
Уголок России – город наш Юрга! 

(К  70-летию г.Юрги) 

Всем нам дорог тот уголок родной земли, где мы родились и выросли.  Наш 
любимый город для нас – это отчий дом. Великий поэт А.С. Пушкин называл 
Михайловское «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья». Наверное, для многих 
Юрга – укромный уголок России, где хочется жить, трудиться и радоваться жизни. В этом 
году нашему городу исполнилось 70 лет. История нашего города полна знаменательных 
событий, интересных фактов.  Страницы истории города составляют биографии 
благородных, добросовестных и трудолюбивых людей. 

К 70-летию Юрги в школе №6 было посвящено множество мероприятий, среди них 
и конкурс поисковых работ «Живи, моя Юрга». По содержательному и эмоциональному 
выступлению конкурсантов можно говорить о том, что родные просторы, любимый город 
Юрга – это неиссякаемые источники света, тепла и душевной энергии.   

В конкурсе принимали участие все желающие.  

Вместе с учениками 1 «Б» класса  Чемакиным Егором, Черногузовой Наташей,  
Баулиной Викой и руководителем проекта Питоух Ларисой Викторовной мы совершили 
виртуальное путешествие в историческое прошлое нашего города и окунулись в 
современную действительность. Подробный рассказ ребят об истории нашего города, о 
его достопримечательностях, о культурной и спортивной жизни нашего города произвел 
огромное впечатление на окружающих. 

Над проектом «Город, в котором я живу» работали ученицы 2 «Б» класса Вшивкова 
Дарья, Довыденко Мария и Захарова Ксения под руководством Плаксиной Елены 
Геннадьевны. Цель проекта была достигнута: конкурсанты  с удовольствием рассказывали 
интересные факты из жизни города, продемонстрировали игры, викторины и  многое 
другое. 

Наш город расположен на берегу красивой сибирской реки – Томь.  На конкурсе 
звучала тема «Томь - любимая моя река».  Ученица 8 «Г» класса Кучина Анастасия вместе 
с классным руководителем Карепиной Мариной Михайловной приготовили 
содержательную работу о нашей любимой реке.  

Очень интересным всем показался проект «251 общевойсковой полигон в истории 
Юрги», авторами которого являются Шитакова Софья  учащаяся 2а класса и ее  

руководитель Поддубная Ольга Валерьевна.  Для многих слушателей эта тема была 
особенной, так как их отцы и деды являются военнослужащими.  

Среди памятников нашего города есть памятник «Машина-солдат». Об этом 
рассказали учащиеся 10 «Б» Кузмичева Екатерина и Белолипская Светлана вместе с 
Аюповой Альфией Михайловной – руководителем работы. Выразительное выступление о 
своеобразном памятнике произвело на всех присутствующих огромное впечатление. 

19 декабря 2019 года наш город будет отмечать столетний юбилей со дня 
освобождения  железнодорожных  станций Юрга – 1 и   Юрга – 2  от интервенции и 
колчаковщины. В связи с этим событием учащийся 2 «Г» класса  Кондратенко Макар 
вместе с руководителем Первушкиной Татьяной Александровной написали поисково-
исследовательскую работу «История монумента  Героям Гражданской войны». В ходе 



работы они познакомились с биографией автора и руководителя проекта Тупицыным  
Евгением Петровичем, встретились с архитектором и руководителем стройки - Тамарой 
Николаевной Гольцман, которая рассказала много интересного о создании памятника.  

Особое место в культурной жизни города занимает музыкальная школа. В 1953 
году  произошло событие, которое открыло новую страничку в истории культурной жизни 
Юрги - музыкальная школа распахнула двери для своих учеников. Об этом повествовала 
ученица Рубекина Елизавета 3 «Б» класса. Ее руководитель - Комарова Татьяна Олеговна. 
Из красочного выступления мы узнали об истории возникновения школы, о творческой 
деятельности педагогов, о достижениях выпускников школы. В августе нынешнего 2019 
года музыкальной школе исполняется 66 лет.  

Качурина Полина - ученица 2 «Д» класса с руководителем Кузьминых Натальей 
Ильиничной рассказали о МБУК «Луч», которое в  2018 году праздновало свое 70-летие. 
Его открытие состоялось 1 января 1948 года. Кинотеатр был назван «Луч». Все жители 
города внесли свою лепту в его строительство. Эта поисковая работа, выполненная с 
любовью, заняла первое место в городском конкурсе по номинации «Культурное 
наследие». 

Одна из работ была посвящена Храму 14000 Вифлеемских мучеников-младенцев. 
Эту тему выбрал ученик 4 «Б» класса Госсен Ярослав и руководитель Белоносова Татьяна 
Владимировна. В своем выступлении Ярослав рассказал об истории возникновении 
храма. В ходе работы над проектом Ярослав беседовал с настоятелем храма – отцом 
Сергием, который рассказал о том, что в храм приезжают поклониться той или иной 
святыне.  

В нашем городе немало проживает пограничников. Биографии наших земляков-
пограничников вызывают огромный интерес. Ученица 10 «А» класса Валерия Сазонова и 
руководитель педагог-организатор Измайлова Бибинур решили рассказать в своей 
исследовательской работе о жизни и деятельности участника Даманских событий 
Михаила Петровича Иванова, который является выпускником школы №6. 

Одна работа была посвящена родному краю – «У Кузбасса есть начало». Эта тема 
привлекла внимание учеников Стахановой Кристины и Самойленко Александра и 
руководителя Куркатовой Татьяны Сергеевны. Работа очень актуальна: она направлена на 
воспитание патриотизма подрастающего поколения, приурочена к 300 -летию Кузбасса.  

 
    Каждый конкурсант имел право на выбор темы, формы повествования, поэтому 
конкурс прошел очень интересно. Слушатели восстановили и пополнили свои знания, 
узнали что-то новое для себя. Конкурс никого не утомил, время пролетело незаметно. 
Вместе с конкурсантами слушатели побывали в прошлом и окунулись в настоящее города. 
Все поисковые работы внесли значительный вклад в краеведческий отдел музея. О чем 
бы ни рассказывали участники конкурса, все было очень познавательно. Каждый 
слушатель поучил информацию, дающую представление о живых страницах истории, о 
том, что пережили наши земляки в годы ВОВ, какое мужество проявили на фронте, как 
строили город после войны, о достопримечательностях нашего города.  Конкурс 
поисковых работ, посвященный 70-летию родного города,  – это своеобразное 
приветствие благодарных потомков в честь воинов и тружеников любимого города. 
Любовь к родному краю, городу является истоком любви к Отечеству. Проходят годы, все 
течет и меняется, но неизменной остается любовь к отчему дому и к родным просторам. 

Педагог-организатор - Измайлова Бибинур 


