
 

Телемост «Ими гордится наш город!» 

 

8 декабря в нашем городе среди учащихся 

начальных школ № 1, 2, 5, 9, 20, 10, 19 прошѐл 

районный телемост «Ими гордится наш город!» 

             Целью данного мероприятия было: 

- духовное обогащение личности ребенка, развитие 

его творческих способностей через изучение 

истории и культуры родного края. 

- привлечение внимания учащихся к историческим 

событиям и памятным датам регионального и 

общенационального значения, 

- воспитание любви и уважения к родному краю, его истории и национальным 

традициям. 

Встреча началась с приветствия гостей сразу трѐх студий, которые находились в 

школе №2, 9, 10.  

К сожалению, в последнеевремя значительно снизился интерес к изучению родного 

края, что таит в себе серьезную опасность для духовного и нравственного потенциала 

страны, будущего России в целом. 

          Накануне встречи Союз добрят СОШ №1 провел опрос среди населения о том, 

знают ли горожане о наших знаменитых земляках.В опросе приняли участие 65 

горожан.  

На вопрос: «Каких известных людей нашего города вы знаете»?   

          По итогам опроса оказалось, что в основном горожане называли Олега Бундура, 

Екатерину Лаврентьеву, Татьяну Фабрициеву и Владимира Зяблова. 

Действительно, мы мало знаем о своей малой родине, этот факт  подтверждаютданные 

входной диагностики по краеведению среди учеников начальных классов нашего 

города и района. 
По результатам входной диагностики и опроса среди населения можно сделать вывод, 

что всем нам необходимо изучать свой родной край: знать прошлое, жить настоящим, 

думать о будущем. Каким образом можно изменить ситуацию и больше узнать о 

нашем крае, как вы думаете? Такой вопрос прозвучал на телемосте.  

И сами ребята пришли к выводу, что для этого нужно делать, чтобы исправить 

ситуацию. 

 

Дорогие Земляки! Так обращаются друг к другу 

люди, живущие на одной земле. А жители 

земли Кольской прославились не только среди 

своих соотечественников, но и далеко за пределами 

страны. Сотни выдающихся земляков прославили 

наш край. 

 И наш город богат знаменитыми людьми, которые 

известны даже в мире. 

Ребятас вдохновение рассказывали по скайпу друг 

другу о людях, прославивших наш город. 

Сколько вдохновения у педагогов, работающих в ДЮЦ «Ровесник». Об одном 

известном педагоге, а именно, о Никитиной Марине Николаевнемы сейчас узнали из 

рассказа Федоровой Екатерины, ученицы  школы № 19. 
 



Поэты не рождаются случайно, 
Они летят на Землю с высоты, 
Их жизнь окружена великой тайной, 
Хотя они открыты и просты. 
О знаменитом поэте Николае Владимировиче Колычеве рассказал его внук, Смирнов 

Тимофей, ученик школы № 20 

 

 

Художник, так же, как поэт... 

Сюжет в себе переживает... 

Он оставляет в душах след...  

Шедевр бесценность обретает... 

Ребятаиз школы № 10 рассказали об известных в нашем городехудожниках.  

Это: Анатолий Иванович Щербаков,  

Валентин Константинович Мыздриков, 

Валентина Константиновна Лисина. 

 

О знаменитом тренере нашего города - Новикове Анатолии  Георгиевине 

познакомили гостей студий ученики школы № 5. 
 

         Разговор о спортсменах продолжила студия школы № 2. Ребята поведали нам о 

выпускнице ДЮСШ  Екатерине Александровне Лаврентьевой  и  тренере Солнцевой 

Ирине Юрьевне. 
 

Музей и память… Каждый экспонат  

Расскажет об истории эпохи. 

Экскурсовод спокойный, умный, строгий, 

Увидеть вас здесь снова будет рад. 

 

О знаменитом сотруднике музея Валентине 

Александровне Юшковой рассказали ребята из 

школы №1. 

Если бы мы рассказали обо всех наших знаменитых 

земляках, наша встреча длилась бы многие 

часы.Жители нашего города  преуспели и в науке и 

технике, литературе и искусстве, и стали гордостью 

не только нашей области, но и всей Великой 

России!Нам есть, кем гордится, с кого брать пример 

служению своему делу, своей Родине! 

В конце встречи была проведена викторина о знаменитых людях нашего города. 

Ребята с ней справились успешно.  

Думаем, что после таких встреч ребята начнут больше узнавать о людях, которыми мы 

с честью можем гордиться. 

 

                                                                   Лукашова О.А., учитель СОШ №1; 

                                                                   Вдовина Т.М., учитель СОШ №9 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 


