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1 июня – Международный день защиты детей
1 июня столица Кузбасса отметит 
Международный день защиты детей.

Этот праздник отмечается более чем 
в 60 странах мира.

У праздника даже есть свой флаг – 
полотно зеленого цвета, на котором 

вокруг символа, обозначающего 
нашу планету, расположились пять 

разноцветных схематических человечков 
(красный, синий, черный, 

белый и желтый).

Все вместе это символизирует 
единство и разнообразие людей, 

живущих на Земле.

Именно в этот день стартует любимая 
пора школьников – летние каникулы. 

В школах и дошкольных детских 
учреждениях традиционно проходят 

спортивные соревнования, 
 конкурсы, концерты, совместные 

просмотры фильмов и другие 
развлекательные мероприятия.

Следуя хорошим традициям, 
на площадях городов и в парках 

устраивают конкурсы детских рисунков. 
Как и десятки лет назад малыши 

рисуют на асфальте солнце,мирное 
небо, маму и папу, держащихся за руки.
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Основные направления и мероприятия проекта «Каникулы-2019»
Оздоровление и отдых 

детей за городом
Содержательная работа воспи-

тателей и вожатых с детьми будет 
строиться в рамках дополнитель-
ных образовательных программ, 
согласованных с управлением об-
разования администрации города 
Кемерово. В муниципальных заго-
родных центрах активного отдыха 
организуется психолого-педагоги-
ческое сопровождение воспитатель-
ного процесса, система дополни-
тельного образования детей в форме 
спортивных секций, творческих 
кружков и студий.

Воспитательная работа с деть-
ми летом 2019 года имеет граж-
данско-патриотическую направ-
ленность в связи с подготовкой к 
празднованию 300-летия образо-
вания Кузбасса, 350-летия со дня 
рождения Петра I, 100-летия со дня 
рождения выдающихся кемеровчан 
– Героя России Веры Волошиной 
и Героя Советского Союза Юрия 
Двужильного, Дня шахтера, учиты-
вает рамки Года театра в России и 
годовщину 30-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Всего загородным отдыхом бу-
дет охвачено 4263 чел. (7,1% школь-
ников), на базе центров активного 
отдыха МАУ «Оздоровительный 
комплекс «Отдых» – 3559 чел., заго-
родного лагеря «Звездный» ГУФСИН 
России по Кемеровской области – 
396 чел., санатория-профилактория 

«Энергетик» – 120 чел., лагеря-спут-
ника «Вершины воинской славы» 
– филиала ГАУДО «Кемеровский 
областной центр детского и юноше-
ского туризма и экскурсий» на стан-
ции «Лужба» Кемеровской области и 
других загородных оздоровительных 
лагерей – 188 чел.

За пределы Кузбасса на отдых 
планируют выехать 7122 школь-
ника (12%), в т.ч. учащиеся школ 
искусств, которые примут участие 
в международных творческих кон-
курсах в составе детских творче-
ских коллективов. Занимающиеся 
6-ти муниципальных спортивных 
школ (МАФСУ «Спортивная шко-
ла № 7», МАФСУ «Спортивная 
школа № 1», МБФСУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 3», 
МАФСУ «Спортивная школа № 6», 
МБФСУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва по хоккею с мя-
чом», МАФСУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу) 
примут участие в 27 тренировочных 
сборах с выездом за пределы города 
(420 чел.) и в 32 выездных соревно-
ваниях (190 чел.).

Оздоровление и отдых 
детей в городе

Лагеря дневного пребывания де-
тей продолжительностью 18 рабочих 
дней для 9273 детей от 6 до 18 лет 
(15,5% школьников) будут открыты 
в июне-августе на базе 113 муници-
пальных учреждений образования, 
культуры и спорта с целью организа-

ции оздоровления, содержательного 
досуга и общественно-полезного тру-
да (127 профильных смен).

Будут работать городская иссле-
довательская школа социально-пе-
дагогической направленности «Шаг 
в будущее», летняя городская есте-
ственно-научная школа, где будут 
заниматься школьники специали-
зированных классов МБОУ «Лицей 
№ 62» и участники научного обще-
ства учащихся «Ареал» МБОУ ДО 
«ЦДОД им. В. Волошиной».

В рамках работы лагерей днев-
ного пребывания на базе 9 ОУ (№ 1, 
№ 11, № 14, № 28, № 40, № 52, № 54, 
№ 58, № 89) будет работать ежегод-
ная летняя школа «Умник» для 260 
одарённых детей.

Для 160 десятиклассников запла-
нирована IV Летняя многопрофиль-
ная школа для одаренных детей 
(кураторы технического отделения – 
преподаватели ФГБОУ ВО «КузГТУ 
им. Т. Ф. Горбачева» (по согласова-
нию), естественно-научного и гума-
нитарного отделений – преподава-
тели ФГБОУ ВО «КемГУ».

Традиционно откроет школу бу-
дущего первоклассника МБОУ 
ДО «ЦДОД им. Веры Воло ши-
ной» для  20 детей.

На базе МБОУ «СОШ № 80» про-
должится областной проект по обу-
че нию русскому языку детей-миг-
ран тов «Белый журавль». В рамках 
лагеря с дневным пребыванием от-
кроется IX ежегодная летняя лингви-
стическая школа по русскому языку 
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для детей из семей мигрантов.

Учебные практики финансо-
во-экономической, лингво-страно-
ведческой, лингво-краеведческой, 
педагогической, экскурсионно-ту-
ристской, историко-краеведческой 
направленностей организуют ОУ: 
№№ 1, 85, 78, 41, 44, 62 (охват – 271 
учащийся).

Тематика профильных художе-
ственно-эстетических, танцеваль-
но-развлекательных, музыкаль-
но-познавательных смен в 18-ти 
учреждениях культуры посвящена 
Году театра в России (в сменах уча-
ствуют 815 человек).

В 10-ти учреждениях спорта 
будут открыты профильные спор-
тивные отряды на 350 человек, 
как по отдельным видам спорта, 
так и комплексные.

В школах культуры для 540 ода-
ренных учащихся запланированы 
дополнительные занятия по под-
готовке к творческим конкурсам и 
городским мероприятиям для вос-
питанников, планирующих посту-
пление в профильные профессио-
нальные учебные заведения.

В рамках безопасности дорожно-
го движения реализуются меропри-
ятия с участием детей «Безопасное 
лето-2019» (в более чем 900 профи-
лактических мероприятиях примут 
участие около 42,6 тыс. детей до-
школьного и школьного возраста).

Всего в лагерях с дневным пре-
быванием побывает 9273 ребенка 
(15,5% детей школьного возраста).

В муниципальных учреждениях 
социального обслуживания семей с 
детьми различными формами заня-
тости и оздоровления будет охвачено 
590 детей от 6 до 18 лет из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации, в т.ч. 150 детей-инвалидов.

На базе МКУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» будут орга-
низованы профилактические группы 
с предоставлением питания на базе 
школьных столовых для 440 детей из 
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, будут организова-
ны профилактические группы.

Формами отдыха детей по месту 

жительства будут охвачены все не-
совершеннолетние дети школьного 
возраста, проживающие в городе. 
Проект «Каникулы-2019» реализует-
ся по месту жительства детей на базе 
47 центров по работе с населением, 
30 клубов по месту жительства, 26 
муниципальных библиотек, 3 об-
ластных библиотек, 13 учреждений 

спорта, 12 детских школ искусств, 
283 спортивных площадок, 9 учреж-
дений клубного типа, музея-заповед-
ника «Красная Горка», 2 областных 
музеев, театра для детей и молодёжи, 
5 парков (число участников меропри-
ятий – 343,9 тыс. чел.). В спортивно-
досуговых программах 30 клубов по 
месту жительства примут участие бо-
лее 4000 чел. Акция «Лето в кроссов-
ках» охватит более 170 тыс. города

74 разновозрастных отряда по 
месту жительства будут созданы 
при 47 ОУ(охват – 1381 подростка).

Кемеровская детская железная 
дорога будет работать весь летний 
период, в т.ч. в режиме групповых 
экскурсий для воспитанников дет-
ских садов и школьников, отдыхаю-
щих в лагерях дневного пребывания 
(охват – 22800 чел.)

47 центров по работе с населени-
ем МБУ «Центры по работе с населе-
нием» в сотрудничестве с комитета-
ми территориального общественного 
самоуправления планируют органи-
зовать отдых 12 000 детей по месту 

жительства по досуговой программе 
«Сто дней лета. Радуга счастья».

26 библиотек МАУК «Му ни ци-
паль ная инфор мацион но-би бли-
отечная система» реализу ют про-
грамму организации позитивного 
досуга детей «Каникулы – террито-
рия чтения» (охват – 55 000 детей).

В МАУ «Музей-заповедник 

«Красная Горка» каждую субботу 
будут проходить Дни семейного от-
дыха (охват – 4 500 детей).

МАУК «Театр для детей и молоде-
жи» в течение июня организует показ 
детских спектаклей по льготной цене.

На базе 10 муниципальных куль-
турно-досуговых учреждений будут 
работать досуговые центры, предла-
гающие услуги открытых концерт-
ных площадок и игровых площадок 
(охват около 70 тысяч детей).

Проект «Выходи играть во двор», 
который реализуется отделом моло-
дежной политики управления куль-
туры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города Кемерово 
совместно с Центром молодежных 
проектов и программ МАУ «Дворец 
молодежи», будет организован еже-
дневный досуг 4200 детей на 20 дво-
ровых площадках в вечернее время 
(с 17.00 до 20.00 ч.).

В отделениях МКУ «Центр соци-
альной помощи семье и детям» по 
Кировскому и Рудничному районам 
для детей, нуждающих ся в со ци-
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альной реабилитации, про должатся 
мероприятия проекта «Семья без 
ал коголя и наркотиков».

В городе будет организована ра-
бота 283 спортивных площадок (в 
т.ч. 63 – школьных, 160 – дворовых 
по месту жительства, 60 – спорт-
площадок на стадионах «Химик», 
«Шахтер», «Факел» и «Юность», 
в клубах по месту жительства, в 
МАФСУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва по футболу», 
МБФСУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва № 3», МАФСУ 
«Спортивная школа № 7», МАФСУ 
«Спортивная школа № 1» и МБФСУ 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва № 2»), на которых планиру-
ется провести 7 тысяч спортивно-
массовых мероприятий с охватом 85 
тыс.участников. Для работы на 158 
вечерних спортплощадках, 17-ти 
площадках с уличными тренажера-
ми планируется задействовать 200 
спорторганизаторов, в т.ч. учителей 
физической культуры, бойцов сту-
денческих отрядов. Запланирована 
работа 36 пунктов проката спортив-
ного инвентаря, услугами которых 
смогут воспользоваться 45 тыс.чел.

6 детских спортивных школ бу-
дут работать по программам спор-
тивной подготовки: тренировки 
посетят 5,1 тыс. чел., в 150 соревно-
ваниях по 20 видам спорта примут 
участие 25 тыс. чел.

В рамках развития велодвижения 
в МБФСУ «Спортивная школа олим-
пийского резерва № 2» состоятся 

5 мастер-классов по велосипедному 
спорту с участием ветеранов вело-
спорта, мастеров спорта, ведущих 
спортсменов города, которые пока-
жут технику езды на велосипеде в го-
родских условиях (250 участников). 
На территории города велодорожки 
выполнены по проспектам Ленина, 
Октябрьскому и Ленинградскому, в 
ж. р. Лесная Поляна, общей протя-
женностью 17,5 км.

Специалисты МАУ «Губернский 
центр спорта «Кузбасс» каждый 
четверг будут проводить мастер-
классы на площадке уличных трена-
жеров на бульваре Строителей, каж-
дую среду – «СпортЧас» для всех 
желающих (13 мероприятий для 300 
чел.). Еженедельно в учреждени-
ях спорта планируются «Зарядки с 
Чемпионом» (85 мероприятий для 4 
тыс. чел.), с понедельника по пятни-
цу на стадионе «Химик» – зарядка 
«Бодрое утро на «Химике», мастер-
классы по скандинавской ходьбе (50 
мероприятий для 2 тыс. чел.).

МБУ «Городской шахматный клуб 
им. М. И. Найдова» продолжит реа-
лизацию проектов по развитию шах-
матного спорта в городе Кемерово.

Формы организации детского 
туризма за городом и в городе
Для организации безопасных 

походов на базе МБОУ ДО «Центр 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов) им. Ю. 
Двужильного» в каникулярное вре-
мя осуществляет ежедневную ре-
гистрацию походов выходного дня, 

многодневных и категорийных по-
ходов, путешествий, экспедиций 
школьников города.

В 100 многодневных и катего-
рийных походах будут участвовать 
2000 школьников (3,4%). Еще 1500 
человек под руководством опытных 
педагогов, обеспечивающих безо-
пасное пребывание на туристских 
маршрутах, выйдут в походы вы-
ходного дня и семейные походы.

Ежегодно в туристском лете уча-
ствуют и дошкольники. Разработана 
туристско-краеведческая програм-
ма «Юный туристенок», которая  
реализуется для 200 воспитанников 
подготовительных групп детских 
садов №№  11, 106, 169, 168.

Для тех, кто проводит каникулы 
в городе, состоятся уроки турист-
ской песни, занятия на скалодроме, 
туристской полосе препятствий и в 
спортивном лабиринте (2000 чел.). 
Всего к туристической деятельно-
сти будет привлечено 15900 детей 
(26,6% детей).
Временное трудоустройство несовер-

шен нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

Временное трудоустройство яв-
ляется одним из основных направ-
лений проекта «Каникулы-2019». 
В целях трудового воспитания не-
совершеннолетних, их социаль-
ной поддержки, профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний, реализуя Федеральный за-
кон от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской 
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Федерации», в летний период пла-
нируется временно трудоустроить 
по трудовым договорам 2128 чел.

Для юных кемеровчан в летний 
период на базе 58 ОУ планируется 
создать 280 трудовых отрядов с ох-
ватом 6 тыс.чел. для проведения 300 
социально значимых акций: акций 
по благоустройству жилых дворов и 
озеленению школьных территорий, 
уборке мусора в парках и дворах, 
на берегах, по оказанию помощи 
старшему поколению, спортивных 
соревнований и игровых программ 
с детьми в лагерях дневного пребы-
вания и др. Общественно-полезной 
работой на пришкольных участках 
будут заняты еще 5 000 чел.

Всего в общественно полезной 
деятельности будет участвовать 13 
128 чел. (79,5% от общего числа 
обу ча ющихся в возрасте 14-18 лет).

Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
(иных законных представителей)
Различными формами отдыха, 

оздоровления и трудовой занятости 
будут охвачены все воспитанники 
учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, – 319 детей.

На базе общеобразовательных 
школ психолого-педагогической 
поддержки №№ 20, 22, 100, 101, 104 
в июне откроются лагеря дневного 
пребывания для 184 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
295 детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в замещающих семьях, 
будут отдыхать в лагерях с дневным 
пребыванием на базе общеобразова-
тельных школ районов проживания.

За счёт средств попечительско-
го совета на туристической базе 
«Бегемот» отдохнут 12 воспитанников 
школы-интерната № 27. Совместно 
с Братством православных следопы-
тов в многодневные туристские похо-
ды сходят 11 детей из детских домов 
№№ 2, 105. В походах выходного дня 
побывают 275 детей из детских домов 
№№ 1, 2, 105, школы-интерната № 27. 
Туристическими формами оздоровле-

ния будет охвачено 298 детей (93%).
Организация отдыха и занятости 
несовершеннолетних, требующих 

особого внимания
Районные комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав 
окажут содействие субъектам город-
ской системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в организации летнего 
отдыха, оздоровления и трудовой за-
нятости 1000 детей, находящихся в со-
циально опасном положении.

В рамках XII и XIII военно-патри-
отических смен «Разведчик» (автор 
проекта – Кемеровская 
областная организа-
ция Общероссийской 
общественной орга-
низации «Российский 
Союз ветеранов 
Афганистана») в цен-
тре активного отдыха 
«Солнечный» МАУ 
«Оздоровительный 
комплекс «Отдых» по-
бывает 120 подрост-
ков, 60 человек на базе 
этого же лагеря будут 
участвовать в военно-
патриоти ческой смене 
«Полигон».

Ожидаемые результаты 
проекта «Каникулы-2019»:
охват организованными формами 

отдыха, оздоровления и трудовой за-
нятости составит 82,1% школьников 
(47 749 из 59699 чел.), в т.ч.:

– оздоровление детей в условиях 
лагерей дневного пребывания – 15,5% 
(9273 чел.);

– оздоровление детей в условиях 
отдыха в пригороде Кемерова – 7,1% 
детей (4263 чел.);

– оздоровление детей в условиях 
загородного отдыха за пределами го-
рода и отдыха на морских побережьях 
– 12% детей (7122 чел.);

– оздоровление детей в условиях 
многодневных походов – 3,4% детей 
(2000 чел.), при вовлечении во все 
формы туризма 27% детей – 15900 
чел.;

– вовлечение в трудовую деятель-
ность школьников от 14 до 18 лет на 

условиях оплаты труда – 13% (2128 
чел.), при условии охвата обществен-
но-полезным трудом 79,5% школьни-
ков данного возраста – 13128 чел.

Охват различными формами от-
дыха, оздоровления и занятости 100% 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – 319 чел.

Охват различными формами отды-
ха и оздоровления 85,5% детей из се-
мей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – 11 805 чел.

Охват различными формами оздо-
ровления, отдыха и трудовой занято-
сти 100% несовершеннолетних, со-

стоящих на профилактическом учете 
в районных комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
– 333 чел. и детей в возрасте от 6 до 
18 лет, проживающих в семьях, со-
стоящих на профилактическом учете в 
районных комиссиях, – 667 чел.

Реализация проекта «Ка ни ку-
лы-2019» обеспечит условия для со-
хранения и развития системы отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости 
несовершеннолетних детей, сложив-
шейся в городе.

Проект «Каникулы-2019» но сит 
со ци альную направленность, его ре-
зультаты будут оказывать влияние на 
улучшение качества жизни семей ке-
меровчан, имеющих детей, на улуч-
шение показателей здоровья несовер-
шеннолетних детей.

(Выдержки из го  род ско го меж-
ве дом ственного про ек та «Ка-
никулы 2019»).
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Эвакогоспитатели Кузбасса
Проходят десятилетия, на смену 

ушедшим вырастают новые поко-
ления людей, но в памяти народной 
навсегда останутся подвиги тех, кто 
на фронте и в тылу защищал своё 
Отечество, с каждым днем прибли-
жая Великую Победу.

С началом Великой Отечес твен-
ной войны тыловой Кузбасс стал 
местом дислокации эвакуацион ных 

гос питалей. Под эвакогоспитали от-
давали лучшие здания – школы, боль-
ницы, Дома культуры, гостиницы 
и санатории. Всего в годы Великой 
Отечественной войны здесь распо-
ложились 83 эвакогоспиталя.

С первых дней войны город 
Кемерово стал готовиться к приему 
и расположению эвакогоспиталей. 
Всего было установлено 13 эвако-
госпиталей, которые разместились в 
зданиях школ №№1, 4, 8, 9, 10, 19, 24, 
37, 41, РУ №5, педагогического учи-
лища, городской больнице и в жи-
лом доме на улице Н. Островского. 

Александра Николаевна Литвинцева 
врач, хирург в эвакуационном госпи-
тале №2495, где она возглавила ме-
дицинскую часть, пишет в своих вос-
поминаниях: «В августе 1941 года 
госпиталь принял первых раненых. 
Большинство из них были тяжелые, 
так как проходили многоэтапную 
эвакуацию и поступали на 15-20 сут-
ки». Лучшие врачи отдавали все свои 

силы и знания для спасения раненых 
бойцов и офицеров.

Госпиталь – это не только спа-
сенные жизни, но и смерть. Воинов 
умерших от ран и от болезней, хо-
ронили в специально отведенных 
местах городских кладбищ, где вы-
деляли участки для братских могил. 
Время и гражданские захоронения 
постепенно изменили облик мест 
захоронения, как индивидуальных, 
так и братских могил. Сегодня прак-
тически сохранилась одна братская 
могила. На кладбище «Кировское-1, 
Суриковское», у входа со стороны 
улицы Герцена установлен в 1989 г. 
памятник из нержавеющей стали. 
На постаменте с двух сторон при-
креплены две чугунные таблички. 
Надпись на одной: «Вечная память 
защитникам Отечества, умершим от 
ран в госпиталях Кировского района 
г. Кемерово. 1941-1945 гг.» Вторая 
табличка: «Воинам, павшим в боях 
за советскую Родину в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В настоящее время, благодаря по-
исковой работе школьников МБОУ 
«СОШ №19», установлены фами-
лии 109 человек, которые ушли из 
жизни в эвакогоспиталях или при 
исполне нии воинского долга. В брат-
ских могилах воины умершие от ран 
и от болезней, погибшие работники 
оборонных предприятий (комбината 
№392, завода «Коммунар»), шахте-

ры шахты «Центральная», военнос-
лужащие из 153 полка НКВД СССР.

Военнослужащих хоронили в 
братских могилах без гробов, они 
уходили в вечность с операцион-
ного стола… В кладбищенские 
книги военнослужащие зачастую 
не вносились или не указывался 
номер квадрата, в котором осу-
ществлялось захоронение. Многие 
документы по разным причинам 
были утеряны… Какой-то порядок 
в деле организации похорон воен-
нослужащих был налажен только 
во втором полугодии 1943 года. Но 
к этому времени большинство эва-
когоспиталей покинули террито-
рию Кемеровской области.

Мы никак не можем упокоить всех 
умерших в госпиталях, убиенных на 
фронте, ушедших по болезни в кру-
тую годину войны из жизни. Сегодня 
на местах захоронении выросли не 
только деревья и кустарники, но и 
жилые дома, места отдыха горожан. 
В 1990-е годы на нашей земле па-

С 15.09.1941 по 30.10.1944 гг. 
в здании средней школы № 19 
располагался эвакогоспиталь 

№3629.
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мятники умерших от ран или болез-
ней в эвакогоспиталях осквернили. 
Вандалы и злоумышленники посяг-
нули на самое святое – уничтожали 
память о бойцах и офицерах, которые 
навечно нашли покой на Кузбасской 
земле. Нет этим «нелюдям» проще-
ния! И сегодня на кладбищах моги-
лы погибших солдат до сих пор ис-
чезают, время и земля безжалостны. 
Неизвестные могилы, неухоженные 
холмики, многие захоронения со вре-

менем просели, сравнялись с землей, 
большая часть из них предана забве-
нию. Многие бойцы, скончавшиеся 
в госпиталях, и до сегодняшнего дня 
считаются пропавшими без вести.

Так уж в нашем обществе пове-
лось, что о настоящих героях, от-
давших свои жизни за нашу Родину, 
мы вспоминаем только в связи с 
какими-то памятными датами. Но 
еще горше осознавать, что не всех 
погибших в Великой Отечественной 
войне мы знаем поименно и далеко 
не все места их захоронений опре-
делены, идентифицированы, зане-
сены в реестр и содержатся в над-
лежащем состоянии.

14 января 1993 года вступает в 
силу Закон РФ от №4292–1 «Об уве-
ковечении памяти погибших при 
защите Отечества», согласно кото-
рому обязанности по учету, паспор-
тизации и содержанию воинских 

захоронений теперь законодательно 
были возложены на местные органы 
власти и управления.

Но работа с полным завершением 
учёта воинских захоронений еще да-
лека от завершения. Установлен ли 
полный скорбный список умерших 
в военных и эвакогоспиталях бойцов 
и офицеров, похороненных на терри-
тории нашей Кемеровской области? 
Точное поименное количество умер-
ших в эвакогоспиталях сегодня уста-

новить пока невозможно. Но работа 
по их поиску продолжается.

Готовится к изданию книга 
«Эвакогоспитатели Кузбасса».

Данное издание предназначено 
в первую очередь для того, чтобы 
увековечить и сохранить память 
о воинах, умерших в эвако гос-
питалях Кузбасса.

Это благодарная дань павшим 
защитникам нашего Отечества, это 
ещё страницы героической истории 
всего нашего народа – победителя в 
Великой Отечественной войне.

Уважительное отношение к памя-
ти погибших при защите Отечества 
или его интересов является священ-
ным долгом каждого из нас.

В.И. Колесников – учитель 
истории и обществознания, пдо, 

МБОУ «СОШ №19».

Участники художественной самодеятельности ЭГ №3629: 
школьники, педагоги, медицинский персонал и раненые. 1943 г.
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Юбилей
период был не простым – исчезли 
пионерская и комсомольская ор-
ганизации. А что взамен? Главной 
задачей было организовать свобод-
ное время детей.

В сложной обстановке неопреде-

ленности и нестабильности в обще-
стве коллектив ищет свое место в 
системе образования города. Дом 
пионеров переименовывается в Дом 
детского творчества Рудничного рай-
она. Создаются новые дополнитель-
ные программы по художественной, 
физкультурно-спортивной, социаль-
но – педагогической, туристско-кра-
еведческой, спортивно –технической 
направленностям.

В коллектив приходят молодые и 
талантливые педагоги, которые хотят 
и могут вести за собой ребят. В это 
время создается туристический от-
дел, куда приходят молодые и спор-
тивные ребята , которые смогли со-
ставить конкуренцию всем туристам 
города по спортивному ориентирова-
нию, другим туристическим дисци-
плинам, огромное количество детей 
принимали участие в сложнейших 
многодневных походах.

Этот период стал знаменатель-
ным для Дома детского творче-
ства потому, что появляются объ-
единения для старшеклассников 
– районный совет ученических 
органов самоуправления, школа ак-
тива «СБС», начинается движение 
школьных команд КВН, зарождает-
ся волонтерское движение, появля-
ются отряды ЮИД и ЮДП.

Дом детского творчества сегодняш-
него дня объединяет 62 педагога, кото-

Дом детского творчества Руд нич-
ного района г. Кемерово отмечает в 
этом году свой пятидесятилетний 
юбилей. „Дом“ – это слово дорого 
каждому человеку, это что –то род-
ное и близкое! Нам, педагоги ческо-
му кол лективу, всегда хотелось, что-
бы каждый ребенок, его родители 
приходили сюда как домой, чтобы в 
нашем Доме всем было тепло и уют-
но, а главное, хотелось приходить 
сюда каждый день!

Все начиналось в далеком 1969 
году, когда клуб по месту жительства 
«Чайка» получил статус Дома пио-
неров. Это было небольшое помеще-
ние на первом этаже жилого дома, 
но здесь был кинозал, помещения 
для занятий кружков. А главное, ко-
нечно, первому директору Щаповой 
Людмиле Ивановне удалось собрать 
очень интересный и творческий кол-
лектив педагогов, которые старались 
сделать жизнь ребятишек нашего 
района веселой и разнообразной, же-
лали делать добрые дела.

В 1983 году Дом пионеров перее-
хал в новое здание. Это событие про-
изошло благодаря новому директору 
Никитенко Людмиле Васильевне. 
Этому целеустремленному и настой-
чивому человеку удалось создать 
атмосферу творчества и развития 
для всего коллектива. В это время 
коллектив растет, набирается опыта, 
приходят интересные, неравнодуш-
ные и творческие люди.

С 1985 по 1990 годы молодой и 
пер спективный директор Ладуть-
ко Надежда Николаевна продолжа-
ет развивать традиции учреждения, 
ищет молодых педагогов, талантли-
вых и любящих свое дело. Спектр на-
правлений деятельности расширяет-
ся, создается большой методический 
отдел, где появляются методисты по 
профориентации, по работе с «труд-
ными детьми», по работе со школами.

С 1990 возглавляет учреждение 
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рые давно стали единомышленника-
ми, которые всегда поддержат, поймут 
и помогут. Несмотря на то что коллек-
тив разделен на два корпуса, мы всегда 
в курсе всех начинаний или проблем. 
Наш коллектив – это большая дружная 
семья, объединяющая педагогов, бо-
лее 3700 детей и их родителей.

В коллективе много молодых пе-
дагогов и педагогов с опытом рабо-
ты, работают большие талантливые 
коллективы, которые имеют богатый 
творческий опыт участия и высокие 
результаты в конкурсах, соревнова-
ниях разного уровня.

В настоящее время очень вос-
требованы такие направления де-
ятельности, как проф ориен та ция 
школь ников, развитие технического 
творчества детей. И Дом детского 
творчества одним из первых в го-
роде активизировал эти направле-
ния. В районе реализуется модуль-
ная программа по профориентации 
«Твоя профессиональная карьера», 
открыты новые программы по ро-
бототехнике, конструированию и 
моделированию – «Лего мастер» и 
«Мир логики КУБОРО».

Сегодня коллектив продолжает 
традиции своего учреждения, уде-
ляет особое внимание молодым пе-
дагогам, с уважением относится к 
ветеранам педагогического труда. 
Молодой и перспективный с одной 
стороны, опытный и стабильный с 
другой, коллектив педагогов с оп-
тимизмом смотрит в будущее, идет 
к новым победам и свершениям под 
руководством молодого, но мудрого, 
знающего, но постоянно ищущего 
что-то новое и интересное руководи-
теля Волошко Ирины Анатольевны.

Успехов, вдохновения, 
желания творить вместе 

с Вашими воспитанниками, 
новых побед и свершений 
Вам, уважаемые коллеги!

Буданцова Галина Петровна, 
заведующая отделом 

методической работы

Дом тепла и доброты


