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Управление образования администрации г. Кемерово
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Научно-методический центр»

Мы помним об учителях, которые не 
только учили детей любить Родину, на-
учили их писать, читать, считать, но и 
ценой своей жизни показывали пример ге-
роизма ради счастья будущих поколений.

Каникулы – 2017

19 мая – День Пионерии

100 лет городу Кемерово

Клуб молодых педагогов

Реализация проекта «Каникулы – 2017» 
обеспечит условия для сохранения и раз-
вития системы отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости несовершеннолет-
них, сложившейся в городе.

2–5 стр.

6 стр.

19 мая 1922 года 2-я всероссийская кон-
ференция комсомола приняла решение о 
повсеместном создании пионерских от-
рядов. Этот день отмечался в СССР как 
день рождения пионерии. 

7 стр.

Межрегиональная презентационная 
площадка «Профессиональная деятель-
ность молодого педагога: педагогические 
находки», состоялась в начале мая в горо-
де Томск.

8 стр.
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Основные направления и мероприятия проекта «Каникулы – 2017»
Оздоровление и отдых 

детей за городом
Оздоровление и отдых детей за 

городом организуются на базе за-
городных лагерей МАУ «Оздорови-
тельный комплекс "Отдых"» («Пла-
мя» – 228 мест, «Солнечный» – 120 
мест, «Спутник» – 149 мест) и МАУ 
«Центр активного отдыха "Космос"» 
(100 мест). Общая вместимость му-
ниципальных загородных лагерей 
составляет 597 мест в смену.

Воспитательная работа с детьми 
летом 2017 года имеет выраженную 
патриотическую и экологическую 
направленность в связи с подготов-
кой к празднованию 100-летия ос-
нования города Кемерово, праздно-
ванием 70-летия государственного 
праздника «День шахтера» в городе 
Кемерово и проведением мероприя-
тий в рамках Года экологии в России.

На базе 4 муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей 
будут организованы 20 оздорови-
тельных смен продолжительностью 
10 и 14 дней.

Впервые на базе лагеря «Пламя» 
пройдет XI Всероссийская полевая 
олимпиада юных экологов, иници-
ированная в рамках Года экологии 
в России Министерством природ-
ных ресурсов и экологии России, 
Федеральным агентством по недро-
пользованию и Администрацией 
Кемеровской области. В данном эко-
логическом форуме примут участие 
500 представителей города Кемеро-
во, Кемеровской области, России и 
ближнего зарубежья. 

Всего загородным отдыхом будет 
охвачено 3 932 чел. (7,1 % школьников).

За пределы Кузбасса на отдых, в 
т. ч. на морских побережьях, плани-
руют выехать 1,5 тысячи школьни-
ков (6,8 %). 

8 городских детских спортивных 
школ будут работать по дополни-
тельной образовательной программе 
«Спортлидер – 2017», включающей 
35 учебно-тренировочных сборов с 
выездом за пределы города (300 чел.) 
и участие в 30 выездных соревнова-
ниях (180 чел.).

Оздоровление и отдых 
детей в городе

Лагеря дневного пребывания бу-
дут открыты в течение июня-августа 
на базе 79 муниципальных ОУ с це-
лью организации оздоровления, со-
держательного досуга и обществен-
но-полезного труда.

В 83 лагерях будут открыты про-
фильные смены для детей, увлечен-
ных спортом, художественным и 
техническим творчеством. Новизной 
лета будет реализация во всех лаге-
рях дневного пребывания профори-
ентационных программ.

Будет работать ежегодная летняя 
школа «Умник» для 175 одарённых 
детей на базе 7 муниципальных ОУ 
(№ 11, 14, 28, 40, 52, 54, 89) .

Для 150 десятиклассников про-
водится II Летняя многопрофильная 
школа для одаренных детей (кура-
торы технического отделения – пре-
подаватели ФГБОУ ВО «КузГТУ 
им. Т. Ф. Горбачева», естественно- 
научного и гуманитарного отделений –  
преподаватели ФГБОУ ВО «КемГУ»).  
Участники получат именные серти-
фикаты, которые учитываются при 
поступлении в вышеназванные уни-
верситеты. 

В летней городской естествен-
но-научной школе будут заниматься 
40 школьников специализирован-
ных классов МБОУ «Лицей № 62» 
и участники научного общества уча-
щихся «Ареал». 

МБОУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования детей им. В. Во-
лошиной» организует экспедицию 
15 воспитанников в заказник «Гор-
скинский» (Гурьевский район Кеме-
ровской области) с целью изучения 
флоры и фауны территории.

На базе МБОУ «СОШ № 80» про-
должится областной проект по обу- 
чению русскому языку детей ми-
грантов «Белый журавль».

Учебные практики финансово-
экономической, лингво-страноведче-
ской, лингво-краеведческой, педаго-
гической, экскурсионно-туристской, 
историко-краеведческой направлен-
ности организуют муниципальные 

ОУ № 1, 21, 41, 44, 62, в которых 
примет участие 271 школьник. 

Особое внимание будет уделено 
детям, находящимся в социально 
опасном положении и иной жизнен-
ной ситуации.

Для 275 детей организуется рабо-
та по проекту «РИТМ: развиваемся, 
интересуемся, творим, мечтаем» на 
базе 11 муниципальных ОУ.

Всего в лагерях с дневным пребы-
ванием побывает 6 240 детей (11,2 % 
детей школьного возраста).

В муниципальных учреждениях 
социального обслуживания семей с 
детьми различными формами заня-
тости и оздоровления будет охвачено 
496 детей от 6 до 18 лет из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, в т. ч. 165 детей-инвалидов.

На базе 8 социально-игровых ком-
нат многоквартирных домов для 256 
подростков из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, МКУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям» будут открыты профилакти-
ческие группы «Старт», с предостав-
лением питания на базе школьных и 
8 благотворительных столовых, для 
90 детей – профилактические группы 
«Бригантина» на базе отделения пси-
холого-педагогической помощи и про-
филактики безнадзорности несовер-
шеннолетних (с питанием). 135 детей 
будут заняты в кружках и клубах. 

Со школьниками и воспитанника-
ми детских садов МБОУ ДО «Город-
ской центр детского (юношеского) 
технического творчества» проведет 
летний этап круглогодичной про-
граммы «По радуге дорожной без-
опасности». В течение лета пройти 
обучение, отработать приемы без-
опасной езды на велосипеде, закре-
пить знания по безопасности дорож-
ного движения смогут 2 000 чел.

Малозатратными формами лет-
ней оздоровительной кампании 
детей будут охвачены все несовер-
шеннолетние школьного возраста, 
проживающие в городе Кемерово. 

На базе 47 центров по работе с на-
селением, 28 клубов по месту житель-
ства, 30 муниципальных публичных 
библиотек, 3 областных библиотек, 

15 учреждений спорта, 13 детских 
школ искусств, 275 спортивных пло-
щадок, 11 учреждений клубного типа, 
музея-заповедника «Красная Горка», 
2 областных музеев, театра для детей 
и молодёжи, 5 парков. Число посети-
телей мероприятий проекта составит 
351,9 тыс. чел.

Разновозрастные отряды по месту 
жительства будут созданы при 47 му-
ниципальных ОУ и охватят 5 700 детей. 

47 центров по работе с населением 
МБУ «Центры по работе с населени-
ем» планируют организовать отдых 
12 000 детей по месту жительства.

Для проведения  мероприятий 
планируется задействовать спортив-
ные и детские игровые площадки по 
месту жительства. На базе центров 
по работе с населением для детей 
будут работать 100 кружков и клубов 
по интересам, пункты бесплатного 
проката спортивного инвентаря.

30 библиотек МАУК «Муници-
пальная информационно-библиотеч-
ная система» реализуют программу 
позитивного досуга детей «Канику-
лы – территория чтения». В меро-
приятиях библиотечной программы 
примут участие 55 000 детей. 

Творческие смены, направлен-
ные на выявление одаренных детей 
и их привлечение в коллективы школ 
культуры для дальнейшего развития 
творческих способностей, будут ор-
ганизованы в июне 2017 года на базе 
4 школ художественного, в них будут 
заняты 205 одаренных учащихся. 

Для 182 учащихся пройдут до-
полнительные занятия, для 142 чел., 
планирующих профильное обучение,– 
консультации преподавателей органи-
заций высшего и среднего професси-
онального образования, для 733 юных 
художников – занятия по пленэру.

Учащимися и преподавателя-
ми школ культуры будет проведено 
100 мероприятий: Всего в концер-
тно-просветительской деятельности 
(концерты, выставки, спектакли) бу-
дут задействованы 1 472 учащихся 
школ культуры.

Мероприятия домов и дворцов 
культуры в течение летних каникул 
посетит около 70 тысяч детей.

В МАУ «Музей-заповедник 
"Красная Горка"» каждое воскресе-

нье будут проходить Дни семейного 
отдыха. Музейными услугами вос-
пользуются 6 000 детей.

МАУК «Театр для детей и моло-
дежи» по заявкам лагерей дневного 
пребывания детей в течение июня 
организует показ детских спекта-
клей по льготной цене (700 детей)

В ходе ежегодного проекта «Выхо-
ди играть во двор» будет организован 
ежедневный досуг 4 200 детей на 20 
дворовых площадках в вечернее время. 

В отделениях МКУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям» по 
Кировскому и Рудничному районам 
для детей, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, продолжится 
проект «Семья без алкоголя и нарко-
тиков» (25 чел.).

На площади Советов будет ор-
ганизована спортивная площадка 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», на которой специалисты 
Центра тестирования ГТО стадиона 
«Шахтер» будут принимать нормати-
вы у кемеровчан. 

8 детских спортивных школ будут 
работать по дополнительной образо-
вательной программе «Спортлидер – 
2017»: тренировки посетят 5,1 тыс. 
чел., в 150 соревнованиях по 20 видам 
спорта примут участие 25 тыс. чел.

28 клубов по месту жительства 
МБУ «Клубы по месту жительства» 
проведут мероприятия с детьми-
инвалидами в рамках спортивного 
праздника «Мир один для всех» (50 
участников из числа детей-инвали-
дов). В спортивно-досуговых про-
граммах клубов по месту жительства 
будут участвовать 4 595 чел. Всего 
акция «Лето в кроссовках» охватит 
171 тысячу участников.

Ежегодная благотворительная ак-
ция «Семья» по районам города для 
семей с детьми, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, позволит 
предоставить консультации специ-
алистов социальной защиты населе-
ния, медицинских работников, юри-
стов по жизненно важным вопросам, 
оказать адресную материальную по-
мощь 1 600 семьям с детьми.

Формы организации 
туризма за городом 

и в городе
К туристической деятельности 

будет привлечено 15 850 детей (28,5 % 
детей от 6 до 18 лет).

В 70 многодневных и категорий-
ных походах будут участвовать 2 000 
школьников. Еще 1 500 человек под 
руководством опытных педагогов, 
обеспечивающих безопасное пре-
бывание на туристских маршрутах, 
выйдут в походы выходного дня, се-
мейные походы.

Работа 27 школьных экскурсионных 
бюро будет посвящена Году экологии 
и 95-летию пионерской организации. 
Туристско-краеведческая программа 
«Юный туристенок» реализуется для 
150 воспитанников подготовительных 

Реализация проекта 
«Каникулы – 2017» обеспечит 

условия для сохранения 
и развития системы отдыха, 

оздоровления и трудовой 
занятости несовершеннолет-

них, сложившейся в городе. 
Проект «Каникулы – 2017» 

носит социальную направлен-
ность, его результаты будут 

оказывать влияние на 
улучшение качества жизни се-

мей кемеровчан, имеющих 
детей, на улучшение 

показателей здоровья 
несовершеннолетних.

В городе будет организована ра-
бота 275 спортивных площадок. На 
них планируется провести 7 тысяч 
спортивно-массовых мероприятий 
(85 тыс. чел.). Для работы на 158 ве-
черних спортивных площадках пла-
нируется задействовать 200 спорт- 
организаторов, в т. ч. учителей физи-
ческой культуры, бойцов городских 
студенческих отрядов. 

Запланирована работа 36 пун-
ктов проката спортивного инвентаря 
и оборудования, услугами которых 
смогут  воспользоваться 45 тыс. чел.

Специалисты МБУ «Городской 
шахматный клуб им. М. И. Найдо-
ва» продолжат реализацию проектов 
«Доступные шахматы».
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групп детских садов № 11, 106, 169, 
168. Для тех, кто проводит каникулы 
в городе, состоятся уроки туристской 
песни, занятия на скалодроме, турист-
ской полосе препятствий и в спортив-
ном лабиринте (2 000 чел.). 

Временное 
трудоустройство 

несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет

В целях трудового воспитания не-
совершеннолетних, их социальной 
поддержки, а также профилактики 
безнадзорности и правонарушений в 
летний период планируется времен-
но трудоустроить по трудовым дого-
ворам 1 964 чел. (13 % подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет).

В целях укрепления и развития 
детского общественного добро-
вольческого движения, формирова-
ния активной гражданской позиции 
юных кемеровчан в летний период 
на базе 58 учреждений образования 
планируется создать 280 трудовых 
отрядов с охватом 6 тыс. чел. для 
проведения 300 социально значимых 
акций, посвященных Году экологии, 
подготовке к празднованию 100-ле-
тия основания города Кемерово и 
проводимых под девизом: «Мой го-
род, ты будешь нами гордиться!» 

Общественно полезной работой 
на пришкольных участках будут за-
няты еще 5 000 чел. 

Координаторами по обеспечению 
трудовой деятельности выступают 
специалисты ТОО управления об-
разования администрации города 
Кемерово, ГКУ «Центр занятости 
населения города Кемерово», МБУ 
«Кемеровский центр молодежных 
инициатив».

Организация летнего 
отдыха и оздоровления 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (иных законных 

представителей)
Различными формами отдыха, оз-

доровления и трудовой занятости бу-
дут охвачены все воспитанники уч-
реждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей,– 374 ребенка. В рамках развития 
семейных форм жизнеустройства де-
тей-сирот состоится акция «Теплый 
дом», в ходе которой предусмотрена 
передача в семьи кемеровчан на го-
стевое воспитание 41 ребенка. 

В лагерь-спутник «Вершины во-
инской славы» направляются 60де-
тей, в ГАУЗ Кемеровской области 
«Центр здоровья "Калтанский"» – 
122 чел. За счет спонсорских средств 
35 воспитанниц школы-интерната № 
27 будут пребывать в Свято-Успен-
ском женском монастыре в селе 
Елыкаево Кемеровского района Ке-
меровской области, 130 воспитан-
ников детского дома № 2 и школы-
интерната № 27 на туристической 
базе АО «КЭТК» в деревне Шевели 
Крапивинского района Кемеровской 
области.

На базе общеобразовательных 
школ психолого-педагогической 
поддержки № 100 и № 104 в июне 
откроются лагеря дневного пребы-
вания для 55 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 300 детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся 
в замещающих семьях, будут отды-
хать в лагерях дневного пребывания 
на базе общеобразовательных школ 

районов, где проживают их опекуны 
(попечители), приемные родители.

Для самостоятельного заработка 
детям-сиротам будет предоставлено 
151 временное рабочее место орга-
низациями города. В трудовых объе-
динениях учреждений интернатного 
типа на благоустройстве их терри-
торий, мелком ремонте помещений, 
мебели и оборудования в течение 
летней трудовой практики будут за-
няты 88 чел. на безвозмездной основе.

Запланированы многодневные 
походы и походы выходного дня для 
198 воспитанников детских домов 
№ 1, 2, 105 и школы-интерната № 27. 
Досуговая программа для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, будет проходить на 
базе 21 секции в детских домах по 
направлениям: спортивно-оздорови-
тельное, туристско-краеведческое, 
художественно-эстетическое, про-
фориентационное (209 чел.), а также 
в учреждениях культуры и спорта, 
дополнительного образования.

Организация отдыха 
и занятости несовершен-

нолетних, требующих 
особого внимания

Районные комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(далее: КДН) окажут содействие 
субъектам городской системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в 
организации летнего отдыха, оздо-
ровления и трудовой занятости 1 164 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, на-
ходящихся в социально опасном по-
ложении. 

В профилактической работе с 
детьми в рамках юридического кон-

сультирования под руководством 
сотрудников ГУФСИН России по 
Кемеровской области будут участво-
вать бойцы студенческого юридиче-
ского отряда «Фемида» (6 чел.). 

В рамках IX военно-патриотиче-
ской смены «Разведчик» в загородном 
лагере «Солнечный» МАУ «Оздоро-
вительный комплекс "Отдых"» побы-
вает 60 из 347 несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном 
положении и состоящих на профи-
лактическом учете в КДН (17 %), в 
других загородных лагерях в течение 
лета отдохнут 10 подростков (3 %). 

47 центров по работе с населени-
ем предложат досуговую программу 
250 подросткам из семей, состоящих 
на профилактическом учете в КДН 
(31 %), которые останутся на кани-
кулы в городе. 

Программа организации позитив-
ного досуга подростков «Каникулы 
– территория чтения», реализуемая в 
30 муниципальных библиотеках, ох-
ватит 100 чел. (12 %), программа от-
дела молодежной политики управле-
ния культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Ке-
мерово «Выбор за тобой» – 117 чел. 
(14,3 %). В деятельность разново-
зрастных отрядов школ планируется 
вовлечь100 чел. (12 %), также заня-
тость 100 подростков (12 %) наме-
рены обеспечить 11 муниципальных 
учреждений культуры досугового 
типа. 150 чел. (18 %) будут задей-
ствованы в спортивных программах 
клубов по месту жительства и на 
уличных спортивных площадках. 
Производственной практикой, вы-
пускными и вступительными экза-
менами в течение лета будут заняты 
200 чел. Вне города, на даче заплани-
ровано пребывание 150 чел. (18 %).

Ожидаемые 
результаты проекта 
«Каникулы – 2017»

Охват организованными форма-
ми отдыха, оздоровления и трудовой 
занятости 79,4 % несовершеннолет-
них школьного возраста, проживаю-
щих в городе Кемерово (44 119 чел.), 
в т. ч. оздоровление 11,2 % детей в 
условиях лагерей дневного пребыва-

ния (6 240 чел.), 7,1 % детей – в усло-
виях загородного отдыха (3 932 чел.) 
и отдыха на морских побережьях (9 
% детей – 5 тыс. чел.), 3,6 % детей 
– в рамках многодневных походов 
(2 000 чел.; при условии вовлечения 
во все формы туризма 28,5 % детей 
– 15 850 чел.), вовлечение в трудо-
вую деятельность 13 % подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет на условиях 
оплаты труда (1 964 чел.; при усло-
вии охвата общественно полезным 
трудом 87 % школьников данного 
возраста (13 097 чел.).

Охват различными формами от-
дыха, оздоровления и трудовой за-
нятости 100% воспитанников учреж-
дений интернатного типа (374 чел.).

Охват различными формами от-
дыха и оздоровления 85,5 % детей из 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (12 326 чел.).

Охват различными формами оз-
доровления, отдыха и трудовой за-
нятости 100 % несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете в районных комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав (347 чел.), и детей от 6 до 
18 лет, проживающих в семьях, со-
стоящих на профилактическом учете 
в районных комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(817 чел.).

Достижение показателя эффек-
тивности оздоровления детей в 
форме положительного оздорови-
тельного эффекта у 85 % детей, по-
бывавших в загородном лагере, и у 
64 % детей, отдохнувших в лагере 
дневного пребывания.

Реализация проекта «Каникулы – 
2017» обеспечит условия для сохра-
нения и развития системы отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости 
несовершеннолетних, сложившейся 
в городе. Проект «Каникулы – 2017» 
носит социальную направленность, 
его результаты будут оказывать вли-
яние на улучшение качества жизни 
семей кемеровчан, имеющих детей, 
на улучшение показателей здоровья 
несовершеннолетних.

Информация подготовлена 
по материалам проекта 

«Каникулы – 2017»

Победители городского конкурса 
«Блогообразование – 2017»

Номинация «Индивидуальный блог»
1. Шигаева Анна Владимировна, 

воспитатель МАДОУ № 10.
2. Гараничева Светлана Викторов-

на, учитель информатики и ИТ 
МБОУ «Лицей № 23».

3. Соколова Ольга Валерьевна, 
учитель немецкого языка МАОУ 
«СОШ № 36».

4. Каргина Елена Вячеславовна, 
ПДО МБОУ «ГорСЮН».

Номинация «Коллективный блог»
1. Аргунова Любовь Николаевна,  

учитель начальных классов 
МБОУ «ООШ № 39».

Победители заочного городского 
конкурса «Лучший 

педагог-наставник – 2017»
1. Пономарева Ольга Петровна, 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального 
района.

2. Щербина Евгения Евгеньевна, 
МБОУ «СОШ № 33».

3. Пекурова Марина Юрьевна, 
МБОУ «СОШ № 11».

4. Командирова Елена Юрьевна, 
МБОУ «Детский дом № 2».

5. Лысенко Елена Валерьевна, 
МБОУ «Гимназия № 21».

6. Утробина Светлана Викторовна, 
МБОУ «СОШ № 74».

7. Горец Елена Викторовна, МБОУ 
ДО «ДТДиМ» Ленинского района.

8. Ускова Марина Владимировна, 
МБОУ «ООШ № 39».

9. Аннинкова Светлана Алексеевна,  
МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Воло-
шиной».

Конкурсы
Внимание Конкурс 

«Народный учитель»!
C 25 мая по 16 июня 2017 г. – I этап 

конкурса – прием заявки и отзыва о 
конкурсанте.

С 1 по 15 сентября 2017 г. – II этап 
конкурса – интернет-голосование на 
сайте Управления образования адми-
нистрации г. Кемерово. 

С положением конкурса можно 
ознакомиться на блоге 

http://nmckonkurs.blogspot.ru/,
а также по телефону: (3842) 35-99-63
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6 100 лет городу Кемерово День Пионерии

Учитель, перед именем твоим… Гимназисты чтят традиции пионерии
Найти и восстановить забытые и 

неизвестные имена героев Великой 
Отечественной войны и тыла, без-
заветно отдававших все свои силы 
ради победы над врагами,– долг каж-
дого. Но особенно важно, чтобы мы 
помнили об учителях, которые не 
только учили детей любить Родину, 
научили их писать, читать, считать, 
но и ценой своей жизни показыва-
ли пример героизма ради счастья 
будущих поколений. Необходимо 
«оживить» имена учителей Кемеро-
во и Кемеровского района, чтобы все 
ученики и работники школы горди-
лись теми, кто ушел и не вернулся к 
школьному порогу. Раз в год, 9 мая 
мы говорим, вспомним всех поимен-
но, звучат имена, а потом тишина 
всех ли и всегда ли мы помним! Пе-
ред нами имена тех, кто официально 
погиб, пропал без вести, но вернулся 
домой живым, испытав все трудно-
сти нашей бренной жизни «Учитель, 
перед именем твоим позволь сми-
ренно преклонить колени»…

Гниломедов Филипп Иванович. 
1911 год рождения, г. Кемерово. 

Работал учителем русского языка и ли-
тературы в школе № 34. Член ВКП (б). 

Призван 17.07.1941 года Кеме-
ровским РВК, г. Кемерово, старший 
лейтенант, агитатор 343 полка, 38 
стрелковая дивизия. 

Послужной список участия в бо-
евых действиях в Великой Отече-
ственной войне: 
- с 15.07.1942 г. по 15.10.1942 г. – 

Воронежский фронт; 
- с 18.02.1943 г. по 20.10.1943 г. – 

Воронежский фронт; 

- с 20.10.1943 г. – 1-й Украинский 
фронт. 
Фронтовой приказ № 137 от 

17.12.1943 г. издан ВС 27-й Армией 
1-го Украинского фронта о награжде-
нии старшего лейтенанта Ф. И. Гни-
ломедова орденом Красной Звезды. 

Из наградного листа «В боях с 
немецкими оккупантами на подсту-
пах к реке Днепр, старший лейте-
нант Гниломедов, выполняя задание 
командира полка 25.09.1943 года в 
числе первых переправился с груп-
пой бойцов в 9-ть человек на правый 
берег реки Днепр. Когда боевое под-
разделение с боем заняло оборону, 
он, личным примером воодушевляя 
бойцов и командиров, стойко и му-
жественно удерживал занятый ру-
беж до подхода основных сил полка. 
Находясь вместе с группой бойцов, 
он участвовал в отражении неодно-
кратных контратак противника. 
В этих боях старший лейтенант 
Гниломедов показал своё мужество 
и умение поддерживать боевой дух 
бойцов и командиров». 

Убит 29.12.1943 года, похоронен 
с. Германская Слобода, Киевская об-
ласть, Украина.

Всекузбасская Книга Памяти. – 
Кемерово, 1995. – Т. 1. – С. 122.

Информация из документов

1. Кемеровский ОВК 03.07. 1950 г. 
№ ГР №4480

Начальнику отдела по учету 
потерь офицерского состава ГУК 
Военного Министерства СССР  
г. Москва.

На основании приказа ГУК № 0417/ 
1707 от 15 февраля 1944 г. исклю-
чен из списков Советской Армии 
старший лейтенант Гниломедов 
Филипп Иванович 1911 г. рождения, 
как погибший 29 декабря 1943 г., 
который в данное время жив и сос-
тоит в Барзасском Райвоенкомате 
Кемеровской области на учете, как 
рядовой, в офицерском звании не 
восстановлен. На основании изло-
женного прошу данный приказ ГУК 
отменить. Кемеровский облвоенком 
генерал-майор /Ильин/

Источник: ЦАМО РФ Ф. 33 
Оп. 744829 Д. 13.

2. Кемеровский облвоенкомат. 
Статья 14 приказа ГУК НКО 

№ 0471-44г. в отношении старшего 
лейтенанта Гниломедова Филиппа  
Ивановича – агитатора полка 38 
стрелковой дивизии, исключенного  
как погибшего 29.12.1943 г., кото-
рый по донесению Кемеровского ОВК 
№ ГР № 4480 от 03.07.1950 г. жив, 
уволен в запас и состоит на учете 
в Барзасском РВК Кемеровской обл. 
Список вх. № 5590-50 г.

Источник: ЦАМО РФ Ф. 33 
Оп. 563787 Д. 7.

Сегодня их нет рядом с нами, 
но память о дважды рожденных 
осталась в памяти их учеников и 
во Всекузбасской Книги Памяти.

В. И. Колесников, учитель 
истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 19»

19 мая 1922 года 2-я всероссий-
ская конференция комсомола при-
няла решение о повсеместном соз-
дании пионерских отрядов. Этот 
день отмечался в СССР как день 
рождения пионерии. 

Как правило в День Пионерии 
проводились различного рода сборы, 
концерты, награждения; в некото-
рых городах – пионерские парады. 

В школах проводились «Ленин-
ские уроки», подводились итоги 
в соревновании между звеньями, 
отрядами и дружинами в успевае-
мости, в сборе металлолома, маку-
латуры и тому подобное. Вечером 
при школах или в отдельных ми-
крорайонах организовывались и ме-
нее формальные гуляния с тради-
ционным «пионерским костром».

В этом году пионерская организа-
ция празднует свой 95-летний юби-
лей. Во всех школах уже прошли 
уроки города, которые были посвя-
щены этой памятной дате. Ученики 
Гимназии № 17 вспомнили пионер-
ские годы своих бабушек и дедушек, 
мам и пап, пообщались с ветерана-
ми, пионерское детство, которых 
проходило в далекие 60-ые годы.

Новое поколение подростков се-
годня слушает рассказы ветеранов 
пионерии и комсомола и понимают, 
что историю страны надо знать, бе-
речь, строить будущее, чтобы следу-
ющему поколению было о чём рас-
сказать.

Готовясь к 95-летнему юбилею 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина, активисты школьного 
музея «Память» оформили экспози-
цию «Салют, пионерия!», в которой 
представлены пионерские симво-
лы и атрибуты. Пионерская форма, 
фотографии лучших пионеров у 
развёрнутого пионерского знамени 
в пионерской комнате дружины име-
ни Героя Советского Союза Юрия 
Двужильного, книги, журналы, под-
шивки газеты «Пионерская правда», 
сборники пионерских песен, днев-
ники, альбомы отрядных дел – всё 
это музейные экспонаты сегодня.

А как проходили пионерские сбо-
ры отрядов, можно увидеть из сцен 
пионерской жизни 60-ых годов в 
представлении театральной студии 
гимназии. Ребята с большим интере-
сом играют роли пионеров, октябрят, 
и получается очень правдоподобно, 
живо, увлекательно. Даже гости – 
ветераны комсомола и пионерии 
воспринимают это с большим инте-
ресом и волнением и с улыбкой вспо-
минают свои пионерские годы. 

Сегодняшним ученикам тоже 
есть чем гордиться, их жизнь в сте-
нах гимназии наполнена интерес-
ными делами, многие из которых 
уходят своими корнями в пионерию. 
Классные часы и уроки мужества, на 
которых говорят о героях прошлого 
и настоящего, вспоминают памятные 
даты нашей Родины, смотр строя и 
песни, выпуск тематических стен-
газет, встречи с ветеранами, еже-
годный фестиваль патриотической 
песни «Поколение вместе», участие 
отряда юнармии «Гранит» в различ-
ных мероприятиях – все это позволя-
ет не опустить высокую планку па-
триотического воспитания.

Как и в пионерские годы, гимна-
зисты серьезно относятся к учебе. 
Многие, начиная с первого класса, 
участвуют в научно-практических 
конференциях и интеллектуальных 
конкурсах разного уровня. Старшие 
ученики принимают участие в олим-
пиадах и занимают призовые места, 
как на районе, так и на городе.

Все ребята заняты в трудовых 
акциях гимназии: «Чистый двор» 
и «Сбережем леса!» Еженедельные 
субботники – это забота о чистоте 
территории гимназии и прилегаю-
щих улиц, а 9 тонн собранной ма-
кулатуры – это 200 спасенных де-
ревьев!

Наших добрых дел не перечесть! 
Не угасают традиции пионерии, и 
гимназисты смело говорят: «Мы 
чтим традиции прошлого!»

Т. В. Дарсалия, 
зам. директора по ВР 

МБОУ «Гимназия № 17»
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Межрегиональная презентацион-
ная площадка «Профессиональная 
деятельность молодого педагога: 
педагогические находки», направ-
ленная на формирование профес-
сионального сообщества молодых 
педагогов состоялась в начале мая в 
городе Томск.

Площадка – это один из показате-
лей того, что сильна Сибирь педаго-
гическими талантами. Участниками 
стали свыше 50 молодых учителей 
из школ Томска, Кемерова, Кызыла. 
Это стало местом встречи активных, 
амбициозных педагогов, основная 
цель которых – работа с детьми, а не 
с бумагами.

«Где в работе учителя существует 
творческая составляющая»,– спро-
сите Вы, ведь под грудой бумаг у 
учителя исчезает тот ориентир, ради 
которого большинство из нас приш-
ли работать в школу.

Именно это мероприятие стало 
той площадкой, в рамках которой 
педагогическая молодежь совершен-
ствовала профессиональные компе-
тенции, обсуждала проблемы, обща-
лась и рефлексировала.

На протяжении трех дней моло-
дые учителя работали на базе дет-
ского оздоровительного лагеря «Сол-
нечный», где были организованы 
круглые столы, семинары и мастер-
классы. Программа слёта оказалась 
насыщенной: перед участниками 
стояла задача укрепить учительское 

«Я», показать свои возможности, 
поделиться ожиданиями от роли 
школьного учителя, поставить перед 
собой новые цели. Участники охотно 
поделились опытом использования 
инновационных технологий и мето-
дик, которые способны упростить 
молодым учителям путь к постав-
ленной педагогической цели. Кори-
феи педагогического мастерства, по-
добно Л. Толстому, с удовольствием 
транслировали свой методический 
опыт. Под олимпийским лозунгом 
прошли спортивные соревнования. 
К слову, представители именно на-
шего города оказались быстрее, 
выше, сильнее. Представители го-
родов представляли свои визитки, 
разработанные проекты, творческие 
номера – дух вожатства и юности со-
провождал в течение всего времени.

В последний день мероприятия, 
5 мая, перед участниками выступили 
организаторы – сотрудники Информа-
ционно-методического центра г. Том-
ска. Они выражали огромную благо-
дарность за активное участие каждого 
участника площадки, рассказали о 
проектах, реализуемых для педагогов 
и школьников, в городе Томске. 

Каждый, в минуту прощания, го-
ворил о том, что такие мероприятия 
необходимо проводить регулярно, 
что обмен опытом и общение не за-
кончится днём прощания, что каж-
дый сохранит эти два дня на полке 
воспоминаний.

Определённо, подобные меропри-
ятия важны для каждого молодого 
преподавателя. Все мы – педагогиче-
ская молодежь имели возможность 
заглянуть в альтернативную вселен-
ную молодой педагогической лич-
ности и огромным ковшом жадности 
почерпнуть для себя всё то, что, не-
сомненно, пригодится на длинном 
пути учительства.

А. И. Кухтов, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 11»

МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр» – 

лауреат-победитель 
Всероссийской выставки-форума 
образовательных организаций, 

центрального выставочного 
мероприятия системы образования 

России. (Номер записи в 
ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЛАУРЕАТОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ: lau-1488052457-

nm-6162-4141-4097)
Выставка была организована на базе 

http://всероссийскаявыставка.рф с 01 
марта по 07 апреля 2017 г. На электрон-
ных стендах участников можно позна-
комиться с визитными карточками об-
разовательных учреждений: от школы 
до университета. Узнать их историю, 
основные достижения, новаторские 
идеи и передовые образовательные тех-
нологии сегодняшнего дня, заглянуть в 
будущее системы образования.

В выставке приняло участие 4 919 
образовательных учреждений, 162 – 
стали Лауреатами-Победителями.

Общая аудитория посещения вы-
ставки составила более миллиона 
посетителей, что свидетельствует о 
высоком интересе российского об-
щества к вопросам образования.

Познакомиться с экспозицией На-
учно-методического центра (разра-
ботчики экспозиции Г. Т. Васильчук, 
директор; И. В. Ионас, заведующая 
отделом; И. С. Носова, заведующая 
кабинетом РИД) можно по ссылке: 
http://стенд.форум.всероссийскаявы-
ставка.рф/laureats


