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Сборник материалов областного заочного конкурса  «Жизнь в гармонии с
природой».- Кемерово: ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ, 2013г.-

Данный сборник включает творческие работы победителей и наиболее
интересные работы участников областного конкурса «Жизнь в гармонии с
природой», представленных на конкурс в номинациях «Краеведческая игротека»,
«Фотоискусство», «Конкурс плакатов».
Издание адресовано обучающимся и педагогическим работникам образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
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Введение

Кемеровская область небольшая по площади территория огромной
России. Горы Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа,
равнины Кузнецкой котловины и юго-востока Западной Сибирской
низменности  поистине поражают своей  первозданной  красотой.
Кузнецкий край  обладает уникальным биологическим разнообразием.
Сохранить всё это и приумножить предстоит нам -  жителям Кузбасса.

2013 год в соответствии с указом Президента Российской Федерации
объявлен Годом охраны окружающей среды.

Ежегодно в марте  стартует общероссийская акция «Дни зашиты от
экологической опасности», которая проводится по инициативе именно
нашего региона.

Принимая во внимание важную роль этих значимых событий, уже
не первый год ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ организует областной заочный
конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с природой», целью
которого является  привлечения  внимания обучающихся к проблеме
экологического равновесия  в природе, активизации природоохранной
деятельности, пропаганды экологических знаний.

В конкурсе принимают участие большое количество обучающихся с
различных территорий Кемеровской области.

В 2013  учебном году конкурс проводился  среди обучающихся в
возрасте  12-17 лет.

На конкурс было представлено 216 творческих работ с 27
территорий  области по четырём номинациям: «Фотоискусство», «Слайд-
фильм», «Конкурс плакатов»,  «Краеведческая игротека».

Очень приятно видеть, что некоторые дети участвуют в конкурсе не
первый раз, стремясь сделать свои работы лучше и интересней.

Отрадно,  что номинация «Слайд-фильм», к которой в прошлом году
конкурсанты подошли с осторожностью, в этом году вызвала большой
интерес. 55 слайд – фильмов, представлено на суд конкурсной комиссии.

В своих работах ребята достойно  представили любимые уголки
родного края.

В сборнике отражены лучшие работы, представленные на конкурс.
Надеемся, что конкурс «Жизнь в гармонии с природой» способствует
развитию экологических  знаний и познавательного интереса
обучающихся.
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По итогам конкурса победителями стали:

В номинации «Фотоискусство»:
первое место-
Накрайников Александр, 16 лет, МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий», Кемеровский городской округ;
Шергина Маргарита, 12 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №
12», Мариинский муниципальный район;

второе место-
Мусатов Геннадий, 16 лет, МКОУ«Большекерлегешская основная
общеобразовательная школа» Прокопьевский муниципальный район;
Елизарова Ксения, 14 лет, МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Орион»,
Новокузнецкий городской округ;

третье место-
Баркова Екатерина, 14 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 42»,
Ленинск-Кузнецкий городской округ;
Мельников Николай, 12 лет, МБОУ «Калининская основная общеобразовательная
школа», Мариинский муниципальный район;

в номинации «Слайд-фильм»
первое место-
Мастаева Луиза, 15 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 12»
Мариинский муниципальный район;
второе место-
Семынина Дарья, 16 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»,
Новокузнецкий городской округ;
 третье место-
Шабалина Юлия, 16 лет, МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный
туристский центр» Яшкинский муниципальный район;

                 в номинации «Конкурс плакатов»
первое место-
Киселева Мария, 13 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»,
Киселёвский городской округ;

второе место-
Беляева Ольга, 13 лет, МБОУ «Основная  общеобразовательная школа № 35»,
Полысаевский городской округ;

третье место-
Пикалова Ирина, 13 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 26»
Гурьевский муниципальный район.
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  в номинации «Краеведческая игротека»
первое место-

Присяжнюк Алена, 15 лет, МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 35»
Осинниковский городской округ;

Золотарёва Кристина, 11лет, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», Ижморский
муниципальный район;

второе место-
Муленок Дмитрий, 14 лет, МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского туризма,
экскурсий», Киселёвский городской округ;
Мананникова Анна, 13 лет, МБНОУ«Гимназия № 18», Ленинск-Кузнецкий
городской округ;

третье место-
Грехнёва Екатерина, 14 лет, ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»;
Киктева Юлия, 13 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»,
Юргинский городской округ.
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Номинация «Фотоискусство»
Накрайников Александр, 16лет

«БОГАТСТВО ВПЕЧАТЛЕНИЙ РОЖДАЕТ
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛНОТЫ ЖИЗНИ»
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Шергина Маргарита, 12 лет
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАКАРАК»
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Мусатов Геннадий, 16 лет
«НЕХОЖЕННЫМИ ТРОПАМИ»
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Мельников Николай, 12 лет
«ОТДЫХАЕМ ХОРОШО!»

Елизарова Ксения, 14 лет
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«С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ К ПЧЕЛАМ!»
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Баркова Екатерина, 14 лет
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА ЕДИНЫ»
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Номинация «Конкурс плакатов»

Киселева Мария, 13 лет

Беляева Ольга, 13 лет

Пикалова Ирина, 13 лет
Номинация «Краеведческая игротека»
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Грехнева Екатерина, 14 лет
Кроссворд «Природа Кузбасса»

По горизонтали: 4. Название Большого и Малого озёр, включённых в Шестаковский историко-
природный заповедник. 7. Экомузей Кемеровской области, в котором находятся священные
родники телеутов. 8. Озеро Кемеровской области, в котором ничего нет, но всё равно наполненное
водой. 9. Эти животные живут колониями, охраняются в Кемеровском районе, в Гурьевском
районе. 10. Скалы на левом берегу реки Урюп, называемые «камнем». 11. Порода дерева, которое
является памятником природы, потому что оно росло ещё до ледникового периода. 15. Какое
казачье звание носит утёс, располженный на берегу Томи в окрестностях Новокузнецка и
описанный ещё в 18 веке. 16. Село, в районе которого находится заповедник, где в Кемеровской
области нашли кладбище динозавров. 17. Сопка вблизи г. Гурьевск, названая по крупной хищной
птице, на склонах которой можно разглядеть доисторических беспозвоночных (трилобитов).

По вертикали: 1. Экомузей в Таштагольском районе. 2. Ольхово-берёзовый «неровный лес»
вблизи г. Новокузнецка. 3. «Пилы», часть горного хребта Тергитиш, между горами Большой Зуб и
Малый Зуб, название можно перевести как «Холодная река». 4. Самое крупное природное озеро
Кемеровской области. 5. Карстовая пещера на правом берегу р. Гавриловки Беловского района. 6.
«Камень», геологический разрез на правом берегу р. Кондома в р-не г. Осинники, п. Малиновка. 8.
Природный заказник в Яшкинском районе, знаменитый тем, что на его территории находится
скала с рисунками Томская Писаница. 12. Назовите первую составляющую названия реки «…
Курья» в Крапивинском районе, на скалах рядом с которой зимуют змеи. 13. Этот необычный для
Земли объект, местонахождение которого называется «Петропавловский прииск». 14.
Своеобразное название скалы, горы, например «Бабий …», «Осташкин …», «Синий …».
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Ответы к кроссворду «Природа Кузбасса»:
По горизонтали: 4. Базыры. 7. Чолкой. 8. Пустое. 9. Сурок. 10. Садат. 11. Липа. 15.
Есаул. 16. Шестаково. 17. Орлиная.
По вертикали: 1. Тазгол. 2. Криволесье. 3. Тайжесу. 4. Берчикуль. 5. Гавриловская. 6.
Стрельной. 8. Писаный. 12. Лачиновская. 13. Метеорит. 14. Камень.

Ответы к ребусу «Природа Кузбасса»:
1. Бычье горло                                          4. Огнедышащая гора
2. Хомутовские пороги                            5. Мраморный ручей
3. Горелый камень                                    6. Лысая гора
                                                                    7. Царские ворота
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Заполни пустые клетки, если известно,
что в каждой звездочке записано название
птицы из пяти букв, но неизвестно,
начиная с какой буквы и в каком
направлении – по часовой или против
часовой стрелки. Буквы в в соединенных
лучиках – одинаковые.

Подбери ключ в сканворде. Ты
узнаешь название пещеры, которая
является памятником природы .
Пещера расположена в
Таштагольском районе в истоках р.
Азас. Считается местом обитания
Снежного человека.

Золоторева Кристина, 11лет

В Кемеровской области водится
около 450 видов позвоночных
животных, в том числе 68 видов
млекопитающих, более 300 видов
птиц, 6 рептилий. Большинство из
нихиздревле обитали здесь.
В последнее время растет число
животных и птиц, завезенных и
акклиматизированных человеком на
территорииКузбасса.
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является памятником природы .
Пещера расположена в
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Снежного человека.

А З А С С К А Я
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1.Первое издание
Красной книги в
Кемеровской
области вышло в
2000 году

2.   У рябины
ягода в сенокос
горька, а в мороз
сладка

3. У березы
листва не желтеет
первой

4. Кукушка-
заботливая
мама-птица

5. Клюква снега
боится

6. Трясогузка
хвостом лёд
разбивает

7. Волка ноги
кормят

8. Дерево зимой
растет

9. Белка весной
часто разоряет
гнёзда птиц

10. Медуница
четырежды
меняет цвет

11.Мать-
мачеха растет
с листьями

12. Воробей
выводит птенцов
три раза за лето

13. Мухомор
служит
«лекарством» для
лосей

14.  В
пихтовых
лесах растет
береза
пушистая

15. Крапива – не
жгучее растение

16. Тополь не
является
чемпионом
Сибири по
скорости роста

17. Клест
высиживает
птенцов зимой

18. Бобр-
строитель
плотин

19. Леса занимают
67% территории
области

20. Сокол сапсан
не занесен в
Красную книгу

21. Лилия
кудрявая
(саранка) не
занесена в
Красную
книгу

22. У белки
кисточки
вырастают на
ушах зимой

 23.  Кедр
начинает
плодоносить
через 10  лет.

 24.  В
национальном
парке «Шорский»
кандык
сибирский не
произрастает

25.  Леса из
пихты,  ели и
кедра
называют
черневой
тайгой

26. Рысь не
является хищным
животным

27.  Сосна
сибирская
в городе
Берёзовском не
может иметь
возраст более 250
лет

28. Черный
аист занесен
в Красную
книгу

29. Лиственница
занимает
большую часть
лесов
Кемеровской
области

30.  Хвощ не
является древним
растением  и не
служит основой
образования
каменного угля

31.   Место на
берегу Кии в
Чебулинском
районе–
"кладбище дино-
завров".

32.  В
Кемеровской
области
обитает более
300 видов
птиц

33. "Кузнецкий
Алатау" -
природный
заповедник

34. Адонис не
является
старинным
народным
лекарственным
средством

35.
Кувшинка не
является
водным
растением

36. «Царские
кудри» - это
растение
кровохлебка

37.  Центр
заказника
«Антибесский»
располагается в с.
Летяжка
Ижморского
района.

38.  Самый
крупный олень
Кузбасса - лось

39. В степной и
лесостепной
зонах водятся
медведи

40.  Заказник
«Антибесский»
создан в целях
охраны и
воспроизводства
бобра

41.  Царские
ворота -
живописные
скалы на правом
берегу реки
Мрассу

42. Липа
цветет все
лето

43.  Землеройка -
самое древнее,
самое маленькое и
самое
многочисленное
млекопитающее

44.
«Кузедеевский
липовый остров»
сохранился с
доледникового
периода

45. Волосатик,
мохнатик,
горицвет –
растение флокс
сибирский

46. По берегам
водоемов
гнездятся
тетерева и
глухари

47. В таежных
местах живет
кабарга

48.  Росомаха –
пушной зверь
семейства куньих

49. Заяц
бежит
задними
ногами
вперёд

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Передтобой подобие шахматной доски, только все клетки белые.
В каждойих них расположено одно утверждение о флоре и фауне Кемеровской области.
Еслиты согласен с ним, оставляй клеткубелой, если нет – закрась её. В результате у тебя получится орнамент.
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Киктева Юлия,  13 лет
«КРОССВОРД О КУЗБАССЕ»

Есть возможно, уголок красивей,
Есть богаче, скажем без прикрас,
Но из всей моей России
Ближе к сердцу наш Кузбасс!

По горизонтали:
5. Небольшое оленевидное животное, представитель семейства кабарожьих,
занесенное в Красную книгу Кузбасса
7. Полудрагоценный камень  Салтымаковского хребта, разновидность халцедона.
8. Главное полезное ископаемое, добываемое в Кузбассе.
9. В бассейне этой реки живет основная часть коренных жителей области – шорцев.
11. Новый, громкий виток, славные страницы в своей истории Южная столица
Кузбасса начала писать с 1914 года, когда здесь начали прокладку железной дороги,
и в 1927 году начали строить металлургический завод.  Как называется эта
«столица»?
12. Кузбасс является основным поставщиком масла, изготавливаемого из хвоинок
этого дерева.
14. Губернатор Кемеровской области.
15. Самый крутой порог на реке Мрассу.
17. Название железнодорожной магистрали, пересекающей на севере территорию
области с запада на восток.
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18. Как называется горный массив, расположенный на юге области?
По вертикали:
1. Это лекарственное растение занесено в Красную книгу Кузбасса, оно содержит
гиперицин, благодаря чему экстракт этого растения используется для изготовления
безрецептурных растительных антидепрессантов.
2. С древних времен это растение из Красной книги Кузбасса используют как
потогонное, отхаркивающее при кашле средство, как болеутоляющее при спазмах в
желудке и как мочегонное средство при камнях почек.
3. Цветок из Красной книги Кузбасса.
4. Это растение называют «Медвежий чеснок», выглядит как обычный лук, только
цветет растение довольно долго! В соцветии может быть до 120 цветков, и цветут
они постепенно, не зависимо друг от друга!
5. Продукт переработки угля.
6. Правый приток реки Усы, богатый камнями разных цветов и размеров.
9. Город у слияния реки Томи с Мрассу.
10. Первое название города Кемерово, когда он ещё не был городом.
13. Ископаемый уголь наивысшей степени углефикации.
16. Впервые камеры запечатлели этого редкого животного на хребте Чихачева
рядом с монгольской границей 30.11.2011 года. Ранее это животное в Кузбассе не
числилось.
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Ответы к кроссворду:
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1) Этот камень родом из Кузбасса. Выбирается как талисман и амулет. В древности его считали необыкновенно
счастливым камнем. Из него изготавливали свадебные украшения с изображением Амура и Психеи, служившие
талисманами верной любви, которые способствовали сближению двух душ и охраняли от моральной
неустойчивости.
2) Миллиарды лет назад я был высоким могучим деревом и горделиво возвышался над моими низкорослыми
собратьями. Но случилось несчастье. Сильным ветром меня вырвало из земли и бросило в болото. Потянулись
скучные, бесконечные долгие годы. От горя, тоски и одиночества я превратился в твердое, холодное, черное
вещество и думал, что в таком состоянии придется находиться вечно.
Как вдруг однажды пришел человек, увидел меня и взял в свой дом. Я подружился с ним. И от счастья
превратился в веселый горячий огонь. С этих пор я обогреваю жилье, привожу в движенье машины и даю моему
другу лекарства, чтобы он был всегда здоров.
3) Город в Кузбассе, расположенный в живописном уголке природы, у слияния двух рек - Томи и Мрассу.
4) С древних времен это растение из Красной книги Кузбасса используют как потогонное, отхаркивающее при
кашле средство, как болеутоляющее при спазмах в желудке и как мочегонное средство при камнях почек.
5) Цветок из Красной книги Кузбасса.
6) Как называется горный массив, расположенный на юге Кемеровской области?
7) Бабочка, занесенная в Красную книгу Кузбасса.
8) Очень редкий вид сокола, который населяет открытые места с небольшими лесными массивами или скалами в
долинах рек и у озер. Занесен в Красную книгу Кузбасса.
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1.Сердолик
2.Уголь
3.Мыски
4.Липа
5.Кандык
6.Шория
7.Махаон
8.Сапсан
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Муленок Дмитрий, 14 лет
КРОССВОРД «О КУЗБАССЕ ИНТЕРЕСНО»

По горизонтали: 1.Самый крупный в мире из разрабатываемых угольный бассейн.
2. Один из самых первых тюрко-язычных народов заселявших Среднее Притомье. 4.
Самый многочисленный грызун наших лесов. 6. Месторождение в Кемеровской
области с самыми крупными запасами самородной меди в России. 9. Деревце с
самой крепкой древесиной из рода вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев
семейства Кипарисовые. 12. Самая крупная кошка наших лесов. 13. Месторождение
в Кемеровской области с самыми крупными запасами талька в России. 15. Самое
полезное их хвойных деревьев. 16. Самое уязвимое во время грозы дерево. 18.
Самый маленький на земле хищник. 19. Редкая ягода наших лесов, растущая на
болоте. 20. Самая скрытная золотисто-чёрная птица из всех певчих птиц. 21.
Постоянный или временный населённый укреплённый пункт, обнесённый оградой
из заострённых сверху брёвен (кольев) высотой 4 − 6 метров. 22. Самый твердый
минерал найденный геологами в Салаирском кряже (по твёрдости превосходит
корунд и почти равен алмазу). 24. Кедровый бальзам. Использовался при лечении
ран советских воинов в годы Великой Отечественной войны. 25. Хвойное дерево с
самым длинным детством. 26. «Зелёный попутчик», с самых древних времён
человек использует его для заживления ран, лечения ожогов и нарывов.

По вертикали: 1. Самая маленькая по площади в Сибири и Дальнем Востоке
область. 3. Самая большая водная артерия Кузбасса. 5. Рыба, обитающая на
территории Кемеровской области и имеющая большую хозяйственную ценность. 7.
Долгожитель из кустарничковых, живёт до трёхсот лет. 8. Одна из самых
распространённых промысловых птиц. 10. Самое красивое, душистое и медоносное
дерево. 11. Самый маленький примитивный олень, занесённый в Красную книгу
Кемеровской области. 14. Самый редкий боросодержащий минерал, единственная
россыпь в России, открыт в районе Темиртау. 17. Месторождение в Кемеровской
области с самым большим запасом марганцевых руд в России. 23. Самая крупная
птица из отряда сов.

1.
2. 3. 4. 5.

6. 7.
8. 9. 10. 11.

12.
13. 14. 15.

16. 17
18. 19

20. 21.
22. 23.

24.
25.

26.
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Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Кузнецкий. 2. Эуштинцы. 4. Белка. 6. Тайменское.9.
Можжевельник. 12. Рысь. 13. Алгуйское. 15. Сосна. 16. Дуб. 18. Ласка. 19. Клюква.
20. Иволга. 21. Острог. 22. Муассанит. 24.Терпентин. 25. Пихта. 26. Подорожник.
По вертикали: 1. Кемеровская. 3.Томь. 5. Ленок. 7. Черника. 8. Глухарь. 10. Липа.
11. Кабарга. 14. Людвигит. 17. Усинское. 23. Филин.

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
   1. Найди животных, спрятанных за этими цифрами.

1) БАНКА=34512=?                                        5) АРОСАОМХ=61438257=?

2) АСИЛ=4321=?                                             6) ЕМДЕВЬД=2135476=?

3) ГАБААКР=6437215=?                                7) АСПНСА= 213564=?

    4) АЫРДВ=52431=?                                         8) ЛОАНБАБ=7612534=?

 (Ответы: 1-Кабан, 2-лиса, 3-кабарга, 4-выдра, 5-росомаха, 6-медведь,

7-сапсан, 8-балобан.)

2. Вставь в скобки пропущенный слог, и ты прочитаешь по два слова в каждой
строке: первое  будет заканчиваться на угаданный слог, второе – начинаться с
него.
Например: ты(…. )ртира – ты(ква)ртира.

1) Ор(…)дыш;                                             5)  ко(…)т;

2) выд(..)к;                                                   6)  ли(..)рк;

3)  соб(…)ха;                                               7)  ла(…)ла;

4) ры(..)лобан;                                            8)  щу(..)рась;

9) со(…)онок.

(Ответы: 1-Ор(лан)дыш, 2-выд(ра)к, 3-соб(оль)ха, 4-ры(ба)лобан, 5-ко(мар)т, 6-

ли(па)рк, 7-ла(ска)ла, 8-щу(ка)рась, 9-со(кол)онок.)

    3. В результате перестановки букв в данных словах получи названия животных.

Акр -_____________                               Банка-_____________

Норов - ___________                              Колос-_____________

Бурсак - __________                               Шнурок-___________

Корт - ____________                               Корма- ____________

                                                                   Плесень - ___________

(Ответы: Рак, ворон, барсук, крот, кабан, сокол, коршун, комар, слепень.)



26

4. Найди 11 животных нашего края, двигаясь по вертикали и горизонтали.

К Б Е Л Е Ж
Л Р О Т К А О
И Ы С Ь Н Е Л
С Ь О Л Ь В Д
А Ь Ы Р Б Е Е
Л О В Ц О Д М
К З А Я Б Ь

       (Ответы: Белка, еж, олень, медведь, лось, лиса, волк, заяц, рысь, бобры,

крот.)

         5. Расшифруй слова и собери букет из первоцветов.
1)

д ш л ы а н
4 6 1 5 2 3

         2)
е р в т е ц и н а
2 4 1 3 5 8 7 6 9

а у а б н д в р я
8 2 5 3 7 1 6 4 9

        3)
с е п т л о р р
4 7 1 5 8 3 6 2

р и в ч н о у а а т н
3 7 10 4 6 9 2 11 5 1 8

       4)
д у е м а н ц и
3 4 2 1 8 5 7 6

        5)
1 4 2 5 3 1
6 7 8 6 9 6 1 7 10

1=К; 2=Н; 3=Ы; 4=А; 5=Д; 6=С; 7=И; 8=Б; 9=Р; 10=Й

(Ответы: Ландыш, ветреница дубравная, прострел Турчанинова, медуница,

кандык сибирский.)
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6. Расшифруй правило

Расшифруй правило

(Ответ: Не берите животных домой.)
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Присяжнюк Алена, 15 лет
«НАШ ДОМ – КУЗБАСС!»
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Рассказ - головоломка о Кемеровской области.
Задание:

1. Найти и выписать все названия, которые связаны с Кемеровской областью,
пояснить, где они находятся.

2. Найти 5 фактических ошибок (не соответствующие названия, даты).

Я  родилась в деревне Монастырская  26 января 1943 года. В это время Михайло
Волков возвращался с Красной горки. На Кондоме был каток, а в Горной  Шории
лыжная база на горе Мохнатая. В парке «Тополек» собирался народ, там была
распродажа минеральной воды «Карачинская». В парке Гагарина выступал ансамбль
«Тагдагал», посвященный памяти Степану Торбокову.  После обеда должен
приехать деда Яша с Алтайского края, с большими чемоданами, и привезти папе
газеты «Комсомолец Кузбасса», а сестренке Барсука. Вечером у младшей сестры
Черники, заболел верхний зуб, а ей завтра отправляться в санаторий «Топаз»
Мариинского района.
Рассказ - головоломка о Кемеровской области.
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Ответ: к заданию №1
1) деревня Монастырская  (город Прокопьевск)

2) 26 января 1943 года (дата образования Кемеровской области)

3) Михайло Волков, Красная горка (открыл уголь на Красной горке)

4) Кондома (приток р. Томи)

5) Горная  Шория (Физико-географический район)

6) Гора Мохнатая (Салаирский кряж)

7)  Парк «Тополек» (г. Осинники)

8) парк Гагарина ( г. Новокузнецк)

9) Тагдагал  (старое название г. Осинники)

     10) Степан Торбоков (шорский поэт)

     11)Алтайский край (граница на ю-в Кемеровской области)

     12)Чемодан (гора- Кузнецкий Алатау)

     13)газета «Комсомолец Кузбасса» (кемеровская газета)

     14)Барсук (гора – Салаирский кряж)

     15)Верхний зуб (гора – Кузнецкий Алатау, высшая точка Кемеровской

          области)

     16)Черника (ягода, растет в Кузнецком Алатау и Горной Шории)

          17)«Топаз» (санаторий)

          18)Мариинский район

Ответ: к заданию №2
1)Деревня Монастырская была до 1650 года, значит в 1943г. это был г.

           Прокопьевск.

2)Михайло Волков открыл уголь на Красной горке в 1721 г.

3)Гора Мохнатая на Салаирском кряже.

4)В Кузбассе минеральную воду «Карачинскую»  не выпускают.

5)Санаторий «Топаз» находится на территории Междуреченского района.
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Мананникова Анна, 13 лет
«НАША ГОРДОСТЬ - КУЗБАСС!»

РЕЕКОМВО, ЙААТГ, ГЮРА, ТОШАГАЛТ,

РАЕНОЖ – УДСЕСЖНК, РППСКЕВЬООК,

СЫАОПОВЕЛ, НВУЦКОЗНОКЕ, РНИИМАКС,

ИЛНКНЕС – КЙУНКИЗУЕ, ЁЕКИКВСЛС,

ДЕЕРМЕЧУКЖСН, ЕКУСВГЬР, ЛОБЕВО,

РИСАЛА, ЗАРЕБЕКИВСЙ, ПОКИТ, АНЛТКА.

Ответы: Кемерово, Тайга, Юрга, Таштагол, Анжеро-Судженск, Прокопьевск,
Полысаево, Новокузнецк, Мариинск, Киселевск, Междуреченск, Белово, Салаир,
Березовский, Топки, Ленинск-Кузнецкий, Калтан.
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Род суровый!
Люди-непоседы,
По тайге любившие скитаться,
О мои решительные деды –
Знатоки земли и рудознатцы!
Василий Фёдоров

:
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По горизонтали:

1. Первая в России чемпионка мира по сноуборду, а также студентка Ленинск-
Кузнецкого училища олимпийского резерва.
2. Посетил Кузнецк 12 сентября 1919 года с агитпоездом «Октябрьская революция».
Выступил на городском митинге, беседовал с жителями города.
3. Гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в командном первенстве (1976 и
1980), двукратная чемпионка мира в командном первенстве (1978 и 1981),
чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1977).
4.Бывший президент Академии педагогических наук СССР и заместитель министра
просвещения СССР, который долгое время жил и работал учителем в Киселевске.
5. Здесь же в Кемеровской области в городе Тайга 28 июня 1926 года родилась
актриса, народная артистка СССР
6. Российский политик и государственный деятель
7. Прокопчанка, в 1969 году окончила техникум физической культуры. Чемпионка
зимних Олимпийских игр 1972 года.
8. Посмертно Герой Советского Союза. Направил подбитый самолет на вражеский
полк, при этом погиб сам и нанес большие потери врагу.
9. Женщина, директор шахты имени Ярославского, город Ленинск-Кузнецкий.
10. Практически всю жизнь проработавший строителем в Ленинске-Кузнецком, этот
человек и есть тот самый Рабочий скульптуры в. Мухиной, то есть его прототип.
11.Уроженцу Кемерово, почетному гражданину города, летчику-спортсмену,
абсолютному чемпиону мира по высшему пилотажу, обладателю 24 золотых и 5
серебряных медалей, заслуженному мастеру спорта СССР.
12. Русский писатель, лауреат  премии Ленинского комсомола за цикл повестей о
Сибири.
13. Кто первым в Кемеровской области был награжден Орденом Александра
Невского.
14. На Параолимпийских летних играх в Лондоне заслуженный мастер спорта
России по настольному теннису, участник Параолимпийских игр в Пекине 2008
года  получил почётное право стать "Своим чемпионом".
15. Первооткрыватель железных руд на территории родного края в 1642 году.
16. Капитан сборной России по футболу, вышел из команды «Заря» г. Ленинск-
Кузнецкий.
17. В младенчестве попал в Кузбасс — сюда, в город Ленинск-Кузнецкий, в рабочий
шахтёрский посёлок переселилась его семья Дважды Герой Советского Союза.
18. Гимнаст, многократный чемпион России и Европы, заслуженный мастер спорта
России.

По вертикали:
1. Фронтовая подруга Зои Космодемьянской.
2.Геолог-угольщик, разработавший и внедривший систему отработки на
крутопадающих пластах.
3. Автор музыки к песне «Город горняков», которая была написана в 1983 году к
100-летию Кольчугинского рудника. Сейчас эта песня является официальным
гимном города Ленинск-Кузнецкого.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%EC%E5%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%ED%E8%ED%F1%EA-%CA%F3%E7%ED%E5%F6%EA%E8%E9
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4.Женщина, директор шахты «Зиминка», город Прокопьевск.
5. Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. Детство и юность
провёл в городе Прокопьевск Кемеровской области.
6. Автор 13-ти стихотворных сборников, 5-ти публицистических книг, редактор 12-
ти выпусков альманаха «Красная горка», он написал слова Гимна Кузбасса.
7. Знаменитый на весь мир оперный певец . Он родился 19 марта 1930 года в городе
Кузнецке.
8. Великий русский писатель. 6 (18) февраля 1857 года обвенчался с М. Д. Исаевой в
церкви Одигитрии в Кузнецке.
9. Заслуженный врач РФ, присвоен титул «Человек-легенда»;в конкурсе «Лучший
врач года - 2004» в номинации «Лучший хирург» признан лучшим хирургом
Кемеровской области и лучшим хирургом РФ
10. Российская поп-певица, родилась в  посёлке Инской (по другим данным —
деревня Уроп), Беловский район, Кемеровская область.
11. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор
авиации, кандидат технических наук, заместитель начальника Центра подготовки
космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
12. Советский партийный и государственный деятель. В октябре 1905 года
организовал забастовку на крупной железнодорожной станции Тайга.
13. Выдающийся русский поэт, солнце кузбасской поэзии
14. Этому спортсмену присвоен титул Национального героя шорского народа, он
является 9-кратным чемпионом мира по боксу Японии среди профессионалов.
15. В июле-августе 1906 года гостил у родителей в Кузнецке. За это время успел
организовать нелегальный кружок РСДРП и создать подпольную типографии
16. Известный в Кузбассе и за его пределами учитель географии и краеведения
17.Знаменитый солдат Великой Отечественной войны, почетный гражданин города
Берлина, города Вайсенфельса и посёлка Тяжин.
18. Российский тяжелоатлет на Олимпийских играх 2008 года в Пекине завоевал
серебро в категории свыше 105 кг с результатом 460 кг.
19.Участница Великой Отечественной войны, старшина медицинской службы,
фронтовая санитарка, Герой Советского Союза.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F1%EC%EE%ED%E0%E2%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%D1%D1%D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F0%EE%E9_%D1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E3%EE_%D1%EE%FE%E7%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%EA%EE%EF%FC%E5%E2%F1%EA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%EC%E5%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F1%EA%EE%E9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%F0%EE%EF_(%C1%E5%EB%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%F0%E0%E9%EE%ED)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%EB%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%F0%E0%E9%EE%ED_(%CA%E5%EC%E5%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%EC%E5%F0%EE%E2%F1%EA%E0%FF_%EE%E1%EB%E0%F1%F2%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%EB%E4%E0%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%EB%E8%EA%E0%FF_%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F7%E5%F2%ED%FB%E9_%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%E8%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F0%EB%E8%ED
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%E9%F1%E5%ED%F4%E5%EB%FC%F1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%FF%E6%E5%EB%EE%E0%F2%EB%E5%F2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%F2%ED%E8%E5_%CE%EB%E8%EC%EF%E8%E9%F1%EA%E8%E5_%E8%E3%F0%FB_2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%EB%E8%EA%E0%FF_%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F0%EE%E9_%D1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE%E3%EE_%D1%EE%FE%E7%E0
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Природа щедро наградила своими богатствами Кузнецкую землю. Главные ее богатства

скрыты под землей. Это уголь, железные, медные, марганцевые и полиметаллические руды;

доломиты и кварциты, фосфориты и алюминиевое сырье, минеральные краски и минеральные

воды, уникальный природный ресурс - цеолиты и многое другое.

По горизонтали:

1. Какой минерал входит в состав торфа?
2. Как называется район Канско-Ачинского буроугольного бассейна на территории
нашей области?
3. Назовите крупнейший каменноугольный бассейн мира.
4. В каком месторождении добывают охра-сырец?
5. Отчего зависит блеск коксующего угля?
6. Источник минеральных вод открытый в  Кузбассе
7. Как называется важнейшее месторождение рудного золота в Кузнецком Алатау?
8. Как называется месторождение уранов руд расположенное в Чебулинском
районе?
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9. Как называется месторождение вольфрамовых руд в Кемеровской области?
10. Здесь находится большая часть Канско-Ачинского  буроугольного бассейна.
 11. Как называется самый твердый минерал найденный геологами в Кузбассе?
12. Какой минерал можно порвать, как обыкновенный лист бумаги?
13. Важное месторождение, какого сырья находятся в Кузнецком Алатау и
называются: Центральное, Комсомольское, Кудатское?
14. Как называется самый огнестойкий материал, используемый для костюмов
пожарных?
15. В каком районе расположено крупнейшее в России месторождение марганцевых
руд?

По вертикали:
1.Как называется месторождение мрамора открытое в Кемеровской области?
2. Как называется месторождение сапропелитовых углей в Кемеровской области?
3. Как называется месторождение самородной меди на территории кемеровской
области?
4. Как называется месторождение марганцевых руд открытое в 1939 году
профессором К.В.Радугиным в Кемеровской области
5. Как называется крупнейшее месторождение слюды на территории Кемеровской
области
6. Как называется красивый полосчатый халцедон слоистого строения, поделочный
камень, широко распространенный по течению реки Томи?
7. Как называется сырье для производства алюминия?
8. Как называется крупное месторождение фосфоритов в среднем течении реки
Пызас?
9. Какой минерал еще называют «кипящим камнем»?
10. Крупнейшее месторождение известняков на территории  нашей области
11. Самое крупное месторождение талька в России.
12. Как называется основное полезное ископаемое Кемеровской области ?
 13. Как называется тонкозернистая разновидность гипса?
14. Как называется самый редкий борсодержащий минерал, который открыт в
Темиртау?
15. Как называется важнейшее месторождение огнеупорных глин  в 60 километрах
от города Гурьевска?
16. Как называется наиболее крупное месторождение железных руд в Горной
Шории?
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Заключение

Творческие работы детей, представленные в сборники, демонстрируют
неугасающий интерес юного поколения к изучению своего родного края, а также
удивляют многообразием и фантазией.

Конкурс способствует развитию творческого потенциала обучающихся,
стимулирует познавательный интерес к «малой» Родине, заставляет задуматься
подрастающее поколение об экологических проблемах.

Надеемся, что и в дальнейшем число участников конкурса будет расти и
удивлять конкурсное жюри интересными работами.


