
2016-2017 учебный год 

Фестиваль – конкурс национальных культур  

«Волшебный ларец» 

В нашем доме праздник! Мы пригласили гостей со всего города на фестиваль – 

конкурс национальных культур «Волшебный ларец» 

Организацию и проведение праздника осуществляется совместно с  Комитетом 

образования и науки администрации г. Новокузнецка . На этом мероприятии ребята 

разных возрастов от 6-17 лет могут: 

- Приобщиться к общекультурным ценностям, знакомство с традициями других 

народов, населяющих Кемеровскую область, воспитывать толерантности учащихся к 

носителям любых культур, религиозных, этнических традиций. 

- Повышать интерес к культуре своего народа. 

- Воспитывать цивилизованные межэтнические отношения. 

- Реализовывать свои творческие способности 

В фестивале принимают участие детские творческие коллективы национальных общин 

города; учащиеся образовательных учреждений города и учреждение дополнительного 

образования. 

Свои творческие способности учащиеся продемонстрировали в различных 

номинациях: 

- Театральное творчество 

- Народное творчество 

- Эстрадное творчество 

 

Результаты фестиваля 

 

 I открытая межрайонная конференция 

проектно-исследовательских работ учащихся 

«От идеи к действию»  

I открытая межрайонная конференция проектно-исследовательских работ учащихся «От 

идеи к действию» проводится совместно Комитетом образования и науки администрации 

города Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 112 с углубленным изучением информатики», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Новокузнецка. 

Подготовка к конференции – способствует развитию познавательных способностей 

учащихся в ходе решения проектно-исследовательских проблем, выходящих за рамки 

школьной программы в различных областях знаний; 



- интерес к проектной, исследовательской, поисковой деятельности, углубленному 

изучению разделов наук; 

- выявлению и поддержки одаренных детей; 

- организовать обмен опытом между учащимися, учителями, родителями по проблемам 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, укрепить связи между 

образовательными организациями города Новокузнецка. 

В Конференции приняли участие учащиеся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций г. Новокузнецка, выполнившие индивидуальные или групповые проектно-

исследовательские работы в различных областях науки, техники и творчества, 

соответствующие требованиям конференции. Лучшие работы награждены грамотами и 

призами. 

«Наша школьная страна» 

В рамках проекта «Наша школьная страна» 28,29 ноября учащиеся 8 «а» класса, под 

руководством учителя Таргаевой Е.Е. организовали и провели  мероприятие, 

посвященное году экологии  «Сохраним природу на века», для учащихся 5-ых классов. 

Ребята участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы, и.т.д. Мероприятие прошло 

весело с призами и подарками. А главное учащиеся повысили свою экологическую 

культуру. Познакомились с экологическими проблемами г. Новокузнецка. Закрепили 

знания по защите  окружающей среды. 

 

Математический турнир“МАТЕМАТИКА БЕЗ  ГРАНИЦ” 

(21.11.16) 

Раскрыть красоту математики, показать важность ее изучения, тесную связь с другими 

науками, способствовать повышению уровня математической культуры, формировать 

умения применять полученные знания в нестандартных ситуациях - вот основная задача 

математического  турнира. На марафонскую дистанцию вышло 5 сильнейших команд (9-

10 класс). Здесь собрались любители приключений, ребусов и головоломок, любители 

игр и развлечений, и конечно, все те, кто желает узнать много нового о великой, 



могущественной Математике, без знаний которой не может обойтись ни один человек. 

Победил сильнейший и в этом году им стал 10 "Б" класс. 

 


