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Введение

Начиная с 2002 года Департамент образования и науки Кемеровской области,

областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий, а также

муниципальные органы управления образования городов и районов Кузбасса

совместно проводят Областную акцию «Люби и знай родной Кузбасс!».

Принимающие территории составляли однодневные программы пребывания,

в которые входит посещение музеев, памятных мест, производственных

предприятий, а также встречи с известными людьми. В 2016 году принимающими

территориями являлись: Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Прокопьевский

городские округа, а также Мариинский, Таштагольский и Тяжинский

муниципальные районы. Учащиеся образовательных организаций Кемеровской

области могли принять участие в акции и посетить эти территории. Многие ребята

никогда не бывали за пределами родного города, села, деревни и эта акция дает им

прекрасную возможность посетить новые места, расширить представление об

окружающем мире и получить новые впечатления и знания о своём родном крае.

  В 2016 году в I этапе акции приняло участие 726 человек – учащихся

Кемеровской области. Для многих учащихся путешествие по Кузбассу стало

первым шагом к творчеству, началу исследовательской работы по истории своей

семьи, истории русских ремёсел, истории возникновения памятников в родном

городе, селе. Свое творчество они смогли проявить во втором этапе областной

акции – конкурсе творческих работ, в одной из четырех номинаций: «Юные

фотографы-краеведы», «Юные знатоки-краеведы», «Юные экскурсоводы», «Как

прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!». Для участия во втором этапе было

представлено 246 творческих работ из 18 территорий Кемеровской области. Работы

были оценены коллективом компетентного и беспристрастного жюри. Сборник

содержит работы, занявшие призовые места в 2 возрастных номинациях: младшей

(9-13 лет)  и старшей (14-17 лет).
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Победители и призёры II этапа областной акции

«Люби и знай родной Кузбасс!»

Номинация «Юные фотографы-краеведы»:
первое место
Силакова Елизавета  - 12 лет, МКОУ «Инюшинская СОШ», Беловский

муниципальный район
Кузьмин Даниил - 17 лет, МБОУ «СОШ № 25», Киселёвский городской округ

второе место
Горохова София - 13 лет, МБОУ ДО «Дом детского творчества»,

Прокопьевский городской округ
Анцупова Дарья - 14 лет, МБОУ «Барановская СОШ», Кемеровский

муниципальный район

третье место
Бессонова Анастасия  - 12 лет, ГАУДО «Кемеровский областной центр

детского и юношеского туризма и экскурсий»
Борькина Вера - 12 лет, МБОУ «1-Бенжерепская СОШ», Новокузнецкий

муниципальный район
Жидкова Анастасия - 14 лет, МБОУ «Бурлаковская СОШ», Прокопьевский

муниципальный район

Номинация «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»
первое место
Петрова Эвелина - 9 лет, МБОУ ДО «Детская школа искусств»,

Прокопьевский городской округ
Жидко Юлия - 17 лет, МБОУ «СОШ № 25», Киселёвский городской округ

второе место
Ляпина Анна - 13 лет, МБОУ «1-Бенжерепская СОШ», Новокузнецкий

муниципальный район
Адукова Маргарита - 14 лет, МБОУ «ООШ № 20 им. В.М. Елсукова», Ленинск-

Кузнецкий городской округ

третье место
Шабалина Софья - 11 лет, МБОУДО «Центр дополнительного образования

детей», Прокопьевский городской округ
Кукоева Евгения - 15 лет, МБОУ «СОШ № 1», Ленинск-Кузнецкий городской

округ
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Номинация «Юные знатоки-краеведы»:
первое место
Хапилов Даниил - 12 лет, МБОУ «СОШ № 8» Ленинск-Кузнецкий городской

округ
Цайтлер Эдмон - 15 лет, МБОУ «СОШ № 25», Киселёвский городской округ

второе место
Светличная Светлана - 11 лет, ГАУДО «Кемеровский областной центр

детского и юношеского туризма и экскурсий»
Пахомов Владимир - 14 лет, МБУ ДО «Оздоровительно-образовательный

туристский центр
Яшкинского муниципального района»

третье место
Баринова Ксения - 9 лет, МБУ ДО «Оздоровительно-образовательный

туристский центр
Яшкинского муниципального района»

Платонов Матвей 13 лет, МБУ ДО «Оздоровительно-образовательный
туристский центр
Яшкинского муниципального района»

Вавилов Данила - 14 лет, МБОУ «Сары-Чумышская ООШ», Новокузнецкий
муниципальный район

Номинация «Юные экскурсоводы»:
первое место
Барбашова Снежана - 13 лет, МБОУ «ООШ № 3», Ленинск-Кузнецкий городской

округ
Щербаков Никита - 14 лет, МБОУ «ООШ № 20 им. В.М. Елсукова», Ленинск-

Кузнецкий городской округ

второе место
Черепанова Елизавета - 12 лет, МБОУ «ООШ № 16», Киселёвский городской

округ
Семина Ярослава - 14 лет, МБОУ «ООШ № 38» Ленинск-Кузнецкий городской

округ

третье место
Другова-Кручинская
Анастасия - 12 лет, МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи

имени Добробабиной А.П. города Белово»
Берданова Анастасия - 15 лет, МБОУ «СОШ № 25», Киселёвский городской округ
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Номинация «Юные фотографы-краеведы»

Силакова Елизавета, 12 лет, Беловский муниципальный район

Учащаяся 6 класса
МКОУ «Инюшинская СОШ»

         Руководитель: Погребная И.Е.

«Лесная шалунья»
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Горохова София, 13 лет, Прокопьевский городской округ

Учащаяся МБОУ ДО «Дом детского творчества»
Руководитель: Горохов В.В.

«Ну, я пошел!»
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Бессонова Анастасия, 12 лет, Кемеровский городской округ

Учащаяся ГАУДО «Кемеровский
областной центр детского и

юношеского туризма и экскурсий»
Руководитель: Тараканов А.В.

«Снежная осень в Ленинск-Кузнецком»
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Борькина Вера, 12 лет, Новокузнецкий муниципальный район

Учащаяся 8 класса
МБОУ «1-Бенжерепская СОШ»
Руководитель: Никандрова О.В.

«Водное сердце Шории»
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Кузьмин Даниил, 17 лет, Киселёвский городской округ

Учащийся 10 класса
МБОУ «СОШ № 25»

Руководитель: Берданова С.В.

«Внимание!.. Приготовились!!! – ЧИ-И-ИЗ!»
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Анцупова Дарья, 14 лет, Кемеровский муниципальный район

Учащаяся 8 класса
МБОУ «Барановская СОШ»

Руководитель: Краева Г.Н.

«У природы нет плохой погоды»
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Жидкова Анастасия, 14 лет, Прокопьевский муниципальный район

Учащаяся 8 класса
МБОУ «Бурлаковская СОШ»

Руководитель: Бугров А.Н.

«Давай подружимся!»
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Номинация «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»

Петрова Эвелина, 9 лет, Прокопьевский городской округ

Учащаяся МБОУ ДО «Детская школа искусств»
Руководитель: Смирнова Е.В.

(Рисунок выполнен в формате А3)

Аннотация: Рисунок был сделан на пути в Междуреченск (по итогам первого этапа
областной акции «Люби и знай, родной Кузбасс!») Большое впечатление на меня произвели
пейзажи города.  На данную работу меня вдохновила «Лысая гора».  Шел снег.  «Лысая гора»  с
одной стороны была покрыта снегом. У ее подножия виден хвойный лес и отдельные деревья.

«Первый снег»
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Ляпина Анна, 13 лет, Новокузнецкий муниципальный район

Учащаяся 8 класса
МБОУ «1-Бенжерепская СОШ»
Руководитель: Никандрова О.В.

(Рисунок выполнен в формате А4)

«Горная красавица»
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Шабалина Софья, 11 лет, Прокопьевский городской округ

Учащаяся МБОУДО «Центр
дополнительного образования детей»

Руководитель: Горбунова Е.В.
(Рисунок выполнен в формате А4)

Аннотация:  Один из самых красивых и грациозных обитателей экологического
заповедника «Кузнецкий Алатау» в городе Междуреченске – северный олень. Это
доброжелательное и смелое парнокопытное млекопитающее просто позирует перед
фотоаппаратами. Он очень уютно себя чувствует в этом заповеднике, так как условия
приближены к естественным. Этот олень напоминает мне героя моего любимого мультфильма
«Холодное сердце» - Свена.

«Северный олень»
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Жидко Юлия, 17 лет, Киселёвский городской округ

Учащаяся 11 класса
МБОУ «СОШ № 25»

Руководитель – Берданова С.В.
(Работа выполнена в формате А3)

Аннотация: У лошади такие красивые,  добрые глаза…  Об этом я узнала,  когда мы,
замерзшие и уставшие, посетили междуреченский заповедник «Кузнецкий Алатау».

В октябре мы посетили город Междуреченск. Погода была прекрасная: снегопад совсем
не по-осеннему осыпал нас пушистыми хлопьями. Междуреченск, окутанный снегом показался
нам очень спокойным, тихим, даже сонным… Экскурсовод  Светлана Аркадьевна с большой
любовью рассказывала нам о своем городе. Мы посетили краеведческий музей, городской парк и
другие интересные места в Междуреченске. Кульминацией нашей поездки стало посещение
заповедника «Кузнецкий Алатау». Когда мы уже на обратном пути из города приехали в
заповедник, то позабыли о морозе и усталости. Как здорово было увидеть живых лосей, маралов,
северных оленей, кабанов!

Но самое сильное впечатление произвели на меня лошади. Их добрые глаза излучали
спокойствие и тепло. Я даже прокатилась на лошади, и мне совсем расхотелось уезжать. Мы все
гладили, гладили лошадей, пытаясь их согреть. А взамен получили от них еще больше тепла!

«Одаряя теплом…»
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Адукова Маргарита, 14 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Учащаяся 8 класса
МБОУ «ООШ № 20 им. В.М. Елсукова»

 Руководитель: Щербакова Р.Я.
(Рисунок выполнен в формате А3)

Аннотация: На рисунке изображена скульптурная композиция «Счастливые
молодожёны», которая была открыта в августе 2015 года у нового здания ЗАГСа, подаренного
горожанам ко Дню шахтера. Монумент высотой 4,2 метра, с изображением молодой пары в
натуральную величину, обрамляет трехметровое сердце. Эта композиция поистине стала
изюминкой площади. Из всех достопримечательностей, которые мы увидели во время посещения
города, меня больше всего впечатлила именно эта. Не смотря на то, что скульптура имеет
официальное название, свой рисунок я назвала «Счастье – длиною в жизнь». Не секрет, что
счастье многих супружеских пар в последние годы распадается на два неравных полусчастья, в
которых наравне со взрослыми становятся несчастными и дети. Этим рисунком я бы хотела
пожелать всем молодым супругам любви, а счастья – длиною в жизнь.

«Счастье длиною в жизнь»
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Кукоева Евгения, 15 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 1»
Руководитель: Типелина Н.В.

(Рисунок выполнен в формате А3)

Аннотация: Прокопьевск очень красивый город, он богат не только материально, но и
культурно. Помимо множества памятников и скульптур, в нем есть религиозные ценности, такие
как церковь и храм. На рисунке мне хотелось изобразить наиболее интересные места, которые я
посетила во время экскурсии по городу.

В левой части рисунка изображен Кафедральный собор Рождества Иоанна Предтечи.
Храм построен в 2004 году, освящен в 2005 году для постоянного богослужения и был признан
памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Собор расположен в
живописном месте города Прокопьевска в сосновом бору. Храмовый комплекс стал любимым
местом жителей города, где душа находит умиротворение и душевное равновесие. Сюда
приходят семьи с детьми,  сидят на скамейках соборного сквера и размышляют о жизни,  душе,
вечности и Боге. Рядом с собором нарисован памятник «Иисус Христос спаситель мира», на
постаменте которого написаны 10 заповедей. В центре рисунка изображена скульптура «Святой
Прокопий», она находится на въезде в город. Надпись на табличке скульптуры гласит: «Свято
праведный Прокопий, устюжский чудотворец, духовный покровитель города Прокопьевск».

В правой части рисунка изображен Культурно-выставочный центр «Вернисаж», в котором
я увидела очень интересную коллекцию произведений искусства. Рядом нарисована статуя
«Служенье муз не терпит суеты…», которая находится на площади перед Вернисажем.

Прокопьевск- это город, где много шахт и разрезов, ведь добыча угля является основным
трудом для прокопчан, поэтому в правой части рисунка изображена штольня, как символ города.
Прокопьевск входит в тройку лучших городов Кемеровской области, он стал достаточно
модернизированным и красивым. Мне очень понравился этот город.

«Культурные богатства Прокопьевска»
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Номинация «Юные знатоки-краеведы»

Хапилов Даниил, 12 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Учащийся 6 класса
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа

с углубленным изучением отдельных предметов № 8»
Руководитель: Люц О.С.

Игра «Лучший прокопчанин»

Комплектация:

1) Поле для игры
2) 30 карточек «Вопрос-ответ»
3) 20 карточек «Правда-неправда»
4) 20 карточек «Задания»
5) 5 фишек, кубик
6) Правила
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Цель игры:

Познакомиться с городом Прокопьевск, узнать его достопримечательности и памятники.

Подготовка к игре:
1 Развернуть поле для игры и положить на стол (либо другое место)
2 Положить карточки на предназначенные для них места (соответственно картинкам)
3 Игроки выбирают себе по фишке
4 Все игроки становятся на старт и определяют кто будет бросать кубик по жребию

Правила игры:

1. В игру могут играть не менее 2 человек
2. Если игрок кинул кубик и попал на:

- синий круг,  то его соперник должен взять
карточку и «Правда-неправда» и задать вопрос,
который написан на карточке. Если игрок
отвечает правильно, то он продолжает стоять на
месте.  А если он ответил неправильно,  то он
должен перебросить кубик и пойти назад столько
ходов, сколько выпало.
- красный круг, то его соперник должен взять
карточку «Вопрос-ответ» и задать вопрос,
который написан на карточке. При неправильном
ответе игрок кидает кубик и идет назад на то

число, которое выпало.
- желтый круг, то игрок переходит по стрелочке
- зеленый круг, то он должен взять карточку «Задания» и выполнить то, что там написано.
- белый круг, участник ждет своей очереди.
- розовый круг, то игрок должен назвать достопримечательность, изображенную рядом с этим
кругом.

Ответы на карточках
(преждевременно не читать!):

1) Дядя Степа милиционер
2) Памятник дворнику
3) Памятник спортсменам
4) Памятник шахтерам «Покорителям

земных недр»
5) Айболит, собака Авва, сова Бумба
6) Памятник крокодилу Гене,

Чебурашке и старухе Шапокляк
7) Памятник Незнайке
8) Памятник коню
9) Памятник трудовой семье «Прокопчане»
10)  Памятник «Счастливые молодожены»

Выигрывает тот, кто первый дойдет до финиша.
Увлекательной и познавательной Вам игры! (Удачи!)
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Светличная Светлана, 11 лет, Кемеровский городской округ

Учащаяся ГАУДО «Кемеровский
областной центр детского и

юношеского туризма и экскурсий».
Руководитель: Тараканов А.В.

Игра «Собери слово»

Игра «Собери слово» направлена на более тесное знакомство школьников с одним из
шахтерских городов Кузбасса – Ленинск-Кузнецким. В неё могут играть как дети, так и
взрослые. Главное – участник должен уметь читать и составлять слова из слогов. В игре
используются слова, объединенные в три крупные темы: «Знаменитые гимнасты Ленинск-
Кузнецкого»; «Улицы Ленинск-Кузнецкого» и «Профессии, встречавшиеся в шахтах Ленинск-
Кузнецкого в XX веке» (по 15 слов в каждой теме).  Авторы игры не ставили целью полностью
охватить указанные темы, выбирая по каждой из них наиболее интересные либо значимые слова.
Особое внимание рекомендуется обратить на тему «Профессии, встречавшиеся в шахтах
Ленинск-Кузнецкого в XX веке». Многие из упомянутых в ней профессий в настоящее время
утрачены, и использование их названий в нашей игре призвано пробудить любопытство и
исследовательский интерес юных игроков к нелёгкому шахтерскому труду.

Комплектация:
· Правила игры – 1 шт.;
· Карточки со слогами:

- карточки синего цвета (тема «Знаменитые гимнасты Ленинск-Кузнецкого») - 2
комплекта по 50 штук;

-  карточки зелёного цвета (тема «Улицы Ленинск-Кузнецкого») – 2 комплекта по 60
штук;
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- карточки жёлтого цвета (тема «Профессии, встречавшиеся в шахтах Ленинск-
Кузнецкого в XX веке») – 2 комплекта по 53 штуки.

· Карточки со звёздочкой – 15 штук (по 5 карточек каждого цвета);
· Карточки с правильными ответами – 3 штуки (по одной карточке к каждой теме);
· Незаполненные карточки – 28 штук (по 7 карточек каждого цвета - они используются в

случае утери какой-либо карточки)

Правила игры:

В игру «Собери слово» можно играть несколькими способами.
1. Игра на скорость. Играет от 4 до 10 человек. Участники делятся на 2 команды. Каждой

команде выдается комплект карточек одинакового цвета. Команда должна составить из нее слова
на заданную тему. Побеждает команда, которая быстрее справится с заданием. За каждое
неправильно составленное слово команде начисляется штраф – 30 секунд.

2.  Игра на логику.  Играет от 3  до 6  человек.  Участники садятся за стол.  В игре
используется один комплект карточек одного цвета и 5 карточек со звездочкой. Все карточки
выкладываются в центр стола буквами вниз.  Каждый игрок по очереди берет одну карточку и
кладет перед собой буквами вверх.  Цель игры – составить как можно больше слов на заданную
тему. Если участнику досталась карточка со звездочкой – ей можно заменить любой слог. Когда
карточки в центре стола закончатся, начинается обмен: каждый участник по очереди берет у
сидящего слева от него любую понравившуюся ему карточку, кроме карточек, которые вошли в
состав уже законченного слова. Игра не заканчивается пока все слова не будут составлены, либо
после трех кругов на столе не появилось ни одного нового слова.  Выигрывает игрок,  который
составил наибольшее количество слов. Если у нескольких игроков появилось одинаковое слов,
выигрывает тот, у которого в словах задействовано большее количество слогов. В случае
равенства выигрывает участник, в словах которого не использовались звездочки, в противном
случае объявляется ничья. По желанию участников правила можно усовершенствовать:
например, выкладывать на стол сразу 2 комплекта карточек.

3. Ералаш. Правила игры такие же, как в случае «Игры на логику», но в центр стола
выкладываются карточки сразу всех трёх тем, и участники берут одновременно по три карточки
любого цвета. Во время обмена участники по очереди вытаскивают по одной карточке у каждого
из своих соперников.
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Баринова Ксения, 9 лет, Яшкинский муниципальный район

Учащаяся 3 класса
МБОУ «Красносельская ООШ»

Руководитель: Баринова Д.Н.

«Узнавайка-Собирайка»

Описание игры:

Интеллектуальная игра «Узнавайка-собирайка» составлена по итогам экскурсионного
маршрута по Мариинскому муниципальному району, который мы посетили в рамках ежегодной
областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!».

Игра позволит Вам окунуться в историю и современность города-музея под открытым
небом, города Мариинска.

Суть игры заключается в том, что берется карточка с вопросами и фишки-ответы.
Отвечая на вопрос, находим фишку с правильным ответом и выкладываем ее на поле. Так

продолжается пока не получится картинка, на которой изображен один из памятников города
Мариинска.

В данной игре представлены задания с тремя уровнями сложности:
- первый (пробный) состоит из четырех вопросов;
- второй (тренировочный) включает 6 вопросов;
- третий (экзаменационный) содержит восемь вопросов.
 Вопросы игры связаны:

− с историей и развитием города Мариинска;
− с его достопримечательностями;
− с людьми, которые сыграли значительную роль в развитии города;
− с фактами и событиями, происходящими на территории города.

Думаю, Вам понравится интеллектуальная игра «Узнавайка-Собирайка», и вы без труда
пройдете все уровни. Желаю удачи!

Вопросы:

«Пробный уровень»:

1. В честь кого назван город Мариинск?
2. Фамилия известного писателя, в честь

которого в городе открыт в 1986 году
дом-музей?

3. Как раньше называлась центральная
улица города Мариинска улица
Ленина?

4. В каком году основано село Кийское?
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«Тренировочный уровень»:

1. Что в переводе с тюркского означает
слово «кия»?

2. Император, назвавший город в честь
своей жены?

3. Как называется театр города Мариинска?
4. В каком году селу Кийское присвоен

статус города?
5. Единственный в стране памятник,

установлен в центре Мариинска и
посвящен рекорду 1942 года, когда
мариинские картофелеводы собрали 1331
центнер с гектара.

6. Как называют жителей города
Мариинска?

«Экзаменационный уровень»:

1. В период строительства Транссибирской
магистрали в 1881 году в Мариинске
проездом побывал царевич, будущий
император. О ком идет речь?

2. В каком году город Кийск был
переименован в Мариинск?

3. Как называется центральная улица города
Мариинска, ранее носившая название
Большая Московская?

4. Какое название носит кинотеатр города
Мариинск?

5. Какой народ проживал на территории до
появления первых русских поселений?

6. Назовите фамилию инициатора создания
городского краеведческого музея?

7. Название какой реки легло в название сначала села, затем города?
8. Автор памятника картошке?
9. Сколько центнеров с одного гектара собрали мариинские картофелеводы в 1942 году,

установив рекорд, который не побит до сих пор?
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Платонов Матвей, 13 лет, Яшкинский муниципальный район

Учащийся
МБУ ДО «Оздоровительно-образовательный туристский центр

Яшкинского муниципального района»
Руководитель: Баринова Д.Н.

Настольная игра
«Интерактивня картошка»

Викторина «Картошечка»

1. Кто привез первые клубни картофеля из
Голландии в Россию?

2. Как восприняли крестьяне новую
овощную культуру?

3. Родина картофеля - это…?
4. Как вы считаете картофель – это просто

питательное блюдо, или одновременно
это и полезное блюдо?

5. Какие полезные вещества содержатся в
картофеле?

6. Как в старину называли картошку?
7. Почему мы называем картофель

«вторым хлебом»?
8. Какие блюда из картофеля вы знаете?
9. Известно, что картофель используется

как пищевое, кормовое и техническое
растение.  А что изготавливают из
картофеля?

10. Что такое «картошка в мундире»?
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 «Картофельные весёлые задачки»

1. Голодный Вася съедает за 10  минут 3  сырые картошки.  Сытый Вася тратит на такое же
количество вареной картошки 1 час. На сколько минут быстрее управляется Вася с сырой
картошкой, чем с вареной?

2. Убегая от своих друзей, Петя толкнул дедушку, купившего 4 одинаковых пакета картошки
по 2 кг в каждом. Пакеты порвались и картошка рассыпалась. Сколько килограммов картошки
полетело в Петю, если известно, что в молодости дедушка был снайпером?

3.  Две картошки летели с одинаковой скоростью,  хотя и были брошены разными
мальчиками друг в друга. К счастью, обе картошки промахнулись. Первая картошка пролетела 6
метров, а вторая – 8 метров. На сколько метров сильнее был обижен первый мальчик, чем
второй?

4. Третьеклассник Федя купил в школьной столовой блюдо из 6 картошек и вышел на 1
минуту мыть руки.  В эту пору в столовой находились 9  первоклассников,  каждый из которых
может съесть за 1 минуту 1 картошку. Сколько картошек увидит на своей тарелке вернувшийся
Федя, и сколько первоклассников осталось голодными?

Рассказ госпожи картошки

500 лет назад никто в Европе не знал, что есть такое растение –
картофель.  Да и откуда было знать,  если до Родины картофеля,
Южной Америки, никто из европейских мореходов еще не
доплывал.
Но вот из дальнего плавания вернулись в Испанию корабли
Христофора Колумба, отважного мореплавателя. Самым
ценным грузом, который они привезли на родину, были семена,
клубни, зерна новых, неизвестных Европе растений.

«Папа» - так называли картошку индейцы из племени Кеуча. В честь «папы» устраивали
праздник урожая. Женщины наряжали крупные клубни, как кукол, шили им юбочки из
разноцветных лоскутов, мужчины танцевали, поставив на голову мешочек с клубнями.
На корабле, вместе с захваченной мореходами добычей, отплыла на чужбину индейская «папа» -
картошка… Тут начались мои путешествия по суше. Сперва я разъезжала в карете. Бархатную
сумочку с клубнями дарили как драгоценность богатым вельможам. Когда же я перестала быть
редкостью, карету сменила крестьянская телега, а бархатную сумочку – холщовый мешок.
Но в Европе не сразу поняли,  что у меня главное –  клубни.  Один английский богач решил
угостить гостей заморской диковинной, посаженной у него в саду. Вместо того, чтобы выкопать
из земли клубни, садовник собрал с кустов зеленые шарики, что повисают на стеблях, после того,
как картофель зацветает. Эти горькие несъедобные плоды картофеля на серебряном блюде были
поданы гостям. Кто-то из гостей, попробовав угощение, поперхнулся, у кого-то перекосилось
лицо, кто-то выбежал из-за стола… Ведь ели картошку не с того конца.
Не везде приняли новинку. Кое-где в России даже начались картофельные бунты. Русские
мужики поверили слухам, будто картошка – «чертово яблоко», сажать ее грех, землю запоганишь
– без хлеба останешься. По царскому приказу бунтовщиков секли розгами, а самых упрямых
даже ссылали в Сибирь. Но не жестокие расправы убедили крестьян, что выгодно сажать
картошку.  Убедила сама картошка.  Помните сказку про репку?  Для чего была нужна дедке
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большая-пребольшая репка? Чтоб накормить и бабку и внучку – семью. Раньше, в студеные
зимы, когда посевы ржи вымерзали, репа заменяла русскому крестьянину хлеб.
Сытная и урожайная «индейская папа» вытеснила репу. Теперь уже не репа, а я, картошка, стала
для вас и для всех других народов Европы вторым хлебом.

Вопросы к кроссворду:

1). Образуются на подземных побегах столонах
2). Углубления на поверхности клубня
3). На ней расположена большая часть глазков
4). Он состоит из отдельных пластинок
5). Они располагаются в верхнем слое почвы
6). Болезнь картофеля
7). На поверхности клубня при прорастании
клубня образуются
8). У картофеля они ядовитые
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ОТВЕТЫ К ВИКТОРИНЕ «КАРТОШЕЧКА»
1. Пётр 1
2. Крестьяне не хотели разводить картофель, они устраивали натуральные «картофельные

бунты»
3. Южная Америка
4. И питательное и полезное
5. Витамины С, В1, РР, Е, каротин, калий, кальций, фосфор, железо, йод, сера, медь, цинк,

марганец, фолиевая кислота и другие.
6. «Земельные яблоки»
7. Картофель - высококалорийный продукт
8. Пюре, запеканка, суп-пюре, салат,  драники, котлеты, зразы, пироги с картофелем, оладьи,

кнели, галушки, рулет. Картошку едят в запеченном, жареном, вареном виде.
9. Крахмал, спирт
10. Картошка запеченная или сваренная в кожуре

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ «СТРОЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ»

1. Клубни
2. Глазки
3. Верхушка
4. Лист
5. Корни
6. Фитофтороз
7. Стебли
8. Плоды
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Цайтлер Эдмон, 15 лет, Киселёвский городской округ

Учащийся 9 класса
МБОУ «СОШ № 25»

Руководитель: Берданова С.В.

 «Путешествия по Междуреченску»

Цель игры: закрепление и углубление знаний о городе Междуреченске
Участники: игра рассчитана на учащихся 7 – 9 классов
Правили игры:  в игре принимают участие 5  команд по 4-5  человек в каждой.  Команды

придумывают себе название и получают маршрутные листы, в которых отмечен порядок
прохождения этапов.

Количество станций – 5:
1. Кроссворд «История Междуреченска»
2. Задание «Междуреченск в лицах»
3. Викторина «Что? Где? Когда?»
4. Задание «Собери и отгадай»
5. Лото «Шорцы – коренной народ Сибири»

По сигналу ведущего игроки расходятся по станциям. На каждой станции их ожидает
судья (старшеклассник), который объясняет задание и засекает время – 10 минут. После этого
судья на этапе подсчитывает количество правильных ответов и записывает набранные баллы в
маршрутный лист.

После того как команды проходят все этапы,  маршрутные листы сдаются ведущему,
который и определяет победителя по сумме набранных баллов.
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Кроссворд «История Междуреченска»

1. Название первой шахты в поселке Ольжерас, введенной в эксплуатацию в 1953 году.
2. Название поселка лесорубов, базового места геологоразведочной партии в начале XX

века.
3. Река в Кемеровской области, впадает в реку Усу, на ее берегу возникает одноименный

поселок, впоследствии переименованный в город Междуреченск.
4. Крупнейшая угольная шахта России, расположенная в 11 километрах севернее

Междуреченска, первый уголь добыт в 1973 году.
5. Название кинотеатра, построенного в 1956 году, предновогодний подарок городу

Междуреченску.
6. Один из ведущих исследователей Кузбасса, талантливый ученик Л.И. Лутугина,

продолживший его дело в изучении недр Томусинской земли.
7. Известный шахтер, первый бригадир в Кузбассе, добывший 1 миллион тонн угля в 1978

году.
8. Руководитель группы геологов,  проводивший для правительства СССР в 1945  году

полную характеристику угольных пластов Томусинского района.
9. Полный кавалер почетного знака «Шахтерской славы», с 1991 года – глава

администрации, а с 1997 по 2010 годы – глава города Междуреченска.
10. Знаменитый инженер-геолог, внесший огромный вклад в изучение недр Томусы и всего

Кузбасса.
11. Первый коренной житель Томусы, сын геологов, работавших в Ольжерасе, сам

впоследствии ставший известным геологом.
12. Рудознатец, который еще в начале века нашел залежи каменного угля в XVIII районе

нынешнего города Кемерово. Его считают первооткрывателем кузнецкого угля.
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Задание «Междуреченск в лицах»

Команда получает карточки с фотографиями и подписями к ним. Участники игры должны
совместить их и сдать судье для подсчета правильных ответов. За каждый правильный ответ
команде начисляется 1 балл.

Карточки с заданиями:

Лев Дмитриевич Шевяков – крупный
советский ученый, основоположник советской
горной науки,  инженер и педагог.  Его
деятельность была связана с решением задач
оптимального проектирования сложных
объектов с подготовкой и воспитанием кадров
горных инженеров.

Сергей Федорович Щербаков – трижды
избирался на пост главы города
Междуреченска. Награжден орденами «Знак
почета», «Доблесть Кузбасса», «За особый
вклад в развитие Кузбасса»  I,  III  степени,  «За
служение Кузбассу», полный кавалер знака
«Шахтерская слава».

Тимур Аркадьевич Гайдар – почетный
гражданин города Междуреченска, внес
существенный вклад в военно- патриотическое
воспитание молодежи Междуреченска.

Владимир Иванович Тимошин –
генеральный директор ОАО «Взрывпром Юга
Кузбасса» с 1998 по 2007 год. Награжден
орденом «Знак почета», кавалер знака
«Шахтерская слава», «Почетный шахтер».

Владимир Григорьевич Девятко –
бригадир ГРОЗ шахты «Распадская», Герой
социалистического труда, первый бригадир в
Кузбассе, добывший 1 миллион тонн угля.

Константин Матвеевич Стукалов –
участник Великой Отечественной войны, Герой
социалистического труда, кавалер орденов
Ленина, Отечественной войны II cтепени,
Почетный гражданин Кемеровской области.

Леонид Иванович Лутугин –
величайший русский геолог-угольщик,
выдающийся ученый и исследователь,
профессор геологии.

Василий Иванович Яворский –
знаменитый русский и советский ученый в
области угольных месторождений и
палеонтологии, геолог, ученик Л.И. Лутугина.
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Викторина «Что? Где? Когда?»

Вопросы викторины задает судья, команда дает ответы в устной форме. За каждый
правильный ответ команде начисляется один балл.

1. Назовите дату рождения Междуреченска?
2. Объясните название города Междуреченска?
3. У подножья какой горы находится Междуреченск?
4. Как называется проспект, построенный в 60-х годах прошлого века, по стилю и

архитектуре напоминающий старинные улицы Санкт-Петербурга?
5. Как называется площадь, получившая свое название после Всекузбасской забастовки

шахтеров, расположенная на проспекте Коммунистическом?
6. Как называлась станция на трассе Сталинск-Абакан в 40-х годах прошлого века, ныне

станция Междуреченск?
7. Как называется большой  гостиничный комплекс в Междуреченске, способный принять

одновременно до ста семидесяти человек? Когда он был построен?
8. Название старейшего кинотеатра в Междуреченске, открытого 31 декабря 1956 года?
9. Как называется ледовый дворец спорта, построенный в 90-х годах XX века по просьбе

жителей Междуреченска?
10. Назовите любимое место туристов Междуреченска, одно из семи чудес Кузбасса?
11. Почетный гражданин города Междуреченска, сын легендарного писателя, командира

Красной Армии времен Гражданской войны, контр-адмирал, длительное время
работавший заведующим отделом газеты «Правда»,  неоднократно бывал в
Междуреченске, внес существенный вклад в военно-патриотическое воспитание
молодежи города?

Задание  «Узнай фото»

Команде предлагаются фотографии с
видами Междуреченска, необходимо устно
назвать запечатленные на них объекты. За
каждый правильный ответ команде начисляется
один балл.
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Лото «Шорцы – коренной народ Сибири»

Участникам предлагаются карточки лото. Они разделены на сектора, на которых
напечатано название предмета. Игроки должны найти и положить на место карточку с
изображением описанного предмета.

Натруска- приспособление для
охотничьего снаряжения Ткацкий станок

Распялка. Использовалась
охотниками для просушки

шкур

Кнут Орудие для земледелия Короб для переноски
продуктов питания

Веретено Лыжи Шаманский бубен
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Ответы:

Кроссворд «История Междуреченска»
1. Томусинская
2. Чебалсу
3. Ольжерас
4. Распадская
5. Кузбасс
6. Яворский
7. Девятко
8. Радченко
9. Щербаков
10. Лутугин
11. Плащинский
12. Волков

Викторина «Что? Где? Когда?»

1. 23 июня 1955 г.
2. Город находится между реками Томь

и Уса, отсюда – Междуреченск
3. Сыркаш
4. Коммунистический
5. Площадь согласия
6. Станция «Томуса»
7. Югус , 1975 г.
8. «Кузбасс»
9. «Кристалл»
10. Горный хребет Поднебесные зубья
11. Тимур Аркадьевич Гайдар

Задание «Междуреченск в лицах»

Лутугин Л.И. Яворский В.И. Шевяков Л.Д. Тимошин В.И.

Гайдар Т.А. Девятко В.Г. Суткалов К.М. Щербаков С.Ф.

Задание «Узнай фото»

Храм Всех Святых Вокзал Междуреченска

Мемориальный комплекс «Шахтерам и
горнякам Междуреченска»

Цветомузыкальный фонтан на площади
согласия

Ледовый дворец спорта «Кристалл»
Памятник воинам, павшим в годы Великой

отечественной войны

Городской парк культуры и отдыха Часовня Варвары Великомученицы

Горнолыжный курорт «Югус» Горный массив Поднебесные Зубья

Лото «Шорцы – коренной народ Сибири»

Натруска Ткацкий станок Распялка

Кнут Орудие для земледелия Коруб для переноски
продуктов питания

Веретено Лыжи Шаманский бубен
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Пахомов Владимир, 14 лет, Яшкинский муниципальный район

Учащийся 8 класса
МБОУ «Красносельская СОШ»

Руководитель: Баринова Д.В.

Аннотация: 26 октября 2016 года мне довелось побывать на экскурсии в одном из
старейших городов Кузбасса, в городе - музее Мариинске в рамках областной акции «Люби и
знай родной Кузбасс!». Это был первый этап, так сказать теоретический.

На второй этап нужно представить некую творческую (практическую) работу, так сказать
своеобразный отчет по итогам первого (теоретического) этапа. Так как я очень люблю
математику, то решил представить Мариинск в цифрах и выполнить работу «Математический
Мариинск».

«Математический Мариинск» – несложные математические примеры, решив которые
можно узнать: год основания города, телефонный код, индекс, численность населения, данные
уникального рекорда, километраж расположения моего населенного пункта до города Мариинска
и многое другое.

Данную работу можно использовать в образовательных организациях для уроков
математики и истории младшего и среднего возраста, а также на занятиях в учреждениях
дополнительного образования как занимательный краеведческий материал. Желаю Вам удачи!

Задания к «Математическому Мариинску»

1. Решив пример, узнай в каком году было основано село Кийское (современный г.
Мариинск):

X = (500*2) + 300 + (30*3) + 100 + (4*2) + 200

2. Мне нужно позвонить в город Мариинск и договориться об экскурсии в Краеведческий
музей, но я не знаю телефонный код города. Помоги мне узнать код, выполнив следующее
задание:

X = (10*2) + (1,5*2) + 30 – 10

3. Найди X и узнаешь, какова разница во времени Мариинска с Москвой:
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X – 2 = + 2

4. Узнай какова численность населения города Мариинск:

X = 2 + (60/2) + (500 – 200) + ( ((2*15) + (3*3))*(4*250) )

5. А знаешь ли ты в каком году город Кийск был переименован в Мариинск?

X = 10*100 + 40*20 + 200/4 +10 – 3

6. Чтобы отправить письмо по почте нужно знать почтовый индекс получателя. Выполнив
данное задание, Вы узнаете индекс города Мариинск и сможете без труда отправить
письмо мариинцам:

X = (326*2) * 1000 +200 – 50
7. Сколько центнеров (X) картофеля с одного гектара собрали мариинские картофелеводы,

установив тем самым рекорд. В каком году (Y) это произошло?

X = 1000/2 + 500 + 30*4 + 160/2 + 100 +1 + 3*10
     Y = 500*2 +20 + 44/2 + 450 + 500 – 50

8. Чтобы добраться до Мариинска мне пришлось преодолеть немалый путь и провести в
дороге около 9 часов (туда и обратно). Сколько километров преодолел наш автобус от
моего населенного пункта до города Мариинск,  если известно что:  до пгт.  Яшкино мне
нужно преодолеть 26 км., от пгт. Яшкино до города Кемерово – 86 км., от города
Кемерово до города Мариинска  - 178 км.

Ответы и решения «Математического Мариинска»

1. Дано: X = (500*2) + 300 + (30*3) + 100 + (4*2) + 200

Решение:
а) выполняем действия в скобках

500*2 = 1000
30*3 = 90
4*2 = 8

б) суммируем полученный результат: 1000 + 300 + 90 + 100 + 8 + 200
в) получаем 1698

Ответ: Село Кийское (современный г. Мариинск)  основано в 1698 г.

2. Дано:  X = (10*2) + (1,5*2) + 30 – 10

Решение:
      а) выполняем действия в скобках

10*2 = 20
1,5*2 = 3

б) суммируем полученный результат: 20 + 3 + 30
в) получаем 53
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г) вычитаем 53 – 10
д) получаем 43

Ответ: Телефонный код города Мариинск 43

3. Дано: X – 2 = + 2

Решение:
X = + 2–( -2)
X = + 4

Ответ: Разница во времени Мариинска и Москвой + 4 ч.

4. Дано: X = 2 + (60/2) + (500 – 200) + ( ((2*15) + (3*3))*(4*250) )

Решение:
а) выполняем действия в скобках

60/2 = 30
500 – 200 = 300
( ((2*15) + (3*3))*(4*250) )
2*15 = 30
3*3 = 9
4*250 = 1000

б) выполняем условия в скобках  (30 + 9) * 1000, получаем 39000
в) суммируем полученный результат: 2 + 30 + 39000
г) получаем 39332

Ответ: Численность населения города Мариинск составляет 39332 чел.

5. Дано: X = 10*100 + 40*20 + 200/4 +10 – 3

Решение:
а) выполняем действия

10* 100 = 1000
40*20 = 800
200/4 = 50

б) суммируем полученный результат: 1000 + 800 + 50 + 10
в) поучаем 1860
г) вычитаем 1860 – 3
д) получаем 1857

Ответ: город Кийск был переименован в город Мариинск в 1857 году.

6. Дано: X = (326*2) * 1000 +200 – 50

Решение:
а) выполняем действия в скобках

326*2= 652
б) умножаем:   652*1000
в) получаем 652000
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г) суммируем полученный результат:   652000 + 200
д) получаем 652200
е) вычитаем 652200 – 50
ж) получаем 652150

Ответ: Почтовый индекс города Мариинск 652150.

7. Дано: X = 1000/2 + 500 + 30*4 + 160/2 + 100 +1 + 3*10
Y = 500*2 +20 + 44/2 + 450 + 500 – 50

Решение:

1 Находим:
а) выполняем действия

1000/2 = 500
30*4 =120
160/2 = 80
3*10 = 30

б) суммируем полученный результат : 500 + 500 + 120 + 80 + 100 + 1 + 30
в) получаем 1331

2 Находим Y:
а) выполняем действия

500*2 = 1000
44/2 =22

б) суммируем полученный результат: 1000 + 20 + 22 + 450 + 500
в) получаем 1992
г) вычитаем 1992 – 50
д) получаем 1942

Ответ: В 1942 году мариинские картофелеводы собрали с одного гектара 1331 центнер
картофеля, установив рекорд.

8.  Дано:

до пгт. Яшкино – 26 км. (А)
от пгт. Яшкино до города Кемерово – 86 км. (B)
от города Кемерово до города Мариинск – 18 км. (С)

Найти X
Чтобы найти X нужно сложить А, B и С

X = 26 + 86 + 178
X = 290

Ответ: Автобус от населенного пункта до города Мариинска проделал 290 км.
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Вавилов Данила, 14 лет, Новокузнецкий муниципальный район

Учащийся МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»
Руководитель: Вавилова Т.П.

Викторина «Знатоки краеведы»

 Эта увлекательная викторина поможет детям в возрасте 7 лет и старше познакомиться с
 Таштаголом и Шерегешем и проверить свои знания.

Правила проведения викторины

Для проведения викторины нужно разложить карточки одинакового цвета цветной
стороной вверх по углам поля,  предварительно перемешав каждую стопку.  После этого можно
приступать к викторине. Один из участников берет по две карточки каждого цвета и кладет их
цветной стороной вверх и отвечает на вопросы. При правильном ответе карточка кладется в
центр поля вопросом вверх, при неправильном карточка кладется туда же, но цветной стороной
вверх. Когда участник ответит на все восемь вопросов, нужно подчитать количество открытых
карточек. Если правильных ответов пять и более, то участник успешно прошел викторину, если
четыре и менее, то стоит еще раз внимательно ознакомится  ещё раз с историей  г. Таштагола и
р.п. Шерегеш. Карточки из центра поля отложить в сторону. Далее в игру вступает следующий
участник.

Ответы:

Жёлтые карточки:

1. Что обозначает слово  «таштакол» с шорского
языка?
«Таштакол», что означает «камень на ладони».

2. Что располагается на ладони памятника
таштакола?
Руда, так как в Таштаголе добывают железную руду.

3. Кто является скульптором «Золотая Шория»?
Даши Намдаков - итальянский скульптор, который
изготовил «Золотую Шорию». Специально для «Золотой Шории» был
возведен искусственный курган высотой 4,5м. курган состоит из
железобетонного фундамента, грунта и дерна, вокруг выложена плитка,
оборудована лестница к скульптуре. Монумент представляет собой
юную красавицу на спине могучего лося.  По древним поверьям
шорского народа именно лось – является надежным покровителем всех
обитателей таёжного, горного края. Это животное обладает огромной силой и мудростью,
защищает от зла, приносит счастье, благополучие и удачу во всех добрых делах и начинаниях. А
чаша в руках девушки символизирует изобилие шорской Земли.

4.  Каким профессиям поставлены памятники в г.  Таштаголе,  посвящённые людям самых
гуманных профессий?
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Памятник посвящён учителю и врачу.

5. Какой породе собак посвящен памятник «Самым верным и
преданным друзьям» в г. Таштагол?
Памятник посвящен собакам породы ротвейлер.
Ротве́йлер (нем. Rottweiler) — служебная порода собак
группы молоссов. Выведена в городе Ротвайль (Германия) в
середине XVIII века (согласно легенде первые представители этой породы принимали участие
в Семилетней войне). Крупная, с крепким костяком собака, обладающая устойчивым сильным
характером. Легенда гласит, что в XIX веке с появлением железных дорог исчезла
необходимость перегонять скот, и, в конце концов, наступил момент, когда в самом городе
Ротвайль осталась только одна собака породы ротвейлер.

6. В каком парке находятся мемориал воинам-интернационалистам и т.д.?
Памятник воинам-интернационалистам и другие, установлены в парке
«Боевой славы».

7.  Что установили в 2007  году на постамент в центре города Таштагол
напротив памятника «Таштакол»?
Паровоз модели Л-0697 1949 года выпуска работал на Западно-
Сибирской железной дороге в послевоенные годы, а после
электрификации дороги находился на станции города Топки. Этот
памятник поставлен в честь заключенных, которые строили железную
дорогу в Таштаголе.
8. Город в Италии, где был создан символ, оберегающий Кузбасс.
Пиетра Сантра.

Зеленые карточки:

1. На какое расстояние г. Таштагол удалён от г. Москвы?
Таштагол расположен в 4000 км от Москвы.

2. Назови, на какой реке расположен город Таштагол?
Город расположен на реке Кондоме (притоке Томи), в Таштаголе в Кондому
впадают реки Шалым и Кочура

3. Скажите, где были найдены следы снежного человека Йети. Данный
природный объект назван одним из семи чудес Кузбасса?
В Азасской пещере были найдены следы снежного человека Йети.
4. Как называется известная турбаза в р.п. Шерегеше?
Медвежонок.

5. Какое название горы, где располагается основная горно-лыжная
инфраструктура Шерегеша?

Основная горно-лыжная инфраструктура расположена на горе Зеленой.
Самый большой сноупарк в России. Большое разнообразие фигур: трамплины,
перила, пневмоподушка, батут, индаборд.

6. Какой рекорд стал достоянием Книги Гиннеса совершенный на склонах
горы Зеленой?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EC%E5%F6%EA%E8%E9_%FF%E7%FB%EA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%EB%EE%F1%F1%FB_(%F1%EE%E1%E0%EA%E8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F2%E2%E0%E9%EB%FC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F0%EC%E0%ED%E8%FF
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%E2%E5%EA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%E8%EB%E5%F2%ED%FF%FF_%E2%EE%E9%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%ED%E4%EE%EC%E0_(%F0%E5%EA%E0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%EC%FC_(%EF%F0%E8%F2%EE%EA_%CE%E1%E8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E0%EB%FB%EC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F7%F3%F0%E0
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Первый рекорд был установлен на горе «Зеленая» в 2013 году, когда порядка семисот человек,
одетых в купальники, совершили спуск.

7. Посёлок городского типа рядом с Таштаголом, известный
туристическими базами.
Шерегеш

8. Животное, проживает рядом с Зелёной горой. Это
единственное его место обитания в Кемеровской области.
Северный олень.
Северный олень (в Северной Америке - кари́бу; лат. Rangifer
tarandus) - парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, единственный представитель
рода Северные олени (Rangifer).
У рода Rangifer, в отличие от других оленей, передняя поверхность верхней губы целиком
покрыта волосами. Надглазничный отросток рогов на конце расширен, с несколькими
пальцевидными вторичными выростами. Сошник срощён с нёбными костями, делит хоаны на
левую и правую половины.  Отличен от других оленей и тем,  что рога имеют как самцы,  так и
самки; питанием, в котором значительную долю занимают лишайники; многими особенностями
поведения, самая заметная из которых - образование больших стад. Обитает в тундре и тайге
Евразии и Северной Америки, на ряде островов Северного Ледовитого океана. Существует как в
диком, так и в домашнем состоянии.

Оранжевые карточки:

1. Что добывает градообразующее предприятие г. Таштагола?
Основное предприятие города – Таштагольский рудник, где добывается железная руда.

2. Где ежегодно проходят фестивали бардов песни «Любовь к Шории» в г. Таштагол?
В городском парке культуры и отдыха «Горняцкие горизонты» в Таштаголе проходят районные
фестивали авторской песни, посвященный памяти шорского барда А. Тунекова.

3. Какое название имеет главная улица г. Таштагола?
Улица Поспелова главная улица города Таштагола.

4. Как переводится с шорского языка название города Таштагол?
Таштагол в переводе с шорского означает «каменный лог».

5. В какой воне участвовал Баляев Яков Илларионович?
Баляев Яков Илларионович участник советско-японской войны, Герой Советского
Союза.
В 1942 году был призван на Тихоокеанский флот и направлен в 355-й отдельный батальон
морской пехоты.
Во время советско-японской войны,  участвуя в бою за сопку на подступах к порту Сейсин,  в
разведывательной операции пулемётчик Баляев вызвал на себя огонь врага, что позволило
разведчикам засечь расположение огневых точек. Затем прикрывал отход разведывательной
группы, участвовал в развившейся атаке позиций противника, перешёл к рукопашному бою.
Погиб от пулевого ранения в бою.

6.  Этот микрорайон в обиходной речи –  Поспелова,  в связи с названием самой длинной улицы
микрорайона?
Усть-Шалым.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%E8%E9_%FF%E7%FB%EA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%E5%ED%E5%E2%FB%E5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%E0%ED%FB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F5%EE%EE%EA%E5%E0%ED%F1%EA%E8%E9_%F4%EB%EE%F2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%E2%E5%F2%F1%EA%EE-%FF%EF%EE%ED%F1%EA%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%F5%EE%ED%E4%E6%E8%ED
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В территориальном отношении город разделён на три микрорайона: собственно, Таштагол (или
Старый Таштагол), Усть-Шалым (в обиходной речи – Поспелова, в связи с названием самой
длинной улицы микрорайона) и Шалым (отделён от основной части города, расположен в
направлении посёлка Шерегеш).

7. Знание какого ремесла отличало шорцев от других коренных народов Сибири?
Кузнечное дело. У северных шорцев большое значение издавна имело кузнечное дело, а также
добыча и плавка железной руды (отсюда – русское наименование северных шорцев «кузнецкие
татары»).
8. Название спортивного стадиона в г. Таштагол.
Горняк.

Голубые карточки:

1. Назовите фамилию первооткрывателя месторождения
магнетитовых руд?
Месторождение было открыто в 1911 г., когда охотник Скворцов
вместе отправился в поисках золота, а наткнулся на
месторождение магнетитовых руд, но руда в то время никого не
интересовала, все искали золото. В 1931 году сюда приехали
геологи, которых теперь уже интересовала именно железная руда, все тот же Скворцов показал
геологам места, и с 1931 года по 1935 год проводилась разведка месторождения. В 39 году
началось строительство рудника, а Сковрцов получил
удостоверение первооткрывателя месторождения. В 41 году
началась добыча, за первый год было добыто 124 тыс. тонн
сырой руды.

2. Уникальное производство Сибири - Кедропласт. Что
используется в качестве сырья?
На производство Сибири - Кедропласт используется шелуха от
кедровых шишек.
Оздоровление человеческого организма с использованием
кедропластовых пластин.

3. Каким видом транспорта можно добраться до удаленных и труднодоступных поселков
Таштагольского района?
В Таштаголе есть свой аэропорт. Основные рейсы совершаются на вертолетах до удаленных и
труднодоступных поселков района.
На карте Таштагольского района нет такого посёлка, куда бы ни летала эта винтокрылая машина.
В освоении труднодоступной территории Шорской земли помогал трудяга
Ми-2. В Горной Шории Ми-2 с 1969 г. был незаменим для рударей,
золотодобытчиков, геологов, врачей, энергетиков и авиалесоохраны, а также
для грузопассажирских авиаперевозок.

4. Что изображено в левой верхней части щита белого цвет герба Таштагола?
В левой верхней части щита белого цвета изображены два соболя.

5. Какое название носит коренной народ Таштагольского района?
Одним из самых многочисленных из так называемых "коренных"
народов Кузбасса считаются шорцы. Шорцы - тюркоязычный народ,
проживающий на юге Кемеровской области в горнотаежной

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E5%F0%E5%E3%E5%F8
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местности, получившей в начале XX в. название Горная
Шория. Немногочисленные группы шорского населения, не
утратившего свою традиционную культуру и разговорный
язык, сохранились только в таежных улусах по р.Мрассу и ее
левому притоку Пызасу (административная территория Усть-
Анзаса и Чилису-Анзаса).

6. Какое название носит музей г. Таштагола, основанный 1989
году, там организована стационарная диорама некрополя
«Кабырзинской принцессы»?
Музей этнографии и природы Горной Шории –  место,  где гости города Таштагола,  и туристы
могут узнать много интересного о жизни коренного населения, старообрядцев, промышленном
освоении края, о флоре и фауне.

7. Назовите имя и фамилию знаменитого шорского писателя?
Юрий Тотыш известный шорский писатель.

8. Этот праздник шорцы отмечали 22 марта.
Новый год шорцы отмечают 22 марта.
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Номинация «Юные экскурсоводы»

Барбашова Снежана, 13 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Учащаяся 8 класса
МБОУ «ООШ № 3»

Руководитель: Антипова Т.Н.

Виртуальная экскурсия
по городу Ленинску-Кузнецкому

«Теплом согревает Россию, трудом прославляет Кузбасс»

Виртуальная экскурсия – это организационная форма экскурсии, отличающаяся от
реальной виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, парки, улицы
городов, пр.) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых
фактов.

Виртуальная экскурсия –  это панорамные фотографии,  соединенные между собой в тур.
(экскурсию), которые создают полную иллюзию присутствия.

Преимущества:
- возможность осмотра заинтересовавшего объекта в любое удобное время;
- возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации;
- возможность путешествия для людей с ограниченными возможностями;
- возможность осмотра достопримечательностей без материальных и временных затрат.
Виртуальная экскурсия «Теплом согревает Россию, трудом прославляет Кузбасс» по

городу Ленинску-Кузнецкому содержит материал об истории и современности города, его
достопримечательностях. Последний раздел содержит справочную информацию для жителей и
гостей города.

Экскурсия ориентирована на обучающихся, местное сообщество, гостей города. Материал
размещён на школьном сайте.

Тема: «Теплом согревает Россию, трудом прославляет Кузбасс»
Вид: виртуальная
Продолжительность: зависит от цели просмотра
Состав экскурсантов: обучающиеся, местное сообщество, гости города
Цель: содействие повышению культурно-исторического уровня, воспитанию

патриотизма, любви к малой Родине – городу Ленинску-Кузнецкому через материал виртуальной
экскурсии.

Задачи:
-собрать необходимую информацию;
-обозначить объекты, составить краткое описание этих объектов;
-составить справочник, в котором будет содержаться полезная информация для жителей и

гостей города;
-составить виртуальную экскурсию, используя собранный материал;
-дать понять подрастающему поколению, что общение с прошлым воспитывает чувство

гордости за свою малую Родину, воспитывает гражданина и патриота.
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Приложение

1 раздел «Паспорт города»

Глава города Телегин Вячеслав Николаевич (с 2010 года).
Флаг утверждён 27 мая 2010 года как флаг муниципального образования города Ленинска

– Кузнецкого и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с
присвоением регистрационного номера 6245. Флаг разработан на основе герба.

Герб языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности
города Ленинска-Кузнецкого. Утверждён решением Ленинска-Кузнецкого городского Совета
народных депутатов от 27 мая 2010 года №40.

Гимн города Ленинска-Кузнецкого «Город горняков». Музыка: Игоря Другова, слова:
Николая Попова (есть возможность прослушать гимн).

2 раздел - «История и современность города»

Рассказывает о становлении города, начиная с 1759 года, о   его хозяйственной
деятельности, истории улиц, а также о любимых местах отдыха горожан.

История России, словно яркая мозаика, складывается из летописи отдельных городов и
сёл, из судеб её горожан. В 2015 году городу Ленинску-Кузнецкому исполнилось 90 лет. Много
это или мало? Для человека много, а для города мало. Но даже за такой короткий срок наш город
вписал в историю страны яркие страницы.

3 раздел – «Достопримечательности города»

Перечень объектов:
1. Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение

«Научно-клинический центр охраны здоровья шахтёров»
Дата открытия: 1993 год. Центр построен по распоряжению Совета Министров СССР для

оказания специализированной медицинской помощи работникам угольных предприятий
Кузбасса и членам их семей.

2. Аллея Шахтёрской славы
 Дата открытия: 2002 год. Аллея создана в честь 55-летия Дня шахтёра, 60-летия

образования Кемеровской области, 120-летия Кольчугинского рудника.
3. Мемориальный комплекс «Погибшим в годы войны шахтёрам шахты «Комсомолец»
Дата открытия: 1975 год. Комплекс создан к 30-летию Великой Победы по инициативе

трудящихся шахты. Строительство велось на средства предприятия методом народной стройки.
4. Здание треста «Ленинуголь». Дом управляющего Кольчугинским рудником
Дата открытия: 1914 год. Первое каменное здание в городе. Включён в список памятников

истории и культуры местного значения.
5. Памятник героям мартовского восстания 1919 года
Дата открытия: 1957 год. По решению исполкома городского Совета депутатов

трудящихся в 1957 году был разбит Сквер героев Мартовского восстания. Включён в единый
государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

6. Вокзал станции Ленинск-Кузнецкий 1
Дата открытия: 1914 год. Каменное здание вокзала третьего класса построено по заказу

акционерного общества «Копикуз». Включён в единый государственный реестр объектов
культурного наследия регионального значения, подлежащих охране.

7. Дворец культуры им. Е.М. Ярославского
Дата открытия: 1958 год. Здание оформлено в стиле греческого акрополя с шестью

колоннами, двумя статуями в нишах на фасадной стене.
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8. Бульвар Клюева
Дата открытия: 07 сентября 2012 года. Бульвар Клюева – это сеть пешеходных дорожек,

оформленных парковыми диванами, фонарями, газонами, на которых высажены молодые сосны,
декоративные кустарники, многолетние цветы. Среди наград – приз губернатора и приз за
честную игру от администрации города.

9. Мемориальный комплекс «Ветеранам Великой Отечественной войны шахты им. С.М.
Кирова от благодарных «кировцев» Основная скульптура – «Солдат с автоматом».

Дата открытия 1981 год
10. Здание Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области
Дата открытия: 1958 год
11. В сквере находится памятник В.И. Ленину.
 Дата открытия: 1967 год
12. Бюст дважды Героя Советского Союза А.П. Шилина
Дата открытия: 23 февраля 1953 года. Бюст установлен в соответствии с Постановлением

Верховного Совета СССР. Изготовлен из бронзы, высотой 100 метров. Включён в список
памятников искусства, подлежащих охране как памятник регионального значения.

13. Мемориальный комплекс «За подвиг в бою, за доблесть в труде своим землякам –
благодарные горожане»

Дата открытия:  1976  год.  Комплекс включает многофигурную композицию -  стелу,
артиллерийскую пушку, орден Отечественной войны. Артиллерийское орудие в 1974 году было
подарено городу маршалом артиллерии Г. Передельским.

14. Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
На пьедестале возвышается металлическая полусфера, символизирующая купол реактора

с вырывающимся взрывом. Установлен на добровольные пожертвования горожан по инициативе
Ленинск-Кузнецкого отделения «Союза «Чернобыль» России».

15. Памятник жертвам политических репрессий 1930-1950-х годов
Дата открытия: 26 апреля 2012 года. Гранитный камень в обрамлении белой арии

установлен на постаменте. На камне доска с надписью: «Не помня поименно всех, замученных в
аду ГУЛАГа, скорбят по ним и помнят люди».

4 раздел – «Полезная информация»
Содержит справочную информацию для жителей и гостей города.

Заключение

Дорогие друзья!  Я люблю свой город с его славной трудовой историей,  с его
замечательными людьми способными на многое. Очень хочется, чтобы у вас осталось доброе
впечатление о нашем городе.

«Лицом к лицу, лица не увидать,
Большое видится на расстоянии…»

Своё большое есть в каждом, даже очень маленьком городе.
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Черепанова Елизавета, 12 лет, Киселёвский городской округ

Учащаяся МБОУ «ООШ № 16»
Руководитель: Чистоедова С.С.

Заочная обзорная пешеходная экскурсия
 «Листая истории славной страницы»

Здравствуйте! С Вами работает Черепанова Елизавета Владиславовна, экскурсовод
отличного историко-краеведческого музея «Искры живой памяти» имени первого директора
школы 16 г. Киселевска Филиппенко Е.К..

Предлагаю совершить заочную пешеходную экскурсию «Листая истории славной
страницы» к клубу «Шахтёр» - историческому месту нашего города. Путешествие начнём из
школы 16,  что на улице Лутугина,  12,  её музея (приложение 1).  До 1936  года дети посёлка
Афонино учились в трёх школах:  № 3,  № 7,  № 8,  которые давали знания только за начальные
четыре класса [6].

Школу, дающую полное среднее образование, построили за 8 месяцев. С 1 сентября 1936
года за новенькие школьные парты сели 650 учеников в 17 классах [8]. Из воспоминаний
старожилов знаем, что в первые годы после открытия белоснежное здание школы казалось
самым прекрасным в городе. Школа была огорожена деревянным забором. Вдоль забора
проложен деревянный тротуар (приложение 2). Наша школа – ровесница города, ей 80 лет.

Первым её директором был Филиппенко Епифан Кирыч  (приложение 3)  –  человек и
учитель с богатым жизненным опытом.  Он наладил работу в новой школе,  сплотил педагогов в
творческий, трудоспособный коллектив единомышленников. Его все хорошо знали, уважали в
районе. С большой семьёй он жил при школе. После уроков к нему шли ученики и учителя: кто
за советом, кто с предложениями по благоустройству территории, кто выпускать очередную
стенгазету – всем был рад директор (приложение 4). По инициативе директора выпускники,
озеленяя школьный двор, высаживали берёзы, тополя, кустики боярышника, разбивали цветники.

В годы Великой Отечественной войны многие учителя и ученики школы ушли
добровольцами на фронт. Не всем довелось вернуться домой. Имена погибших навечно вписаны
в школьную Книгу Почёта  (приложение 5).

В 2006 году, в год 70-летия города и школы, был открыт музей «Искры живой памяти»
под руководством учителя начальных классов Устименко Людмилы Александровны. В 2010 году
музей получил паспорт, а в 2011 году присвоили имя первого директора школы Филиппенко
Епифана Кирыча.

Ушёл из жизни человек…
Но память о нём мы оставим навек! (приложение 6)
В феврале 2016 года музею присвоено почётное звание «Отличный музей» (приложение

6).  В нём бережно хранятся материалы обо всех других директорах школы, завучах, первых
учителях, выпускниках – участниках Великой Отечественной войны, спортивных достижениях
школьников (приложение 7).

Сначала место, где находилась школа, было просто 3-ий горный район. Потом появилось
название: 2-ая Стахановская улица [8], к 1949 году она стала Мурманской, а 26 октября 1967 года
её переименовали в улицу Лутугина в честь русского геолога Леонида Ивановича Лутугина,
исследователя угля в деревне Афонино [5].

Дальше наш путь продолжится по переулку Киселевский. Обратите внимание на здания
слева от школы (приложение 8). Это помещения бывшей геологоразведочной партии (раньше это
было предприятие «Углеразведка»).
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Заостряю ваше внимание, в далёком 1931 году управление новых шахт стало развивать
угольную промышленность. С этой целью 13 геологов-буровиков Прокопьевской
геологоразведочной партии прибыли в Афонино, чтобы основать там киселевское подразделение
и подготовить наметки будущих шахт.  По воспоминаниям главного инженера  К.  Ломского,
высадились они на скучный,  унылый пустырь,  поросший полынью и бурьяном,  а вокруг шумел
лес. Андрей Терентьевич Зобин, Иван Робертович Келль, Андрей Васильевич Кузнецов, Тимофей
Андреевич Хмель, Семён Васильевич Климов, Филипп Фёдорович Черенков – им предстояло
дать проектные наработки для создания афонинского «куста» шахт. Помните эти имена [4]!

Ведь разработки этих людей позволили в 1931 году заложить 7 штолен. В ГРП все работы
велись вручную, грузы перевозили на лошадях, которых на конном дворе было до 100 голов. На
них доставляли на буровую и  воду. Механические мастерские имели земляную крышу и были
оснащены ветхим оборудованием. Первым начальником был геолог А.В. Кузнецов. Часто
менялось руководство партией, менялось и название, и подчинение, но суть работы оставалась
прежней.  Все 10  бывших шахт города были построены и выдавали уголь «на гора»  благодаря
разведке, проведенной ГРП. Геологи проводили разведку не только на уголь, но и на водоносные
горизонты. Разведку и подсчёт запасов полезных ископаемых проводили на 20 лет вперёд. В 1987
году Афонинская геологоразведочная партия была ликвидирована, последним её начальником
был Андреев Н.Е. [7].

Обратите ваше внимание, что теперь здания ГРП занимают похоронная служба «Реквием»
и управление коммунальных котельных и тепловых сетей (приложение 9).  Следуем далее по
шоссейной дороге, бывшей раньше просёлочной, и на месте окончания территории ГРП
поворачиваем направо и подходим к красивому дому за кирпичной оградой, дому бывшего
директора кирпичного завода Короткова А.Г. (приложение 10).

Оказывается, на месте этого дома с 1935 года стояло деревянное барачное здание, в
котором размещался клуб геологов и горняков шахты № 5.

Вокруг старого клуба был большой сад, в котором теперь располагается старейший клуб
города – клуб «Шахтер» - центр культуры района Афонино (приложение 11). Хочу отметить, что
всегда датой его открытия называется 1936 год. Вот и в газете «Киселевские вести» за 25
сентября 2014г. говорится об этой же дате (приложение 12). В архивах школьного музея хранятся
воспоминания старожила города, ветерана войны и труда Дериглазова Ивана Антоновича,
выпускника нашей школы 1942  года (приложение 13). Он подтвердил сведения о старом
барачном клубе. Старшеклассником  Дериглазов участвовал в земляных работах по закладке
фундамента нового клуба. После открытия нового клуба, старый клуб - барак переоборудовали
под жильё людям [9].

Активисты школьного музея выяснили, когда же появилось здание нового шахтерского
клуба, какова роль клуба в годы войны. Опрашивали старожилов, завязали переписку с
Широковой (Сибилевой) Галиной Георгиевной, проживающей в городе Иркутске (приложение
13).

Галина окончила 7 классов нашей школы в 1949г. (приложение 14). Тогда обязательным
было семилетнее образование. Затем училась в Томском топографическом техникуме, трудилась
геодезистом, старшим картографом в Восточно – Сибирском аэрогеодезическом предприятии.
Она отличник геодезии и картографии. Галина Георгиевна прислала тетрадь своих воспоминаний
о жизни до войны, в войну в Афонино (приложение 14), план Афонинского сада на начало
1939г.. Из него следует, что тогда на территории сада стоял старый клуб- барак, который
появился по разным данным в 1935-1936г. [11]. А из тетради воспоминаний стало ясно и место
его расположения (приложение 15). Оно-то теперь  занято кирпичным домом бывшего директора
кирпичного завода Короткова  Александра Григорьевича.

Воспоминания Сибилевой подтвердили сведения Дериглазова о клубе шахтеров и
геологов [10]. Хочется отметить, что клубный сад был гордостью афонинцев, всегда был
огорожен забором, его территория была чистой и ухоженной (приложение 16).

Он тянулся между улицами Садовой почти на 500 метров и Трудовой на 200 метров.
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Дом Галины был на Садовой, но он находился на территории сада и делил его условно на
две половины.  Та,  что ближе к кирзаводу,  была дикая.  Интересно знать,  что это были
непролазные заросли боярышника, осины, черемухи, березы. В саду росли грибы, цветы: фиалки,
полевая герань, медуницы. Ближе к улице Трудовой были клубничные поляны. Окультуренная
часть сада находилась от дома Сибилевых до клуба, на ней располагалась танцплощадка.

В 1939 году семье Сибилевых предложили выехать с территории сада, потому что
началась закладка фундамента под строительство клуба. В мае 1939 года они уехали в Горную
Шорию, а когда в феврале 1942г. семья вернулась в Афонино (приложение 17),   в саду стоял
построенный клуб. Полностью он был сдан в эксплуатацию перед войной, но частично стал
функционировать уже в 1940 году (приложение 18). Дикую часть сада к 1942 году вырубили, а на
ее территории занимались солдаты [10].

Обратите внимание на исторический факт: в клубе находился штаб формировавшегося с
ноября 1941 года  838  стрелкового полка 237 Кузбасской стрелковой дивизии [2]. Ходить на
территорию сада и клуба запрещалось. 838 стрелковый полк сначала входил в состав 455
стрелковой дивизии, которая 17.01.1942г. была переименована в 237 Кузбасскую стрелковую
дивизию. Половина рядового и младшего командующего  состава набиралась из призывников
1922-1923 годов, а другая половина на четверть состояла из бойцов, выздоравливающих после
ранения в нашем объединенном госпитале, остальные - из разбронированных резервистов.
Резервисты – это костяк полка. В свое время они уже прошли военную службу, многие воевали
на Халхин - Голе, в Финскую войну.

В учебном батальоне 237 стрелковой дивизии готовились командиры стрелковых,
пулеметных и минометных отделений и отделений противотанковой разведки [2].

Всех призывников сначала вели в баню, мыли, обмундировывали в полушубки, валенки,
затем направляли строем в клуб. Казармы –   полуземлянки для проживания были вырыты в горе
чуть повыше железнодорожной станции Афонино. Столовая находилась около шахты № 4-6. Так
что перед едой будущим бойцам приходилось изрядно помаршировать.

Бойцы, выписанные из госпиталя, помогали обучать новобранцев военному делу. Солдаты
жили голодно. Родные встречали их по пути следования и передавали дополнительный паек:
бутылку молока, кусочек хлеба или драники, вареную картошку [2].

Нелегко в тыловом городе сформировать воинскую часть. Надо не только принять
призывников, одеть, обуть, накормить и отправить на фронт. На серьезных занятиях готовили
сильных духом людей, умелых воинов. Не хватало винтовок, пулеметов, средств  связи. Занятия
вели по макетам, четыре месяца обучая бойцов военному делу, штыковому бою, стрельбе,
действиям в условиях боевой обстановки. Предприятия города помогали в оборудовании казарм,
обеспечивали лошадьми, конской сбруей, транспортными средствами.

Отрабатывалась и лыжная подготовка. Военно – полевые учения проводились в районе
шахт «Тайбинская»  и «Красная Горка» как экзамен на воинскую зрелость [2].

Обратите внимание на эти даты:
- 08.02.1942 г. – полк принял присягу во главе с командиром полка, майором Гореловым
Иваном Яковлевичем;
- 31.03.1942 г. – вручено шефское знамя Киселевского горсовета;
- 22.04.1942 г. – получен приказ на передвижение на станцию Вологда.

В апреле 1942 г. по акту все зимнее снаряжение призывников, 8 кошевок, 115 саней были
сданы в распоряжение военкомата 838 Кошицкий ордена Суворова 3 степени стрелковый полк
237 Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова 3 степени и Богдана Хмельницкого 2
степени стрелковой дивизии был расформирован 27 июня 1945 г.

Нас переполняет чувство гордости, что наши земляки с боями дошли до Германии,
закончив войну под  Дрезденом, в г. Цвиккау. За период боевых действий 838 стрелковый полк
прошел дорогами войны 5200 километров, освободив 17 городов и 1062 крупных населенных
пункта. Из фашистских концлагерей вызволены тысячи людей разных национальностей [2].

С волнением говорим, что в этом полку воевали наши выпускницы (приложение 19):
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- санитарка Калиничева Елизавета Яковлевна, геройски погибшая в 1943г. под
Воронежем. Спасла жизни десяткам бойцов, в том числе киселевчанину Полтавскому Ивану
Петровичу, вовремя оказав первую помощь и доставив в медсанбат;

- Пастухова Мария Лукьяновна, медсестра, санинструктор полка. Она погибла в Курской
битве смертью храбрых [2].

Сибиряки дорогами войны добрались до логова фашистской Германии. Изгнали
захватчиков со своей земли и добили их в собственной берлоге фашистского зверя. Память о 838
стрелковом полке увековечена мемориальной доской на здании клуба (приложение 20). Наш
клуб – историческое место в городе, отсюда уходили на фронт наши земляки. Когда военные
ушли из сада, там осталось много обрывков бумаги от порванных писем, получаемых
новобранцами из сел и деревень Киселевского района. Галина с подругами собрали все клочки,
ведь каждая бумажка нужна была для растопки печки дома (денег на спички не было) [10].

Территория нового клуба была постепенно обустроена. Ее украшали бюсты Карла Маркса
и Фридриха Энгельса, фигура шахтера (приложение 21).  В 1943  г.  около клуба установили
памятник Сталину И. В. высотой около 4 метров (приложение 22). Помнит Галина Георгиевна и
спектакли в новом клубе,  и великолепные костюмы артистов.  Первым директором клуба
шахтеров был Криворучко, по семейным обстоятельствам вскоре трагически погиб. Работал в
клубе отличный струнный оркестр, великолепный хор [10].

Все самое лучшее проходило в клубе, клубном саду. Галина Георгиевна до сих пор  в
своих снах живет в Афонинском саду, клубе, где все они молодые,  где все по-старому. Ей горько
и обидно, что такой чудесный сад загублен новыми постройками (приложение 23). Школьные
активисты решили с весны взять шефство над оставшимся уголком сада, очистить его, сделать
новые посадки, огородить. Уже этой осенью мы провели посадку первых саженцев в клубном
саду.

Активисты музея благодарны Галине Георгиевне, что теперь многое знают о появлении
клуба в Афонино, о его роли в войну. Своими находками поделились с клубными работниками,
Управлением культуры города, краеведческим музеем, ознакомили всех учеников школы с этими
материалами.
Тем же путём возвращаемся в школу мимо частных домиков, в которых жили первые геологи.
Школа, несмотря на свой возраст, и сегодня лучшая в городе. В ней живы традиции, заложенные
в былые годы. Летом она утопает в зелени, в ярких красках цветников. Для детворы есть
спортивная и игровая площадки (приложение 24).

Я люблю свой район.  От любви к «малой родине»  и изучения её истории приходишь к
познанию всей истории родины! А это так важно – знать историю своего края, понимать её,
ценить, гордиться, беречь, передавать потомкам как наследие.

Спасибо за внимание!

Список приложений

Приложение 1

Школа № 16, 2016 год Встреча с ветеранами
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Приложение № 2 Приложение 3

Вид школы № 16,1936 год. Филиппенко Епифан Кирыч

Приложение 4

Филиппенко Е.К. с учениками за выпуском стенгазеты

Приложение 5

Из Книги Почёта школы
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 Приложение 6

Приложение 7
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Экспозиции музея
Приложение 8

Здания бывшей геологоразведочной партии

Приложение 9 Приложение  10

Здания похоронной службы «Реквием» и управления
котельных.

На месте этого дома был барачный клуб
геологов и шахтеров
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Приложение 11 Приложение 12

Клуб «Шахтер»
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Приложение 13

Дериглазов Иван Антонович Широкова (Сибилева) Галина Георгиевна

Приложение 14

Выпускники седьмого класса  школы №16 (1949 г.) План Афонинского сада
Приложение 15 Приложение 16

Тетрадь воспоминаний из папки «Воспоминания  о
детских и юношеских годах жизни Широковой
(Сибилевой) Галины Георгиевны, выпускницы

школы 16 (1949г.)

Сад клуба был огорожен оградой
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Приложение 17 Приложение 18

Клуб шахты №5 в первые годы существования Зрительный зал и фойе клуба

Приложение 19

Калиничева Елизавета Пастухова Мария

Приложение 20

Клуб «Шахтер»- историческое место города

Мемориальная доска на здании клуба
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Приложение 21

Территорию сада украшали бюсты К.Маркса и
Ф.Энгельса

Скульптура шахтера в клубном саду

Приложение 22 Приложение 23

Памятник Сталину И.В. Баня и котельная на территории клуба

Приложение 23 Приложение 24

Широкова.Г.Г  (Сибилева), 2014 г. – 81 год

Территория школы
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Другова-Кручинская Анастасия, 12 лет, Беловский городской округ
Учащаяся 6 класса

 МБОУ «СОШ № 11»
Руководитель: Левина Н.Н.

Обзорная пешеходная экскурсия
 «Из Белово в Палех»

Организационные моменты: перед началом экскурсии для детей проводится инструктаж
о правилах поведения на дорогах. Экскурсия начинается на свежем воздухе с привокзальной
площади, постепенно слушая рассказ экскурсовода, группа продвигается по центральным
улицам, останавливаясь возле достопримечательностей в течение часа. Группа экскурсантов
доходит до здания Дворца творчества, и экскурсия продолжается в помещении в течение 45
минут по Палеху.

Ход экскурсии:

Экскурсовод: Добрый день! Меня зовут Другова - Кручинская Анастасия. Я учусь в 6
классе, занимаюсь в кружке «Школа юного музееведа». Сегодня я проведу для вас экскурсию
«Из Белово в Палех». В ходе экскурсии вы  познакомитесь с историей нашего города и одной из
главных достопримечательностей - Палехом. Сейчас мы с вами находимся на привокзальной
площади. В начале  прошлого века на этом месте были непроходимые болота, которые люди
стали осушать и застраивать жилыми домами. А случилось это после того, как  через деревню
Белово прошел первый паровоз серии «ОВ» (эк-д показывает фотографию паровоза серии
«ОВ», приложение № 1).  Скорость его была всего 5  км в час,  и при желании его мог обогнать
каждый школьник, но зато он умел возить тяжелые составы с углем. Затем был построен первый
железнодорожный вокзал. Крыша его была в форме башенок украшенных флюгером (эк-д
показывает фотографию, приложение № 2). В 1934 году был построен другой вокзал, больше и
современней (эк-д показывает фотографию, приложение № 3). Численность населения
возросла.  Это было связано со строительством шахты «Пионерка»  и цинкового завода (эк-д
показывает фотографию, приложение № 4, и № 5). С этого  вокзала жители Белово провожали
на фронт своих земляков. Историческая справка: из нашего города ушли на фронт 19500 тыс.
чел., из них 6500 не вернулись, а 20 чел. получили звание Героев Советского Союза. В 1964 году
был построен новый вокзал (эк-д показывает фотографию, приложение № 6).  Он вмещал уже
несколько сот человек и был оснащен электрооборудованием и техническими приспособлениями
того времени. К сожалению, у всех этих вокзалов был недолгим век.  По тем или иным причинам
их приходилось сносить. Но нет, худа без добра гласит народная мудрость. И теперь мы видим
новый вокзал с неповторимой архитектурой. Он стал настоящим украшением нашего города и
гордостью беловчан и  может вместить около 500 пассажиров одновременно (приложение № 7).
Предлагаю сфотографироваться на фоне нашего вокзала.

Экскурсовод:  Дети,  а вы верите,  что когда -  то с привокзальной площади можно было
увидеть башню Кремля? (Ответы детей) А я вам сейчас докажу.  У меня в руках фотография
1954  года.  На ней мы видим фонтан с башней Кремля (эк-д показывает фотографию,
приложение № 8).

Группа экскурсантов подходит к улице Ленина.
Экскурсовод: Улица Ленина была одной из первых в городе, но сначала она называлась

Номер один, как вы думаете, почему? (Ответы детей). Правильно, потому что была первая от
вокзала, и все последующие улицы считались по номерам 2, 3, 4, 5 и так до 15 улицы. Сегодня
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эти улицы имеют свои названия. А какие названия улиц знаете вы, перечислите мне (ответы
детей). Правильно, молодцы!

Экскурсанты продвигаются по улице Юбилейная.
Экскурсовод: Мы с вами подошли к памятнику Ленина (приложение № 9).  Он был

открыт в 1967 году  в честь 50-летия Октябрьской революции. В честь этого события переулок
Привокзальный, на котором мы с вами находимся, был переименован в улицу Юбилейную.
Давайте прогуляемся по парку « Молодежный».

Экскурсанты прогуливаются по парку «Молодежный».
Экскурсовод: В 1954 году на месте нынешних ларьков и магазинчиков началось

строительство Дома культуры железнодорожников.  Это было одним из самых красивых зданий с
большими колонами, внутри просторные залы, отделка лепниной, под потолком хрустальные
люстры в бронзовой оправе, балкончики для оркестров, широкие, мраморные лестницы (эк-д
показывает фотографию, приложение № 10).  Вокруг здания располагался парк отдыха,
посередине парка стоял фонтан с девушкой, у которой из корзины свисал виноград (эк-д
показывает фотографию, приложение № 11).

Экскурсанты проходят вглубь парка
Экскурсовод: В парке расположен камень-монолит с надписью от семьи Тулеевых

(приложение № 12). И скульптурная композиция «Дружба» (приложение № 13). Название
говорит само за себя. Мальчик и девочка кружатся, взявшись за руки на земном шаре, а рядом
сидит маленькая собачка. Возле памятника можно сфотографироваться.

Экскурсанты выходят  на улицу Юбилейная.
Экскурсовод: Теперь, приглашаю вас, познакомится с другими достопримечательностями

улицы  Юбилейной. Эта улица в нашем городе самая оживленная и посещаемая. Кроме парка на
ней расположен Музейно-выставочный центр, в который входят городской Историко-
краеведческий музей и выставочный зал «Вернисаж» (приложение № 14 и 15).

Группа экскурсантов поворачивает на улицу Советская.
Экскурсовод: Сейчас мы с вами подошли к памятнику Ленин и дети (приложение № 16).
В наш город памятник «Ленин и дети» попал предположительно в 1955 году. Начиная с

этого года и по сегодняшний день,  за памятником ухаживают педагоги и учащиеся Дворца
творчества: красят, моют, подбеливают, рассаживают цветы на клумбе.

А педагог дополнительного образования Левшин Виктор Петрович помнит вот такую
историю… В начале 90-х годов придя на работу, обнаружили, что у ног «вождя пролетариата»
лежит оторванная голова.  90-е годы на рынке пользовался спросом драгоценный металл..  А так
как памятник был из гипса, то  и не составлял особой ценности. Скульптурное сооружение
восстановили своими силами и с тех пор к памятнику ушедшей эпохи беловчане относятся с
уважением. А теперь я приглашаю вас посетить Дворец творчества.

Группа поднимается на третий этаж
Экскурсовод: Вот уже на протяжении 38 лет Дворец творчества притягивает гостей своей

сокровищницей – монументальной палехской росписью. Этот замечательный подарок сделали
художники с мировой известностью: Зотов, Крысленков, Смирнов, Мельников, Буторин
(приложение № 17).  А произошло это событие благодаря инициативе Льва Захаровича
Филимонова и Антонине Петровне Добробабиной, именем которой назван Дворец творчества.
Вы их можете увидеть на фотографии (эк-д показывает фотографию, приложение № 18).

Точная дата возникновения села Палеха не установлена (эк-д показывает фотографию,
приложение № 19). В 16-17 века начало расцвета  иконописного промысла (эк-д показывает
фотографию, приложение № 20). В 18  веке палехские иконописцы уже по всей России
славились особой тонкостью письма, темперными красками с применением золота на одеждах
святых. Самая известная работа палехских мастеров - роспись Гранатовой палаты Московского
Кремля (эк-д показывает фотографию, приложение № 21).

После октябрьской революции в Палехе была создана «Артель древней живописи» по
росписи изделий из папье-маше: шкатулки, ларцы, броши, заколки. Свой стиль они перенесли на
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сюжеты русских народных сказок и былин. С этими изделиями мастера занимали первые места
даже на международных выставках. Это событие подняло палехское искусство на  уровень
мирового значения в культуре (эк-д показывает шкатулки из фондов музея, приложение № 22).

Знакомство с рекреациями.
Группа экскурсантов выстраивается перед пушкинской рекреацией.
Экскурсовод:  «…У Лукоморья дуб зеленый,  златая цепь на дубе том…….».  Ребята вам

знакомо это произведение? Кто его написал? (ответы детей) правильно. Перед вами
Пушкинская рекреация, выполненная по сюжету сказки «Руслан и Людмила (приложение № 23).
А каких героев вы еще узнали (ответы детей).

Экскурсовод предлагает группе пройти в следующую рекреацию.
Экскурсовод: Перед вами Горьковская рекреация. Главный герой предлагаемого

произведения рассказывает легенду о трагической встрече Зобара и Радды, которые любят друг
друга,  но считают это чувство цепью,  сковывающей их независимость.  В результате Зобара
убивает Радду и при всех встаёт перед ней, уже мёртвой, на колени, выполняя, таким образом,
поставленное ранее девушкой условие их свадьбы. Отец Радды, который видел гибель дочери,
убивает Зобара ножом (приложение № 24).

Экскурсовод: На противоположной стене героем стал сын орла и женщины – Лара, яркое
воплощение бездуховности человека. Он мнит себя абсолютно совершенным, пытаясь даже
убить всех неугодных ему людей нарушая все человеческие законы за что и был наказан
одиночеством и бессмертием (приложение № 25).

Экскурсовод переводит группу к следующему сюжету рекреации.
Экскурсовод: Обратите внимание, в центре рекреации главным героем выступает сам

автор.  Его фигура увеличена и выходит на передний план.  Кто помнит строки  «Над седой
равниной моря ветер тучи собирает…» Кто знает продолжение (ответы детей, дополнение)
(приложение № 26).

Экскурсовод переводит группу к следующему сюжету рекреации.
Экскурсовод: Одна из древних легенд гласит. Жили в старину смелые и сильные люди, но

пришли иные племена и прогнали их. Они могли либо вернуться назад и сражаться насмерть
либо идти вперёд вглубь непроходимого леса.  Так эти люди сидели и думали.  Но тут появился
Данко, убедил их пройти страшный лес и повёл всех вперёд. Однажды гроза грянула над лесом,
стало настолько темно и страшно, что люди отказались идти дальше. И тогда Данко разорвал
руками себе грудь и вырвал из неё сердце. Оно пылало ярче солнца, и люди, очарованные, снова
пошли за ним.  Данко вывел людей из леса в прекрасную степь.  А потом упал и —  умер
(приложение № 27).

Группа заходит в Гайдаровскую комнату  (кабинет 307).
Экскурсовод: В 1982 году темой росписей стали произведения Гайдара. Под

руководством заслуженного художника РСФСР Кукулиева группа художников оформила
комнату Гайдара. Роспись «Мальчиш - Кибальчиш» в этой комнате одна из лучших. Важное
место отведено сюжетам из произведений «Тимур и его команда», «Школа» (приложение № 28).
Ребята кто знаком с произведениями Гайдара (ответы детей), дополнение экскурсовода.

Группа переходит в комнату Малахитовая шкатулка (кабинет 304).
Экскурсовод: Комната Бажова или «малахитовая шкатулка» раскрашена в зеленый цвет.

Когда на стены попадает свет, то можно увидеть, как все вокруг искрится и переливается, словно
настоящий малахит. На лаковых картинах изображение уральских сказов «Каменный цветок»,
«Серебряное копытце», «Синюшкин колодец». Каждая картина в этой комнате сделана из
особого материала - картона хвойных пород, который вымачивается в конопляном масле. В
полуготовом состоянии этот картон подвергается электротермии в особых печах, затем
лакируется только вручную. Картон покрывают черной краской и только потом расписывают.
При росписи используются беличьи кисти. Таким образом, художники достигли необычного
эффекта каменных стен (приложение № 29).  Ребята кто знаком со сказами Бажова (ответы
детей), дополнение экскурсовода.
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Группа экскурсантов возвращается в Пушкинскую рекреацию.
Экскурсовод: Искусство Палеха в наше время, как и прежде, имеет мировую известность

и признание. Палехская роспись - гордость нашего города, ведь она является единственной не
только в Кузбассе, но и в Сибири. Хочется верить, что прекрасные исторически и художественно
ценные росписи будут сохранены на стенах Дворца творчества на долгие годы.

На этом наша экскурсия подошла к концу. Спасибо за внимание.
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Список приложений

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов к схеме экскурсии

Объекты  (ОБ)
ОБ 1 ул. Ленина

ОБ 2 Получила свое название в 1934г.

ОБ 3 ул. Юбилейная,10 Кафе «Мастер-пицца»

ОБ 4 ул. Юбилейная,12 Историко-краеведческий музей

ОБ 5 ул. Юбилейная,18 Выставочный зал «Вернисаж»

ОБ 6 аллея на улице
Юбилейной

Памятник В.И. Ленину

ОБ 7 ул. Юбилейная Парк «Молодежный»

ОБ 8 Парк «Молодежный» Скульптурная композиция «Дружба»

ОБ 9 Парк «Молодежный» Танцующий фонтан с подсветкой

ОБ 10 Аллея на улице
Юбилейно

Скульптурная композиция «Ленин и дети»

ОБ 11 ул. Советская Здание Дворца творчества

Приложение 2

СПРАВОЧНЫЕ  СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСКУРСИИ

Название – « Из Белово в Палех»

Цель экскурсии - знакомство с историей города и  искусством палехских росписей на стенах

Дворца творчества

Возраст экскурсантов -  учащиеся  6-9 классы

Способ передвижения – пешком
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Протяжённость – 1км100 м

Продолжительность – 1ч. 45 мин

Нитка маршрута (с указанием способа передвижения): вокзал -привокзальная площадь - ул.

Ленина – ул. Юбилейная - парк «Молодежный» - ул. Советская –Дворец творчества

Приложение № 3

Приемы показа объектов и рассказа о них

Объекты показа Приемы рассказа об объектах Приемы показа объектов

1.Здание железнодорожного
вокзала

Прием экскурсионной справки

Прием описания

Прием предварительного
осмотра

Прием зрительного монтажа
(старое фото улицы)

2.Улица Ленина Прием экскурсионной справки Прием предварительного
осмотра

3.Улица Юбилейная
Прием экскурсионной справки

Прием описания

Прием предварительного
осмотра

4.Парк «Молодежный» Прием экскурсионной справки
Прием предварительного о

Прием зрительного монтажа
(старое фото здания) смотра

5.Музейно-выставочный
центр Прием экскурсионной справки Прием предварительного

осмотра

6.Памятник «Ленин и дети» Прием экскурсионной справки Прием предварительного
осмотра

7.Дворец творчества Прием экскурсионной справки Прием предварительного
осмотра

8.Пушкинская рекреация Прием экскурсионной справки Прием предварительного
осмотра

9. Горьковская рекреация Прием экскурсионной справки Прием предварительного
осмотра

10. Гайдаровская комната Прием экскурсионной справки Прием предварительного
осмотра
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Приложение № 4

Составление технологической карты

Участки
перемещения
по маршруту

Места
остановок

Объект показа Продолжительность
осмотра

Основное
содержание

1.Ул.
Железнодорожная

Привокзальная
площадь

Вокзал 20 минут пам.арх-ры
мес..знач

2.Ул. Ленина Магазин
«Сигнал»

Здания 5 минут Центральная
улица города

3.Улица
Юбилейная

Вход парка
«Молодежный»

Здания 5 минут Место
отдыха
горожан

4.Парк
«Молодежный»

Центральная
аллея

Достопримечательности
парка

15 минут Место
отдыха

5.Музейно-
выставочный центр

Улица
Юбилейная-12

Здание историко-
краеведческого  музея

5 минут пам.арх-ры
мес..знач

6. Памятник
«Ленин и дети»

Улица
Советская

Возле входа во Дворец
творчества

10 минут пам.арх-ры
мес..знач

7.Дворец
творчества

Вход во внутрь
учреждения

Третий этаж здания 5 минут Детское
учреждение
города

8.Пушкинская
рекреация

Правое крыло
здания

Монументальная роспись
палехских мастеров

7 минут Народный
промысел

9. Горьковская
рекреация

Левое крыло
здания

Монументальная роспись
палехских мастеров

7 минут Народный
промысел

10. Гайдаровская
рекреация

Левое крыло
здания

Монументальная роспись
палехских мастеров

7 минут Народный
промысел

11. Комната Бажова Правое крыло
здания

Монументальная роспись
палехских мастеров

7 минут Народный
промысел

12. Комната Бажова Правое крыло
здания

Монументальная роспись
палехских мастеров

7 минут Народный
промысел

13. Возвращение в
Пушкинскую
рекреацию

Правое крыло
здания

Монументальная роспись
палехских мастеров

3 минуты Народный
промысел

Время для свободного просмотра

Фотоприложение № 1

Паровоз серии «ОВ» № 0-891
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Фотоприложение № 2 Фотоприложение № 3

Железнодорожный вокзал 1934 года

Железнодорожный вокзал 1926 года

Фотоприложение № 4 Фотоприложение № 5

Шахта «Пионерка» Цинковый завод

Фотоприложение № 6 Фотоприложение № 7

Железнодорожный вокзал 1964 года Новый вокзал. Открыт в 2016 году



66

Фотоприложение № 8 Фотоприложение № 9
Фонтан в старом парке культуры и отдыха

железнодорожников, который располагался на
месте современной вокзальной площади

Памятник В.И. Ленину на
ул. Юбилейной

Фотоприложение № 10 Фотоприложение № 11

Дворец культуры железнодорожников
(60-е годы))

Вход в парк «Молодежный»
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Фотоприложение № 12 Фотоприложение № 13
Парк культуры железнодорожников. В центре

скульптурная композиция с фонтаном
(60-е годы)

Камень – монолит в парке
«Молодежный»

Фотоприложение № 14 Фотоприложение № 15

Выставочный зал «Вернисаж»

Скульптурная композиция «Дружба»

Фотоприложение № 16 Фотоприложение № 17

Историко-краеведческий музей Дворец творчества детей и молодежи
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Фотоприложение № 18 Фотоприложение № 22

Памятник «Ленин и дети» по
ул. Советской

Гранатовая палата в Кремле

Фотоприложение № 23 Фотоприложение № 24

Лаковая миниатюра: шкатулки Пушкинская рекреация

Фотоприложение №25

Комната Бажова «Малахитовая
шкатулка»
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Щербаков Никита, 14 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Учащийся 8 класса
МБОУ «ООШ №20 им. В.М. Елсукова»

Руководитель: Щербакова Р.Я.

Автобусная экскурсия
«Тырган – сердце Прокопьевска»

Здравствуйте уважаемые друзья. Я, Щербаков Никита, учащийся 8 класса МБОУ ООШ
№20 города Ленинска-Кузнецкого. Сегодня я познакомлю вас с одним из самых лучших мест
города Прокопьевска – микрорайоном Тырган. На этой экскурсии мы, учащиеся школ города
Ленинска-Кузнецкого,  побывали 26 октября 2016 года в рамках областной акции «Люби и знай
родной Кузбасс». Нам всем очень понравилась экскурсионная программа, поэтому, под
впечатлением от увиденного, я разработал свою автобусную экскурсионную программу, которая,
надеюсь, также понравится и вам. В завершение экскурсии вы получите небольшие подарки –
календари,  которые изготовите сами.  Но будьте внимательны,  друзья.  Рисунки календаря вы
будете выбирать по ходу экскурсии тех достопримечательных мест,  где мы с вами будем в
течение дня. Хоть наша экскурсия будет охватывать всего один микрорайон, я, тем не менее,
познакомлю вас с городом в целом.

Город  Прокопьевск – третий по населению в Кузбассе, в нем проживает 200 тысяч
жителей. Город новостроек, город молодых и энергичных. В 1917 г. начинается промышленное
освоение Прокопьевского  рудника. В 1931 г. получил статус города. В этом году городу
исполнилось  85 лет.  Вот так выглядят герб и флаг города (фото 1).

На площади у южных ворот в город к главному кузбасскому празднику в 2015  году
установлена скульптура  Прокопия Устюжского - покровителя  города и входит в число 12
городов России, названных в честь святых (фото 2).

Современный Прокопьевск расположен на территории нескольких старинных сибирских
поселений: Зенково, Усяты и деревни Монастырская, которая стала историческим центром
города.

Отличительная особенность Прокопьевска – это большая протяженность его территории –
почти 230 кв.км. Большую площадь города занимают шахтные поля, под которыми проходили
выработки угля, отсюда – такая протяженность территории города.

Как и многие шахтерские города Кузбасса, изначально Прокопьевск строился из
отдельных поселений, которые вырастали рядом с угольными предприятиями, чтобы было
удобно добраться до работы, ведь транспорта в те годы не было.

Новый импульс развития  Прокопьевское месторождение получило в 1921 году, благодаря
построенной железнодорожной ветке, которая соединила Прокопьевск с Кольчугино (сейчас
город Ленинск-Кузнецкий).

Сейчас мы с вами направляемся в микрорайон Тырган. Здесь мы проведем несколько
часов экскурсионного времени. Тырган – самый крупный район Прокопьевска. С шорского
«Тырган» означает «дрожавшая земля», а прокопчане называют тырган как «Гора ветров». Здесь
действительно часто дуют сильные ветры. Комплексная застройка тыргана началась в конце 30-х
годов прошлого века по проекту известного архитектора Ивана Владиславовича Жолтовского, но
ее прервала  Великая Отечественная война. Микрорайоны Тыргана глобальными темпами стали
расти в 60-е годы. Первый крупнопанельный дом сдали осенью 1964 года, а уже через полтора
года их было больше 60. 80-ти квартирный дом возводили за 50 дней.

Активное развитие промышленной отрасли Прокопьевскска берет свой отсчет с Великой
Отечественной войны, когда в город стали прибывать эвакуированные заводы. В домах по улице
Серова (мы проезжаем именно по этой улице) размещались эвакуированные с семьями. Осенью
1941 года в Прокопьевск на завод оборудования лампового хозяйства прибыли платформы с
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оборудованием лампового цеха Харьковского завода «Свет Шахтера», а также специалисты и
инженерно-технические кадры. Во время войны на заводе производили шахтерские светильники,
шахтное оборудование и другую продукцию, необходимую для безопасности шахтеров под
землей, которая была приравнена к военным заказам. В послевоенные годы и до 90-х продукцию
этого предприятия, известного как – Прокопьевский завод шахтной автоматики, отправляли
более чем в 50 стран мира (фото 3).

А сейчас мы с вами движемся по улице Ноградская. Улица названа в честь одного из
регионов Венгрии по названию Ноград, который также связан с добычей угля и с угольной
промышленностью. В конце 70-х годов 20 века этот регион Венгрии оказался побратимом с
Кемеровской областью. Сейчас мы сделаем остановку и увидим слева от нас в сквере памятник
Постовому-милиционеру, прототипом которого является детский персонаж «Дядя Степа» (фото
4). Далее по ходу располагается сквер Коммунальщиков и мы вновь покинем салон автобуса.
Наше внимание привлекут новые памятники – Сантехнику (прокопчане с любовью называют его
Санычем) (фото 5) и девушке –  Дворнику (фото 6). Прототипом этих скульптур являются
настоящие живые люди, работники прокопьевского ЖКХ.

А сейчас мы находимся на пересечении с улицей Шишкина. Она названа в честь Героя
Советского Союза Шишкина Михаила Владимировича, который геройски погиб, бросившись с
последней гранатой под фашистский танк. На этой улице в годы войны располагались 3
эвакогоспиталя  (в зданиях Жилищного хозяйства, средней школы № 6 и горнотехническом
техникуме, который недавно отметил свое 100-летие) (фото 7).

Сейчас мы проезжаем здание, в котором находилась швейная фабрика «Горнячка» (фото
8), известная далеко за пределами Кузбасса. Известны случаи, когда прокопчане, выезжая за
границу, покупали там продукцию с маркой своей местной фабрики. Сейчас фабрика прекратила
свое существование и в ее здании располагается торгово-офисный центр.

У Прокопьевска есть неофициальное звание «территории спорта». Один из самых
больших и популярных спортивных объектов Прокопьевска – Спортивно-Культурный комплекс
«Снежинка».  Построенный в 1973  году,  это был первый в Кузбассе  крытый Дворец спорта с
искусственным льдом. Гостями «Снежинки» были знаменитые советские хоккеисты, фигуристы.
На концертной арене этого комплекса выступали также звезды отечественной эстрады Алла
Пугачева, Лев Лещенко и многие другие. Во дворце работают различные спортивные секции.
Организованы массовые катания на коньках. Перед центральным входом в «Снежинку» стоит
памятник «Спортивная доблесть», который представлен футболистом, хоккеистом и
фигуристкой (фото 9).

 Мы вновь в автобусе и проезжаем Прокопьевский филиал Кузбасского государственного
технического университета имени Тимофея Федоровича Горбачева  (КузГТУ) (фото 10).  За 19
лет работы филиал стал крупным учебно-научным центром в Кемеровской области. Сегодня
Филиал располагает двумя учебными корпусами с развитой инфраструктурой, оснащенными
современным  аудиторным и лабораторным фондом. Строительство этого современного
учебного корпуса длилось 9  лет.  В филиале сформированы ступени непрерывной подготовки
специалистов технического направления. На двух факультетах университета по 11 направлениям
учится около полутора тысяч студентов. И студенты и преподаватели филиала КузГТУ являются
победителями Всероссийских конкурсов и олимпиад.

А теперь перед нами предстал самый большой в городе торговый супермаркет «Лента»
(фото 11), который именно с Прокопьевска открыл свою деятельность в нашей области.

Мы выезжаем на проспект Строителей – самый протяженный на Тыргане. Здесь в 2012
году, в преддверии Дня Шахтера, был открыт сквер Мира  и Добра. В центре сквера установлена
монументальная скульптурная композиция «Иисус Христос – Спаситель мира» (фото 12).
Высота скульптуры вместе с постаментом около 11 метров. На постаменте высечены Десять
Заповедей Закона Божия и строки из Евангелия от Матфея: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас…».
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Тем временем мы подъезжаем к Собору Рождества Иоанна Предтечи (фото 13), который
является храмом – памятником погибшим шахтерам. Храм строился всем миром. Особую лепту в
его строительство внесла угольная компания «Прокопьевскуголь». Освящение Собора
состоялось в 2005 году в День памяти святого преподобного Прокопия Устюжского –
покровителя города Прокопьевска. Ежегодно в последнее воскресенье августа здесь проводятся
молебны во здравие шахтеров, куда приходят целыми шахтерскими коллективами и семьями.

Следуем далее по проспекту Строителей. На пешеходной аллее, расположенной вдоль
проспекта находится скульптурная композиция «Электромонтер» - подарок Прокопьевску от
«Кузбасская энергосетевая компания» (фото 14). Высота памятника – 5 метров. От проспекта
Строителей влево через сосновый бор уходит аллея Героев. А в начале аллеи на постаменте
установлен Вертолет МИ-2 – это подарок прокопчанам от компании «Аэрокузбасс» (фото 15).
На аллее располагается мемориальный комплекс «Память», воздвигнутый в честь 50-летия
Победы.  В 2015  году,  в честь 70-летия Великой Победы этот памятник полностью
реконструирован. На мраморных плитах высечены фамилии 6214 земляков, не вернувшихся с
войны. Около 18 тысяч прокопчан ушли на фронт, треть из них не вернулись с полей сражений.

Мы проезжаем площадь светомузыкального фонтана – это знаковое место для
Прокопьевска. На протяжении уже многих лет у фонтана с весны до осени под «живую» музыку
духового оркестра проходят танцевальные вечера, особенно популярные у представителей
«элегантного возраста».

Здесь же, на площади городского фонтана стоит памятник Адаму и Еве (фото 16),
который символизирует начало семейных отношений, гармонию и надежду на счастье. Это место
является обязательным в свадебном маршруте новобрачных.

Мы следуем дальше по улице Жолтовского, названной в честь известного архитектора
Ивана Владиславовича Жолтовского.

Справа от вас расположен техникум физической культуры, который отметил свой
полувековой юбилей (фото 17). Выпускниками техникума стали замечательные спортсмены,
заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы: Галина Кулакова и Александр Воронин,
мастера спорта международного класса Наталья Глебова, Сергей Орлянский и многие другие.

Знаменательный подарок получили прокопчане ко Дню Шахтера – великолепный Дворец
Бракосочетаний, который так необходим был этому городу. В августе 2015 года в Прокопьевске
у нового здания ЗАГСа установили скульптурную композицию «Счастливые молодожены»
(фото 18). Монумент высотой 4,2 метра обрамляет конструкция, выполненная в форме сердца.

А сейчас мы с вами, друзья, подъехали к Детской городской больнице, которая оснащена
современным оборудованием (фото 19).

Давайте пройдемся пешком буквально несколько десятков метров  и мы увидим
скульптуру равноапостольных  православных святых Петра и Февронии Муромских (фото 20).
Они являются покровителями семьи, любви и верности. Автор бронзового постамента
красноярский скульптор, лауреат премии Кузбасса Константин Зинич. В 2008 году 8 июля в
России появился государственный праздник почитания святых – покровителей семьи и брака
Петра и Февронии, которые жили в городе Муром в XIII веке. Их супружеский союз выдержал
испытания и стал воплощением счастья и искренности, уважения и безграничной преданности
друг другу. Умершие в один день и час, они  остались неразлучны  и после смерти.

В августе 2016 года в Молодежном парке (фото 21) установили скульптуру героям
знаменитого советского фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». Персонажи Лидочка и Шурик (фото 22) украсили  Молодежный парк города. Новая
скульптура выполнена из бронзы, и ее высота чуть больше человеческого роста. Композиция
стала подарком студентам Прокопьевска. Автором скульптуры стал красноярский скульптор,
член Союза художников России, Лауреат премии Кузбасса Константин Зинич. С появлением
новой скульптуры у студентов может появиться новая традиция – перед сессией потереть
тетрадь, чтобы сдать экзамен на «отлично».
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Садимся в автобус и поворачиваем на улицу Институтская, которая так названа в честь
Кузнецкого научно-исследовательского угольного института (КузНИУИ), известного в научном
мире Советского Союза. На этой улице расположена знаменитая в Кузбассе выставка картин
Вернисаж (фото 23). Вернисаж был открыт в 2008 году. Своеобразной визиткой культурно-
выставочного центра стала бронзовая скульптура Нимфы (фото 24), установленная перед
зданием, как образ вечной музы, вдохновляющей на прекрасное, ради которого и создавался
Прокопьевский культурно-выставочный центр. В 2013 году на территории Вернисажа
установили памятник знаменитому самодеятельному художнику, философу, заслуженному
работнику культуры РСФСР Ивану Селиванову (фото 25). Автором скульптурной композиции
стал Олег Ершов – профессиональный скульптор, член союза дизайнеров России, заслуженный
работник культуры Московской области. По замыслу автора художник выполнен в натуральную
величину из бронзы и «сидит» на лавочке в сквере культурно-выставочного центра «Вернисаж»,
а в руках держит петуха. Общий вес композиции 300 килограммов. Иван Селиванов проживал в
Прокопьевске более сорока лет. Родился он в Архангельской губернии в 1907 году в простой
крестьянской семье.  В 1941  году  эвакуирован из Ленинграда в Кузбасс.  Здесь и увлекся
творчеством в 1947 году: стал рисовать, параллельно обучаясь в московском заочном народном
университете искусств у заслуженного работника культуры РСФСР Ю.Г.Аксенова. Вся галерея
селивановских работ – это живописная автобиография художника,  за каждым полотном, в
каждой страничке рукописей встает образ самого автора – труженика и философа,
любознательного  ученика и мудрого учителя, обращающегося к молодежи с советами любить
простой крестьянский труд, жить честно, дружно, укреплять семью – опору общества. Москва,
Берлин, Нью-Йорк, Прага, Лондон восхищались произведениями Ивана Егоровича. Он получил
три Гран-при за свои работы на Международных выставках в Париже. О жизни и творчестве
Селиванова сняты документальные и художественные фильмы. Среди них самый известный
«Серафим Полубес и другие жители Земли», выпущенный на киностудии «Мосфильм». Его имя
занесено во «Всемирную энциклопедию наивного искусства», изданную в Белграде и Лондоне.
Ивана Селиванова нередко сравнивают с великими самобытными художниками Винсентом Ван
Гогом, Нико Пиросмани.

И последней остановкой будет посещение гимназии № 72, расположенной по улице
Ленина,  где мы посетим Музей «Русская изба».  Экскурсию  проведут  руководитель  музея
совместно с активистами  школьного музея (фото 26-27).

А теперь, ребята, пройдем в кабинет информатики. В начале экскурсионной поездки я
попросил вас быть внимательными на маршруте и запомнить все интересные памятники. Давайте
вместе вспомним наиболее запомнившиеся вам достопримечательности Прокопьевска. В
документах компьютеров преподаватели поместили  самые значимые  из них. Сейчас под
руководством учителей вы изготовите календарики с вашими любимыми местами города. Пусть
этот сувенир будет напоминать вам о нашей сегодняшней экскурсии по этому прекрасному
городу. На этом, уважаемые ребята, наша программа завершена. Большое спасибо за внимание.

План микрорайона Тырган
Условные обозначения:   остановка автобуса
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Цифрами на карте обозначены:
1. Прокопьевский завод шахтной автоматики.
2. Памятник постовому-милиционеру «Дядя Степа».
3. Памятник Сантехнику.
4. Памятник девушке-Дворнику.
5. Здание горнотехнического техникума.
6. Здание бывшей швейной фабрики «Горнячка».
7. Спортивно-Культурный комплекс «Снежинка».
8. Прокопьевский филиал Государственного Технического Университета.
9. Торговый супермаркет «Лента».
10. Скульптура «Иисус Христос – спаситель мира».
11. Собор Рождества Иоанна Предтечи.
12. Скульптура «Электромонтер».
13. Вертолет МИ-2.
14. Памятник Адаму и Еве.
15. Техникум физической культуры.
16. Скульптурная композиция «Счастливые молодожены».
17. Вход в Молодежный парк.
18. Скульптура равноапостольных православных святых Петра и Февронии.
19. Скульптура «Лидочка и Шурик».
20. Культурно-выставочный центр «Вернисаж».
21. Гимназия №72.

Фото 1. Герб и флаг города Прокопьевска

Фото 2. Скульптура Прокопия Устюжского
при въезде в город с юга

Фото 3. Бывший завод шахтной автоматики.
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Фото 4. Скульптурная композиция «Дядя
Степа»

Фото 5. Скульптурная композиция
«Сантехник»

Фото 6. Скульптурная композиция «Дворник» Фото 7. Здание горнотехнического колледжа

Фото 8. Здание бывшей швейной фабрики
«Горнячка»

Фото 9. Спортивно-культурный комплекс
«Снежинка»

Фото 10. Филиал Кемеровского
Государственного Технического университета

имени Горбачева

Фото 11. Торговый центр «Лента»
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Фото 12. Иисус Христос – Спаситель мира Фото 13. Храм Иоанна Предтечи

Фото 14. Скульптурная композиция
«Электромонтер» Фото 15. Макет вертолета

Фото 16. Адам и Ева Фото 17. Прокопьевский техникум
физической культуры
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Фото 18. Скульптурная композиция
«Счастливые молодожены»

Фото 19. Детская больница

Фото 20. Скульптурная композиция «Петр и
Феврония»

Фото 21. Студенческий молодежный парк

Фото 22. Скульптурная композиция  «Лидочка и
Шурик»

Фото 23. Культурно-выставочный центр
«Вернисаж»
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Фото 24. Бронзовая скульптура Нимфы Фото 25. Прокопьевский самобытный
художник Иван  Егорович

Фото 26. В музее истории крестьянского быта.
Гостей встречают с хлебом-солью

Фото 27. Хорошо полежать на полатях
русской печки, хоть и в музее
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Семина Ярослава, 14 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ

Учащаяся 8 класса
МБОУ «ООШ № 38»

Руководитель: Худяшова Т.Н.

Обзорная экскурсия по музею Боевой Славы
 376 Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии

«Из настоящего в прошлое»

Объект №1. Мемориальная доска А.Б. Сухацкого

(После встречи гостей приглашают в коридор 3 этажа, где расположена экспозиция,
посвященная основателю школьного музея Сухакому А.Б.)

Вступительное слово ведущего:
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Мы с вами находимся в школьном Музее Боевой

Славы, который посвящен истории создания и боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской
Краснознаменной стрелковой дивизии.

Музей был основан более 40 лет назад замечательным человеком, учителем истории
Сухацким Александром Борисовичем, портрет которого расположен перед вами (Приложение 1).

Александр Борисович со следопытами музея проделал огромную работу по сбору
экспонатов для музея. Многое из того, что здесь собрано, привезено следопытами с мест боев,
которые вела наша дивизия против немецко-фашистских захватчиков. Предлагаем вам пройти к
новой экспозиции, созданной активом музея к 70-му юбилею Победы в Великой Отечественной
войне, где мы продолжим рассказ об Александре Борисовиче Сухацком (Приложение 2).

(Гости проходят к экспозиции)

Объект № 2. Экспозиция, посвященная А.Б. Сухацкому

Ведущий: Слово предоставляется активу музея. Вас приветствует юный экскурсовод
«_______________________».

Экскурсовод 1:  Большой вклад в дело сохранения памяти о ветеранах Великой
Отечественной войны внес учитель истории, организатор и первый руководитель школьного
Музея Боевой Славы Сухацкий  Александр Борисович.

Говоря о жизненном пути Александра Борисовича, нельзя не отметить, что он объехал
весь Советский Союз и стал свидетелем многих исторических событий.

Родился Александр Борисович в ноябре 1921 года в поселке Островка Николаевской
области. На карте, которая расположена перед вами, это место обозначено (Приложение 3). В
1928 году вместе со своей семьей он переехал на постоянное место жительства в город Ленинск-
Кузнецкий Кемеровской области.

В 1929  году Александр пошел в школу,  а в 1939  году получил аттестат зрелости об
окончании средней школы № 37. В том же году поступил  в Барнаульский учительский институт,
который окончил в 1942 году.

После окончания института А.Б. Сухацкий получил направление на работу в Ленинск-
Кузнецкий район Кемеровской области, где и учительствовал до призыва в Красную Армию.
После прохождения курса военного обучения был направлен на фронт. За проявленное мужество
в 1945  году был награжден двумя орденами Красной Звезды,  медалью «За Победу  над
Германией» и другими наградами. За умелое руководство вверенными воинскими
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подразделениями  ему было присвоено  воинское звание «майор». Обратите внимание на
фотографию Александра Борисовича в полном обмундировании (Приложение № 4).

Александр Борисович в 1955 году вернулся в город Ленинск-Кузнецкий.  Был назначен
директором   детского дома № 1,  а затем директором школы-интерната № 41.  В 1968  году
перешёл на работу в школу № 38 учителем истории, где работал до конца трудового пути.

В 1970 году при активном участии коллег, энтузиастов из числа учащихся и содействия
ГорОНО было принято решение о создании школьного музея Боевой Славы 376 стрелковой
Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии. Руководство работой было поручено
Александру Борисовичу. Приказ (запись в книге регистрации) об открытии музея можно увидеть
среди экспонатов музея.

23 февраля 1975 года состоялось торжественное открытие школьного музея, в котором
приняли  участие ветераны войны, представители администрации и общественность города. На
фотографии вы видите, как А.Б. Сухацкий проводит первую экскурсию по музею, который тогда
насчитывал всего несколько стендов (Приложение № 5).

Усилиями Сухацкого А.Б. было организовано и проведено несколько встреч ветеранов 376
стрелковой КПК дивизии, которые приезжали в наш город с разных уголков России.

Под руководством Александра Борисовича состоялось более 40 экспедиционных поездок
по местам боевых сражений 376 стрелковой дивизии, в которых приняло участие около 2-х тысяч
юных следопытов школы № 38.  На этой фотографии Александр Борисович вместе со
следопытами ведет раскопки (Приложение № 7). В этих поездках был собран огромный
материал,  который до сих пор составляет гордость школьного музея Боевой Славы.  Его вы
увидите в зале главной экспозиции музея.

За успешную деятельность в течение 30 лет на педагогическом поприще Александр
Борисович около 50 раз поощрялся грамотами, благодарностями ГорОНО, ОблОНО,
Министерства образования СССР и других организаций. Указом Президента Российской
Федерации за заслуги перед государством и большой личный вклад в развитие науки
Сухацкому А.Б. было присвоено звание "Заслуженный учитель Российской Федерации».

Объект № 3. Карта-схема боевого пути 376-й стрелковой дивизии.

Ведущий: А теперь мы приглашаем вас пройти в зал главной экспозиции Музея Боевой
Славы, где представлены подлинные свидетельства жестоких боев Великой Отечественной
войны.

(Гости проходят в зал)
Слово предоставляется юному экскурсоводу_________________
Экскурсовод 2:  Вот перед вами карта-схема боевого пути 376-й стрелковой дивизии

(Приложение № 8). Путь этот был долгим и трудным.  Дивизия формировалась в 1941 году у нас
в Кузбассе из жителей городов Кемерово, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Сталинска
(Новокузнецк). Она принимала участие в обороне Ленинграда, который фашисты не смогли
захватить, и поэтому взяли в блокаду и решили уморить голодом.  376-й стрелковая дивизия вела
кровопролитные бои в местечках Мясной Бор, Чудово, Синявино, Колпино и др., освобождала от
захватчиков Псков и практически всю Прибалтику. Многие воины погибли в этих страшных
сражениях, но память о них останется в веках. Вот как писал об этом участник тех событий поэт
Фома Неверящий:

Мы держались на Синявинских высотах,
Счёт потерян в череде кровавых дней,
Гибли армии в лесах и на болотах…
Марк Бернес ещё не спел про журавлей…

В Ленинграде – артобстрелы, холод, голод…
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Дальше – некуда, не сдвинулись уже,
Не сдавался, осаждённый немцем, город,
Встали насмерть на последнем рубеже.

Объект № 4. Стилизованная под звезду витрина

Ведущий:  Посмотрите на эту стилизованную под звезду витрину (Приложение № 9). В
ней находится земля, привезенная нашими школьниками с Синявинских высот, где шли очень
тяжелые бои. Видите, сколько осколков мин, снарядов, гильз, пуль в этом маленьком клочке
земли?  Так выглядит земля Синявинских высот до сих пор.  Долгие годы там не росла трава,  а
потом, когда она всё-таки появилась, она была красновато-коричневого  цвета из за большого
количества железа в земле.

С мест боев следопыты привезли наглядные свидетельства жестокости тех сражений. В
этом стеклянном шкафу хранится подлинная экипировка наших воинов: фуражки, погоны,
планшеты (Приложение № 10).

Объект № 5. Экспозиция «Металл войны»

Ведущий: Следующая экспозиция «Металл войны». Здесь собраны фрагменты оружия,
котелки, фляжки, часы, кружки и другие предметы солдатского быта.

Вот перед вами котелок, пробитый пулей. Подержите его в руках.
А вот самодельная медная солдатская кружка (Приложение № 11). Если всмотреться, то

можно увидеть гравировку «в память о русско-японской войне 1904-1905 годов» и фамилию
хозяина «Шевелёв». А найдена она следопытами нашего школьного музея под Ленинградом. И
это поистине бесценный экспонат.

 Вот перед вами простая солдатская каска, которую обнаружили следопыты нашей школы
на местах былых сражений под Ленинградом (Приложение № 12).  Следопыты раскопали и
останки героя, погибшего с пулемётом в руках, а в диске были обнаружены нерасстрелянные
патроны.  Стало ясно,  что он погиб во время боя и был засыпан землёю от взрыва снаряда.
Осматривая каску, ребята обнаружили на внутренней поверхности фамилию и имя бойца
«Ефимов Фед», наверное, сокращённое Фёдор.

Обратите внимание на другие каски, хранящиеся в нашем музее (Приложение № 13).  Вы
можете представить, что стало с теми, кто их носил. Это каски наших офицеров и солдат,
погибших или раненных во время атак, бомбёжек, обстрелов, рукопашных схваток с
фашистскими завоевателями.

А вот справа от касок наших солдат находится каска немецкого солдата (Приложение
№ 14). У неё зловещий вид, явно рассчитанный на то, чтобы запугивать наших солдат, мирных
граждан. Но и это не помогло фашистским воякам.

Рядом с касками соседствуют осколки и останки пуль, снарядов, мин, бомб, которые рвали
тела наших воинов, которые не жалели своих жизней ради свободы и независимости нашей
Родины (приложение № 15).  Наши бойцы тоже уничтожали  сотнями тысяч тех,  кто с мечом
пришёл на нашу землю и получил справедливое возмездие за свои злодеяния.

Обратите внимание на этот осколок (Приложение № 16). Не сложно догадаться, что может
произойти, если он со скоростью и визгом вопьётся в тело человека.

Присмотритесь к этому монолиту, спёкшемуся в единое целое из пуль и земли, впившихся
в неё (Приложение № 17). Таким был жар боёв, переплавивший фашистские войска, но в
котором гибли и сыны нашего Отечества. Можете его потрогать.
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Объект № 6. Экспозиция «Оружие войны»

Ведущий: В музее хранятся уникальные экспонаты - образцы оружия, с которым шли в
бой наши воины. Приглашаем вас к следующей экспозиции: «Оружие войны».

Слово предоставляется юному экскурсоводу__________
Экскурсовод 3:
Здравствуйте, отгадайте, пожалуйста, загадку:
Дудка-дуда, на дудке дыра; дуда затрещит, собака бежит (ружье).
(Дети отгадывают)
Молодцы, правильно. Наш разговор пойдет об оружии. Перед вами автомат, пулемёты,

винтовки. Беспомощные сейчас, в своё время они были грозным оружием. Обратите внимание на
останки винтовки… У неё нет приклада и других деталей. Но всё равно не трудно узнать в ней
знаменитую винтовку русского изобретателя С.И. Мосина (Приложение № 18), созданную в 1891
году. В 30-х годах 20-го века в Советском Союзе винтовка модернизирована. К 1941 году она
была основным стрелковым оружием в Красной Армии. С такой винтовкой наши солдаты
сражались в Брестской крепости, пограничных заставах, под Смоленском и Москвой. С такими
винтовками шли в атаку бойцы 376 стрелковой дивизии. Ещё эту винтовку называют
«трёхлинейка».

Винтовка снабжена трёхгранным штыком, который наносил тяжёлые раны противнику в
бою. Немецкие солдаты очень боялись этого и нередко бросались бежать, избегая рукопашного
боя. Один из офицеров 376 стрелковой дивизии после рукопашной схватки писал своей жене в
город Кемерово, что «три гада повисли на моём штыке, а четвёртый ударил меня в грудь, но там
был стальной портсигар. А этого фашиста уничтожил мой ординарец».

Винтовка Мосина С.И. во время Великой Отечественной войны была принята в Красной
Армии и в качестве снайперской винтовки. Например, во время Сталинградской битвы снайпер
Герой Советского Союза Василий Григорьевич Зайцев уничтожил с помощью такой винтовки
300 фашистских солдат и офицеров. Среди них были и снайперы асы, в том числе немецкий
барон,  которого знал и боготворил сам Гитлер.  Об этом поединке повествует художественный
фильм. Известен факт, когда десять снайперов заставили бежать наступавший в Сталинграде
немецкий полк. А это несколько сот отлично подготовленных и вооружённых воинов.
Снайперские модификации винтовки С.И. Мосина до сих пор являются желанным трофеем
наших и западных коллекционеров.

Вот перед вами знаменитый пистолет-пулемёт Шпагина (Приложение № 19), которому
порой отдавали предпочтение немецкие солдаты за его неприхотливость, простоту и надёжность.
Аббревиатура ППШ расшифровывается «пистолет-пулемёт Шпагина». Создатель – талантливый
советский конструктор Г.С. Шпагин. Его детище могло вести огонь, в случае необходимости, без
смазки, или, будучи сильно запылённым, отстрелять тысячи патронов без чистки оружия, что
было недопустимо для стоявшего на вооружении немецких войск пистолета-пулемёта
«Шмайсер». А наладить выпуск ППШ можно было на любом производстве, имевшем несложное
оборудование. Магазин вмещал 71 патрон. Вес автомата вместе со снаряжённым магазином
почти 5 килограммов 500 граммов. Темп стрельбы 700-900 патронов в минуту. Практическая
скорострельность в условиях реального боя 120-130 выстрелов в минуту. С появлением в войсках
этого автомата преимущество немецкой пехоты в плотности ружейно-пулемётного огня было
быстро преодолено, резко возросли его потери в живой силе, а советские солдаты обрели ещё
большую уверенность в полном разгроме врага.

Следующим экспонатом, который вызывает всегда интерес посетителей музея, ручной
пулемёт Дегтярёва (ДП – Дегтярёв пехотный) (Приложение № 20). Был принят на вооружение в
1927 году. Он обладал незначительной массой, простотой устройства, надёжностью, хорошей
меткостью и кучностью стрельбы. Верой и правдой он послужил в Советской Армии до первой
половины 60-х годов 20-го века. Вам, наверное, будет интересно узнать, что вес ДП составляет
11  кг.  350  гр.  Пуля,  выпущенная из ствола пулемёта,  может убить человека на расстоянии,
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превышающем 2 километра. Практическая скорострельность – 80 выстрелов в минуту. Именно из
такого пулемёта во время боёв у Мясного Бора сбил фашистский самолёт боец 376 стрелковой
дивизии кемеровчанин Фатуев. Позднее в Боевой Устав Красной Армии было введено
требование: не лежать во время артобстрела, а вести огонь по самолётам противника.
Эффективность авиационных налётов фашистов резко снизилась, меньшими стали потери наших
войск в живой силе и техники.

Здесь вы видите фотографию пушки 943 артиллерийского полка 376 стрелковой дивизии
(Приложение № 21). В своё время она была экспонатом нашего музея. В настоящее время она
стоит на главной площади нашего города – на площади Победы. Табличка свидетельствует, что
подарена она была по распоряжению маршала артиллерии Советского Союза нашего земляка
Г.Е. Передельского. Кстати, в библиотеке школьного музея хранится книга, которую он подарил
нашему музею. Надо отметить, что наш город является городом артиллеристов. Ведь
артиллеристом был и дважды Герой Советского Союза Афанасий Петрович Шилин, чей бюст
украшает площадь Победы.

Ведущий: как бы ни было важно материальное обеспечение, нельзя отрицать, что главное
богатство нашей Родины, и нашей армии – это люди.

Объект № 7. Экспозиция «Герои войны».

Ведущий: Как бы ни было важно материальное обеспечение, нельзя отрицать, что главное
богатство нашей Родины, и нашей армии – это люди.

Именно о выдающихся людях у нас оформлена экспозиция «Герои войны». О них нам
расскажет юный экскурсовод «___________».

Экскурсовод 4: Обратите внимание на этот стенд. Он посвящен двум выдающимся
командирам 376-й стрелковой дивизии, руководившим ею в различные периоды войны, Исакову
Г.П. (1942-1943) (Приложение № 22) и Полякову Н.А. (1944-1945) (Приложение № 23), а так же
их  верным женам, прошедшим с ними через все тяготы военной жизни. Здесь представлены
фотографии командиров и их супруг, а так же парадные кители.

Среди ветеранов 376-й КПКСД был замечательный человек и художник – Григорий
Васильевич Жуков (Приложение № 23), который долгое время работал художником
оформителем на Шахте им.  С.М.  Кирова.  Григорий Васильевич был большим другом школы
№ 38, не раз участвовал во встречах с учащимися, подарил Музею боевой Славы несколько своих
работ.

Картина «Сестрички» (Приложение № 24) посвящена подвигу в годы войны тем,  кто
постоянно рискуя жизнью, выносил с поля боя раненых бойцов и командиров, оказывал им
первую медицинскую помощь.

Григорий Васильевич после проведения большой исследовательской работы создал
портреты командиров 376-й стрелковой дивизии, командовавших этим соединением в различные
периоды ВОВ.

Картина Г.В. Жукова «Артиллеристы в бою» (Приложение № 25) посвящена
артиллеристам 943-го артполка 376-й КПКСД.  Изображен момент, когда орудийный расчет
ведет огонь по противнику прямой наводкой.

Последняя работа Григория Васильевича – «Портрет однофамильца» (Приложение № 26),
прославленного маршала Георгия Константиновича Жукова.

К сожалению,  3  марта 2008  года друг школьного музея,  ветеран и труженик-  Жуков
Григорий Васильевич скоропостижно скончался.

На стендах музея вы  много портретов, фронтовых фотографий бойцов и командиров 376-
й дивизии.  Они были молоды и полны сил,  но война отняла у многих из них самое дорогое –
жизнь. Тысячи и тысячи бойцов погибли на полях сражений, слегли в братские могилы.
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Объект № 8. Экспозиция, посвященная Ф.Б. Бобкову

Ведущий: Отдельное внимание нам бы хотелось уделить Филиппу Денисовичу Бобкову.
Перед вами экспозиция, посвящённая Филиппу Денисовичу (Приложение № 27), прошедшему
жизненный путь от рядового до генерала армии, заместителя Председателя Комитета
Государственной безопасности СССР, отдавшему сорок пять лет жизни служению в органах гос.
Безопасности. Вы можете видеть портрет Филиппа Денисовича, его китель, фуражку, погоны.
Именно в Ленинске-Кузнецком он работал вторым секретарём Горкома Комсомола, и отсюда же
вслед за отцом ушел на фронт. На этой фотографии запечатлена последняя встреча Филиппа
Денисовича. Бобкова с отцом, перед тем как тот погиб от взрыва снаряда.

Филипп Денисович  оказывал такое внимание следопытам нашей школы, фотография
встречи с ним вошла в его книгу «КГБ и власть».  Фотография и книга представлены в
экспозиции (Приложение № 28).

Обратите внимание на эти капсулы (Приложение № 29) со священной землёй. Эта земля
была привезена следопытами нашей школы с братских могил воинов 376 стрелковой дивизии,
погибших по Ленинградом, Псковом, в Прибалтике. В одной из этих капсул – земля с братской
могилы воинов, погибших в 1942 году во время Мясноборской операции. В другой капсуле земля
с места захоронения воинов дивизии, погибших при освобождении Риги в 1944 году. С другой
стороны стоят капсулы с могил воинов других армий и дивизий, отдавших свои жизни в боях по
освобождению Севастополя, Новороссийска, Одессы и других городов своей Отчизны. Эти
капсулы – немые свидетели жестоких боёв, мужества, патриотизма, любви к Родине солдат и
офицеров соединения.

Объект № 9. Экспозиция, посвященная С.В. Кайгородову

Ведущий: В России нет практически ни одной семьи, где бы кто-нибудь не погиб на
полях Великой Отечественной войны. И пока живы те, кто помнит о подвиге защитников
Родины, они будут жить в веках…

Закончилась Великая Отечественная война. Кажется, всему миру пора одуматься, но снова
и снова вспыхивают горячие точки: Афганистан, Таджикистан, Дагестан, Чечня,
Осетия…Словно кто-то тайком подливает масла в огонь, желая, чтобы люди опять бросились
друг на друга.  Слово Чечня прозвучало для многих как выстрел… И вновь звучат выстрелы,  и
вновь льется кровь, матери теряют своих сыновей, а жены – мужей…Не обошла беда стороной и
нашу родную школу.

 Прошу пройти к новой экспозиции, посвященной Сергею Кайгородову, выпускнику
нашей школы, погибшему в Чечне при исполнении воинского долга (Приложение № 30).

(Гости проходят к экспозиции)
Экскурсовод 5: Сергей Кайгородов  родился   17 января 1975г.  в г. Ленинск-Кузнецкий.

В семье он был вторым ребенком. Мать – Галина Ивановна. Отец – Виктор Николаевич. Семья
проживала по адресу Новокировский проезд – 15. Сергей посещал детский сад № 41. Взгляните
на фотографию маленького Сережи.

В 1982г. Сергей переступил порог нашей школы. Его первой учительницей была
Курильская Светлана Васильевна. Начальную школу Сергей окончил на 4 и 5. Вы можете видеть
фотографию Сережи в 1-м классе.

Сергей был добрым, отзывчивым парнем. У него было много друзей (во дворе, школе,
училище и армии).

Любимым увлечением Сергея  были лыжи.  Он посещал лыжную базу при шахте им.
Ярославского.  5 Марта 1989г. он учувствовал во Всекузбасском лыжном марафоне. Пробежал 10
км с хорошим результатом.  На стенде представлен диплом этого марафона.  Кроме того Сергей
увлекался выжиганием, боксом, каратэ. Занимался в клубе собаководства в районе шахты 7-е
ноября.
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После школы Сергей  с друзьями поступил в ПТУ № 38  по специальности
«электрослесарь подземных работ». Проучившись в училище 3,5 года, получил 4-й разряд. Вы
можете видеть фотографии выпускного  класса Сергея и его группы в училище.

В декабре 1993г. Сергей был вызван в военкомат. 9 января 1994г. он был призван на
срочную службу.  Попал в войсковую часть  г.  Юрга.  Он часто писал родным и близким,  очень
скучал по дому.  Одно из писем находится перед вами,  а так же фотография Сергея с
сослуживцами.

Прослужив почти год, 23 декабря 1994г. Сергей в составе отдельной гвардейской
мотострелковой бригады был направлен в Чечню. 31 декабря бригада прибыла в г. Моздок.

Не дожив 10 дней до 20-летия Сергей погиб 07 января 1995г. при штурме Президентского
дворца в г. Грозный. Родители получили следующее извещение: «Выполняя боевое задание,
верный воинской присяге погиб 7 января 1995г. командир боевой машины, гвардии младший
сержант Кайгородов Сергей Викторович».

 Похоронен Сергей  04 Февраля 1995 г.  в г. Ленинск-Кузнецкий на городском кладбище.
За могилой ухаживают родители и старшая сестра.

Указом Президента Р.Ф. 20.03.1995 г. Сергей Кайгородов посмертно награжден орденом
Мужества, фотография которого представлена на стенде.

12 июня  2012г. по инициативе одноклассников Сергея школа № 38 была переименована в
«Школу имени Сергея Кайгородова», а у парадного входа установлена новая мемориальная
доска.

Ведущий:  Как вы видите, патриотические традиции воинов, защищавших нашу Родину от
немецко-фашистких захватчиков, продолжают жить до сих пор. И  немалая  роль в сохранении
этих традиций принадлежит Музею Боевой Славы 376 Кузбасско-Псковской Краснознаменной
стрелковой дивизии.

Надеемся, что вам было интересно у нас. На этом наша экскурсия закончена.
Спасибо за внимание!
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Схема маршрута обзорной экскурсии «Из настоящего в прошлое»:

1 – мемориальная доска А.Б. Сухацкого;  2 – экспозиция, посвященная А.Б. Сухацкому;  3 –
карта-схема боевого пути 376-й стрелковой дивизии;  4 – стилизованная под звезду витрина;  5 –
экспозиция «Металл войны»; 6- экспозиция «Оружие войны», 7- экспозиция «Герои войны»; 8-
экспозиция, посвящённая Ф.Д. Бобкову; 9- экспозиция, посвященная С.В. Кайгородову.
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Берданова Анастасия, 15 лет, Киселёвский городской округ

Учащаяся 9 класса
МБОУ «СОШ № 25»

Руководитель: Берданова С.В.

Автобусно-пешеходная тематическая экскурсия
«Родина малая, родина милая»

Здравствуйте, ребята!
Я, экскурсовод Анастасия Берданова, учащаяся 9 «В» класса школы 25 Киселевского

городского округа, приглашаю вас совершить автобусно-пешеходную экскурсию по моему
родному району – району обувной фабрики. Я познакомлю вас с интересными и памятными
местами своей малой родины. Во время экскурсии, ребята, я хочу вас попросить быть очень
внимательными.

Почему наш район так называется, спросите вы? Дело в том, что когда-то, в период с 1968
по 1992 годы, здесь находилось крупнейшее промышленное предприятие СССР на территории
Сибири – Киселевская обувная фабрика, которое давало работу почти четырем тысячам жителей
города. На протяжении более 20 лет обувную фабрику и нашу школу связывала теплая дружба и
сотрудничество. Фабрика оказала огромное влияние на развитие и благоустройство всего нашего
города, района, школы.

Мы начинаем нашу экскурсию от моей любимой школы. Я очень горжусь тем, что учусь в
ней,  ведь она -  одна из лучших школ нашего города.  Школа 25  имеет славную историю,  своих
первых учеников в 1970 году она встретила светлыми, уютными кабинетами, нарядным
вестибюлем, красивым спортивным залом. Много лет директором школы была Нина Платоновна
Пилипенко. Она собрала блестящий коллектив педагогов, прославивших нашу школу не только в
городе, но и далеко за его пределами. Педагоги Кузбасса, других областей приезжали сюда,
чтобы перенимать опыт наших учителей. Среди выпускников нашей школы знаменитые учителя,
врачи, политики, спортсмены. Сергей Кузнецов – мэр города Новокузнецка, Сергей Герасимов –
депутат городского Совета, Александр Янутов – известный волейболист, игравший за сборную
России на Олимпийских играх, Степан Киселев – мастер спорта России по легкой атлетике,
чемпион Европы,  Юрик Давтян -  чемпион Европы и мира по тайскому боксу,  Сергей Косых -
мастер спорта России по тайскому боксу, призер первенства Европы, призер первенства Азии
(Приложение 1).

Мы с вами проходим по улице Багратиона к зданию бывшей Киселевской обувной
фабрики. Она была запущена в эксплуатацию 10 декабря 1968 года. Производство быстро
набирало обороты,  и уже к 1975  году фабрика выпускала 5  миллионов пар обуви в год.  Здесь
производился абсолютно весь ассортимент обуви от зимних сапог до комнатных тапочек.
Киселевская обувь поставлялась во многие регионы СССР, на Дальний Восток, Среднюю Азию и
Монголию (Приложение 2).

Директором обувной фабрики с 1974 по 1992 годы был Теймураз Георгиевич Авалиани.
Обувная фабрика под его руководством взяла шефство над школой 25, и на долгие годы между
двумя коллективами завязалась тесная дружба. Работники фабрики были частыми гостями в
школе: ни один праздник, ни одно важное дело не обходилось без них. Передовики фабрики
приходили на классные часы, проводили беседы со школьниками, водили учащихся на экскурсии
по предприятию. Нередко проводились совместные открытые городские и областные
мероприятия. Школьники организовывали для рабочих концерты, поздравляли обувщиков с
праздниками, с выполнением плана (Приложение 3).
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Следует уделить особое внимание огромному вкладу Т.Г. Авалиани в развитие нашего
района.  Слева и справа вы можете увидеть многоквартирные дома,  рядом -  общежития,
построенные по инициативе и под чутким руководством Теймураза Георгиевича. Также в нашем
районе есть три детских сада, построенные обувной фабрикой.

Пройдем дальше. Слева вы видите здание, в котором сейчас располагается городской Дом
ветеранов, а раньше это был комфортабельный санаторий-профилакторий для рабочих обувной
фабрики. Процедуры и услуги, которые предлагались работникам фабрики, можно было увидеть
разве что на курортах Крыма!

Слева вы видите еще одно современное здание. Теперь в нем находится офис
разрезоуправления СУЭК, а построено оно было в 1978 году также по инициативе Т.Г. Авалиани.
Это был административный корпус, причем, по словам работников, особая забота о женском
коллективе чувствовалась там не только в удобных кабинетах,  но и в служебных помещениях
(Приложение 4).

Т.Г. Авалиани обладал неиссякаемой энергией, проявлял неустанную заботу о коллективе.
Каждый день на обувной фабрике начинался с зарядки. По выходным зимой проводились
лыжные гонки, а летом - соревнования по легкой атлетике.

Не забывал Теймураз Георгиевич и о культурной жизни своих сотрудников. По его
инициативе в гости к обувщикам часто приглашались известные деятели культуры. Вот на этой
агитплощадке, напротив административного корпуса, выступали Муслим Магомаев, Тамара
Синявская, композитор Ян Френкель и многие другие (Приложение 5).

Для жителей района был построен первый в городе цветомузыкальный фонтан.
Посмотрите: сейчас здесь находится детская площадка и парковая зона. А когда-то здесь по
выходным собиралась молодежь всего района: танцевали, отдыхали, встречались с друзьями…
Здесь громко играла музыка и разноцветные огни сверкали в вечернем сумраке. Таких фонтанов
в те времена и в больших-то городах было немного (Приложение 6)!

Сейчас на месте обувной фабрики вы видите крупный торговый центр «Кручар». Это не
просто место для совершения покупок, а культурный центр нашего района: здесь есть заведения
для отдыха и развлечений, кафе, спортивный центр. Руководство торгового центра продолжает
традиции, заведенные Т.Г. Авалиани: устраивает концерты и праздники для жителей района, а
также оказывает шефскую помощь нашей школе (Приложение 7).

А сейчас, ребята, давайте проверим, кто из вас самый внимательный. Я предлагаю вам
ответить на несколько вопросов.

- Как называется наш район и почему?
- Кто был директором обувной фабрики, крупнейшего предприятия в Сибири?
- Что сейчас находится на том месте, где раньше была обувная фабрика?
Молодцы! Самым активным я дарю на память эти открытки. На них изображена обувная

фабрика и торговый центр «Кручар».
Предлагаю проехать до следующего экскурсионного объекта на автобусе. Мы с вами

двигаемся по улице Томской, слева и справа вы можете увидеть торговые объекты и жилые
многоквартирные дома.

Ребята,  мы подъехали к перекрестку с улицей Сандалова.  Слева вы видите памятник
«Скорбящая мать». Главный элемент памятника – бронзовая фигура женщины-матери,
возлагающая лавровый венок к подножью плиты, на котором высечены имена шестидесяти
киселевчан, не вернувшихся с фронта. У подножия памятника горит вечный огонь. Обелиск был
воздвигнут в 1966 году в честь 21-й годовщины со дня Победы в память о воинах
машиностроительного завода, погибших в боях за Родину.

Мы продолжаем нашу экскурсию по улице Сандалова. Обратите внимание на здание
коррекционной школы. Здесь находится мемориальная доска, извещающая о том, что улица
названа в честь бывшего командира 125-го бомбардировочного авиационного полка, Героя
Советского Союза Владимира Александровича Сандалова. Интересен факт, что генерал-майор
Сандалов был командиром Ивана Сергеевича Черных, имя которого известно каждому жителю
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нашего города. Владимир Александрович не раз бывал в нашем городе, приезжал на открытие
музея имени И.С. Черных в школе № 24, подробно рассказывал ребятам о бессмертном подвиге
«огненного экипажа» (Приложение 8).

Пока мы едем к машиностроительному заводу, расскажу немного об этом подвиге и об
Иване Сергеевиче Черных. Советский лётчик, Герой Советского Союза, родился 2 августа 1918
году в деревне Петуховке (Петухи), ныне Советского района Кировской области, в семье
крестьянина. С 1938 года, жил в Киселевске, работал слесарем на машиностроительном заводе
№ 605 (ныне ОАО «Машиностроительный завод им. И.С. Черных»). Успешно окончил обучение
в аэроклубе в городе Прокопьевске, затем поступил в Новосибирскую военно-авиационную
школу.

На фронте Черных с первых дней Великой Отечественной войны, за смелость и героизм
был награждён орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». 16 декабря 1941 года Иван
Черных на самолёте Пе-2 участвовал в боях за Ленинград под городом Чудово. Самолёт был
подбит и охвачен пламенем, тем не менее, лётчик сумел выровнять его и сбросить бомбы, после
чего направил горящую машину на колонну немецкой танковой техники, повторив подвиг
Николая Гастелло. В 1942 году месте с другими членами экипажа — Назаром Губиным и
Семёном Косиновым посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Его имя было
присвоено машиностроительному заводу, а также музею школы № 24.

В настоящее место машиностроительный завод находится в стадии банкротства, но нам не
столько интересен сам завод, сколько мемориальный комплекс, расположенный на его
территории.

Мемориал Памяти трудящимся завода имени И.С. Черных, погибшим в годы Великой
Отечественной войны был открыт 8 мая 1985 года в канун 40-летия Победы над фашистской
Германией. Он воплощает память о погибших и победителях. Это дань уважения и
благодарности тем, кто сражался во имя жизни и счастья нашей Родины, тем, кто ковал в тылу
оружие Победы. Мемориал представляет собой пикирующий бомбардировщик и словно из
синевы неба обращенного к зрителям летчика - нашего земляка Ивана Черных.

Он факелом ярким сгорел над землей
Во имя Победы и жизни!
Земляк, мы безмерно гордимся тобой –
Солдатом великой Отчизны!
Обратите внимание – на барельефах мемориала высечены 96 фамилий заводчан, погибших

за Родину (Приложение 9).
Итак, ребята, приглашаю вас в автобус для продвижения к следующему объекту

экскурсии.
А пока мы едем, проведем небольшую викторину:
- Как называется памятник на пересечении улиц Томская и Сандалова? («Скорбящая

мать»)
- Назовите командира 125-го бомбардировочного авиационного полка, Героя Советского

Союза, в честь которого названа улица, которую мы посетили. (Владимир Александрович
Сандалов)

- Чье имя присвоено машиностроительному заводу в городе Киселевске? (Иван Сергеевич
Черных)

- Какой подвиг совершил И.С. Черных? (Геройски погиб, направив горящий самолет в
колонну вражеских танков)

Молодцы, ребята! Самым активным на память открытки с изображением памятника
«Скорбящая мать».

Пока вы отвечали на вопросы викторины, мы приблизились к улице Панфилова. Генерал-
майор Иван Васильевич Панфилов, в честь которого названа улица, во время Великой
Отечественной войны командовал 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной (бывшей 316-й)
дивизией. 16 ноября 1941 года при обороне Москвы в бою у разъезда Дубосеково 28 бойцов из
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дивизии Панфилова совершили свой бессмертный подвиг, уничтожив около двух десятков
немецких танков и остановив наступление противника. За умелое руководство и проявленные
при этом личную храбрость и героизм 12 апреля 1942 года Ивану Сергеевичу Панфилову было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На этой улице, на стене дома № 9,
располагается мемориальная доска, посвященная И.С. Панфилову. Она была открыта в канун 20-
летия Победы над фашистской Германией (Приложение 10).

Мы поворачиваем на улицу, названную в честь первого космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина. Эта улица – центральная в нашем районе, излюбленное место прогулок его жителей.
На ней всегда очень многолюдно: подростки, молодые семьи с детьми, пожилые пары любят
проводить здесь свое свободное время. Улица хорошо освещена, и порядок поддерживается здесь
в любое время года, любое время суток (Приложение 11).

Мы поворачиваем налево и возвращаемся к месту начала нашей экскурсии – школе № 25.
Здесь я предлагаю вам ответить еще на несколько вопросов:

- Назовите Героя Советского Союза, генерал-майора, командовавшего 8-й гвардейской
стрелковой Краснознаменной (бывшей 316-й) дивизией. (Иван Васильевич Панфилов)

- Какой подвиг совершили герои-панфиловцы? (Помогли остановить наступление немцев
на Москву)

Спасибо! Вы молодцы! Открытки с видами моего района спешат в руки победителей!
В заключение предлагаю вам посетить музей нашей школы, он называется «Отчий дом».

Там вы сможете познакомиться с более подробной информацией об истории школы, ее
знаменитых учителях, выпускниках, увидеть другие интересные экспозиции.

Желаю вам познавательных и увлекательных путешествий по родному краю! Изучайте,
любите и берегите свою малую родину! На этом наша экскурсия окончена, спасибо за внимание!
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Заключение

Ежегодно областная акция привлекает к участию десятки учащихся с

территорий нашей области. Она позволяет детям не только посетить новые места,

но и повысить интерес к исследовательской деятельности и увеличить

познавательную активность. Мероприятие призвано повысить уровень общих

знаний подрастающего поколения о родном крае, привить уважение и бережное

отношение к своей малой родине.

Принимающие территории стремятся обеспечить всем гостям радушный

прием и насыщенную программу.

Приглашаем всех желающих принять участие в акции в новом учебном году!


	Победители и призёры II этапа областной акции
	«Люби и знай родной Кузбасс!»
	Номинация «Юные фотографы-краеведы»
	Номинация «Юные фотографы-краеведы»
	Силакова Елизавета, 12 лет, Беловский муниципальный район
	Горохова София, 13 лет, Прокопьевский городской округ
	Бессонова Анастасия, 12 лет, Кемеровский городской округ
	Борькина Вера, 12 лет, Новокузнецкий муниципальный район
	Кузьмин Даниил, 17 лет, Киселёвский городской округ
	Анцупова Дарья, 14 лет, Кемеровский муниципальный район
	Жидкова Анастасия, 14 лет, Прокопьевский муниципальный район


	Номинация «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»
	Номинация «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»
	Петрова Эвелина, 9 лет, Прокопьевский городской округ
	Ляпина Анна, 13 лет, Новокузнецкий муниципальный район
	Шабалина Софья, 11 лет, Прокопьевский городской округ
	Адукова Маргарита, 14 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ


	Номинация «Юные знатоки-краеведы»
	Номинация «Юные знатоки-краеведы»
	Хапилов Даниил, 12 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ
	Баринова Ксения, 9 лет, Яшкинский муниципальный район
	Платонов Матвей, 13 лет, Яшкинский муниципальный район
	Цайтлер Эдмон, 15 лет, Киселёвский городской округ
	Пахомов Владимир, 14 лет, Яшкинский муниципальный район
	Вавилов Данила, 14 лет, Новокузнецкий муниципальный район


	Номинация «Юные экскурсоводы»
	Номинация «Юные экскурсоводы»
	Барбашова Снежана, 13 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ
	Черепанова Елизавета, 12 лет, Киселёвский городской округ
	Другова-Кручинская Анастасия, 12 лет, Беловский городской округ
	Семина Ярослава, 14 лет, Ленинск-Кузнецкий городской округ
	Берданова Анастасия, 15 лет, Киселёвский городской округ


	Заключение

