
 

В 2018 году исполнится 100 лет со дня основания нашего любимого города 

Кемерово.  

Создание города связано с решением Томского губернского исполкома Совета 

крестьянских, рабочих и солдатских депутатов образовать Щегловский уезд и 

уездный город Щегловск. Первый (учредительный) Щегловский съезд Советов 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов открылся 09.05.1918. За короткий 

период город прошел путь от села Щеглово, в котором в 1917 году жили 4 тысячи 

человек, до крупного административного центра Сибири с населением более 

полумиллиона жителей. Высокий темп роста города был обусловлен освоением в 

начале ХХ века природных ресурсов и реализацией ряда инновационных проектов 

по индустриализации России.  

27 апреля 2018 года  в в нашей школе  были проведены уроки города , 

посвященные 75-летию Кемеровской области и 100-летию города Кемерово.  

Девиз уроков - «Горжусь тобой, город мой!»  (продолжении на стр.2) 
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С любовью к городу! 



В 1-4 классах   прошли уроки-презентации «Частица малая большой России - мой Кузбасс!» В ходе 
мероприятий ребята узнали о том, как зарождался наш город, как из крохотной деревни 
«Щегловка» он превратился в столицу Кузбасса, славящуюся на весь мир не только угольными 
месторождениями, но и прекрасными людьми, чьи имена знает весь мир. Во второй части 
мероприятия дети совершили небольшую виртуальную прогулку по нашему городу, посетив самые 
необычные памятники, также являющиеся отличительной чертой Кемерово. 

В 5-9-х классах классные руководители провели викторины «Знай и люби свой край», «Семь чудес 
света». Кроме того, ученики познакомились с историческими фотографиями города Кемерово, 
сравнили с современными достопримечательностями. Были использованы презентации, 
видеофильм о столице Кузбасса. На уроках ребята узнали много интересного про наш город. 

Интересные факты о Кемерово. 

В 1918 г. по улицам уездного города свободно «прогуливались» коровы, свиньи и другой скот. 
Горожане не могли привыкнуть, что больше не живут в селе, и не торопились менять свой образ 
жизни, поэтому местным властям приходилось всячески бороться с владельцами животных. 
Например, тех, кто вываливал навоз на улице, даже увольняли с работы. 

Впервые поселение Щеглово упомянуто в 1698 г. в «Чертеже всех сибирских градов и земель» 
Ремезова, а Кемерово – в 1721 г. в дневнике исследователя Сибири Мессершмидта. В том же 1721 г. 
Михайло Волков открыл здесь залежи угля. 

В 1917 г. в Щеглове проживали 16 тыс. человек.  

Тротуары были только на проспекте Советском, да и то деревянные. Если наступишь на один конец 
доски, то нужно быть острожным, иначе тебе обязательно по лбу стукнет другим концом.  

В 1918 г. в Кемерове построили первый водопровод. 

100 лет назад щегловская молодёжь в свободное время собиралась для игр на лугу, который 
располагался вдоль Томи. Сейчас это улица Николая Островского. 

В 1917 г. в Щеглове были волостная управа, церковь, школа, две мельницы, кустарный кожевенный 

завод, пристань, пять мануфактурных и две галантерейных лавки. 

Я горжусь тобой, город мой!  
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«Мечта девчонок и мальчишек» 

И мальчишки, и девчонки, 

Наяву и в добрых снах 

Все о космосе мечтают 

О далеких небесах. 

10 апреля 2018 г. в преддверии Дня 

космонавтики в 1-х классах прошёл 

«Гагаринский урок» в рамках внеурочной 

деятельности «Юный астроном».  

Ребята  много нового узнали об истории 

космонавтики. С  большим задором приняли 

участие в викторине «Человек. Земля. 

Космос».  

Ребята отгадывали загадки, ребусы, а в 

конце урока совершили увлекательное 

путешествие на загадочную планету. Ученики 

нарисовали яркие  рисунки на тему «Космос - 

близкий и далекий». Рисунки получились 

к р а с о ч н ы м и  и  з а б а в н ы м и ,  р е б я т а 

р а с к р а с и л и   с в о ю  п е р в у ю 

ракету,  помечтали  о   сказочной  планете, куда 

приземлились они на своем летательном аппарате. 

Нарисовали на этой удивительной планете все, что 

мог обнаружить космонавт.   

осваивают студенты горного техникума. В 

завершении экскурсии участники 

мероприятия побывали в музее «История 

техникума», где тоже узнали много нового и 

интересного из  истории этого учебного 

учреждения, 

11 апреля 2018 года в рамках 

профориентационной работы 

учащиеся 7-9 классов с Поповой М.А. 

побывали на увлекательной 

экскурсии в Кемеровском 

горнотехническом техникуме.   

Началась экскурсия с горного 

полигона, которую провел для ребят 

Сергей Николаевич Хромов – 

заместитель директора по учебно – 

производственной практике 

техникума и студенты - волонтеры. 

Ребята с большим удовольствием 

познакомились с оборудованием и 

оснащением современного 

шахтового производства. На деле, а 

не на словах убедились в 

серьезности и ответственности 

профессии шахтера, узнали и о 

других специальностях, которые 

Гагаринский  урок  

Какой он - шахтерский труд?  
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Щегловск, что был на берегах Томи, 

Стал Кемерово, где родился и живу. 

И рвутся из моей души, 

Слова восторга, что несу ему. 

Здесь часть истории страны, 

Её успехи, взлёты и невзгоды; 

И эхо страшной той войны, 

Которая стучится к нам сквозь годы... 

Надолго уезжал из этих мест: 

Мне так велел солдатский долг. 

Хоть в городе и не был много лет, 

Сюда не возвратиться я не мог. 

Здесь первые шаги мои, 

Учитель первый, первая любовь. 

Здесь силы я копил свои, 

Порою падал, поднимался вновь. 

Отец и мама жили здесь, 

Росли со мной мои друзья, 

Которые с меня сбивали спесь, 

И здесь стал человеком я. 

Расти мой город, расцветай. 

С тобою связан я судьбой. 

Пусть не Велик пока, но знай 

Как ценен ты в стране большой. 

 

                                        Сидоренко С. 

Поэты Кузбасса о природе родного края  
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