Классный час
приуроченный к 80-ти летию
нашего родного города Белово!
Дата проведения: 04.12.2018 г.
гр.118
Цель :
развивающая - развитие памяти, речи, внимания, мышление;
воспитательная - воспитание любви к Родине; укрепление семейных
отношений через совместную творческую деятельность;
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, музыкальный
центр, диски с записями песен, цветы , газеты.
Форма проведения: классный час
Место проведения: музей
Приглашенные : зам. директора по ВР, мастера и ребята групп
Подготовительная работа: создание мультимедийной презентации; работа с
ведущими над текстом и стихотворениями.
Методическое обеспечение : стихотворения, Книга Памяти.

Ход классного часа:
Мастер п/о: Клешнина Л.И.:
Население: 135,2 тыс. человек
Площадь: 219,3 кв. км

.
На прекраснейшей нашей планете
Пусть красивее есть города
Только где-б не бродил я по свету
Я всегда возвращаюсь сюда!!!

Не много прошлого:
Любой город, даже самый великий, начинается с первого дома, первой
улицы. С дома Фёдора Белова начиналась первая улица Старо - Белово.
(Сейчас это улица Пушкина).
Многим известно, что в 1726 году уже стояла здесь заимка
приписного крестьянина одного из Колываново – Вознесенских рудников.
Рассказывают, что позднее Фёдор «утайкой» приходил на рудник и
увёл с собой еще несколько семей. Так росла первая улица, по которой жили
Бестемьяновы, Прокудины, Аксёновы.
Только через 36 лет (в 1762 году) после переписи населения фамилии
переселенцев были занесены в списки Кузнецкого ведомства. (17 «душ»
только мужское население).
ВЕДУЩИЙ 1:
В этих же ревизских списках значилась деревня Белово, официально
так названная по фамилии первого переселенца. Располагалась она среди
телеутских улусов Бабанаковского, Чертинского, и входила в состав
Бачатской волости.
После переписи через 130 лет (в 1892 году) в деревне проживало
398 жителей. Жители волости осваивали плодородные земли, а в зимнее
время выжигали древесный уголь для Томского и Гурьевского заводов.
А еще занимались добычей «горючего камня». Регулярная добыча
каменного угля началась на Бачатской копи с 1851 года. Шахта №1 Белово –
Бачатского месторождения впоследствии стала называться «Пионерка».
(В1996 году эта шахта была затоплена).
ВЕДУЩИЙ 2:
В 1917 году в Белово вместе с Бабанаковскими и Бековскими выселками
проживало 903 человека. В деревне было около сотни домов. Они тянулись
вдоль берега реки Бачат более чем на километр. Одни из лиственницы,
крытые сосновой щепой (дома старожилов), другие из осиновых хлыстов под
соломой. Это в основном дома переселенцев. Расслоение крестьян на кулаков
и бедняков повлияло на выбор власти. Жизнь подсказала беднякам, что
новая власть на их стороне. Последним хлебом делились с партизанами в
гражданскую войну. Только 1920-й год встретили мирно.
Морозным утром 25 октября 1921 года жители деревни Белово вышли из
домов встречать первый эшелон с углём из Прокопьевска. Многие из них

выполнили обязательную норму отработки на насыпи при строительстве
железной дороги Кольчугино – Прокопьевск. По соседству с деревней Белово
появился Пристанционный посёлок. Деревянный, барачного типа вокзал.
Около станции несколько деревянных домов. Через пять лет появилась ветка
до Гурьевска, были образованы станции Белово, дистанция пути, потом
паровозное и вагонное депо.
ВЕДУЩИЙ 3:
В феврале 1928 года от деревни Белово, пересекая пойму реки Бачат, на
лыжах шли четыре инженера – изыскателя, чтобы выбрать площадку для
строительства цинкового завода. Через два года (26 декабря 1930 года) была
отлита первая плитка цинка.
Вокруг завода росли, как грибы, дома. Выстроились улицы Тельмана,
Павлика Морозова и другие.
Деревня Белово была преобразована в рабочий посёлок накануне
Цинкстроя в декабре 1927 года. Решение принял Президиум Сибирского
краевого исполкома Совета.
В 1933 году введена новая шахта «Пионерка». Она дала начало
шахтёрскому посёлку Бабанаково.
Три первенца индустриализации – железнодорожный узел, цинковый завод
и шахта «пионерка» - стали градообразующим началом. Возле каждого
поселения, кроме домиков и бараков, поднимались временные и постоянные
здания больниц, поликлиник, начальных, средних школ и школ фабричнозаводского обучения. Обязательно строилась пекарня, почта. Закладывались
зоны отдыха: парки, стадионы, дворцы культуры.
Мастер п/о:
В итоге, 4 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР образован город под названием Белово, с населением 43 тысячи
человек. Он объединил три поселения с созданием единого центра,
координирующего всю деятельность.
Исторически так сложилось, что улицы посёлка Белово, строились
параллельно железнодорожной линии.
Первыми в посёлке появились
улицы: Московская, Железнодорожная затем 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и так далее.
Улица Московская, стиснутая с одной стороны цинкзаводской
железнодорожной веткой, с другой – пристанционными постройками, не
получила дальнейшего развития. (Адрес техникума ( ПУ – 5 ул.) Московская,
14).
Железнодорожная улица (ул. Лазаря Кагановича) начала застраиваться
деревянными домами со стороны Гурьевской ветки. (Около площади
автовокзала сохранились 2-х этажные деревянные дома). Со стороны
элеватора была построена серия стандартных камышитовых домов.
1-я начальная школа №172 была построена на ж/д улице.(деревянное
здание. 2008 год- занято под жильё в 90 – е).
В 1934 году 1-я улица стала именоваться ул. Ленина. Застройка этой
улицы так же шла с двух сторон: со стороны элеватора и Гурьевской ветки.

Работник музея:
Ребята, очень хочу Вам рассказать, про наше учебное учреждение, которое
менялось вместе с нашим любимым городом!
Годы
1932 год

1935 год

постройки
ж/д шк. ФЗУ
(ж/у-4, ж/у-2,
гпту-5,сгпту-5,...
ГОУ НПО ПУ-5.
Школа №126 (№77).

1936 год
1938 год
1930 год

Школа №76
Школа №6 (№80, №10)
Школа ФЗО

1962-1976
1966 год

ГПТУ -5

2012 год
2015 год

ГБОУ СПО «БТЖТ»
Переименовано ГПОУ в
БМТ(Беловский
многопрофильный
техникум)

Некоторые данные
Улица Ленина, 5. (Деревянное здание снесено
летом 2008 года).
Улица Ленина, Первая в посёлке школасемилетка.
Улица Ленина, Первая средняя (ж/д) школа.
Улица Ленина, Средняя школа.
Улица Чкалова (кирпичное здание проходной з-да
«Кузбассрадио»)
Улица Ленина
Училищу присвоено имя выпускника нашего
училища Героя Советского Союза А.А.Котегова
Московская 14
Московская 14

Порой в будничной сутолоке мы не замечаем превращений. Стройки
послевоенного времени. Какие они? Всё что мы видим или почти всё!
Стройки 60-х, 80-х годов.
Каждое последующее поколение стоит на плечах предыдущего.
ВЕДУЩИЙ 1:
Белово – крупный промышленный центр Кузбасса, занимающий
ведущие места по многим позициям в регионе.
Экономика города базируется на предприятиях топливноэнергетического комплекса и транспорта. Приоритетные виды деятельности
– добыча полезных ископаемых и электроэнергетика.
Природные
ресурсы
территории
представляют
как
межрегиональный, так и международный интерес. Город расположен в
геолого-экономической зоне двух основных угольных месторождений:
Беловского и Бачатского.
В окрестностях г.Белово и поселков сохранились массивы
природного лиственного и хвойного леса. Основной водной артерией города
Белова является река Бачат с притоками.
Входит в состав Беловского городского округа.
 14 сентября 2014г. главой города Белово свыше 80 % был избран
Курносов Алексей Викторович, 16 декабря 1973 Белово

— Я – строитель. И мне приятно видеть, как город преображается у нас на
глазах. Масштаб моей работы, конечно, возрос. Ранее я руководил
строительной фирмой, теперь – городом. Но опыт работы говорит, что мы
справимся. Самое главное сделано: почти все беловчане, потерявшие жильё в
результате землетрясения, получили новые квартиры. И теперь мы можем
уверенней глядеть в будущее, двигать новые проекты, расти и развиваться.
Время, когда мы отстраивали разрушенное, прошло. Настало время
созидания нового.
ВЕДУЩИЙ 2:
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛАХ В г.БЕЛОВО ТРЕБУЮЩЕГО
ВНИМАНИЯ С 2014-2018 гг:
 В рамках областной акции по озеленению жители беловского поселка
Бачатский высадили 60 лип,
 В Белове торжественно открылся детский сад «Ласточка» на 240
воспитанников
 Студент Артем Виноградов из Белова награжден медалью «За веру и
добро» за найденные боеприпасы
 Переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты получили квартиры
в пятиэтажной новостройке, возведенной в поселке Бачатский города
Белово
 В поселке Грамотеино Белова при храме преподобного Серафима
Саровского заработала воскресная школа
 В Белове после реконструкции открыли дорогу общегородского
значения по улице Ленина
 В новом парке «Семья» города Белово открылась скульптурная
композиция «Семейное счастье», изготовленная и установленная на
средства семьи губернатора Амана Тулеева
 В беловском поселке Бачатский открыли детский городок «Забава»
 Переселенцы из аварийного жилья и ветеран боевых действий
получили квартиры в новостройке, возведенной в поселке Инской в
Белове
 Братья Евгений и Анатолий Рыбаковы из Белова представят Кузбасс
на чемпионате Европы по легкой атлетике
 Игровые комплексы для детей с ограниченными возможностями
здоровья — одни из первых в Кузбассе — появились в Белове
 Реконструировали дороги в Белово: ул.Пролетарская, пер.Почтовый и
вся дорога по третьему микрорайону, ул. В.Волошиной и дорога до
посёлка Новый-городок.
 Полностью перестроили городской «Центральный» парк к 80-летнему
юбилею города Белово.

 30 ноября 1918г. Из поздравления главы города Курносовым А.В.
Белово земляков:
- За восемь десятилетий город вырос в промышленный центр Кузбасса.
Становым хребтом экономики по-прежнему является угольная отрасль,
Белово становится сервисным кластером. Сегодня здесь работают компании
с мировым именем.
Промышленность города – это его сердце. Сегодня оно бьётся ровно и
стабильно. А душа города – это его культура, традиции, история!
Нам есть чем гордиться и к чему стремиться. Преодолев 80-летний
рубеж, мы видим задачи, которые стоят перед городом!
К юбилею города мы готовились заранее! В этом году мы смогли
реализовать три крупных проекта: реконструкцию парка «Центральный»,
ремонт улицы Пролетарской и участка дороги по первому автобусному
маршруту.
Обновили беловские дворы, ряд объектов социальной сферы,
установили спортивные площадки и уличные тренажёры.
И это - только начало! Впереди большая работа по реализации
Стратегии социально-экономического развития нашего Беловского
городского округа!
ГОРСАДУ ПОДАРЯТ ВТОРУЮ МОЛОДОСТЬ
Парк сохранит свое привычное название — Центральный, но будет
оформлен в шахтерской тематике, все-таки Белово — город угольщиков.
То, что парк шахтерский, станет ясно уже с переулка
Цинкзаводского — главный вход планируется оформить шахтерскими
крепями.
Справа от входа разместятся аттракционы. За ними — сцена в виде
ракушки. Пространство перед ней летом выполнит, роль танцплощадки,
а зимой превратится в большой каток.
Появится и административное здание, в котором найдется место для
раздевалки, билетных касс, проката, охраны и, конечно же, туалетов.

Еще дальше разместятся детский игровой комплекс и площадка для
картинга.
В ходе обсуждений глава города дал поручение обязательно найти
место для спортивной площадки, где могли бы заниматься спортом взрослые.
Обращение главы города Белово, Курносова А.В со страницы
городской газеты «Беловский вевстник»:
С 2014 года существуют мои страницы в социальных сетях, где мы с
вами общаемся, обсуждаем насущные проблемы.
Однако, я предпочитаю общаться в живую, поэтому приглашаю всех
неравнодушных к судьбе города беловчан на традиционную встречу с
интернет-сообществом, которая состоится 12.12.2018 года в актовом зале
Администрации БГО в 18.00 часов, по адресу: г. Белово, ул. Советская, 21.
Приходите, вместе будем решать, как сделать Белово лучше и
комфортнее для жизни!
Задать вопрос: https://ok.ru/messages/group/52278025191576

ЧТЕЦ 1.
Хорошеет наш город любимый
Рвётся песня о нём на простор
и живут здесь семьёю единой
Хлебороб, металлург и шахтёр
Те теряй же величья былого
Год от года цвети, молодей!!!
Хлебосольный наш город Белово
Город добрых и сильных людей!!!

Приложение
Вокзал станции Белово, построенный в 1935 году.

Ул.Юбилейная, с обновлённым памятником Ленина.

1932 год. Старое здание училища ФЗУ.

Сад железнодорожников. 1955г.

Сад железнодорожников.

1960г. Маняк К.К. на дне будущего Беловского водохранилища.

Ул. Октябрьская. 1964г.

Ул. Юбилейная, 2005 г.

Парк «Семья»

Реконструкция улицы Ленина.

Парк «Молодёжный»

Ремонт дороги по ул. Ленина.

Обновлённая улица Ленина

