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Звенит-заливается школьный звонок...

Система образования в районе
интенсивно развивается,
благодаря поддержке районной
администрации: это
капитальные ремонты
и материально-техническое
обеспечение образовательных
учреждений; открытие новых
школ; витаминизированное
питание; компьютерная
техника; стипендии
администрации района
отличникам; доплата педагогам,
вошедшим в десятку лучших
учителей Кузбасса; оздоровление
детей и педагогов.
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Родная школа! В океане жизни
Ты, как корабль среди кипящих вод,
Родным клочком материка Отчизны
Упорно движешься вперед!

В. Холкин
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На территории Прокопьевского района
находится аграрный колледж. История
становления и развития этого
образовательного учреждения началась в
далеком 1936 году.
За период с 1936 по 2008 год в
агроколледже было подготовлено около
25 тыс. специалистов. Путевку в жизнь
получили комбайнеры, трактористы,
водители, пчеловоды, повара,
ветеринарные фельдшера, технологи
общественного питания, бухгалтеры,
фермеры. Прошли переподготовку
мастера машинного доения, операторы –
птицеводы, мастера животноводства
Прокопьевского района. Колледж имеет
общежитие, столовую, спортивный и
тренажерный залы, библиотеку,
кондитерский цех. Юные мастера из
колледжа востребованы во всех городах и
районах Кузбасса.

Академия сельских наук

в поселке Школьном
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Плывут, пыля увалами,
Степные корабли.
Застыли за штурвалами
Простые пареньки.

Одни живут в Терентьевске,
Другие в Изоре,
Но все они до времени
В одной большой семье.

В семье, где водят тракторы,
Где из простых парней
Растут механизаторы -
Хозяева полей.

Пройдут года упорного
Учебного труда...
Встречай парней со Школьного,
Кузнецкая земля!

Ф. Быков
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Молодежь, добрых дел вам! Удачи
В неразгаданном дальнем пути!
Нет сложней в вашей жизни задачи,
Чем задача себя обрести.

Н. Уланов

Весна жизни
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...Проносится с топотом детство,
Летят без оглядки года.
И хочется нам, как известно,
Скорей дорасти до отца.

Скорее стать, попросту, взрослым,
Быть вольным в желаньях любых,
И гнаться по зеленям росным
За счастьем на крыльях любви.

И там, за порогом забвенья,
Все так же куда-то спеша,
Мы с трепетом ждем появленья
На свет своего малыша.

Ф. Быков
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Здесь корни красоты

и творчества исток
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Мы в Прокопьевском
сельском районе

В час беды или радости час
Не живем без подруги-гармони,
Под руками певунья у нас.

В. Капустян
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Дома культуры и клубы стали
центрами культурно-
просветительской, идейно-
воспитательной и
художественно-творческой
работы среди населения. В
очагах культуры трудятся
энергичные, творческие и
талантливые личности,
полные задора и огня.
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Наши села с большой историей, где
переплелись множество культур,
традиций, вероисповеданий. И
хочется надеяться - с большим
будущим. Во многих клубах созданы
фольклорные группы, которые
успешно выступают на сцене.


