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Говорят педагоги 

Как я провел 
лето 

Кудряшова Юлия Юрьевна —                        

учитель русского языка 
 
Летом я совершила замечательное путешествие по 
Горному Алтаю. Это удивительно красивый край. Я 
поднималась в Тавдинские пещеры, которые видели 
еще первобытных людей. 
Очень приветливо меня встретило Телецкое озеро—
жемчужина Горного Алтая. Удивило меня очень красивое 
место Горного Алтая - Камышлинский водопад, который 
является памятником природы. Окрестности водопада 
сложены известняками, кварцитами, кристаллическими 
сланцами. Очень волнительно было сплавляться по 
Катунии ходить по подвесным мостам. 
А еще посетила замечательную выставку кукол ручной 
работы и сразу вспомнила своѐ детство. 
Так что было лето—и нет лета. Я проводила его взглядом. 
 

Шершнева Елена Алексеевна –учитель математики 

Я провела лето просто замечательно. Ездила к себе на 

историческую родину– среднее Поволжье. Встретилась с 

родными, друзьями детства, любовалась красавицей 

Волгой, которая величественно протекает по нашей стране. 

А еще я посетила остров «Град-Свияжск», расположенный 

на слиянии двух рек Свияги и Волги. Теплые воспоминания о 

Родине будут греть мне душу весь год. 



 

 Маховикова Валентина  Григорьевна– 

учитель начальных классов. 

А любите ли вы природу так, как люблю еѐ я?  

В этом году я купила домик в замечательном 

тихом месте—Колбиха, которая расположилась 

на левом берегу реки Томь.  

Вокруг раскинулись поля  с волнующимися 

колосьями пшеницы и березовые леса, в которых 

очень много грибов и ягод. Как я люблю тихую 

охоту. В лесу тишина и покой и только голоса 

птиц и ветра вторят твоей душе. 

Пенская Елена Георгиевна– воспитатель. 

Лето… С каким нетерпением я жду этой поры! 

Дача, шашлыки, свежий воздух, птицы поют тебе 

в окно по утрам. 

В этом году была замечательная погода и ко мне 

в гости приезжали коллеги. Мы накрыли на 

веранде стол и помечтали за чашкой чая. А 

затем мы устроили музыкально-танцевальный 

вечер. Все было просто замечательно—музыка, 

песни, танцы, свежий воздух. И даже петух 

вторил нашему пению. 

Хорошо летом, но впереди учебный год. 

Здравствуй любимая школа! 

 

Глухова Надежда Николаевна –                

учитель СБО 
 
Самое яркое впечатление лета—это поездка 
в республику Алтай.  
Чистый воздух, величественные горы, 
голубые озера. Отдохнула, загорела, 
набрала разных лекарственных трав, 
зарядилась позитивной энергией и 
оптимизмом на целый год. 
Была мечта—полетать на параплане, но так 
и не решилась. Я просто любовалась на то, 
как другие парят в воздухе на крыльях ветра. 
Но думаю все еще впереди, ведь я еще не 
раз вернусь в эти незабываемые места. 
На обратном пути домой мы посетили село 
Сростки—родину великого русского писателя 
Василия Шукшина. Здесь дорожат его 
именем и чтут  память  о нем.  
До новых встреч, Горный Алтай! 



 

 



 

 

Каникулы – это и время 
отдыха, и период значительного 
расширения практического опыта 
ребѐнка, творческого освоения 
новой информации, еѐ 
осмысления, формирования 
новых умений и способностей, 
которые составляют основу 
характера, способностей общения 
и коммуникации, жизненного 
самоопределения и нравственной 
направленности личности. 

 Во время летних каникул 
происходит разрядка 
накопившейся за год 
напряжѐнности, восстановление 
израсходованных сил, здоровья, 
развитие творческого потенциала. 

Перед большинством 
родителей встает вопрос о том, 
каким образом дать полноценный, 
правильно организованный 
летний отдых своим детям. 

Наиболее 
распространѐнной формой 
организации детей остаются 
летние оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, 
создаваемые при 
образовательном учреждении.  

В июне в нашей школе 
впервые начал свою  работу 
лагерь дневного пребывания 
«Солнечный город». Для 
здоровья важны и полноценное 
питание, и движение, и отдых, и 
психоэмоциональный 
комфорт.  Всѐ это постарались 
предоставить воспитатели лагеря
-педагоги нашей школы. В лагере 
у нас работали творческие, 
талантливые, любящие детей 
воспитатели: Шершнева Е.А., 

Кобылина В.Я., Соловьева О.Н., 
Трефилова Т.Л.Директором 
лагеря была назначена Носкова 
Светлана Викторовна. 

В период с 1 по 27 июня в 
летнем лагере отдохнули -24 
обучающихся школы-интерната 
№ 30. Из них 7 детей инвалидов, 
7 детей из многодетных семей, 6 
из малообеспеченных семей, 3 
ребенка из опекаемых семей. 

Были созданы 2 отряда, 
различных направлений: 
творческий «Мечта» и 
патриотический «Факел».  

На протяжении 21 дня в 
лагере царила 
доброжелательная атмосфера. 
Для наших ребят была 
разработана увлекательная 
насыщенная программа: 
подвижные игры на свежем 
воздухе, спортивные 
соревнования, минутки здоровья, 
конкурсы рисунков, походы в 
библиотеку, встречи с 
интересными 
людьми,  викторины, конкурсы 
поделок, инсценирование сказок, 
экскурсии  по интересным 
местам.  
Так 4 июня к нам в гости приехал 
Мобильного планетария «5 
ЗВЁЗД». Воспитанники смогли, 
не выходя за пределы школы,  
попасть в далекий мир звезд и 
планет, за считанные секунды 
пересечь далекие созвездия и 
наблюдать их такими, какими они 
предстают в разное время суток, 
времен года и столетий. 
Раскрыть секреты устройства 
мира. Администрация МАОУ 

Отдых в радость 

Вот и лето прошло 

Вспомним как это было… 



 

 

интернат № 30» выражает  благодарность за 
оказанную благотворительную помощь 

Барковской О.В.  
Незабываемое впечатление произвела 

на детей игра в хоккей с мячом, которую 4 июня 
провел для наших детей   опытный  инструктор-
спортсмен   Баздырев В.Н. 

8 июня состоялась экскурсия в 
выставочный парк-музей под открытым небом - 
«Кузбасский музей-полигон раритетного 
железнодорожного транспорта». Ребята с 
интересрм рассматривали старую технику, а 
экскурсовод музея Е.С. Антонова 
заинтересовала детей историей развития 
железной дороги. Ребята с интересом слушали, 
ведь у каждого экспоната своя история. После 
экскурсии дети прокатились по детской 
железной дороге. Особая благодарность за 
предоставленную экскурсию и поездку 
выражаем начальнику Кемеровской  детской 
железной дороги Д.В. Шарапову.   

Мероприятие - соревнование по туризму, 
посвященное Дню города,  оставило у детей 
много  положительных эмоций. Обучающиеся 
школы-интерната № 30 выступили в двух 
командах  и были награждены грамотами за 1, 2 
место. 

15 июня для ребят проведена экскурсия 

на областную экологическую станцию, 

посвященная 100-летию движения юных 
натуралистов. Воспитанники летнего лагеря 
познакомились  с творческими  работами юных 
натуралистов, с животными, обитающими на 
станции и правила ухода за ними, с разнообразным 
растительным миром. 

20 
июня мы 

посетили жемчужину г. Кемерово - музей-заповедник 
«Красная Горка». Ребята познакомились с тяжелым 
трудом шахтеров и историей добычи угля в 
Кузбассе.  

Ребята посетили мероприятие посвященное 
дню ЮИД на базе учебно-методического центра 
безопасности дорожного движения детей и 
юношества. Получили возможность побывать в роли 
пешехода, регулировщика, велосипедиста. 
Повторили правила дорожного движения и значение 
дорожных знаков. 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества Кировского района» центр дневного 

пребывания «Страна мастеров» на протяжении 
всего сезона организовали кружковую и игровую 
работу.   На закрытии профильной смены 
декоративно-прикладного творчества «Страна 
Мастеров» были награждены: Юркеева Елена, Онин 
Дмитрий, Волянская Ирина, Питунина Дарья, 
Обезьянова Ксения. 

Вспомним как это было… 



 

 

Слышать слова признательности, видеть 
довольные лица ребятишек - лучшая награда для педагога. «Солнечный город» 
останется  надолго в детских сердцах!   

«Лагерь - самое весѐлое 

время, жаль, что оно длится 

всего 3 недели», - Власова 

Катя.  

«А я нашел много но
вых 

друзей. 
Мне понр

авилось
 

участвов
ать в ко

нкурсах
 и 

соревно
ваниях»

, - Шушпанов 

Сергей 

«В лагере мне очень 
нравится, нет времени 
скучать. Нравятся игры. И 

еще у нас очень хорошие 
воспитатели!» - Волянская 

Ира. 

«В лагере весело, 

нравятся экскурсии, 

и очень вкусно 

кормят», - Комарова 

Катя 

«А я в восторге от 
весѐлых стартов», 

-Кравченко Саша. 

Отзывы детей 



 

 

Если б не было учителя 
 

Если б не было учит еля,  
То и не было б, наверное,  
Ни поэт а, ни мыслит еля,  

Ни Шекспира, ни Коперника. 
 

И поныне бы, наверное,  
Если б не было учит еля,  

Неот крыт ые Америки  
Ост авались неот крыт ыми. 

 

И не быт ь бы нам Икарами,  
Никогда б не взмыли в небо мы,  

Если б в нас его ст араньями  
Крылья выращены не были. 

 

Без его бы сердца доброго  
Не был мир т ак удивит елен.  
Пот ому нам очень дорого  

Имя нашего учит еля! 
 

Вероника Тушнова 



 

 

День Учителя – это праздник дорогих тебе 
людей, к которым ты привязан и даже 
полюбил. 
 
Учитель – слово, 
которое у каждого 
ассоциируется с самым 
первым учителем. Но 
учитель – не просто 
работник школы, а 
человек, который тебе 
дорог, он открывает 
перед тобой мир нового, 
необъятного, 
захватывающего. 
 
День Учителя – 
наверное, самый 
известный профессиональный праздник в 
нашей стране. 
Раньше он всегда отмечался в первое 
воскресенье октября, но с 1994 года за Днем 
Учителя «закрепили» постоянную дату – 5 

октября, когда этот праздник отмечают 
более чем в ста странах мира. 

Однако есть 
государства, в 
которых дата 
праздника 
отличается от 
общепринятой. 
Так в Аргентине 
в память 
Доминго 
Фаустино 
Сармьенто, 
«наставника 
Латинской 
Америки», 
праздник 
отмечается 11 
сентября, а в 

Тайвани 28 сентября — в день рождения 
Конфуция. 
  

Меньшикова Настя, 9«А» 

5 октября 



 

 

воспитание. 

Учитель это не просто профессия 
– это призвание. На Вас, 
неравнодушных и любящих детей 
энтузиастах, на личностях, 
одержимых своей профессией, 

держится современная школа. 

Желаю всем учителям, работникам 
образования крепкого здоровья, 
благополучия, терпения, оптимизма, 
новых творческих свершений! 

  

С уважением, 

начальник департамента образования и 
науки  Кемеровской области 

Артур Чепкасов 

Дорогие коллеги! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
учителя! 

Хочу от всей души выразить Вам 
благодарность за Ваш сложный и 
благородный труд. Именно благодаря Вам 
взлетают в небо самолеты, строятся 
города, свершаются невероятные 
открытия. Вы делаете неоценимый вклад 
в систему кузбасского образования, в 
подготовку одаренных и талантливых 
детей, в их нравственно-патриотическое 

Сегодня наша задача — объединить 

усилия и поднять образование 

в регионе на новый уровень, — 

отмечает губернатор Кемеровской 

области Сергей Цивилѐв.  

— Спасибо всем учителям и хочется 

пожелать успехов Вам и вашим 

ученикам. Их достижения и победы – 

лучшее подтверждение вашего 

профессионализма и преданности 

избранному вами пути.  

— Дорогие друзья, я искренне рад 

поздравить всех кузбасских учителей 

с профессиональным праздником – Днём 

учителя.   

Учитель — одна из самых благородных 

профессий, так как учитель не просто 

передаѐт знания, а вносит значительный 

вклад в развитие региона и страны, 

формирует интеллектуальный 

потенциал. Педагогами Кузбасса заложен 

прочный фундамент для строительства 

современной системы образования. 

С  Д н е м  у ч и т е л я  

«Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и ученикам, он 

совершенный учитель»  -

  (Л.Н.Толстой). 



 

 

- Дорогие коллеги!  

Сегодня наш праздник. Я знаю, что вы 

не зря выбрали свой сложный, 

трудный, насыщенный взлетами и 

падениями путь. Не зря потому, что 

никто другой не сможет так, как вы, 

научить ребенка, пришедшего к вам с 

распахнутой душой, широко 

открытыми глазами, чистыми 

помыслами, верить в счастье, дружбу, 

верность; воспитать в нем 

преданность земле, на которой он 

живет, научить его любить учиться, 

каждое мгновенье открывать для себя 

что -то новое из необъятной 

вселенной знаний. Вы знаете, как 

помочь маленькому человеку 

научиться отстаивать свое «Я» и 

свой взгляд на мир, брать 

препятствия, которые будут 

встречаться на его пути. Спасибо вам 

за ваше терпение и мудрость. И за 

уроки, которые вы даете. С 

Поздравляют педагоги 

С  Д н е м  у ч и т е л я  

Поздравление от директора школы  

 
Уважаемые коллеги, от чистого сердца всех 

поздравляю с Днѐм учителя. Желаю нам всем 

крепкого здоровья и верных сил, 

устойчивости 
морального 

духа 
и 

оптимизма, благополучия и семейного 

счастья, большого уважения и успешного 

преодоления 
любых 

барьеров, 

замечательного 
настроения 

и 

сопутствующей удачи.   

Светлана Александровна 

Дорогие коллеги, поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником! Я уверена, 

что для каждого из нас быть учителем – это не 

только работа, но и призвание. Желаю вам 

вдохновения и множества интересных идей, 

желаю 
благодарных 

учеников 
и 

профессиональных достижений! Здоровья вам, 

счастья и благополучия вашим семьям! С 

праздником!  

       
       

    Светлана Анатольевна 



 

 



 

 

Почему вы решили стать 

учителем? 

В жизни каждого человека 

наступает момент, когда 

перед ним встаѐт выбор: 

чем я хочу заниматься в 

дальнейшем, кем хочу 

стать? Выбор профессий 

огромен, все они важны и 

нужны, но надо выбрать ту, 

которая будет «не в 

тягость, а в радость» всю 

жизнь…  

Я с детства мечтала стать 

учителем. Мне очень 

нравилась моя первая 

учительница. В старших 

классах я часто ходила к 

ней на уроки и наблюдала 

как она преподает. Мне 

захотелось стать такой, как 

она. 

 

Довольны ли вы своим 

выбором? 

Работа учителя очень 

сложная и требует крепких 

нервов, терпения, знания 

своего предмета, но я 

довольна своим выбором. 

 

Нужны ли какие – то 

особые качества и навыки 

человеку, который решил 

стать учителем? 

Да, разумеется. Огромная 

усидч ивость,  навыки 

грамотного письма и 

грамотной речи, обаяние, 

и н д и в и д у а л ь н о с т ь , 

к ом м у н и ка б е ль н ос ть , 

з н а н и е  д е т с к о й , 

подростковой и взрослой 

психологии, умение идти 

на компромисс и т.д. 

 

Что вам нравится в 

работе учителя? 

Вот уже 21 год я работаю 

в школе. Мне очень 

нравится работать с 

детьми и жить их жизнью.  

 

Какие предметы вам 

нравились в школе? 

Мне очень нравились 

уроки литературы, музыки 

и  изобразитель ного 

искусства. Уроки ИЗО 

меня настолько увлекли, 

что я поступила в 

художественную школу и 

закончила еѐ. Но самой 

большой любовью были 

уроки биологии. 

 

Что самое интересное в 

профессии учитель? 

То, что каждый день 

разный. Ни один день и ни 

один урок за все время 

м о е й  р а б о т ы  н е 

повторился. А однообразие 

вызывает скуку не только у 

детей, но и у меня самой. 

 

Каким был первый день 

на работе? 

Ой, было так страшно и 

волнительно. Я просто не 

привыкла быть в центре 

внимания, а теперь 

втянулась и жить без своей 

работы не могу 

Вы гордитесь своей 

профессией? 

Да, я очень горжусь тем, 

что я учитель. Это одна из 

с а м ы х  у в а ж а е м ы х 

профессий. Иначе и быть 

не может. 

 

Давайте познакомимся: 

учитель биологии– Трефилова Татьяна Леонидовна 

Факты: 

Трефилова Татьяна 
Леонидовна 
 
Педагогический стаж—21 год 
 
Образование—Томский 
государственный университет. 
 
Высшая квалификационная 
категория. 

Кто есть кто в нашей школе? 

На вопросы учеников отвечают учителя 

 
«Учитель, будь солнцем, 
и з л у ч а ю щ и м 
человеческое тепло, будь 
п о ч в о й ,  б о г а т о й 
ф е р м е н т а м и 
человеческих чувств, и 
сей знания не только в 
памяти и сознании 
твоих учеников, но и в их 

душах и сердцах»  

Ш. Амонашвили 



 

 



 

 

Цвет ов, бант ов, улыбок – море! 
На каждом праздничный наряд. 

Сегодня праздник в каждой школе, 
По всей ст ране, у всех ребят ! 

Учеба, здравст вуй! Школа, здравст вуй! 
Идем за знаниями в поход. 

Сегодня праздник – школьный праздник, 
В с т р е ч а е м  м ы  у ч е б н ы й  г о д !  

Вот и наступил этот долгожданный 
день - 1 сентября. Ребята с 
нетерпением ждали этот праздник. 
Особенно волнительным он стал для 
12 первоклашек, которые в этом году 
впервые переступили порог нашей 
школы. По традиции в этот день 
прошла торжественная линейка. 
Поздравить ребят пришло много 
гостей. Особенно теплые слова в 
адрес ребят, родителей и педагогов 
были произнесены почетным гостем 
из управления образования 
администрации г. Кемерово 
Кальмовой С.Е. 
Вот и остались позади великолепные 
летние каникулы, оставившие в 
памяти массу самых приятных и 
незабываемых впечатлений. 
Наступило первое сентября. 
Долгожданный праздник учеников и 
учителей. Пришло время снова 
возвращаться за парты. В этот день 
в школу спешат дети, а родители с 
радостью, волнением и трепетом 
провожают их. 
Всемирный День знаний – так 
история обозначила первое 
сентября. Всемирный, потому что 
именно школа как один из главных 
социальных институтов, 
объединяющий детей в прошлом и 
взрослых в будущем, собирает в 
этот день практически всѐ население 
планеты. Традиционно первого 
сентября в нашей школе проводятся 

торжественные линейки, 
посвящѐнные Дню знаний.  
Нарядные ученики и ученицы с 
пестрыми букетами цветов, учителя 
и родители заполнили школьный 
двор. Под звуки музыки все классы 
собираются на праздник. Всѐ 
наполнено торжеством и гордостью, 
под звуки гимна России, все застыли 
на торжественной линейке.  
Директор школы Оксана 
Анатольевна Филиппенко 
поздравила ребят с началом нового 
учебного года и пожелала успехов в 
учѐбе. 
Поздравить ребят пришло много 
гостей. Особенно теплые слова в 
адрес ребят, родителей и педагогов 
были произнесены почетным гостем 
из управления образования 
администрации г. Кемерово 
Кальмовой С.Е. 
Особенно волнительным этот 
праздник стал для 12 первоклашек, 
которые в этом году впервые 
переступили порог нашей школы. 
Самые маленькие виновники 
торжества были в первых рядах. 
Здесь – царство букетов и белых 
бантов. Первоклассники прочитали 
стихотворения, которые специально 
подготовили к этому событию. 
Для выпускников девятых классов 
это последнее 1 сентября в их 
школьной жизни, и поэтому они 
испытывают особые чувства. С 
одной стороны они радуются, что 

скоро начнут свой собственный 
жизненный путь, но с другой грустят 
от предстоящего расставания с 
учителями и одноклассниками. 
Старшеклассники произнесли слова 
напутствия тем, кто только пришел 
учиться. Они пожелали 
первоклассникам никогда не 
сдаваться даже перед самыми 
сложными задачами, данными им 
преподавателями, всегда стремиться 
сделать задание лучшим образом, 
найти верных друзей и приходить 
каждый раз в класс в хорошем 
настроении. Наступило время 
первого школьного звонка в этом 
учебном году. Это почетное право 
было предоставлено учащемуся 9 Б 
класса Куспекову Дмитрию и 
первокласснице Водяновой 
Анастасии. 
После торжественной линейки 
обучающиеся разошлись по своим 
кабинетам, где классные 
руководители провели для детей 
Уроки мира и Уроки безопасности. 9 
классы после линейки поехали на 
обзорную экскусию по памятным 
местам г. Кемерово 
Праздник 1 сентября всегда остаѐтся 

незабываемым, радостным и в тоже 

время волнующим. Хочется 

пожелать ученикам и учителям, 

чтобы все дни, проведѐнные в 

школе, были радостными и 

незабываемыми. Всех с Новым 

1 сентября 

Жизнь замечательных д етей 



 

 

14 сентября 2018г на базе 
областной детской эколого-
биологической станции прошел 
«Праздник урожая», в котором 
приняли участие воспитанники 
школы-интерната № 30 и их 
родители.  
Ребята долго готовились к этому 
празднику - создавали осенние 
костюмы, учили стихи и песни. 

На празднике дети и родители 
приняли участие в игре 
«Юннатский урожай». Игра 
предусматривала прохождение 
станций: зерновой, овощной, 
фруктово-ягодной, цветочной, 
кладовой и урожайной. Ребята 
определяли различные зерна и 
находили продукты, для 
изготовления которых они 
используются. Отгадывая 
загадки, участники игры 
собирали большую корзину 
овощей. На ощупь дети 
отличали фрукты и ягоды. 
Определяли по вкусу овощи: 
тыкву, кабачок, морковь, свеклу, 
редьку, помидоры и турнепс. 
Кроме того, участники показали 
свои костюмы, сделанные 
специально к празднику, играли, 

танцевали, пели, читали стихи и 
водили хоровод. Серебряные 
волонтеры общественного 
движения «Юннаты Кузбасса 
60+» приготовили для детей и 
родителей чай с яблочными 
пирогами, выращенными на 
Областной детской эколого-
биологической станции. 

дождей и холодов, а значит, 

самое время праздника. На 

выставке «Дары природы» 

учащиеся представили работы, 

выполненные из овощей, 

фруктов и цветов. Посмотрите, 

сколько фантазии вложено в эти 

веселые фруктово-овощные 

Продолжился праздник урожая и 

в нашей школе. В осенней 

стране Чудес побывали ученики 

и их родители. Да, пока ещѐ 

наша осень кружится в богатом 

золотом платье, заигрывая 

теплыми лучиками солнышка, 

ещѐ не пришло уныние от 

шедевры! А танец милых 

домовых на болоте никого не 

оставил равнодушным. Ну, а 

почему наша Осень не только в 

осенних листьях, я думаю 

понятно - осенний урожай 

закружился на наших коллажах 

разноцветными красками. 

Праздник урожая 

Дары осени 



 

 

Экологическая экскурсия 

В школе-интернате №30 по 
девизом «Красивому городу –
чистый воздух» прошел день 
посадки леса. На территории 
школы-интерната №30 взамен 
старых тополей появились 
молодые сосны, кусты 
пузыреплодника и смородины. 
Усилиями детей территория 
школы обещает стать еще 
зеленей, чем прежде, и вместо 
тополей вырастут полезные и 
красивые деревья и кустарники.  
Ребята учились правильно 
высаживать, работали с 
большим удовольствием. 
Мальчики копали лунки, девочки 
носили воду и аккуратно 
уплотняли землю вокруг 
саженцев. Первая посадка 

деревьев и кустарников в 
новом учебном году прошла 
успешно, в конце сентября 
ребята примут участие в 
посадках сада на территории 
Областной детской эколого-
биологической станции. 
 

родители теперь могут 
рассказать друзьям о животных 
– лекарях, животных-героях, 
защитниках и помощниках. 
Ребята активно участвовали в 
празднике – отгадывали загадки, 
выполнили занимательные 
задания, имитировали 
поведение животных, что 
вызвало множество ярких и 
положительных эмоций. Очень 
ярким моментом праздника 

10 октября состоялся праздник, 
посвященный Всемирному дню 
защиты животных. Участниками 
праздника стали: дети, родители 
и педагоги. 
В увлекательной форме, играя, 
ребята узнали много полезной 
информации, интересных 
фактов о диких и домашних 
животных, и почему так важно их 
беречь и защищать. 
Начинающие юннаты и их 

оказалось общение с 
обитателями живого уголка 
Областной детской эколого-
биологической станции: 
черепахой, ежом, кроликом и 
мышами. 
Благодаря участию родителей и 
помощи преподавателей школы-
интерната праздник приобрел 
особый колорит - дети выучили и 
рассказали стихи, спели песни, 
изготовили маски животных, и с 

Всекузбасский День посадки леса 

Всемирный день защиты животных 

как помогают птицам зимой, 
благоустраивают территорию 
парка «Березовая роща», 
убирают мусор. Ребята 
поделились своими планами по 
экологической деятельности. 
Педагоги станции рассказали 
ребятам о том, что изучать 
окружающий мир интереснее 
всего, самостоятельно проводя 
опыты и эксперименты, и 
познакомили ребят с 
обитателями живого уголка и 

оранжереи. Дети узнали много 
новых интересных фактов из 
мира зоологии и ботаники. 

30.10.2018г. с целью 
формирования экологической 
культуры, стимулирования и 
развития у обучающихся 
способностей к 
самостоятельному изучению и 
познанию окружающего мира 25 
воспитанников школы-интерната 
№30 посетили Областную 
детскую эколого-биологическую 
станцию.  
Ребята поделились своим 
опытом природоохранной 
деятельности – они рассказали, 

Экологическое воспитание 



 

 



 

 

1 октября международная 
общественность отмечает День 
пожилого человека. Этот день – 
дань уважения людям, 
отдавшим большую часть жизни 
служению своей Родине, 
праздник тех, кто трудился во 
благо будущего. Члены Актива 
нашей школы считают, что день 
пожилого человека очень 
важный праздник. Ведь кого мы 
можем назвать роднее, чем 
любимые бабушки и дедушки? В 
связи с этим, решили 
организовать праздник для 
ветеранов учителей нашей 
школы и пожилых жителей 
района. 

Декада, посвященная Дню 
пожилого человека была 
насыщена разнообразными 
мероприятиями с целью 

воспитания у ребят 
нравственных черт характера 
(толерантности, милосердия, 
доброты, отзывчивости и 
уважение к старшему 
поколению).  
Ко Дню пожилых людей в 
школах работала «Почта 
добра», где обучающиеся 
готовили поздравительные 
открытки с сердечными 
поздравления ветеранам 
педагогического труда и 
пенсионерам района. На часах 
творчества ребята подготовили 
своими руками подарки для 
ветеранов. Классными 
руководителями были 
проведены беседы об уважении 
к пожилым. Волонтерский отряд 
6 класса активно принял участие 
в акции «Дом без одиночества», 
помогли педагогам-ветеранам 
убраться дома, поздравили с 

праздником, вручили подарки.  
8 октября в рамках декады на 
базе центра по работе с 
населением, прошла 
праздничная программа «Ах, эти 
годы золотые». Украшением 
праздника стали музыкальные 
номера, подготовленные 
учениками школы-интерната 
№30 для представителей 
старшего поколения. Ребята 
подготовили для ветеранов 
подарки, сделанные своими 
руками. Слова-поздравления в 
адрес старшего поколения 
прозвучали от администрации 
школы-интерната. Ветераны 
беседовали с детьми, делились 
идеями, увлечениями, 
вспоминали прошлые годы. 
Все проводимые мероприятия в 
декаду пожилых людей были 
направлены на проявление 
внимания к пожилым людям, 
уважения к их мудрому возрасту 

«Сундучок добрых дел». 
Оказывается, что вспоминать о 
своих добрых поступках так 
приятно! 
Нам следует как можно чаще 

делать друг для друга что-нибудь 

доброе и хорошее, причѐм для 

13 ноября учащиеся нашей 
школы отметили Всемирный 
День доброты. Ученики 4 класса 
и волонтеры 6 класса школы 
провели акцию «Пусть всегда 
живет в сердечке Вашем чистом 
теплота». Ребята подготовили 
сердечки - символ праздника и 
конвертики с добрыми 
пожеланиями, которые раздали 
прохожим и разложили в 
почтовые ящики. 
А во 2 классе в этот день 
прошел классный час 
«Путешествие в мир доброты». 
Дети говорили о том, что значит 
быть добрым человеком, 
вспоминали о своих добрых 
делах и заполнили ими 

День добра и милосердия 

Всемирный день доброты 

Год волонтера в школе-интернате 



 

 

делу. 
Этот день был полон 
поздравлений и подарков. С 
первый минуты рабочего дня в 

адрес  учителей звучали 
поздравления и теплые 
пожелания ребят, которые на 
входе в школу в парадной 
форме встречали всех учителей 
цветами. В течение всего дня в 
школе царила атмосфера 
праздника, звучала музыка, 
педагоги принимали 
поздравления, было очень много 
приятных и запоминающихся 
сюрпризов. На переменах 

Ветер с шумом кружит золотую 
листву, облака становятся 
темнее и тяжелее. Но, несмотря, 
ни на что, октябрь никогда не 
остается незамеченным. А иначе 
и быть не может, ведь 5 октября 
во всей стране отмечают 
праздник — День Учителя, 
самый душевный праздник года. 
Праздник ярких и 
блистательных, строгих и 
ласковых, терпеливых и чутких, 
праздник мудрых наставников. 
Все, кто учился в школе, знают, 
что учителя занимают одно из 
наиболее важных мест в нашей 
жизни. Без них не было бы ни 
всесильного политика, ни 
прославленного героя: каждому 
из них двери в жизнь распахнул 
когда-то учитель. Ведь именно 
педагоги дают нам бесценный 
багаж знаний. 
Работа учителя требует 
огромной самоотдачи, высокого 
профессионального мастерства 
и колоссального терпения. В эту 
профессию идут по призванию и 
всего себя отдают выбранному 

ребята вместе с учителями 
провели флешмоб. 
Торжество завершилось 

праздничным концертом. Песни, 

танцы, стихи, сценки – всѐ было 

посвящѐно учителям в самых 

ярких творческих красках. 

Большой видеосюрприз 

подготовили учащиеся 6 класса. 

От всей души, с любовью к 

учителям – только так, а не 

иначе мог пройти этот праздник 

в нашей школе! 

  День учителя 

 



 

 

Василий Федоров: Распахнутое сердце 
литературы ХХ века Фѐдоров 
вошел как звезда первой 
величины. Федоров - 
необыкновенный лирик, певец 
любви, вознесший культ 
женщины до вселенских высот: 
«О, женщина, Краса земная, 
родня по линии прямой той, 
изгнанной из рая, ты носишь 
рай в себе самой». 

В рамках Года В.Д. Федорова, 
посвященного его 100-летию, 
воспитанники школы-интерната 
№30 приняли участие в музейно-
выставочном проекте «Василий 
Федоров: Распахнутое сердце» в 
областной библиотеке. 
Ребятам рассказали о жизни в 
нашего земляка. Познакомили с 
творчеством великого поэта и 
писателя. В историю русской 

Встреча с интересными людьми 

«Прогресс», в настоящее время 
пенсионер. Живѐт в г. Кемерово. 
Его супруга, Татьяна Захаровна 
тоже писатель. У них есть общие 
интересы, но пишут они в разных 
жанрах. Татьяна Захаровна пишет 
очерки, рассказы, сказки, а 
Эдуард Максимович 
стихотворения, многие из которых 
посвящены любимой жене. 
Эдуард Максимович является 
автором 23 книг, в которые вошли 
детские сказки и стихи, поэмы, а 
так же около 90 песен. Немало 
времени Э.М. уделяет истории 
Кузбасса и Сибири. Стихи 
сибирского поэта публикуются во 
многих литературных журналах и 
газетах. Он участвует во многих 
конкурсах и даже в 
международных. В конкурсе 
«Социальная звезда» был 
удостоен диплома «Радуга 
жизни». В Москве на 
всероссийском конкурсе 
патриотической песни Э.М. занял 
третье место с песней «Подарю я 
потомкам Россию» 
У нас была уникальная 
возможность пообщаться с 
интереснейшим человеком, 
жителем блокадного Ленинграда, 
носителем памяти о Великой 

На базе библиотека «Гармония» 
состоялась встреча с писателями 
Э.М. Горянец  и Т.З. Горенец. 

Эдуард Максимович член Союза 
Кузбасских писателей с 2006 года. 
Автор поэтических сборников: 
«Чего душе не хватает?», «Образ 
твой», Госпожа Любовь», «Почка 
вербы обомлевшей», Наперекор 
судьбе», «Душа ранимая», «Через 
бездну разлуки», Хрустальный 
родник», «В плену любви», 
«Казацкая шашка» и др. 
Родился Эдуард Максимович в 
1939 году, в г. Ленинграде. В 1942 
году был вывезен из блокадного 
Ленинграда, попал в детский дом 
Новосибирской области, затем в 
поселок Боровой под Кемерово. 
Служил в СА, почти всю трудовую 
жизнь проработал на ПО 

Отечественной войне, настоящим 
знатоком поэзии и слова. Ребята 
читали стихи нашего сибирского 
поэта, а также слушали 
произведения в исполнении 
самого автора. У Эдуарда 
Максимовича много стихов 
посвящено его матери. И в канун 
празднования «Дня матери» мы 
услышали стихи, наполненные 
грустью и болью, плач души 
человека, который остался без 
материнского тепла еще 
маленьким ребенком и всю жизнь 
скорбит и помнит о самых родных 
ему людях. Очень понравились 
песни  под гитару о маме и городе 
Кемерово, в исполнении автора. 
Эдуард Максимович и Татьяна 
Захаровна преподнесли в адрес 
школы-интерната свои новые 
книги. 
 



 

 

В школе работает много кружков и 

секций, в которых ребята нашли дело по 

душе и реализовали свои творческие 

способности.  

 

Мир увлечений 

 

Твопческо е объ единение  “Умелые пуки” 



 

 

 

Стало доброй традицией 

проводить в школе-интернате  

День здоровья. Ребята с 

нетерпением ждут этот 

спортивный праздник. 

Старшекласники помогают 

учителю подготовить и провести 

для ребят различные 

спортивные конкурсы. 

Родители с удовольствием 

участвуют вместе с детьми в 

спортивных состязаниях. 

Заканчивается День здоровья 

День здоровья 

 

Соопривное объ единение  “Олимоионик” 

 

Городская спартакиада  



 

 

Василий Дмитриевич 
Федоров – поэт, писатель, 
очеркист. Его творчество 
известно в России и за 
рубежом. Родился 23 
февраля 1918 года в селе 
Щеглово на левом берегу 
реки Томи, ныне Кемерово, в 
многодетной семье рабочего-
каменщика. Детство и юность 
поэта прошли в деревне 
Марьевка Яйского района 
Кемеровской области. В 1938 
году, окончив авиатехникум, 
В. Фѐдоров был направлен на 
авиационный завод в 
Иркутске. С 1938 по 1947 год 
работал на авиационных 
заводах Сибири в качестве 
технолога, мастера и 
старшего мастера. 
Одновременно писал стихи. В 
1939 году в заводской 
многотиражке Фѐдоров 
напечатал несколько 
стихотворений и очерков, 
одно стихотворение в 
областной комсомольской 
газете. Затем стихотворения 
Фѐдорова появились в 

журнале «Сибирские 
огни». Небольшой цикл 
стихов вошел в 
коллективный сборник 
«Родина», изданный в 
Новосибирске в 1944 
году. В это же время 
поступил на заочное 
отделение Литературного 
института. В 1947 году 
увидела свет первая 
книга В. Д. Фѐдорова 
«Лирическая трилогия». 
В 1950 году Фѐдоров 
окончил Литературный 
институт им. М. Горького. 
В 1955 году вышла его 
вторая книга – «Лесные 
родники», в том же году – 
«Марьевские звезды», в 

1958 году – «Дикий мед» и 
«Белая роща». Две книги 
Василия Фѐдорова – «Третьи 
петухи» (1966 год) и «Седьмое 
небо» – удостоены 
Государственной премии 
РСФСР им. М. Горького 1968 
года.  
Яркие стихи В. Фѐдорова 

«Я СЫН ТВОИХ ПОЛЕЙ…»  

100-летие  В.Д. Фёдорова 

нашли своего читателя. 
Начиная с 1985 года, 19 
апреля на Назаркиной горе в 
деревне Марьевка Яйского 
района проходит ежегодный 
день памяти поэта-земляка 
«Фѐдоровские чтения», на 
которых собирается 
множество почитателей 
таланта В. Федорова. В 
феврале проводятся малые 
чтения, которые включают в 
себя конкурсы чтецов, 
викторины о жизни и 
творчестве Василия 
Дмитриевича, литературные 
гостиные. 
Учитывая выдающийся вклад 
Василия Дмитриевича 
Федорова в культуру России 
и Кузбасса и в связи с 
празднованием 100-летия со 
дня рождения в 2018 году, 
коллегия Администрации 
Кемеровской области 
подписала распоряжение об 
объявлении 2018 года в 
Кемеровской области Годом 
Василия Дмитриевича 



 

 

 

 

 



 

 

Детские годы 

Рожден Борис 
Владимирович 9 сентября 
1918 года в г. Кагул. 
Владимир Заходер был его 
отцом и работал по 
профессии юристом, а мама 
Полина Герценштейн – 
медицинской сестрой в 
лазарете. Родители 
познакомились на фронте. 
Семья в Молдавии долго 
жить не стала и с совсем 
маленьким ребенком 
переехала в Одессу, а 
затем в Москву. Смена 
обстановки во время 

переездов, писателю 
давались очень тяжело. 
В детстве маленького мальчика не интересовала 
литература. Он увлекался биологией, спортом и 
иностранными языками под руководством матери. Полина 
Наумовна к тому времени, стала талантливой 
переводчицей. Ребенок был очень одаренным, быстро 
учился и в 11 лет впервые перевел стихотворение Гетте 
«Лесной царь». 

100   лет со дня рождения Бориса Заходера  

Юность 

Борис Владимирович с детства интересовался 
естествознанием, биологией. В 1935 году Борис Заходер 
окончил московскую школу № 25, которая была известна 
своей разносторонней экспериментаторской 
направленностью. 
В 1936 году поступил на биологический 
факультет Казанского университета. Затем перевѐлся на 
тот же факультет в МГУ им. Ломоносова. 
Но любовь к литературе победила — в 1938 году Борис 
Заходер поступил в Литературный институт, где был 
зачислен в поэтический семинар Павла Антокольского, 
начал публиковать свои стихи. 

Борис Заходер – детский 
писатель, имя которого 
знакомо каждому из нас 
с детства. Это человек, 
который приложил массу 
усилий, чтобы литература 
для малышей встала в 
один ряд с серьезными 
произведениями — и ему 
это, безусловно, удалось. 
Однако далеко не все 
знают, что творческая 
б и о г р а фи я  Б о р и са 
З а х о д е р а  н е 
ограничилась только 
написанием сказок и 
стихотворений для детей: 
Борис Владимирович 
был также талантливым 

переводчиком и поэтом.  

Памятные даты 



 

 

 

На войне 

В конце 1939 года вместе с группой студентов Борис Заходер ушѐл 
добровольцем на советско-финскую «зимнюю» 
войну. В 1940 году вернулся. 
В коротком промежутке между двумя войнами 
писал стихи и очерки о строительстве ВДНХ. С 
марта 1941 года продолжил учебу в 
Ленинституте, но лишь до 22 июня, когда Гитлер 
неожиданно напал на Советский Союз . 
В первые же дни Заходер ушѐл добровольцем. 
Воевал на Карельском и на Юго-Западном 
фронтах, участвовал в освобождении Львова. 
Работал в редакции газеты «Огонь по врагу». Его 
стихи в эти годы неоднократно публиковались в 
армейских газетах. 
В феврале 1944 года старший лейтенант 

Заходер был награждѐн медалью «За боевые 

заслуги». 

Творчество   

В литературных кругах много времени не воспринимали 
написанные произведения Борисом Владимировичем. 
Только спустя более 10 лет после окончания университета, 
в 1958 году поэта приняли в Союз писателей. 
Не только дети, но и взрослые читают с удовольствием 
«Алису в стране чудес», «Питера Пэна» и «Винни Пуха». 

Заходер каждого героя наделял новыми качествами, при 
этом старался передать стиль оригинального произведения. Уникальное 
повествование было изюминкой в произведениях писателя. 
Серия стихов про озорников Петю и Вову способны научить детей младших 

классов хорошему поведению. Четверостишия содержат юмор и интересную 

игру слов. В рассказах про животных, встречаются настоящие и выдуманные 

персонажи.  

Это был успех, т.к. люди без работы в то время, уголовно 
преследовались за тунеядство. Заходер за всю свою жизнь написал 
множество стихов, рассказов. Первую книгу «Четвероногие 
помощники» напечатали в 1959 году. В его исполнении можно 

В своем творчестве он также учит прощать, относится с уважением к старшим, 

дружить и совершать добрые поступки. Писать детские произведения очень сложно, но 

Заходер смог найти свой стиль и донести скрытый смысл произведения до девочек и 

Борис Владимирович для детского театра написал пьесы: «Мэри Поппинс», 
«Крылья Дюймовочки», «Алиса в стране чудес». По его задумкам были отсняты 
мультфильмы «Топочумба», «Фантик» и многие другие. Можно встретить и 
стихи для взрослых людей. Его творчество было переведено на несколько 
языков. 
В 2000 году в возрасте 82 лет поэт покинул этот мир, но оставил после себя 
великое наследие сказок, стихов и рассказовЕго произведения пропитаны 
мягким юмором, читаются легко и непринужденно. 



 

 

 

На старой липе во дворе 
Большое оживление. 
Повесил кто-то на заре 
Такое объявление: 
  
«Открыта школа для птенцов! 
Занятия — с пяти часов. 
Здесь можно даже летом 
Учиться всем предметам!» 
  
И ровно в пять часов утра 
Слетелась птичья детвора: 
Воробушки, галчата, 
Чижи, 
Стрижи, 
Щеглята, 
Сороки, воронята, 
Синицы и скворцы. 
  
Щебечут и смеются, 
Пищат, галдят, клюются, 
Толкаются, дерутся... 
Что сделаешь — 
Птенцы! 
  
Но вот влетел учитель в класс 
И суматоха улеглась. 
Сидит смирнее голубей 
На ветках молодѐжь. 
  
Учитель — Старый Воробей, 
Его не проведѐшь! 
Он справедлив, но очень строг. 
— Итак, друзья, начнѐм урок! 
У нас 
По расписанию 
Сейчас 
Чистописание. — 
Воробушки и галочки 
Сидят, выводят палочки... 
  
— Второй урок — родной язык. 
Запомним: пишется «чирик», 
А произносится «чивик» 

Или «чилик», кто как привык! 
  
Теперь займѐмся чтением 
Любимых детских книжек. 
Читаем с выражением 
Поэму «Чижик-Пыжик». 
К доске пойдѐт, допустим, Чиж... 
Ну, что же ты, дружок, молчишь? 
— «Чижик-Пыжик! Где ты был?» 
А как дальше, я забыл... 
  
Но тут звонок раздался. 
— Попрыгайте пока. 
А кто проголодался, 
Заморит червячка! 
  
— Теперь естествознание. 
Запишем два задания: 
 «Где собирают крошки» 
И «Как спастись от кошки». 
  
Отлично! В заключение 
Сегодня будет пение. 
  
Все, даже желторотые, 
Поют с большой охотою. 
  
Вот самый лучший ученик 
Отдельно на картинке: 
Он спел три раза «чик-чирик» 
Почти что без запинки! 
  
А вот на этой ветке 
Проставлены отметки. 
У всех пятѐрки. 
Молодцы! 
Летите по домам, птенцы! 

Птичья школа 

Весёлые стихи 
Б .  З А Х О Д Е Р  



 

 

Слышу: «Мяу...» - 

«Что пришел? 

Уходи! - кричу коту. - 

Мне и так... невмоготу! 

Видишь, занят я наукой, 

Так что брысь и не мяукай!» 

Он тогда залез на стул, 

Притворился, что уснул. 

Ну и ловко сделал вид - 

Ведь совсем как будто спит! - 

Но меня же не обманешь... 

«А, ты спишь? Сейчас ты 

встанешь! 

Ты умен, и я умен!» 

Раз его за хвост! 

- А он? 

- Он мне руки исцарапал, 

Скатерть со стола стянул, 

Все чернила пролил на пол, 

Все тетрадки мне заляпал 

И в окошко улизнул! 

Я кота простить готов, 

Я жалею их, котов. 

Но зачем же говорят, 

Будто сам я виноват? 

Я сказал открыто маме: 

«Это просто клевета! 

Вы попробовали б сами 

Удержать за хвост кота!» 

 

Кискино горе 
 

Плачет Киска в коридоре.  

У нее Большое горе:  

Злые люди Бедной Киске  

Не дают Украсть Сосиски! 

 

Два и три 
 

Пошел Сережа в первый класс. 

С Сережкой не шути! 

Считать 

Умеет он у нас 

Почти 

До десяти! 

 

Не грех такому мудрецу 

Задрать курносый нос! 

Вот как-то за столом отцу 

И задал он вопрос: 

 

Два пирожка тут, папа, да? 

А хочешь - на пари! - 

Я доказать могу всегда, 

Что их не два, а три! 

 

Считаем вместе: 

Вот ОДИН, 

А вот и ДВА, смотри! 

ОДИН да ДВА, - закончил сын, - 

Как раз и будет ТРИ! 

 

Вот молодец! - сказал отец. - 

И в самом деле три! 

И потому 

Я два возьму, 

А третий ты бери!  

 

Вредный кот 

- Петь, здорово! 

- Здравствуй, Вова! 

- Как уроки? 

- Не готовы... 

Понимаешь, вредный кот 

Заниматься не дает! 

Только было сел за стол, 

Весёлые стихи 



 

 

Театр был создан в 1934 на базе 
передвижного драматического 
коллектива «Культармеец Кузбасса». 
Тогда же начала выходить театральная 
газета «Гонг». В репертуаре театра в тот 
период была преимущественно 
советская драматургия. В 1943 г. в связи 
с образованием Кемеровской области 
театр получил статус областного. В 1961 
г. построено театральное здание (в 1980 
г. реконструировано). В разное время 
здесь работали режиссеры: М.П. 
Смелков, Л.М. Меерсон, А.Я. Волгин, 
Я.Д. Бродский, Д.А. Левин, А.Н. 
Максимов. В кемеровском театре 
начинали Е. Самойлов, Г. Бурков, М. 
Светин. В репертуаре всегда была 
представлена русская и зарубежная 
классика, современная драматургия. 

«Драмтеатр работал после войны в 
помещении Дворца Труда. На 
разверстках Советского проспекта уже в 
1946 году был выполнен рисунок 
классического здания, похожего на 
древнегреческий Парфенон, с портиком 
и фронтоном. Проект был выполнен 
Московским Гипротеатром, автор 
проекта Максимов. Проект всем 
понравился. Особенно зал и сцена с 
хорошими карманами и с поворотным 
кругом. И, главное, высокая сценическая 
коробка с большим количеством 
штанкетных подъѐмов для плановых 
сменных декораций, и софитов для 

освещения сцены. Таких театров в 
Кемерове ещѐ не было. Радовали 
огромный декорационный цех, 
репетиционные залы и очень 
торжественная зрительская часть с 
огромным холлом на 3-м этаже: 

Решено было поставить театр на 
улице Весенней, идущей от 
набережной реки Томи, развернув его 
чуть влево. Фонтан проектировала и 
выполняла специализированная 
организация в подмосковной 
Коломне, она же готовила гранит, 
отливала верхнюю чугунную чашу. 
Собирали и монтировали фонтан 
специалисты местного треста 
«Сантехмонтаж». 

На главную часть театральной 
площади нашли красивый красный 
гранит, выполнили полированные 
бордюры вдоль дорожек и тротуаров. 
Уложили вдоль Советского проспекта 
бордюры из крупных полированных 
блоков. Это для города Кемерово 
было новым. В сквере посадили 
подстригаемые и неподстригаемые 
деревья; получилось что-то похожее 
на смесь регулярного французского и 
свободного английского парка. Сквер 
небольшой, но выглядел очень 
нарядно и торжественно. 

 

времени театром пройден большой и интересный 

творческий путь. Достоприм
ечательн

ости г. 

Областной ордена «Знак Почета» театр драмы  

имени А.В.Луначарского  



 

 

Строить театр пригласили Сергея 
Ивановича Парфѐнова. Он работал 
главным инженером управления. Проект 
не раз менялся в ходе строительства, так 
первого руководителя области Л. 
Лубенникова не устроили выполненные 
балконы. 

По его распоряжению был вызван в 
Кемерово из Москвы автор проекта, 
Максимов, и ему было предложено 
переделать эти балконы, чтобы были как в 
Большом театре, и на них выполнить 
такой же золоченый рельеф. А.П. 
Максимов впервые приехал в наш город, 
исправил в проекте балконы». 

Окончательно здание драмтеатра 
достроено в 1961 г. Последняя 
реконструкция произведена в 2006 г. 

В театральном сезоне 2019 года 
Кемеровский областной театр драмы 
отметит свой восьмидесятипятилетний 
юбилей — отсчет своей истории театр 
драмы начал с 1934 года, когда 1 ноября 
первый театральный сезон кемеровского 
театра открылся спектаклем «Гибель 
эскадры» по пьесе Корнейчука. С того 

Главное достояние и гордость 
кемеровской драмы — сильный и 
сбалансированный актерский состав. 
Сегодня актерская труппа 
Кемеровского областного театра 
драмы — одна из самых 
титулованных. Из 28 артистов двое — 
Лидия Цуканова и Евгений Шокин — 
носят звания «Народный артист 
России», пятеро — Людмила 
Копылова, Светлана Царева, Виктор 
Мирошниченко, Олег Кухарев, 
Александр Желтов выходят на сцену 
в звании «Заслуженный артист 
России». Людмила Усанова 
удостоена редкого для российской 
актрисы звания «Заслуженная 
артистка Белоруссии». 

Последние несколько театральных 
сезонов, когда в Кузбассе начала 
работать программа «Культура», 
спектр творческой деятельности 
областного театра драмы 
расширился и расцветился новыми 
тонами и красками.. 

Место расположения: пр. 
Советский, 53/ ул. Весенняя, 11. 



 

 



Такой спортивный 
марш распевали еще 
совсем недавно ваши 
юные бабушки и 
дедушки, большие 
любители физкультуры 
и спорта. В то время 
увлекаться 
физкультурой и 
спортом было также 
естественно, как 
сегодня – сражаться 
в компьютерные 
игры. Эстафеты,  
живые пирамиды, 
зарядка, спортивные 
кружки, азарт и 
радость побед! 
Было не так уж 
важно, стал ты 
чемпионом или нет, 
но приблизиться к 
заветной победе 
стремился  каждый. 
Здоровый дух 
соревнований 
воспитывал дух, 
волю, характер, 
решительность, а сами 
занятия спортом 
приносили, прежде 
всего,  здоровье  и 
крепость молодому 
организму, отличную 
закалку на всю 
оставшуюся жизнь. 
Так что пора 
отрываться от 
компьютеров и бежать 
на стадионы  и в 
спортивные клубы! А 
всем, кто хочет 
преуспеть в полезном 
деле укрепления 

здоровья и воспитания 
крепкого характера, мы 
предлааем принять 
участие в конкурсе, 
посвященном 
здоровому образу 
жизни. Который так и 
называется - «БУДЬ 
ЗДОРОВ». 
Такие слова говорят не 
только тем кто чихнул, 

но и вместо привычных 
«Пока» или 
«Счастливо», это не 
просто пожелание 
удачи и здоровья, не 
просто дружеское 
напутствие. «Будь 
здоров!» - так 
характеризуют  
отличную, полную сил, 
планов, интересных 
событий жизнь. Вот и 
мы хотим, чтобы на 
вопрос «Как дела?», вы 
отвечали бодрым  «В 
здоровом теле – 

здоровый дух!», что 
означает – лучше не 
придумаешь! 
А какую роль играют 
физкультура и спорт в 
вашей жизни? Какой вид 
спорта вам нравится 
больше всего и почему? 
Что вы сделали для 
того, чтобы ваша жизнь 
стала интересной, 

активной, здоровой? О 
своей жизни – жизни 
в стиле «Будь здоров!» - 
вы можете 
написать в стихах и 
прозе, можете 
нарисовать рисунки и 
сделать фотографии, 
можете 

предложить новую 
спортивную игру – 
полет фантазии 

неограничен.  

Обратите 
внимание: 

Ждем ваши работы до 

1 декабря 2018 года с 

пометкой на конкурс 

«Будь здоров!». 

Работы отдавать в каб. 

№17 педагогу-

организатору– Елене 

Владимировне. 

Внимание 

Ну-ка, солнце, ярче 
брызни, 

Золотыми лучами обжигай! 

Спорт – это здоровье, 

Спорт – это успех, 

Спорт – это прикольно, 

Спорт – это для всех!  
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