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В сборник включены тезисы учебно-исследовательских работ победителей и призёров
областной туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!», состоявшейся 11
ноября 2012 г.

Материалы адресованы педагогическим работникам образовательных учреждений,
школьникам, всем, кто интересуется вопросами краеведения Кемеровской области.
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Введение
11 ноября 2012 г. состоялась областная туристско-краеведческая конференция «Живи,

Кузнецкая земля!», организованная областным центром детского и юношеского туризма и
экскурсий.

Для участия в конференции было представлено 185 учебно-исследовательских работ
школьников из 30 городов и районов Кемеровской области.

По решению жюри победителями конференции стали:

Первое место
Евгений Владыкин, 9 класс, лицей № 1, г. Киселёвск (номинация «Земляки»).

Руководитель Л. Н. Квасова, учитель истории лицея № 1, педагог дополнительного образования
Дома детского и юношеского туризма, экскурсий.

Александра Иванченко, 9 класс, основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя
Советского Союза В. А. Гнедина, г. Калтан (номинация «Летопись родного края»).
Руководитель Л. К. Носова, учитель истории и обществознания основной общеобразовательной
школы №18 имени Героя Советского Союза В. А. Гнедина.

Валентина Корягина, 11 класс, Комсомольская средняя общеобразовательная школа,
п. Комсомольск Тисульского р-на (номинация «История образования»). Руководитель
Е. Ю. Попкова, учитель истории Комсомольской средней общеобразовательной школы.

Мария Куклева, 11 класс, Сидоровская средняя общеобразовательная школа, с. Сидорово
Новокузнецкого района (номинация «Школьные музеи»). Руководитель О. В. Гречишкина,
учитель истории Сидоровской средней общеобразовательной школы.

Кристина Лиханова, 8 класс, основная общеобразовательная школа № 1, г. Прокопьевск
(номинация «Школьные музеи»). Руководитель А. В. Екимов, руководитель исторического
музея имени Б. В. Волынова.

Юлия Малышева, 10 класс, средняя общеобразовательная школа № 1, г. Мариинск
(номинация «Литературное краеведение»). Руководитель К. М. Белоброва,  учитель истории и
обществознания средней общеобразовательной школы № 1.

Наталья Приходько, 11 класс, средняя общеобразовательная школа № 8, г. Белово
(номинация «Юные геологи»). Руководитель Н. А. Апостолова, педагог дополнительного
образования Дворца творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А. П. г. Белово.

Дмитрий Скоркин, 10 класс, Белогорская средняя общеобразовательная школа,
п. Белогорск Тисульского р-на (номинация «Экологическое краеведение»). Руководитель
М. Д. Скоркина, учитель химии Белогорской средней общеобразовательной школы.

Елена Стафеева, 9 класс, Дом детского и юношеского туризма, экскурсий, г. Киселёвск
(номинация «Культурное наследие»). Руководитель Е. А. Ильченко, педагог дополнительного
образования Дома детского и юношеского туризма, экскурсий.

Александр Тузовский, 8 класс, средняя общеобразовательная школа № 76, г. Белово
(номинация «Природное наследие»). Руководитель Е. В. Тузовский, педагог дополнительного
образования Дворца творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А. П. г. Белово.

Алина Упит, 10 класс, средняя общеобразовательная школа № 26, г. Новокузнецк
(номинация «История детского движения»). Руководитель И. О. Колесников, учитель географии
средней общеобразовательной школы № 26.

Дарина Худайбердина, 10 класс, Колыонская средняя общеобразовательная школа,
с. Колыон Ижморского р-на (номинация «Этнография»). Руководитель М. В. Бикбулатова,
учитель русского языка и литературы Колыонской средней общеобразовательной школы.

Дарья Шевченко, 7 класс, средняя общеобразовательная школа № 31,
пгт. Краснобродский (номинация «Родословие»). Руководитель Н. А. Бутылина, учитель
географии средней общеобразовательной школы № 31; консультант А. В. Тараканов, методист
областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий, доцент Кемеровского
государственного университета, канд. ист. наук.
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Второе место
Елизавета Авдеенко, 10 класс, средняя общеобразовательная школа № 52, г. Кемерово

(номинация «История детского движения»). Руководитель Т. В. Бочковская, руководитель
музея средней общеобразовательной школы № 52.

Анастасия Астахова, 9 класс, основная общеобразовательная школа № 63,
г. Прокопьевск (номинация «Природное наследие»). Руководитель Е. А. Астахова, заместитель
директора по воспитательной работе основной общеобразовательной школы № 63.

Александр Буклов, 11 класс, Тисульская средняя общеобразовательная школа № 1,
Тисульский р-н (номинация «Литературное краеведение»). Руководитель Т. А. Семёнова,
учитель истории и обществознания Тисульской средней общеобразовательной школы № 1.

Вадим Герасимчук, 9 класс, Елыкаевская средняя общеобразовательная школа,
с. Елыкаево Кемеровского р-на (номинация «Земляки»). Руководитель В. Х. Погожева, педагог
дополнительного образования Дома детского творчества Кемеровского р-на.

Олеся Дуреева, 8 класс, основная общеобразовательная школа № 4, Дворец творчества
детей и молодёжи, Топкинский р-н (номинация «Экологическое краеведение»). Руководитель
Г. В. Троегубова, педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодёжи.

Татьяна Королёва, 11 класс, Пачинская средняя общеобразовательная школа, с. Пача
Яшкинского р-на (номинация «История образования»). Руководитель И. В. Осипова, учитель
истории и обществознания Пачинской средней общеобразовательной школы.

Алексей Лоскутов, 11 класс, средняя общеобразовательная школа № 10, г. Кемерово
(номинация «Летопись родного края»). Руководитель В. Г. Чернова, руководитель школьного
музея средней общеобразовательной школы № 10.

Анастасия Мариненко, 11 класс, средняя общеобразовательная школа № 20 имени
В. М. Елсукова, г. Ленинск-Кузнецкий (номинация «Этнография»). Руководитель
Р. Я. Щербакова, учитель географии средней общеобразовательной школы № 20 имени
В. М. Елсукова.

Надежда Сандакова, 9 класс, основная общеобразовательная школа № 26, г. Салаир
Гурьевского р-на (номинация «Родословие»). Руководитель С. З. Молодцова, педагог
дополнительного образования Дома детского творчества г. Салаира.

Татьяна Степанова, 9 класс, средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым
изучением отдельных предметов имени Германа Панфилова, г. Анжеро-Судженск (номинация
«Культурное наследие»). Руководитель О. Г. Шальнова, учитель русского языка и литературы
средней общеобразовательной школы № 3 с углублённым изучением отдельных предметов
имени Германа Панфилова.

Вероника Туркина, 10 класс, Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская)
школа, с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого р-на (номинация «Топонимика»). Руководитель
Н. С. Кузнецова, учитель русского языка и литературы Шабановской средней
общеобразовательной (крестьянской) школы.

Алина Цвяхова, основная общеобразовательная школа № 24, г. Киселёвск (номинация
«Военная история Кузбасса»). Руководитель Е. М. Мардасова, педагог дополнительного
образования Дома детского и юношеского туризма, экскурсий.

Третье место
Елизавета Абзалова, 7 класс, Яйская основная общеобразовательная школа № 1, Яйский

р-н (номинация «Литературное краеведение»). Руководитель С. И. Морозова, учитель русского
языка и литературы Яйской основной общеобразовательной школы № 1.

Злата Евсеева, 8 класс, Дом детского творчества, г. Калтан (номинация «Экологическое
краеведение»). Руководитель В. А. Локтев, педагог-организатор Дома детского творчества.

Анастасия Криницына, 10 класс, Центр развития творчества детей и юношества № 2,
Таштагольский р-н (номинация «Земляки»). Руководитель Г. Ю. Катаева, педагог
дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества № 2.
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Дарья Куликова, 9 класс, средняя общеобразовательная школа № 26, г. Новокузнецк
(номинация «Культурное наследие»). Руководитель И. О. Колесников, учитель географии
средней общеобразовательной школы № 26.

Юлия Купреева, 9 класс, средняя общеобразовательная школа № 11, г. Гуръевск
(номинация «Военная история Кузбасса»). Руководитель С. З. Молодцова, педагог
дополнительного образования Дома детского творчества г. Салаира.

Анастасия Николаенко, 8 класс, основная общеобразовательная школа № 8, г. Анжеро-
Судженск (номинация «Летопись родного края»). Руководитель Л. Г. Калинина, учитель
истории основной общеобразовательной школы № 8.

Анжела Пустовалова, 11 класс, гимназия № 21, г. Кемерово (номинация «Родословие»).
Руководитель Е. Е. Кузнецова, педагог дополнительного образования Центра дополнительного
образования детей имени В. Волошиной.

Евгения Чеботаева, 10 класс, Дом детского творчества, Ижморский р-н (номинация
«Этнография»). Руководитель И. М. Чекалдина, педагог дополнительного образования Дома
детского творчества.

Виктория Щербакова, 7 класс, гимназия № 18, г. Ленинск-Кузнецкий (номинация
«Топонимика»). Руководитель Е. В. Фомина, учитель русского языка и литературы гимназии
№ 18.

В данный сборник вошли тезисы исследовательских работ победителей и призёров
конференции.



7

Сад в жизни и творчестве поэта В. Д. Фёдорова

Абзалова Елизавета
23 февраля 2013 года исполнится 95 лет со дня рождения великого русского поэта Василия

Дмитриевича Фёдорова. Современники называли его крупнейшим поэтом нашего времени,
звездой первой величины.

В 1968 году Постановлением Совета Министров РСФСР от 24 декабря поэту была
присуждена Государственная премия РСФСР имени Максима Горького за книгу стихов «Третьи
петухи» и поэму «Седьмое небо». А в 1979 году Постановлением Центральной комиссии КПСС
и Совета Министров СССР В. Д.Фёдорову была присуждена Государственная премия СССР за
произведения последних лет (лирические стихи и поэмы). В 1994 году появилась Литературная
премия имени В. Д.Фёдорова. В 2003 году поэт был награждён посмертно орденом Кемеровской
области «Доблесть Кузбасса». Произведения В. Д.Фёдорова переведены на 14 языков.

Актуальность темы в том, что творчество В. Д. Фёдорова по-прежнему вызывает большой
интерес у современных читателей. В течение последних 27 лет в селе Марьевка, на Назаркиной
горе, собираются почитатели творчества. Новизна работы заключается в том, что впервые
составлен список растений, упоминаемых поэтом в двух томах собрания сочинений, и
обозначена частотность их употребления.

Гуляя по усадьбе поэта,  мы были удивлены большим разнообразием деревьев,
кустарников, цветов. Нам стало интересно: насколько широко представлен растительный мир в
творчестве поэта. Так появилась тема исследования: сад в жизни и творчестве поэта
В. Д. Фёдорова.

Цель исследования: представить описание сада, расположенного в с. Марьевка. Были
поставлены следующие задачи:

1. Перечитав первых два тома собрания сочинений поэта, составить список всех растений,
обозначив при этом частотность их употребления.

2. Исследуя историю создания сада, расположенного в с. Марьевка, описать его, используя
стихотворения поэта и воспоминания современников.

Была выдвинута гипотеза: растительный мир усадьбы поэта представлен в его лирике.
Объектом исследования являются стихотворения двух томов собрания сочинений поэта
В. Д. Фёдорова. Предметом исследования являются стихотворения, в которых поэт описывает
или упоминает растения. Для достижения цели были использованы следующие методы
исследования: анализ, обобщение, интервьюирование.

В 1-й главе «Воспоминания современников об истории создания сада и отношении поэта к
растениям» приведены воспоминания жены поэта, Л. Ф. Фёдоровой, рассказывающей историю
появления сада. Воспоминания яйчан Н. А. Пермяковой, Л. В. Сергеевой, Н. Поддубного
рассказывают о встрече с поэтом в саду, о его отношении к растениям: «Сорвать цветок − всё
равно, что сорвать голову!».

Во 2-й главе представлен список растений,  употребляемых поэтом в 1-м и 2-м томах
собрания сочинений. Растения в списке расположены по степени частоты их употребления
поэтом. Общее количество − 62. В 1-м приложении представлен указатель страниц к списку
растений. Первое место в списке заняла берёза.

В 3-й главе исследования представлено лирическое описание сада поэта, расположенного в
с. Марьевка.

Мы приглашаем в сад поэта В. Д. Фёдорова. Этот сад расположен в д. Марьевка Яйского
района.  Известнейший русский поэт в 1970  году построил дом на самом высоком месте в
деревне, на Назаркиной горе. И с этого года он собственноручно стал сажать деревья,
кустарники и цветы на территории своей усадьбы. Каждый год поэт приезжал в Марьевку на 3-4
месяца. На протяжении этих месяцев поэт не только встречался с земляками, не только отдыхал
душою, восполняя утраченную энергию, но и воплощал «садовые» идеи.

Растительный мир в творчестве поэта необыкновенно богат. Мы провели исследование и
выяснили, что поэт упоминает в двух томах лирических произведений более 28 наименований
деревьев и кустарников, 11 наименований трав, 9 − цветов, 5 видов грибов, 4 − плодово-ягодных
культур, 4 наименования зерновых культур и 2 − овощных.
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Возле дома растёт черёмуха − она являлась одним из любимых кустарников
В. Д. Фёдорова. Так, например, к образу этого растения он обращается 5 раз:

В черёмухе, нависшей гроздями
В кустах густого тальника
Под крупными степными звёздами
Неслышно катится река.

Так в своём саду Василий Дмитриевич посадил 3 дерева черёмухи. К сожалению, эти
черёмухи за 27 лет сильно состарились.

Мы подсчитали, что в своём творчестве поэт 11 раз обратился к образцу сосны. По нашим
подсчётам она занимает второе место по частотности обращений:

В тишине и сутеми лесной
Думаю о жизни под сосной
Та сосна корява и стара,
Та сосна сурова и мудра,
Та сосна печальна и спокойна,
Тише струй в большой - большой реке,
Словно мать,
Меня ладонью хвойной
Осторожно гладит по щеке.

Мы посчитали,  что в лирике поэт использует названия 5-и разновидностей грибов:
мухоморы,  поганки,  маслята,  грузди,  шампиньоны.  В его саду росли и до сих пор продолжают
расти такие грибы, как маслята, подосиновики, шампиньоны, поганки и трутовики.

Мухоморы-капутники,
Все поганки боров -
Неизменные спутницы
Настоящих грибов.
Заприметив негодные,
Поищи благородные.

Василий Дмитриевич привёз из Ленинграда два дубка и посадил в своём саду.  Этим
дубкам уже 28 лет. Они были посажены за год до смерти. К сожалению, они не велики
росточком, поскольку им не хватает солнечного света из-за большого количества деревьев:

Песни птичьи
Заманили в дебри,
К вековому дубу привели.
Что ты знаешь
О таком шедевре
Истинной художницы -
Земли?

Первое место в творчестве поэта занимает берёза. По нашим подсчётам, она упоминается
25 раз. Василий Дмитриевич создал своеобразный гимн берёзе. Она становится иконой, после
поклона которой «боль отболится». В. Д. Фёдоров возводит берёзу в ранг святых: она спасает:

Стоит в берёсте
Под еловою кроной,
Как в курной избе
Золотая икона.
Приди поклониться −
И боль отболится.

В своём саду Василий Дмитриевич посадил 6 берёз.
Рябина, калина, яблоня, кедр, лиственница, вересень, боярка – вот неполный список

растений, который представлен в работе.
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19 апреля 1984 года не стало великого русского поэта Василия Дмитриевича Фёдорова.
Делегация Яйского района, приехавшая на похороны поэта, привезла с собой марьевской земли
на могилу поэта и саженец его любимого дерева берёзы.

Как вы думаете, сколько деревьев и кустарников может расти в саду обычного
деревенского жителя? Большинство из нас назвало бы не больше десятка, а вот Василий
Дмитриевич в своём саду посадил 33 дерева и 25 кустарников. Нам думается, что подобного
сада не было ни у одного русского поэта.

Богатство растительного мира, представленного в лирике поэта, свидетельствует об
умении поэта видеть в обыденном прекрасное. Восхищает способность поэта сочувствовать
растительному миру. Своим творчеством он раздвигает рамки нашего мировосприятия. Лирика
Василия Фёдорова учит жизни в гармонии с природой.

Во время посещения музея-усадьбы поэта подсчитали общее количество деревьев и
кустарников, произрастающих в саду. Их оказалось 58 (33+25). Выяснили, каким образом
создавался этот сад (когда и откуда были привезены некоторые растения). Удивлены
необыкновенной активностью поэта, собственноручно сажавшего деревья, кустарники, травы и
цветы. В работе представлено лирическое описание сада поэта, расположенного в с. Марьевка.
К большей части растений усадьбы В. Д. Фёдорова подобраны стихотворения из его творчества.

Выдвинутая гипотеза была доказана: растительный мир усадьбы поэта представлен в его
лирике. С материалами исследования были ознакомлены учащиеся 5 и 6 классов на уроках
литературы и участники 2-х конференций. Сотрудникам музея В. Д. Фёдорова были
предложены результаты исследования, в число которых вошли неопубликованные
воспоминания современников о встрече с поэтом. Эти результаты планируем опубликовать в
юбилейном февральском номере 2013 года районной газеты «Наше время» и на сайте
http://silvermoon07.narod.ru/work/school_1/. Планируем составить указатель страниц к списку
растений, употребляемых поэтом в 3 и 4 томах собрания сочинений. Планируем составить
список стихотворений, где главными героями являются растения, продолжить поиски
воспоминаний современников о встречах с поэтом в его саду. Материалы исследования
предложены краеведческому отделу районной библиотеки.

Детские школьные организации от СССР до современной России
на примере школы № 52 г. Кемерово

Авдеенко Елизавета
Что такое комсомол и пионерия? Что же это было за время? Какие детские и молодёжные

организации существовали в СССР? Подобные вопросы мы задали родителям, бабушкам,
учителям и просто прохожим.  И хотя,  как оказалось,  детская организация была одна
(октябрятские группы были официально признаны как подготовительные при пионерской
организации в августе 1924 г.), на все мои вопросы нам отвечали с неподдельным оживлением.
К этому вопросу обращались многие исследователи,  в интернете очень много монографий,
статей. Но большинство школьников, которым мы задали подобный вопрос о детских
организациях страны, школы, затруднились на него ответить. Поэтому мы посчитали, что
необходимо рассказать об истории пионерской организации не только СССР и Кузбасса, но и
нашей школы.

У современных детских общественных организаций нет общего руководства, это
затрудняет их деятельность, развитие. После распада СССР детские общественные организации
претерпевали путь от исчезновения до полного обновления. Новые детские общественные
организации сейчас разрозненны, их деятельность в своём большинстве имеет фрагментарный
характер. Времена пионерии − одно из ярчайших событий в истории России, а пионерская
организация − одна из самых интереснейших форм организации детского коллектива.
Необходимо воспользоваться наиболее удачными формами работы детской организации
советского периода, адаптировать для современных школьников.

Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина − уникальное явление XX века,
созданная в 1922 году и объединившая под знаменем ДЕТСТВА всех детей великой страны,

http://silvermoon07.narod.ru/work/school_1/
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именуемой Союз Советских Социалистических республик − СССР. Организация романтическая,
доброжелательная, открытая, многогранная в интересах и увлечениях, целенаправленная в
Правилах и Законах, целеустремленная в учебе, труде и спорте. Организация, воспитывающая
благородство, поднимающая на должный уровень понятия о Чести, Совести и Добре, о
Достоинстве и Порядочности, о Дисциплине и об Ответственности, об Уважении и Признании,
о Великой и Бескорыстной Любви к родным и близким, к вечной природе, ко всем народам
мира, к Великой и Малой Родине, к своей истории. Организация, принадлежность к которой не
стеснялись выразить поэты и писатели, артисты и музыканты, летчики и космонавты, военные и
штатские, ученые и исследователи, рабочие и колхозники, − люди всех рангов и профессий. Все
они были друзьями, помощниками и наставниками пионерии!

Идея создания пионерской организации принадлежала Н. К. Крупской, супруге
В. И. Ленина. Надежда Константиновна предложила создать детскую организацию, «скаутскую
по форме и коммунистическую по содержанию». В начале 1922 года комсомол приступил к
созданию пионерских отрядов, первые из которых начали работу в Москве. 1-й пионерский
отряд (52 пионера) возник 13 февраля при комсомольской ячейке 16-й типографии. 19 мая 1922
года 2-я Всероссийская конференция РКСМ постановила создать такие отряды по всей стране.
Эта дата отмечается как День рождения Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина.
Пионерия не оставила забытым ни один, даже самый отдаленный, уголок страны. К 1990 году
пионеров было уже более 30 млн. В 20-е годы отряды юных пионеров создавались при
предприятиях. Вначале пионерская организация называлась «Юные пионеры Спартака». 23
января 1924 года постановлением Пленума ЦК РКСМ пионерской организации присвоено имя
В. И. Ленина.

В Кузбассе появился первый пионерский отряд из 30 ребят на Анжерских копях. В апреле
1923 года комсомольцы химзавода Щегловска приняли решение: организовать пионерский
отряд. 23 мая комсомольская ячейка станции Мариинск, заслушав доклад о детском движении,
постановила организовать свой отряд юных пионеров. С 1924 года появлялись пионерские
отряды повсеместно, пионерское движение ширилось, крепло. Пионеры стали достаточно
значимой частью советского общества.

На основе изложенного материала можно сделать вывод, что детское движение, как в
Кузбассе, так и в стране, было значимым для детей и взрослых. Ведь пионеры и комсомольцы
были частицей общего дела − строительства нового общества. Воспитательные функции
организации несомненны, дети и подростки чувствовали единение с обществом, страной. Работа
наших школьных объединений частично восполнила отсутствие единой общественной
организации. В нашей школе, сильной традициями, привлечение детей и подростков к
общественной деятельности несёт практический характер. Детские объединения реализуют
многие воспитательные задачи, но всё же той мощной, стабильной, самостоятельной детской
общественной деятельности, какая существовала в советский период, уже нет.

Благодаря энтузиазму и энергии молодежи, прежде всего комсомольцев, Россия стала
могучей индустриальной державой. Из многих пионерских и комсомольских активистов
выросли современные руководители предприятий и организаций. Интерес к прошлому нашей
страны продолжает волновать и юное поколение. Прошедший в ж. р. Кедровка в январе
торжественный сбор-старт, посвященный 90-летию пионерской организации имени Владимира
Ильича Ленина, подтверждает наши слова. Это мероприятие собрало представителей разных
поколений жителей города и не оставило ни одного равнодушным. Время будто повернули
вспять. Красные галстуки, пионерская форма, четкость команд и рапорты. И слезы ветеранов. И
торжественно взволнованные лица представителей отрядов волонтеров из разных школ.
Праздник поколений состоялся. Статью «Салют, пионерия!» можно прочитать в газете
Кемерово за январь 2012 года.

Для исследовательской работы мною был проведён социальный опрос среди жителей ж. р.
Кедровка (24  чел.).  93%  считают,  что вернуть детские организации невозможно,  89%  −
пионерия и комсомол научили сплоченности, дружбе. По данным Всероссийского Центра
Исследований, 95% россиян старше 45 лет считают, что пионерия была нужна и полезна.

В школе № 52 были те же детские организации, что и по всей стране. С 90-х годов XX века
в нашей школе ребята младших школьников объединены игрой «Флотилия «Кедровчата нового
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тысячелетия». Все классы делятся на экипажи, которые соревнуются друг с другом в различных
делах. Это: туристические эстафеты, осенние выставки, конкурсы новогодних игрушек,
рисунков,  акции:  «Помоги другу»,  «Первоцветы»,  «Кормушка»,  спортивные соревнования и
многое другое. Маленькие кедровчата носят свои галстуки желто-красно-синего цвета, на
эмблеме флотилии изображен кораблик на фоне восходящего солнца. Девиз флотилии: «Под
флагом чести, знаний и добра плывет флотилия сквозь новые века». Капитаны уверенно ведут
свои экипажи по морю Добрых дел от одного острова к другому. Эти острова носят названия:
«Приходите к нам», «Не опоздай», «Вот мой дом родной», «Сами с усами», «Хочу стать
взрослым», а помогают в этом плавании вожатые из отряда «СЭВИС» (Самые энергичные,
веселые и симпатичные) − учащиеся 5-7 классов.

Работа старшего и среднего звена построена по принципу самоуправления. Главный орган
самоуправление С.Ш.А. − совет школьной ассоциации, в нём работают активисты школы, на
советах разрабатываются разные мероприятия, конкурсы, КВНы, даются задания классам.
Руководит школьной ассоциацией президент и министры, а в министерства входят
представители разных классов. На расширенном сборе всех министерств президент и министры
держат отчет о проделанной работе и избирают новый состав.

Основную нагрузку по нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию в
нашей школе несут детские объединения.

Юнармейский отряд «Сокол» был организован в нашей школе в 2008 году. Первый состав
отряда сейчас уже выпускники. Именно они были энтузиастами нового для школы дела. Ребята
заняли 3  место в районном смотре-конкурсе строя и песни «Дорогой героев − к Обелиску
Славы», в конкурсе стенной печати. На следующий год состав полностью сменился, им на
смену пришли ребята 8-х классов.

Клуб «ШАГИ» готовит подростков к самостоятельной жизни. Туристские походы
воспитывают в детях чувство высокой ответственности за родную природу перед обществом и
будущими поколениями. Призывы, речи не достигнут эффекта до той поры, пока ребята не
увидят сами последствия бездумного отношения к природе, не начнут, пусть с малого, оберегать
жизнь Земли.

Волонтерские отряды «Милосердие» и «Данко» приобщают ребят к оказанию милосердия.
Детям это помогает понять и принять такие ценности как нравственность,  духовность,
готовность прийти на помощь, к участию в гражданских общественных инициативах,
воспитанию уважительного отношения к труду.

Школьный музей.  Наш музей носит имя прославленного горняка Николая Сергеевича
Дорофеева. Любая встреча в музее − это взволнованный рассказ о событиях разных лет. За
время своей работы музей показал хорошие результаты, и ведущая роль в этом принадлежит
объединению «Музееведы». Юные музееведы активно участвуют во всех общественно
значимых мероприятиях школы.

Экс-председатель Совета музея, студентка 2 курса исторического факультета Гуля
Гурбанова: «Сколько у нас появилось новых друзей! Сколько проходит интересных встреч!
Получив задание, мы и не подозревали, как увлечет нас эта работа. Каждое письмо, находка
нового документа для нас праздник. Не простой сбор материала, а настоящий интерес к судьбе
героя − это стало основой создания музея».

Проанализировав историю пионерской организации своей школы, мы проследили
становление самоуправления, на основе которого строится жизнь современных детских
объединений школьников по интересам.

После ухода пионерского движения на смену ему пришли детские организации, но их
деятельность практически не контролируется. Ни возрожденные дореволюционные скауты, ни
творческие ассоциации, ни государственные, ни общественные проекты не сумели
заинтересовать новое поколение по-настоящему. Нравственные проблемы детей и молодёжи во
многом обусловлены разрушением нравственного стержня, на котором базировалась
деятельность пионерской организации и комсомола. Разрушение идеологии отрицательно
сказалось на поведении детей. Снизилась ответственность за порученное дело, отсутствуют
идеалы, личности для подражания, стремление быть лучше, что приводит к развязности
поведения, недисциплинированности.
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По оценкам разных экспертов, сейчас в России более двух тысяч детских организаций − но
в них не более десяти процентов школьников. Школы, как могут, стараются реализовать
спущенные сверху разные программы по развитию патриотизма. Энтузиастов-педагогов,
создающих яркие некоммерческие объединения, не хватает. Внешний поток информации,
избыточный и неконтролируемый, порождает либо детскую агрессивность, либо безразличие к
любой деятельности. И все же привлечение детей к общественной деятельности необходимо для
новой страны, новой России.

Кузнецкая лошадь
Астахова Анастасия

Гудки тревожно прогудели,
Народ валит густой толпой,
А молодого коногона
Несут с разбитой головой.

Шахтерская народная песня «Коногон»
На семейных торжествах в нашем доме обязательно звучит шахтерская народная песня

«Молодого коногона», которую очень любил петь мой прадедушка Пирогов Алексей
Александрович. Папа рассказал мне, что прадедушка работал на шахте коногоном, это было во
время войны.

До того как в шахтах стали применяться электровозы и конвейеры, откатка угля
осуществлялась вручную саночниками и откатчиками. Позже для перемещения вагонеток стала
широко применяться конная тяга. В России, уже в первом десятилетии XIX века появилась
первая чугунная дорога для транспортировки руды лошадьми. С развитием угольных рудников
на шахтах Кузбасса стали использовать лошадей.

Было очень интересно узнать об этой лошади, и я занялась исследованием.
В преддверии празднования юбилея Кемеровской области актуальность данной работы

определяется её социальной значимостью − кузнецкая лошадь была частью жизни и быта
сибирского народа на протяжении нескольких веков. Она использовалась в гужевых перевозках
на главных трактах Сибири, на горных рудниках, в шахтовых забоях. Служила тяговой силой в
армии, трудились на шахтах в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время интерес
к этой породе лошади утрачен, она находится на грани исчезновения.

Цель работы: исследовать хронологическую цепочку появления шахтовой лошади на
кузнецких рудниках.

Задачи:
- изучить историю селекции кузнецкой лошади;
- познакомиться с условиями содержания лошадей на шахте;
- проследить образ лошади в культурном наследии;
- привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения кузнецкой лошади.
Методы исследования: сравнительный, интервьюирование.
Работа может быть использована на уроках географии (краеведение), биологии (проблемы

исчезновения животных), на классных часах по изучению истории Кузбасса, истории кузнецких
рудников и шахт.

Многие люди ошибочно полагают, что пони − это лошадка, которую специально вывели
для обучения детей верховой езде. Однако история пони как породы лошадей напрямую связана
с развитием угледобывающей промышленности. Во многие горные выработки, где люди
работали в полусогнутом состоянии, обычная лошадь не могла пролезть чисто физически,
поэтому появление на свет маленькой лошади, сила которой была сопоставима с силой двух
тяжеловозов, стало настоящим событием в мире горнодобывающей промышленности. На
сибирских рудниках использовалась своя порода лошади. Лошадь кузнецкой породы. Своё
название порода получила от исторического названия местности − Кузнецкой каменноугольной
котловины. Примерно 190 лет назад кузнецкая лошадь уже была известна в России. Кузнецкая
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лошадь была выведена в Западной Сибири в ХVIII-XIX веках методом народной селекции. До
постройки Сибирской железной дороги большинство населения Сибири концентрировалось
вдоль больших почтовых трактов. Крестьяне занимались не только земледелием, но и извозом,
обслуживали нужды и потребности тракта, специализируя свои хозяйства главным образом в
направлении коневодства, производства фуража и продуктов питания, а также предметов сбруи
и упряжи, для которых тракт являлся неограниченным рынком сбыта. Гужевые перевозки вдоль
главнейших трактов сыграли большую роль в создании укрупненной сильной упряжной
лошади.

Выводы:
- кузнецкая лошадь была выведена в Западной Сибири в ХVIII-XIX веках методом

народной селекции;
- в XIX-XX веках в государственных и частных заводских конюшнях были выведены

кузнецкие тяжеловозы и в некотором количестве чистокровные верховые лошади;
- в настоящее время на единственном в стране конезаводе «Вперед» (Черепановского

район Новосибирской области) содержатся лошади кузнецкой породы, завод находится на грани
банкротства;

- кузнецкая лошадь очень ценилась, она использовалась на перегонах кузнецкого тракта,
приобреталась для нужд армии во время империалистической войны и Великой Отечественной
войны. Труд лошади применялся для добычи угля в шахтах, на рудниках;

- в зависимости от вида шахты содержание лошадей отличалось: на шахтах с глубиной
добычи угля более 250 метров для лошадей были обустроены конюшни в шахтах, на других
шахтах лошади поднимались на поверхность. На шахтах нашего города лошадей после смены
выводили на поверхность (поднимали в клетях), при этом им завязывали глаза, чтобы они не
ослепли от света. Жили они на конных дворах, содержали лошадей табунным способом в
естественных условиях;

- условия жизни и труда лошадей на шахтах были очень тяжелыми;
- управляли лошадьми коногоны, и лошади были для коногонов настоящими напарниками;
- на гербах городов Сибири изображена лошадь как символ трудолюбия, силы,

выносливости, свободы;
- труд шахтовых лошадей и коногонов воспевается в народном творчестве;
- ушедшая в прошлое профессия увековечена в монументе «Коногон», который установлен

в г. Кемерово на территории музея Красная горка.
С целью просвещения и привлечения внимания общественности к проблеме исчезновения

кузнецкой лошади оформлен буклет, к юбилею Кемеровской области оформлена выставка в
школьном музее. Работа размещена на сайте школы, интернет-портале proshkolu.ru.

Военная тематика в поэзии Миньковой Валентины Алексеевны
Буклов Александр

Поклон вам, воины Отчизны,
За долю лучшую мою!
Вы не жалели сил и жизни
В священном, праведном бою.

В. А. Минькова
Моё исследование связано с незабываемым событием в истории нашей Отчизны – Великой

Отечественной войной и одной из актуальных проблем современности − нравственным
здоровьем нашего общества. Поиск исторической правды о Великой Отечественной войне –
научная и нравственная обязанность нынешних поколений. Последние политические события на
Украине и в некоторых других государствах, когда предатели, фашисты, каратели становятся
национальными героями и освободителями, показывают, что задача эта приобретает особую
важность, так как возникает угроза замены у молодого поколения принципов человеческой
нравственности принципами подложными, лживыми. А значит, возрастает угроза утраты связи
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поколений и, как следствие этого – военные конфликты, человеческое горе, смерть. Все эти
тревоги и опасения нашли отражение в творчестве поэтессы Миньковой Валентины
Алексеевны.

Новизна данного исследования заключается в том, что в Тисульском районе никто не
занимался изучением её творчества. Исчезла с карты района деревня Владимировка, откуда
родом Валентина Алексеевна, да и сама она покинула родной дом ещё в 50-е гг. XX века.

Цель исследования: изучение жизни поэтессы Валентины Алексеевны Миньковой, её
творчества по военной тематике.

Объект исследования − жизненный и творческий путь поэтессы В.  А.  Миньковой,
факторы, влияющие на её творчество.

Предмет исследования − биография поэтессы, её стихи о Родине, Великой Отечественной
войне, о земляках.

Задачи научно-исследовательской работы:
1. Изучить биографию поэтессы, выяснить нравственные истоки её творчества.
2. Проанализировать тематику творчества Валентины Алексеевны Миньковой, выяснить,

какое место в её поэзии занимают стихи, посвящённые Великой Отечественной войне и
локальным конфликтам.

3. Доказать, что стихи о войне нашей землячки − это дань памяти павшим солдатам
Великой Отечественной войны и живым ветеранам второй мировой.

Работа выполнена на основе анализа поэзии Валентины Алексеевны Миньковой по
военной тематике, переписки с нашей землячкой, проживающей в городе Берёзовском, записи
воспоминаний Людмилы Алексеевны Зизевских, сестры поэтессы, о детстве и юности
Валентины Алексеевны, которые прошли на территории Тисульского района.

Данная работа основана на материалах и сведениях, которые содержатся в литературных
источниках: литературно-художественном альманахе «Берёзовские мелодии», книге стихов
Валентины Алексеевны Миньковой «О времени своём», выпущенной в 1997 году в
Берёзовском. Вошли в работу и самые новые стихи, ещё не напечатанные.

Автор, руководитель и Совет школьного музея благодарны Валентине Алексеевне
Миньковой за её стихи, воспоминания о родной Владимировке, фотографии, высланные для
нашего музея.

Большую помощь в работе оказала сестра поэтессы Людмила Алексеевна Зизевских,
проживающая в селе Барандат Тисульского района. Она первой познакомила нас с творчеством
Валентины Алексеевны, рассказала о родной деревне, семье, о своей сестре.

Изучая биографию и творчество Валентины Алексеевны Миньковой по военной тематике,
я понял, что источником её поэзии является родной край и населяющие его люди, которые в
суровую годину встали на защиту своей Родины и победили.  Тема защиты Родины − одна из
ведущих в творчестве поэтессы. Она свято верит, что никогда не забудется подвиг солдата,
стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего победу в тылу.

В своём стихотворении «Я дочь России» она открыто признаётся в любви к своей Родине:
Я – дочь России. Я люблю Россию
За то, что мать моя в ее судьбе.
За то, что оказалась самой сильной
С фашизмом лютым в мировой борьбе.
За многое люблю свою Россию,
Достоинств всех ее не сосчитать.
А может быть, люблю ее я сильно
И просто так, как дети любят мать.

Патриотизм – это зов наших предков. Чувство Родины пришло к ним с молоком матери, с
заботами отца, с волшебными сказками, услышанными в детстве. Многие века русские воины
уходили из дома постоять за Отечество, за землю предков. Символом готовности продолжить
подвиги героев стали посты у Вечного огня Славы. Именно сюда приходят бывшие фронтовики
и представители молодого поколения, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с поля боя.
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Мы, потомки, должны помнить, какой ценой завоёван мир. Сейчас нередки попытки
«переписать» историю нашей страны и всего мира, и нам, россиянам, необходимо не забыть, не
потерять самого главного – нашего наследия.

Волнует поэтессу не только прошлое России,  но и её будущее.  В стихотворении «Как
жить?» Валентина Алексеевна призывает к миру и справедливости:

Россия моя!
Ты по лужам кровавым
Несешься, давая
Дорогу неправым.
Сейчас не в почете
И честность, и верность,
А хамство, жестокость
Имеют лишь ценность.
Как дальше жить будут
И внуки, и дети?
Никто не ответит.
Никто не ответит.
А Русь набирает
Все большую скорость
И катится, катится, катится в пропасть.
И ужас у матери каждой в крови.
О, Праведный Боже!
Останови!

Такие строки мог написать только неравнодушный человек, любящий свою Родину и
родной край.

В своей работе мне удалось рассмотреть лишь одну грань творчества Валентины
Алексеевны Миньковой – военную тематику. Более широко её творчество представлено в
исследовании моей одноклассницы Анастасии Безменовой.

Под гвардейским знаменем

Владыкин Евгений
Всё дальше уходят в глубь истории грозные годы Великой Отечественной войны.  Но

время не властно над памятью народной, невозможно предать забвению подвиг, который был
совершен поколением огневых сороковых. В ходе своей деятельности в качестве экскурсовода я
выяснил, что часть экскурсантов не имеет представления о киселевчанах – участниках Великой
Отечественной войны. После проведённого мною опроса среди учащихся 8-10 классов лицея
№ 1,  выяснилось,  что владеют информацией по данной теме только 20% опрошенных.  Общее
число опрошенных 148 человек, на долю положительных ответов – 29 чел., отрицательных –
119. Исходя из результатов анкетирования, мы можем сделать вывод, что большая часть
современной молодежи недостаточно осведомлена по этому вопросу. И представляется важным,
чтобы юные краеведы зафиксировали вклад киселевчан в великое дело победы над фашизмом, в
частности, на примере единственной в нашем городе семьи фронтовиков. Толчком к
исследованию боевого пути именно этих ветеранов послужило письмо Семенькова Валерия
Петровича, проживающего в городе Липецке. Он обратился в наш лицей № 1 (ранее школу № 1)
с просьбой рассказать о судьбе своего любимого учителя физкультуры бывшей школы № 1
Букина Василия Арсентьевича, с которым они ходили в турпоходы в Горную Шорию, и
рассказы которого о войне глубоко запали в его душу.

Этим обусловлена актуальность нашей работы на современном этапе. Новизна
исследования заключается в том, что, несмотря на отдельные публикации в периодической
печати, нигде в системе не освещались все направления боевого и жизненного пути
фронтовиков Букиных на документальной основе. Поэтому целью данной учебно-
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исследовательской работы является изучение боевого и жизненного пути участников Великой
Отечественной войны Василия Арсентьевича и Полины Михайловны Букиных. Для её
реализации были поставлены следующие задачи:

1. Изучение боевого пути В. А.Букина.
2. Изучение боевого пути П. М. Букиной.
3. Исследование послевоенной биографии и систематизация материала.
Объектом исследования стал боевой путь 24-й Гвардейской дивизии и послевоенная

деятельность ветеранов Великой Отечественной войны города Киселёвска второй половины XX
– начала XXI века. Предметом исследования − изучение боевого и жизненного пути участников
Великой Отечественной войны Букиных. Нами были выбраны следующие методы:
анкетирование, интервьюирование, анализ источников, метод фотофиксации и систематизации.
В ходе исследования, которое проходило в нашем городе Киселевске в 2011-2012 годах, был
изучен и оцифрован обширный архив семьи Букиных, состоящий из документов, записей
воспоминаний, в том числе собственноручных, фотографий, видеозаписей, книг. Этот архив
стал особенно ценным источником. В работе использованы воспоминания Василия
Арсентьевича Букина, Полины Михайловны Букиной, их родственников и сослуживцев. В
городском архиве мы работали с фондами и с периодической печатью. Очерк Н. Бабушкиной
«Война их венчала»  в газете «В бой за уголь»  № 51  от 6  мая 1995  года посвящен этой семье
фронтовиков. В материале «Салют, Победа!» в газете «Киселёвские вести» № 58 от 19 мая 1998
года Н. Ширяева написала о педагогической деятельности В. А. Букина. В этой же газете
напечатана статья Виталия Скворцова «Наш дружный седьмой «В», где он вспоминал о
В. А. Букине как о любимом учителе. Как о замечательном тренере вспоминал о В. А. Букине
Валерий Таранов в статье «Не стареют душой и… телом ветераны» в газете «Киселёвские
вести» № 55 от 12 мая 2000 года. Работая над данной темой, мы изучили предоставленную
родственниками Букиных книгу С. Жилина, Ю. Кириленко, Т. Степанова «Под гвардейским
знаменем», которая написана на основе боевых документов, хранящихся в ЦАМО РФ. В ней
использованы воспоминания авторов и многих ветеранов дивизии. На странице 239 этой книги
описывается один из боевых эпизодов с участием В. А. Букина. С помощью интернета мы
нашли и выписали книгу Е. Никифоровой «Рожденная войной». Эта книга была ранее утеряна
из семейного архива. В ней рассматривается период работы Центральной женской школы
снайперской подготовки, в которой училась П. М.Смирнова (Букина). В данных публикациях
освещены отдельные этапы жизненного и боевого пути Букиных, но нет систематизированного
научно-краеведческого изложения по данной теме.

Мы осуществили запрос наградных материалов о фронтовиках Букиных в ЦАМО РФ.
Только в конце октября 2012 г. в электронном банке документов «Подвиг Народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» http://www.podvignaroda.mil.ru/ появились наградные
документы В. А. Букина. Документы П. М. Смирновой (Букиной) пока не размещены. В архиве
управления образования мы изучили книги приказов по гороно, где нашли точные даты
трудовой биографии Василия Арсентьевича. В музее «Моя малая родина» имени
Г. И. Сафронова МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» хранятся альбомы,
посвященные педагогической деятельности военрука В. А. Букина. В музее нашего лицея № 1
хранится видеозапись выступления В. А. Букина перед учениками 7 мая 1999 года. К
сожалению, архив спортивных учреждений того времени, где работала Полина Михайловна,
утрачен.  Сведения о её трудовой деятельности мы зафиксировали в ходе бесед с её
сослуживцами и родственниками.

В результате обработки данных, полученных из вышеназванных источников, нам удалось
их систематизировать и создать целостную картину боевого и жизненного пути участников
Великой Отечественной войны Василия Арсентьевича и Полины Михайловны Букиных. Также
нами были решены поставленные задачи по исследованию послевоенной биографии и
систематизации материалов о них на документальной основе на базе ЦАМО РФ, городского
архива, архива управления образования, фондов школьных музеев города, семейного архива.
Изучены публикации, проведен опрос сослуживцев и родственников Букиных. Нам
представляется особенно важным, что мы оцифровали весь их семейный архив, состоящий из
312 документов, фотографий, видеозаписей. В ходе дальнейшей исследовательской

http://www.podvignaroda.mil.ru/
http://ddut-kis.ucoz.ru/index/kompleksno_kraevedcheskij_muzej_moja_malaja_rodina/0-49
http://ddut-kis.ucoz.ru/index/kompleksno_kraevedcheskij_muzej_moja_malaja_rodina/0-49
http://sch14.ucoz.com/
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деятельности, запросов в ЦАМО РФ нам удалось получить копии недостающих документов о
боевом пути В. А. Букина, которые были размещены в октябре 2012 года в электронном банке
документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Это наградные
листы с личной информацией о награжденном В. А. Букине с описаниями боевых подвигов, за
которые произведены награждения орденом Красной Звезды и Отечественной войны.
Родственники, сослуживцы и ученики Букина выразили нам огромную благодарность за
найденные с нашей помощью реликвии. Нам удалось разыскать родственников боевых
товарищей Букиных − семью Демченко. В результате встречи с ними были переданы на
постоянное хранение в музей нашего лицея фотографии Анны Михайловны Демченко с
П. М. Букиной на встрече с пионерами и портрет гвардии сержанта Смирновой (Букиной),
написанный маслом Иваном Каллистратовичем Демченко по фронтовой фотографии. В ходе
изучения книги «Под гвардейским знаменем» мы составили карту боевого пути 24-й
гвардейской дивизии, в составе которой воевали В. А. Букин и П. М. Смирнова.

Внук Букиных, Алексей Олегович Букин, не только предоставил нам возможность
работать с семейным архивом, поделился своими воспоминаниями, но и передал на постоянное
хранение в музей нашего лицея форму своего деда, в которой он вел уроки военного дела в 80-е
годы, а также курвиметр и фляжку, которыми Василий Арсентьевич пользовался в годы
Великой Отечественной войны.

Собранный нами материал настолько обширен, что позволил создать раздел о Букиных
Василии Арсентьевиче и Полине Михайловне в экспозиции «Киселёвск на фронте и в тылу»
музея краеведения лицея № 1.

Составленная мною тематическая экскурсия «Их обвенчала война» заняла 2 место в
областном конкурсе творческих работ обучающихся «Люби и знай родной Кузбасс». Мы
создали фильм «Их обвенчала война» о фронтовиках Букиных и вместе с видеозаписями их
воспоминаний предоставили его в школьные музеи Киселевска, в ОЦДЮТЭ.

Фильм и презентация по собранным нами материалам широко востребованы при
проведении внеклассных мероприятий. Мы были приглашены с передвижной выставкой и
презентацией о Букиных в школы города. Мы разместили материал о Букиных в рубрике музея
сайта нашего учебного заведения http//lic1.edusite.ru. 19 октября 2012 года в областной массовой
еженедельной газете «Наши земляки, Кузбасс» опубликован наш очерк о семье фронтовиков
Букиных «Невеста была в суконном платье». После публикации мы получили множество
откликов от учеников Василия Арсентьевича из разных городов, в том числе и от
В. П. Семенькова из Липецка, которому отправляли экземпляр газеты.

Собранные нами материалы переданы в фонды городского краеведческого музея, в
городской архив Киселёвска, в архив управления образования, в краеведческий сектор
библиографического отдела Центральной библиотеки города.

Работая над этой темой, мы старались внести свой вклад в изучение боевого и трудового
пути наших земляков − участников Великой Отечественной войны, запечатлеть их подвиги для
будущих поколений. В дальнейшем мы продолжим эту работу.

Отчизны верные сыны
(Вклад Грищенко А. И. в патриотическое воспитание подрастающего поколения)

Герасимчук Вадим
Ты − Елыкаевская, ты − особенная,
Ты родная моя сторона.
Моя тихая милая Родина,
На земле ты такая одна.

Как бы ни менялось общество, в котором мы живем, есть качества, которые необходимы
человеку всегда. Это привязанность к близким, уважение к людям труда, бережное отношение к
окружающему и, конечно же, любовь к своей Родине. Именно детство, юность − самая
благодатная пора для воспитания священного чувства любви к Родине.
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Тема нашего исследования, тема патриотического воспитания молодежи актуальна во все
времена. Проблема нынешнего молодого поколения в том, что мы получаем большой объем
ненужной, негативной информации, не способствующей формированию гражданина, патриота.
Идет фактическая девальвация таких ценностей, как гражданственность и патриотизм, любовь,
семья, дружба. Поэтому необходимо найти примеры достойного отношения к жизни, к людям, к
Родине, особенно среди односельчан, среди близкого окружения детей. Важно не просто
проживать чью-то историю, а использовать опыт предков для понимания собственной жизни и
определения личных целей и ценностей.

Целью нашего исследования является содействие патриотическому воспитанию молодого
поколения на примере жизни и деятельности Грищенко А. И. Исходя из этого, решались
следующие задачи:

1. Проследить этапы формирования личности Грищенко А. И. как патриота своей страны.
2. Проанализировать и выявить основные подходы к организации и содержанию

деятельности ВПК как средства формирования патриотизма.
В ходе исследования применялись следующие методы: анализ архивных и печатных

источников, опрос, беседы и записи воспоминаний.
Исследование проводилось на базе областной и Елыкаевской библиотек, архива музея

Елыкаевской школы, личных архивов жителей села, воспитанников клуба.
В ходе исследования мы собрали обширный материал. Это список наград Александра

Ивановича российского, областного, районного уровней, копии документов, фотографий из
личного архива, тексты стихов, посвященных работе клуба; видеозаписи интервью, взятых нами
у А. И. Грищенко, Н. А. Пасмакчи, О. В. Ханко, О. В. Кошкаревой. По материалам исследования
мы сняли фильм «Отчизны верные сыны». Этот фильм занял первое место в районном конкурсе
«Распахни глаза» и был представлен на областном конкурсе.

Мы надеемся, что материалы нашего исследования будут полезны не только жителям
Кемеровского района. О таких людях, как герой нашего исследования, должны знать в Кузбассе
и за его пределами.

Грищенко Александра Ивановича знает каждый житель села Елыкаево. Знакомясь теснее с
его жизнью и деятельностью, мы поняли, что это – образец, пример личного деятельного,
активного отношения к родине, к ее запросам. Интерес к личности Александра Ивановича
усиливается тем, что он наш, коренной житель села Елыкаево, основную часть своей жизни
прожил в селе и посвятил служению интересам своей малой родины.

Встречи, проведенные с нашим героем, помогли нам ответить на вопросы: каковы истоки
его патриотизма, кто и что повлияло на его формирование, какие уроки мы должны извлечь из
общения с нашим героем? Каковы «секреты» долголетия клуба «Десантник», ведь известно, что
в 2010 году клуб перешагнул 25-летний рубеж.

А. И. Грищенко родился в Елыкаево в трудное послевоенное время 14 апреля 1946 года.
Примером мужества и стойкости для Александра были родители, односельчане. Отец, Иван
Николаевич Грищенко, прошел через пекло войны, был ранен под Москвой, награжден медалью
«За отвагу». Они, бывшие солдаты, воспитывали не словами, воспитывали своим мужеством,
своим терпением и верой в лучшее, желанием и, главное, умением защищать родную землю.

Александр был старшим в семье, это приучило его так организовывать свое время, чтобы
присматривать за младшими, выполнять работу по дому. Труд − основа жизни. Школьники не
только учились, но и помогали колхозу − собирали колоски, пропалывали поля, заготавливали
сено, работали на местном кирпичном заводе, помогали в строительстве новой школы.
Уникальные природные особенности села Елыкаево способствовали тому, что любили
елыкаевские ребята и плавание, и футбол, и лыжи, и коньки.

В 1960 году Александр Иванович поступил в Кемеровское ремесленное училище и
одновременно стал членом добровольного общества содействия армии, авиации, флоту. Именно
тогда закладывалось новое увлечение − военно-прикладное многоборье. Он привыкает к почти
армейской дисциплине, принимает участие в зональных соревнованиях по стрельбе, изучает
основы парашютного дела. Где дисциплина и четкая задача − там успехи и удача. Результаты
говорят сами за себя: 1 разряд по стрельбе и 5 разряд столяра-краснодеревщика!
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В 1965 году Александр призван в ряды вооруженных сил. Службу проходил в Германии,
сначала в разведбате, а затем, окончив полковую школу, получил специальность подрывника.
Было всякое… При перестройке школы обнаружили скрытую комнату, в которой находилось
около 6 тонн снарядов времен Великой Отечественной войны. Он участвовал в разминировании
школы и уничтожении боеприпасов. В благодарственном письме министра обороны Георгия
Гречко отмечается высокое боевое мастерство сапера, на счету которого 1350 обезвреженных
взрывоопасных предметов. В армии Александр Иванович получил звание старшины, а
сослуживцы между собой называли его «комиссаром».

Где родился – там и пригодился! Основная часть трудовой деятельности Александра
Ивановича связана с совхозом «Елыкаевский». Здесь он получил первые уроки ответственного
отношения к делу, здесь впервые был избран секретарем комсомольской организации, вступил в
партию и много лет является секретарем партийной организации совхоза «Елыкаевский».
Партийная работа приучила брать ответственность на себя, не отступать перед трудностями,
умению договариваться, убеждать!

Много добрых дел на счету Александра Ивановича, но главным своим детищем он считает
военно-патриотический клуб «Десантник». С 1985 года и по сей день Александр Иванович
является бессменным вдохновителем и руководителем клуба. История «Десантника» – это
история преодоления, история побед и поражений, история становления патриотов, защитников
Родины.

В своем исследовании весь материал, отражающий работу клуба «Десантник», мы разбили
на 5 основных блоков: организационная работа, патриотическое воспитание в клубе, участие в
соревнованиях, как обязательный элемент подготовки, достижения воспитанников, результаты
работы.

Мы рассмотрели основные подходы к организации и содержанию работы ВПК, которые
обеспечивают Александру Ивановичу высокую эффективность патриотического воспитания в
клубе. Во-первых, «Десантник» является первичной организацией Кемеровского РОСТО –
ДОСААФ.  Во-вторых,  Александр Иванович наряду с физической и военно-прикладной
подготовкой большое значение уделяет воспитательной работе. Решаются задачи: изучения
истории и традиций родного края, воспитания уважения к старшему поколению, формирования
у членов клуба стойкой жизненной позиции, волевого характера, воспитания
дисциплинированности, ответственности за себя и других, формирования навыков ведения
здорового образа жизни,  привития интереса к спорту и военному делу.  Отношения между
воспитанниками клуба строятся с учетом девизов клуба: «Один за всех и все за одного»,
«Товарища в беде не бросать».

В-третьих, участие в спортивных и соревнованиях военно-прикладного характера −
обязательная часть подготовки воспитанников клуба. Вырабатываются чувства единой
команды, умения показать лучшие результаты, способность проявить волевые качества.
Наиболее подготовленные ребята защищают честь клуба на соревнованиях районного,
областного, российского уровня.

Наибольших успехов воспитанники достигли в полиатлоне. Еще в 1995 году известность
клуба перешагнула областные рубежи, десантники первый раз выехали за пределы Кузбасса, и
сразу попали в призеры − заняли 3 место в общекомандном зачете на 1 Всероссийском
фестивале допризывной молодежи в Красноярске. А в 1996 году в Абакане ребята на 2
фестивале заняли уже 1 место, и с тех пор «елыкаевский десант» уверенно демонстрирует свои
знания и способности на соревнованиях различного уровня.

Достижения воспитанников Александра Ивановича отмечены многочисленными кубками,
призами, грамотами, благодарственными письмами и дипломами, описаны в СМИ, книгах
«Российская оборонная», «Очерки истории Кемеровского района».

Да, о воспитанниках клуба пишут и говорят много. Но мы хотим акцентировать внимание
на руководителе, который личным примером показывает образец патриотизма, воли, мужества.
Ибо, как говорят мудрецы, «нельзя вести по дороге, по которой не идешь сам!!!».

За подготовку допризывной молодежи к службе в российской армии и флоте, за развитие и
пропаганду военно-прикладных видов спорта, отвлечение детей от уголовной романтики,
тоталитарных сект, наркотиков, алкоголизма Александр Иванович награжден знаком «Отличник
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физической культуры и спорта», медалью имени первого трижды Героя Советского Союза
А. И. Покрышкина, является Почетным членом РОСТО.

Работа Александра Ивановича в деле воспитания защитников Отечества, особенно среди
детей из малообеспеченных, из неблагополучных семей, а также трудновоспитуемых
подростков отмечена областными медалями «За веру и добро», «За достойное воспитание
детей», «Отцовская слава».

Заслуги Александра Ивановича в общественно значимой работе отмечены наградами
Кемеровского района: медалями и Почетными Знаками «За вклад в развитие Кемеровского
района» и в честь «60-летия Победы в Великой Отечественной войне». Является Почетным
жителем Кемеровского района.

Александр Иванович любит свою страну, Кузбасс, село, любит свой клуб, своих ребят и
делает хорошее, благородное дело – помогает мальчишкам закалять дух, волю, тело, помогает
им стать достойными защитниками Родины.

За 25 лет работы клуба выпускниками стали почти 1,5 тысячи человек – 1,5 тысячи
защитников Отечества.  Из них служили в войсках ВДВ –  621,  в спецназе и ОМОНе –  222,  в
Морской пехоте –  18,  в Президентском полку –  12,  в горячих точках –  около 300  человек.  На
данный момент 70% бывших воспитанников ВПК «Десантник» работают в силовых структурах
России.

Многие ребята окончили высшее военно-командное училище и милицейские школы и
продолжают служить на благо Родины. 38 офицеров МВД, 23 офицера в министерстве обороны
– выпускники школы Александра Ивановича.

Вдумайтесь – полторы тысячи выпускников! Вот они, Отчизны верные сыны!!! И ведет их
за собой профессионал своего дела, патриот своей страны, верный сын своего Отечества
Грищенко Александр Иванович. Мы желаем ему здоровья и дальнейших успехов.

Биоиндикация загрязнения окружающей среды
по состоянию хвои сосны и по качеству пыльцы одуванчика лекарственного

Дуреева Олеся
Загрязнение окружающей среды является острой экологической проблемой. Актуальной

задачей является поиск объективных и достаточно простых в исполнении методов диагностики
техногенного загрязнения природной среды. Растения в настоящее время широко применяются
в биоиндикационных исследованиях.

Цель: биоиндикация загрязнения окружающей среды по состоянию хвои сосны и по
качеству пыльцы одуванчика лекарственного.

Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Провести оценку загрязнения воздуха по качеству пыльцы одуванчика лекарственного и

состоянию хвои сосны обыкновенной.
3.  Выделить эфирные масла из хвои сосны для использования их в качестве индикатора

загрязнения окружающей среды.
4. Проанализировать данные исследований, на основе полученных результатов сделать

выводы, довести до широкого круга обучающихся школы в виде доклада.
Время проведения работы: май 2010 г.- апрель 2012 г. Объект исследования – хвоя сосны

обыкновенной, пыльца одуванчика лекарственного; место – сосновые посадки в пределах
территории города Топки.

Результаты исследования могут быть использованы при проведении работ по оценке
состояния хвойных пород, для создания системы диагностики изменений состояния растений в
результате воздействия техногенного загрязнения атмосферы.

При проведении исследования выбрано 4 участка с сосновыми посадками, 1 из которых
является контрольным (городской сад), и 3 в следующих районах города: «Лесная база»,
Сельхозтехника, Цементный завод. Сопоставление данных по контрольному и подверженных
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различному антропогенному воздействию участков насаждений позволяет выявить
обусловленные изменения.

Выводы
Результаты исследования индикации загрязнения окружающей среды по состоянию хвои

сосны и содержанию в ней эфирного масла показали:
1. Уменьшение массы хвои, увеличение некроза связано с загрязнением среды.
2. По мере загрязнения среды изменяется содержание эфирного масла в хвое сосны: при

слабой и средней нагрузке увеличивается, а при сильной уменьшается содержание эфирного
масла.

Полученные данные свидетельствуют, что содержание эфирных масел хвои сосны
изменяется под воздействием загрязнения и может служить индикатором диагностики растений,
дают объективную оценку состояния окружающей среды.

Данные результатов по исследованию пыльцы одуванчика показали: наименее загрязнен
участок № 2 (92%) − процент нормальных пыльцевых зерен наиболее близок к 100%. На втором
месте участок № 1 − 84% нормальных пыльцевых зерен. Такие же результаты по участку № 3
(84%). Наибольшее загрязнение выявлено на территории, прилегающей к Цементному заводу
(участок № 4) − 68%. Считается, что процент нормальных пыльцевых зерен колеблется в
пределах 75-100%. Исходя из этого можно сделать вывод, что повышенного загрязнения на
пробных участках не наблюдается, исключение − Цементный завод (68%).

Теоретическая значимость работы. Получены доказательства, подтверждающие
возможность применения фитоиндикаторов для оценки загрязнения городской среды. Доказана
сопряженность морфо-физиологических изменений у деревьев с их устойчивостью в условиях
городской среды. Установлена ведущая роль техногенных факторов в ослаблении состояния
древесных пород (сосны) и качества пыльцы травянистого  растения (одуванчика
лекарственного).

Практическая значимость работы. На основе результатов исследований основных
характеристик жизнедеятельности растений предложен доступный тест устойчивости хвойных
пород (сосны) в городе. Апробированы методы оценки загрязнения окружающей среды по
состоянию растений-индикаторов (сосны и одуванчика).

Перспективы работы. Планируем продолжить биоиндикацию состояния атмосферы
г. Топки в последующие годы по состоянию хвои сосны, ели; по сезонному содержанию
эфирного масла в хвое; биоиндикацию по лиственным растениям и в сравнении их с
результатами по хвойным породам.

Экологический мониторинг района приюта «Медная» Шорского национального парка
Евсеева Злата, Пенская Анастасия

С развитием человеческого общества, природа стала испытывать на себе сильное
антропогенное воздействие. Если с начала существования человека отношения человека и
природы были взаимными, то с ростом технической оснащенности воздействие человека на
природу усилилось.

Шорский национальный парк находится в урбанизированной и насыщенной тяжелой
промышленностью области. Поэтому такое «соседство» не может не оказывать влияния на
природу парка. Также возрастает рекреационная нагрузка.

Шорский национальный парк был создан в 1989 году с целью сохранения уникальных
природных ландшафтов на юге Кемеровской области. Он является той рекреационной зоной,
которая способствует оздоровлению урбанизированного Кузбасса и развитию туризма в
регионе. В настоящее время территорию парка ежегодно посещает несколько десятков тысяч
туристов, охотников, отдыхающих, а также постоянно проживающего населения
Таштагольского административного района. Таким образом, увеличилась антропогенная
нагрузка на территорию парка. Возникает необходимость постоянного мониторинга территории
с целью дальнейшей коррекции охраны природы и воздействия на неё.
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Актуальность данного исследования заключается в проведении экологического
мониторинга Шорского национального парка (район приюта «Медная»), выявлении влияния
хозяйственной деятельности человека на окружающую природу.

Новизна работы. Ученые парка и кузбасских вузов неоднократно проводили
экологический мониторинг парка, однако район приюта «Медная» еще не входил в детальный
экологический мониторинг.

Цель исследования − проведение экологического мониторинга района приюта «Медная»
Шорского национального парка.

Задачи:
1. Провести экологические исследования воздушного бассейна района приюта «Медная».
2. Провести экологические исследования водных объектов данного района парка.
3. Составить экологический отчет на основе проведенного мониторинга.
Методы исследования: наблюдение, эксперимент.
Приют «Медная» находится на песчаном берегу р. Мрассу. На левом берегу отражается в

воде гора «Медная» с зеленоватыми натеками оксида меди, мрачная, но красивая.
Расстояние от п. Усть-Кабырза – 8 км. Посещаемость до 800 человек за сезон. Гора Медная

– 1287 м над уровнем моря.
Именно этот приют был выбран нашей группой для изучения видов антропогенного

влияния.
Для проведения экологического мониторинга воздушного бассейна можно использовать

растения. Некоторые из них проявляют специфические реакции на присутствие в воздушной
среде примесей, поэтому они могут быть использованы в качестве индикаторов загрязнения
воздуха.

Растения можно рассматривать надежными индикаторами мониторинга природной среды,
т. к. адаптируются к ней и изменяют свое анатомо-физиологическое строение.

Если наблюдать за признаками повреждения растений, нарушением их роста и
размножения, особенностями распространения отдельных видов, можно обнаружить
присутствие в воздухе специфических загрязняющих веществ и выявить уровень загрязнения
окружающей среды.

На изменение концентраций различных примесей в атмосфере чутко реагируют
лишайники. При повышении степени загрязнения воздуха первыми исчезают из окружающей
среды кустистые лишайники, затем листовые и, наконец, накипные (корковые) лишайники.

Во время проведения исследований нами было выявлено 14 различных видов лишайников:
накипных кустистых и листоватых, что говорит об идеально чистом воздухе.

Водный бассейн описываемого района представлен р. Мрассу.
Нашей группой была проверена вода реки Мрассу в районе приюта Медная на наличие

сульфатов и хлоридов, а также сделано комплексное описание реки.
Результаты исследований показали наличие в реке хлоридов, т. к. образовалась соль

(хлорид серебра), которая выпала в виде белого осадка, реакция на обнаружение сульфат-ионов
не наблюдалась.

Вредность солей для обитателей реки проявляется, прежде всего, в нарушении
осмотического давления. Большинство простейших выводит их из своих клеток за счет
откачивания сократительными вакуолями. Вода постоянно насасывается осмосом в цитоплазму,
а сократительные вакуоли выводят ее во внешнюю среду. Уже изменение концентрации соли в
воде на 0,3% ведет к нарушению экскреции. В то время как рыбы мало реагируют на повышение
солей в воде, беспозвоночные животные, которыми они питаются, очень чувствительны к
повышению содержания солей.

На реке Мрассу наблюдается систематическое загрязнение вод нефтепродуктами
курсирующими по ней судами, о чем свидетельствуют замазученные шлейфы, остающиеся по
траектории их движения, вблизи пристаней и берегов.

В результате загрязнения воды нефтью изменяются ее физические, химические и
органолептические свойства, что существенно ухудшает условия обитания в воде животных и
растений; использование такой воды в культурно-бытовых и хозяйственно-питьевых целях
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усложняется. Ввиду многообразия возможных последствий оценка даже прямого ущерба
затруднительна.

Кроме того, на реке наблюдается шумовое загрязнение от проходящего водного
транспорта, что отрицательно сказывается на водной и наземной фауне. Например, шум
моторных лодок отвлекает рыб от приема пищи, в то время как тишина способствует рыбьему
застолью. Ошибки рыб при поглощении пищи связаны со снижением внимания, что в
природных условиях может дорого стоить подводным обитателям.  Во-первых,  рыбы могут по
рассеянности заглотнуть наживку. Во-вторых, для мелких рыб возрастает риск стать обедом для
хищника, так как из-за снижения эффективности поиска пищи рыбам приходится больше
времени тратить на питание.

Таким образом, на реку Мрассу в районе приюта «Медная» идёт деструктивное
воздействие.

Экологическое состояние растительных сообществ черневой тайги.
Черневая тайга описываемого участка характеризуется следующими признаками:
1. В древостое преобладают пихта Abies sibirica − эдификатор (ведущая древесная порода)

кедр (Pinus sibirica) и береза (Betula pubescenc, Betula pendula), реже − по низким
переувлажненным местам – ель.

2. Развит подлесок из крупных кустарников, в состав которого входят рябина сибирская,
калина обыкновенная, черемуха, смородина красная и черная.

3. Хорошо развит покров из высокотравья, достигающий высоты 2-2,5 метра,
представленного цветковыми растениями и папоротниками.

При проведении мониторинга в пределах обследуемого участка удалось установить, что
территория имеет хорошее экологическое состояние, т. к. отсутствуют интенсивные
рекреационные и сельскохозяйственные воздействия, при ненарушенном или слабоизмененном
состоянии природных комплексов.

Лес в слабоизмененном состоянии и не испытывает антропогенных воздействий, т. к.
влияние их невелико. Дорожно-тропиночная сеть редка. Древостой, подлесок и подрост
размещены равномерно. Травяно-кустарниковый и мохово-лишайниковый ярусы вне тропинок
и дорог не изменены. Лишь на тропинках и дорогах могут появляться луговые или сорные
растения (мать и мачеха, одуванчики др.). Повреждений древостоя, подроста и подлеска нет.
Виды воздействий, запрещенные при учреждении национального парка, не наблюдаются.

В данном исследовании проведен мониторинг небольшой части Шорского национального
парка (район приюта «Медная»). Были поставлены задачи исследовать водный, воздушный
бассейны данной местности. На основании проведенных наблюдений и экспериментов можно
сделать вывод о том, что, несмотря на большую туристскую антропогенную нагрузку, в целом
природа сохранилась хорошо, что даёт возможность использовать район как рекреационную
зону с последующим созданием интересных экологических троп.

История аллеи и сквера г. Калтан
Иванченко Александра

Как известно, 2011 год был объявлен Всемирным годом Леса. Нас заинтересовала история
появления в нашем городе центрального сквера и аллеи,  ведущей к ЮК ГРЭС.  О Калтане в
последнее время вышло несколько книг, дающих разностороннее представление о городе. Но в
них не анализируется материал, с которым работали мы. Поэтому наше исследование имеет
краеведческую ценность. Это страницы из истории нашей малой Родины.

Целью нашей работы стало изучение истории возникновения центрального сквера и аллеи,
ведущей к ЮК ГРЭС.

Задачи:
1. Познакомиться с непосредственными участниками создания центрального сквера и

аллеи ЮК ГРЭС.
2. Показать историю развития сквера и аллеи как историю меняющегося города.
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Объектом исследования стала аллея и центральный сквер. Предметом − история создания
центрального сквера и аллеи ЮК ГРЭС, их преобразование.

История нашего города тесно связана с Южно-Кузбасской ГРЭС, которая была
градообразующим предприятием. Значит, именно энергетики занимались благоустройством и
озеленением.

Мы обратились в отдел кадров ОАО «ЮК ГРЭС» с просьбой найти в архивах информацию
о том, как решались вопросы озеленения, кто этим занимался.

Поместили в газету «Калтанский вестник» обращение к жителям города с просьбой
поделиться воспоминаниями о тех первых годах из жизни Калтана, когда и деревья, и цветы
приходилось садить впервые.  Главным нашим консультантом стал И.  И.  Сапожников −
«Почетный энергетик РФ», ветеран ЮК ГРЭС, который сам занимался посадкой первых аллей.

Мы выяснили, что вместе со строительством электростанции полным ходом началось
строительство поселка и его благоустройство. В 1951 г. А. А. Ковригин был назначен
заместителем директора ЮК ГРЭС.

На него были возложены обязанности по благоустройству территории станции и в
особенности поселка. Именно он призвал приехавших по комсомольским путевкам и
оставшихся здесь жить строителей превратить Калтан в город-сад. Работа предстояла трудная,
т. к. после строительных работ осталось много свалок, котлованов, а зелени, даже деревьев, не
было вовсе! К тому же, территория была заболочена.

Так, с 1951 г. по 1953 г. на улице Клубной (ныне Энергетиков) появилась первая
тополиная аллея, которую запечатлела своим фотоаппаратом приехавшая учить энергетиков
молодая учительница В. Ю. Дубровина, а занимался посадкой мастер-садовод М. И. Кудан.

Современные тополя старели, становились не украшением, а обузой. Для их замены было
решено высадить карагач, липу, хвойные породы деревьев. Но высаженные весной сосны
погибли.

А.  А.  Ковригин узнал о методе зимней посадке сосен.  Так в 1963  г.  появилась сосновая
аллея, ведущая к ЮК ГРЭС.

В 1955 г. был построен дворец культуры «Энергетик», под руководством А. А. Ковригина
был заложен сквер, который стал любимым местом отдыха энергетиков. Здесь тоже
первоначально посадили тополя, разбили клумбы. Чтоб на клумбах цвели цветы, на ГРЭСе была
построена теплица, которой многие годы руководила М. С. Ковалева. Старожилы вспоминают,
что работники теплиц проявляли фантазию, украшая сквер: то появлялась чаша или ваза на
центральной клумбе, то клумба-часы, на которой каждое утро появлялось название месяца, дня
недели, число из рассады.

Мы нашли воспоминание А. П. Кисельникова, почетного гражданина г. Калтан, который
сменил Ковригина и руководил реконструкцией сквера: в 1962 г. установили памятник
В. И. Ленину, в 1963 г. высадили сосны, в 1970 г. соорудили небольшой фонтан, в центре
которого установили мраморных пингвинов.

В 2009 г. к 50-летию Калтана был возведен новый фонтан, модернизирован сквер.
Из архивов ЮК ГРЭС мы узнали, что в 1959 г. американская делегация посетила нашу

электростанцию. Их удивило обилие цветов, зеленых насаждений. «Город-сад!» − так они
назвали Калтан.

Нас заинтересовал вопрос, а как администрация поселка города занималась вопросами
благоустройства и озеленения территории? Мы обратились в архив администрации города, где
нам предоставили некоторые материалы исполкома Калтанского поселкового Совета депутатов
трудящихся (1949-1959 гг.).

Мы узнали, какие трудности пришлось преодолевать людям, чтобы построить уютный,
красивый, зеленый город. В архиве мы нашли информацию и о С. К. Никитине, который, став
начальником станции в 1961 г., много внимания уделял городу. Именно по его указанию была
заложена сосновая аллея − гордость энергетиков, построен городской спорткомплекс,
профилакторий, водная станция и т. д. Он стал почетным гражданином города.

Мы нашли очевидцев, тех, кто сам садил аллею и разбивал сквер.
М. А. Привалов − ветеран ЮК ГРЭС с 45-летним стажем. «Занимались посадками в

свободное от работы время. Каждому цеху давали задание: летом выкопать 8-10 ям, а зимой
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высаживали сосны. Ведала посадкой М. С. Ковалева, которая сама в лесу выбирала сосны
одинаковой высоты 1,5 м и даже ездила в Москву за черенками роз».

И. Г. Пилипенко долгие годы возглавлял ЖКО ГРЭС, сам на субботниках копал ямы для
сосен за рядами тополей, 2 м диаметром и 1 м 20 см глубиной. Саженцы привозили под Новый
год с большим прикорневым кругом земли, который был обмотан рогожкой. Весной тополя
убирали, чтобы ничего не мешало соснам расти.

Так, благодаря совместным усилиям, появилось одно из красивых мест города −
центральный сквер и аллея − любимое место отдыха горожан.

Таким образом, в своей работе мы проследили, как благоустраивался и озеленялся наш
город, как появились красивейшие места − центральный сквер и удивительная аллея. Мы
показали историю развития сквера и аллеи. Мы разыскали непосредственных участников,
создававших эти объекты, людей, которые знали, что закладывают аллею, разбивают сквер для
себя, для того, чтобы красиво и уютно здесь жили их дети. Они создавали город-сад.

Наша работа дополнит еще одну неизвестную страницу из истории любимого города.
Сравнивая город 50-х − 60-х годов XX века и начала XXI века, мы замечаем, какие разительные
произошли перемены, и понимаем, как бережно надо относиться к тому, что является историей.

История Пачинской средней школы

Королёва Татьяна
Школа играет большую роль в жизни человека.  Здесь мы учимся не только читать и

писать, но и формировать взгляды на мир, давать оценку своим мыслям, чувствам и действиям.
С этим местом связана значительная часть нашей жизни, почти всё детство. Школа учит нас
любить, дружить, разбираться в людях, находить выход из любой ситуации.

О школе много снимают фильмов,  начиная с советского фильма Георгия Полонского
«Доживем до понедельника» и заканчивая скандальным сериалом «Школа», пишут много книг.
Примером этому служат произведения Мурашовой «Класс коррекции», Железникова «Чучело»,
Драгунского «Денискины рассказы», Гарина-Михайловского «Детство Темы», Толстого
«Филиппок» − и это далеко не все книги о школе.

Среди тысяч школ России есть одна, и именно эта школа останется в моем сердце и в
сердцах моих земляков навсегда. Это Пачинская средняя школа.

Актуальность.  В 2011  году нашей школе исполнилось 50  лет.  Данная работа была
написана для того,  чтобы собранный в ходе исследования материал был использован при
подготовке к юбилейному вечеру и пополнил архивы школьного музея. В данной работе
впервые были систематизированы материалы, полученные посредством анализа источников и
литературы.

Цель исследования заключается в изучении истории Пачинской средней школы и
систематизации полученных данных по периодам.

Исходя из цели, были выдвинуты следующие задачи:
- выявить этапы истории Пачинской средней школы;
- рассмотреть особенности разных этапов в жизни школы;
- проследить, как развивалась учебная и внеклассная жизнь школьников в разные периоды.
Нашему селу посвящены две книги:  «Сельский комфорт»  Е.  Л.  Пастушенко и «Законы

высоты» П.  С.  Ворошилова.  Там есть информация и о школе моего села.  В этом году вышла в
продажу книга «Яшкино спортивное» В. Салатова. И там есть статья о нашем учителе
физической культуры Викторе Михайловиче Иванове. В местных газетах «Яшкинский вестник»
и «Яшкино» частично освещается учебная и спортивная жизнь, помещаются творческие работы
школьников, появляются статьи об учителях и учащихся и другая, не менее интересная
информация.

Для сбора информации нами были разработаны анкеты для выпускников Пачинской
школы. Мы опросили пятнадцать выпускников нашей школы разной возрастной категории в
течение двух месяцев (март-апрель 2012 года). Также была проведена работа с архивными
данными музея истории села и школы, по материалам которого составлена таблица учителей
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Пачинской школы, работавших в разные периоды времени. Были проведены беседы с
некоторыми учителями − выпускниками Пачинской школы.

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, беседа, сравнительно-
исторический, обобщение.

Объект исследования: история развития образования Яшкинского района. Предмет
исследования: история Пачинской средней школы.

Хронологические рамки нашего исследования − с 1935 года и до сегодняшних дней.
В ходе исследования мы узнали, что наша школа меняла свои стены три раза. Сначала

было одноэтажное деревянное здание. Затем количество учеников стало расти, и к 1961 году
было построено новое здание школы. Хотя новая школа и была деревянной, но она уже была
двухэтажная, просторная. Потом при М. М. Вернере было построено современное здание
школы, в котором мы продолжаем учиться сегодня.

Также мы проследили, как развивалась школьная и внеклассная жизнь учеников
Пачинской школы. Например, в советское время существовали пионерская и комсомольская
организации, а значит, почти все мероприятия приучали ребят к труду, воспитывали из них
настоящих коммунистов. Конкурсы были рассчитаны на коллективные участия. В наше время
проводятся конкурсы, рассчитанные на индивидуальное участие. Они учат ребят мыслить,
проявлять себя в творчестве и спорте. Время идет, сменяются поколения учеников и учителей.
Уходят на заслуженный отдых учителя, которые учили наших родителей, а приходят молодые,
которые будут учить наших детей. Поэтому я считаю, что через школьную жизнь
осуществляется связь поколений.

Таким образом, Пачинская школа имеет богатую и интересную историю развития, именно
развития. Из года в год, из десятилетия в десятилетие школа развивалась, изменялась, создавая
свою, непохожую на другие, образовательную среду, создавая свое лицо, лицо Пачинской
средней школы.

История школ посёлка Комсомольска в предвоенные и военные годы

Корягина Валентина
Изучение истории малой Родины является одной из приоритетных задач в наше время.

Ведь историю страны невозможно представить без изучения её отдельных мест. Интерес к тому,
что ближе всего, − основа интереса ко всему остальному. Через исследование страниц истории
малой Родины человек осознаёт сопричастность к её прошлому, настоящему и будущему.
Недаром говорят, что народ, потерявший память, обречен на исчезновение.

Данная работа посвящена истории образования посёлка Комсомольска. Тема выбрана
неслучайно и обращение к ней является актуальным. Во-первых, в процессе современного
реформирования системы образования в Российской Федерации важно изучение опыта,
накопленного в предшествующие периоды. Во-вторых, 2012 год для названной школы
юбилейный. Зданию школы, в котором сейчас обучаются ученики, исполняется 30 лет. Средней
школе п. Комсомольска – 60 лет. Негромкие даты, но важные для посёлка, для учителей,
учеников, выпускников разных лет.

Объектом данной исследовательской работы являются образовательные учреждения
п. Комсомольска.

Целью написания работы стало изучение истории развития школ посёлка Комсомольска.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:

- выяснить время возникновения школ, их местоположение;
- описать условия обучения в школах тех лет;
- восстановить имена учителей, работающих в школах в этот период времени.
Территориальные рамки исследования определены посёлками Акуловка, Потаповка,

Воскресенка, Ключик, которые впоследствии вошли в состав Комсомольского поселкового
совета. Хронологические рамки охватывают период с 20-30-х годов, когда появились первые
начальные школы, до 1945 года.
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Для написания данной работы были использованы архивные материалы Берикульского
поселкового совета, хранящиеся в государственном архиве Тисульского района, отдела
управления образования Тисульского района, использован материал музея МБОУ
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа», материалы газеты «Новая жизнь»,
воспоминания учителей и выпускников школ, книги выдачи аттестатов за указанные периоды,
фотографии.

При написании работы использовались сопоставительный, сравнительно–исторический,
описательный методы.

Научная значимость работы состоит в том, что этот труд – первый обобщённый
хронологически чёткий очерк по истории школы, раскрыты новые неизвестные факты школьной
жизни, систематизированы данные об учителях, работающих в то время.

Практическое значение данного исследования – в его использовании при подготовке
классных часов по краеведению, для оформления новой экспозиции школьного музея,
проведении юбилейного вечера осенью 2012 года, активизации поисковой работы
обучающимися школы, воспитании патриотизма и интереса к истории своего посёлка.

Итак, в ходе своей поисковой деятельности я выяснила следующее. Во-первых,
образование школ неразрывно связано с историей возникновения и развития наших посёлков.

Во-вторых, узнала, где находились начальные, семилетняя школа, когда они появились.
Увидела, что школы в 30-40-е годы были богаты хорошими начинаниями и добрыми
традициями,  они росли и развивались,  переживали сложные и трудные моменты взлётов и
падений, но всегда старалась сохранить те традиции, которые были заложены с момента их
основания. За годы существования школы воспитали и выпустили из своих стен немало
достойных людей.

В-третьих, на основе воспоминаний учителей и учеников прошлых лет описала условия
обучения в те годы.  Не хватало учебников,  тетрадей,  но дети учились с огромным желанием,
часто совмещая учёбу с трудом, как в школе, так и в посёлке. Самым суровым испытанием
стали военные годы. За годы существования менялись местоположение здания и статус школ,
но неуклонно улучшались условия обучения, возможности для получения образования.

В-четвертых, удалось восстановить имена директоров, которые в предвоенные и военные
годы возглавляли школы посёлка, многих учителей, работающих в те годы. Записаны
воспоминания о них их учеников и коллег, проживающих в посёлке.

В рамках данной работы открыты лишь некоторые страницы истории образовательных
учреждений нашего посёлка. Сделан первый шаг написания обобщённого хронологического
очерка по их истории. Впереди ещё много планов в изучении этого вопроса. Во второй половине
40-х годов семилетняя школа начинает преобразовываться в среднюю, появляются новые
начальные школы, но это уже тема для следующего исследования.

Роль Криницына Виктора Николаевича в развитии посёлка Мундыбаш

Криницына Анастасия
Я живу в прекрасном поселке, на берегу трех рек – Мундыбаш, Тельбес и Кондома –

Мундыбаш. У нас очень много сделано для жителей поселка: построены дома, проведено
освещение улиц, есть прекрасный клуб, стадион, тренажерный зал, несколько детских городков,
есть кафе, «горнолыжка», каток и многое другое.

В том,  что сегодня имеют жители поселка,  большую роль сыграл и мой дедушка
Криницын Виктор Николаевич. Он очень долго работал не только на обогатительной фабрике,
но и был народным депутатом в поселковом Совете, работал заместителем председателя
исполкома и непосредственно участвовал в развитии поселка и судьбах людей.

Я горжусь своим дедушкой, и поэтому целью моей работы является раскрытие роли
Криницына Виктора Николаевича в развитии поселка Мундыбаш.

Задачи:
- ознакомить с краткой биографией Криницына Виктора Николаевича;
- рассказать о роли Криницына Виктора Николаевича на обогатительной фабрике;
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- рассказать о роли Криницына Виктора Николаевича в поселковом Совете.
Для того чтобы написать свою работу я использовала книги из школьного музея,

библиотеки, фотографии и документы из семейного архива, беседовала с дедушкой.
Мы, молодое поколение, должны помнить о тех людях, которые участвовали развитии

нашего родного края,  поэтому я постаралась собрать материал и раскрыть роль моего деда
Криницына Виктора Николаевича в развитии поселка Мундыбаш. Исследуя данный вопрос, я
открыла много фактов из истории поселка, также обнаружила некоторые страницы моего
дедушки, неизвестные мне. Мне было очень приятно, что моего деда многие помнят и знают, и
все о нем хорошо отзываются.

С 1  июня 2010  года в возрасте 60  лет мой дедушка вышел на заслуженный отдых,  но и
сейчас он не остается равнодушным к судьбам моих односельчан. Он ведет активный образ
жизни. Посещает школу, участвует в школьных мероприятиях, ведет беседы с учениками, и
сегодня является членом профкома Мундыбашского филиала ОАО «Евразруда».

Мой дедушка вырастил троих детей: Елену Викторовну, Андрея Викторовича, Виталия
Викторовича, все они живут и работают в поселке Мундыбаш.

Книга Памяти Сидоровской территории
Куклева Мария

Почему всё не так? Вроде – всё как всегда:
То же небо – опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода…
Только он не вернулся из боя.

В. Высоцкий
Великая Отечественная война закончилась много лет назад. Но и сегодня, спустя почти 70

лет, люди помнят имена тех, кто не вернулся с этой войны. Совсем молодыми ушли на фронт из
села Сидорова и остались там навечно Перфильевы Степан и Григорий − братья моего деда
Перфильева Олега Александровича. Что известно о них? Останутся ли их имена в людской
памяти? Кто ещё из нашего села погиб во время войны? Сколько их всего, погибших и
пропавших без вести? Эти вопросы легли в основу данного исследования.

В Кемеровской области создана Всекузбасская Книга Памяти, каждый том которой
содержит подробную информацию о погибших и пропавших без вести во время Великой
Отечественной войны определённого города или района. Новокузнецкому району посвящён 13
том. В нём есть сведения и по Сидоровской территории. Казалось бы, именно здесь можно
найти ответы. Но нашей семье известно, что Перфильева Степана в этих списках нет, его имя
внесено в Книгу Памяти города Новокузнецка.  Может быть,  в Книге Памяти Новокузнецкого
района нет еще чьих-то имен? В музее школы села Сидорова есть альбом «Память», в нём также
записаны фамилии жителей нашего села, которые не вернулись с войны. В этих списках нахожу
фамилии обоих братьев Перфильевых.

Гипотеза: в музейном альбоме перечислены все погибшие и пропавшие без вести во время
Великой Отечественной войны.

Гипотеза требует обязательной проверки, поскольку все же возникает проблема:
соответствуют ли остальные списки из альбома музея записям в Книге Памяти? Изучая альбом
из музея,  узнаю,  что он создавался в 70-е годы,  затем список несколько раз дополнялся уже в
начале этого века. Необходимо сравнить списки этих двух источников, изучить другие
архивные документы, сопоставить с воспоминаниями старожилов села, которые были
свидетелями тех трагических событий. Их осталось совсем немного, и их воспоминания нужно
обязательно записать и сохранить, пока это еще возможно. Именно поэтому исследование
становится ещё более актуальным сегодня.

Цель: создание Книги Памяти Сидоровской территории.
Задачи:
1. Изучить Всекузбасскую Книгу Памяти Новокузнецкого района и выписать из неё всех

погибших и пропавших без вести жителей Сидоровской территории.
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2. Сравнить списки из Книги Памяти и музейного альбома.
3. Собрать новую информацию о не вернувшихся с войны жителях села.
4.  Составить список погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной

войны жителей Сидоровской территории.
Методы исследования: анализ и синтез, сравнение. Этапы проведения исследования:

запись воспоминаний старожилов, работа в архиве сельского совета, систематизация сведений.
Объект исследования: участники Великой Отечественной войны Сидоровской

территории. Предмет исследования: погибшие и пропавшие без вести жители сел Сидоровской
территории.

Под Сидоровской территорией имеем в виду село Сидорово и деревни Терехино,
Мокроусово, Есаулку, Славино, Чистую Гриву, Курейное, Увал – именно они входили в состав
Сидоровского сельского совета в годы Великой Отечественной войны.

Во время работы со списками погибших и пропавших без вести жителей Сидоровской
территории, которая длилась три года, были соединены аналитические данные Всекузбасской
Книги Памяти и материалы школьного музея, воспоминания старожилов и архивные данные
Администрации Сидоровской территории. В этом новизна данного исследования.

В ходе исследования сделаны следующие выводы:
1. Всекузбасская Книга Памяти Новокузнецкого района содержит неполный список

погибших и пропавших без вести жителей Сидоровской территории. Объясняется это тем, что
не попавшие в данный перечень имен люди призывались с другой территории.

2. Альбом школьного музея «Память» со списками не вернувшихся с войны также не
содержит полной информации, поэтому гипотеза в ходе исследования не подтвердилась. В
Книге Памяти обнаружен ряд военнослужащих, призывавшихся из сел Сидоровского сельского
совета, которых нет в музейном альбоме.

3. В процессе поиска находим новую информацию, документы, фотографии о тех людях,
которые не вернулись в родное село. Особо значимы для данного исследования сведения о
братьях Перфильевых.

4. Составлен список погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной
войны жителей Сидоровской территории. Он состоит из 140 фамилий. Составленный список
будет передан в Администрацию Сидоровской территории для увековечивания этих имён на
памятнике погибшим воинам. В этом практическая ценность данного исследования.

Исследование начиналось с Всекузбасской Книги Памяти и музейного альбома. Теперь в
музее появилась Книга Памяти Сидоровской территории. Возможно, что вскоре найдутся ещё
какие-то новые данные о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной
войны жителях Сидоровской территории. Но это уже будет следующая страница исследования,
и это значит, что Память о погибших будет жить.

Непокоренные

Купреева Юлия
Война. Это страшное испытание выпало на долю старшего поколения: они защищали

нашу Родину от немецких фашистов на полях сражений, трудились не покладая рук в тылу под
лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Многие испытали на себе зверства фашистов, в
том числе те, кто оказался за колючей проволокой фашистских концлагерей: Бухенвальда,
Освенцима, Саласпилса и других лагерей смерти, или был угнан в Германию как рабочая сила,
или родился в неволе. Так кто же они, эти люди? Что им пришлось пережить? А в нашем городе
остались в живых узники фашистских концлагерей или люди, прошедшие испытания
непосильным трудом и испытавшие унижения на неметчине? Как сложилась их судьба после
возвращения на Родину?  На эти вопросы решено было найти ответы.  Актуальность данной
работы заключается в том, что события военного времени, зверства фашистов не должны
забываться.

Цель: изучение жизненного пути бывших узников фашистских концлагерей и людей,
угнанных на чужбину, а также, приравненных к ним, проживающих в нашем крае.
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Задачи: 1. Собрать и систематизировать материалы о концентрационных лагерях и судьбах
бывших узников фашизма, а также людей, приравненных к ним, проживающих в нашем крае.

2. Изучить жизненный путь наших земляков − салаирца Ивана Николаевича Костина и
гурьянина Александра Михайловича Харламова, приравненных к малолетним узникам
фашизма.

В ходе работы над темой были изучены статьи газет «Земляки», «Знаменка», «Судьба»,
архивные материалы встречи с малолетним узником Михайловым Владимиром Ильичом;
обращались в районный совет ветеранов, где узнали имена бывших узников концлагерей и
людей, приравненных к ним, проживающих в Гурьевском районе. Произошла встреча с бывшим
малолетним узником А. М. Харламовым, угнанным подростком на работу в Германию и
И. Н. Костиным, родившимся в неволе.

Раньше к данной тематике никто из наших ребят не обращался, и систематизированных
материалов об узниках фашизма в музее дома творчества нет. Поэтому все собранные
материалы помогли составить представление о зверствах над людьми, оказавшимися в
фашистской неволе.

Было установлено, что только на территории Германии насчитывалось 1100 концлагерей.
А за два первых года войны смертность гражданского населения в финских концлагерях
составила 14%. Через фашистские концлагеря прошли 18 миллионов человек, погибли 12
миллионов, из них каждый пятый − ребенок.

Также были найдены сведения о том, что в Кузбассе проживает около тысячи бывших
узников фашизма. Разные обстоятельства привели их в наш край. Для многих Кузбасс стал
второй родиной: здесь они создали семьи, своим трудом внесли вклад в развитие нашего края.

Среди них − жители Гурьевского района Александр Михайлович Харламов и Иван
Николаевич Костин. Знакомство с этими людьми, их воспоминания, изучение документов,
помогли составить представление о жестоком обращении с людьми, оказавшимися в
фашистской неволе.

Долгое время Александр Михайлович, председатель Гурьевской первичной организации,
объединяющей малолетних узников фашистских концлагерей, никому не рассказывал всей
правды о фашистской неволе, о том, что пришлось пережить после освобождения, когда за
спиной слышал шепот: «На немцев, на гадов «пахали». Шестнадцатилетним подростком он был
угнан в Германию. Александр попал к бауэру, хозяину большой усадьбы, в районе Дортмунда.
«У хозяина была мать, старая фрау, − вспоминает Александр Михайлович. Она зачем-то стала
ощупывать наши головы. Только позднее мы узнали, что она представляла русских чертями с
рогами,  и никак не могла поверить,  что мы обыкновенные люди.  Только вот работать нас
заставляли как лошадей.  И пороли,  если не угодишь.  Может быть,  и запороли,  но заступалась
старая фрау». Освободили малолетних узников бауэра 14 апреля 1945 года. Им выдали
документ на отправку по месту жительства, но на самом деле отправили в Сибирь. Попал
Александр Харламов в Таштагольский район на лесоповал, где отработал пять лет.

Когда выдали временный паспорт, он вместе с семьей переехал в Гурьевск, устроился
работать на металлургический завод. Много лет Александр Михайлович был бригадиром: и в
газетах о нем писали, и на доске почета была его фотография, и награждался знаком
«Победитель социалистического соревнования», был даже представлен к награждению орденом
Трудового Красного Знамени,  но не дождался награды.  Где-то наверху не прошли на него
бумаги.  Понял Александр Михайлович,  что роль в этом сыграло то,  что он был в плену в
Германии. Обидно было: ведь он, как и многие другие, проверялся и перепроверялся, честно
трудился. Но, тем не менее, справедливость все же восторжествовала − наград у него
достаточно: медаль «Непокоренные» за те мучения, которые он перенес в плену и после
освобождения, медали к юбилеям Победы. Александр Михайлович награжден медалью
«Ветеран труда», «За заслуги перед Кузбассом» III степени, «За веру и добро». Несмотря на все
пережитое, Александр Михайлович Харламов говорит: «Все равно, я счастливый человек,
потому что выжил, помню и живу».

Несколько иная судьба у Ивана Николаевича Костина. В марте 1942 года немцы стали
вывозить молодых и здоровых людей из оккупированной Львовской области, где жила семья
Костиных, в Германию. Под усиленным конвоем их вместе с другими погрузили в товарные
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вагоны и привезли в город Падерборн, откуда их распределили по немецким хозяйствам.
Костины оказались у бауэра Штукенберга. В хозяйстве было больше 20 коров. Николай
Иванович должен был чистить у коров, кормить и поить их, а Елена Иосифовна − доить. Из
рассказа Ивана Николаевича Костина: «О жизни родителей в это время я знаю только по их
рассказам. Конечно, было тяжело. Жили на чердаке коровника. Хозяин был очень строгий: если
что-то ему не нравилось, он сразу обращался в комендатуру, приезжали немцы и избивали отца.
Однажды, за неподчинение хозяину, отца хотели расстрелять, но мама бросилась к фашистам и
на немецком языке стала умолять не убивать отца. Это ей удалось». 21 мая 1943 года у молодых
родился сын Иван. Хозяин не разрешал молодой матери днем кормить ребенка. И только
поздним вечером и ночью родители могли побыть рядом с сыном.

В апреле 1945 года семью освободили американские войска, но только в сентябре они
вернулись домой.  В 1958  году семья переезжает на родину отца в Салаир.  Здесь Иван
Николаевич окончил школу № 26, затем Новосибирское железнодорожное училище, работал в
Прокопьевске в железнодорожной службе контактных сетей. Потом была служба в армии и
заочное отделение Прокопьевского горного техникума. В 1966 году Костин устроился работать
на Салаирский рудник, где прошел путь от горного съемщика до проходчика пятого разряда.
Приходилось замещать горных мастеров и даже быть некоторое время начальником участка. В
1993 году И. Н. Костин вышел на пенсию, но продолжал работать еще шесть лет. Иван
Николаевич бережно хранит свои награды: «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За
верность Родине», «Непокоренные» и юбилейные медали.

Вместе с супругой они воспитали двух сыновей. А еще у них − две внучки. Так что жизнь
продолжается, хотя последствия того, что пришлось пережить в детстве в неволе, сказываются
на здоровье (Иван Николаевич перенес три операции на желудке), но он вместе с женой
надеется еще понянчить внука и дождаться правнуков. Таким образом, можно сделать вывод,
что история Великой Отечественной войны − это не только мужество солдат на полях сражений
и тех, кто трудился в тылу, но и тяжелое испытание, выпавшее на долю тех, кто не по своей воле
оказался за колючей проволокой в концентрационных лагерях или был угнан на чужбину.
Судьбы этих людей сложились по-разному, но все они прошли испытания на выживаемость,
стойкость духа и любви к Родине. Несмотря на все трудности, они остались непокоренными.
Примером тому служат судьбы наших земляков − Ивана Николаевича Костина и Александра
Михайловича Харламова, малолетних узников фашизма. Они, выжившие в условиях неволи,
несут живую память о преступлениях фашизма и вечную благодарность своим освободителям.
Свидетелей зверств фашизма становится все меньше, поэтому воспоминания тех, кто пережил
все это, представляют большую ценность для молодого поколения России. Они служат для нас
примером стойкости, жизнелюбия и веры в лучшее.

История музея школы № 1
Лиханова Кристина

В 2013 году исполнится 60 лет первому школьному краеведческому музею города
Прокопьевска. А что мы, школьники, живущие в другую историческую эпоху, знаем об его
истории? Знаем, что музей является хранителем истории, и его вклад в сохранении истории
родного города неоценимый. Недаром первый народный комиссар просвещения нашей страны
Анатолий Васильевич Луначарский назвал музей «памятной книгой человечества». А его
история создания и развития остается неизученной. Поэтому данная работа актуальна и ставит
своей целью проследить основные этапы в становлении и развитии школьного музея. Для этого
предполагается решить ряд задач:

- познакомиться с деятельностью краеведческого музея, располагавшегося во Дворце
пионеров;

- рассказать о наиболее значимых и ярких событиях из истории музея «Космос»;
- кратко остановиться на современном историческом музее имени Б. В. Волынова.
Объектом нашего исследования является деятельность школьного исторического музея

школы № 1. Временные рамки охватывают период с 1949 по 2012 годы, место исследования –
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город Прокопьевск, школа № 1. При написании работы были использованы следующие
источники: рукопись основателя музея М. Г. Елькина «Вехи моей жизни», отчеты о работе
музея «Космос»;  воспоминания учителей разных лет:  Л.  Г.  Близнюк,  А.  Т.  Богомазовой,
В. А. Ерохиной, А. М. Карповой, Л. М. Либензон, Э. В. Щербицкой.

Методы: интервью с бывшим членом общества «Юный историк» Ниной Романовной
Раводиной, изучение воспоминаний учителей школы, работа с документами фондов школьного
исторического музея, анализ собранных материалов. Новизна нашего исследования заключается
в том, что ранее деятельность исторического музея школы № 1 не рассматривалась.

Таким образом, мы проследили основные этапы в становлении и развитии нашего
школьного исторического музея. В ходе исследования выделили некоторые особенности: во-
первых,  школа № 1  первая в городе и одна из первых в РСФСР начала школьную
археологическую деятельность; одна из первых в городе создала школьный краеведческий
музей, который в дальнейшем перерос в городской краеведческий музей. Во-вторых, школьный
музей всегда был тесно связан с уроками различных дисциплин: историей, географией,
зоологией, биологией и другими. В-третьих, музейное дело всегда было связано со школой. В-
четвертых, несмотря на то, что менялись название музея, его экспозиция, руководители, но
музей был и остается хранителем памяти.

В разделах школьного исторического музея имени дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта Б. В. Волынова представлена история нашего родного города, края, которая
вызывает огромный интерес у обучающихся и жителей Прокопьевска. Музей нужно изучать для
воссоздания картины истории.

Я считаю, что школе необходимо иметь музей. У нас, молодого поколения, он формирует
интерес к прошлому, заставляет задуматься о себе, о своих корнях и своей малой Родине. А
главное: школьный музей помогает сохранить историческую память нашего народа и наследие
нашего города и края!

Данная работа может быть использована на классных часах, уроках истории, краеведения,
уроках города. Исследованием могут воспользоваться работники библиотек и общественных
музеев, историки; обучающиеся других школ теперь имеют возможность познакомиться с
историей нашего музея.

Мечта, ставшая судьбой
Лоскутов Алексей

В 2013 году жители Кузбасса отмечают знаменательные даты: 70-летие образования
Кемеровской области и 95-летие её столицы, а недавно отпраздновали 90-летие АИК «Кузбасс».
Актуальность работы заключается в попытке по-своему взглянуть на эту интереснейшую
страницу истории края − через биографии тех, кто стоял у истоков нашего города.

Цель работы: изучение истории Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» на
примере жизни ее рядовых тружеников, которые внесли свой вклад в осуществление
интернационального проекта.

Задачи:
1. Показать роль Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» в истории нашего края.
2. На основе биографии Д. Г. Тучельского и Ф. Ф. Грунда представить сложность

исторического периода в жизни нашей страны в XX веке.
Новизна заключается в том,  что для работы использовались сведения детей АИКовцев о

своих родителях, собранные лично автором и впервые введённые в данной работе.
Для написания работы были применены следующие методы: поисково-

исследовательский, интервьюирование, переписка.
Основные сведения для работы получены из книг: «Кузбасс. История и настоящее»,

«Кемерово вчера, сегодня, завтра» И. А. Балибалова, «Загадка Эрниты» Н. Т. Козько,
Е.  А.  Кривошеевой,  «АИК «Кузбасс»  Л.  Ю.  Галкиной,  а также из статьи Э.  Ф.  Грунд в
альманахе «Красная горка». Много интересных сведений узнали из писем, а также из
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переданных нам материалов Исторического архива АН СССР дочерью Д. Тучельского и из
интервью дочери Ф. Грунда во время наших с нею встреч.

Вклад колонии «Кузбасс» в индустриальное и культурное развитие нашей области
огромен. Благодаря АИК «Кузбасс» здесь было положено начало индустриализации
форсированными темпами. Гигантские залежи угля стали полно использоваться в экономике
молодого советского государства во многом благодаря усилиям колонистов. Был построен
коксохимический завод, кокс которого разогревал большинство металлургических печей Урала.
Во времена колонии произошел культурный скачок населения: изменилась общая культура, стал
разнообразней досуг местного населения. Проектировались и строились передовые
модернистские архитектурные сооружения.

Изучая биографии наших героев, мы узнали много интересных фактов из личных встреч и
переписки с их детьми. Приехавшие в российскую провинцию американцы Джон Тучельский и
Франц Грунд свою жизнь посвятили мечте − строительству справедливого общества. Достойные
памяти отцов, их дочери, выросшие в разных концах СССР, стали учителями, посвятили себя
воспитанию гражданина нового общества, чья активная жизненная позиция основана на
высочайшей нравственности и ответственности за судьбу своей Родины. Люди необыкновенной
судьбы, закинувшей их с американского континента в сибирский городок, заслуживают
уважения и памяти наших земляков. На их примере можно увидеть, как на мирное
созидательное устремление повлияли политические события: НЭП, индустриализация,
репрессии 1937 г. Это биографии людей, в которых виден их труд, как они строят свою судьбу.
Из таких судеб складывается история нашей страны, которую нельзя писать одной краской.
История, как мир, разнолика, порой противоречива и непредсказуема, что ярко демонстрирует
история нашего края. Захолустный Щегловск, каким его увидели аиковцы, сегодня превратился
в индустриальный центр промышленно развитой области. Кузбасс – не только угольная
житница России, но и научный, культурный центр, кузница добрых начинаний и стремлений. И
трудно представить, каким бы был наш край сегодня, если б не эта история.

Жизнь и творчество Гюнтера Тюрка

Малышева Юлия
...Вырастут невидимые крылья,
И тогда взлечу я наяву,
И открою всем, что прежде скрыл я,
И себя Поэтом назову.

В 30е − 40е годы XX  века Мариинск был одним из центров Сиблага.  В отдельные годы
через систему Мариинских лагерей прошло свыше 200 тысяч заключённых. Среди них был
Гюнтер Тюрк − поэт-толстовец, который провёл в лагерях нашего края десять лет.

Гюнтер Тюрк при жизни не опубликовал ни одного своего произведения. Его стихи были
впервые напечатаны в книге «Воспоминания крестьян-толстовцев» в 1989 году. Наиболее
полное издание стихов поэта «Тебе, моя звезда» подготовила и опубликовала Ю. В. Лихачёва
(1997).

Обращение к истории жизни и творчества Гюнтера Тюрка является актуальной темой в
наше время, когда в России наметилась тенденция к духовному возрождению, к
переосмыслению трагических моментов исторического прошлого. Уроки прошлого надо
изучать, чтобы они не повторились в будущем. Время «захотело» явить миру поэта Гюнтера
Тюрка, поэтическое мастерство которого созревало в тюрьмах, лагерях, ссылке.

Целью данной исследовательской работы является изучение жизни и творчества поэта
Гюнтера Тюрка.

В задачи исследования входят:
- собрать сведения о биографии поэта-толстовца;
- изучить его творчество;
- познакомиться с публикациями, посвящёнными Гюнтеру Тюрку.
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Источниками для написания работы послужили: Интернет-версия сборника стихов
Гюнтера Тюрка, материалы уголовно-следственного дела 8940 (оригиналы хранятся в архиве
Управления ФСБ по Кемеровской области), также письмо Гюнтера Тюрка из этого дела,
размещенные на сайте Новосибирской государственной библиотеки; публикации посвященные
жизни и творчеству Г.  Тюрка:  А.  Чех «Поэт железного века»  («Сибирские огни»,  № 1,  2001),
А. Смирнов «Гюнтер Тюрк. Тебе, моя звезда» (1997), Ю. В. Лихачёва «Гюнтер Тюрк: От
штрихов ономатологии до сюрпризов географии» («Немецкий этнос в Сибири», вып. 2, 2000),
В. Сеет «Возвращение поэта» («Вперёд», № 84, 2011).

Новизна работы заключается в том, что в нашем районе никто не изучал жизнь поэта
Гюнтера Тюрка.

Мы изучили жизнь и творчество Гюнтера Тюрка. Помощь при написании работы в сборе
материалов оказали Алтайский Немецкий Дом города Барнаула, куда мы обращались с
запросом, и Юлия Вилиевна Лихачёва − литературовед, сотрудник НБ НГУ.

Гюнтер Тюрк (1911-1950) − поэт. Он был третьим ребёнком в семье Тюрк − знаменитого в
Москве детского врача Густава Адольфовича и Надежды Карловны, принадлежавшей к широко
известной в России фамилии Витт. Густав Адольфович был приверженцем идей Льва Толстого,
которыми прониклись и сыновья. И Густав, закончивший МГУ, и Гюнтер, техник-электрик,
вступили в толстовскую коммуну «Жизнь и труд».  Коммуна находилась в Подмосковье,  но в
1931 году, в связи с начинающимися гонениями, переселилась в Западную Сибирь, район
нынешнего Новокузнецка. Густав и Гюнтер покинули Москву в 1933 году. Летом они
занимались ручным земледелием, зимой преподавали в школе. В 1936 году, в ходе
принудительного преобразования коммуны в колхоз, её активисты были арестованы. К этому
времени Гюнтер, Густав и их сестра Елена уже были детьми «врага народа», так как отец в 1934
году был арестован и отправлен на Соловки в связи с принадлежностью к Обществу любителей
русской старины, а в 1937 году он был расстрелян. Гюнтер Тюрк 10 лет провёл в тюрьмах и в
Мариинском лагере.  После освобождения в 1946 году был отправлен на пять лет в ссылку в г.
Бийск, где и умер 24 марта 1950 года от острой пневмонии на фоне тлеющего туберкулёза,
полученного в тюрьме, так и не дождавшись освобождения. Его могила на Бийском кладбище
не сохранилась. Три года в тюремной камере, где из-за тесноты спали по очереди, затем в
Мариинском лагере и в ссылке Гюнтер писал стихи.

В Бийске на здании Центральной городской библиотеки им. В. М. Шукшина (скульптор
В. Усов) была установлена мемориальная доска поэту, которая содержит следующий текст:
«…Видит бог, что жить иначе я не мог…».

Судьба Гюнтера Тюрка − типичная судьба поэта в России. Прожил всего 39 лет, и годы его
становления и поэтической зрелости пришлись на самый мрачный период российской истории −
период сталинизма. Жизнь его оказалась изломанной в сталинских тюрьмах и лагерях. Ни одной
строчки своих стихов он не увидел напечатанной:

Стихи мои, вы сплошь − мучение
При обреченности такой.

Стихи Гюнтера Тюрка заставляют задуматься над смыслом жизни, они о вечности, о
предназначении человека в этом мире. Его жизнь, его судьба поучительна для нас. Рукописи, к
сожалению, горят, но стихам Гюнтера Тюрка повезло. Их сохранили брат и сестра поэта, Густав
Густавович Тюрк и Елена Густавовна Эйгес; в настоящее время основная часть архива
находится у потомков сестры.  Рукописи попали в руки В.  И.  Каледина,  сразу понявшего,  что
перед ним – Поэт, а главное, полюбившего его стихи. А для того, чтобы они появились в печати,
потребовалась кропотливая редакторская работа с ними, потому что многие стихи имели
пропуски слов, были оборваны, некоторые – без начала и конца. Немногие из них были
датированы самим автором.

Г. Тюрк писал в тюрьме, в лагере, в ссылке. Многие стихи не удавалось записать на бумаге
− записывал на щепках, запоминал, ко многим вновь возвращался, уже освободившись из
лагеря, дописывал, исправлял. Некоторые стихи запомнили его друзья, таким образом, их
сохранив. Творчество Г. Тюрка − это не просто оставшиеся стихи, это завещанное потомкам
духовное свидетельство трагической эпохи, современником которой он был.
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В своей работе стремились воссоздать образ поэта трагической судьбы, которого
физически сломал сталинский режим, но не сломал духовно. Эта задача была выполнена,
собранный материал о поэте пополнил в краеведческом музее экспозицию «Узники сталинских
лагерей на территории Мариинского края». В дальнейшем считаем необходимым продолжить
работу по сбору материала и пропаганде литературного наследия поэта среди молодежи.

Миграционные процессы города Ленинска-Кузнецкого
Мариненко Анастасия

Интерес мировой и российской научной общественности, а также политиков к проблемам
миграции и мигрантов связан с растущими масштабами перемещений населения не только
внутри государства, но и между странами и континентами.

Миграция населения сыграла огромную роль в развитии человечества, являясь формой его
адаптации к меняющимся условиям существования. Это сложный социальный процесс, тесно
связанный с уровнем развития экономики и размещением отраслей производства в разных
регионах.

Актуальность исследования миграции населения определяется тем, что для современного
мира характерны глобальные миграционные процессы, без которых было бы невозможно
нормальное функционирование народно-хозяйственного комплекса каждого государства и
мирового хозяйства в целом. Миграционные потоки влияют на межгосударственные отношения,
на демографическую ситуацию, на формирование рынков труда и их сегментацию, на жесткость
конкуренции. Приток и отток мигрантов изменяют ситуацию на рынке труда, нагрузку на
инфраструктуры, на санитарно-эпидемическую и экологическую обстановку, на уровень
преступности, на межнациональные отношения.

В любом случае миграция – необходимый элемент развития экономики. По большей части
нелегальная, она влечет за собой как позитивные, так и негативные последствия. Тем самым
миграция влияет на уровень жизни коренных жителей. Миграция населения может вызвать
обезлюдение и экономический регресс одних районов и концентрацию населения в других. Эти
и другие сложности, связанные с миграцией населения, являются предметом государственной
миграционной политики.

По данным Роскомстата в городе Ленинске-Кузнецком на 2011 год миграционный прирост
составил − 168. Идет стремительная убыль населения: молодежь уезжает, хотя и нашему городу
требуются квалифицированные рабочие. Именно поэтому нас и заинтересовала миграционная
ситуация нашего города – ведь несмотря на то что мы не входим в первую десятку крупных
городов России, у нас большой приток, но гораздо больший отток мигрантов. Даже
невооруженном глазом видно, что наш город, в миграционном плане, достаточно подвижен. Все
это обусловливает актуальность нашей работы.

Целью работы является изучение процесса миграции в Ленинске-Кузнецком.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- раскрыть понятие «миграция», рассмотреть ее основные виды;
- рассмотреть количественные и качественные оценки миграции и влияние миграции на

социально-экономические процессы в Ленинске-Кузнецком;
- сделать сравнительный анализ миграционной ситуации г. Ленинска-Кузнецкого с

миграционными ситуациями других городов Кузбасса.
Объектом исследования данной работы является город Ленинск-Кузнецкий. Предмет

исследования − миграционные процессы в городе Ленинске-Кузнецком.
В ходе работы над нашим исследованием помимо научной литературы мы использовали

данные, полученные в УФМС г. Ленинска-Кузнецкого, результаты проведенного нами
анкетирования, в котором приняло участие 100 человек – жителей г. Ленинска-Кузнецкого,
результаты проведенного нами опроса, в котором приняло участие 50 человек – мигранты из
других стран, и материалы, опубликованные в сети Интернет.

Методы исследования: анкетирование, сравнительный анализ, опрос.
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Проведенное исследование позволяет ответить на поставленные задачи. Миграция – это
перемещение, переселение население. Классификаций миграции много. В нашей работе мы
использовали классификацию Плисецкого – это разделение на внешнюю и внутреннюю.

Миграция оказывает существенное влияние на социально-экономическое и
демографическое развитие. Перемещения чаще всего связаны со сменой места жительства или
поиском работы. На сегодняшний день миграционная ситуация города Ленинска-Кузнецкого
значительно отличается от ее состояния даже в 2008 году. Так, каждый третий в нашем городе
приезжий, и основная цель их переезда – заработки. Из ближнего зарубежья чаще всего по
трудовой причине приезжают в наш город: таджики, армяне, узбеки. Миграционный оборот
нашего города невелик, но в сравнение с другими городами Кузбасса находится на достаточно
высоком уровне. Обходят в этом показателе наш город только самые крупные города Кузбасса.
Мы выяснили, что по миграционному обороту г. Ленинск-Кузнецкий находится на 5 месте, а по
сальдо миграции − на 7.

Молодое поколение и трудоспособные мужчины покидают наш город и уезжают в города-
миллионеры, затем перевозя женщин и детей с собой. Хотя город и пользуется популярностью у
приезжих, выбывших из города с каждым годом становится все больше и больше.

Также благодаря опросу и анкетированию мы смогли на практике подтвердить
статистические данные и пришли к выводу, что статистика совпадает с исследовательскими
данными.

Безусловно, в скором времени ситуация с рабочей силой должна стабилизироваться.
Перестройка экономики, как региона, так и страны, сдвиг производственных мощностей и
капитала в Европейскую Россию привело к перемещению рабочей силы. Но когда-то этот
процесс упрочится. И для этого уже сейчас разрабатывается государственная политика
регулирования миграционных процессов с учетом ожидаемых изменений.

Использование труда иностранных военнопленных в городе Анжеро-Судженске

Николаенко Анастасия
С началом советско-финской войны в 1939 году на территории СССР появились

иностранные граждане, получившие статус военнопленных
Военнопленные в международном праве − лица, принадлежащие вооруженным силам

воюющей стороны, включая добровольческие отряды партизан, участников Движения
Сопротивления и других комбатантов, оказавшиеся во власти противника. Военнопленными
считаются также некоторые некомбатанты (военные корреспонденты, члены экипажей
торгового флота, гражданской авиации и др.). Режим военного плена регулируется Положением
о законах и обычаях сухопутной войны (приложение к 4-й Гаагской конвенции 1907) и
Женевской конвенцией 1949 об обращении с военнопленными.

Военнопленные и интернированные рассматривались, прежде всего, как «трудовой фонд»
и предназначались для использования в народном хозяйстве.

Собирая материал по истории города в наш виртуальный музей, мы узнали, что в Анжеро-
Судженске работали немецкие и японские военнопленные. Их бараки располагались в районе 3
Прокопьевского переулка и на Восьмой горе.

Мы решили подробнее узнать об использовании труда военнопленных в нашем городе, как
и где они жили, и где расположены места захоронений иностранных военнопленных. Весь
собранный материал передать в наш школьный музей.

Задачи:
- познакомиться со структурой лагерей и бытом военнопленных;
- выяснить места захоронений японских и немецких военнопленных.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:

библиографический, интервьюирование, беседа, работа в архивах.
В работе были использованы подлинные документы и фотографии, материалы,

опубликованные в газетах «Наш город», «Кузбасс», Интернет-ресурсы, а также материалы
личных бесед с жителями.
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19 августа 1948 года трест «Кемеровоуголь» получил эшелон с военнопленными. К этому
времени в Кузбасс в шести эшелонах поступило 26200 человек. Остальные эшелоны прибывали
постепенно, по месячным графикам.

Приказом НКВД СССР № 001440 от 30 ноября 1944 года в Кузбассе был организован
лагерь № 162, подразделение которого располагалось в городе Анжеро-Судженске
(лаготделение № 1 в зоне шахты «Физкультурник»). В городе Анжеро-Судженске существовало
5 лагерей и лаготделений с японскими и немецкими военнопленными

В лагерях была установлена структура построения рабочих подразделений: бригада
считалась отделением, участок – ротой, все участки данной шахты сводились в батальон. Из
воспоминаний Анатолия Дмитриевича Никишина, бывшего директора комбината рабочего
обучения, горного инженера (он в период с 1942 по 1949 год работал на шахте 5-7
(«Судженская»):  «В году 44  или 45  я был назначен директором КРО шахты 5-7.  К нам в
Анжерку завезли военнопленных немцев. Сначала мужчин поселили на 8-й горе, возле бани.
Там же были бараки.

Мужчины-военнопленные работали на отдельных участках, свои же были инженерами.
Потом, уже после войны, они стали работать на отгрузке угля на шахтовом дворе, на
лесодоставке.

На «Физкультурнике»  была зона для немецких и японских военнопленных.  Я по работе
несколько раз был у японцев в лагере. У них было очень чисто. Дорожки подметены, посыпаны
песком, возле штаба были разбиты цветники.

Вход в барак был низким. Перед дверью в барак японские пленные сделали небольшой
тамбур. В нём оставляли обувь. В самом бараке − тоже чистота. Продуктов было мало. И
военнопленные разводили огороды.

На работу сначала водили с охраной: автоматчики, овчарки. Потом стали водить обычным
конвоем.  Проходили через проходную –  это был дом,  который был рядом с 30-й школой.
Обыскивали постоянно».

Владимир Викторович Мизерный работал горным мастером на шахте 9-15, на участке
№ 13. На том же участке работали два японца-военнопленных – Яккусяки и Ой. Они были
лесогонами. Каждую смену Яккусяки и Ой получали задание. Владимир Викторович отмечает,
что задания они всегда выполняли, и если нужно сделать дополнительно, то не отказывались. В
конце смены, по итогам выполненной работы, составляли рапорт. В этом рапорте отмечали,
какой процент работы был выполнен. Если норма выполнялась, то им давали дополнительный
паёк.

Взаимоотношения с рабочими были хорошими. Японцы были аккуратными. На комбинате
ходили в сменой обуви – деревянные тапочки. На работу их водили под конвоем.

В лагерях для военнопленных проводилась культурно – просветительская работа, которая
постепенно приобрела политический и антифашистский характер. Немецкие военнопленные
познакомились с новым для них видом политической пропаганды – стенными газетами.
Выпускали их по лаготделениям. Первоначально немногочисленные активисты из
антифашистского движения подвергались издёвкам и гонениям, им была дана презрительная
кличка «Кашисты» как намёк на то, что они продали честь германского народа за «русскую
кашу». Однако после того, как совещание министров иностранных дел стран-союзниц в 1947
году определила, что репатриация военнопленных должна быть запрещена в 1949 году,
настроение среди военнопленных стало меняться. В 1947 году в штаты политаппаратов были
введены должности освобождённых функционеров антифашистской работы, которых
подбирали из среды самих военнопленных. Эти должности сохранялись до завершения
репатриации. После возвращения на Родину многие из них вели агитационную работу на уровне
горкомов СЕПГ в ГДР и КПГ в ФРГ.

При управлении лагеря № 525 были организованы антифашистские курсы, которые успели
подготовить 56 руководителей политкружков для военнопленных.

Многим иностранным военнопленным анжерские врачи спасли жизнь. Один из спасённых
японских военнопленных впоследствии написал письмо. Это был Мацуда Мосао, который
лежал в госпитале в тяжёлом состоянии. Его вылечила врач Коробченко. 8 марта 1946 года он
был оправлен домой в Японию.  Прошло 40  лет.  И в наш город,  в городскую больницу № 1
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пришло письмо с международной маркой на конверте. Бывший военнопленный разыскивал
русскую женщину – Софью Сергеевну Коробченко, которая работала врачом в госпитале
№ 2498. «Ваши титанические усилия и сердечная доброта позволили сохранить угасающие
искры моей человеческой жизни и восстановить её. Возможно, что для врача это обычное дело,
но для меня – в другой стране в состоянии отчаяния, ваша работа стала подвигом, сохранившим
мне жизнь. За что я Вам на всю жизнь остаюсь благодарен так, что не могу выразить словами.

Тепло Ваших добрых рук, доктор, я сохранил на всю жизнь».
Члены японского представительства приезжали в Кузбасс. В 1991 году было принято

соглашение между правительствами стран. Это было соглашение о лицах, находившихся в
лагерях для военнопленных. Третий пункт этого документа – «О содействии передачи останков
умерших военнопленных японцев, где это представляется возможным».

В нашем городе находилось 65 лиц – бывших военнопленных. Приехала делегация из трёх
членов, чтобы убедиться в наличии захоронения. Состоялся разговор с заместителем главы
администрации об эксгумации.

Согласно японской религии, пока прах умерших не возвращён на Родину, его душа где-то
летает. Этим они и объясняют, почему хотят перевести все останки своих родных.

Обычно хоронили умерших военнопленных на территории кладбища, расположенного
недалеко от лагерного отделения № 3, называемого старожилами «Старой зоной». Это переулок
2-й и 3-й Прокопьевские. Здесь представителями японской ассоциации был установлен
памятный знак, как на многих солдатских могилах, где бы они ни располагались – в России,
Японии, Польше.

В городском музее Анжеро-Судженска мы нашли документ о захоронениях японских и
немецких военнопленных. Всего в Кемеровской области официально зарегистрировано 33
кладбища иностранных военнопленных, где было захоронено около 50 тысячи человек.
Японская сторона в 2012 году намеревается эксгумировать останки своих солдат на территории
Кузбасса, чтобы перезахоронить их на родине. Немецкая сторона до сих пор продолжала работу
по благоустройству могил.

Вот мы и познакомились с ещё одной страничкой истории нашего города. Историей
появления в нашем городе иностранных военнопленных.

Старики-ветераны, участники боёв, открыто говорят о чересчур уж пристальном внимании
к подобного рода захоронениям на территории нашей страны. Не будем ворошить старых ран.
Речь идёт о внешнем приличии и долге перед усопшими, какой бы национальности они ни
были. Те, кто побывал в странах Европы, в Германии, видели аккуратные, ухоженные могилы
наших солдат – освободителей.

И в нашем городе есть памятник послевоенной истории, который связан с немецкими и
японскими военнопленными. И давайте посмотрим на захоронения глазами гостей из Японии и
Германии, или человека, который увидел эти захоронения впервые. И возникает чувство стыда
за всех нас. Какая-то злая рука вырвала табличку с надгробной надписью, и памятник стоит
безликий.  Но не все наши жители так относятся к захоронениям.  Например,  старожилы
«Восьмой горы» знают и помнят захоронения немецких военнопленных. Это место не отмечено
ничем. Но вскапывая землю под огороды, они оставляют нетронутым этот пятачок. Даже дети
обходят его стороной в своих играх.

В 90-х годах приехала сюда делегация из Японии, и тут установили памятную стелу.
Потому было решено поставить памятный металлический крест чуть восточнее. Такой же крест
был установлен и на немецком кладбище.

И мы, подрастающее поколение, не должны забывать о тех солдатах. Независимо, из какой
они страны. Ведь эта наша история.

Реконструкция ландшафтов палеозойской эры на примере Беловского района
Приходько Наталья

Наша планета красива и неповторима. Мы привыкли к окружающим нас ландшафтам и
думаем, что они вечны и незыблемы. Что может, например, произойти с холмами,
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окружающими город, или рекой, бегущей вдоль них? Но это только для века человека, а с
геологической точки зрения нет ничего незыблемого и вечного. Одной из важных задач
исторической геологии как раз и выступает реконструкция ландшафтов прошлых геологических
эпох (иначе − палеогеографическая реконструкция). Этой задачей занимается целая наука –
палеогеография.

В пределах Кемеровской области имеются выходы на дневную поверхность всех без
исключения эпох геохронологической шкалы, от позднего протерозоя до современности. На
территории области имеются уникальные по своей значимости месторождения окаменелостей:
Шестаковские – раннемеловых динозавров и млекопитающих; Верхотомское – растений
раннего карбона; Яя-Петропавловское – растений и морских организмов и многие другие. В
литературе мы не нашли упоминаний об окаменелостях на территории Беловского района, но
это не значит,  что их там нет.  Поэтому данная работа посвящена уникальному месту на реке
Б. Бачат.

Описание таких объектов актуально. Окаменелости на реке Б. Бачат – уникальный
геологический объект, который может войти в туристские маршруты родного края.

В своем исследовании мы обратились к палеогеографии,  к событиям,  которые
происходили на данной территории много миллионов лет назад. Реконструкция
палеогеографических ландшафтов и является новизной данной работы.

Цель: реконструкция ландшафтов палеозойской эры на примере Беловского района.
Для достижения цели решались следующие задачи:
- изучить окаменелости на правом берегу реки Б. Бачат;
- определить геологический возраст окаменелостей;
- изучить геологическую историю данного района.
Объект исследования: реконструкция палеоландшафтов. Предмет исследования:

окаменелости на скальных выходах, расположенных на правом берегу реки Б. Бачат. Гипотеза
исследования: в палеозое данная территория была мелководной лагуной теплого моря.

Методы исследования обусловлены целью и задачами, это:
- метод эмпирических исследований (измерение объекта, определение окаменелостей,

фациальный анализ);
- метод теоретических исследований (изучение научной, краеведческой литературы;

анализ источников; обобщение полученных материалов).
При написании работы использовались следующие виды источников:
- письменные (литературные и публицистические источники);
- устные консультации;
- вещественные (окаменелости);
- информационные (ресурсы сети интернет).
Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранный материал

позволит составить тематическую экскурсию по Беловскому району, ввести новый
краеведческий объект для туристских маршрутов.

По итогам исследовательской работы мы сформулировали ряд обобщающих положений по
проблеме исследования:

1. провели полевые (натурные) исследования геологических обнажений, сделали отбор
необходимых окаменелостей;

2. определили ископаемые окаменелости: брахиоподы, морские лилии, лепидодендроны,
каламиты;

3. ознакомились с геологической историей района исследования: все окаменелости фауны
и флоры указывают на ранний карбон;

4.  обобщили изученный материал;
5. реконструировали ландшафты палеозойской эры: морское дно и мелководную лагуну.
Исследуя данную тему, мы реконструировали события, которые произошли на нашей

территории около 350 миллионов лет назад. Мы выяснили, что в начале каменноугольного
периода на данной территории находилось теплое мелководное море, в котором обитала
палеозойская фауна (брахиоподы,  морские лилии и др.)  Затем море отступило,  и на смену
пришли лагунные ландшафты.
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Генеалогическое древо семьи Пустоваловых

Пустовалова Анжела
Удивительным, неожиданным образом начались мои генеалогические исследования.

Раньше я и не задумывалась о таких важных вопросах, как история моего рода. Все началось с
того, что моя бабушка решила передать мне наши семейные реликвии, а именно старые
фотографии, документы, набор старинной серебряной посуды, которая передается по
наследству. Все эти предметы хранились у бабушки отдельно, а большинство ценных
документов было передано в фонды музея-заповедника «Красная горка». Оказалось, что
история моей семьи очень интересна, и я увлеклась её изучением. Дело в том, что мои
родственники неоднократно подвергались репрессиям. И, несмотря на все тяжелые испытания,
тяготы жизни, выпавшие на их плечи, они не опустили руки и не потеряли веру в себя.

В своей работе я хочу рассказать о судьбе семьи Пустоваловых по отцовской линии.
Источником для написания работы послужили воспоминания моей бабушки, Пустоваловой
Ирины Олеговны,  и моего папы,  Пустовалова Владимира Аркадьевича,  также документы и
фотографии моей семьи.

Первая часть работы посвящена истории семьи Пустоваловых, где рассказывается о
возникновении нашей фамилии, а также о судьбе семьи. А именно, о моих предках, которые
пережили время сталинских репрессий − это прадедушка Пустовалов Владимир Александрович,
два его брата − Павел и Николай Пустоваловы, брат моей прапрабабушки Шолохов Иван
Григорьевич и его сын Шолохов Вячеслав Иванович.

Во второй части работы подробно описывается жизненный путь моей семьи. Работа
основана на документах семейного архива, фотографиях и воспоминаниях родственников.

Цель: изучение генеалогического древа семьи Пустоваловых. Методы исследования:
поисковый, интервьюирование, систематизация.

Изучая свою родословную, мне удалось выяснить:
• историю происхождения моей фамилии;
• как предопределили судьбу моей семьи события XX века (сталинские репрессии,

Великая Отечественная война);
• подробную биографию своих родственников, благодаря рассказам моей бабушки и

документам, которые у нее хранятся.
Мы изучили родословную семьи Пустоваловых и составили ее генеалогическое древо. В

нашем генеалогическом древе еще много пустых клеточек и вопросов, на которые не найдены
ответы.

Сейчас я планирую продолжить свои исследования: начать изучать родословную по
стороне мамы, а также продолжить исследования родословной по папиной линии.

Пройдя дорогами своих предков, появляется желание отблагодарить их, но это сделать
невозможно, разве что попытаться быть достойными их, оставить добрый след на своей земле для
блага своей малой и большой Родины.

Где наши корни?
Сандакова Надежда

Чаще всего люди начинают задумываться о том, где их корни, кто был их предками уже в
зрелом возрасте, когда утеряны связи, документы, фотографии. Надо как можно раньше
пытаться восстановить свою родословную, чтобы знали и помнили о своих родственниках не
только мы, но и последующие поколения. Поэтому целью данного исследования стало изучение
жизненного пути родственников по отцовской и материнской линии для составления
родословного древа.

Для достижения цели были определены задачи:
1. Собрать данные о родственниках по отцовской и материнской линии.
2. Составить родословное древо семьи.
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Основными источниками для написания работы стали воспоминания родителей, бабушек
по отцовской и материнской линии, других родственников, семейные архивы. Во время работы
над темой исследования использовались методы: беседа, систематизация и обобщение.

В ходе изучения родословной по материнской линии было установлено, что
прапрабабушка Ирина Максимова была крестьянкой, муж её, Митрофан, был бондарем и
славился как хороший специалист. У них было восемь детей: Арина Митрофановна, Татьяна
Митрофановна, Ульяна Митрофановна, Николай Митрофанович, Иван Митрофанович,
Анастасия Митрофановна, Михаил Митрофанович, Владимир Митрофанович.

Прабабушка Ульяна вышла замуж за Ширшова Павла Ефимовича. В молодости Ульяна
Митрофановна работала на шахте − заряжала лампочки для шахтёров. Потом, когда семья
переехала из Прокопьевска в Новосибирск, она много лет работала в клубе имени Ефремова
кассиром и контролёром.

О Павле Ефимовиче хочется рассказать подробнее. Когда началась война, на фронт его не
взяли из-за плохого зрения: он носил очки. Но это не помешало ему стать токарем высокой
квалификации. В 1942 году его мобилизовали на трудовой фронт в Новосибирск на завод
«Сибсельмаш», где изготавливали снаряды для «Катюш». Павел Ефимович придумал
многооперационные резцы, которые давали возможность выполнять по 10 норм за смену. Также
он стал инициатором движения тысячников (1000%), за что был награждён орденом Ленина. Его
труд отмечен орденом «Знак почёта» и медалью с надписью «Наше дело правое, победа будет за
нами». После войны он работал вторым секретарём Кировского райкома партии, а потом вновь
вернулся на завод. Его имя занесено на монумент трудовой славы завода «Сибсельмаш», в музее
трудовой славы имеется экспозиция, посвященная прадеду.

У Ульяны Митрофановны и Павла Ефимовича было трое детей: Таисия, Алла и Клара.
Алла Павловна Ширшова (Маркова), бабушка, − окончила НЭТИ, 31 год проработала на заводе
«Сиблитмаш»  инженером-конструктором.  Когда ушла на пенсию,  отработала ещё 15  лет в
институте социальной реабилитации преподавателем по декоративно - прикладному искусству.
У нее трое детей: Владислав, Юлия и Елена (мама).

При составлении родословной по отцовской линии встретилось много трудностей, так как
большинство связей утеряно. Удалось выяснить, что у прабабушки Анисьи и прадеда Николая
Кормозы было пятеро детей: Иван, Евдокия, Матрена, Надежда и Яков. Моя бабушка, Кормоза
Надежда Николаевна, родилась в 1928 году в деревне Панычёвка Новосибирской области. Она
жила в обычной крестьянской семье. Когда она была ещё подростком, началась война. Ей
приходилось управляться по хозяйству, работать в огороде, готовить еду для старших, которые
с утра до вечера работали в колхозе.  Их отец погиб ещё до войны,  и маме пришлось
воспитывать детей одной. Надежда Николаевна вышла замуж за Михаила. Их первенец
Владимир, а потом появился на свет сын Сергей. Михаил был электриком, во время работы он
погиб от удара тока. Впоследствии Надежда Николаевна вышла замуж за Сандакова Валентина
Александровича, и у них родился сын Саша (мой отец). Бабушка работала на Гурьевском
молочном заводе,  и даже когда она вышла на пенсию,  то продолжала там трудиться.  В
настоящее время она уже на заслуженном отдыхе. За добросовестный труд она награждена
медалью «Ветеран труда» и медалями к юбилейным датам Великой Отечественной войны.

И, наконец, о нашей семье. Мама, Елена Анатольевна, 1973 года рождения, родилась в
городе Новосибирске в многодетной семье Аллы Павловны и Анатолия Ивановича Марковых.
Она в 1990 году окончила Новосибирскую среднюю школу № 47 и работала библиотекарем.
Папа, Сандаков Александр Валентинович, родился в 1970 году в городе Гурьевске. Окончив
среднюю школу № 16 в 1985 году, он поступил в Черногорское училище. Потом вместе со своей
матерью переехал в Новосибирск. Службу в армии начал в Литве в городе Радвилишкис,
продолжил в Латвии в городе Алуксне, а заканчивал в Новосибирской области. После
окончания службы работал на железнодорожном вокзале. В 1994 году он познакомился с
Марковой Еленой. В 1996 году молодая семья переехала в Гурьевск, а в 2004 году наша семья
переехала в Салаир. В Гурьевске папа работал дробильщиком в рудоуправлении и неоднократно
награждался Почетными грамотами, дипломами и медалью «За служение Кузбассу» III степени.
В 2010 году он сменил место работы, стал водителем автобуса в ГПАТП. У родителей нас
пятеро: Михаил, Надежда, Вера, Мария и Максим.
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У нас большая и дружная семья, но у каждого есть свои увлечения. Папа с детства
увлекался транспортными средствами, мечтал стать водителем автобуса. Наконец его мечта
осуществилась, и он сейчас много времени уделяет машине и автобусу. У мамы увлечений
много. В свободное время, хотя его не так много (надо за всеми проследить, всех накормить
и т.д.), она любит рисовать, читать книги, а с весны до осени с любовью ухаживает за огородом.

Брат Михаил поступил учиться в ПТУ на электрика,  но больше времени,  как и отец,
уделяет машинам, а еще увлекается компьютерными программами.

Для меня основной сейчас является учеба. Кроме того, я занимаюсь в ансамбле эстрадной
песни «Визит» во Дворце Культуры и краеведением в Доме детского творчества.

Сестра Вера хорошо учится в школе, занимается в музыкальной школе и отлично играет на
фортепиано. У нее очень много увлечений: поёт в ансамбле «Начало», занимается
краеведением, рисует, сочиняет стихи, участвует в районном конкурсе «Свой голос» и является
неоднократным призером этого конкурса.

Сестра Мария очень любит рисовать (это у них с Верой от мамы), она занимается в школе
искусств на художественном отделении. Маша поет в вокальном ансамбле «Начало». Она
сочиняет стихи, участвует в конкурсе «Свой голос» и является его призером, а также занимается
прикладным творчеством в ДДТ. Наш младший брат Максим любит всё: и петь, и танцевать, и
рисовать. Наши родители имеют грамоты за достойное воспитание детей, а папа награжден
медалью «Отцовская слава». Вот такие мы, Сандаковы, каждый со своим характером, своими
увлечениями, но все вместе мы − большая и дружная семья.

Таким образом,  можно сделать вывод,  что в ходе работы наиболее подробно удалось
проследить ветвь по материнской линии: восстановлено большинство родственных связей от
прапрабабушек и прапрадедушек (пять поколений). При составлении родословной по отцовской
линии встретились трудности, так как большинство связей утеряно. Также выяснилось, что
многие семьи по материнской линии были многодетными (у Ирины и Митрофана Максимовых
было 8  детей,  у Татьяны Митрофановны − 4,  у Марии и Ефима Ширшовых − тоже 4).  Самая
большая семья по отцовской линии − у прабабушки Анисьи и прадеда Николая Кормозы −
пятеро детей.

В результате изучения биографии родственников было установлено, что Иван
Митрофанович, Николай Митрофанович и Михаил Митрофанович Максимовы были
участниками Великой Отечественной войны, а Павел Ефимович Ширшов − тружеником тыла.

Кроме того, оказалось, что наши родственники проживают не только на территории
Кузбасса (Салаир, Новокузнецк, Белово, Гурьевск, Прокопьевск), но и в других городах России
(Новосибирск, Рязань, Краснодар, Новгород, Псков, Москва), а также на Украине. И профессии
у них самые разнообразные: шоферы и шахтеры, инженеры и библиотекари, электрики и
конструкторы, следователи и военные, педагоги и программисты, архивариусы и экскурсоводы,
и работать им приходилось не только в нашей стране,  но и в странах зарубежья (Йемен,
Сингапур, Китай).

Итогом проделанной работы стало родословное древо нашей семьи. Но еще очень много
«белых пятен», которые предстоит заполнить. Главное же заключается в том, что стало ясно:
надо знать родословную своей семьи и не терять родственные связи.

Состояние посадок кедра (Pinus sibirica Du Tour)
на отвалах Кия-Шалтырского нефелинового рудника

Скоркин Дмитрий
Кия-Шалтырский нефелиновый рудник является сырьевой базой для Ачинского

глиноземного комбината (Компания РУСАЛ). Первый эшелон с рудой был отправлен 4 ноября
1969 года. Добыча руды ведется открытым способом. В декабре 1989 года был подписан приказ
об организации на территории Кемеровской области государственного природного заповедника
«Кузнецкий Алатау». Поселок Белогорск и его градообразующее предприятие Кия-Шалтырский
рудник оказались в охранной зоне заповедника.
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Запасы руды ограничены и уже сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на
рекультивацию отвалов.  В будущем,  когда работы по добыче руды будут закончены,
прекратится откачивание воды из карьера, и он будет затоплен грунтовыми водами. Отвалы
рудника станут берегами нового водоема. Сейчас проводится рекультивация отвала № 5,
который находится с северной стороны рудника. В 2002 году здесь были высажены саженцы
кедра. Сегодня учащиеся научного общества «Естествоиспытатель» следят за состоянием
посадок.

Цель данного исследования: изучение состояния посадок кедра на отвалах Кия-
Шалтырского нефелинового рудника.

Задачи исследования:
- охарактеризовать растительные сообщества на отвале № 5 Кия-Шалтырского

нефелинового рудника;
- измерить годовой прирост кедра в посадках;
-  сравнить годовой прирост кедра из посадок с годовым приростом кедра,

произрастающего в естественных условиях;
- создать электронную базу данных.
В сборе полевых материалов принимали участие учащиеся НОУ «Естествоиспытатель»

Бабанина Ирина (9 класс), Петухова Светлана (8 класс), Раздрогин Алексей(8 класс), Суменкова
Ирина(8 класс).

Работа выполнена на основании материалов исследований 2009-2012 годов на территории
отвала № 5 Кия-Шалтырского нефелинового рудника.

В настоящее время на исследуемой территории формируется растительное сообщество, в
состав которого, кроме кедра, входит береза и ива.

Летом мы проводили описания растительных сообществ по плану:
• Измеряли проективное покрытие напочвенного покрова.
• Составляли список видов растений, произрастающих на территории.
• Закладывали гербарий с целью уточнения видового состава.
В конце вегетационного периода (поздней осенью) у 50 произвольно выбранных кедров

мы определяли показатели:
1. Высота, определялась с помощью рулетки или сантиметровой ленты.
2. Диаметр стволиков, определялся на высоте 10-15 сантиметров от земли. Для этого

сначала измерялась окружность, затем полученное значение делилось на 3.
3. Сантиметровой лентой измерялся длина 10 побегов последнего года.
4. Данные заносились в таблицу.
В камеральных условиях проводился расчет среднего годового прироста с помощью

программы Excel. Контрольные измерения годового прироста кедра проводились в районе п.
Белогорск у кедров примерно такого же возраста, как в карьере − 8-9 лет.

По нашим наблюдениям, высота кедра зависит от толщины слоя глины. В тех местах, где
слой глины небольшой или ее совсем нет, например, вследствие вымывания, кедры имеют
высоту до 40 сантиметров.

Проведенные исследования показывают, что в целом, несмотря на пессимальные условия,
кедр в посадках имеет удовлетворительное состояние. Объяснить это можно двумя причинами:

1. Условия района (среднегорье) благоприятны для развития темнохвойных пород, в том
числе кедра.

2. Экологические особенности кедра позволяют ему расти в условиях карьера. Кедр
способен произрастать на маломощных, щебнистых почвах, легко переносит большие
колебания температур, требователен к влажности почвы и освещению.

Кроме того, почвы, сформированные на отвалах апатитовой промышленности,
характеризуются значительным содержанием фосфора и калия. Растения полностью обеспечены
данными минеральными веществами.

Выводы
1. Растительные сообщества на отвале № 5 Кия-Шалтырского нефелинового рудника

образованы кедром (посадки), березой, ивами, 8 видами травянистых растений и зелеными
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мхами. Проективное покрытие напочвенного покрова варьирует от 60-80% в понижениях
рельефа до 5 на каменистых участках.

2. Измерение годового прироста побегов кедра показало, что в среднем годовой прирост
составляет 5,8 см. Минимальный прирост − 1 см., максимальный − 10,6 см.

3. Сравнение годового прироста кедра на отвалах и на контрольной площадке показывает,
что средняя величина годового прироста сильно варьирует у кедра на отвалах.  У кедра на
контрольной площадке разница между максимальным и минимальным приростом меньше.

4. Создана электронная база годового прироста в виде таблиц в программе Excel, которая
послужит основой для дальнейшего мониторинга состояния посадок кедра на отвалах Кия-
Шалтырского нефелинового рудника.

Храмы Киселевска – символы живой веры

Стафеева Елена
А Церковь – нечто более, чем мы.
Не высказать ее надмирной сути.
Она – источник, неподвластный мути,
Она – Надежда посреди чумы...

Иеромонах Роман (Матюшин)

Сегодня храмы Киселевска являются главной достопримечательностью города, его
визитной карточкой. Не секрет, что в советское время главным достоянием шахтерских городов,
как наш, были угольные копры, кособокие бараки да заброшенные угольные выработки,
напоминавшие о героическом труде шахтеров.

В стихотворении о Киселевске есть такие строчки:
Невелик мой город и небросок:
Ни дворцов, ни прочей старины.
Он в глазах истории – подросток,
С малых лет «пахавший» для страны.

Мы очень уважительно относимся к шахтерскому труду. Но перемены в жизни общества
коснулись изменений в сознании людей: все мы стали понимать, что «не хлебом единым жив
человек», что в его жизни особое место должны занимать вера, красота, стремление к
совершенству. Появление новых храмов является подтверждением этому и актуализирует
написание нашей работы. За последние десять лет в Киселёвске построено три храма.

Целью нашей работы стало изучение и систематизация сведений о православных храмах на
территории города Киселевска. Для реализации данной цели нами был поставлен ряд задач:

- изучить и проанализировать события, связанные с появлением православных храмов;
- познакомиться с историей появления Киселевского благочиния;
- разработать методику описания храма и применить её в отношении храмов города

Киселёвска;
- выявить закономерности в строительстве храмов и мест их расположения на территории

Киселевска.
Объектом нашей работы стала духовная культура города Киселевска. Предметом –

храмы, расположенные на его территории.
Для достижения цели и решения поставленных задач нами были использованы методы:

интервьюирование, картографирование, сравнительно-исторический анализ.
Трудности в написании были связаны в основном с ограниченным количеством

литературных источников. До момента написания нашей учебно-исследовательской работы
упоминались отрывочные сведения о храмах в материалах местных газет «Киселевские вести»,
«В бой за уголь», «Городок». Каких-либо систематизированных сведений до написания нашей
работы не имеется. Для получения информационных данных помимо материалов
периодической печати, нами были использованы архивные документы, рассказы священников и
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прихожан. К сожалению, городской краеведческий музей, городской архив и библиотека храма
в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» не смогли предоставить нам никаких
сведений, а, наоборот, впоследствии воспользовались предоставленными материалами нашей
учебно-исследовательской работы. Это подчеркивает новизну нашей учебно-исследовательской
работы.

Таким образом, мы изучили и систематизировали сведения обо всех православных храмах
на территории города Киселевска. Для этого нами была разработана методика описания храма и
применена в отношении четырех храмов города Киселёвска.

Благодаря этой методике мы систематизировали сведения не только о времени открытия и
месте расположения храмов, но и об его устройстве, прилежащем участке, воскресных школах,
миссионерских службах и значении храма в жизни прихожан. В результате нашего
исследования мы получили необычный вывод – места расположения храмов схематично
напоминают форму креста, в центре которого к тому же располагается часовня.

На примере строительства храмов в Киселевске мы видим, что они появляются не на
пустом месте. Этому способствуют определенные события в жизни горожан, прежде всего их
духовный рост и развитие. И далеко не случайно, что, появившись в определенном месте, храмы
как православные святыни дают городу и его жителям духовный «покров и защиту» со всех
сторон света. Именно поэтому в каждом районе Киселевска жители имеют возможность
посещать храм, что доказывает огромную роль храма в жизни горожан. За последние десять лет
здесь появились не просто храмы, которые «расположились» на карте города в форме креста, а
красивейшие образцы церковного зодчества: храмовый комплекс в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница», храм святого благоверного Александра Невского, храм в честь святого
преподобного Сергия Радонежского и часовня погибшим шахтерам в честь святой Варвары.

Все эти события и огромное количество людей, которые приехали 12 октября 2003 года на
освящение храма в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» в Киселевск, в том числе и
из других городов и областей, подтверждают сказанное митрополитом Смоленским и
Калининградским, а ныне Патриархом Московским и всея Руси Кириллом: «Появление храма –
это не символ и не знак богатства,  от богатства люди другое покупают.  Воздвижение храма –
это символ живой веры народа».

Значимость данной работы повышает необходимость в ее практическом применении для
активизации духовно-нравственного просвещения и популяризации собранных сведений среди
обучающихся образовательных учреждений и горожан нашего Киселёвска.

Для более эффективной реализации практического применения данной работы нами были
составлены экскурсии во все храмы города Киселевска под названием «Мой православный
Киселевск», которые проводятся для горожан и гостей города. Эти содержательные учебно-
тематические экскурсии также предложены обучающимся в заочном мультимедийном варианте.
Данные экскурсии были проведены для многих образовательных учреждений в рамках
классных часов и предпрофильной подготовки обучающихся.

Материалы данной работы были предоставлены в городской краеведческий музей, архив
города Киселевска и библиотеку храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», к
печати в редакцию городской газеты «Городок», ее приложение «Под сенью православия» и
сайт Киселевского благочиния.

По материалам данной работы в музее «Память» МОУ «ООШ № 15» открыта экспозиция
«Киселевск православный» и разработана заочная обзорная автобусная экскурсия на областной
конкурс «Люби и знай родной Кузбасс».

По нашей инициативе в рамках празднования Дня православной книги в Киселевске уже
два года проводится конкурс творческих работ обучающихся «Храмами Русь прекрасна!»,
результатом которого стали книги с литературными работами и рисунками обучающихся,
посвященные храмам Киселевска. В них вошло сочинение и рисунок Стафеевой Елены.

Следующим этапом нашей работы станет сбор и систематизация сведений об истории
создания часовен нашего города Киселевска.
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Городские вывески, или лингвистический парадокс

Степанова Татьяна, Физельжанова Наталья
Большая часть современных жителей России − горожане. Отправляясь на работу, в

магазины за покупками, по другим не менее важным делам, подыскивая место отдыха, мы
ежедневно сталкиваемся на улицах современных городов с многочисленными вывесками −
названиями городских объектов. Вывески по праву считаются одним из важнейших видов
наружной рекламы. Без них невозможно представить себе городской ландшафт. Благодаря
вывескам складывается и городской стиль информационного общения, ибо вывески отражают
стиль и дух времени, уровень языкового развития общества. Рискнём утверждать, что вывески и
сопровождающие их изображения − это зеркало нашей современности,  в котором можно
увидеть не совсем привлекательное отражение. Вывески − имена собственные, и их рождение и
употребление тесно связаны с тем, что происходит в жизни. Этим, на наш взгляд, обусловлен
всплеск не всегда удачного словотворчества горожан при выборе названия городских объектов,
который наблюдается в последние 10-15 лет. Сегодня в лингвокультурном пространстве города
преобладает тенденция создания необычных, нестандартных, броских наименований для вновь
возникающих фирм,  кафе,  ресторанов,  баров,  магазинов и т.  п.  Эти процессы неизбежны в
жизни современного общества и характерны для периода социальных и экономических
преобразований.

Горожане хотят видеть в названиях и вывесках точную характеристику объекта: в какой
сфере работает фирма, чем торгует магазин, какие услуги оказывает то или иное учреждение
города. Владельцы фирм, магазинов, предприятий стремятся к оригинальности, яркости,
запоминаемости названия, но часто их усилия приводят к совсем иным результатам, и многие
современные городские вывески-наименования могут поставить в тупик или сформировать
ложное представление об интересующем объекте.

Наше исследование, посвященное городским вывескам, началось с шока, когда прочитали
вывеску на одном из анжерских магазинов: «Пивной рай». Так началось наше увлечение −
коллекционирование «удивительных», смешных вывесок, и коллекция постоянно пополняется
все новыми и новыми нелепыми «приобретениями».

Так что же такое вывеска? Н. В. Козловская, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, предложила такое определение: «Городские
вывески − тексты малой формы, в которых часто находит выражение языковая личность автора,
то есть человека или группы лиц, создающих наименование городского объекта».

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля этого слова еще нет, а вот в
«Словаре русского языка» С. И. Ожегова читаем: «Вывеска − пластина с надписью или
рисунком, сообщающими о названии учреждения, роде его деятельности». Кто прав?

С. И. Ожегов дает определения, опираясь на функции данного явления, −
информирование. В определении Н. В. Козловской акцент перенесен на личность, создающую
вывеску, так как в современном мире без броской и запоминающейся рекламы обратить на себя
внимание невозможно, особенно если тебя окружают многочисленные конкуренты.

Современные вывески − это не просто информация об объекте, это способ привлечь
внимание потенциальных потребителей услуг. Для этого хороши любые способы, и когда
создателю вывески не хватает языкового такта, филологического образования, лингвистической
интуиции, на наших улицах появляются «названия-монстры», способные вызвать
«лингвистический шок» (этот термин введен В. П. Белявиным).

Цель нашей работы − выяснить, по каким принципам созданы современные городские
вывески-наименования и как не допустить дальнейшего возникновения «названий-монстров». В
исследовании рассмотрено более 180 наименований, существующих на улицах современного
Анжеро-Судженска, что позволяет сделать вывод о тенденциях, сложившихся в области
номинации современных городских объектов.

В работе был использован материал, собранный в ходе проведения фоторепортажа с улиц
Анжеро-Судженска,  экскурсии по улицам города и торговым центрам,  полученный в адресно-
телефонном справочнике, на сайтах.
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Обширный и интересный материал − городские вывески − позволил выявить большое
количество тематических групп слов, традиционно и с недавних пор используемых в русском
языке для создания названия объекта:

- наименования с использованием цифр и чисел;
- буквенные и слоговые аббревиатуры;
- названия животных, птиц, насекомых в составе наименования объекта;
- религиозные, мифологические, сказочные, фантастические человекоподобные существа,

волшебные предметы и объекты;
- названия растений и других растительных организмов;
- природные явления.
Использование слов,  входящих в эти группы,  может дать как мотивированное,  так и

немотивированное название.
Мотивированным название бывает в тех случаях, когда название объекта дается с учетом

места расположения, профиля объекта и учитывает лексико-семантические связи слов
современного языка. А вот использование иноязычной лексики и смешение в написании слов и
букв различных языков,  использование имен и титулов,  чаще всего приводит к появлению
немотивированного названия, так как разрушаются лексико-семантические связи слов, что в
свою очередь мешает возникновению необходимых ассоциаций. При этом немотивированность
названия, отсутствие реальных семантических связей с обозначением вида объекта обычно не
вызывают негативной реакции или недоумения.

К названиям, вызывающим «лингвистический шок», отнесены те, в которых допущены
нарушения в словообразовании, орфографии, грамматике. Это названия, в которых
присутствует смешение слов и отдельных элементов, принадлежащих разным языкам,
неблагозвучные и труднопроизносимые, так как приводят к различным лингвистическим
казусам. Сюда же могут быть отнесены вывески с изображениями, чей общий видеоряд
вызывает недоумение.

Причиной возникновения немотивированных и шокирующих названий является процесс
снижения грамотности современного общества, снижение общей и лингвистической культуры,
психологическое и эмоциональное состояние современного человека, необоснованное
заимствование лексики, использование в вывесках слов, написанных на иностранном языке.

Пещеры Салаирского кряжа

Тузовский Александр
Пещеры издревле использовались человеком и привлекали его внимание своей

таинственностью. На настоящий момент, несмотря на глубокую древнюю связь людей с
природными пустотами, они еще слабо изучены. Известно, что каждая пещера по-своему
своеобразна и несет определенную информацию, зачастую характерную только для нее. Вся
сложность изучения пещер заключается в распознавании полученной информации.

Зачастую мы больше знаем о дальних странах, чем о своей малой Родине. Почти все
слышали о Новоафонской пещере на Кавказе или о Кунгурской пещере на Урале. Многие знают
о «Ящике Пандоры» − пещере, расположенной в Кузнецком Алатау. И лишь немногие знают о
небольших пещерах Салаирского кряжа, расположенных недалеко от своего дома.

Целью данной работы является описание карстовых явлений на территории Салаирского
кряжа.

Для того чтобы что-нибудь найти, надо точно знать, что искать. И поэтому первый вопрос,
который мы себе задали, − что такое пещеры?

Пещера − естественная полость в верхней толще земной коры, сообщающаяся с
поверхностью земли одним или несколькими выходными отверстиями, проходимыми для
человека. Такое определение дает Википедия, а в словаре С. И. Ожегова «пещера» трактуется
как углубление, полое пространство под землей или в горном массиве, имеющее выход наружу.

Свой поиск мы начали со сбора информации, как образуются карстовые пещеры. И
выяснили, что они образуются вследствие растворения пород водой, поэтому они встречаются
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только там, где залегают растворимые породы: известняк, мрамор, доломит, мел, а также гипс и
соль. Определённый вклад в формирование пещер вносят обвально-гравитационные процессы и
раскрытие тектонических трещин. Вода, проникающая в пещеру, растворяет известняк.

Почему же растворяется карбонат кальция и образуются карстовые пещеры? Как растут
сталактиты и сталагмиты? Конечно, в основе всех этих явлений лежат химические процессы, в
которых мы попытались разобраться.

Горы содержат известняковые породы, а капельки воды забирают из воздуха и почвы
углекислый газ, который превращает воду в углекислоту. Затем этот раствор просачивается
через трещины в потолке пещеры и растворяет известняк. При определённых условиях реакция
идёт в обратную сторону, капля такого раствора появляется на потолке пещеры и высыхает,
образуется тонкая пленка, и происходит отложение карбоната кальция − растут сталактиты.
Потолочным образованиям соответствуют подобные образования на полу пещеры −
сталагмиты. Иногда сталактиты и сталагмиты, вырастая, соединяются в фантастические
колонны − сталагнаты. Происходит это весьма медленно − десятки, сотни лет. Так
образовывается карстовый рельеф.

И так, мы выяснили, что для развития карстового процесса необходимы следующие
условия:

1. Наличие карстующихся пород. К ним относятся: известняк, мрамор, доломит, мел, а
также гипс и соль.

2. Процессы горообразования, подвижки земной коры в зоне распространения
карстующихся пород, и в результате − наличие трещин в толще массива.

3. Наличие агрессивных циркулирующих вод.
Без любого из этих условий образование карстовых пещер невозможно. Чтобы понять,

имеются ли необходимые условия на территории Салаирского кряжа,  мы обратились к
краеведческой литературе и выяснили, что первый фактор, а именно наличие карстующихся
пород, подтвердился. В Салаирском кряже широко представлены известняки. Второй фактор −
наличие процессов горообразования − также подтвердился. Осталось только выяснить – в
достаточном ли количестве район получает влаги? Климат Салаира влажный, за год выпадает
более 500 мм осадков. Большая часть осадков выпадает летом − часто идут дожди, после
которых вся тайга насыщена водой и влажными испарениями.

Делая вывод, можно смело сказать, что в Салаирском кряже имеются все условия для
образования пещер. Это дает нам повод начать поиски пещер на его территории.

Из литературных источников и интернета мы собрали сведения о пещерах Салаирского
кряжа. Их оказалось не так много, и по своим данным (количество и протяженности) они сильно
уступают пещерам соседних районов Кузнецкого Алатау и Горной Шории.

Большая часть известных пещер (7) находится на территории Новосибирской области. Эти
пещеры очень хорошо изучил и описал известный спелеолог из Новосибирска Г. Андросов.
Второе место по количеству пещер (5) занимает Кемеровская область. Меньше всего пещер на
территории Алтайского края (2). В общем, мы смогли собрать сведения о 14 пещерах.

Обобщив материалы, мы составили картосхему, на которой выделили основные районы
расположения пещер с точки зрения их физико-географического положения.

В ходе исследования мы посетили пещеры Восточного района: Бускунсканскую,
Гавриловские 1 и 2, Щебзаводскую. Для данных пещер мы сделали описание подъездов к
объекту, фотографии и описание самих пещер.

Подводя итоги исследования, делаем вывод, что поставленной цели мы достигли:
− изучили причины происхождения карстовых пещер и возможность их образования на

территории Салаирского кряжа;
− собрали сведения о пещерах Салаирского кряжа и предложили их физико-

географическое районирование;
− дали описание пещеры «Гавриловская-1».
Но на этом я не останавливаюсь! Работа по изучению карстовых явлений своего района

оказалось очень интересной. В ходе сбора информации я узнал о множестве мелких пещер,
существование которых необходимо проверить. Я уверен, что данная работа поможет ввести
новые объекты в экскурсионные и туристические маршруты по родному краю.
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К вопросу о названиях рек Кемеровской области

Туркина Вероника
Названия реки любой территории
есть зеркало его истории и географии.

И. А. Воробьева

Мы с вами живем в замечательном крае, который исторически носит несколько названий:
Земля Кузнецкая, Кузнецкий каменный бассейн, Кузбасс, Кузнецкий регион, Кемеровская
область.

Богат природный мир нашего края. Здесь простираются бесконечные леса, могучая тайга,
обширные степи, поднимаются высокие горы, бегут полноводные реки. Если взглянуть на
физическую карту нашей области, то можно увидеть множество голубых извилин – рек.
Известный краевед, Леонид Соловьев, в «Книге о природе Кузбасса» приводит такие цифры:
«…на территории Кемеровской области протекает 32109 больших, средних, малых рек и
речушек общей протяженностью 215152 километра. Из них маленьких, длиной до 10
километров – 31197; рек длиной более 10 километров – 912».

Наиболее крупными реками Кемеровской области являются Томь, Кия, Яя, Иня, Чулым,
Чумыш. Реки Кузбасса делятся на равнинные и горные, степные и лесостепные.

Все реки нашего края, бесспорно, имеют важное народно-хозяйственное значение.
Спросите любого кузбассовца: есть ли в их регионе любимые места. И они ответят: конечно же
– река. Напомним, в Кемеровской области протекает 32109 тружениц, красавиц рек, и каждая в
этом множестве имеет свое имя.

Названия рек издавна привлекали и привлекают сегодня интерес людей. Многие задаются
вопросами: кто дал название, что оно означает, когда появилось?

Не одно поколение ученых пытается раскрыть тайну названия рек.  Среди них и наш
сибирский ученый, Ида Александровна Воробьева (1920-1996). О ней в Ленинск-Кузнецком
районе вспоминают с особой признательностью. Она родилась в селе Красном, здесь окончила
школу, работала библиотекарем, затем поступила в Томский государственный университет на
филологический факультет. Впоследствии Ида Александровна стала доктором филологических
наук, профессором, Заслуженным деятелем науки Российской Федерации. В историко-
этнографическом музее села Красного хранятся некоторые научные труды И. А. Воробьевой, ее
дар односельчанам: «Топонимия Западной Сибири», «Язык Земли». В этих работах ученый
рассуждает о том, что названия рек пережили своих создателей и являются сейчас
драгоценными, а иногда и единственными свидетелями, позволяющими приоткрыть завесу над
ранней историей нашего края.

С глубокой древности Землю Кузнецкую обживали многие народы: тагарцы, шорцы,
сибирские татары, кеты, телеуты, … русские. В процессе многовекового сосуществования шло
постоянное взаимопроникновение языков, что особенно заметно в названиях рек.

Попытаемся приоткрыть завесу тайны имен некоторых рек нашей области. Начнем,
конечно же, с главной артерии Кузбасса – реки Томи. Ей посвятил не одно художественно-
документальное повествование наш кузбасский писатель Геннадий Юров.

Томский ученый Андрей Петрович Дульзон дал ему объяснение этимологии названия:
«Том –  в переводе с кетского «темный».  Имя дали кеты низовья,  которые видели,  как река
впадает в Обь, она в этом месте темная». А вот в народе бытует легенда, которая по-своему
объясняет имя Томи: «Когда-то давным-давно жила богатая семья. Рядом с их домом протекала
река.  Так вот в этой семье росла дочь Тамара.  У купца трудился наемный работник,  который
влюбился в хозяйскую дочь. Тамара тоже его полюбила. Отец девушки был против этой любви,
решил расправиться с парнем,  и в одну из ночей подкараулил парня,  и убил его.  Похоронили
парня рядом с рекой. Тома не в силах была пережить расставания с любимым и бросилась в эту
реку. С тех пор люди и стали называть реку Томью».

Вот такая грустная история в биографии реки. Вообще, называя реки, люди никогда не
придумывали заумных, ничего не значащих слов, а вкладывали в каждое наименование
определенный смысл. Отсюда в нашей области по месту протекания называются реки:
Большегорская, Пещерка, Правая Салаирка. По характеру течения: Быструха, Омутная,
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Широкая. По признаку искривления русла: Заломная, Кривая, Набочиха. По рельефу берегов и
дна:  Булыжиха,  Топкая,  Песчанка.  По растительному миру:  Березовая,  Еловка,  Сосновка,
Камышинка…

Как видим, ведущая причина названий рек обусловлена их природными особенностями. А
как же объяснить имена рек, данных коренными народами Кузбасса? Над их этимологией
ученые тоже поработали. Вот представляем перевод названия наиболее крупных рек региона на
русский язык: Иня (кетский язык) – «мать-река»; Кия (тюркский язык) – «скалистая река»;
Чулым (тюркский язык) – «река»; Яя (тюркский язык) – «река, где есть летние пастбища»;
Бельсу (шорский язык) – «тайменья река»; Кондома (шорский язык) – «длинная река»; Уньга
(кетский язык) – «тихая река»; Касьма (кетский язык) – «налимья река».

Если внимательно вчитываться в перечень наименования рек Кемеровской области, то
можно заметить, что преобладающими являются названия, данные коренными народами.
Объяснить некоторые из них пока, к сожалению, невозможно даже ученым, так как мотивы или
причины, на основании которых так названа река, оказываются скрытыми в глубине веков.

Так что же в имени рек Кемеровской области? Несомненно, собственная биография
каждой, связанная с географией и историей родного края. Много рек течет в нашем регионе, но
для любого жителя есть своя, именная, родная, связывающая его сосуществование со всей
природой земли.

Школьный туристический клуб «Азимут»

Упит Алина
В настоящее время многие учащиеся предпочитают приводить время в социальных сетях,

играя в компьютерные игры или сидя во дворах,  где большинство пьют и курят.  Занятия
спортом у современной молодежи не пользуются популярностью. В результате чего физическая
подготовка молодых людей достаточно слабая, именно поэтому у них появляются
многочисленные проблемы со здоровьем. Большие проблемы существуют и в уровне
воспитанности подрастающего поколения.

Школьные туристические клубы с первого дня своего существования выполняли функции
организации свободного времени детей и являлись одним из центров воспитания в школе.

В нашей школе уже 25 лет существует туристический клуб «Азимут», за время
существования которого в нем занималось (более года) 164 человека. Воспитанники ходили в
категорийные походы, выступали на соревнованиях по спортивному ориентированию и
туризму, занимали призовые места на краеведческих олимпиадах и конференциях.

Современный клуб «Азимут» востребован и сейчас, в нем занимаются 60 человек.
Клубовцы ходят в походы, занимаются краеведением, спортивным ориентированием и
туризмом, участвуют в научно-практических конференциях. К сожалению, до сих пор никто не
исследовал историю клуба, не пытался оценить его влияние на воспитанников. Все это
обуславливает актуальность нашего исследования.

Цель работы: определить влияние туристического клуба «Азимут» на выбор жизненного
пути его воспитанников.

Задачи:
1. Познакомиться с историей возникновения туристического клуба «Азимут».
2. Проанализировать данные о бывших и современных воспитанниках клуба.
3. Выяснить, как туристический клуб «Азимут» повлиял на дальнейший выбор бывшими

воспитанниками клуба профессии, места проживания, образования.
Объект исследования: школьное туристическое движение города Новокузнецка.
Предмет исследования: школьный туристический клуб «Азимут».
Методы работы: библиографический, картографический, сравнительный, анкетирование.
Новизна работы заключается в том, что в данной работе впервые собран и обобщен

материал по истории создания и деятельности клуба «Азимут».
Практическая значимость работы в том, что на основе данных, полученных в ходе моего

исследования, можно проводить уроки в классах, где будет рассказано об истории и
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деятельности туристического клуба «Азимут», что поспособствует агитации ребят к занятиям
спортом и ведению здорового образа жизни.

Источники: воспоминания выпускников клуба (было взято 8). Кроме того, использовались
материалы сети Интернет, статья о клубе в сборнике «Краевед Кузбасс» за 1992 год,
дневниковые записи руководителя клуба, а также с помощью социальных сетей
«Одноклассники», «В контакте», «facebook» было проведено анкетирование. Ведущие
специалисты по развитию детского туризма Ю. С. Константинов и В. Я. Северный (по Кузбассу)
в своих работах дают обширную информацию о роли и развитии детско-юношеского туризма в
России и Кузбассе. Работа по сбору материала и его анализу проводилась в течение
2011-2012 гг.

Таким образом, мы выяснили, что школьный туристический клуб «Азимут» был создан и
работает в школе № 26  города Новокузнецка с 1987  года.  За всю историю клуба в нем
занималось 164 человека, в основном, учащиеся 6-11 классов нашей школы. Клуб ежегодно
принимает участие в соревнованиях по спортивному ориентированию от муниципального до
Всероссийского уровня. На данный момент деятельность клуба ведется по трем основным
направлениям: спортивное ориентирование, туристические походы, краеведческая деятельность.

Нами было опрошено 92  бывших воспитанника клуба.  Мы связывались с ними через
личные встречи и социальные сети «Одноклассники», «В контакте», «facebook». Данные
анкетирования, проведенного среди выпускников, показали, что школьный туристический клуб
«Азимут» в значительной степени повлиял на их дальнейший выбор жизненного пути.
Благодаря активной деятельности клуба и его влиянию, большинство воспитанников имеет
высшее образование и работает в ведущих отраслях промышленности. Шестьдесят шесть
процентов опрошенных выпускников проживают на территории Кемеровской области, что
также показывает влияние клуба на своих выпускников, так как многим из них клуб привил
любовь к родному краю и его природе. 60% опрошенных выпускников сказали, что школьный
туристический клуб «Азимут» в значительной степени повлиял на формирование их личности.
Походы в разные уголки нашей страны научили их собранности, работе в команде, доверию к
своим товарищам, аккуратности. Занятия ориентированием, по их словам, дали им отличную
физическую подготовку и хороший старт для самостоятельной жизни.

Традиционные представления русских и татар о духах низшей мифологии
Худайбердина Дарина

Работа посвящена исследованию одного из аспектов традиционной культуры русских и
татар, проживающих на территории Кемеровской области – мифологическим представлениям о
духах – хозяевах освоенных и неосвоенных пространств.

Актуальность исследования определяется необходимостью сохранения культурного
наследия народов, его изучения и систематизации. Последнее время наблюдается повышенный
интерес к культурному наследию в целом и к традиционным представлениям различных
народов в частности. В связи с этим особую ценность представляют материалы, собранные в
результате этнографических экспедиций. В работе анализируется полевой материал по
татарской мифологии, собранный автором, а также полевой материал по русской мифологии,
имеющийся в фондах школьного краеведческого музея. Большое значение на современном
этапе имеет анализ уже имеющегося материала (полевых дневников и т. п.) и его введение в
научный оборот. Изучение традиционных верований у представителей отдельных народов,
проживающих в разных уголках России, выявление характерных черт и региональной
специфики позволит сделать вывод о традиционных представлениях данных народов в целом.

Цель исследования: изучение традиционных мифологических представлений русских и
татар Кемеровской области о духах низшей мифологии.

Задачи:
1.Собрать и систематизировать полевой материал по традиционному мифологическому

мировоззрению русских и татар изучаемого региона.
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2. Определить функции основных мифологических персонажей русских и татар, дать их
характеристику.

3. Сопоставить образы низшей мифологии в представлении русских и татар, определить
сходства и различия.

4. Выявить особенности отношения духов освоенных и неосвоенных пространств к
человеку.

Объект исследования: мифология русских и татар, проживающих на территории
Кемеровской области. Предмет исследования: образы низшей мифологии в представлениях
русских и татар, проживающих на территории Кемеровской области.

Методы: сравнительный, беседа, анкетный опрос, интервьюирование. Анкетирование
проведено с помощью полевого дневника и опросного листа. Опрошено 36 русских
респондентов и 17 респондентов-татар.

Гипотеза: у русских и татар существуют сходные представления о мифологических
персонажах освоенных и неосвоенных пространств. Возможно, что функциональная роль этих
персонажей одинаковая или незначительно отличается. Вероятно, духи могут по-разному
относиться к человеку, вторгшемуся в их пространство или проживающему с ними на одной
территории.

Методологическую и теоретическую базу исследования составили работы
Е. И. Лутовиновой, Э. В. Померанцевой, С. В. Максимова, Д. В. Кацюба, М. Семеновой,
Н. А. Томилова, интернет источники. Нами также были исследованы устные источники: 48
рассказов по низшей мифологии русских, проживающих на территории Ижморского района; 23
текста по мифологии татар, проживающих в названном регионе. Материалы по низшей
мифологии русских взяты из фонда школьного краеведческого музея. Полевые материалы по
мифологии татар были собраны лично нами. Респондентами являются преимущественно
женщины, самая старшая, Р. С. Бикбулатова, 1912 г.р., остальные респонденты – 30-х – 60-х г.р.

Новизна работы заключается в том, что ранее специальных исследований по
мифологическим воззрениям татар, проживающих на территории Кемеровской области, не
проводилось, сопоставительным анализом двух мифологических систем никто не занимался и
данная работа представляет собой первый опыт в указанном аспекте.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования собранного
полевого материала для создания учебного пособия по этнографии края, научно-популярных
изданий, в оформлении музейных экспозиций. Значимость собранных нами полевых
этнографических источников в исследовании традиционных мифологических представлений
русских и татар Кемеровской области очень высока, так как собранные материалы являются
единственным существующим в настоящее время источником. Данная работа может быть
включена в состав более широкого исследования о традиционных мифологических
представлениях русских и татар.

В результате проведенного исследования нами было выявлено:
1. У русских и у татар существуют сходные представления о духах-хозяевах освоенных и

неосвоенных пространств. Русскому домовому соответствует татарский инен хужасы (юрт
иясэ), дворовому – абзар иясе, духи бани – пери, или женнер, – соответствуют русскому
баннику. Прослеживается аналогия и между духами неосвоенных пространств: су-бабасы и су-
анасы – духи воды, соответствуют водяному у русских. Русский леший соответствует
татарскому шурале, основная функция этих персонажей – сбивать людей с пути в лесу.

2. Духи освоенного пространства, как у русских, так и у татар, более благосклонно
относятся к людям, в большинстве случаев они помогают хозяевам, берегут имущество и скот.
Духи неосвоенных пространств более враждебно относятся к человеку, чем духи, проживающие
рядом с людьми, они часто представляют угрозу для их жизни. Их функция – охранять свои
владения от вмешательства человека.

3. В ходе исследовательской работы мною был изучен и систематизирован фольклорный
материал по низшей мифологии русских, собранный в 80-90-е годы в Ижморском районе. Также
мною был собран и систематизирован фольклорный материал по низшей мифологии татар,
проживающих в селах Нижегородка и Теплая Речка. Данный материал был собран в 2011-2012
годах.
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4. Сопоставление двух мифологических систем показало, что персонажи низшей
мифологии у русских и татар дублируют друг друга, имеют одинаковые функции. Такое
совпадение позволяет нам выдвинуть новую гипотезу о том, что некогда существовала некая
единая «прамифологическая» система (подобная праязыку), общая для всех народов,
проживающих на территории современной России. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо
провести сопоставительный анализ других мифологических систем, например, русской и
чувашской. Именно этой теме мы планируем посвятить нашу следующую работу.

В небесах мы летали одних
Цвяхова Алина

В 2011  году исполнилось 70  лет со дня подвига киселевчанина Героя Советского Союза
Ивана Черных и членов его экипажа, совершивших наземный огненный таран фашистских
моторизированных сил. В свете этого события и в преддверии 70-летия Кемеровской области
данная работа приобретает особую актуальность,  так как Иван Черных первым в Кузбассе
получил звание Героя Советского Союза.

Мы хотели проследить судьбы летчиков, наших земляков. Был исследован период службы
Черных, Ромашевского и Первушкина в 125 бомбардировочном авиаполку, прослежены их
взаимоотношения. В процессе работы были сделаны запросы в городской и областной архив
города Новосибирска, городской архив города Прокопьевска и в Центральный архив
Министерства обороны. Со всех архивов пришли ответы, но только из архива Министерства
обороны получена нужная информация. В этом заключена новизна нашей работы.

Целью работы является изучение и описание боевого пути Ивана Черных, Владимира
Ромашевского и Петра Первушкина.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить литературу об истории 125 бомбардировочного авиаполка;
- собрать материал о фронтовом пути Черных, Ромашевского, Первушкина;
- попытаться выявить истоки мужества летчиков.
Объектом исследования является история 125 гвардейского Севастопольского

краснознаменного авиационного бомбардировочного полка авиации дальнего действия.
Предметом исследования является боевой путь летчиков Черных, Ромашевского,

Первушкина.
Из поставленных задач вытекают методы исследования. Был применен историко-

генетический метод, а также эмпирические методы, такие как анализ, обобщение,
систематизация.

Основными структурными элементами работы являются четыре периода истории 125
бомбардировочного авиаполка.

В ходе библиографического исследования мы изучили литературу, в которой говорится об
истории 125 бомбардировочного полка, блокаде Ленинграда. Это книги: Буров «Твои герои,
Ленинград», «Главный маршал авиации», «Герои Ленинградского неба», Дунаев «Звезда и крест
комбата»,  «Живая память»,  Новиков «В небе Ленинграда».  Это воспоминания Евтюшкина,
Захарова, Кравцова, Кораблина, Павкина, Фадеева, служивших в 125 авиаполку, газетные статьи
Первушкина, очерк об Иване Черных, воспоминания учителя Васильевой.

О Черных собран исчерпывающий материал в нашем музее, поэтому изучение и
исследование его боевого пути основывается на воспоминаниях его однополчан и литературных
источниках.

Киселевчанин Иван Сергеевич Черных, весной 1940 года был направлен в Могилев в 125
бомбардировочный авиаполк. Его назначили командиром экипажа, в звании младший
лейтенант.

Черных был в звене эскадрильи капитана Анатолия Ивановича Резвых, который прививал
летчику высокие качества бойца и обучал его летному мастерству.
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В первый же день войны Иван бомбил вражеский аэродром Сувалки в Восточной Пруссии.
В августе 1941 года Черных был отправлен переучиваться на самолет Пе-2 в город Казань, а
затем прилетел на Ленинградский фронт.

У Черных не было ни дня без полетов. Из письма Евтюшкина следует, что «Иван изобрел
конвейер, чтобы увеличить число боевых вылетов». Из этого же письма стало ясно, что у
«Ивана было врожденное качество, сидя в самолете чувствовать с одного взгляда, как лучше
выйти на цель, чтобы уничтожить ее с одного захода, а самому быть неуязвимым. Это качество
бывает далеко не у каждого летчика». Черных был награжден орденом боевого Красного
знамени, медалью «За отвагу».

Изучив письмо ветерана Солдатова, мы смогли воспроизвести картину последних минут
жизни экипажа Черных, когда 16 декабря 1941 года они направили горящий самолет в
моторизованную колонну фашистов. За этот подвиг Ивану Черных и членам его экипажа
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Исследовав материалы о боевом пути Ивана Черных,  мы пришли к выводу,  что наш
земляк, простой рабочий паренек, настолько любил свою Родину, что, не раздумывая, отдал
свою жизнь за нее.

В ходе работы мы узнали, что близким другом Черных был новосибирец Владимир
Ромашевский. Связавшись по телефону с работниками городского архива Новосибирска,
узнали,  что материала о Ромашевском у них нет.  На наш запрос пришел ответ из военкомата
Новосибирской области, что архивных документов о Ромашевском не обнаружено. Из
Центрального архива Министерства обороны нам пришла архивная справка о послужной карте
младшего лейтенанта Ромашевского. На ее основании, воспоминаниях однополчан и
литературных источниках исследован его боевой путь.

Владимир весной 1940 года прибыл в 125 бомбардировочный авиаполк. Назначен на
должность командира экипажа в звании младший лейтенант.

На одном из боевых заданий самолет Ромашевского был подбит фашистами. Его экипаж
спас Черных, под обстрелом сумевший приземлиться рядом и забрать их в свой самолет.

На Ленинградском фронте, кроме бомбардирования, выполнял и разведывательные
полеты.

Ромашевский страшно переживал потерю друга, погибшего 16 декабря 1941 года. На
выполнении очередного боевого задания самолет Ромашевского был подбит, его штурману
Левченко выбило правый глаз, и он был отправлен в госпиталь. Ромашевский был зачислен на
курсы усовершенствования командного состава в военную академию в городе Чкалове, окончив
их 5 февраля 1943 года.

Воевал в истребительной авиации, затем вернулся в свой родной полк, добился
возвращения своего одноглазого штурмана Левченко. Боевые задания Ромашевский и Левченко
выполняли с воодушевлением и успешно.

26 апреля 1945 года экипаж Ромашевского на боевое задание не планировался, но
командир и штурман настойчиво просили разрешение слетать на Берлин и сбросить на логово
фашистов последний счет за Черных. На боевом курсе над восточной окраиной Берлина самолет
Ромашевского был сбит фашистами. Экипаж погиб, похоронен в городе Райсдорф.

На основе вышеизложенного,  приходим к выводу,  что настоящая боевая дружба
способствовала успешному разгрому фашистов, ценой собственной жизни.

Мы узнали, что Петр Первушкин был сослуживцем Ивана Черных, они вместе учились в
Прокопьевском аэроклубе, в Новосибирской авиационной школе летчиков.

В городском архиве Прокопьевска сведений о нем не обнаружено.
Мы получили архивную справку о послужной карте Первушкина из Центрального архива

Министерства обороны. В Прокопьевском краеведческом музее изучили две статьи Петра
Петровича и его речь на митинге, посвященном Дню Победы 9 мая 1973 года.

Выяснилось, что приказом от 20 апреля 1940 года Первушкину присвоено воинское звание
«младший лейтенант» и он назначен командиром звена125 бомбардировочного авиаполка.

Из донесения военно-воздушных сил Западного фронта от 9.07.1941  следует,  что
Первушкин был сбит в воздушном бою под Гродно и тяжело раненный попал в плен 26  июня
1941 года. Оказавшись в фашистском концлагере Берген-Бельзен, стал членом антифашисткой
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подпольной организации. Ему поручили прием сводок Совинформбюро, а также изготовление
стрелок компасов, которые необходимы для побегов из лагерей. В январе 1945 года после
очередных диверсий и побегов, Первушкина перевели в новый концлагерь Фолегбостель. Из
архивной справки Министерства обороны следует, что с ноября 1945 года он находился на
проверке после освобождения из плена.

Изучив воспоминания Нины Алексеевны Васильевой, мы узнали что «по возвращении на
Родину, Петр Петрович пережил всю горечь человека с печатью «врага». Он был приглашен на
открытие нашего школьного музея вместе с другими однополчанами. Первая встреча была
сдержанной. Затем была беседа с предоставлением материалов, рассказывающих о деятельности
Первушкина в организации Сопротивления. На торжественную линейку, посвященную
открытию музея, гости вышли плечом к плечу.

Из статьи «Если б снова начать», опубликованной в газете «Шахтерская правда» 17
августа 1974 года, мы узнали, что после войны Первушкин работал конструктором
горношахтного оборудования на одном из предприятий города Прокопьевска. В настоящее
время его уже нет в живых, нам не удалось установить дату его смерти.

На основе изученных материалов мы пришли к выводу, что даже в трагической ситуации,
такой, как плен, был непоколебим дух советских людей, их воля к Победе.

В результате нашего исследования мы достигли поставленной цели. Наша работа имеет
большую значимость. Материал собран в буклет, пополнены фонды народного отличного
школьного музея имени Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных, на основе этого
материала разработаны экскурсии. Материал выложен на сайт школы ргoskoly24.obrazov-ksl,
предложен в краеведческий музей города. Фрагменты учебно-исследовательской работы стоят в
плане выпуска в городской газете «Киселевские вести». К 70-летию Кемеровской области будут
проводиться передвижные выставки по нашей работе во всех образовательных учреждениях
города.

Обращаясь к истории минувшей войны, всякий раз испытываешь чувство благодарности к
людям, которые в тяжелую для Отечества годину стали творцами Победы. Наша работа будет
продолжена, так как есть ребята, которые хотят заниматься изучением истории 125
бомбардировочного авиаполка.

Русская народная лирическая песня в Ижморском районе
Чеботаева Евгения

Русские народные лирические песни – один из жанров народного поэтического творчества.
В них раскрываются внутренний мир человека, его переживания, чувства и настроения,
отражающие его отношение к окружающей действительности.

Собранные этнографические образцы народной лирики в Ижморском районе отличаются
разнообразием по содержанию и художественному стилю. Данное обстоятельство указывает на
своевременное обращение к данной теме и её актуальность.

Объектом исследования является культурологическое понятие «русская народная
лирическая песня», предметом – собирание и изучение народной лирики в Ижморском районе.

Цель исследования – изучение русской народной лирической песни в Ижморском районе.
Задачи:
- проанализировать научные и исследовательские материалы о русской народной

лирической песне;
- собрать и проанализировать этнографические образцы русской народной лирической

песни, бытующей в Ижморском районе;
- обобщить этнографические материалы, собранные в Ижморском районе.
В ходе исследовательской деятельности были изучены работы собирателей и

исследователей отечественного духовного достояния (А. В. Терещенко, И. Панкеев,
П. Н. Рыбников). Источником информации стали работы кузбасских исследователей
Е. И. Лутовиновой и В. Мазаева и сборники с этнографическими образцами, собранными в
Кемеровской области.
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Анализ текстов даёт возможность сделать следующие выводы:
1. Лирическая песня построена больше на выражении эмоций, чем на следовании сюжету.
2. Эмоциональному отношению к различным событиям помогают конкретная обстановка,

жизненные эпизоды, характерные для данной ситуации.
3. Отличительная характеристика − общеизвестность народной лирической песни.
4. Изображаются человеческие переживания со всеми эмоциональными оттенками.
5. Тексты песен можно разделить на отдельные песенные группы с различной тематикой.
6. В собранных образцах можно выделить место действия.
7. Выделяются жизненные эпизоды, в которых проявляется настроение песенных героев.
8. Этнографические образцы содержат образцы из мира природы, которые также служат

средством художественного раскрытия душевного состояния человека.
9. Лирическую сущность в текстах песен составляет песенная символика.
10. Следует отметить стилистические средства песенной художественной выразительности

– эпитеты, которые являются эмоционально-оценочными характеристиками; уменьшительные и
ласкательные суффиксы существительных, повторения, придающие песням особую
выразительность, ритмические частицы, рифмы, припевы, которые вносят дополнительное
музыкальное звучание.

По тематике собранные этнографические образцы можно разделить на две группы: песни
бытовые и песни социально-исторического содержания. Сами информаторы такие песни
назвали «любовными», «свадьбишными», «просто шуточными» или «о семье». Самую большую
часть собранного материала представляют любовные песни. Многие тексты песен поются от
лица лирических героев. Продолжение темы личной судьбы девушки и молодца звучит в
песнях, которые информаторы назвали «о семье».

В собранных текстах можно выделить плясовые и шуточные песни, которые служили
развлечению и забавам.

Ценнейшую часть текстов составляют солдатские песни. В текстах отражён дух народа. Но
как лирические произведения, эти песни раскрывают личную судьбу солдата, его внутренний
мир. Тексты солдатских песен рассказывают о горькой и трудной солдатской жизни, они
обобщённо воспроизводят действительность: призыв на военную службу, гражданская война,
Финская и Великая Отечественная войны.

Источниками исследовательской работы послужила информация, полученная в процессе
опроса 9 информаторов, жителей с. Постниково и Б.-Песчанка Ижморского района, хранителей
песенных традиций. Старожилы подарили 32 текста разножанровых народных песен, 16 из
которых уже имеют нотное приложение.

Приведённый анализ этнографических материалов в исследовательской деятельности даёт
основание сделать некоторые выводы:

1. В с. Постниково и с. Б-Песчанка Ижморского района выявлены замечательные
исполнители и хранители народной лирической песни.

2. Анализ собранных текстов лирических народных песен выявил их разнообразие по
своему содержанию и по художественному стилю – образцы шуточной песни – 12,5%,
любовной лирики –  37,5%,  сложные отношения между мужем и женой –  12,5%,  солдатская
песня – 12, 5%.

3. Собранные этнографические образцы будут напечатаны в сборнике «У родимой
матушки» с нотным приложением.

Хочется выразить особую признательность исполнителям и хранителям народной лирики,
бережно сохранившим в памяти духовное наследие родного края.

В заключении следует отметить, что изложенный материал не является исчерпывающим.
Исследовательская работа в данном направлении продолжается. Плодотворность её во многом
будет зависеть от объединённых усилий музыкантов, краеведов, фольклористов, педагогов
дополнительного образования.
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Родословная семьи Шевченко – Черниковых

Шевченко Дарья
Семья Шевченко – Черниковых насчитывает долгую историю. Ее представители были

строителями-рационализаторами, медиками, инженерами, слесарями, лаборантами и даже
председателями колхоза. При изучении родословной особый интерес вызывает биография моего
прадеда Георгия Аввакумовича Кравченко, строителя-рационализатора и деда Станислава
Васильевича Шевченко, шахтера и депутата. Это мужественные, неиссякаемой энергией люди,
внесшие огромный вклад в развитие нашей страны. Их биография – это строки истории моей
родины. Их жизнь – пример для подражания.

Изучением родословной семьи Шевченко – Черниковых ранее никто не занимался.
Исследование родословной этой семьи началось с 2009 года, с простого домашнего задания по
развитию речи.

Первым шагом исследования были беседы с родственниками, в которых приняло участие
двенадцать человек. Второй шаг – анкетирование. В заполнении анкет приняло участие шесть
родственников. В результате анкетирования и бесед с родственниками были составлены
генеалогические карточки. На их основе было составлено генеалогическое древо семей
Черниковых – Кравченко по линии мамы и семьи Шевченко по линии папы.

Объект исследования: семья Шевченко – Черниковых. Предмет исследования:
родословная семьи Шевченко – Черниковых.

Цель работы: составление родословной семьи Шевченко – Черниковых по отцовской и
материнской линии в виде генеалогического древа. В данной работе использованы методы:
анкетирование, беседа, анализ и сопоставление документов.

Был сделан запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ города Подольск
Московской области о военной службе членов семей Кравченко, Черниковых, Бедаревых.
Архивная справка содержала информацию о военной службе инженера-подполковника
Г. А. Кравченко, майора И. М. Черникова.

В ходе исследования мною были составлены биографии моего деда и прадеда.
На основе полученных данных из анализа анкет, воспоминаний, бесед и документов

исследуемых семей составлен каталог из двадцати шести генеалогических карточек.
Генеалогическое древо семей Черниковых – Кравченко по линии матери включает шесть

поколений. Генеалогическое древо семьи Шевченко по линии отца – пять поколений.
Из анализа полученной информации о членах исследуемых семей стало известно и о

национальном составе – корни семей Кравченко и Шевченко находятся на Украине, и о
профессиональной ориентации родственников, среди которых большинство имело рабочие
профессии, и об уровне их образования, в основном это средне-специальное образование. Из
анализа состава семей необходимо отметить, что в большинстве случаев это многодетные
семьи, воспитывающие троих и более детей.

Изучение биографий отдельных членов семей Г. А. Кравченко и С. В. Шевченко
осуществлялось через беседы, воспоминании, анкеты. Все это позволяет сделать выводы о
характерах, жизненных ценностях и приоритетах деда и прадеда. Их целеустремленность,
активная жизненная позиция, созидательная трудовая деятельность, любовь своих родных,
близких и Родины помогли им многого добиться в своей профессиональной деятельности,
вырастить детей, помочь людям, внести вклад в развитие страны в военное и мирное время.

Их жизнь – пример для их детей, внуков Их жизнь – гордость семей Кравченко и
Шевченко. Их жизнь – страницы истории моей Родины, которая гордится своими детьми,
детьми, которые отдают самих себя для благополучия своего народа.

Топонимика улиц города Ленинска-Кузнецкого

Щербакова Виктория
Каждый город − особый мир со своей неповторимой биографией. По-разному впечатляют

города: одни своей красотой, другие − архитектурным размахом или уникальной стариной. А
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есть такие, которые внешне неброски − обычные рабочие города, каким является Ленинск-
Кузнецкий. Знаем ли мы свой город? Его историю и культуру. Знаем ли мы тех, чьи имена носят
улицы и проспекты?  Улицы нашего города,  как и любого другого,  хранят память о событиях
прошлого в своих названиях. Идя по городу, можно увидеть историю нашей страны: первые
годы Советской власти и Гражданской войны, мирное строительство и грозные годы Великой
Отечественной войны, восстановление в послевоенное время и современное развитие города.
Город Ленинск-Кузнецкий имеет вполне достаточный исторический срок, который позволяет
провести лингвистические наблюдения в области топонимии улиц города.

Топонимика улиц города − это актуальная тема, потому что ни один населенный пункт не
может существовать без названия. Это адрес каждого жителя. Иногда названия улиц меняются.
Это связано с различными событиями в жизни города. Самобытная история города отразилась в
языке, в частности, в названиях улиц.

Цель: изучение и систематизация топонимики улиц города Ленинска-Кузнецкого, как
ценного источника исторической, социальной и лингвистической информации.

Задачи:
1 .Собрать информационный материал о происхождении названий улиц города.
2. Классифицировать названия улиц города Ленинска-Кузнецкого.
3. Охарактеризовать топонимы как ценный источник исторической, социальной и

лингвистической информации.
Собранный топонимический материал позволяет выделить две большие группы

топонимов: топонимы, образованные в ходе естественной номинации, и топонимы, возникшие в
ходе искусственной номинации, в ходе экономической, социальной, политической, духовной
деятельности человека. Выделяются два принципа наименования: мемориальный принцип
наименования и физико-географический принцип наименования.

Мемориальный принцип наименования − это названия улиц, данные в честь кого-либо.
Физико-географический принцип наименования − это название по сторонам света,
протяженности, конфигурации, рельефу, характеру почв и другим физико-географическим
особенностям местности. В городе Ленинске-Кузнецком улиц, имеющих мотив посвящения, в
процентном соотношении больше. Таким образом, наименования улиц г. Ленинска-Кузнецкого
соответствуют искусственной номинации.

В процессе работы были изучены и раскрыты специфики топонимики улиц города
Ленинска-Кузнецкого, показана закономерность возникновения названий улиц, был получен
ценный источник исторической, социальной и лингвистической информации. Классификация
названий улиц города выглядит следующим образом:

- топонимика улиц, отражающих памятные события;
- топонимика улиц, названных в честь знаменитых людей;
- топонимика улиц, отражающих род занятий;
- топонимика улиц, отражающая географические особенности;
- топонимика улиц, отражающих спектр цветов;
- топонимика улиц, отражающих сибирскую растительность.
Несомненно, представленный спектр внутри нашего города намного сложнее, т. к.

некоторые топонимы не имеют ярко выраженного признака,  по которому их можно отнести к
той или иной группе. Подробно в работе исследуются названия улиц, носящих имена
прославленных шахтеров, тех, в ком отразились лучшие черты шахтеров Кузбасса: Чекмарева,
Мациенко, Шишлянникова, Фисенко, Григорченкова. Над данной темой было интересно
работать. Материал приходилось собирать по крупинкам: находить газетные вырезки, работать
с архивными документами, внимательно наблюдать за происходящими событиями и
изменениями в городе. Проделанная работа значительно расширила кругозор.

Подводя итог, хочется сказать: пусть в названиях улиц Ленинска-Кузнецкого, в
памятниках и мемориальных досках живёт память о тех людях, кто выбрал этот город столицей
своей судьбы и наперекор всему построил его. Хочется верить, что, наверное, будет в названиях
улиц память о нашем молодом поколении,  потому что для нас дорог город,  который строили
наши родители, дороги его улицы и проспекты. И как бы далеко от города мы не находились, в
мечтах, мыслях мы всегда будем на своей родной улице.
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