. С. Солдатов - Заслуженный учитель российской 
Федерации, кавалер ордена “Знак Почета”, медалей “За доблестный труд”, “За 
вклад в развитие Кузбасса III степени”, а его супруга - Зинаида александровна - 
кавалер ордена “Трудового Красного Знамени”, имеет медаль “За веру и добро”. 

Дочь Солдатовых - Панкова Нина Николаевна больше 40 лет отдала народному 
образованию, из них 22 года работала директором школы № 49. Нина Николаевна 
- учитель высшей категории, Отличник народного просвещения, Учитель-методист, 
награждена высокими областными наградами: медалью “За особый вклад в развитие 
Кузбасса III степени”, “За веру и добро”, “За достойное воспитание детей”. рядом с 
ней трудится дочь - Ирина Юрьевна в должности завуча школы, а ее дочь - анастасия 
пошла по стопам прадеда - учится на 4-м курсе исторического факультета, в дальней-
шем намерена работать в школе. 

Дело всей семьи. Старцевы.
Для самых преданных своей профессии 

шахтерский труд - не просто работа, а образ жизни.
Знакомиться мы шли к анатолию Старцеву – почетному шахтеру, бывшему 

начальнику участка на шахте «Юбилейная», а в результате узнали о целой семье, 
где, пожалуй, каждому можно присваивать звание почетного шахтера. И, как бы 
это удивительно не звучало, прежде всего, женской половине этой семьи. 

анатолия Даниловича можно назвать родоначальником шахтерской династии. 
До него в семье Старцевых работников угольной промышленности не было. Отец, 
Данил Никитович, работал электромонтажником в должности бригадира, а мать, 
Валентина Ивановна, - в шамотном цехе. Да и сам, юный анатолий, не сразу попал 
на шахту. После окончания Осинниковского горного техникума в 1962 году он от-
правился в Северо-Енисейское приисковое управление, где 3 месяца проработал 
участковым геологом по обслуживанию драг. Затем несколько лет армии, работа в 
ВостНИГрИ лаборантом, в должности младшего научного сотрудника, а параллельно 
учеба на вечернем отделении горного факультета СибГИУ. Так, шаг за шагом, ана-
толий шел дорогой жизни на шахту. 

Как это нередко бывает, на перемену работы будущего шахтера «спод-
виг» друг, рассказав о всяческих плюсах профессии угольщика. И в 1972 году 
анатолий перешел на шахту «Юбилейная», где состоялась его главная карье-
ра. Молодой специалист-проходчик уже через год был переведен в должность 
мастера, в 1974 году стал заместителем начальника участка, а еще спустя год 
– начальником проходческого участка №1. Как вспоминает сегодня анатолий 
Данилович, его назначили буквально в шахтерской робе: «Вызвали с рабочего 
места, не дали даже переодеться и умыться». 

Дальше начались трудовые достижения, которые затем воплощались в на-
грады: после всесоюзного рекорда по проходке, который установила бригада под 
руководством Владимира Лебедева, начальник участка награжден знаком «Отлич-
ник социалистического соревнования», за миллионную добычу бригады Евгения 
Мусохранова, анатолию Старцеву как отличному организатору производства был 
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вручен орден «Знак Почета». В профессиональной копилке у анатолия Данилови-
ча, который сейчас находится на заслуженном отдыхе, есть знаки «Шахтерская 
Слава» 3 и 2 степени, звание «Почетный шахтер», «Ветеран труда угольной компа-
нии «Южкузбассуголь» и много воспоминаний, связанных с шахтерским трудом. 

Немало их и у его жены Веры Фроловны. «Всю жизнь я простояла у окна, - рас-
сказала Вера Фроловна. – Потому что главная традиция нашей семьи: ждать мужчину 
с работы, во сколько бы он не возвращался. Свет в окне, на который муж идет домой, 
должен гореть всегда. И утром, как бы рано не уходил анатолий, я всегда его прово-
жала. Так было заведено в нашей семье, такая теперь традиция и у наших сыновей, 
которые уже имеют свои семьи». Вера Фроловна сама не понаслышке знает о шахтер-
ском труде. Долгое время она проработала директором Дома научно-технической ин-
формации (ДНТИ) п/о «Гидроуголь», а затем помощником директора по кадрам шахты 
«Полосухинская». Поэтому с мужем она разговаривает на одном языке, иногда поправ-
ляет его рассказ или что-то добавляет к нему. Причем тонкости и нюансы шахтерского 
дела довелось Вере Фроловне не просто увидеть своими глазами, но даже испытать на 
себе. Сейчас об этом случае она вспоминает спокойно, но тогда жена шахтера поняла, 
насколько опасна профессия мужа. «Жена повела академиков смотреть на добычу угля 
гидравлическим способом,- рассказал анатолий Данилович. – Пошла пульпа – мощный 
поток воды и угля, - я-то взялся за крепкую опору, а жена оказалась сзади, я ее не заме-
тил, и ее смыло пульпой». Ситуация это смертельно опасная, и если бы Веру Фроловну 
не успели вовремя спасти, все могло бы закончиться трагически. 

О том, как нелегок труд шахтера, с детства знали и сыновья – Константин и анд-
рей. С трех лет вместе с отцом они ходили к нему на работу – «раздавать наряды», а 
лет в 14 впервые спустились в шахту. Для них была гордостью работа отца. «а как ина-
че, - сказала Вера Фроловна. – Наши парни никогда бы не пошли работать на шахту, 
если бы это не было для них почетным делом». Сейчас в угольной промышленности 
работает только младший сын андрей – горным мастером на шахте «Ерунаковская 
– 8». Но традиция отмечать всей семьей День Шахтера по прежнему поддерживается 
у Старцевых. Уже три семьи садятся за общий стол (собираются всегда только у Стар-
цевых-старших), поздравляют друг друга, дарят подарки. И хотя анатолий Данилович 
провел под землей 27 лет, самым главным шахтером, а точнее шахтеркой в семье 
считают Веру Фроловну. Ждать из забоя родного человека – дело не менее важное. 

Приложение Б
в нАшей СТрАне прИняТО 

пОлЬЗОвАТЬСя КлАССИФИКАЦИей прОФеССОрА КлИМОвА е. А. 

Типы, классы,
отделы и группы 

профессий
Требования профессии к человеку

Профессии типа 
«человек – техника» 

 Т

Точность, определенность действий работника. 
Высокая исполнительская дисциплина, аккуратность. 
Практическое мышление. Техническая фантазия, 
способность мысленно соединять и разъединять 
технические объекты.  Это могут быть пилоты, во-
дители, матросы, электромонтёры, слесари и т. д., 
использующие технические устройства. 
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Профессии типа 
«человек – человек»  

Ч

Умение устанавливать и поддерживать контакты меж-
ду людьми, способность понимать людей, разбираться 
в их особенностях. Устойчивое, хорошее настроение 
в процессе работы с людьми; потребность в общении; 
способность мысленно ставить себя на место другого 
человека, быстро понимать намерения, помыслы, 
настроения людей. Умение разбираться в человечес-
ких взаимоотношениях; хорошая память, позволяющая 
держать в уме знания о личных качествах большого 
числа людей; умение находить общий язык с разными 
людьми, терпение. К такому типу профессий относят-
ся учитель, врач, журналист и продавец. 

Профессии типа 
«человек – природа»  

П

Любовь к природе, но не созерцательная, а деятель-
ная, связанная с понимением законов природы и 
применением их. Быть готовым к непредвиденным со-
бытиям. Способность держать в уме много сведений. 
Дальновидность. Инициатива и самостоятельность 
врешении конкретных трудовых задач. Творческое 
мышление.  (Ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, 
механизатор, тракторист). Для них характерен общий 
предмет труда - животные и растения, почва и воз-
душная среда - природа. 

Профессии типа 
«человек – знаковая 

система»  
З

Уметь абстрагироваться от реальных физических, 
химических, механических свойств предметов, обоз-
наченных теми или иными знаками. Представлять и 
воспринимать характеристики реальных явлений или 
объектов, стоящих за знаками. развитое абстрактное 
мышление и воссоздающее воображение. Сосредото-
ченность; устойчивость внимания, усидчивость. Это 
бухгалтеры, учёные, операторы ЭВМ, люди, работаю-
щие в лабораториях, научных центрах. 

Профессии 
типа «человек 

– художественный 
образ»  

Х

Наличие способности к искусствам, творческое 
воображение, образное мышление. Трудолюбие. 
реалистический уровень притязаний на обществен-
ное признание. Целеустремленность. Людей этого 
типа отличает наличие живого образного мышления, 
художественная фантазия, талант

Приложение В
Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)

Данная методика проста, занимает немного времени и сводится к следую-
щему. Учащимся сообщают, что им в целях оказания помощи в профессиональ-
ном самоопределении необходимо ответить на 20 пар вопросов, заполнив при 
этом лист ответов ДДО. 
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Как отвечать? Нужно спросить себя: «Нравится ли мне занятие о котором 
говорится в первой части вопроса, или нет?» Если скорее нравится, чем нет, 
- поставить в нужной клетке знак «+». Если определенно нравится - «++», если 
очень нравится – «+++». Если скорее не нравится, чем нравится, - «-», если 
определенно не нравится «- -», если очень не нравится – «- - -». 

Подобным же образом можно спросить себя и про занятие, упомянутое во вто-
рой половине вопроса. При этом одну из половинок нужно обязательно предпочесть 
(в ней должно быть больше плюсов, или хотя бы меньше минусов, чем в другой). 

Лист ответов ДДО
1а 1б 2а 2б 3а

3б 4а 4б 5а 4б

6а 6б 7а

7б 8а 8б

9а 9б

10а 10б

11а 11б 12а 12б 13а

13б 14а 14б 15а 15б

16а 16б 17а

17б 18а 18б

19а 19б

20а 20б

Лист вопросов ДДО
Предположим, что после соответствующего обучения ты сможешь вы-

полнять любую работу. Однако если бы тебе пришлось выбирать только из 
двух возможных, что бы ты предпочел?

1а Ухаживать за животными или 1б Обслуживать машины, 
приборы (регулировать, 
следить)

2а Помогать больным людям, 
лечить их

или 2б Составлять таблицы, схе-
мы, программы вычислитель-
ных машин

3а Следить за качеством книжных 
иллюстраций, плакатов, открыток, 
грампластинок. 

или 3б Следить за состоянием, 
развитием растений

4а Обрабатывать материалы (дере-
во, ткань, металл, пластмассу)

или 4б Доводить товары потребите-
лю (продавать, рекламировать)

5а Обсуждать научно-популярные 
книги, статьи

или 5б Обсуждать художествен-
ные книги (пьесы, концерты)
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6а Выращивать молодняк (живот-
ных какой-нибудь породы)

или 6б Тренировать товарищей 
или младших в выполнении 
каких-либо действий

7а Копировать рисунки, изображе-
ния или настраивать музыкальные 
инструменты

или 7б Управлять каким-либо гру-
зовым средством (тепловозом, 
подъемным краном и др.)

8а Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в справоч-
ном бюро, на экскурсии)

или 8б Художественно оформлять 
выставки, витрины (или учас-
твовать в подготовке пьесы, 
концерта)

9а ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику, жилище)

или 9б Искать и исправлять 
ошибки (в текстах, таблицах, 
рисунках)

10а Лечить животных или 10б Выполнять вычисления, 
расчеты

11а Выводить новые сорта расте-
ний

или 11б Конструировать, проекти-
ровать новые виды промыш-
ленных изделий (машины, 
одежду, дома, продукты 
питания и т. п.)

12а разбирать споры, ссоры между 
людьми, убеждать, разъяснять, 
поощрять, наказывать

или 12б разбираться в чертежах, 
схемах, таблицах (прове-
рять, уточнять, приводить в 
порядок)

13а Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной самоде-
ятельности

или 13б Наблюдать, изучать 
жизнь микроорганизмов

14а Обслуживать, налаживать ме-
дицинские приборы, аппараты

или 14б Оказывать людям меди-
цинскую помощь при ранени-
ях, ушибах

15а Составлять точные описания, 
отчеты о наблюдаемых явлениях, 
событиях, измеряемых объектах

или 15б Художественно описывать, 
изображать события (наблюда-
емые или представляемые)

16а Делать лабораторные анализы 
в больнице

или 16б Принимать, осматривать 
больных, беседовать с ними

17а Красить или расписывать 
стены помещений, поверхности 
изделий

или 17б Осуществлять монтаж 
здания или сборку машин и 
т. д. 
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18а Организовывать культпоходы 
сверстников или младших (в те-
атры, музеи), экскурсии, туристи-
ческие походы и т. д. 

или 18б Играть на сцене, прини-
мать участие в концерте

19а Изготовлять по чертежам де-
тали, изделия (машины, одежду), 
строить здания

или 19б Заниматься черчением, 
копированием чертежей

20а Вести борьбу с болезнями рас-
тений, с вредителями леса, сада

или 20б работать на клавишных 
машинах (пишущей машинке, 
телетайпе и т. п.)

Теперь нужно подсчитать количество плюсов и минусов в каждом столбце, за-
писать результаты в свободных строках листа ответов (отдельно по плюсам и мину-
сам). Наибольшее количество плюсов и наименьшее количество минусов - признак 
предпочтений, профессиональных склонностей. При этом в первом столбце окажут-
ся собранные вместе все плюсы и минусы, выражающие отношения к профессиям 
типа «ЧЕЛОВЕК-ПрИрОДа», во втором – «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКа», в третьем – «ЧЕЛОВЕК-
ЧЕЛОВЕК», в четвертом – «ЧЕЛОВЕК-ЗНаКОВаЯ СИСТЕМа», в пятом – «ЧЕЛОВЕК- ХУ-
ДОЖЕСТВЕННЫй ОБраЗ»

Графически в листе ответов это может обозначаться следующим образом:

П Т Ч З Х

«Человек- 
природа»

«Человек- 
 техника» 

«Человек- 
человек» 

«Человек- 
знаковая 

«Человек-
художествен-
ный система» 

образ»
 

Приложение Г
КАК ИСКАТЬ МАТерИАл О прОФеССИяХ

1. Выяснить и записать, какие профессии относятся к данной группе. 
2. В библиотеке, Интернете, дома найти рисунки, фотографии, статьи из 

газет и журналов о мастерах-профессионалах. 
3. В сборнике «Об учебных заведениях города Кемерово» найти информа-

цию, в каком учебном заведении можно получить профессии, относящиеся к 
вашей группе профессий. 

4. Весь собранный материал оформить в виде стенгазеты, возможна слай-
довая презентация на компьютере. 
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Приложение Д 
рОДОСлОвнАя рОСпИСЬ прОФеССИОнАлЬнЫХ ДИнАСТИй

1 поколение
Фамилия, имя, отчество
Название профессии
Стаж работы

2 поколение
Фамилия, имя, отчество
Название профессии
Стаж работы

3 поколение
Фамилия, имя, отчество
Название профессии
Стаж работы

Декабрь 
Блок 4. «Туристические маршруты XXI века»

(по программе «С любовью к городу»)
Составитель: Клюева Т. Н.,

зам. дир. по ВР МОУ “СОШ № 14”

Форма: проведения заочного путешествия

Цель: формирование патриотических чувств и любви к прошлому, настояще-
му, будущему своего города на основе изучения культурного наследия. 

Задачи: ориентация обучающихся на получение знаний об истории своего 
города для формирования патриотических чувств и гражданского сознания. 

Ожидаемые результаты: формирование бережного отношения к па-
мятникам архитектуры и искусства. 

Ход занятия
родной край! Здесь мы родились и живем, здесь мы впервые ощутили лас-

ковый свет солнца, мы начали узнавать окружающий нас мир. 
Мы живем в Сибири, в Кемеровской области. Богата и разнообразна ее приро-

да. Высокие горы, бескрайняя тайга – создают неповторимую красоту нашего края. 
Славится Кемеровская область каменным углем, дающим свет и тепло 

нашим людям, различными рудами, строительными материалами, из которых 
возводят светлые и просторные здания. 

а сегодня вам ребята, предстоит интересное и увлекательное путешествие 
по родному городу Кемерово. 

Мы побываем в музее-заповеднике «Красная горка», увидим достоприме-
чательности города и познакомимся с его почетными гражданами. 

Музей – заповедник «Красная горка»
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Это потрясающе! Несколько минут на автобусе, и от городского шума и 
многоэтажья неостается и следа. Деревенская, небрежно застроенная улочка с 
высокими сугробами снега у покосившихся заборов завершает свой бег у одно-
этажного каменного дома. В окружении неухоженных строений он кажется ка-
ким-то слишком парадным. а дальше за ним обрыв в Томь и, насколько хватает 
глаз, дымящий частокол индустриального Кемерова. В этот момент кажется, 
будто кто-то невидимый шепчет тебе: «Вот, посмотри, что может сотворить 
человек всего за каких-нибудь сто лет!». 

В Кемерово этот дом был первым каменным строением. Его сделали из крас-
ного песчаника в 1916 году для семьи управляющего Кемеровским рудником. С 
тех пор дом рутгерса (так его назвали по фамилии одного из жильцов дома, 
который поселился там в 1921 году и возглавил автономную индустриальную 
колонию (АИК) «Кузбасс»), был ид омом культуры, и детским садом, и библиоте-
кой. Сегодня в нем расположился музей-заповедник «Красная горка». 

Музей-заповедник «Красная Горка» — это музей истории города Кемерово. 
Он создан в 1992 году по решению администрации города на месте бывшего Ке-
меровского рудника, ставшего первым промышленным узлом рождающегося в 
начале XX века города. В 10-е и 20-е годы XX века здесь действовали уникальные 
международные организации аО Копикуз и аИК «Кузбасс», заложившие индуст-
риальную основу для развития города. Ядро территории музея-заповедника — ис-
торико-архитектурные памятники, связанные с деятельностью этих организаций 
(часть которых построена известным голландским архитектором И. Б. Ван Лохе-
мом), а также береговое обнажение — уникальный природный музей под откры-
тым небом, отражающий геологическую историю Кузнецкой земли. Его частью 
является знаменитая и знаковая для Кузбасса Горелая гора, где в 1721 году рус-
ский рудознатец Михайло Волков обнаружил Кузнецкий каменный уголь. Горелая 
гора символизирует связь между историей природы и историей общества в Кеме-
рово и Кузбассе, поскольку открытие каменного угля в 1721 году стало первым 
актом региональной модели взаимоотношений человека и природы. 

В настоящее время в музее действуют выставки, он осуществляет комп-
лектование своих фондов, однако будущее музея – музее фикация (музейное 
освоение) территории исторического центра. Согласно концепции музей про-
должит свое развитие как музей истории города. 

В 2003 году на Красной горке был установлен монумент Эрнста Неизвест-
ного «Память шахтерам Кузбасса» и прилегающая к нему аллея. Место установ-
ки монумента выбрано не случайно и связано с угольным прошлым территории 
исторического центра. 

В сентябре 2007 года Кемеровскому руднику исполнилось 100 лет. архи-
тектурное наследие, о котором тоже повествуют материалы «Красной горки», 
придает музею редкий статус заповедника. Он так и называется: «Историко- 
архитектурный музей-заповедник «Красная горка». 

рядом смузеем расположена и та самая Горелая гора, где в 1721 году рус-
ский рудознатец Михайло Волков обнаружил залежи угля. 

Сама по себе гора примечательна тем, что по ее склонам можно изучать всю 
геологическую историю земли, историю угля. Недалеко от музея сохранились 
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штольни, из которых был добыт первый уголь. Еще цел причал, выложенный пес-
чаником, куда почти сто лет назад заходили корабли за черным золотом. Остались 
и опоры от канатной дороги, по которой с рудника уголь отправляли на коксохими-
ческий завод. В общем, идеальные условия для того, чтобы воссоздать облик горо-
да столетней давности. Учитывая то, что в разработке рудника принимали участие 
граждане более 30 стран мира, можно только фантазировать сегодня, какое зву-
чание могла бы приобрести «Красная горка». У многих иностранцев тех лет живы 
дети, внуки и им, безусловно, интересна история своей семьи. Кроме того, многие 
страны собирают по кусочкам подробные сведения о своих соотечественниках. 

24. 08. 2007 г. легендарная Валентина Терешкова. Герой Советского Со-
юза, первая в истории женщина-космонавт побывала в музее-заповеднике 
“Красная горка”. 

Знаменский кафедральный собор. 
1988 г., Пасха - год 1000-летия Крещения руси - дата начала конкретных 

действий на земле по организации Знаменского прихода, о котором предсказы-
вали монахиня раиса и о. Николай. 

28 марта 1989 г. исполком городского Совета народных депутатов принял 
решение о проектировании земельного участка площадью 1,5 га между ул. 
Тимирязева, Луговой, Кавалерийской и Гагарина. Однако до глубокой осени 
продолжались чинимые недоброжелателями препятствия, и только 18 ноября 
1989 г. очередной градостроительный совет после страшной борьбы и препира-
тельств дает разрешение на конкретные действия. 

5 января 1990 г. - Приходским советом было приобретено в собственность 
церкви здание бывшего винного магазина, в ночь на 7 января в нём была про-
ведена первая служба по случаю праздника рождества Христова. 

26 мая 1996 года, с утра площадь перед храмом заполнена людьми, много 
разнообразных стражей порядка, множество гостей со всей епархии. На тор-
жестве присутствовала представительница императорской семьи - великая кня-
гиня Леонида Георгиевна романова. Во время Божественной Литургии в алтаре 
причащалось 70 священнослужителей. Святейший Патриарх привез с собой в 
подарок множество икон, храму был подарен набор для Святой Евхаристии с 
украшениями, были награждены прот. Владимир Курлюта крестом с украшени-
ями, губернатор области Кислюк М. Б. орденом св. князя Даниила II степени, 
благотворители - 21 медалью св. благ. князя Даниила Московского, 9 тружени-
ков - патриаршей грамотой. Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний 
преподнес алексию II панагию и крест. Торжество закончилось крестным ходом 
к часовне иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», где Патриарх от-
служил панихиду по погибшим шахтерам. Патриаршее богослужение в соборе 
сопровождалось пением не только профессиональных хоров Знаменского собо-
ра и Новокузнецкого духовного училища, но и детского хора под управлением 
Вяткиной Г. а. Кадили ладаном старца Иоанна (Крестьянкина). Благодать освя-
щения явила себя видимым образом: после освящения в храме стояло много 
роз. В праздничных хлопотах забыли менять воду в вазах, но несмотря на это в 
течение почти 10 дней розы не вяли, оставаясь в своей первозданной красоте. 

10 декабря, престольный праздник Знаменского прихода. 
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На территории Знаменского собора размещается епархиальное управление. 
Знаменский кафедральный собор сразу же после его возведения занял ис-

ключительно важное место в городском пейзаже, став его красивейшей достоп-
римечательностью. Безусловной архитектурной удачей является то, что собор 
сразу создавался в едином ансамбле со зданиями храмового комплекса, его ок-
ружающими. Лучше всего храмовый ансамбль виден с южных и северных терри-
торий города: в определенных точках на расстоянии 10-15 км. Знаменский собор 
расположен по оси площади в отдалении от входа, что благоприятствует воспри-
ятию этого величественного здания с высоким крыльцом, ведущим к основному 
притвору храма. Здание каменное с облицовкой лицевым кирпичом Мазуровско-
го завода. В плане храм прямоугольный, слегка вытянутый с востока на запад, 
размерами 24-30 м, с востока устроены три полукруглые в плане апсиды. Глав-
ный притвор решается в виде небольшого тамбура по ширине равного среднему 
нефу, высота около 8 м, что чуть ниже первого высотного членения основного 
объёма. С севера и юга пристроены два увенчанных главами объёма, в которых 
устроены крыльца, оформляющие дополнительные паперти. 

Храм делится на верхнюю, в честь иконы Божией Матери «Знамение», и 
нижнюю, в честь равноапостольного князя Владимира, церковь. Нижняя своими 
очертаниями полностью соответствует верхней, но гораздо ниже. Для доступа 
в нижний храм и на балкон верхнего, где организован клирос, устроена ме-
таллическая винтовая лестница с декоративными литыми перилами. Основной 
объём храма имеет высоту 18 метров до сводов и 53,5 м до маковки главного 
купола. Временная колокольня организована в бывшей металлической опоре 
линии электропередач. Колокола привезены из Екатеринбурга с завода “Урал-
маш”, изготовлены по старинным чертежам, освящены в 1991 г. 

15 сентября 1993 г. Святейший Патриарх Московский и всея руси алексий 
II торжественно освятил закладной камень в основание часовни иконы Божией 
Матери “Всех скорбящих радость”, которая создавалась по инициативе админис-
трации Кемеровской области как памятник в честь трагических погибших кузбас-
ских шахтеров (часовня расположена по ул. Красная, напротив Филармонии). 

Проект и строительные работы были выполнены югославской фирмой 
«Унион инженеринг ЛТД». В составлении проекта принял участие кемеровский 
архитектор Ю. С. Зюзьков. 

В архитектуре часовни просматривается строгий византийский мотив. Здание 
кирпичное с облицовкой фасадов разными мраморными блоками красного цвета. 

В плане - квадрат с небольшой апсидой для алтаря. расположена часовня 
на ровной из цветного бетона площадке. Со стороны западного фасада стили-
зованная звонница. Все из монолитных мраморных блоков. 

Часовня украшена мозаичными иконами: снаружи образ Божией Матери “Всех 
скорбящих радость”, над входом Нерукотворный образ Спасителя, внутри икона 
Воскресения Христова, под куполом изображение Духа Святаго в виде голубя. 

28 августа 1994 г. в праздник Успения Пресвятой Богородицы, совпавший 
с Днем Шахтера, часовня была освящена епископом Кемеровским и Новокуз-
нецким Софронием при большом стечении жителей Кузбасса. В 1999 г. распо-
ряжением администрации Кемеровской области часовня иконы Божией Матери 



1�4

Классный руководитель и воспитание школьников

“Всех скорбящих радость” внесена в Список объектов историко- культурного 
наследия Кемеровской области как историко-архитектурный памятник. По 
праздникам и памятным дням у часовни совершаются молебны и панихиды. 

Для посещения часовня открыта ежедневно с 9 до 19 часов. 

Губернский центр плавания
16. 01. 2004 г. в Кемерово после реконструкции открылся областной плава-

тельный бассейн. В торжественных мероприятиях принял участие а. Г. Тулеев. 
Бассейн был сдан в эксплуатацию в 1967 году, и с тех пор проводились только кос-
метические ремонты, здание находилось в аварийном состоянии. Поэтому было 
принято решение провести глобальную реконструкцию бассейна. В мае прошлого 
года начались строительные работы. Генеральным подрядчиком выступило строи-
тельное управление Кедровского разреза (руководитель Белоусов Василий Михай-
лович). За 7 месяцев работ - полностью выполнена новая кровля из современных 
материалов. Выстроены новые наружные стены в ванном зале, проведена замена 
вентиляционной системы, поставлены витражи и новые окна с тройным остекле-
нием. Теперь занятия в дневное время можно проводить без искусственного ос-
вещения. Ванна бассейна покрыта испанской плиткой, которая на сегодняшний 
день считается самой лучшей для бассейнов. а входные дорожки выполнены с 
электроподогревом. Общая стоимость работ по реконструкции бассейна составила 
45 миллионов рублей. Эти средства выделены из областного бюджета. 

Кемеровский Государственный Университет
Открытию Кемеровского государственного университета предшествовала 

почти полувековая история развития нескольких образовательных учрежде-
ний, подготовивших базу для создания университета: педагогический техникум 
(1928-1946), учительский институт (1946-1953), государственный педагогичес-
кий институт (1953-1973). Кемеровский государственный университет (КемГУ) 
был образован в 1973 г. на базе Кемеровского педагогического института. 

КемГУ - ведущий образовательный и научный центр Кузбасса со сложной, 
разветвленной по всей области структурой. 

• 5 филиалов: в городах Белове, анжеро-Судженске, Новокузнецке, 
Прокопьевске, Улан-Баторе (Монголия). 

• Представительство в г. Мариинске. 
• 17 учебно-лабораторных и административных зданий, общей площа-

дью более 120 тыс. кв. м. 
• 20 факультетов. 
• 70 кафедр, в т.ч. 17-я в россии кафедра новых информационных тех-

нологий (кафедра ЮНЕСКО). 
• 37 специальностей. 
• Более 10 тыс. студентов дневного отделения. 
• Всего около 21 тыс. студентов и слушателей. 
• Более 900 преподавателей, среди них 35 академиков и членов-коррес-

пондентов раН и других академий; 80 докторов наук, профессоров; 380 канди-
датов наук, доцентов, 17 сотрудников имеют звание “Заслуженный”. 
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Памятник воинам погибшим в Великую Отечественную войну 
8 мая 1970 г. на средства, собранные молодежью области, сооружен па-

мятник в честь воинов, погибших в Великую Отечественную войну. 
На Притомской набережной, на высоком крутом берегу красавицы реки 

Томи, поднялся вверх трехгранный пилон, у основания которого с лицевой сто-
роны находится скульптурная композиция - два воина на фоне знамени. 

На подходе к памятнику слева и справа - аллея Героев, деревья которой были по-
сажены в 1965 г. земляками Кемерово - Героями Советского Союза. Слева находится 
музей боевой славы кузбассовцев - филиал областного краеведческого музея. 

Памятник выполнен из естественных материалов. В центре его - звезда с 
Вечным огнем. 18-метровый пилон выполнен из блоков белого известняка. На 
нем начертано: “Слава кузбассовцам, павшим за родину. 1941-1945”. 

На лицевой части пилона, обращенной к городу, расположен барельеф, 
композиция которого состоит из двух фигур: стоящего воина-ветерана в ши-
нели и каске, со знаменем в руке, призывающего встать на защиту родины, и 
коленопреклоненного молодого воина с автоматом в руке, присягающего на 
верность родине. 

Здесь у Вечного Огня 8 мая 1970 года впервые был выставлен Почетный 
Караул на Пост №1. Первыми юнармейцами были ученики школы № 1 им. С. 
Орджоникидзе г. Кемерово. 

За годы деятельности поста №1 службу в почетном карауле всероссийской 
вахты памяти несли около 250 тысяч юнармейцев. 110 тысяч из них были поощ-
рены за образцовую службу. 

22 июня 2007 г. в Кемеровском областном краеведческом музее в отделе 
военной истории (Притомская набережная, 1а) начала свою работу выставка 
«Память в граните. Память в сердцах!», посвященная 22 июня – Дню Памяти и 
Скорби. 

Центральное место на выставке уделено «Посту №1» г. Кемерово, его ис-
тории создания, деятельности и возрождения в последние годы. 

Среди наиболее интересных экспонатов – символический ключ от поста, клятва 
постового, удостоверение почетного часового комсомольско-пионерского поста. 

Привлекательными на выставке являются фотографии высокого профес-
сионального уровня корреспондента Эрика Костромина периода 1980-х годов. 
Среди них - фотографии памятников в городах Кемеровской области и часовых 
Поста № 1, ветеранов Великой Отечественной войны. 

Почетные граждане г. Кемерово. 
История г. Кемерово культурное наследие, традиции создавались бла-

годаря его жителям. Среди них есть почетные граждане, с ними мы сейчас 
познакомимся. 

Тулеев Аман Гумирович
родился 13 мая 1944г. в г. Красноводске. 
С 1964 г. начал свою трудовую деятельность в структуре Западно-Сибир-

ской железной дороги, пройдя путь от дежурного по станции до начальника 
Кемеровской железной дороги. 
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Пятнадцать лет а. Г. Тулеев работает в органах государственной власти. С 
1997 года является Губернатором Кемеровской области. 

В результате конструктивной деятельности Губернатора Кемеровской об-
ласти в городе Кемерово идет активная реализация приоритетных националь-
ных проектов «Жилье», «Образование», «Здоровье». 

Грамотная, созидательная политика а. Г. Тулеева способствует тому, что 
город Кемерово более эффективно выполняет свою роль социально-экономи-
ческого центра Кузбасса. В лучшую сторону меняется облик города. 

Заслуги амана Гумировича отмечены рядом орденов и медалей. 
решением Кемеровского городского Совета народных депутатов в ноябре 

2006 года присвоено звание «Почетный гражданин города Кемерово». 

леонов Алексей Архипович
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССр, генерал-майор 

авиации, кандидат технических наук, заместитель начальника Центра подго-
товки космонавтов им. Ю. а. Гагарина. 

родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеров-
ской области. Через три года большая дружная семья Леоновых переехала в 
Кировский район города Кемерово, где алексей учился в начальной школе. В 
1948 году он поступил в военно-авиационное училище, затем служил в авиа-
ционных частях. Став летчиком-истребителем, а. а. Леонову предложили ос-
ваивать новую технику. После долгих тренировок а. а. Леонов был зачислен в 
первый отряд космонавтов. 

18 мая 1965 года весь мир узнал о выходе человека в открытый космос, им 
был алексей архипович Леонов, за что удостоен звания Героя Советского Союза. 

Через десять лет 15 июля 1975 года в Советском Союзе был произведен 
запуск космического корабля “Союз-19”, пилотируемый командиром корабля 
Леоновым алексеем архиповичем. Этот полет положил начало совместному 
научному эксперименту по программе “Союз-аполлон”. Произошла стыковка 
кораблей на орбите. Экипажи совершили взаимные переходы из одного ко-
рабля в другой и в течение двухсуточного полета выполнили пять крупных 
научных экспериментов. 

Подготовка новых космических полетов, участие в различных междуна-
родных форумах, научная работа - это его жизнь. Его огромное увлечение 
- это картины “Люди в скафандрах в причудливом мире красок”. “Для меня 
живопись не просто отображение, - говорит а. а. Леонов, - а сама жизнь, ее 
достойнейшее проявление, её многообразие”. алексей Леонов - член Союза 
художников СССр. 

12 апреля 1967 г., в день Космонавтики, исполком Кемеровского городс-
кого Совета народных депутатов присвоил уроженцу Кузбасса алексею архипо-
вичу Леонову звание “Почетный гражданин города Кемерово”. 

раздаев виталий Александрович
родился в 1946 году в г. анжеро-Судженске. 
Мастер спорта, в 1986 г. награжден Почетным знаком “За развитие физ-

культуры и спорта”. 
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Свой двухсотый мяч забил в ворота противника на футбольном поле стади-
она “Химик” в городе Кемерово. 

Участвовал в футбольном матче с московским “Спартаком”, где наша фут-
больная команда одержала победу. 

Более 25 лет В. а. раздаев посвятил футбольной команде “Кузбасс”. Он не-
однократно признавался лучшим спортсменом года, защищал спортивную честь 
нашего города, участвовал в международных матчах. Его общественная работа 
многие годы связана с подготовкой спортивного резерва для команды “Кузбасс”. 

Имя Виталия александровича раздаева неразделимо связано с городом Ке-
мерово, это живая легенда Кемеровского футбола, спортивная гордость города. 

решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 05. 07. 
98 г. удостоен звания “Почетный гражданин города Кемерово”. 

вдовин николай Михайлович (1918-1999)
После окончания химического техникума в 1958 году получил диплом заоч-

ного политехнического института. 
С 1960 года молодой специалист работает на химкомбинате, ныне аОЗТ 

“азот”, начальником производства аммиака и метанола, затем - главным ин-
женером предприятия. 

В 1972 году защитил диссертацию и получил степень кандидата технических 
наук. Более 50 лет трудился над созданием отечественных разработок в хими-
ческой промышленности, заслуженный работник химической промышленности. 

За большие заслуги в развитии химии награжден орденами Октябрьской 
революции, Трудового Красного Знамени. В 1976 году удостоен звания Героя 
Социалистического труда. 

решением исполкома Кемеровского городского Совета депутатов в мае 
1988 года присвоено звание “Почетный гражданин города Кемерово”. 

Завадская Галина Игнатьевна
родилась в 1923 году. 
С 1948 года начала работу детским врачом в Доме ребенка, затем - глав-

ный врач детской инфекционной больницы и главный педиатр г. Кемерово. 
Заслуженный врач рСФСр, кавалер ордена Ленина, Галина Игнатьевна 

много сил отдала для укрепления здоровья подрастающего поколения. Через 
её заботливые руки, чуткое сердце прошли сотни маленьких кемеровчан, и 
каждому нашлись внимание и ласка, была оказана исчерпывающая помощь. 

Много лет Галина Игнатьевна избиралась депутатом городского Совета на-
родных депутатов, возглавляла его постоянную комиссию по здравоохранению. 

По решению Кемеровского исполкома городского Совета депутатов в мае 
1988 года Завадской Галине Игнатьевне присвоено звание “Почетный гражданин 
города Кемерово”. 

Кривова полина Ильинична (1922-2004)
родилась в 1922 году. 
Окончание школы совпало с началом Отечественной войны. Она работала 

пионервожатой. После уроков вместе со школьниками обрабатывала поля, вы-
ращивала овощи, выступала перед ранеными в госпиталях. 
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После войны, окончив педучилище и педагогический институт, стала препо-
давателем русского языка и литературы, завучем школы № 10 города Кемерово. 

С 1964 года работала заместителем заведующего городского отдела на-
родного образования в г. Кемерово. Неоднократно избиралась председателем 
горкома профсоюза работников просвещения. 

За многолетний добросовестный труд Полина Ильинична награждена ор-
деном “Знак Почета”, является “Отличником народного образования”. 

За последние годы до пенсии работала заместителем директора школы-
интерната № 13. 

решением исполкома Кемеровского городского Совета депутатов в мае 
1988 года присвоено звание “Почетный гражданин города Кемерово”. 

23. 02. 2004г. Полина Ильинична ушла из жизни. 

Селиванов василий Андреевич (1926-2000)
За прожитые годы многим пришлось заниматься, но главным всегда 

было рисование. 
С 1957 года - профессиональный художник. 
С 1975 г. - член Совета художников СССр. 
В семидесятые годы Селиванов В. а. - главный художник Кемерова, очень мно-

го интересных решений внес в разработку и внедрение городской инфраструктуры. 
Более 20 лет руководил изо - студией самодеятельных художников города, 

был её душой, наставником, учителем, коллегой. 
В 1982 г. Василий андреевич удостоен звания “Заслуженный работник 

культуры”. 
Большая коллекция работ передана Селивановым В. а. в дар администра-

ции города. 
решением Кемеровского городского Совета народных депутатов в июле 

1998 г. присвоено звание “Почетный гражданин города Кемерово”. 

плотников Дмитрий Михайлович
родился в 1931 году 
В 1955 году после службы в армии приехал в город Кемерово. С 1958 года 

работал бригадиром комплексной бригады треста “Кемеровохимстрой”. Его 
бригада работала на строительстве таких химических предприятий, как “азот”, 
“КШТ”, “Химмаш”, “Химволокно”. 

Бригада начинала работы с первого колышка и возводила “под ключ” ог-
ромные корпуса цехов заводов. 

родина высоко оценила труд Плотникова Дмитрия Михайловича, он на-
гражден орденами “Знак Почета”, двумя орденами “За доблестный труд”. Ему 
присвоено звание Героя Социалистического труда. 

В мае 1988 года решением исполкома Кемеровского Совета народных де-
путатов Плотникову Дмитрию Михайловичу присвоено звание “Почетный граж-
данин города Кемерово”. 

подгорбунский Михаил Алексеевич (1896-1986)
После окончания Томского университета, короткого периода врачебной 

деятельности на алтае, учебе в ординатуре - Михаил алексеевич с 1926 года на 
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работе в старом Щегловске. 
В годы Великой Отечественной войны бесценный опыт пригодился для 

спасения раненых бойцов. 
Подгорбунский М. а. обучил за долгие годы не одно поколение квалифи-

цированных медицинских работников. 
Михаил алексеевич считается основателем ряда медицинских служб Куз-

басса. По его инициативе были открыты первые станции переливания крови 
и скорой помощи. Он основатель Кузбасской хирургии - первые операции на 
легких, пищеводе, сердце, грудной полости. 

Свою врачебную деятельность М. а. Подгорбунский всю жизнь сочетал 
с большой организаторской и общественной работой. “Заслуженному врачу 
рСФСр”, ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру семи боевых и 
трудовых орденов и многих медалей прибавилось еще одно высокое и по-
четное звание - “Почетный гражданин города Кемерово” (решение исполни-
тельного комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся 
от 07. 12. 1966 г.) 

булгаков Анатолий Иванович
родился в 1939 году. 
Много лет работал бригадиром бригады проходчиков шахты “Северная”. 

Молодым пареньком выбрал трудную профессию проходчика и проработал бо-
лее 30 лет на одной шахте. руководимая им бригада одной из первых на шахте 
в Кузбассе освоила проходческие комбайны и возглавила борьбу за своевре-
менную и качественную подготовку новых очистных забоев. 

анатолий Иванович обучил мастерству скоростной проходки десятки моло-
дых квалифицированных рабочих. Он - “Заслуженный шахтер рСФСр”, полный 
кавалер орденов “Трудовая Слава”. Сейчас он на заслуженном отдыхе. 

решением исполкома Кемеровского городского Совета народных депутатов тру-
дящихся удостоен звания “Почетный гражданин города Кемерово” в мае 1988 года. 

Мартемьянов владимир Давыдович (1936-1970)
родился в городе Кемерово в 1936 году. 
В 1954 году, сразу после получения аттестата зрелости в кемеровской шко-

ле № 33, он закончил аэроклуб по курсу пилотов. 
В большой спорт Владимир пришел уже зрелым и опытным летчиком. В 

1962 году по результатам зональных соревнований Сибири и Дальнего Востока 
был приглашен в сборную команду Советского Союза. 

В 1966 году и еще четыре раза становился абсолютным чемпионом Советс-
кого Союза по самолетному спорту. В этом же году, в Москве, Владимир Давы-
дович завоевал звание абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу. 

Наряду с многочисленными спортивными наградами, титулами и званиями 
- четырехкратный абсолютный чемпион СССр по самолетному спорту, абсолютный 
чемпион мира по высшему пилотажу, Заслуженный мастер спорта СССр, облада-
тель 24 золотых и 5 серебряных медалей, Владимир Мартемьянов награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

При подготовке к чемпионату мира в г. Ессентуки 13. 04. 1970 года В. Д. 
Мартемьянов погиб. 
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решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 30. 05. 
2003 присвоено звание «Почетный гражданин города «Кемерово» (посмертно). 

юров Геннадий евлампиевич
родился в городе Кемерово в 1937 году в семье учителей. 
После завершения учебы в Томском университете в 1959 году Геннадий 

Юров работал в газетах Томска и Кемерова. Затем был редактором Кемеровс-
кого книжного издательства, руководил литературной студией «Притомье». В 
настоящее время он является главным редактором краеведческого альманаха 
«Красная горка» и младшим научным сотрудником музея «Красная горка». 

Геннадий Евлампиевич Юров – автор 11-ти стихотворных сборников, 4-х пуб-
лицистических книг, редактор 3-х номеров альманаха «Красная горка», он напи-
сал слова Гимна Кузбасса. Все свое творчествоГеннадий Евлампиевичпосвятил 
городу Кемерово и Кузбассу. Герои его поэм и стихотворений – жители города, 
труженица Томь, малая родина – Красная Горка, природа земли Кузнецкой. 

В 1989 году Геннадию Евлампиевичу Юрову присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры россии». 

Сычев Александр Терентьевич
Cычев александр Терентьевич родился 04. 06. 1931 года в г. Кемерово. В 

1947 году окончил семилетнюю школу №23 г. Кемерово. В 1953 года окончил 
Кемеровский коксохимический техникум, а в 1981 году - Всесоюзный заочный 
финансово-экономический институт города Москва по специальности «Плани-
рование промышленности». 

У него за плечами славная биография. Трудовую деятельность начал в 
октябре 1948 года учеником прибориста тепловой лаборатории на Кемеровской 
ГрЭС. С 1952 по 1968 год, работая на коксохимическом заводе, прошел путь от 
наладчика до начальника цеха. В 1967 году коллектив избрал его председате-
лем завкома профсоюза, в июне 1969 года - секретарем парткома завода. 

В сентябре 1976 года александр Терентьевич был избран председателем 
исполкома районного Совета народных депутатов Центрального района. С 1987 
по 1990 гг. работал председателем комитета народного контроля г. Кемерово, с 
1990 по 1992 гг. - первым заместителем председателя исполкома районного Со-
вета, затем с 1992 по 1994 гг. - Главой администрации Центрального района. 

С 1994 года по 2001 гг. Сычев александр Терентьевич работал в адми-
нистрации города советником Главы, заместителем начальника управления 
социальной защиты населения города, возглавлял разработку мероприятий по 
реализации Федерального закона «О ветеранах» в городе Кемерово. 

С 2004 года по настоящее время - заведующий общественной приемной 
Губернатора Кемеровской области в Центральном районе г. Кемерово. 

александр Терентьевич имеет правительственные награды: орден Ок-
тябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени, медали «За доб-
лестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, «60 лет Кемеровской области», 
«За достойное воспитание детей». 
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В 2005 году постановлением Кемеровского городского Совета народных 
депутатов за высокие заслуги перед городом александру Терентьевичу присво-
ено звание «Почетный гражданин города Кемерово». 

Он член Президиума городского Совета ветеранов. 

Заключение
И закончить наше заочное путешествие мы хотим стихотворением 

«Этот город самый лучший»: 
Этот город самый лучший 
город на земле
Он столицею Кузбасса
стал уже вполне
Кемерово самый лучший среди городов
Город мощи индустрии
Город горняков
Высь собора, ширь карьеров тихий плеск Томи
Скромный и любимый город
Только посмотри
Он оплот земли Кузнецкой 
Край сибиряков
Город славы и почета и таежных снов
Где еще найдешь ты
лучше город в крае
Если каждый здесь из нас живет
Пусть наш город будет 
вечно молод
Счастье в каждый дом войдет

Декабрь
Блок 4. Город будущего

«Памятники центра города Кемерово
(ПРОЕКТ ПЕШЕХОДНОЙ ЭКСКУРСИИ)

СоСтавитель: Хорева е. в., Моу “СоШ № 55”

Участники: подготовленные экскурсоводы, библиограф, чтецы. 

Цель: Использование материала экскурсии для познания памятных мест 
центра города. 

Форма: пешеходная экскурсия, сбор на Университетской площади. 

Время: 2- 2,5 часа. 

Подготовительная работа:
1. Выбрать экскурсоводов, которые по жребию вытягивают название пун-

кта экскурсии и готовят сообщение о данном памятнике, здании, знаменатель-
ном месте города. 
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2. разработать маршрут движения экскурсионной группы. 
3. Составить маршрутный лист-путеводитель по экскурсионным объектам. 
4. Подготовить приказ об организации пешеходной экскурсии. 

Оборудование: маршрутная карта, цветы, флажки, вопросы викторины, фото. 

Ход экскурсии:
Пешеходная экскурсия начинается от Университетской площади. 
1 экскурсовод: Университетская площадь и Филармония. 
Университетская площадь является культурно-историческим центром горо-

да. Три века назад на этом открытом взгорье, сползающем в пойму устья реки 
Искитимки, первые русские поселенцы поставили заимку, теперь здесь располо-
жено здание областной филармонии, построенное по проекту архитектора Ю. С. 
Зюзькова и открытое в 1979 году (работать начала с 1955 год). Здание филармо-
нии очень символично, оно напоминает огромный величественный орган. 

На площади заложен большой сквер, посажены 30 пород деревьев и кус-
тарников: кедр, сосна, ель, берёза, лиственница, вяз, липа, яблони и рябина, 
сирень и облепиха. Напротив филармонии – красивый фонтан. Площадь назва-
на Университетской, т. к. напротив филармонии расположились уютным гнёз-
дышком корпуса Кемеровского государственного университета. 

архитектурный ансамбль Университетской площади и прилегающей к ней 
Искитимской набережной был завершён в 80-е годы. Набережную украсили 
обновлённые корпуса университета и спортивно-оздоровительного комплекса 
«Лазурный» (бывший бассейн)

2 экскурсовод: Часовня. 
28 августа 1994 года напротив здания филармонии был открыт памятник 

погибшим шахтёрам – Кузбассовцам – Часовня во имя иконы «Божьей Мате-
ри «Всех скорбящих радость». Над излучиной Томи, недалеко от набережной 
воздвигнуто большое стройное сооружение из драгоценного мрамора. Оно не 
имеет ни какого бытового и практического назначения. Оно предназначено для 
других, духовных потребностей человека. Каждый, войдя в часовню, может 
помянуть дорогих людей, думаться о трудностях жизни. 

Часовня воздвигнута в память погибших шахтёров, став, как бы памятни-
ком человеческой скорби. Вечная память о них запечатлена в надписи на камне 
возле часовни. Высечены памятные слова на колоколах. 

В архитектуре часовни соединены византийские и русские элементы – две лёг-
кие арки на стройных колоннах перед входом несут по колоколу. Колокола, крест и 
луковица изготовлены в Москве. Мозаичные иконы Христа и Богоматери, украшающие 
снаружи часовню, стёкла, в виде цветной мозаики. Торжественно-радостный облик 
часовни стал украшением города. В её строительстве оказала помощь югославская 
фирма. Шахтёры всех угольных разрезов тоже принимали в этом участие. Каждый год 
в последнее воскресенье августа собираются здесь шахтёры в день своего професси-
онального праздника, чтобы почтить памятью своих погибших товарищей. 

Далее группа движется на площадь Советов. 
3 экскурсовод: Площадь Советов. 
Это исторический и административный центр города, самая главная пло-
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щадь. раньше на её месте был открытый пустырь. В 1959 году снесли, стояв-
шие на месте Советской площади, деревянные дома и подготовили площадь 
к асфальтированию. Вокруг неё началось интенсивное строительство, здание 
областной федеральной службы безопасности (ранее КГБ) и комитетов про-
фсоюзов проектировали нездешние архитекторы. автором областного Совета 
народных депутатов был кемеровский архитектор а. М. Школьник. 

архитектор Л. К. Моисеенко – автор здания Городской администрации и Глав-
почтамта говорил: «Площадь ценна, как законченный уникальный, культурный и 
исторический ансамбль». По периметру площади расположены общественные зда-
ния - здание городской и областной администрации, Дом профсоюзов, Областного и 
городского Советов народных депутатов, ФСБ, Главпочтамт, Главкузбасстрой, Дом 
угля. Отсюда начинается Советский проспект со своими световыми витринами и рек-
ламными щитами а ранее улица Советская одна из старейших улиц нашего города. 

Была в ухабах эта улица,
Туда-сюда не бросишь взгляд. 
Домишки тесные сутулятся,
Ограды тесные пестрят…
И вот итог дерзаний пламенных:
Проспектом ныне мы идём!
От новых зданий белокаменных
Светлеет город с каждым днём. 
   С. Донбай

4 экскурсовод: Памятник В. И. Ленину. 
В центре площади Советов – памятник В. И. Ленину. Напротив него некогда 

находилась трибуна, которую создал архитектор В. П. Бурин. В 1994 году это мону-
ментальное сооружение неизвестно кем, было снесено с территории площади. 

В канун столетия рождения Ленина, в 1970 году торжественно был открыт 
памятник Ленину, появление которого было неслучайным. С именем Ленина 
связано становление и развитие кузбасского края после Великой Октябрьской 
революции, организации аИК «Кузбасс». Двенадцатиметровый монумент со-
здавали народный художник СССр, член-корреспондент академии Художества 
СССр, лауреат Ленинской и Государственной премий Л. Е. Кербель, архитекто-
ры В. Н. Датюк и В. а. Суриков. 

Памятник отлит на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Ленин 
изображён в осеннем наполовину расстёгнутом пальто. Его фигура напряже-
на, устремлена вперёд, вытянутая рука – в призывном и утверждающем жесте. 
Движения, ритм, динамика – всё здесь подчинено выражению революционного 
пафоса. Памятник Ленину – это памятник республиканской значимости. 

В последнее время велись дискуссии по поводу сноса памятника с территории пло-
щади, но в связи с этим может нарушится вся композиционная целостность площади. 

В 1969 году площадь была реконструирована. В 1994 году был проведён 
конкурс на эскиз – идею обновления площади. 

Если раньше на площади Советов встречались народные праздники и от-
мечались важнейшие события, то сейчас одной из важнейших функций стало 
проведение различных митингов, пикетов. 
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По аллее группа выходит на площадь Пушкина. 
5 экскурсовод: Площадь Пушкина. 
Совсем вплотную к площади Советов примыкает площадь Пушкина. Здесь 

находится памятник а. С. Пушкину. Это наш самый любимый памятник. И самый 
загадочный, как оказалось. 

История установления памятника настолько обросла мифами и легенда-
ми, что следует дать точную хронологию событий, основанную на документах 
областного архива, областной научной библиотеки им. Василия Фёдорова и об-
ластного краеведческого музея. 

В государственном архиве области – всего три документа и радиозапись 
праздника открытия, а ведь наш памятник Пушкину – единственный за Уралом. 
Официально история нашего Пушкина началась с решения облисполкома от 25 
мая 1949 года: «1. Принять предложение областной комиссии по проведению 
150-летного юбилея со дня рождения а. С. Пушкина о присвоении площади у 
Притомского участка в г. Кемерово имени а. С. Пушкина. 2. Установить в 1950 
году на Пушкинской площади памятник а. С. Пушкину 3. Произвести закладку 
памятника а. С. Пушкину 6 июня текущего года». 

Итак, 6 июня 1949 года площадь обрела имя, и на ней был заложен памят-
ник великому поэту (бюст из гипса). 

Установить памятник в 1950 году как намеревались, не удалось. Поиск под-
ходящего произведения искусства и достойного мастера продолжался несколь-
ко лет. Остановили свой выбор на скульптуре Матвея Генриховича Манизера. 

Наконец, 6 ноября 1954 года памятник был установлен. Народ ликовал. 
а потом началась путаница. В каталоге памятников области записано, что наш 
Пушкин установлен в 1954 году, авторы – скульптор М. Г. Манизер и архитектор 
Шалашов. а вот на гранитном боку – «… открыт в 1964 году». Пусть это вас не 
смущает, просто хулиганы выломали фрагмент постамента, и мастер, который 
ставил «заплатку» ошибся на 10 лет. (Сейчас заплатка заменена на другую). 

Но главное – в смете облсовета на установку памятника, в радиозаписи 
праздника отсутствует … фамилия уже тогда популярного скульптора, удачли-
вого созидателя Матвея Манизера!

Что касается мифов и легенд, сопутствующих истории памятника, то их в 
значительной мере породил сам Иван алексеевич Балибалов, старейший кра-
евед и литератор Кузбасса. Кто-то высказал сомнение в авторстве Манизера. И 
Балибалов стал проверять. Узнал всё про скульптура аникушина, сам с ним раз-
говаривал. Он отказался от нашего Пушкина. В конце концов, Балибалов твёрдой 
рукой, в летописи города записал: «скульптор М. Г. Манизер». В ленинградском 
конкурсе на лучший проект памятника Пушкину победил именно аникушин, кото-
рый говорил: «Я хотел, чтобы от памятника веяло радостью и солнцем». 

Наш кемеровский Пушкин более соответствует глубине и основательности 
характера сибиряков. 

На площадь Пушкина посмотришь,
Здесь раньше проходил парад,
Теперь она тесна для толпищ- 
И Пушкин вроде маловат…
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Но площадь Пушкина и памятник великому поэту – это выражение любви 
сибиряков к Пушкину. Каждый год собираются на площади почитатели Пушкин-
ского таланта и проводят «Пушкинские чтения». 

С площади Пушкина группа направляется на Притомскую набережную. 
6 экскурсовод: Притомская набережная. 
Из воспоминаний дочери краеведа и кузбасского литератора И. а. Балиба-

лова Дианы Ивановны Балибаловой. 
«Почти половину своей жизни я прожила на Притомской набережной. До 

войны улицы Притомская Набережная не было. Был просто берег Томи и на-
зывался он Притомский участок. Здесь строили кирпичные дома для инженер-
но-техничеких работников. Родители поселились на набережной в конце 1938 
года. В трёхкомнатной квартире жили, как в «коммуналке» до 1965 года. 

Мне запомнилась моя первая прогулка по берегу Томи летом 1946 года. Я 
ходила в старшую группу детского сада. Проезжая часть тогда была вымо-
щена булыжником, меж тополями росла трава, в которой были протопта-
ны тропинки. По берегу шли коровы из стада. В 1948 году на берегу появился 
кирпичный парапет с цветочными вазонами и железной лестницей, которая 
была установлена в створе улицы Орджиникидзе. В этом году впервые от-
мечали День шахтёра. Вот тогда и появилась наша набережная. Через год 
около лестницы установили скульптуру – девушку с веслом. По всей набе-
режной высадили цветы и расставили красивые скамьи. 

Все деревянные дома и сады с огородами снесли при строительстве но-
вого корпуса гостиницы «Томь». 

В 50-е годы самое оживлённое место было около гостиницы. Это здание 
было построено в конце 20-х годов, в ней нередко месяцами, жили известные 
всей стране и городу люди. Тогда ещё не было главного корпуса гостиницы 
«Томь», который построили в 1959 году. На его месте был большой сквер. 
Посередине его была большая клумба. 

Зимой нашим любимым местом для развлечений был берег реки. Вдоль 
Притомской набережной в 60-е годы была проложена лыжня, которая ни-
когда не пустовала. В выходные многие на лыжах ехали кататься на пра-
вый берег, в сосновый бор». 

В последующие годы набережная хорошела и благоустраивалась, все де-
ревянные домики были снесены, появились прямой выход в городской сад. 
Красивый сквер аллеи героев, памятник воинам – кузбассовцам, новые дома. 

Набережная Томи является любимым местом отдых горожан и гостей города. 
Вот что пишет о ней наш поэт М. Небогатов

«По берегу Томи бежит ограда
Её мне рисовать в проекте пришлось когда-то
И набережной не узнать:
Гремучей лестницы не стало
Она давно ушла на слом,
Ушли пловчиха с пьедестала
И гипсовый пловец с веслом». 
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7 экскурсовод: Мемориал воинам – кузбассовцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Никогда не забудутся подвиги кузбасских комсомольцев. Как только радио 
донесло весть о нападении на нашу родину, всюду состоялись митинги, на которых 
трудящиеся Кузбасса поклялись сделать всё возможное для разгрома фашистов. 

Однако, победа далась дорогой ценой. Тысячи кузбассовцев не верну-
лись с полей сражений, а люди, что оставались в городе своим трудом тоже 
помогали ковать победу. 

Им, не вернувшимся с войны. Был заложен в самом красивом месте об-
ластного центра, там, ул. Весенняя выходит на набережную Томи, памятник на 
бетонно-мраморном камне – металлическая пластина с надписью: «здесь будет 
сооружён памятник комсомольцам Кузбасса, павшим смертью храбрых в боях 
за свободу и независимость Советской родины в годы ВОВ 1941-1945гг. 

Заложен 23 октября 1958 года. Скульптор а. Щербаков и архитектор Н. Ко-
вальчук разработали проект памятника и в 1970 году в мае. К 25-летию со Дня 
Победы, в Кемерово, он был торжественно открыт. На каменном пьедестале, 
на фоне развёрнутого знамени две фигуры воинов. 

Сейчас это место, куда в торжественные дни приходят десятки тысяч тру-
дящихся города, воины россии, студенты и школьники, чтобы почтить память 
земляков. Здесь проходит празднование Дня Победы. У его подножия день и 
ночь горит Вечный огнь славы, зимой и летом лежат гирлянды живых цветов. 

В боях наш город не бывал,
И в мирных стенах нет пробоин,
Но тот, кто у станка стоял
руду и уголь добывал,
Варил, катал, ковал металл,
Труду все силы отдавал,
Тот наравне с тобою воин,
Посмертной славы удостоен!
  А. Косарь

8 экскурсовод: аллея героев. 
В день празднования 20-летия Победы над фашизмом 9 мая 1965 года на буль-

варе улицы Весенней, в той её части, которая примыкает к памятнику, тысячи 
кемеровчан собрались на митинг, посвящённый этой дате. Среди собравшихся 
были бывшие воины сибирских дивизий, приехавшие к нам в город со всех концов 
страны. По окончании митинга 36 кузбассовцев Героев Советского Союза посадили 
молодые липы на улице Весенней. Возле каждого деревца установлена металли-
ческая пластина с надписью «Это дерево посажено Героем Советского Союза…». 

Так родилась аллея героев, каждое дерево которой высажено нашими 
земляками. С тех пор у кемеровчан традиция: на аллее героев деревья выса-
живают только Герои. И сейчас каждую весну стройные липы шумят зелёной 
листвой, напоминая горожанам о славных подвигах сыновей Кузнецкого края, 
совершённых ими в годы ВОВ. 

«Трогаю молоденькие липы
Юную. Пушистую листву
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И невольно говорю «Спасибо!»
Городу, в котором я живу»
И. Киселев

И круглый год играют здесь дети, звучит их смех – символ мирной жизни, на за-
щиту которой со всем народом встали наши земляки (группа идёт по аллее героев). 

В Кемерово на аллее героев растут липы, посаженные покорителями космоса, 
которых родила и воспитала Кузнецкая Земля – а. а. Леоновым, Борисом Волыно-
вым, Виталием Шолобовым. Неподалёку от лип деревце, посаженное героем Со-
ветского Союза Юрием Бабанским, совершившим подвиг на острове Даманском. 
Группа движется по ул. Островского, мимо ГКБ №3 и выходит к Городскому саду. 

9 экскурсовод: Городской сад. 
24 августа 2006 года городской сад отметил свой юбилей. 80 лет он уже 

дарит взрослым и детям радость. Кемеровский Горсад помнит годы первых 
пятилеток, он провожал на фронт со своей территории, формировавшиеся в 
нашем городе части. 

В 1986 году коллегия Министерства Культуры рСФСр и президиум ЦК про-
фсоюза работников культуры присвоил звание «Образцовый парк культуры и 
отдыха» с вручением диплома Горсаду. 

Горсад – знакомства, звуки танца!
Как раньше бабушку маня,
Зовёт он внучку целоваться,
Оркестр на ВИа за меня. 

Вход в горсад выполнен в виде коллонад, расположенных полукругом. 
Горсад имеет около 30-и аттракционов. Нельзя сказать, что для Горсада зимой 
наступает «Мёртвый сезон». Здесь работает с недавнего времени каток, ком-
пьютерный зал и зал игровых автоматов. 

При Горсаде работает бюро культурного обслуживания, которое проводит 
культурно-просветительскую работу не только в саду, но и за его пределами – ор-
ганизовывает вечера отдыха, праздники. 

В Горсаде есть тропа здоровья, спортивные площадки, теннисные корты. 
Центральная аллея называется улицей Молодёжной. 
Городской сад – наиболее благополучный из парков города, так как он находит-

ся в центре города, рядом живописная береговая полоса с красивой набережной. 
Выход по улице Кирова к площади Кирова. 
10 экскурсовод: Площадь имени С. М. Кирова. 
Здесь пересекаются трамвайные и автобусные маршруты, связывающие центр 

с левобережными районами города. На площади расположены Дом кино «Москва», 
открытый в 1937 году, центральный стадион «Химик», построенный в году, расчист-
ка и планировка площадки проводилась комсомольцами в воскресные дни. реконс-
труирован в 70-е годы, в 2007 году принимал чемпионат мира по хоккею с мячом, 
в этом же 2007 году открыт дворец зимних видов спорта. На площади расположен 
центральный универмаг, построенный в конструктивном стиле 30-х годов. 

На южной стороне площади расположен памятник С. М. Кирову. Начало 
революционной деятельности Кирова связано с нашим краем. В период русской 
революции он работал 2 года в локомотивном депо станции «Тайга». После 
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Октябрьской революции уделял большое внимание развитию промышленной 
индустрии Кузнецкого бассейна. 

Памятник открыт 9 ноября 1979 года. автор – московский скульптор Н. а. 
Лавлинский. Памятник отлит в металле. Интересна история появления этого 
монумента. Скульптура была заказана властями Кировского района, изготов-
лена на предприятии «рОСМОНУМЕНТ» в Ленинграде и предназначалась для 
установки на улице Леонова. По каким-то причинам это не осуществилось, и 
памятник был установлен на улице Кирова, в центре города. Тем самым эта 
скульптура придала площади определённую законченность. 

Далее группа трамвайным маршрутом № 1 по ул. Дзержинского доезжа-
ет до остановки « площадь Волкова», где экскурсия завершается. 

11 экскурсовод: Площадь М. Волкова. 
«… Нам площадь Волкова Михайлы
Не спутать с площадью иной:
В больщих руках мужик бывалый
Сжал каменный огонь земной!
 Ему как раз вот так угодно
 Стоять, вновь открывая тут
 Политехнический сегодня,
 а в прошлом горный институт…»

Площадь Волкова вносит в облик центральной части города характерную чер-
ту. На площади и дальше от неё высятся многоэтажные корпуса КГТУ. рядом с ним 
– проектный институт азотной промышленности. Перед фасадом главного корпуса 
КГТУ и воздвигнут памятник первооткрывателю Кузнецкого угля М. Волкову. 

« Михайло родился заново
И даже свой каменный лик 
Простил добродушно Баранову…» 

Так писал о скульптуре Волкову кемеровский поэт В. Матвеев. авторами 
монумента были скульптор Г. Н. Баранов и архитектор В. а. Суриков. 

Кемеровский скульптор Баранов о Волкове узнал из дореволюционной газе-
ты. Его захватил образ Волкова, и он начал по крупицам этот облик собирать. Уз-
нал, что первопрходец был могучего телосложения, подстригался «под горшок» и 
не брился, но носил добротные сапоги и накидку – «казакин». автор сделал много 
эскизов, и наконец нашёл нужную позу Волкова. Фигура его в простой русской 
одежде, с прижатым к груди куском угля. В виде глыбы каменного угля передал 
скульптор и подножие памятника. Первую скульптуру в уменьшенном варианте 
Баранов увез в Москву, на всесоюзную выставку и получил там одобрение. 

Открыт памятник был в 1968 году. 
К этой скульптуре тянутся, среди кустарников, аллеи с уютными беседками вдоль 

асфальтированных дорожек. С лицевой стороны памятника находится областная науч-
ная библиотека им. В. Фёдорова, здание которой было построено в 1963 году. 

Выбор места для постановки памятника не случаен. Основным фоном 
для скульптуры является КГТУ. Здесь готовят кадры горняков. Такое идейное 
внутренне единство личности первооткрывателя 18 века, и первооткрывателей 
дней сегодняшних, позволяет рассматривать весь комплекс как единое целое. 
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Заключение. 
Вот и закончилась наша экскурсия. Если сравнить наш город с 390-летним Но-

вокузнецком, или Мариинском, который вступил во второе столетие, то наш город 
сравнительно молодой, и у него есть прекрасные перспективы для роста и приум-
ножения своего культурного и материального достояния. Хочется, чтобы, благода-
ря труду архитекторов и строителей, город становился всё краше и уютнее. а вы 
подрастающее поколение горожан относились бы с большой любовью к городу!

Ведь достопримечательности города Кемерово – это наше наследие, кото-
рое мы должны передать нашим потомкам. 

« И, ВСЁ, ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ОТЕЦ СБЕрЁГ,
 Я СБЕрЕГУ
  И СЫНУ ЗаВЕЩаЮ»

      Г. юров

используемая литература. 
1. Балибалов И. а. Кемерово вчера, сегодня, завтра. [Текст] / И. а Бали-

балов. – Кемерово, 1982. 
2. Вахлов В. Город к Михайле привык. [Текст] / В. Вахлов. - Кемерово, 1993. 
3. Кузбасс- жемчужина Сибири. [Текст] / – Москва. Центральное рекламно- 

информационное бюро «Турист», 1985. 
4. Комплект открыток Кемерово- Москва, «Плакат», 1993. 
5. Соловьёв Л. И. Живи, Кузнецкая земля! [Текст] / Л. И. Соловьёв. – Ке-

мерово, 1997. 
6. Красная Горка - Кузбассвузиздат, 2006г. Выпуск седьмой. 
7. Юров Г. Песня о городе. [Текст] / Г. Юров. - Кемерово, 1978. 

ПриЛОжения
Приложение №1

вопросы викторины:
1. Почему площадь названа Университетской?
2. С какого года начала работать Областная филармония Кузбасса? (1955 год)
3. Что открылось на базе педагогического института в 1974году? (Кемеров-

ский государственный университет). 
4. В каком году начала формироваться главная площадь города? (в 1959 году 

снесли старые дома и подготовили площадь Советов к асфальтированию). 
5. К какой дате в городе был установлен памятник В. И. Ленину? (к столе-

тию со дня рождения вождя мирового пролетариата , в 1970 году)
6. Назовите скульптора памятника а. С. Пушкину (Матвей Генрихович Манизер)
7. Дата установления обелиска воинам – кузбассовцам, павшим в годы ВОВ? 

(23 октября 1958 год, скульптор а. Щербаков, архитектор Н. Ковальчук). 
8. Какой породой дерева засажена аллея героев на улице Весенней? (липа)
9. В каком году Городской зад получил звание «Образцовый парк культуры 

и отдыха»? (1986год)
10. В каком году открыт кинотеатр «Москва»? (1937 год)
11. В каком году установлен памятник С. М. Кирову? (9 ноября 1979года)
12. авторы монумента М. Волкову (скульптор Г. Н. Баранов и архитектор 

В. а. Суриков)
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Приложение № 2
Алгоритм знакомства с памятником

1. Осмотр памятника – 2 минуты
2. Информационные данные :
- авторы
- Год установления – 2 минуты
3. Вопросы, возникшие при осмотре- знакомстве. 

январь
Блок №1. Культурное наследие. 

Поговорим о поэзии
(встреча – портрет)

СоСтавитель: Хорева е. в., Моу “СоШ № 55”
Участники: Приглашенные поэты, обучающиеся 8-х классов, педагоги. 

Цель: расширение общего кругозора учащихся и знакомство с творчеством 
кузбасских поэтов Катковым а. И., Донбаем С. Л. и Шумиловым В. а. 

Задачи:
1. Через раздумье открыть путь к пониманию жизни, нравственных при-

нципов, саморазвитию. Обогатить внутренний мир обучающихся. 
2. Продолжить воспитание чувства патриотизма, любви к малой родине. 

Форма проведение: встреча – портрет. 

Оформление, оборудование места проведения:
1. Книги поэтов Кузбасса. 
2. Литературная панорама (статьи о творчестве, краткие биографии, портреты). 

I. Подготовительный этап. 
1. Создание инициативной группы по проведению встречи. 
2. распределение заданий (классам раздается задания о сборе и оформ-

ление материала о поэтах Кузбасса, презентации их книг, написание стихов 
собственного сочинения). 

3. Сбор материала. Приглашение гостей. 
4. Оформление литературной панорамы. 

Ход: 
(Звучит негромкая музыка)
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости и ребята! Мы сегодня соб-

рались, чтобы поговорить о поэзии! 
Ведущий 2: Сегодня мы познакомимся с творчеством наших земляков-

поэтов, любезно согласившихся прийти на нашу встречу!
Ведущий 1: Знакомьтесь: Катков александр Иванович, Донбай Сергей 

Лаврентьевич и Шумилов Владимир александрович. 
Ведущий 2: Хотя стихи и состоят из обычных слов, которые служат 
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нам повседневной жизни, слова в поэзии обладают специфической энергией, 
увлекающей и подчиняющей себе наше воображение. 

Ведущий 1: Эту силу вдохнул в них поэт, а взял он это из окружающего 
нас мира: у солнца, у ветра, у набегающих волн и шумящего леса в тревожном 
напряжении любви и мужества. 

Ведущий 2: Возможно стихи - это прозренье. В этом метафорически точ-
ном слове сосредоточен, пожалуй, смысл поэзии. Прозренье – это способность 
увидеть, что-то очень важное. Не замеченное ранее, это стремление открыть чи-
тателям суть явлений и отметить в этом открытии тысячи связей и ассоциаций. 

Ведущий 1: Уважаемые гости, сейчас мы попробуем вместе с ребятами 
создать ваш творческий портрет. а уж если мы о чем-то не скажем или в вашем 
портрете не будет хватать каких-то красок, штрихов, то не судите нас строго, а 
добавьте то, что мы упустили. 

Чтец: Это родина – синие ставни,
Это родина – ивы в наклон,
Над которыми сирыми стаями
Птицы тянутся в небосклон. 
Было вдоволь и песен и хлеба,
Жизнь взахлеб и беда по плечу. 
Но под этим единственным небом
Я от родины мало хочу. 
Я хочу, чтоб земля не скудела,
От которой и песни и хлеб,
Чтобы делая нужное дело,
Не оглох я и не ослеп. 
Я хочу, чтоб река не мелела,
Чтоб пьянил и дурманил чабрец,
Чтобы мама моя не болела
И чтоб сильным остался отец. 

Ведущий 2: Это стихотворение нашего гостя Каткова александра Ивановича. 
Ведущий 1: родились Вы 27 июня 1950 года, в казачьем хуторе Зайцево 

Ставрапольского края. Учились в Пятигорском институте иностранных языков, 
затем продолжили учебу в университете имени К. Маркса в городе Лейпциге. 
Служили в ракетных войсках в Прибалтике. работали переводчиком, преподава-
ли немецкий язык в вузах Кемерово. С 1983 года занимаетесь профессиональной 
литературной деятельностью, являетесь Членом Союза писателей россии. 

Ведущий 2: Ваш сборник, александр Иванович, под названием «Путь 
на Итаку» произвел огромное впечатление. В нем много стихов посвященных 
так называемым гражданским мотивам, нравственному прозрению, бесконеч-
ной любви к природе, родным местам, к женщинам и детям. Здесь боль утрат 
и разлук; разлук временных и вечных, боль за поруганное Отечество наше и 
гимны прекрасному и вера в это прекрасное. 

Чтец: Люди должны оставаться людьми
Пусть из седла тебя полностью выбило,
Чтобы там ни было, как бы там ни было –
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Люди должны оставаться людьми
Не забронируешь место в раю,
Счастье на детских слезах не построишь
Тем, что ты яму заветную роешь
Под небосводом злую свою. 
Будем как дети чисты и добры
разве не мы ими только что были?
Были, да сплыли, о том позабыли,
Непробиваемы и мудры. 
Люди должны оставаться людьми
В женских объятьях, в убийственном споре,
Утром и ночью, в веселье и горе
Люди должны оставаться людьми

Ведущий 1: Мы очень рады в вашем лице приобрести замечательного 
земляка, который полюбил землю кузнецкую, как свою вторую родину. 

Чтец:     Приду над Томью постоять
И помолчать у парапета. 
Я жив. И песенка не спета,
Когда бы было что терять. 
Есть ветра сладкая струя,
И эта речка, берег этот
И, значит, все еще не спета 
На чистой ноте жизнь моя. 
И значит, я еще любим
Тобой внезапная разлука,-
Друг друга взявши на поруки. 
Давай над Томью постоим. 
Ты не забудь: все есть у нас -
Любовь, надежда и отчизна,
Все то, что в жизни больше жизни
В рожденья час и в смертный час. 

Ведущий 2: Позвольте коснуться самого дорогого…
Чтец:    «Не сотвори себе кумира!» -

Мне кто-то скажет. 
Но бог мой,
Да я бы отдал и полмира
За взгляд, стоящей предо мной,
За эту прядь, за эти ручки,
Которые б зацеловать,
За все проказы, эти штучки,
Где не прибавить, не отнять
Я так люблю смотреть сторожно
На эти па, на антраша,
Когда летите босоножкой,
И вновь волнуется душа. 
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И все ж с душою не веселой
Увижу вновь, о боже мой,
Когда бежите вы из школы
С тяжелым ранцем за спиной. 
Но хочется верить, что жизнь не напрасна,
Она, как и прежде горька и права,
Когда в этом мире на улице Красной
рябины алеют и дочка жива. 

Ведущий 1: александр Иванович, вы с такой нежностью описываете 
свои чувства к дочери, видно, что она для самый дорогой человек. Нам бы 
хотелось узнать, как у Вас складываются отношения с молодежью? Что Вас ра-
дует, и что огорчает?

Слово поэту. 
Ведущий 2: александр Иванович, сейчас прозвучит одна только строка 

«Стихи даются. Но не всем…». И сразу же напрашивается вопрос: «Как Вам да-
ются стихи?». Слово Вам, александр Иванович. 

Слово поэту. 
Ведущий 1: Спасибо, нас волнует еще один вопрос: «Нравиться ли Вам 

портрет, который мы создали?»
Ответ поэта. 
Ведущий 2: Спасибо! Знакомьтесь, герой нашего следующего портрета 

Сергей Лаврентьевич Донбай. 
Ведущий 1: родились Вы 22 сентября 1942 года в городе Кемерово. 
Здесь окончили школу, уехали в Новосибирск и поступили в инженерно – 

строительный институт. В школе пробовали писать, а во время учебы в институте 
это захватило Вас полностью. Первый раз напечатали Ваши стихи в институтской 
многотеражке. Более десяти лет работали архитектором в проектном институте. 
Член союза писателей россии. Уже много лет работаете ответственным секрета-
рем альманаха «Огни Кузбасса, член редколлегии красноярского журнала «День 
и ночь», ведете областную литературную студию «Притомье». 

Чтец:     Небосвод облаками намок,
Птицы ходят у талой воды
Мокрый голубь вспорхнул из-под ног,
На асфальте оставил следы. 
Весь в хрустальных сосульках балкон. 
Как небесный орган, нависал,
И тяжелым безмолвием он
Над судьбою прохожих играл!
Воздух яркий и сильный такой¬¬ –
Только что, как в начале листа,
В нем написано чьей-то рукой,
Не просохло названье куста. 
Облепиха, шиповник, сирень. 
Из-под снега оттаяли вновь
Все потери: и в радостный день,
И скамейка, и мяч, и любовь!
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И вернулся из детства секрет:
Лишь посмотришь, зажмурившись вверх –
ало плавится солнечный свет
Через кровь, через кожицу век. 
Так входи же, весны волшебство,
Здравствуй в нас и работай в крови!
Отличаю тебя от всего-
Не могу отличить от любви!

Ведущий 2: Сергей Лаврентьевич, Вы по природе лирик, тонко го-
ворящий своими стихами о красоте и хрупкости бытия. В ваших стихах ясно 
прочитывается жизнь современного молодого героя. Ваши стихи по тематике 
разнообразны: о любви, природе, городе. 

Чтец:    С разбитыми локтями и коленками
Неповторимо детство никогда!
От йода, подорожников, календулы,
От времени зажило навсегда. 
На собственных веселых именинах
Вдруг ахнешь у беспечного стола:
ан молодость уже неповторима,
ах, кажется, была иль не была…
Есть светлая особенность печали
Предчувствия растерянная дрожь,
Когда уже полжизни за плечами,
Но все – таки еще чего – то ждешь…

Ведущий 1: Вот так и хочется Вас спросить: «а что еще вы ждете от жизни?»
Слово поэту. 
Ведущий 2: Согласны ли Вы с нашими красками, которыми мы попыта-

лись написать Ваш портрет?
Ответ поэта. 
Ведущий 1: Вот и последний портрет героя нашей встречи - Шумилов 

Владимир александрович. Вы представляете молодую плеяду поэтов Кузбасса, 
но уже заявили о себе. 

Чтец:     Я из деревни вашей мужики,
Туман там покрывает гладь реки
И пескариный омут тот глухой,
Где в детстве объедались мы ухой,
Где дальше, за березовым бугром,
С тобой мы стали жить одним двором,
Откуда родова моя пошла,
Где родственников добрых помела. 
Как прежде, там душа моя поет. 
Там раньше зорьки наш пастух встает. 
Туда порой наведается вдруг,
Но не собрать былых друзей на круг. 
В своей деревне я познал простор. 
Учился. Помогал растить сеттер
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Откуда уходил в свои моря –
Явился в мир. И дай бы Бог, не зря…

Ведущий 2: Владимир александрович, видит Бог, не зря в этом мире. 
Своей яркой самобытной поэзией Вы создаете колоритные образы, Вы не отры-
ваетесь от земли родной…

«Спешу туда, где лето, травы в рост,
Где пацанвой играли в кукурузе…»

Ведущий 1: Владимир александрович, каких граней Вашего творчества 
мы не коснулись. Что еще Вы могли бы сказать о себе?

Ответ поэта. 
Ведущий 2: а сейчас наш сюрприз. 
Ведущий 1: В нашей школе учатся ребята с разными увлечениями и 

среди них есть начинающие поэты. Им слово. 
Автор стихов: На синих просторах сибирских

На синих просторах сибирских
раскинулся край мой родной
Великих людей – богатырских,
Красивых душой и собой. 
Такими гордится россия!
Я прямо скажу, без прикрас,
Что нету на свете красивей
Земли, чем любимый Кузбасс!
руками рабочими славный,
Согретый любовью сердец,
Для нас ты всегда самый главный,
Для нас ты – всегда молодец!
Богат ты и углем, и сталью,
И ширью бескрайних полей,
И снежной безбрежной печалью,
И жемчугом летних дождей. 
Весной изумрудной листвою
Украшен, сапфиром небес,
Обласкан пурпурной зарею
Молчит малахитовый лес. 

Ведущий 2: Уважаемые гости, что вы можете сказать о творчестве 
юных поэтов. 

Слово гостям. 
Ведущий 1: разные поэты. разные стихи. разные дарования. Ваши кни-

ги нужны людям, особенно молодым, вступающим в жизнь. Жизнь в гармонии 
с природой, с ее естеством, в гармонии с людьми и с душой своей – в этом, 
может быть, наше спасение и путь к созиданию. 

Ведущий 2: Бесконечен этот путь, как и бесконечно слово. Поэзия ведь – это 
исток родник, из которого пить и пить нам, детям и внукам нашим. 

Ведущий 1: Жаль, что так быстро пролетело время. 
Ведущий 2: Мы всегда будем рады встречи с вашими новыми произведениями. 
Приглашенные вручают книги со своими автографами. 
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28 Кузнецов П. М. «Тайнопись любви». [Текст]/ П. М. Кузнецов. - Кемеро-
во, «Кузбассвузиздат»,1995.

29. Шумилов В. а. «Сокровенный угол». [Текст]/ В. а. Шумилов. - Кемеро-
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Февраль
Блок 6. Старшее поколение

«Нет меры храбрости, 
геройству нет предела»

Составитель: Емелина Т. В., 
зам. дир. по ВР МОУ СОШ № 5

Участники: учащиеся, педагоги, родители. 

Форма: Читательская конференция по книге кузбасского писателя В. М. Ма-
заева «Три рассказа сибирячки» 

Цель: Формирование читательской культуры, гражданской позиции, патрио-
тических чувств на основе изучения культурного наследия. 

Задачи: 1. Познакомить учащихся с творчеством кузбасского писателя В. М. 
Мазаева. 

2.  Прочитать «Три рассказа сибирячки» и проанализировать их. 
3.  Провести словарную работу, подобрать синонимы, афоризмы к словам 

«храбрость» и «геройство». 
4.  Продолжать работу по формированию потребности в самосовершенс-

твовании, саморазвитии, самоопределении, развитии патриотических чувств и 
гражданского сознания. 

Оформление: Книги писателя В. М. Мазаева, его портрет, на столах распе-
чатаны тексты рассказов «Три рассказа сибирячки». Экспозиция, состоящая из 
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рисунков по мотивам рассказов и сочинения-размышления на тему «Есть ли 
место храбрости и геройству в сегодняшнем мире?». 

Подготовительная работа. Учащиеся 8 класса получают задание от клас-
сного руководителя:

• прочитать «Три рассказа сибирячки», подобрать афоризмы, пословицы 
и поговорки по теме «Храбрость», «Мужество», «Геройство»;

• найти и подготовить цитаты из текста к вопросам по содержанию;
• нарисовать и оформить экспозицию рисунков по мотивам рассказов;
• на уроках литературы учащиеся пишут сочинения-размышления на 

тему «Есть ли место храбрости и геройству в сегодняшнем мире?»;
• учащиеся составляют подборку слов-синонимов по теме «Геройство, 

мужество, храбрость»
Учащимся заранее предлагается ознакомиться с планом проведения 

конференции. 

План конференции:
1. Оформление кабинета для проведения конференции. Знакомство с 

творчеством В. М. Мазаева. 
2. Обсуждение понятий «Храбрость, мужество, геройство». работа со слова-

ми-синонимами. Высказывание собственного мнения относительно этих понятий. 
3. Ответить на вопросы учителя по содержанию рассказов цитатами из 

текста (вопросы вывешиваются заранее)
4. Высказать свое собственное мнение по теме «Нет меры храбрости, ге-

ройству нет предела» на основе произведения «Три рассказа сибирячки»
5. Выступить с размышлениями «а есть ли место храбрости и геройству в 

сегодняшнем мире?»

Перечень вопросов из текста: 
«Черемуховые холода»: Кто является героем этого произведения? Где живет 

эта героиня? С кем? Почему Мария берется за промысел? Что это значит? Кого Ма-
рия берет с собой на промысел? С какой поры нет писем от Павлуши? Как Мария 
выхаживает детей? Какая еще беда пришла в дом Марии? Почему уходит Савелий 
Ильич? Чего не оказалось в сундуке? Май 43-го чем был тяжел для Марии? Кого уви-
дела на воде? Почему она корит себя: «…растяпина дочь, упустишь случай, больше 
не жди»? Почему Мария не убила сохатуху, когда та начала тонуть? Что делает 
Мария? Как вы понимаете слова: «Век тебя не видела - и не надо, только впяливай».  
Почему «трезвеет» Мария? В чем трагедия женщины-Марии? Кого спасает сохатуха? 
Почему в «рот не взяла Мария» мясо? Где нашелся Савелий Ильич? Какой он? 

«Жив останусь - свидимся»: Когда происходит событие? Почему Варька Игна-
тьева хочет, чтобы т. Мария взяла ее с собой на рудник? Берет ее т. Мария? 
Почему? Что и куда везут? Могла ли Мария не взять Варьку? Почему взяла? Почему 
Мария разпенивает Кравчуков? Зачем? Какая семья Кравчуков по беседе?  Опишите 
Остаповну - маму, Степана - отца.  Как Мария называет Степана? Почему? Имеют 
ли они известие от сына с фронта? 

«Багульник - трава пьяная»: В какое время происходят события этого 
рассказа? Что значит «Отпраздновали мы Победу, отликовали»? Кого она 
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собирается встречать с фронта? С кем едет его встречать? Кого потеряли, 
пока ждали поезд? Где нашли его? Почему остановились на ночлег? Цветет 
багульник - запах сильный - просто пьяный сделаешься... Почему изменился 
Павлуша? Кого он ищет? Почему начался припадок ? Как повела себя Мария 
во время припадка?

Вопросы для обсуждения на конференции:
«Черемуховые холода»: Можем ли мы назвать Савелия Ильича храбрым? 

Почему? а Мария? Почему? В чем ее храбрость? Есть ли в их поступках геройс-
тво? В чем оно заключается? Если бы не было «тыла» - где тебя ждут, где тебя 
любят, как бы воевали на передовой?

«Жив останусь - свидимся»: Зачем Степан зовет Марию в баню? Зачитайте. 
Что это был за стук за стеной? (зачитать) «Степан сидит и затылком об стену..., 
лицо черное, страшное, и кадык в горле костью прыгает. И слезы по щекам... » 
«... Дак вот как мужики - молчуны и плачут, вот как они плачут, каменные?..» 
Что это, героизм? В чем он?

«Багульник - трава пьяная»: Что это: «вместо кожи — пластиночка сереб-
ряная серебрится... » Это геройство - воевать с пластинкой в голове? Почему 
Мария не показала, что произошло ночью с Павлом утром? Это геройство? Так 
что же такое: «Геройству нет предела?» Что значит: «Нет меры храбрости?»

Ход конференции:
Учитель: Дорогие ребята, мы с вами в прошлый раз говорили о культур-

ном наследии земли Кузнецкой и сегодня, продолжая нашу работу по программе 
«С любовью к городу», мы поговорим о старшем поколении в форме читатель-
ской конференции. Тема читательской конференции «Нет меры храбрости, ге-
ройству нет предела» и построена она будет по книге кузбасского писателя. 

Владимир Михайлович Мазаев родился 12 мая 1933 года на алтае в селе 
Васильчуки. После окончания Новокузнецкого педагогического института рабо-
тал в областных газетах Кузбасса, в геологической партии. С 1963 года по 1968 
год был главным редактором Кемеровского книжного издательства. С 1971 по 
1983 - издательства «Огни Кузбасса» (1966-1986).

Первый рассказ В. Мазаева был опубликован в газете «Комсомолец Куз-
басса» в 1953 году. В 1963 году в Кемеровском книжном издательстве вышел 
первый сборник его рассказов «Конец Лосиного камня». Член Союза писателей 
СССр с 1966 года. В 1979 году ему присуждена премия журнала «Наш современ-
ник» за рассказ «Багульник - трава пьяная» из цикла «рассказы сибирячки». 

Заслуженный работник культуры рСФСр. Живет в Кемерове. 
Итак, произведение «Три рассказа сибирячки» состоит из трех рассказов:
1. Черемуховые холода. 
2. Жив останусь - свидимся. 
3. Багульник - трава пьяная. 
Произведение уникальное, рассказывающее нам не о «прямом» подвиге 

героев-солдат на передовой, а о подвиге в тылу. 
Вы все имели возможность прочитать это произведение. Скажите, а что 

такое для вас «подвиг в тылу»?
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Марлинский александр александрович сказал: «Истинное мужество не-
многоречиво: ему так мало стоит показать себя, что самое геройство оно счи-
тает за долг, не за подвиг» а считали ли герои рассказов себя «героями»?

Как вы понимаете слова «храбрость», «мужество», «геройство»? Какие 
слова-синонимы вы подобрали (дети называют слово и его значение) а можем 
ли мы назвать храбрым Савелия Ильича? Почему?

а Марию? В чем ее храбрость? (зачитайте цитаты из текста)
Есть ли в их поступках геройство? В чем оно заключается?
Если бы не было тыла - где тебя ждут, любят, как бы воевали на передовой?
В чем героизм Степана? (объясните его поступок)
Скажите, а воевать с пластинкой в голове, это геройство?
Так что же такое: «Геройству нет предела?». Что значит: «Нет меры храб-

рости?» (дети высказывают свое мнение)
Николай Михайлович Карамзин сказал: «Мужество есть великое свойство 

души; народ, им отмеченный, должен гордиться собою». русскому народу на 
протяжении веков приходилось быть мужественным, чтобы преодолевать труд-
ности жизни. При подготовке к конференции вам предлагалось поразмышлять: 
«а есть ли место храбрости в сегодняшнем мире?» Пожалуйста, зачитайте нам 
свои размышления. (Учащиеся зачитывают)

Шелгунов Николай Васильевич сказал: «Мужество идет обыкновенно 
рядом с мягкостью характера, мужественный человек более других спо-
собен на великодушие». 

Этими словами мне бы хотелось закончит нашу читательскую конференцию. 
В марте нам предстоит выпуск школьной газеты, где мы будем писать о себе, о 
нашем коллективе, о наших коллективных делах. Давайте подготовим материал 
в газету о подвиге женщин, работавших в тылу во время ВОВ. Для этого нам бу-
дет необходимо встретиться с ветеранами и побеседовать с ними. Спасибо за 
работу! До встречи. 
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Март
Блок № 7. 

Азбука общения в коллективе  через 
«Пресс-центр»

МОУ ДПО «Научно-методический центр»
МОУ СОШ  № 54 (многопрофильная)»

Объект исследования: работа творческого школьного объединения 
«Пресс-центр». 

Предмет исследования: Положение, структура, организационные формы 
и технологии. 

Цель: повышение интереса учащихся к сознательно значимым проблемам 
современности: формирование основных навыков проектной деятельности и 
работы в команде, приобретение опыта решения социальных проблем через 
пресс-центр. 

Задачи: 1. Формирование гражданского мышления участников образователь-
ного процесса через газету. 

2. Сотрудничество педагогов, родителей, учащихся по освоению идей и 
применение их в социально-значимой деятельности. 

3. Организация ученического самоуправления через орган печати. 

Принцип деятельности:
1. «Самодеятельность» – включаются все желающие независимо от их спо-

собностей возраста, успеваемости. 
2. «Профессионализм» – «должностные вакансии» – приглашаются учащие-

ся имеющие первичные знания необходимые для определенной должности
3. «Делегирование» – включаются представители других творческих объ-

единений школы с целью обмена информации. 

Предмет деятельности:
1. Выпуск общешкольной газеты. 
2. Верстка тематических номеров газет. 
3. Открытие собственного сайта в Интернете. 
4. Выпуск журнала «Феникс». 

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение количества учащихся, ставших членами творческого школь-

ного объединения «Пресс-центр» (опрос). 
2. Наличие эффективной самодеятельной внеурочной деятельности уча-

щихся (анализ). 
3. Участие детей, учителей, родителей в отслеживании проектной де-

ятельности (наблюдение, вовлечение, анализ). 
4. активизация социально-значимой деятельности учащихся. 
5. Появление незапланированных инициатив (наблюдение). 
6. Формирование партнерских отношений, работа в команде (наблюдение). 
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7. реализация новых продуктивных методов – накопление и обобщение 
опыта работы в «средствах массовой информации». 

ресурсы проекта:

Внутренние ресурсы: все участники образовательного процесса; -учителя 
школы; научно-методический совет; команда администраторов. 

технические ресурсы: сеть персональных компьютеров; Интернет; ви-
деокамера; фотоаппараты. 

Продолжительность проекта: Проект долгосрочный. 

Место осуществления проекта: Муниципальное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 54 (многопрофильная)». 

Структура творческого объединения школьный «Прсс-центр»

ПОЛОжение
о творческом объединении «Пресс-центр»

1. ОбЩИе пОлОЖенИя
В условиях чрезвычайной активности развития средств массовой ком-

муникации, расширение информационного пространства развития личности 
обучающихся одним из ведущих направлений воспитательной работы являет-
ся деятельность по формированию информационного поля образовательного 
учреждения. Создание творческого объединения «Пресс-центр» в школе № 54 
решает следующие воспитательные и образовательные задачи:

- будучи наиболее доступной учащимся, адаптированной к его возрастным 
особенностям, переданная авторитетными для школьников людьми, эмоциональ-
но окрашенная, сформированная при участии самих обучающихся и их друзей, ин-
формационная среда школы становится своего рода «фильтром» тем необъятных 
информационных потоков, с которыми сталкиваются наши ученики в социуме;

- в процессе деятельности формируется оценочная позиция обучающихся, 
исходящая из приоритетных ценностных установок воспитательного процесса;

- формируется способность обучающихся к самоопределению в современ-
ном информационном пространстве;

- участвуя в работе «Пресс-центра» обучающиеся приобретают опыт работы в 
«средствах массовой информации» школы, овладевают элементарными знаниями, уме-
ниями и навыками информационной деятельности, необходимых сегодня каждому. 

Формирование «Пресс-центра» осуществляется на основе следую-
щих принципов:

1. Принцип «самодеятельности»: в соответствие с ним в работу включа-
ются все желающие независимо от их способностей, возраста, успеваемости 
и т. д. Этот принцип предполагает умение учителя – классного руководителя 
обеспечить каждому участнику информационной деятельности дело по душе. 

2. Принцип «профессионализма», «должностных вакансий»: в соответствие 
с ним в «Пресс-центр» приглашаются обучающиеся, имеющие первичные знания, 
умения и навыки, необходимые для определенных должностных обязанностей. 

3. Принцип делегирования: в соответствии с ним в информационную де-
ятельность включаются представители других творческих объединений школы, 
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образовательных учреждений района, города с целью обмена информацией. 
2. СОДерЖАнИе ДеяТелЬнОСТИ СТрУКТУрнЫХ пОДрАЗДеленИй 

шКОлЬнОГО «преСС-ЦенТрА»
Всю работу «Пресс-центра» направляет и координирует Совет, в состав ко-

торого входят главные редакторы стенгазет, газеты «родник», «Живой газеты», 
директор дизайн-службы, начальники других отделов. Совет планирует работу 
«Пресс-центра», выступает организатором массовых мероприятий, представля-
ет «Пресс-центра» в других органах самоуправления и социальных институтах. 
Совет принимает решения об изменении структуры «Пресс-центра», закрытии и 
создании отделов, изменении их кадрового состава, выступает организатором 
деятельности временных рабочих групп и т. д. 

Редакция газеты «Родник» (существует с января 2000 г.) обеспечивает весь про-
цесс издания газеты – от сбора и обработки информации до создания макета газеты, 
ее рекламы и распространения. «родник» – ежемесячный общественный печатный 
орган для учащихся, родителей и педагогов, освещающий все основные знамена-
тельные события школьной жизни, а также участие учащихся школы в районных и 
городских мероприятиях. Школьная газета является также первым печатным органом 
для творческих работ учащихся. работу газеты на добровольной основе возглавляет 
редакционный совет, в состав которого входят как учащиеся, так и родители, учите-
ля. Количественный состав Совета – 7-9 человек. редакционный совет проводит свои 
совещания 2 раза в месяц. Основная его задача – отобрать самое интересное из пос-
тупившего материала, отредактировать, распределить по уже имеющимся рубрикам 
или открыть новые.  Газета печатается на спонсорские средства в количестве 100 
экземпляров на 8 полосах в цветном и черно-белом вариантах. 

Редакция стенгазет систематически издает стенгазеты различного значения: 
праздничные, тематические (в рамках предметной недели), освещающие классные 
мероприятия и т. д. Независимо от содержания газета должна отличаться красоч-
ностью, оригинальностью оформления, своей неповторимостью, наличием авторских 
ученических работ в виде фотографий, рисунков, аппликаций, творческих сочинений, 
стихотворений и т. д. Газета должна иметь название, не менее 5-6 разнообразных руб-
рик, подписана редакционным советом класса или группой, создавшей газету. 

«Живая газета» – группа ребят, которые в творческой форме, реализуя 
свои знания, умения и навыки в области актерского мастерства, систематичес-
ки предлагают свои информационные выпуски (например, в начале предмет-
ной недели или в ходе ее). 

Отдел «Горячая линия» обеспечивает быстрое распространение по школе 
нужной информации. Основной вид его продукции – листовки, «Молнии», дру-
гие экспресс-издания. 

Дизайн центр объединяет учащихся, имеющих хороший оформительский вкус, 
богатую творческую фантазию, а также необходимые навыки и умения в создании 
эстетически выполненных разного рода информационных изданий школы: плакатов, 
стендов, объявлений, оформлении актового зала, рекреаций школы и т. д. 

Социологическая служба, работу которой направляет социальный педагог, 
представляет в СМИ школы необходимую информацию об особенностях соци-
альной жизни школы, ее общественных организационных структурах. 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ «РОДНИК»

Форма: Посвящение в члены школьного объединения «Пресс-центр». 
Цель: Формирование основных навыков работы в команде, повышение 

интереса учащихся и приобретение опыта решения социально-значимым про-
блемам через газету «родник». 

Подготовительный этап: Подготовить помещение; выставка газет 
«родник»; провести предварительный блиц-опрос среди 8 классов; пригласить 8 
классы (50 человек; выпуск праздничного номера газеты; подготовка дипломов. 

Оборудование: оформление помещения 

«родник» – назвали мы газету,
И вовсе не случайно это,
Сложна дорога школьной жизни, 
Полна препятствий, ну и пусть,
Ведь для служения Отчизне
От чистого истока мы начинаем путь.

родник – это творчество наше. 
родник – это поиск и труд. 
родник – это дружество наше. 
родник – там, где любят и ждут!

Жизненное кредо –
«От чистого истока 
мы начинаем путь»

«С голубого ручейка 
начинается река»

Много капель, капелюшек –
вот источник «родника»

Ход проведения
Звучит музыка: Под музыку входят – редакционный совет школьной га-

зеты, фотокорреспондент, участники мероприятия – 8 классы. 
1ведущий: Здравствуйте дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех 

вас, а особенно тех, кто вольется в наш дружный коллектив сегодня. У нас се-
годня замечательный день – день рождения газеты!

2 ведущий:  «родник» – назвали мы газету,
   И вовсе не случайно это,
   Сложна дорога школьной жизни, 
   Полна препятствий, ну и пусть,
   Ведь для служения Отчизне
   От чистого истока мы начинаем путь. 
1ведущий: ребята, мы сегодня собрались, чтобы отметить День рожде-

ния газеты и пополнить ряды нашего пресс-центра. 
2 ведущий: а знаете ли вы, как работает «Пресс-центр». Чем он живет 

и как создается газета. 
Главный редактор: В январе 2000 года, 8 лет назад, увидел свет первый 

номер нашей газеты. Нашей, потому что на ее страницах информация о том, что про-
исходило, происходит и будет происходить интересного в нашей школьной жизни. 

Редакционный совет пресс-центра: Листая номер, за номером, 
просматривая рубрики газеты, можно живо представить, что волновало учителей 
и учащихся, в каких городских мероприятиях и конкурсах участвовали наши уче-
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ники, какие традиционные праздники проводились, кто приходил в гости. 
Особенность нашей газеты состоит в том, что можно прийти в редакцион-

ный совет и предложить свою рубрику. 
Основные наши рубрики:
«Мгновения подвига», «Из архивов школьного музея» посвящены герои-

ческим страницам прошлого, ветеранам Великой Отечественной войны и вете-
ранам труда (это наши корни). 

«Семь чудесь Кузбасса», «Чудеса земли кузбасской» открывают сокровен-
ные страницы о, казалось бы, всем известном и таком необыкновенном, пол-
ном тайн при более тесном знакомстве. 

«С любовью к городу» (так называется одно из направлений программы 
городского управления образования) – нам тоже есть о чем рассказать и что 
показать в родном городе. 

«Есть такая профессия» знакомит с разнообразным миром деятельности во 
всех сферах и пытается помочь ответить на вопрос: скоро вам семнадцать – где 
работать тогда и чем заниматься?

«Быстрее! Выше! Сильнее!». Ни одно спортивное мероприятие и достиже-
ние в спорте не остается без нашего внимания. 

«О братьях наших меньших» с нежностью и теплотой напишут о своих 
питомцах наши читатели. 

«И Муза посетила нас…». Для особо талантливых, имеющих творческие 
способности и поэтический дар. 

а также различные «вести» и «вестники», а как же без них? «Вести из биб-
лиотеки», «Между нами…», «Вести из-под парты…», «Вести из учительской…», 
«Вести предметной недели». «Имею право», «ах, лето, лето…», «Знакомьтесь: 
это я», «Такие разные уроки», «Проблемы? Проблемы! Проблемы…». 

Главный редактор: И сегодня мы хотели вручить дипломы ребя-
там, которые давно с нами сотрудничают. 

Идет награждение. 
1 ведущий: Мы провели перед нашим мероприятием блиц-опрос среди 

8 классов (были опрошены 64 человека). 
Нужен ли в школе «Пресс-центр»? И получили следующие ответы:
Да нужен ответили – все 64 человека. 
Чем привлекает вас газета «родник»? 
• Узнаем много интересного и полезного. 
• Помогает решать наши проблемы. 
• Является частью органа ученического самоуправления, выражает наши 

интересы. 
• Через нее можно общаться с ребятами из других классов, узнавать их 

мнения по интересующим вопросам. 
2 ведущий: В процессе нашего опроса нашлись ребята, которые захо-

тели вступить в наш «Пресс-центр». Мы с удовольствием примем этих ребят, но 
для начала устроим им небольшой зачет 

1 ведущий: Пусть каждый из них расскажет, почему он хочет стать 
членом и в каком разделе он хотел бы себя проявить?
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Выступления ребят. 
2 ведущий:  Если ты рисуешь классно,
   Сочинять всегда ты рад,
   Мы, конечно, будем вместе
   развивать сей твой талант. 
   Можешь оформлять газеты,
   И заметки в них писать,
   Ждем тебя в редакционной
   Будешь ты нам помогать. 
   Торжественная клятва
Я, Ф. И, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, принимать 

активное участие во всех делах творческого объединения, высоко нести зва-
ние члена редакционного совета, защищать честь в районных, городских, об-
ластных смотрах-конкурсах, быть достойным гражданином своей страны. 

Клянусь, клянусь, клянусь!
1 ведущий: Мы поздравляем новых членов редакционного совета с 

творческой деятельностью. 
Главный редактор: В заключение нашего мероприятия мы дарим 

всем участникам нашего мероприятия новый выпуск газеты «родник». 
Корреспонденты газеты «Родник» исполняют свою песню. 
пеСенКА КОрреСпОнДенТОв ГАЗеТЫ “рОДнИК”

С ручкой и блокнотом,
Записываем что-то,
В курсе всех событий стремимся быть всегда. 
Обо всем на свете
Напишем мы в газете,
И станет день прошедший историей тогда. 
Припев: Без глотка, товарищ,
  Песню не заваришь. 
  Так давай попьем с тобой воды
  родниковой, чистой,
  Прозрачной и лучистой
  Свежей и прохладной, живой воды. 
Там, где мы бывали,
Наград нам не давали,
Но мы и не терялись никогда. 
Интервью мы брали,
С успехом поздравляли
Всех тех, кому честь школы дорога. 
Припев. 
И даже в школьной жизни
Послужим мы Отчизне,
Запомни наш девиз, не позабудь,
Чтоб солнце всем светило
И небо мирным было
От чистого истока мы начинаем путь. 
Припев. 
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Апрель
Блок 7. В гармонии с природой

Вечер творческих мастеров
Участники: обучающиеся (8 класс), 2 ведущих - учащиеся музыкальной шко-
лы, классный руководитель

Цель: формирование духовно - нравственной культуры учащихся.

Задачи: - познакомить с произведениями П. И. Чайковского и Г. Юрова о при-
роде, тем самым, воспитывая чувство бережного отношения к природе средс-
твами искусства

- создать условия для развития творческих способностей в области изоб-
разительного искусства

- продолжить работу по сплочению коллектива, используя методы совмес-
тного творчества. 

Форма проведения: Вечер творческих мастеров:
I часть - лирическое вступление «Природа в музыке и поэзии»
II часть - конкурс рисунков «Мой двор»

Подготовительная работа, оформление:
Желательно занятие проводить в кабинете музыки или в помещении, где 

есть фортепиано. 
Инструмент открыт. На нём стоят ноты. 
Стулья и столы расставлены по кругу, на столах бумага и краски. 
Кабинет можно оформить свечами, портретами «старых» мастеров - ком-

позиторов, художников. 
Классную доску оформить в трёх разделах:
1 раздел посвящён музыке: портрет П. И. Чайковского, иллюстрации пианис-

та за роялем, дирижёра за дирижерским пультом, несколько картин природы. 
2 раздел посвящён нашему городу: иллюстрации улиц, видов, достоприме-

чательностей Кемерова. 
3 раздел предназначен для творческих работ учащихся, выставки рисунков 

(поэтому перед началом занятия он будет без оформления). 
Ведущие - ученики, занимающиеся в музыкальной школе (заранее готовят 

стихи поэтов и знакомятся со сценарием проведения занятия)
Приготовить музыкальные записи - П. И. Чайковский «Концерт для форте-

пиано с оркестром №1»

Ход занятия 
Учащиеся заходят в кабинет и располагаются на своих местах. 
Учитель: Добрый вечер, дорогие ребята! Вот мы опять собрались, что-

бы поговорить о родном крае, в котором живём. Вы видите у себя на столах бу-
магу и краски, и, наверное, догадались, что сегодня вам предстоит небольшая 
творческая работа. Тема нашего занятия «Вечер творческих мастеров». Но для 
начала я бы хотела познакомить вас с искусством настоящих мастеров. 
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Выходят 2 ведущих. 
1 ведущий: - Не найти гениальней и проще

ритмов тех, что подскажет капель,
Соловей, растревоженный в роще,
Пастуха зоревая свирель…
Всё впитается в чуткую душу
И вернётся мелодией вдруг…
Тихий мальчик из Воткинска слушал
Звуки милой природы вокруг…
(С. Широбоков)

Учитель: ребята, как вы думаете, кем в будущем стал этот мальчик? 
(композитором). а что вдохновляло его на сочинение музыки? (родная приро-
да). ребята, вы правильно догадались, этот маленький мальчик обладал за-
мечательным качеством - он умел слышать в природе музыку, а значит, он 
обладал тонкой, поэтической душой, способной воспринимать красоту мира и 
жить в гармонии с этим миром и природой. 

2 ведущий:
- Средь леса смычков-
Дирижёрский остров,
Занял пианист у рояля место,
Конферансье объявляет: «Чайковский,
Первый концерт для фортепиано с оркестром». 
Вошёл дирижёр под рукоплесканье,
Кивнул музыкантам, у пульта стал строго. 
Ни звука! (Как силы в руках его много!)
Всё замерло, стихло, глядит в упоенье
На палочку, что над оркестром застыла
И вдруг… с её взмаха взорвалось мгновенье

Взорвалось - дыхание перехватило. 
аккорд - и вокруг тишина заиграла,
В зал ветер ворвался - пьянящий, майский. 
аккорд - и раздвинулись стены зала,
Исчезли, растаяли, словно в сказке. 

(Звучит в аудио записи «Концерт для фортепиано с оркестром № 1» П. 
И. Чайковского) Во время звучания музыки, учащиеся могут тоже проявить 
свою фантазию. Например, можно расположить на доске большой лист бу-
маги и попросить каждого ученика подойти и нанести какую-нибудь одну 
краску. В зависимости о того, что получится, можно, например, акценти-
ровать внимание на преобладании каких-нибудь цветов, т.е. сказать де-
тям, что музыка у нас всех создает одно эмоциональное состояние, в кото-
ром мы дальше вместе будем работать.

Музыка немного затихает и ведущий продолжает чтение:
- родная, как жизнь, прекрасная наша,
Простая, как, правда, земля под ногами. 
Как солнце над нею румяное всходит!
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Как смотрит оно на неё, улыбаясь!
а вёсны, какие к ней вёсны приходят!
Как песни поёт она, с ними встречаясь!
Любимая, с сердцем и добрым, и сильным,
Красивая в бурю, в пургу и в морозы,
Как любит она свои снежные зимы,
Как любит весенние первые грозы!
Вы слышите - это шумят её реки,
Вы слышите - это поют её птицы,
Вы слышите - золотом брызнуло в веки,
Волнуясь, безбрежное море пшеницы. 
Вот радуга - мостик висит над поляной,
И юная яблонька тянется к солнцу
И в небе - вы слышите - в небе веснянка. 
Сквозь громы, сквозь тучи свободно льётся!
Всё это рождалось из лета в лето,
Года берегли это с первого века. 
И просто не верится - заново это
руками рождается человека. 

(музыка выключается)
Учитель: вы услышали стихотворение, которое написала школьница Инна 

Хозина, когда слушала Концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. 
ребята, что видела эта девочка, когда слушала музыку? (Она видела род-

ную природу, красивую и в бурю, в пургу и морозы, видела реки, безбрежное 
поле пшеницы, яблоньку, слышала пение птиц). Как вы думаете, почему эта 
девочка закончила стихотворение словами:

«Всё это рождалось из лета в лето,
Года берегли это с первого века. 
И просто не верится - заново это
руками рождается человека». 

Что она имела в виду? (Природа, которую она представляет, слушая музы-
ку в зале, рождается не сама по себе, а из рук пианиста, который исполняет 
Концерт П. И. Чайковского.)

ребята, а ведь тот самый мальчик из Воткинска, о котором мы говорили в 
самом начале занятия, стал великим композитором П. И. Чайковским, в руках 
и музыке которого, как, оказалось, «звучит сама природа». 

Ведущий: Природа окружает нас везде. Наверное, у каждого из вас есть 
любимое место в городе. В хорошую погоду так здорово прогуляться по Притом-
ской набережной и полюбоваться видами другого берега реки, или пройтись по 
большим проспектам города и окунуться в городскую суету. 

Учащиеся читают подготовленные стихотворения Г. Юрова:
- Ни к удаче, ни с мечтой распрощаться. 
Ты прислушайся, Томь, к моим гулким шагам,
Потому что, куда б ни пришлось возвращаться,
Я всегда возвращаюсь к твоим берегам. 
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Потому что, какую бы даль ни осилил,
На какой бы черте ни ступала нога,
Твёрдо знаю: пока я иду по россии,
У меня под ногами твои берега!
-Поют в Сибири соловьи
На языке, на нашем русском,
Как вы попали, соловьи,
За целый материк из Курска?
С дубравами расстались как?
С озёрным обжитым уютом?
На землю, уронив рюкзак,
Геолог замер на минуту…
Над речкой замер каждый лист,
Луну волною не качает…
На прииске бульдозерист
Мотор на время выключает. 
Поют в Сибири соловьи,
Выводят трель витиевато. 
Спасибо вам, земной любви
Искуснейшие дипломаты,
За теплоту густых ночей,
За горсти звёзд на небе синем,
За ощущение россии
В краю суровых кедрачей. 

Учитель: Что воспевает в своих стихах поэт Геннадий Юров? (красоту 
природы родного края). Для поэта и речка, и соловьи, и «густые ночи», и даже 
звёзды на небе - всё это частичка его родины, а значит, и частичка его души. 
П. И. Чайковский - это мастер музыкального высказывания, Г. Юров - мастер 
слова. Это мастера, которых вдохновляла к творчеству родная природа. 

Сегодня я вам тоже предлагаю побывать настоящими мастерами, только 
творить мы будем с помощью красок. Я предлагаю вам, вдохновившись твор-
чеством великих мастеров, проявить свою фантазию. 

У каждого есть свой дом и двор, в котором вы живёте. Сейчас каждый из вас 
попытается создать свой двор в будущем, но только с помощью красок природы. ре-
бята, а какие это будут краски? (деревья, цветы, клумбы, водоёмы, изящно выстри-
женные кустарники) (включается музыка П. И. Чайковского и учащиеся рисуют). 

В конце урока учитель вместе с учениками подводит итоги: 
-оформление выставки рисунков 
- защита своих работ
(алгоритм: настроение рисунка, цветовое решение рисунка, какие нов-

шества вы внесли в свой двор)
Учитель: ребята, природа обогащает нашу жизнь, делает ярче и насы-

щеннее. Давайте ценить её ресурсы, её красоту, жить в гармонии с природой. 
Тогда, наверное, ни у кого из нас не поднимется рука её загрязнять. И тогда 
наш город будет всегда цветущим и привлекательным. 



221

8 класс

МАй
Блок 9. С любовью к городу 

«Любимые места отдыха горожан»
Составитель: Сидорова Н. П., 

МОУ В(с)СШ № 2

Цель: закрепление знаний об истории своего города 

Задача: продолжить формирование чувства гордости за свой город

Участники: обучающиеся 8 класса, учитель русского языка и литературы, 
ИЗО, социальный педагог 

Форма проведения: Устный журнал 

Подготовительная работа: 
1. Пригласить для участия в жюри преподавателей ОУ;
2. Учащиеся разбиваются на микрогруппы для проведения предваритель-

ной работы, затем микрогруппы получают задания. 
1 рабочая группа. 
Учащимися проводится социологический опрос на улицах нашего города, 

затем анкеты обрабатываются; горожанам предлагается ответить на следую-
щие вопросы: 

«В каких местах нашего города вы любите проводить свободное время, гулять?»
«Почему именно это место вас привлекает?»
«Есть ли место в нашем городе, где вы ещё не были, но очень хотели бы 

побывать?»
2 рабочая группа. 
ребята работают с историческими данными о нашем городе, им нужно най-

ти ответы на следующие вопросы: 
1. «Как называется главная площадь нашего города, каковы её размеры? 

(Площадь Советов, размеры 200 x 135м)
2. «В каком году открыт (старый) цирк»? (В 1932году)
3. «В каком году открыт (новый) цирк»? (В 1973 году)
4. «В каком году открыт кинотеатр «Москва» и как он раньше назывался? (В 

1937 году, назывался Дом кино «Москва»)
5. «Когда в нашем городе появилось телевидение? ( В 1957 году; станция 

«Орбита-3»-в 1967 году)
6. «Сколько в нашем городе городских парков?» (4 парка)
7. «Какая улица является центральной улицей нашего города?» (Проспект 

Советский)
8. «Сколько и какие театры есть в нашем городе?» (Театров 4: Драмтеатр 

имени Луначарского, Театр музыкальной комедии имени Боброва, Театр для 
детей и молодёжи, Кукол, Театр на Весенней)

9. «Какой памятник находится на Притомской набережной?» (Памятник во-
инам - кузбассовцам, павшим в 1941-1945гг.)
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10. «В каком месте города находится памятник в виде скульптуры рудоз-
натцу Михайлу Волкову?» (На площади Волкова)

3 рабочая группа. 
Данная группа получает задание: создать слайд-шоу на тему «Любимый Ки-

ровский район» (предварительная работа включает в себя сбор фотографий наибо-
лее красивых мест района и сбор информации о данных местах, где расположен 
район, дата рождения, население, культурные места отдыха кировчан и т. д.)

4 рабочая группа. 
Данная группа получает аналитическое задание – проанализировать под-

борки газеты «Кемерово» по теме «Интересные места нашего города» (о каких 
местах наиболее часто пишут журналисты и почему), В каких газетах кроме 
«Кемерово» отражается жизнь нашего города? («Город», «Комсомолец Кузбас-
са», «Кемерово» (информация издательства «Кузбасс», отдел печати) Когда 
вышла первая газета, которая рассказывала о нашем городе? (1919 году)

5 рабочая группа. 
Данная группа получает задание найти ровесника города, взять у него ин-

тервью, среди вопросов будет вопрос о том, где любили отдыхать наши бабуш-
ки и дедушки. 

2. На параллели 8-х классов проводится конкурс сочинений на тему «Моё 
любимое место отдыха»

3. Конкурс рисунков «Я вижу будущее…» (конкурс графических рисунков 
(в карандаше) любимых мест нашего города)

Оборудование и оформление: Выставка графических рисунков, мульти-
медийный проектор, герб г. Кемерова,фотографии города на этапе зарожде-
ния. Подборки старых газет. 

Ход сценария 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы с вами продолжаем работу по 

истории нашего города. У нас с вами проходили и викторина по г. Кемерово, и КВН, 
мы с вами умеем работать с архивными документами, знаем что такое поисково-ис-
следовательская деятельность, мы встречались с интересными людьми, почётными 
гражданами нашего города, проводили читательскую конференцию на военную тему. 

(Ведущий обращает Внимание на фотовыставку, на выставку старых 
газет, на выставку рисунков)

Сегодня у нас устный журнал под названием «Кемерово-юбилейный - лю-
бимые места отдыха горожан». 

5 мая 1918 года родился город Кемерово, и сегодня мы празднуем его 90-ле-
тие. Это солидный возраст для человека, но не для города, наш город считается мо-
лодым. Хочу обратить ваше внимание на фотографии нашего города в тот момент, 
когда вместо города было село Щеглово, давайте послушаем как всё начиналось. 

Мы открываем первую страницу нашего журнала, она называется «Немного ис-
тории…»

Я приглашаю рабочую группу № 5 , которая встречалась в ходе подготовки к 
выпуску нашего устного журнала с ровесником города …и взяла у него интервью. 

Послушаем их. 
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Выступление рабочей группы № 5
Ведущий: Страница вторая нашего журнала под названием «Хочу всё 

знать…» ребята, вы можете представить, что раньше не было не только Ин-
тернета, но и газет не было. а вот когда вышла первая газета и люди узнали о 
культурной жизни, нам расскажут ребята из рабочей группы № 4. 

Выступление рабочей группы № 4
Ведущий: Третья страница нашего устного журнала называется «Со-

цопрос». ребята, назовите самые дорогие места в городе именно для вас. По-
чему они таковыми являются? а ребята из рабочей группы № 1 задавали этот 
и другие вопросы жителям нашего города, то есть провели социологический 
опрос, а какие ответы они получили, давайте узнаем от них. 

Выступление рабочей группы № 1
Ведущий: Мы узнали любимые места отдыха наших горожан, а как эти 

места появились, когда зародились, и начали своё существование расскажут 
ребята из рабочей группы № 2. 

Мы открываем четвёртую страницу журнала «Знатоки города»
Выступление рабочей группы № 2
Ведущий: Пятая страница - «Где родился, там и пригодился…»
Мы с вами жители Кировского района, и в нашем районе есть прекрасные 

места, родные нашему сердцу. 
Сейчас ребята из рабочей группы № 3 расскажут нам о своём путешествии 

по Кировскому району. 
Выступление рабочей группы № 3, просмотр слайд-шоу о Ки-

ровском районе
Ведущий: Последняя, шестая страница нашего устного журнала назы-

вается «Детское творчество». 
Слово передаём жюри, Они подведут итоги двух конкурсов. Конкурс графи-

ческих рисунков проходил под девизом «Я вижу будущее…», в этом конкурсе 
III место занял… 
II место занял… 
I место занял…
Конкурс сочинений проходил под названием 
«Моё любимое место отдыха», в этом конкурсе
III место занял… 
II место занял… 
I место занял…
Мы попросим победителя конкурса сочинений зачитать его вслух. 
Итак, мы закрываем устный журнал «Кемерово-юбилейный – любимые 

места отдыха горожан». 
Спасибо всем, кто помогал в разработке его содержания. 
Награждение победителей. 



говорят участники семинара 

Говорят участники постоянно действующего семинара «Обес-
печение психолого-педагогической, методической, диагностичес-
кой, информационной готовности заместителей директоров по 
воспитательной работе и классных руководителей, работающих 
по программе «С любовью к городу»:

богданова М. в. – педагог-психолог МОУ СОШ № 69: Любовь к родному 
краю, знание его истории – это та основа, на которой может осуществляться 
рост духовной культуры и самосознания наших детей и всего общества. 

Приведу в подтверждение слова Дмитрия Лихачёва: «Культура как 
растение: у неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы 
рост начинался именно с корней». 

Представим себе культуру в виде беседки с тремя колоннами. Одна 
из этих колонн – уважение человека к самому себе, стержень человечес-
кой личности. Вторая колонна – историческое сознание, а применительно 
к детям – это чувство времени, умение плыть по реке времени, ощущать 
прошлое и будущее своей родины, своего города, школы, семьи. Третья 
колонна – отношение к предметному миру и умение вычленить в нём на-
иболее интересные документальные свидетельства эпохи – предметы и 
памятники, беречь и ценить их. Эти три колонны стоят на мощном фунда-
менте, и одной из глыб этого фундамента является патриотическое, граж-
данское воспитание, на формирование которого и направлена программа 
«С любовью к городу». «Патриотизм, - читаем у Лихачёва, - творческое на-
чало, которое может вдохновлять всю жизнь человека, избрание им своей 
профессии, круг интересов – всё определить в человеке и всё освещать».

Сейчас, как никогда, подрастающее поколение нуждается в нравс-
твенных ориентирах, взращённых на родной почве, являющихся в то же 
время частью истории большой родины.

«К патриотизму нельзя призывать, его нужно воспитывать…» - спра-
ведливо отмечает академик. 

Программа «С любовью к городу», на мой взгляд, укрепляет в на-
ших детях все три колонны культуры.

Известно, что одним из условий благоприятного психического раз-
вития является положительное отношение человека к социальному про-
странству, в котором он живёт. а это социальное пространство включает в 
себя всю материальную и духовную сторону деятельности человеческого 
бытия, наряду с общением и деятельностью. Осознавая свою принадлеж-
ность к школьному коллективу, к истории школы, района, города, подрас-
тающий человек учится уважать и историю, и себя в ней, уважать, прони-
каться и терпимо относиться к другим людям, к другим культурам.
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Педагоги, работающие по программе «С любовью к городу, на мой 
взгляд, прививают детям патриотические ценности и глубокое пони-
мание гражданственности, в рамках целенаправленной деятельности 
совместного общения с детьми создают условия для развития таких 
важных качеств, которые можно объединить в понятие социальная ком-
петентность.

То есть создаются условия для развития таких важных для жизни 
любого человека качеств, без которых невозможна настоящая готов-
ность к полноценной благополучной жизни.

Вот эти качества:
• Умение принимать решения и делать выбор;
• Готовность брать на себя ответственность за свой выбор и за 

свои поступки;
• Способность конструктивно строить свои взаимоотношения с 

окружающими;
• Умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, 

поступки других;
• Умение понимать самого себя и относиться к себе, своей жиз-

ни. здоровью, окружающей среде с должным уважением;
• Веру с себя, свои способности и собственную возможность быть 

эффективным в избранных сферах деятельности;
• Способность ставить перед собой близкие и дальние цели, ясно 

определять и переопределять их в зависимости от ситуации; вырабаты-
вать методы их достижения;

• Осознание возможности и необходимости быть субъектом об-
щественной жизни и деятельности;

• Гражданскую ответственность;
• Толерантное отношение к людям.
Все эти качества свойственны людям, имеющим позитивное само-

отношение («Я – концепцию»), чувство собственного достоинства.
Кроме того, программа «С любовью к городу» создаёт благоприят-

ные условия для развития интересов школьников, способствует приоб-
ретению таких умений и навыков, как находить, оценивать, отбирать, 
беречь в истории семьи, школы, города наиболее ценные материалы; 
организует совместную деятельность детей и взрослых, сплачивая кол-
лектив, и, несомненно, даёт важный опыт самоутверждения, самоорга-
низации и самореализации личности школьников. 

Мы считаем, что программа «С любовью к городу» может выступать 
как важный фактор социализации и здорового развития личности де-
тей. Опираясь на её патриотический, духовно-нравственный потенци-
ал, ожно надеяться на изменение в будущем социальных поведенчес-
ких стереотипов, тех компонентов общественного сознания, которые в 
настоящее время препятствуют развитию социальных процессов, осво-
ению цивилизованных общественных отношений в обществе. 
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Кукченко Т. М. – заведующая кабинетом проблем воспитания МОУ 
ДПО «НМЦ»,  Костюк Г. п. – заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 24, Завразина М. С. – заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ НОШ № 98, Осипова н. п.  - заместитель 
директора по воспитательной работе МОУ «Лицей № 89»: 

Есть у россии 
Вольный край – Кузбасс!
а у Кузбасса – Кемерово – 
Гордая столица.

У каждого человека есть уголок родной земли, где он родился, вы-
рос, где прошло его детство. Это то место, которое даёт силы и питает 
духовно. Для нас – это наш город – город Кемерово. Мы любим свой 
город, здесь наш дом, здесь живут дорогие нашему сердцу люди, здесь 
наши любимые школы: 24, 98, 89.:

Мы хотим, чтобы наши ученики также любили свою малую родину, как 
и мы. И всё, чтобы они не делали, делали с любовью к родному городу.

Лирические отступление, зачем они? Нам кажется, что именно они 
создают тот эмоциональный настрой, который позволяет говорить о 
патриотическом воспитании детей. Не абстрактной любви к родине, а о 
той родине, где дом, семья, школа, наши воспитанники.

На наш взгляд, городская программа воспитания «С любовью к го-
роду» помогает включить юного кемеровчанина в общественную, патри-
отическую, учебную, трудовую, природоохранительную и другие виды 
деятельности, чтобы развить гражданские чувства к родному городу, гор-
дость за свою причастность к жизни столицы Кузбасса. Особая роль здесь 
отводится классному руководителю. Сообщать знания может телевизор, 
интернет, газеты, преподаватель-робот. Воспитывать человека может 
только педагог-творец, для которого уважение к личности ученика, ин-
дивидуальный подход к каждому, стремление оказать любую поддержку 
ученику, развивая его способности является непреложным законом.

Безусловно, успешность внедрения программы воспитания зависит 
от того, насколько она принята и изучена заместителем директора по 
воспитательной работе. Если к нему придёт понимание, что программа 
готовит свободных, раскрепощённых в своих идеях людей, привыкших 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, то 
надо начинать их готовить (и педагогов, и детей); такие люди сами по 
себе не появляются. Предметом деятельности заместителя директора 
по воспитательной работе на этом этапе должно стать следующее:

1. Организация и участие в разработке нормативно-правовых ма-
териалов по вопросу реализации программы.

2. разработка с учетом условий школы и реализация блоков 
программы;

3. Оказание всесторонней помощи и координация деятельности 
структурных подразделений ОУ (МО классных руководителей, библи-
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отеки, музея, МО учителей предметников, дополнительное образова-
ние, родителей, социума и др.);

4. Организация и осуществление методической помощи в разра-
ботке занятий по программе;

5. Организация в различных формах подготовки и повышения ква-
лификации классных руководителей (участие в работе городских опор-
ных методических площадок, временных творческих коллективов; учас-
тие с детьми в научно-практических конференциях, конкурсах и др.);

6. Осуществление информационной деятельности;
7. Осуществление социологических исследований (опрос, наблю-

дение, анкетирование)
Мы предлагаем вам алгоритм деятельности заместителя директора 

по воспитательной работе по реализации программы:
• В августе на педагогическом совете ЗДВр знакомит педагогический 

коллектив с программой и обосновывает актуальность её реализации;
• Педагогический совет принимает решение о создании времен-

ного творческого коллектива (ВТК) по планированию реализации дан-
ной программы в условиях ОУ;

• Приказом директора школы утверждается создание ВТК, кото-
рая разрабатывает план  реализации данной программы;

• ЗДВр совместно с руководителями МО планирует методичес-
кую работу по изучению содержания программы на заседаниях МО 
классных руководителей, на заседаниях учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования в соответствии с планом  
реализации программы «С любовью к городу»; предполагается инди-
видуальная работа с классными руководителями:

• В конце каждой четверти ЗДВр на аппаратном совещании гото-
вит вопрос о ходе реализации данной программы, на основании чего 
издаётся приказ о ходе реализации программы;

• ЗДВр к концу учебного года готовит материал о работе школы в 
данном направлении: методические рекомендации, сценарии, фотоле-
топись, видеотека, положение;

• Организация школы актива обучающихся с целью обучения их ор-
ганизаторским, поисковым, оформительским, творческим навыкам, комму-
никативным отношениям со сверстниками, людьми старшего поколения;

• рекомендуем публичное поощрение участников реализации 
программы воспитания «С любовью к городу»

• Приводим примерную тематику МО классных руководителей: 
1. роль программы «С любовью к городу» в воспитании обучающихся.
2. Организация досуга обучающихся в целях реализации темати-

ческого блока «Культурное наследие».
3. реализация программы через предметы: история, литература, 

ИЗО, окружающий мир, музыка, технология.
4. Интересные находки в ходе реализации программы «С лю-

бовью к городу».
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• Для достижения успеха каждого педагога предлагаем прово-
дить  индивидуальные, групповые консультации для классных руково-
дителей. Вот некоторые темы:

1. Планирование работы классного коллектива по тематическим 
блокам программы «С любовью к городу».

2. Организация работы классного коллектива по тематическим 
блокам в рамках программы.

3. роль классного руководителя в работе с родителями в целях 
реализации программы.

4. Методика организации и проведения праздников, конкурсов и т.д.
5. Связь классного руководителя с учреждениями культуры.
6. Социологические исследования с обучающимися. результаты 

работы по программе.
• Для отслеживания результативности работы по программе ре-

комендуем проведение диагностики деятельности творческих групп и 
классных руководителей:

1. анализ планов воспитательной работы классных руководителей.
2. Деятельность творческих групп по реализации программы «С 

любовью к городу».
3. Социологическое исследование с педагогами « Мой взгляд на 

реализацию программы «С любовью к городу».
4. Панорама педагогических находок.
• Ещё одна форма - тематические выставки в школьном медиа-

центре в помощь классным руководителям:
1.  Летопись школы – сентябрь.
2. Страницы истории города – октябрь.
3. Семейные традиции – ноябрь.
4. Будущее города – наше будущее – декабрь.
5. Традиции и обряды земли Кузнецкой. Учреждения культуры го-

рода – январь.
6. День защитников Отечества – февраль.
7. Паспорт детского движения школы № - март.
8. Проекты в действии – апрель.
9. навечно в памяти – май.


