
Пресс-релиз о мероприятиях "Трудовая Доблесть Кузбасса" в МБОУ 

"Вагановская СОШ" 

С 13 по 15 сентября в школе прошли мероприятия под общим названием 

«Трудовая доблесть Кузбасса», посвященные присвоению городам Кемерово 

и Новокузнецк почётного звания «Город трудовой доблести». Участниками 

мероприятий стали обучающиеся школы с 1 по 11 классы. Педагоги  

использовали разные формы работы: классные часы, беседы, лекционно-

просветительские уроки,  викторины, часы творчества, заочные путешествия. 

Первоклассники совершили свое первое путешествие по музеям, узнали о 

трудовых подвигах жителей области. И хотя путешествие было виртуальным, 

малыши с большим интересом слушали рассказ своей учительницы. 

Захаровой Ларисы Николаевны. 

"Кемерово и Новокузнецк - города трудовой доблести Кузбасса", так 

назывался классный час в 4 классе. Школьники узнали  о присвоении двум 

крупнейшим городам нашей области почетного звания "Город трудовой 

доблести". Нашлась минутка для творчества - с увлечением раскрашивали 

ребята карту  и герб Кемеровской области. 

Учащиеся 3 класса познакомились с историей областного центра, узнали 

почему именно город Кемерово стал столицей Кузбасса и какой вклад в 

развитие региона внесли кемеровчане. Ребята  работали с картой 

Кемеровской области, читали стихи кузбасских поэтов 

Лекционно-просветительсий урок прошел в 10 классе. Учащиеся изучали 

историю трудовой доблести городов Кемерово и Новокузнецк по 

фотографиям из областного фотоархива, запечатлевших наиболее значимые 

события в жизни Кузбасса. 

   Проведены беседы с учащимися 7 и 11 классов о вкладе кузбассовцев в 

Победу в Великой Отечественной войне.  

В ходе мероприятий учащиеся  узнали много нового о деятельности 

промышленных предприятий города Кемерово в годы Великой 

Отечественной войны, о трудовом подвиге его жителей, которые в 

сложнейших условиях приближали победу над фашизмом..  

   Учащиеся шестых классов  подготовили  сообщения о трудовых 

достижениях жителей области. 

В ходе урока трудовой доблести учащиеся 5 класса прослушали сообщения 

по теме «Присвоение федерального звания «Город трудовой доблести», 

ответили на вопросы викторины по истории Кузбасса: о  героях войны и 

труда,  которыми гордится наша область,   о главных символах и наградах 

Кузбасса, решили кроссворд. 

   Косенко Е.В.  провела  в 8 классе  беседу с презентацией  "Кемерово и 

Новокузнецк - города трудовой доблести и воинской славы".  Посмотрели 

видеообращение В.В.Путина о присвоении высокого звания г.Новокузнецку 

(от 2020г.) и г.Кемерово (от 10 сентября 2021г), совершили фотопутешествие 

по городу Кемерово 30х гг. и сегодня, увидели,  как изменился областной 

центр. Узнали о вкладе кузбасских городов в общее дело Великой Победы, 



об известных людях Кузбасса.  "Прошлись" по улицам, названным их 

именами: улица Героя Советского Союза  Веры Волошиной,  Героя 

Советского Союза, героя панфиловца  И.Р. Васильева,  дважды Героя 

Советского Союза А.А.Леонова, лётчика-космонавта, совершившем в марте 

1965 года сложнейший выход в безвоздушное пространство.  

Какой бы ни была форма проведения мероприятия, каждое из них внесло 

свой вклад в воспитание у учащихся  чувства гражданской ответственности и 

гордости за свою страну, свой регион. 

 

 


