
Желаю успеха
большого во всём 
и везде.
Здравствуйте!



1. Вид повинности крестьян, в ходе которой он работал на 
поле феодала.

2. Народное собрание в средневековой Руси.
3. Объезд князем и дружиной подвластных земель для 

сбора дани.
4. Размер дани.
5. Многобожие.
6. Места сбора дани.
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История города Белово в
задачах на проценты

Кривошта Т.В.
Никифорова Е.В.



Родины себе не выбираем,
Имени себе мы не даем.
Землю, где родились и живем, 
С детства называем отчим домом
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Территория города и поселков расположена в 
геолого-экономической зоне двух основных 
угольных месторождений: Беловского и 
Бачатского. Запасы каменного угля достигают в 
общей сложности 10 млрд. тонн .Добыча угля за 
2014 год составила 13, 6 млн. тонн. Сколько 
процентов угля добыто от имеющихся 
территорий?



На сколько лет хватит еще угля?
100 : 0,136 =735 лет.





Позади более 70 лет, но 
память снова и снова 
возвращает нас в 
тревожные 30-е, военные 
40–е трогательные 50-е, 
волнующие 60-е, 
романтические 70-е, 
социалистические 80-е, 
перестроечные 90-е. И вот 
уже XXI век. Давайте все 
вместе пройдемся по 
ступенькам развития 
нашей школы и 
приподнимем завесу над 
тайной появления нашей 
большой семьи. 



 Школа №8 начала работу с 1939 
года как начальная в здании 
двухквартирного жилого дома (на 
территории современного рынка 
по ул. Советской). Две классные 
комнаты, учительская, коридор –
так была распределена полезная 
площадь этого дома. 

 К 1948 году занятия проходили 
уже в 4-х классных комнатах. В 
1949 г. начальная школа 
реорганизована в семилетнюю. 
Первым её директором была 
Кривенцова Антонина 
Игнатьевна. К 1960 году были 
построены мастерская, 
библиотека, новая учительская, 
спортзал, котельная(до этого 
было печное 
отопление),проведены водопровод 
и паровое отопление. 



 В 1962 году беловчане 
получили хороший подарок 
– новое типовое школьное 
здание в центре города на 
920 ученических мест 
двухместного занятия, а 
школа №8 получила новую 
прописку: ул. 
Советская,31.Ей присвоен 
статус – средняя 
политехническая школа с 
производственным 
обучением. По решению 
горисполкома базой 
производственного 
обучения закреплен за 
школой завод 
«Кузбассрадио». 



Первым директором 
средней школы №8 
был назначен учитель 
истории Чиркин 
Владимир Иванович. 
Он возглавлял 
строительство школы, 
формировал 
педагогический 
коллектив. 



В 1963 году пост директора 
занимает Красножен Михаил 
Васильевич, учитель физики. 
За 17 лет его руководства 
(1963-1980) педагогический 
коллектив славился многими 
замечательными делами. 
Школа стала ведущей в 
городе. Многие новшества 
зарождались здесь в 1965-
1966гг.Так как классная 
форма обучения себя уже не 
оправдывала, усилия 
коллектива направлялись на 
создание кабинетов. 
Инициатором этого стал сам 
директор. 



Эстафету директорства приняла 
тридцатипятилетняя Денисюк 
Анна Семеновна, успешно 
руководящая школой до 2005г. 

С 1963 по 1988 гг. школа №8 –
опорная в системе гороно. 
Педколлектив работал над 
проблемами «Самовоспитание 
как средство формирования 
всесторонне развитой 
личности», «Научная 
организация труда учителя и 
ученика» и др. 



Егоров В.П. Измоденова О. Л. Тимошенко С.Г. Меньщикова С.В.





Узнал

Где могу 
применить 

полученные 
знания

Моя отметка 
за урок





hhttp://www.google.ru - карта Кемеровской области  

http://www.depcult.ru – информация  о Семи  Чудесах Кузбасса

ttp://www.google.ru- картинка  для физкультминутки
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http://www.depcult.ru/
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