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По итогам конкурса победителями стали:

в номинации «Юные фотографы - краеведы»:
первое место:

Шабалдин Александр, 11 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 14», Полысаевский городской округ;
Тельянс Екатерину, 14 лет, МБОУ ДОД ДООТЦ, Яшкинский муниципальный

район;

второе место:

Шрамко Денис, 12 лет, МБОУ ДОД ДООТЦ, Яшкинский муниципальный
район;
Ланкина Екатерина, 15 лет, МБОУ «СОШ № 37», Ленинск-Кузнецкий

городской округ;

третье место:

Данилова Полина, 10 лет, МБОУ ДОД «ДЮЦ», Междуреченский городской
округ;
Кетова Юлия, 14 лет, МБОУ ДОД «ДДТ», Беловский муниципальный район;

в номинации «Юные знатоки - краеведы»:

первое место:
Мананникова Анна, 13 лет, МБНОУ «Гимназия № 18», Ленинск-Кузнецкий
городской округ;
второе место:

Лысенко Анна, 13 лет, МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» Краснобродский городской
округ;
Могильникова Дарья, 15 лет, МБОУ «СОШ № 14», Киселёвский городской
округ;
Кузьмина Елена, 15 лет, ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ, Кемеровский городской

округ;

третье место:

Бойкова Дарья, 10 лет, МБОУ «Ягуновская СОШ», Кемеровский
муниципальный район;
Ковалёк Татьяна, 13 лет, МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ»;
Угарова Ирина, 14 лет, МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ»;



в номинации «Юные экскурсоводы»:
первое место:
Пахомова Елизавета, 13 лет, МБОУ «ООШ № 16», Киселёвский городской

округ;

Чриттер Юлия, 15 лет, МБОУ «СОШ № 14», Киселёвский городской округ;

второе место:

Семенцев Александр, 13 лет, МАОУ ДОД «ДДЮТЭ», Киселёвский городской
округ;
Ташкинова Софья, 15 лет, ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ, Кемеровский городской

округ;

третье место:
Сыркашева Ирина, 13 лет, МБОУ ДОД «Крапивинский ДДТ»;
Немчинова Марина, 15 лет, МБОУ ДОД «СЮТур», Мысковский городской
округ;

в номинации «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»:

первое место:

Белова Наталья, 12 лет, МБОУ «ООШ № 24», Киселёвский городской округ;
Могильникова Дарья, 15 лет, МБОУ «СОШ № 14», Киселёвский городской

округ;

второе место:

Макаренко Софья, 12 лет, МБОУ ДОД «ДЮЦ», Междуреченский городской
округ;
Серохвостова Мария, 15 лет, МБОУ «СОШ № 14», Киселёвский городской

округ;

третье место:

Коваленко Виктория, 13 лет, МБОУ «ООШ № 14», Полысаевский городской
округ;
Малахова Ольга, 17 лет, МБОУ «СОШ № 20 им. В.М. Елсукова», Ленинск-
Кузнецкий городской округ.



Введение

Традиции краеведческой деятельности Кузбасса насчитывают около 70

лет. За это время накоплен огромный опыт изучения родного края, в том числе

при работе с детьми и молодёжью. Изучение родного края является одним из

наиболее эффективных средств патриотического воспитания. Но, несмотря на

большую работу в краеведческом направлении, и на сегодняшний день эта тема

остаётся актуальной. Краеведение неразрывно связано с туризмом. В

Кемеровской области в течение всего учебного года совершаются тысячи

туристических походов и экскурсий, и их можно считать успешными, так как в

них решаются основные задачи: образовательные, воспитательные и

развивающие личность ребёнка. Познание, изучение, исследование  родного

края, невозможно представить без путешествий и экскурсий по нему. Областная

акция «Люби и знай родной Кузбасс», которая вот уже одиннадцать лет передает

эстафету от одних городов и районов к другим, тому подтверждение.

В ноябре 2013 года свои двери распахнули города: Новокузнецк, Мыски,

Полысаево; Беловский, Ижморский и Юргинский районы. Ребята побывали на

маршрутах, где особый интерес у учащихся вызвали такие  экскурсионные

объекты, как: Томь - Усинская ГРЭС (Мыски), понтонный и железнодорожный

мосты (Юргинский район), Храм святого преподобного Серафима Саровского

(Полысаево),  историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость»

(Новокузнецк), разрез ООО Новобачатский (Беловский район), краеведческий

музей – экспозиция «Русская изба» (Ижморский район).

Детские творческие работы, представленные  в данном сборнике – это

уникальный материал по краеведению, собранный на учебно-тематических

маршрутах.  Предложенная в сборнике информация позволяет читателям больше

узнать о населённых пунктах Кемеровской области, достопримечательностях

малых городов, расширить знания об истории своей Родины.



номинация «Юные знатоки - краеведы»

Мананникова Анна, 13 лет
Электронная викторина «Люби и знай родной Кузбасс! Новокузнецк»

Ленинск – Кузнецкий городской округ

Приглашаем вас проверить свои знания о Новокузнецке, используя

электронную игру «Люби и знай родной Кузбасс! Новокузнецк».

Электронная игра «Люби и знай родной Кузбасс! Новокузнецк» состоит

из 14 карт.

Рекомендована детям от 12 лет до 15 лет.

В игре могут принять участие 2-4 человека. Дети играют с родителями

или педагогами, которые выступают в роли ведущего, объясняя правила игры и

рассказывая о каждом задании.

Начинать игру лучше с простых заданий постепенно переходя к более

сложным.

Целью игры является изучение истории, культуры, природных богатств

родного края, развитие чувства гордости за свою малую родину, бережное к ней

отношение, расширение представления детей о том, что делает малую родину

красивой, вызвать интерес к событиям прошлого и настоящего.

Подготовка к игре. Ведущий отбирает нужное количество карточек: если

играют четыре человека - восемь карточек, если два - четыре карточки. Затем

одну карточку помещают на пластиковую плату, лежащую на дне коробки.

Остальные откладывают в сторону.

Ход игры.

Участники ходят по очереди. Ведущий читает одно задание и обсуждает

ход действий с игроком. После этого ребёнок бёрет проводки и их кончики

прикладывает к отверстиям на ответах, которые он выбрал. Если загорится

лампочка и зазвучит музыка, ответ верный, и игрок получает жетон. Если

сигнала не последовало, значит, задание выполнено неправильно.



Описание

Если в карту Сибири всмотреться,

На ней обозначены контуры сердца.

И бьется оно, и Отчизна внимает

Рабочему ритму Кузнецкого края.

И в буднях эпохи, и в каждом из нас

Пульсирует гордое имя – Кузбасс!

 Г. Юров

Как неповторим и интересен окружающий нас мир! И частью этого мира,

прекрасной планеты Земля, частью России является удивительный край, имя

которому Кузбасс!

Новокузнецк - самый крупный город Кемеровской области,

административный центр Новокузнецкого района Кемеровской области

Российской Федерации. Население города составляет 550 тысяч жителей.

Расположен город на левом и правом берегах реки Томь.

Новокузнецк был основан казаками в 1618 году, присланными из Томска,

Тюмени и Верхотурья.

Статус города Кузнецк получил в 1622 г., будучи включённым в Бийскую

сторожевую линию, защищавшую Сибирь от набегов киргизов и джунгар. А вот

современный Новокузнецк образован 3 июля 1931 г. решением Президиума ЦИК

СССР из посёлка Сад-город (с 1929) при строящемся металлургическом заводе.

Переименованный в 1932 г. в Сталинск, он в 1939 г. поглотил Кузнецк.

 Сегодня Новокузнецк – это крупный металлургический и

угледобывающий центр Кузбасса. «Кузня», как ласково называют его местные

жители, скоро отметит 400-ий юбилей.

Мы приглашаем вас побывать в Новокузнецке и познакомиться с

замечательной историей города.

Основные достопримечательности Новокузнецка сосредоточены в центре

города: это, прежде всего, Бульвар Героев, Краеведческий и Художественный

музеи, Площадь Побед и ряд других интересных мест. Исторический центр сразу



же привлекает внимание великолепными архитектурными ансамблями 18-19

веков – здесь есть, что посмотреть ценителям русского зодчества. А ведь до

революции город большей частью состоял из деревянных построек. Из

сохранившихся светских каменных зданий тех времен – бывшее уездное

училище и небольшое здание казначейства, построенное в стиле «сибирского

барокко».

Главные архитектурные «изюминки» Новокузнецка – это Спасо-

Преображенский собор 1618 года и Петропаловский храм, в котором хранятся

мощи и наперсный крест Андрея Первозванного. Обязательно стоит посетить и

знаменитую Кузнецкую крепость, построенную в начале 19 века по приказу

Павла I для обороны Южной Сибири. К счастью, по своему прямому

назначению использовать ее не пришлось.

Статус памятника республиканского значения был присвоен Кузнецкой

крепости решением Совета Министров РСФСР от 30 июня 1960г. за № 1327.

После этого было создано несколько проектов реставрации крепостных руин.

В 1991 году на территории крепости открывается Историко-

архитектурный музей "Кузнецкая крепость", задачей которого было реставрация

памятника. С этого времени здесь постоянно проводятся археологические

зондажи и раскопки. Сейчас историко-архитектурный музей "Кузнецкая

крепость" насчитывает более десятка архитектурных объектов и военно-

фортификационных объектов разной степени сохранности, а также несколько

типов археологических памятников и является визитной карточкой

Новокузнецка. Сотрудники музея ведут активную научно-исследовательскую

работу, ежегодно организуются археологические экспедиции, предлагается курс

краеведческих лекций.

Если пройти несколько часов от п. Мундыбаш по старой дороге в сторону

села Кузедеева, можно попасть в царство таинственное и очень древнее под

названием «Липовый остров». Кузедеевская липовая роща — территория в

Новокузнецком районе Кемеровской области, на которой имеются реликтовые

липы.



С удовольствием гости города посещают планетарий. Новокузнецкий

планетарий - первый в Кузбассе планетарий, расположен в Центральном районе

города Новокузнецк, является культурно-методическим центром. Планетарий

был создан в конце 1950-х годов. Аппаратура планетария способно

воспроизводить северное сияние, звёздное небо, утреннюю зарю. Проекционный

аппарат изготовлен немецкой фирмой "Карл Цейсс", на куполе зала со

сферическим перекрытием воспроизводит звёздное небо из любой точки шара,

Солнце, Луну, планеты, метеорный дождь, круговые панорамы Земли, планет и

другие эффекты При обсерватории имеется телескоп с цейсовской оптикой

приближением в 375 раз.

Также в планетарии проводятся лекции о динозаврах, о зарождении Земли,

каким может быть конец Света.

Планетарий располагается в парке им. Юрия Гагарина, до мая 1970 года он

базировался в Абашево. Планетарий открыт в 1959, переведен в новое здание

"паркового" типа в 1970 г. Диаметр купола 12 метров, мест для зрителей 150. С

18.02.2010 г. в зале планетария установлена последняя модель аппарата

Skymaster ZKP4 с полнокупольной проекционной системой Space Quit Gate

фирмы "Карл Цейс", состоящей из пяти цифровых независимых проекторов.

Совместная система управления позволяет плавно переходить от аналоговой

проекции к цифровой во время сеанса, оптимально используя преимущества

обеих систем. Установленная в 2010 году аппаратура, позволяет отображать

7000 звезд.

Карточки с темами.

1. Карточка «Исследователи Кузбасса»
2. Карточка «Хроника событий»
3. Карточка «Основные даты»
4. Карточка «7 чудес Новокузнецка».
5. Карточка «Геральдика»
6. Карточка «Расстояние от Новокузнецка до ближайших городов Сибири»
7. Карточка «Люди прославившие Новокузнецк»
8. Карточка «Гербы городов Кузбасса»
9. Карточка «10 символов Кузбасса»
10. Карточка «Памятные даты»



Пример карточек
Карточка № 1 «Исследователи Кузбасса»

Л.И. Лутугин. Профессор геологии изучал наш край в 1915
году. Он рекомендовал заложить шахту «Центральная» в
Щегловске (ныне город Кемерово).

М.Волков. Рудознатец-первооткрыватель в 1721 году
каменного угля в «Горелой горе» на правом берегу реки
Томи в районе современного города Кемерово.

С.У.Ремезов. Первый сибирский историк, географ,
картограф. В 1698 – 1711 гг. изобразил на картах-
чертежах землю Кузнецкую в «Хорографической
чертежной книге».

М.А.Усов. Профессор Томского технологического
института, в начале двадцатого века возглавил изучение
месторождений железных руд в Горной Шории.

11. Карточка «Памятники истории и памятники монументального искусства
Новокузнецка»
12. Карточка «Природные достопримечательности»
13. Карточка «Памятники истории и культуры города Новокузнецка»
14. Карточка «Годы образования промышленных предприятий»

Задания для карточек
1. Соедините портрет исследователя с информацией о нём
2. Соедините дату с историческим событием развития Кузбасса
3. Соедините дату с историческим событием развития Новокузнецка
4. Соедините картинку, фотографию чуда Новокузнецка, с его названием
5. Соедините изображение гербов и флагов Новокузнецка с их описаниями
или датой возникновения
6. Соедините расстояние от Новокузнецка, выраженное в километрах с
названием города Сибири
7. Соедините изображение портрета деятеля с его именем и чином
8. Соедините изображение герба или флага с названием города Кузбасса,
кому они принадлежат
9. Соедините фотографию одного из символов Кузбасса с его названием
10. Соедините дату с историческим событием Кузбасса.
11. Соедините фотографию памятника с  его названием.
12. Соедините название природной достопримечательности Новокузнецка с
ее описанием
13. Соедините название памятника истории или культуры Новокузнецка с его
фотографией
14. Соедините название предприятия с датой его создания



П.А.Чихачёв. Профессор Петербургского горного
института в 1842 году дал нашему краю название
«Кузнецкий Каменноугольный бассейн».

В.И.Яворский. Геолог, исследовал  Кузнецкий бассейн, по
его рекомендации заложены шахты «Коксовая» и
«Чертинская» в городе Прокопьевске.

Карточка № 8 «Гербы городов Кузбасса»

Герб
города Ленинска-Кузнецкого

Герб
города Новокузнецка

Герб
города Междуреченска

Герб
 города Прокопьевска

Герб
города Кемерово

Герб
города Тайги



Ковалёк Татьяна, 13 лет
Кроссворд «Экскурсия по Беловскому району»

пгт Крапивинский

По горизонтали: 1. Посёлок в Беловском районе, где проживают самые

«грамотные» люди? 2. Первое упоминание о данной копи угля было в книге А.П.

Чихачёва в 1845 г. Как она называлась? 3. Название реки у посёлка Чусовитино. 4.

Переведите с тюркского языка название реки Бачаты.  5. Как называли пуговицы на

телеутском женском платье. Они были изготовлены из переплавленных серебряных

монет. 6. В каком населённом пункте, по пути от Панфилово до Белово, забор по

центральной улице у большинства участков окрашен с чередованием жёлтого и

зелёного штакетника. 7. Открытая многоярусная угловая полка. 8. Как называют

открытую добычу угля? 9. Крупнейшая река в Беловском районе.

По вертикали: 1. Какое название сельского хозяйственного предприятия в с.

Новобачаты сохранилось с 1924 года? 2. Назовите фамилию шахтёра, местного

умельца - резчика по дереву, изготавливающего туеса, картины, мебель. 3. Какое



увлечение Анатолия Сергеевича Головащенко, сельского труженика с 50-летним

стажем работы и сына героя Великой Отечественной войны, удивило посетителей

школьного музея в с. Новобачаты? 4. Вблизи какого населённого пункта расположен

географический центр Кузбасса? 5. Назовите посёлок в Беловском районе, из

которого переселили жителей из-за вредных газов, выходивших из старых

выработок в закрытых шахтах. 6. Как называются горы северо-восточных склонов

Салаирского кряжа на окраине села Новобачаты? 7. Как называется место, где стоит

сельскохозяйственная техника? 8. В каком посёлке Беловского района школьники

носят школьную форму (чёрное форменное платье и фартук, чёрный или белый),

которую носили наши мамы? 9. Старинное приспособление для изготовления

шерстяной нитки.

Ответы.



Могильникова Дарья, 15лет
Настольная краеведческая игра «Я открываю для себя  Кузбасс»

Киселёвский городской округ

Участники:

· 3-5 игроков-учеников, выполняющих задания;

· ведущий (учитель, старший товарищ, выбранный  для  контроля процесса игры и

правильности ответов игроков, а также для подачи дополнительного материала);

· секундант (по желанию), для контроля за временем используемым игроками на

поиск информации с справочной литературе.

Оборудование:

· игровое поле

· фишки по количеству участников (3-5), небольшого размера, соответствующие

размеру отпечатанных игровых  точек поля;

· шестигранный кубик с 1-6 точками на гранях;

· задания, соответствующие отдельным игровым точкам поля, предполагающим

ответы на вопросы

· часы (песочные на 1 минуту или секундомер на любом электронном приборе);

· справочная литература по Кемеровской области (любые карты, справочники,

рабочие тетради и др );

· вопросы для игры



Вопрос Ответ Действие
игрока

1 Что означают
символы герба
Мысковского
городского
округа?

«В зеленом поле над лазоревой и черной
волнистой и прямо просеченной
оконечностью, лазоревая часть которой
нитевидно окаймлена золотом - золотой
цветок купальницы азиатской».
Символика герба:
- цветок купальницы азиатской (огонёк
азиатский) - символ красоты и чистоты
окружающей Мысковское городское
поселение природы, символ роста и расцвета
экономики и культуры поселения, стремление
жителей поселения к достижению
намеченных целей и реализации
поставленных задач и планов.
- волнообразная часть герба символизирует
2 реки, протекающие по территории
городского округа - Томь и Мрас-су, которые
издревле имеют большое значение для
жизнедеятельности местного населения;
- черная оконечность символизирует
месторождения каменного угля,
разрабатываемые в окрестностях
Мысковского городского округа.

За каждый
правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход.
Максимально 3
хода.

За
неправильный
ответ игрок
остается на
месте.

2 Что означают
цвета на гербе
Мысковского
городского
округа?

Зеленый цвет символизирует природу,
весну, здоровье, молодость и надежду.
Лазурь также символ возвышенных
устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Черный цвет символизирует благоразумие,
мудрость, скромность, честность.
Золото - символ высшей ценности, величия,
богатства, урожая.

За каждый
правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход.
Максимально 3
хода.

За
неправильный
ответ игрок
остается на
месте.

3 Когда был
утвержден этот
герб?

Утвержден решением Совета народных
депутатов Мысковского городского округа
от 22.11.2012

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход вперед

4 Когда появились
первые здесь
поселения
шорцев?

Первые шорцы, заселившие высокий мыс у
впадения реки Кийзак в реку Мрас-Су,
появились здесь в 1770-е годы

За правильный
ответ игрок
продвигается на
2 хода вперед

5 Как называли
шорцы эту
местность?

Шорцы назвали эту местность — улус
Томазак  (оснинник на возвышенности)

За правильный
ответ игрок
продвигается на



один ход вперед

6 Чем занималось
шорское
население?

Основным занятием жителей была охота,
рыболовство, сбор кедровых орехов,
скотоводство, кузнечное ремесло шорцев,
прославившее их за пределами родной земли
и дало название Земли Кузнецкой - земли
кузнецов. Шорское население оставалось
сплошь неграмотным, жило в нищете.

За правильный
ответ игрок
продвигается на
2 хода вперед

7 Как называли
русские эту
местность?

Русские купцы называли улус "Сельцом на
Мысках" или  «Березовый мыс»

За правильный
ответ - один ход
вперед. За
неправильный -
на один ход
назад.

8 Пропуск хода Пропуск хода

9 Когда рабочий
поселок Мыски
получил статус
города
областного
подчинения?

Статус города Мыски получил в мае 1956 г . За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

10 Что означает
слово «мыс»?

Название города происходит от русского
слова мыс, означающего участок суши,
вдающийся в море, реку, озеро.

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

11 Возврат назад на
2 хода

Игрок
возвращается на
2 хода назад

12 Переход на один
ход вперед

Игрок
продвигается на
один ход
вперед.

13 Где расположен
город Мыски?

Расположен он в живописном месте, на левом
берегу реки Томь при впадении  в нее реки
Мрас-Су, где в реки Томь и Мрас-Су впадают
большое количество ручьев и речек.

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

14 Какое угольное
месторождение
расположено в
этом районе?

Томь-Усинское угольное месторождение . За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

15 В каком году
началось его
освоение?

 В 1948 году, За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.



16 Какова
численность
населения?

45 тысяч человек За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

17 Какие крупные
предприятия
работают на
территории
округа?

Предприятия :
· Томь-Усинская ГРЭС
· Сибиргинская ТЭЦ
· Угольный разрез «Сибиргинский»
· ЦОФ «Сибирь»
· Мысковский завод металлических

конструкций
· Томь-Усинский завод железобетонных

конструкций
· Мысковский завод электротехнических

изделий
· Мысковский завод строительных

материалов
· Мысковский гидролизный завод
· Мысковский завод керамзитового

гравия
· Шахта «Сибиргинская»
· ОАО «Кузнецкинстрой»

За каждое
названное
правильно
предприятие
игрок
продвигается на
ход вперед

18 В каком году
вступил в строй
разрез
«Сибиргинский»?

1971 году сдан в эксплуатацию разрез
«Сибиргинский»

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

19 В каком году
была построена
ЦОФ «Сибирь»?

1974 году — ЦОФ «Сибирь». За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

20 Пропуск хода Игрок
пропускает ход

21 Как называется
главная церковь
города ?

Церковь иконы Божией Матери "Одигитрия" За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

22 Как называется
самое памятное и
торжественное
место города?

Ансамбль «Фронт и тыл». За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед. За
неправильный
ответ игрок
возвращается на
2 хода назад



23 Кто из мысковцев
стал Героем
Советского
Союза? Это
единственный
шорец,
удостоенный
такого высокого
звания.

Михаила Михайловича Куюкова.( 22.11.1924
- 30.09.1943)

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход вперед

24 В каком романе
упоминается
станция
«Мыски»?

Станция «Мыски» упоминается в романе
Эдуарда Тополя «Завтра в России» в главе
«День седьмой».

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход вперед

25 Мыски - один из
наиболее
удаленных от
областного
центра городов.
Сколько  нужно
проехать, чтобы
оказаться в
городе Кемерово?

Расстояние до областного центра составляет -
282 км

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед. За
неправильный
ответ  игрок
возвращается на
один ход назад.

26  Город пересекает
железная дорога.
С какими
городами она
связывает
Мыски?

Новокузнецк - Абакан За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед.

27 Какой колледж
славиться на всю
область своими
выпускниками и
лабораториями?

Томь - Усинский горно- энерготранспортный
колледж.

За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед. За
неправильный
ответ  игрок
возвращается на
один ход назад.

28 Когда была
построена Томь-
Усинская ГРЭС?

 Томь-Усинская   ГРЭС (1953) За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед. За
неправильный
ответ  игрок
возвращается на
2 хода назад.



29 В каком году
город принимал
областной День
шахтеров?

2012год За правильный
ответ игрок
продвигается на
один ход
вперед. За
неправильный
ответ  игрок
возвращается на
один ход назад.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
К ВОПРОСУ №1 , №2

К ВОПРОУ №4
Биография г. Мыски начинается с шорского улуса Томазак. В 70-х годах XVIII

века после сильного наводнения, принесшего немыслимые бедствия, жителями

прибрежных улусов был облюбован для нового места жительства высокий мыс у

впадения речки Кийзак в Мрассу. Удобное место привлекло новых поселенцев и

здесь возник один из самых больших шорских улусов. Улус стал именоваться

Томазак, то есть «Осинник на возвышенности». Русские купцы называли улус

«Сельцом на Мысках». В 1826 г. с названием Мыски улус был занесен в реестры

царской канцелярии. Географическое положение Мысков было очень удобным для

развития торговли.

Основным занятием жителей была охота, рыболовство, сбор кедровых орехов,

скотоводство, кузнечное ремесло шорцев, прославившее их за пределами родной

земли, и дало название Земли Кузнецкой - земли кузнецов. Шорское население

оставалось сплошь неграмотным, жило в нищете и постоянных долгах у местных

баев. Не было больниц, дорог. Толчком к развитию края стало становление шорской

государственности. В 1926 г. образовался Горно-Шорский национальный район с

центром в Мысках.

К ВОПРОСУ №7

Русские называли эту местность сельцо на мысках.  В

70-х годах XVIII века после сильного наводнения,

принесшего немыслимые бедствия жителями прибрежных



улусов, был облюбован для нового места жительства высокий мыс у впадения речки

Кийзак в Мрас-Су.  Удобное место привлекло новых поселенцев, и здесь возник

один из самых больших шорских улусов. Улус стал именоваться Томазак, то есть

"Осинник на возвышенности". Русские купцы называли улус "Сельцом на Мысках"

или  «Березовый мыс»

К ВОПРОСУ №9

Статус города Мыски получил в мае 1956 г., что связано со

строительством Томусинской ГРЭС, которое началось в 1953 г. С

1 января 2006 года в соответствии с Законом Кемеровской области

№104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» г.

Мыски присвоен статус городского округа. Город имеет  выгодное экономико-

географическое положение, обусловленное рядом факторов и условий:

- разведанные запасы каменного угля энергетических марок создают основу не

только для добычи и обогащения, но и для создания мощного энергетического

комплекса;

- город пересекают железная и автомобильная дороги, обеспечивающие связь со

всеми районами области;

- благоприятные природно-климатические условия для развития сферы туризма и

отдыха местного значения.

К ВОПРОСУ №14

На территории муниципального образования имеются большие запасы

каменного угля в количестве 1105,6 млн. тонн. Месторождения угля представлены

как коксующимися марками, так и ценными высококалорийными  энергетическими

марками.

К ВОПРОСУ №17

Основной отраслью промышленного производства является

угледобывающая промышленность. На карте Мысков отмечены

несколько предприятий, таких как «Сибирский разрез»,

«Сибиргинский разрез» и ООО «Сибирга», ЦОФ «Сибирь»

которые специализируются на добыче каменного угля и его

реализации. Каталог фирм Мысков включает компанию



«Деревообработчик», представляющую деревообрабатывающая промышленность

района. Среди мысковских организаций промышленности можно выделить

успешное предприятие района Томь-Усинскую ГРЭС.

Кроме того, в районе достаточно развито производство металлоизделий.

Основными предприятиями, указанными в перечне компаний Мысков данной

отрасли является «Мысковский завод металлических конструкций», Томь-Усинский

завод железобетонных конструкций и «Литейщик». Представленные в реестре

предприятий Мысков, ООО «Планета», Мысковский агропитомник,

сельскохозяйственный производственный кооператив «Берензас» относятся к

сельскохозяйственной отрасли и занимаются выпуском плодово-овощной

продукции и животноводством. Предприятие «Мысковский Лесхоз» относится к

деревообрабатывающей отрасли экономики района.

На мысковской карте также представлены мысковские предприятия пищевой

промышленности, в число которых входят: ЗАО «Мысковская птицефабрика» и

ОАО «Мысковский хлебокомбинат». В электротехнической промышленности занят

Мысковский завод электромонтажных изделий, занимающий далеко не последние

места в справочнике организаций Мысков.

Кроме того, в районе помимо вышеперечисленных, свою производственную

деятельность осуществляют: Мысковский завод керамзитового гравия

(производство и изоляционных материалов), Мысковский завод стройматериалов,

Завод строительной керамики (производство керамических изделий),

нефтегазоносная компания «Мысковская тальковая фабрика», Экспериментальный

завод (изготовление техники и оборудования для железнодорожного транспорта).

К ВОПРОСУ №21

Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия».

Год постройки: Между 1999 и 2001.

Архитектор: Павел Тиманов

В январе 1994 года был отведен земельный участок

площадью 30 соток под строительство храма.



В 1998 года началось строительство деревянного крестильного храма. Весной

1999 года церковь, сложенная из кедрового и соснового бруса, была построена.

Первая литургия в малом деревянном храме состоялось 4 апреля 1999 года.

Летом 1999 года началось строительство кирпичного Одигитриевского храма.

Всего за два года был возведен семикупольный кирпичный храм площадью 272

кв.м. Длина храма 30 метров, ширина 12,5 м. Высота храма 30 метров. Новый

каменный храм в честь иконы Божией Матери Одигитрии был освящен 18 августа

2001 года. В начале 2003 года в Федеральном Государственном унитарном

предприятии "Центр реабилитации Топаз" города Мыски был открыт приписной

домовой храм в честь Святой Великомученицы Екатерины. С 2000 г. действует

детская воскресная школа, библиотека, бесплатная благотворительная трапезная. В

2008 году на приходе создан детский отряд братства православных следопытов.

Икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит

«Путеводительница», по Церковному преданию, была написана святым

евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель

Димитрий Ростовский предполагает, что этот образ был написан по просьбе

антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была перенесена в

Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в

Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону

во Влахернском храме.

К ВОПРОСУ №22

К ВОПРОСУ № 23

Куюков Михаил Михайлович – пулемётчик 194-го

стрелкового полка. С 6 лет хорошо ходил на лыжах, к 12 годам

метко стрелял. Часто ходил на охоту с отцом, приучался к

охотничьему промыслу. Окончил школу и работал объездчиком в



Мысковском лесничестве. С февраля 1943 года участвовал в боевых действиях. В

совершенстве овладел станковым пулеметом. В сентябре 1943 года в

наступательных боях на подступах к реке Сож (южнее города Гомель, Белоруссия)

красноармеец Куюков уничтожил 5 пулемётных точек противника, 4 гитлеровцев

взял в плен. В ночь на 30 сентября у села Скиток на реке Сож (Гомельский район

Гомельской области) участвовал в отражении 3 контратак противника. Был ранен,

но остался в строю. Когда был разбит пулемет, вел огонь из бронебойного ружья и

автомата. Погиб в этом бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15

января 1944 года за мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками, красноармейцу Куюкову Михаилу Михайловичу

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Он стал единственным

представителем шорского народа, удостоенным высокого звания.



Лысенко Анна, 13 лет
Годонимы  Полысаево
пгт Краснобродский

Для любознательных:  годоним – вид топонима – название улицы

Задание филворда:

найдите в буквенной неразберихе названия городов России, Украины и

Казахстана,  а также название латиноамериканской страны, название части

света,  в честь которых названы улицы в городском округе  Полысаево.

Условие для выполнения задания:

названия могут изгибаться только под прямым углом вниз, вверх, вправо.

Желаю успехов!



Карта Российской Федерации

Карта Украины

Карта Казахстана
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Ты хочешь узнать: в честь каких одиннадцати городов Кемеровской области

названы улицы в городском округе  Полысаево?  Тогда выполни следующее

задание:

выпиши оставшиеся не зачеркнутые  буквы. Эти буквы являются первыми

буквами в названиях  городов Кемеровской области, в честь которых и названы

улицы в городском округе Полысаево! Впиши  эти города в сетку.

Подсказки

                                                               А теперь проверь

 -



Правильные  ответы
Это интересно

В городском округе Полысаево 212 улиц и переулков,

из них 33  названы по городам России  (из них 11 городов  Кемеровской области),

Украины и Казахстана

Актюбинская                 Астраханская            Анжерская               Бакинская                      Белгородская

Беловская                         Березовская                Волгоградская        Выборгская                   Гурьевская

Донецкая                         Иркутская                  Кемеровская            Киселевская                   Ленинградская

Луганская                     Мариинская                 Мариупольская      Междуреченская        Мурманская

Новокузнецкая           Одесская                      Оренбургская            Пермская                        Прокопьевская

Пятигорская              Севастопольская     Смоленская               Ставропольская         Тайгинская

Тогучинская                  Херсонская                    Костромской переулок

Улица,  названная  по латиноамериканскому государству: Кубинская

Улица,  названная  по части света: Азиатская

А также  есть Кольская, Азовская, Волжская и Невская улицы



Ответы
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Вот какие интересные годонимы в городе Полысаево!

Правильно сделал (а)  – молодец!

А н ж е р о - с у д ж н с к
Б е л о в о
Б е р е з о в с к и й
Г у р ь е в с к
К е м е р о в о
К и с е л е в с к
М а р и и н с к
М е ж д у р е ч е н с к
Н о в о к у з н е ц к
П р о к о п ь е в с к
Т а й г а



Кузьмина Елена, 15 лет
Игра «Найди и обведи»

город Кемерово

Найди неверное:

А) Б)

В) Г)



2. На какой карте объекты указаны неправильно?

А)

Б)



3. На какой картинке неправильно названы улицы?

А)

Б)



Найдите 5 отличий:



Ответы:

1. А), Г)
2. Б)
3. А)
4.



Бойкова Дарья, 10 лет
Кемеровский муниципальный район;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

,

12

13

14

15

16

17

18

!



Задание: Внимательно рассмотри макет шахты и заполни сканворд. По вертикали
получится поздравление.

Вопросы
1. Вертикальное основание шахты.
2. Сооружение для подъема клети, угля.
3. Горизонтальная выработка.
4. Разрабатываемый угольный пласт.
5. На поверхности – это линия где земля сходится с небом, под землёй это

угольный …
6. Добывается вместе с углём, но полезным ископаемым не является.
7. В ней перевозят уголь в шахте
8. Ручной инструмент шахтёра.
9. Гора из пустой породы.
10. Осветительный прибор у шахтёра.
11.Чтобы получить и зерно и уголь, используется эта машина.
12. Лифт для шахтеров.
13. Богатство Кузбасса.
14. Туда шахтёры идут на смену.



15. В это время шахтеры на поверхность не поднимаются и в столовую не
ходят.

16. Предприятие по добыче угля.
17. Прибор для защиты органов дыхания от угольной пыли.
18. Прибор для защиты головы.

Ответы

1 с т в о Л

2  к о п Р

3  ш т р е К

4 л а в А

5 г о р и з о н т

6 п о р о д А

7  в а г о н е т к А

8 о т б о й н и К

9  т е р р и к о н

10 ф о н а р Ь

11 к о м б а й н

,
12К л е т Ь

13 у г о л Ь

14 з а б о Й

15 о б е д

16 ш а х т А

17 р е с п И р а т о Р

18 к а с к А

!



Угарова Ирина, 14 лет
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

пгт Крапивинский

Цель: обобщение и пополнение знаний по истории создания Бачатской копи.

Материалы и оборудование: карточки с вопросами «Что?», « Где?»,

«Когда?» (приложение), жетоны (15шт.)

Содержание и правила проведения игры: Интеллектуальная

игра состоит из 3 категорий, каждая категория содержит 5 вопросов.

1 вариант игры: командный:  учащиеся делятся на  команды, каждая команда

по очереди выбирает категорию и номер вопроса в этой категории. За правильный

ответ – команда получает жетон, если команда не отвечает (или ответ

неправильный), право ответа переходит команде соперников.

2 вариант игры: индивидуальный: участник игры выбирает категорию и

номер вопроса, если ответ неправильный, отвечает игрок, первым поднявший руку.

За правильный ответ – жетон.

Подведение итогов: команда (участник), набравшая (набравший) большее

количество жетонов, побеждает. Победитель награждается Дипломом  «Лучшему

знатоку - краеведу».

Ход игры:

Категория «Что?»

1. Что связывало уездный город Кузнецк с губернским городом Томском?

( Какая автомагистраль проложена по этой дороге в настоящее время?)

Томская дорога.  Автомагистраль Кемерово – Новокузнецк.

2. Что было отправлено в 1959году на выставку ВДНХ?

В 1959г., кукуруза, выращенная на полях хозяйства , была отправлена на выставку

ВДНХ в г. Москва.

3.  Что составил П.Чихачев в результате своего путешествия по Кузнецкому

округу?



В результате этого путешествия П. А. Чихачевым составлена геологическая

карта бассейна.

4. Что скапливалось в штреке и мешало добыче угля?

Уже в 1852 году в работах на Бачатской копи произошла заминка, вызванная их

опасностью. Несмотря на то, что выработка была еще неглубока, едва

приступили к добыче угля, как работу пришлось остановить «от скопления в

штреке углекислого газа».

5. Что заменяло рабочим Бачатской копи современный шахтёрский фонарь?

Никаких приспособлений технической безопасности на рудниках тогда не знали.

Так же, как и на заводах, в рудниках пользовались для освещения обыкновенными

сальными свечами или глиняными плошками с «постным маслом», в котором на

поплавочках плавала светильня (фитиль).

Категория «Где?»

1. Где останавливались ямщики, доставляющие почту в Кузнецкий округ, для отдыха

и водопоя лошадей?

«Мирской ключ» - это место у Томской дороги, где останавливались для отдыха и

водопоя лошадей.

2. Где расположен первый и единственный поселок углекопов в Кузбассе

«Каменный уголь»?

В 7 км от с. Бачаты, получил официальное название деревни Ново - Бачатской

3. Где применялся уголь, добытый в Бачатской копи?

Бачатский уголь применялся в вагранке при расплавке чугуна и в кузнице

Гурьевского завода.

4. Где в селе Новобачаты можно увидеть (прочитать) список первых рабочих

Бачатской копи?

В 2006 году, в связи с открытием разреза «Новобачатский» на месте прежних

угольных копей, в центре села была установлен обелиск, в виде пласта угля, в

честь первооткрывателей Бачатского месторождения угля.

5. Где рудоискатель Михаил Волков открыл на Земле Кузнецкой каменный уголь?



В 1721 г. по реке Томи проехал рудоискатель Михаил Волков, который впервые

открыл на Земле Кузнецкой каменный уголь в «горелой горе» на правом берегу реки

Томи.

Категория «Когда?»

1. Когда рудоискатель Михаил Волков открыл на «горелой горе» каменный уголь?

В 18 веке (1721 г.) по реке Томи проехал рудоискатель Михаил Волков, который

впервые открыл на Земле Кузнецкой каменный уголь в «горелой горе» на правом

берегу реки Томи.

2. Когда русский ученый, геолог и историк Петр Александрович Чихачев был в

нашем крае?

Пётр Александрович Чихачев побывал в Кузбассе в 1842 году.

3. Когда на территории Бачатской волости были открыты Николаевская и

Покровская шахты?

В 1851 году на территории Бачатской волости Кузнецкого округа Томской

губернии были открыты две небольшие шахты, первенцы Кузбасса,

"Николаевская" и «Покровская».

4. Когда была построена первая школа в селе Новобачаты?

В 1923 г. силами крестьян была построена в деревне первая школа.

5. Когда село Новобачаты отметило своё 160-летие?

В 2011 году.



номинация «Юные экскурсоводы»

Чриттер Юлия, 15 лет
История моей улицы

Киселёвский городской округ

Здравствуйте! Я, Чриттер Юлия, экскурсовод музея «Шахтерская слава»

имени М.И. Найдова живу на улице, которая носит имя  Геннадия Афанасьевича

Унжакова. По  этой улице я хочу провести пешеходную экскурсию. Помогать мне

будет старожил нашего города Ромашко Александр Никитович.

Так как  экскурсия  пешеходная, то хочу вам напомнить правила поведения

на улице.

Начинаем экскурсию у дома № 9. Обратите внимание, на фасаде дома висит

мемориальная доска, где написано «Улица имени Геннадия Афанасьевича

Унжакова, комсомольца, участника Великой  Отечественной войны,

награжденного орденом Красного Знамени в 1942году».

Унжаков Геннадий Афанасьевич родился 18 июля 1923 года в селе Сузун

Новосибирской области. Затем семья переехала в Кузбасс, в Киселевск. Здесь он

окончил девять классов школы №14. Вступил в комсомол. По воспоминаниям

учителей был ответственным учеником.

Отсюда, 6 октября 1941 года, был призван в ряды Советской Армии. В

восемнадцать стал сержантом. А когда ему едва сравнялось  девятнадцать -

навечно вошел в историю  Великой Отечественной войны. Воевал героически,

защищал Сталинград. Битва за Сталинград проходила 200суток. В ней участвовали

миллионы людей, многие тысячи самолетов, танков, орудий. И в этой страшной

схватке с фашистами сражался 19-летний Геннадий Унжаков.

От рожденья земля не видала

Ни осады, ни битвы такой.

Содрогалась земля, и краснели поля,

Все пылало над Волгой-рекой.

Из 16 человек, участников обороны  Казачьего кургана, в живых осталось

трое. Долгое время Унжакова считали погибшим. Его семья получила  письмо от

командования, где в частности говорилось, «что за смерть вашего сына мы



поклялись жестоко отомстить коварному врагу». Поэт - комсомолец Ясинский в то

время писал в  фронтовой газете:

...  На танки бросились

Герои - кочетковцы,

Покрылась пламенем

фашистская броня,

И, как панфиловцы,

погибли комсомольцы.

Гордись, орлами,

 русская земля!

В бою за Казачий курган Геннадий Унжаков получил пять тяжелых ранений.

Его подобрали незнакомые  санитары и отправили в госпиталь. Очнулся там только

на шестые сутки, попросил закурить. Успел сделать только одну затяжку, потерял

сознание. Очнулся в концлагере.

Вначале  пленных раненых  советских воинов содержали в концлагере в

Миллерово и Житомире. Потом тех, кто немного поправился, отправили в

Германию. Их заставляли работать в каменоломнях и в шахте.

Но сибиряк не мог смириться с участью раба. Несмотря на раны и

истощение, на строгую охрану и угрозу расстрела, он дважды бежал. Однако

далеко уйти в чужой стране не мог. Его ловили, избивали, пытали и снова бросали

в лагерь. Поистине только богатырский закаленный организм, вера в жизнь и

победу, помогли ему стойко  пройти через все  испытания.

Когда 20 марта 1945года американские войска освободили лагерь, Геннадий

весил всего 34 килограмма.

Через несколько месяцев он вернулся на Родину. Работал в Донбассе, затем в

Кузбассе. Сначала на шахте №3 (ныне Киселевская), затем на шахте  Бутовская

(г.Кемерово).

Вскоре Геннадий Афанасьевич переехал в  Свердловскую  область. Там

честный, добросовестный труд  моториста Афанасьевского леспромхоза не раз

отмечался Почетными грамотами. Там героя и нашла награда - орден Красного

Знамени, которым его ошибочно посмертно наградили. А он, будучи очень



скромным человеком, редко и скупо рассказывал о своем подвиге, о горькой

тяжести перенесенного в фашистских концлагерях. В 1961году Геннадий

Афанасьевич  вместе с комсомольцами - добровольцами уехал на целину. В

1964году – отважный солдат умер от старых ран.

С  1975году бывшая улица Железнодорожная, на которой он жил, стала

носить его имя. В Киселевске по этой улице каждый день идут на подземную

трудовую вахту горняки, а также горожане. И это лучшая память о земляке.

Раньше улица называлась Железнодорожная. Почему Железнодорожная?

Потому что она проходила вдоль железной дороги. Когда она была построена? По

воспоминаниям старожила  А. Н. Ромашко эта дорога была построена перед

войной, когда закладывалась и строилась  шахта «Капитальная-1» (шахта имени

В.В.Вахрушева). Эта улица, как и сейчас, практически расположена только по одну

сторону. По другую сторону от железной дороги располагалась улица Деповская.

(по воспоминаниям Трусова А.К.). А. Н. Ромашко рассказал, что на месте

городского рынка  располагалась школа №1 поселка УНША с января 1936года.

Такие бараки шли в 2 ряда от настоящего завода «Гормаш» до здания Налоговой

инспекции. Во втором ряду этих бараков прямо за школой точно в таком бараке

находилась городская медицинская служба. В этих же бараках располагалась газета

«В бой за уголь», библиотека и другие учреждения посёлка-города. На месте, где

сейчас расположено заводоуправление  находился военкомат, из которого на фронт

в 1941 году уходили киселевчане.

Начнем наше  путешествие по улице имени Геннадия Унжакова. Это улица

не большая,  на ней расположено 17 зданий. Из них шесть  административных. Это:

Дом творчества, Казначейство, Детские сады №13 и №23, здание  бывшего ШСУ

№1 и котельная. Протяженность улицы определялась  железной дорогой, которая

здесь существовала до 70-х годов. Дома имеют хаотичную нумерацию. Начинается

улица детским садом №23 по адресу ул. Унжакова, 2. Детский  сад был построен в

1948году.  Это одноэтажное здание, самое старое на данной улице. С момента

постройки не перестраивалось.



На месте дома  №3 и детского сада №23  в 30-е годы  располагалась два

частных дома, в которых проживали руководители УНША Курагин и Кокорин П.

И. (Герой Социалистического Труда).

Четырехэтажный дом  по адресу ул. Унжакова №3 был построен в 1961  году.

На первом этаже этого  жилого дома располагался детский сад. В настоящее время

здесь находится Городской Совет ветеранов. Перед домом, на месте прогулочной

площадки детского сада, разбит  небольшой уютный скверик, где находится стела с

именами Героев Советского Союза – киселевчан.

Напротив расположен Дом творчества №1 (Унжакова,4). Двигаемся к нему.

Дом  Пионеров (ныне Дом творчества №1) - его строительство началось в

1950 году,  в эксплуатацию был сдан в 1952году. Строился по проекту клуба.

Открытие Дома Пионеров состоялось в марте 1952года. На встречу приехала мать

Героев Советского Союза: Зои и Шуры Космодемьянских - Любовь Тимофеевна

Космодемьянская. Вот что об этом вспоминали  бывшие пионеры, а затем

киселевские учителя: Новикова Алевтина Михайловна и Неудахина Валентина

Ивановна.  Был  теплый и солнечный день. Начался митинг. И вот слово

предоставили Любови Тимофеевне Космодемьянской… наступила полная тишина.

Все взоры были устремлены на нее, она выступала, а собравшиеся стояли и

плакали. В своем выступлении  Любовь Тимофеевна сказал о том, что «мои дети и

дети других матерей, братья, сестры, отцы, мужья отдали свою жизнь за то, чтобы

продолжалась жизнь на земле, чтобы все дети были счастливы и берегли все то,

что завоевано ценою жизни». Первым директором Дома пионеров был бывший

фронтовик - Гаранин А.Г.

По воспоминаниям старожила Ромашко А.Н. на этом месте до строительства

Дома пионеров были частные домики с небольшими огородами. Дом пионеров был

центром всей детской жизни в городе.  Территория  была обнесена  белой

невысокой деревянной оградой. Здесь были разбиты клумбы с красивыми цветами

- гордость  юннатов.

Посмотрите налево. Дом № 5 в четыре этажа  был построен в 1963 году для

работников шахты №13 (ныне «Киселевская»). На первом этаже этого дома



располагалась детская кухня и стол – заказов   « Ласточка». В настоящее время это

помещение занимает  магазин «Янс-комплекс».

По адресу Унжакова № 5-а располагается Детский сад №13, который

построен в 1954 году для детей работников завода. Во дворе детского сада  был

фонтан,  беседки.  Фонтан в виде клумбы сохранился до наших дней. Позднее к

зданию была сделана  пристройка.

Унжакова № 8. По воспоминаниям жителей на месте дома №8 была

болотистая местность. Здесь располагались конный двор и недалеко почта.

Поэтому переулок Коваленко, который пересекает улицу,  раньше назывался

Почтовым.  И сейчас иногда жители  дома по улице Унжакова №8 находят  на

территории своего двора шампиньоны, что они считают свидетельством того, что

здесь был конный двор. Но старожилы города считают, что это ошибка.  Конный

двор располагался ближе к шахте «Киселевская», на месте  бывшей фабрики «

Малыш». А на месте дома  №8 стоял одноэтажный барак,  в котором располагался

ЗАГС. Дом №8 был одним из первых кооперативных домов в городе и построен в

1965 году. В этом доме проживал Герой Социалистического Труда, первый

Почетный житель нашего города  Завражнов  Ю.В.

Унжакова № 8-а. Долгое время на этом месте был частный домик, весь

заросший сиренью. Его снесли, когда начали строить кооперативный дом. Долгое

время здесь был пустырь. В 1979  году на этом месте построили административное

здание ШСУ №1 высотою в четыре этажа.  Место болотистое, поэтому это здание

строили на сваях.

Напротив кооперативного дома располагается территория  сквера,

принадлежавшая Дому пионеров. На его территории  до сих пор сохранилась

скульптура В.И. Ленина. Здесь была построена танцплощадка, на которую

собиралась по выходным молодежь города. Со временем она была перестроена в

кордодром, где проводились даже областные  соревнования.   В настоящее время

здесь построено самое последнее здание улицы -  Казначейство (2008год), но оно

развернуто фасадом в сторону Гормашевской улицы и имеет ее адрес.

На улице Железнодорожная располагались бараки и частные дома. От

детского сада до современного переулка Коваленко располагались одноэтажные



бараки. А дальше, до конца улицы стояли  перпендикулярно дороге двухэтажные.

Они все были белые, исключение составлял барак на месте  современного дома №

9. Он был черного цвета. И имелось что-то на подобии балконов.

Дальше пересекаем улицу Коваленко. Вот дом №9. Это пятиэтажное здание

из красного кирпича, построенное в 1971   году,  развернуто фасадом к улице

Коваленко. На первом этаже здания располагалась станция переливания крови до

2010года. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы.

Дом №10 - был построен в 1972 году.  В этом доме с 1972 по 1983жил Герой

Социалистического Труда Марунин В.К.

Дом №12 - построен в 1973году.  Первый панельный дом на этой улице.

Как вспоминает  А.Н. Ромашко, который приехал  сюда в 1933году и

поселился в бараке, который находился на месте сегодняшнего дома  №12.

Строительство бараков на улице началось в 1932 году. Двухэтажные бараки были

щитовые, в настоящее время  такого типа бараки сохранились   лишь по улице

Пушкина. В бараках не было воды, света и канализации. В каждом из них по

16квартир.  Во дворах были  двух этажные стайки. На первом этаже держали как

правило корову, на втором  было место для сена. Стаек на все квартиры не хватало,

поэтому они обрастали  самодельными постройками. Возле бараков жители

разбивали  небольшие огородики. На каждый день семье было необходимо до 10

ведер воды. Воду возили водовозы бочками. Семье доставалось  только по 2 ведра,

если повезет, то можно было получить  еще одно. Недостающую воду носили из

колодца, который находился на месте  современного входа на завод.

В 1936-1937 году стали рыть траншеи для прокладки водопровода. Так была

построена водокачка вместе с  водонапорной башней. Водокачка представляла

собой домик. В одной половине жила семья, которая занималась обслуживанием

водокачки, во второй находились сами механизмы. Стоимость одного ведра - 2

копейки. Электричества не было,  использовали керосиновые  лампы. Никакой

растительности  на улице не было. Тополя в городе стали высаживать в 1936-37

годах. На улице Железнодорожная  они появились уже после войны.

Дом №14 был построен в 1977 году. Это панельный  пятиэтажный дом. К

нему  сделана пристройка, в которой долгое время находилась городская аптека №



26. Сейчас здесь расположена телерадиокомпания «Киселевск».

А вот мы подходим к дому №15 - это двухэтажное кирпичное здание

построено в 1952 году.  На улице Железнодорожная  он значился под номером 17.

Сейчас  является самым старым жилым зданием на улице. По тем временам был

самым благоустроенным. Имел паровое отопление.   Дом  принадлежал шахте № 3

(ныне Киселевская). Перед фасадом дома, который выходил на улицу

Железнодорожная была небольшая полянка поросшая  аптечной ромашкой.  Он

был построен позже, чем бараки. На это указывало то, что места ему не хватало.

Расстояние  между бараком и домом было  всего  метра два. Сюда не попадало

солнце. И квартиры, которые выходили  на эту сторону были очень темные,

особенно на первом этаже барака. У них всегда был включен свет, а на окнах

плотные шторы, т.к.  окна первого этажа с этой стороны были почти вровень с

землей и не имели завалинки. А вот та часть дома, которая выходила в сторону

дома №19 имела завалинку. Жители домов были очень дружны. Летом окна были

открыты настежь, включался патефон, и из окон неслась песня « Красная розочка».

На той стороне улицы, где находились  дома,  не было никакой растительности,

зато, напротив, между  железной дорогой и домами, были небольшие посадки

тополей, которые сохранились и до наших дней. Дворы были не

заасфальтированные, когда шел дождь, грязь была непролазной.

Унжакова №16 - это панельное пятиэтажное здание  построено  в 1976 году

на месте барака №10, который простоял до 1975 года. Барак  на

Железнодорожной,10 был благоустроенный. В  каждой  квартире был туалет, вода,

отопление печное. В бараке было всего 8 двухкомнатных квартир. Комнаты были

отдельные. Во дворе  находились деревянные лари, в которых жители хранили

уголь и дрова. А летом  там собирались мужчины и играли в домино.   Двор был

пустой. Не было ни клумб, ни деревьев. Клумб не было потому, что перед окнами

находились выгребные ямы. В этом  бараке проживали работники

машиностроительного завода.   Напротив находился барак № 18.  В домах даже не

было воды и жителям приходилось ходить на колонку, которая находилась в том

месте,  где сейчас расположена телерадиокомпания. Как объясняет А.Н.Ромашко,



что индустриализация  повлияла на то, что люди отказались держать скотину и

постепенно исчезли огороды и стайки.

На месте этих бараков был построен дом №16 в 1976году. За домом №10 по

улице Железнодорожная, а точнее за огородами  был построен 3-х этажный дом

(Унжакова  №18) в 1959году. На первом этаже здания находилась Союзпечать и

книжный магазин. Союзпечать просуществовала здесь до перевода ее на улицу

Чайковская.

Подходим к концу улицы. На месте дома №19,  ближе к дому №16

находились  частные дома, которые принадлежали родителям первого секретаря

ГК КПСС  В.К.Соколова  и начальнику Горотдела  Трусову К.А   При

строительстве дома № 17 был снесен дом начальника Горотдела. А вот дом

Соколовых простоял почти до 1977 года.  Во дворе дома росли большие кусты

сирени. Здесь и был построен последний жилой дом №18. Который был построен

по улучшенной технологии в 1979 году. В этом доме я и живу.

Моя родная улица небольшая и не очень красивая, но имеет  свою

удивительную историю. И я ей горжусь.

Спасибо за внимание!

Пахомова Елизавета, 13 лет
Ты мне, улица родная, всегда мила и дорога.

Киселёвский городской округ

Здравствуйте! Я, Пахомова Елизавета Вячеславовна, экскурсовод историко-

краеведческого музея «Искры живой памяти» имени первого директора школы

№16 Филиппенко Епифана Кирыча, предлагаю совершить заочную пешеходную

экскурсию по главной улице района Афонино (старейшего района города

Киселевска) - улице Лутугина Леонида Ивановича, на которой я живу с рождения.

Путешествие начнем из школы №16, её музея. Наша школа была второй

средней школой в городе Киселевске. До 1936 года ребятишки поселка Афонино

учились в трех школах: №3, №7, №8,  которые давали знания только за начальные

четыре класса. Район развивался, увеличивалось количество рабочих мест на



шахтах №4, 5, 6. В Киселевск, вслед за мужьями, которые работали на этих шахтах,

ехали их семьи. Детей школьного возраста становилось больше.

Школу, дающую полное среднее образование, построили за 8 месяцев. С 1

сентября 1936 года за новенькие школьные парты сели 650 учеников в 17 классах.

По воспоминаниям старожилов, в первые годы после открытия белоснежное здание

школы казалось самым прекрасным в городе. Школа была огорожена деревянным

забором. Вдоль забора проложен деревянный тротуар.

Наша школа - ровесница города Киселевска. Первым её директором был

Филиппенко Епифан Кирыч - человек и учитель с богатым жизненным опытом. Он

наладил работу в новой школе, сплотил педагогов в творческий, трудоспособный

коллектив единомышленников. Его хорошо знали и уважали в районе. Жил с

большой семьей при школе. После уроков к нему шли старшеклассники и учителя:

кто за советом, кто с предложениями по благоустройству территории, кто

выпускать очередную стенгазету - всем был рад директор. Его семья и ученики

любили вести беседы во дворе школы за столиком с самоваром.

По инициативе директора выпускники высаживали березы, тополя,

кустарники боярышника, разбивали цветники, озеленяли школьный двор. Епифан

Кирыч организовывал досуг школьников, спортивные занятия, соревнования.

В годы Великой Отечественной войны многие учителя и ученики ушли

добровольцами на фронт. Не всем довелось вернуться домой. Имена погибших

навечно вписаны в школьную Книгу Почета. Всего 5 лет руководил Епифан Кирыч

школой №16, но это были самые важные годы в её становлении и развитии.

И то, что было заложено первым директором, живо в ней и сейчас.

Может быть, во многом благодаря именно первому директору, школа, несмотря ни

на какие политические, экономические, социальные изменения, вот уже 77 лет

достойно учит и воспитывает подрастающее поколение.

В 2006 году, в год 70-летия города и школы, был открыт музей «Искры

живой памяти». В 2010 году музей получил паспорт, а в 2011 году присвоили имя

первого директора школы - Филиппенко Епифана Кирыча.

Ушел из жизни человек…

Но память о нем мы оставим навек!



В музее бережно хранятся материалы о всех других директорах школы,

завучах, первых учителях, выпускниках, учениках- участниках Великой

Отечественной войны, о спортивных достижениях школьников.

Сначала место, где находилась школа, был просто 3 - ий горный район,

потом появилось название - 2 - ая Стахановская улица, к 1949 году улица стала

Мурманской, а 26 октября 1967 года ее переименовали в улицу Лутугина в честь

русского геолога Леонида Ивановича Лутугина (1864-1915 г.г.), исследователя угля

в деревне Афонино.

Это главная улица района, самая длинная по протяженности, связывает район

с центром города и междугородной трассой. Из школы отправляемся по четной

стороне в начало улицы. Проследить историю улицы нам поможет следующий

объект - здания бывшей геологоразведочной партии (раньше это было предприятие

«Углеразведка»).

ГРП была организована в 1932 г., все работы велись вручную, грузы

перевозили на лошадях. Механические мастерские имели земляную крышу и были

оснащены ветхим оборудованием. Первым начальником был геолог А.В. Кузнецов,

а с 1939 года до ухода на фронт - В.В. Зайцев. Затем руководил геологами до 1957

года старший мастер Т.А. Хмель. На конном дворе ГРП было до 100 голов

лошадей. На них доставляли на буровые воду, тяжести. Многое пришлось

пережить геологам, пока наладилось производство и быт. В годы Великой

Отечественной войны в штате ГРП 88% работников были женщины.

Много раз менялось название и подчинение, но суть работы геологов

оставалась. В 1987 году Афонинская геологическая партия была ликвидирована.

Последним ее начальником был Н.Е. Андреев. Руками и головами геологов

сделаны геологические карты, подсчитаны запасы угля, руды, золота и прочих

сокровищ области. Их информация послужила для рождения города, шахт,

разрезов. Они создали банк информации о минерально-сырьевых запасах.

Теперь здания Афонинской ГРП занимают похоронная служба «Реквием» и

управление коммунальных котельных и тепловых сетей.

Следуем далее. Видим здание современного магазина «Мария-Ра». Когда-то

на его месте были деревянные магазинчики, киоски, базарчики. А за магазином с



2006 года действует мощная, экологически чистая котельная на польском

оборудовании. Ее открытие позволило закрыть две старые, нерентабельные и

школьную котельные. В районе значительно улучшилась экологическая

обстановка, стало намного теплее в квартирах жителей. Круглые сутки людям

подается горячая вода.

Рядом с котельной появилась и современная автозаправочная станция. Все

это говорит о том, что район живет, развивается.

Мы подходим к деревянным баракам, построенным в 30-ые годы прошлого

века. Они начинают по обе стороны улицу сразу же за шахтой № 5, заложенной в

1934 году. Шахты давно уже нет (в 1970 г. соединена с шахтой № 4-6), а часть

бараков стоит до сих пор, ждет своего сноса. Когда-то эти бараки были

несбыточной мечтой о жилье для многих шахтеров.

Изменилось со временем многое: дорога, остановки, автобусы, деревья вдоль

улицы. На нечетной стороне по-прежнему стоит серое трехэтажное здание. В нем,

как и прежде, магазины, общежитие. В годы войны и после нее здесь была

комендатура для военнопленных и спецпереселенцев.

Мы подошли к автобусной остановке, у которой стоит жилой 2-х этажный

дом под № 13 с мемориальной доской, говорящей, что улица названа в честь

геолога Лутугина Л.И.

Что же это был за человек?

Созданное в 1912 году общество кузнецких каменно-угольных копей и

металлургических заводов - Копикуз – нуждалось в оценке угольных запасов.

Потребовалось заключение лучших угольных экспертов. Таким экспертом в те

времена был Л.И. Лутугин.

За Л.И. Лутугиным закрепился негласный титул – «отец угольной геологии».

Л.И. Лутугину и его команде было сделано выгодное предложение - приехать в

Кузбасс и составить «паспорт» на кузбасский уголь.

Леонид Иванович согласился и в 1914 году прибыл со своей командой

геологов на станцию Кольчугино (Ленинск – Кузнецкий), откуда и руководил

всеми работами. С первых шагов в Кузбассе «лутугинцы» составили схему

послойного расположения пород.



Были выделены два угольных этажа, и эта схема осталась основной и по сей

день, а методы его работы были взяты на вооружение всеми геологами Кузбасса.

А в окрестностях Киселевска (Прокопьевско-Афонинский район) Леонид

Иванович лично открыл угленосные залежи. Благодарные потомки в его честь

назвали один из рабочих пластов коксующегося угля балахонской серии.

В 1914 г. на краю деревни появился палаточный городок геологов, которых

возглавлял известный исследователь Донбасса Леонид Иванович Лутугин.

О геологах заговорили и в соседней деревне Черкасово.

Первые пуды угля из штольни № 1 по пласту Характерному и открытого

карьера на пласте Мощном были добыты всего за несколько дней до Великой

Октябрьской социалистической революции, 1917 год и принято считать годом

рождения Киселевского рудника.

И все это благодаря изысканиям Лутугина и его команды. Нелегко было

человеку с больным сердцем продвигаться сквозь таежные дебри, карабкаться на

скальные выступы. Ученые и углепромышленники России высоко ценили знания и

опыт профессора, которого царский министр Столыпин лишил всех чинов и званий

и права поступать на государственную службу.

Никогда Леонид Иванович не изменял своему призванию - служить науке. Не

довелось ему до конца прочитать каменную летопись Кузнецкой земли, но его

последователи продолжили исследования своего учителя и воссоздали картину

рождения «солнечного камня» (угля).

В ночь на 17 августа 1915 года Л.И. Лутугин скончался на станции

Кольчугино. Тело было отправлено в Петербург, где выдающийся геолог был

похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Появление в Киселевске в районе Афонино улицы в его честь вполне

закономерно. Надо отметить, что улица Лутугина получила статус заповедного

геологического объекта № 8-6 согласно паспорту, хранящемуся в архивах

«Запсибгеологии» Новокузнецка.

В паспорте, как в досье, хранятся интересные для нас документы о том, как

улица стала носить имя Лутугина. Например, представление научно – технического

совета и партбюро Западно – Сибирского геологического управления



Кемеровского теркома профсоюза рабочих геологоразведочных работ от 11

октября 1967 года в адрес Киселевского исполкома с предложением: по

возможности увековечить память старейшего исследователя Кузбасса.

И быстрый ответ исполкома городского Совета депутатов трудящихся

пришел в адрес ЗАГСа, датируемый 15 ноября того же года, за № об – 1882 и за

подписью секретаря исполкома М.И. Червякова, в котором, в частности, сказано:

«…учитывая внесенный большой вклад Л.И. Лутугина в развитие минерально –

сырьевой базы в Кузбассе и в Киселевске, исполком городского Совета трудящихся

26 октября 1967 года принял решение улицу Мурманская, где в основном,

проживают рабочие и служащие Киселевской геологоразведочной партии,

переименовать в улицу Лутугина Л.И.».

На доме № 13 по улице Лутугина появилась мемориальная доска с надписью.

Такое решение в 1967 году Киселевский исполком принял, получив разрешение

партийного лидера. Первым секретарем ГК КПСС Киселевска с 1964 по 1970 год

был Михаил Иванович Найдов.

А соседний дом № 15, как и дом № 13, заселен бывшими геологами.

На месте детской площадки с 1949 года стоял добротный рубленый домик,

где жила семья Валуйского Андрея Семеновича (отец Онюшевой В.А., методиста

по музееведению ДДЮТЭ). Это был человек удивительной судьбы.

Валуйский Андрей Семенович пережил и первую мировую войну, и

революцию, был участником гражданской войны, чуть не умер от тифа. В 1928

году, работая на киселевской шахте 1 – 2, вступил в ряды партии и до конца своих

дней был настоящим коммунистом, человеком строжайших моральных правил.

В 1927 году решением правительства Киселевское месторождение,

единственное в Кузбассе, было передано во временное пользование английскому

акционерному обществу «Лена – Гольфильдс – Лимитед». По договору

концессионеры обязывались построить капитальную шахту со всеми

надстройками, жилые дома для рабочих, больницу, клуб, школу. Однако, несмотря

на неоднократные предупреждения профсоюзного комитета, администрация не

выполняла условия договора. Зарплата рабочим выплачивалась несвоевременно,

долевые отчисления задерживались, капитальное строительство и реконструкция



не велись. Советские люди не могли с этим мириться. Валуйский А.С.  в мае 1930

году стал организатором первой на руднике стачки, которая длилась 100 дней.

Акционерное общество прекратило свое существование, оставив после себя 2

примитивные штольни. После пуска новой шахты № 5 (1936 год) Андрей

Семенович был переведен туда и назначен председателем шахткома. На этой шахте

начинал свою трудовую деятельность Владимир Павлович Романов, будущий

Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Кемеровской области,

возглавивший в 28 лет в трудные военные годы шахту № 5 в Киселевске.

Валуйский, будучи старше и опытнее В.П. Романова, стал верным помощником и

наставником вместе с парторгом Василием Андреевичем Магницким. В годы

Великой Отечественной войны Андрея Семеновича трижды провожали на фронт и

три раза из Новосибирска возвращали назад, потому что угольной

промышленности нужны были надежные и опытные кадры.

«Шахта – вот ваш фронт!» - любил говорить В.П. Романов. А шахта № 5 в

годы Великой Отечественной войны была постоянно в передовых.

За работу в тылу Валуйский А.С. награжден медалью «За боевые заслуги»,

которая хранится в городском краеведческом музее вместе с другими его ценными

документами. Андрей Семенович Валуйский был человеком редкой

принципиальности и честности.

Почти напротив школы стоит здание узла связи, построенное более 20 лет

назад. На улице соседствуют частные дома и общественный жилой фонд. Жители

улицы стараются содержать свои дома, дворы, придомовые территории в чистоте и

порядке.

Проходим мимо детского сада № 28, который в 2012 году отметил свое 50 –

летие. Многие наши ученики ходили в детстве в этот детский сад, в том числе и

начальник управления образования  Е.В. Теплова. Рядом с детским садом

расположен детский ревматологический санаторий, который уже более полувека

оздоравливает киселевскую ребятню.

Наш путь пролегает мимо магазина «День и ночь», аптеки, магазина

«Улыбка», зданий жилищной компании «Комфорт – Стиль». Ранее эти здания

занимало подразделение геологоразведки – каратажный отряд. Он вел определение



глубины залегания угольных пластов, их мощности. К 75 – летию Киселевска  по

улице Лутугина проведено освещение, подремонтирована дорога, уложен асфальт

на пешеходные дорожки, появились новые указатели, дорожные знаки, светофоры.

Мы дошли до частного сектора Дорстроя, где открыты новые добротные

магазины. Улица выходит на междугородную трассу.

Возвращаемся к школе по четной стороне улицы. В доме № 88 проживает

семья нынешнего директора школы 16 Ивановой Ирины Николаевны. Она

возглавляет школу с 2005 года и уже добилась отличных результатов. За большой

вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения награждена

медалями: «За веру и добро», «За служение Кузбассу», золотыми именными часами

от главы города Киселевска. Ирина Николаевна, внимательная ко всему новому и

бережная в устоявшихся традициях, уверенно ведет школьный корабль к новым

достижениям.

Рядом с домом Ирины Николаевны для верующих мусульман построена

красивая мечеть «Ислам», увенчанная золотым полумесяцем. В городе мирно

живут и трудятся люди разных вероисповеданий, с уважением относясь друг к

другу.

Обратите внимание на то, что на улице есть и ветлечебница. Жители,

которые содержат дома животных, птиц, любят кошек и собак, охотно пользуются

ее услугами.

Мы подходим к дому № 30, в нем родился и вырос Хлыстов Андрей

Анатольевич, выпускник школы, необыкновенно талантливый, одаренный человек.

С раннего детства начал рисовать, а с 5 – го класса писал стихи и прозу. Он

прекрасно играл на гитаре. После службы в погранвойсках пошел работать в шахту

вместе с отцом, освоил всю шахтовую технику, с его помощью стал проходчиком –

профессионалом. В 2005 году Андрей трагически погиб на работе. К 70 – летию

Киселевска им был написан «Гимн города», сделано несколько эскизов герба

города. А какие замечательные стихи, изумительные картины оставил он в память

о себе! Мы все гордимся, что из стен нашей школы вышел такой удивительный

человек.



Совсем недавно появился недалеко от школы современный магазин

«Холидей – классик». Это очередная забота о благополучии жителей района.

Возвращаемся к школе. Гордостью школы всегда был пришкольный участок.

Ни в одной школе города, кроме нашей, не сохранились пришкольные участки!

Наш же участок радует богатыми урожаями, которыми школа охотно делится с

ветеранами педагогического труда, многие из которых проживают на улице

Лутугина.

Со своими достижениями по выращиванию 12-ти килограммовой капусты

школьники в 1962 году побывали на Выставке достижений народного хозяйства в

Москве, где получили II место и заслуженную денежную премию.

Школа № 16, несмотря на свой возраст, и сегодня лучшая в районе, городе. В

ней живы традиции, заложенные в былые годы. Летом школа утопает в зелени, в

ярких красках цветников. Для детворы есть игровая и спортивная площадки.

Количество обучающихся увеличивается из года в год.

Я люблю свою улицу. Она мне дорога, красива в любое время года. У моей

улицы, района есть будущее.

Улица милая, родина малая,

В сердце моем ты навек…

От любви к «малой родине» и ее изучения приходишь к познанию всей

родины, всего мира. А это так важно – знать историю своей улицы, понимать ее,

ценить, беречь, передавать потомкам как наследие.

Спасибо за внимание!

Семенцев Александр 13 лет
«Мыски и мысковчане»

Киселёвский городской округ

Здравствуйте! Я, экскурсовод народного отличного школьного музея боевой

славы имени Ивана Сергеевича Черных - Семенцев Александр, проведу для вас

автобусную обзорную экскурсию по городу Мыски.



Наша экскурсия начинается от северной границы города, где данная стела

свидетельствует о начале города. На стеле изображен герб города, где огонек на

зеленом поле символизирует красоту и чистоту природы, которая окружает Мыски.

Зеленый цвет символизирует природные богатства, т.е. лес, также это цвет

молодости и надежды. Синяя волнообразная полоса - это две реки, Томь и Мрас-

Су, которые издавна играют огромную роль в жизни мысковчан. Черный цвет –

цвет черного золота Кузбасса, каменного угля.

Город расположен на левом берегу реки Томи при впадении в нее реки Мрас-

Су. Протяженность города с запада на восток 19 км, с юга на север 10 км полосой

вдоль железной дороги. Мысковский городской округ состоит из поселков

Притомский, Ключевой и центральной части город Мыски. Площадь территории

666,4кв. км. Официальный статус города Мыскам был присвоен Указом

Президиума Верховного Совета РСФСР 8 мая 1956 года.

От северной границы города начинается поселок Притомский, который имеет

еще одно название - микрорайон ГРЭС, которое он получил благодаря одному из

главных предприятий города: Томь - Усинской ГРЭС.

Мы проезжаем детский сад «Сказка», который был построен накануне

областного празднования Дня шахтера в 2012 году, проходившего в Мысках.

Сейчас мы находимся возле муниципального образовательного учреждения

средней школы № 5, которая была открыта в 1987 году. Со дня ее основания школу

возглавляет Куманцова Екатерина Александровна, Почетный житель города

Мыски. За безупречную профессиональную деятельность и вклад в развитие

образования Екатерина Александровна награждена значком «Отличник народного

просвещения», медалью «Ветеран труда», медалью «За особый вклад в развитие

Кузбасса».  Эта школа является опорной школой города. В 1998 году она стала

«Школой города – 98», в 2003 году стала лауреатом областного конкурса «60

лучших школ Кузбасса», в 2004 году – номинантом конкурса «Школа года – 2004».

В 2006 году школа получила грант за победу в конкурсе общеобразовательных

учреждений, внедряющих инновационные процессы. С 2006 года по 20012

выпускники школы получили 8 золотых и 15 серебряных медалей.



Следующая наша остановка – это Томь - Усинский горноэнерготранспортный

колледж. Основан он в 1961 году. Сегодня это целый образовательный комплекс,

который имеет учебный, лабораторный, общественно-бытовой и универсально-

производственные корпуса. Колледж готовит специалистов для горной

промышленности, для железной дороги. А также химиков, электриков,

теплотехников, автомехаников.

Мы подъезжаем к городской площади микрорайона, где вы можете увидеть

Дом культуры имени Горького, здесь протекает интересная и насыщенная

культурная жизнь Мысков.

Далее наш маршрут проходит по Томь-Усинской ГРЭС, которая является

одной из крупнейших тепловых электростанций Сибири и Дальнего Востока.

Дымящиеся трубы электростанции видны издалека, они являются своеобразной

визитной карточкой города. Проектом строительства ГРЭС занимались в

Ленинграде около ста инженеров, техников, конструкторов и чертежников.

Официально днем рождения стройки считается 22 апреля 1953 года. Это

была Всесоюзная комсомольско-молодежная стройка, трудности которой многие

строители не выдерживали и уезжали. Оставались только самые смелые и

мужественные.

6 ноября 1958 года Томь - Усинская ГРЭС дала первый ток. Работая в

максимальном режиме, она способна обеспечить электрической энергией город

Новокузнецк с такими гигантами индустрии как Западно - Сибирский

металлургический комбинат, Кузнецкий металлургический комбинат,

алюминиевый завод и ферросплавы.

Обратите внимание, сейчас мы проезжаем железнодорожный вокзал станции

Томь - Усинская. Здесь проходит Среднесибирская железнодорожная магистраль,

которая соединяет Новокузнецк и Абакан. Площадь вокзала была

реконструирована в 2012 году. Здесь появились парковая зона и место для

остановок транспортных средств дальнего следования.

Перед нами еще одно из главных предприятий города ЦОФ «Сибирь».

Центральная обогатительная фабрика возникла в 1974 году, она является одной из

крупнейших обогатительных фабрик в стране, перерабатывающих коксующиеся



угли. Фабрика может перерабатывать более 7 миллионов тонн рядовых углей. ЦОФ

«Сибирь» награждена международным знаком «Золотая звезда» за качество

продукции. Она известна не только на металлургических комбинатах России, но и

в ближнем и дальнем зарубежье.

Сейчас мы проезжаем поселок Подобас, сельскохозяйственные поля которого

снабжают город овощами.

Перед нами находится Томь - Усинский завод железобетонных конструкций,

который является ровесником города. Изделия завода известны строителям Сибири

и Дальнего Востока.

Мы проезжаем мимо второго поселка, входящего в состав Мысковского

городского округа. Это поселок Ключевой, еще его называют «второй поселок».

Вы видите памятник Аркадию Гайдару, известному детскому писателю, который в

годы гражданской войны здесь воевал.

Сейчас мы видим ДК «Юбилейный» с прилегающим парком, в котором

зимой проходят массовые лыжные соревнования.

Дорога, с которой мы начали экскурсионную поездку от стелы города

Мыски, соединяет все микрорайоны и поселки города, является трассой областного

значения. Ее протяженность с запада на восток 19 километров, а с севера на юг по

реке Мрас-Су почти 18 километров.

Мы въезжаем в центральную часть города Мыски. Перед нами улица

Советская - самая старая улица города.  Вы видите скульптуру, посвященную

святым Петру и Февронье Муромским, покровителям семьи и брака. Ее установили

в 2012 году в новом сквере «Семейное счастье» в рамках общенациональной

программы «В кругу семьи». С 2009 по 2012 год скульптурные композиции святым

благоверным князю Петру и княгине Февронье Муромским - чудотворцам были

установлены в 14 городах России: Иркутске, Архангельске, Ульяновске, Ярославле,

Сочи, Благовещенске, Самаре, Владивостоке, Новосибирске, Туле, Кирове, Калуге,

Волгограде, Ижевске. Скульптурная композиция  святым из Мурома, открытая в

Мысках, стала пятнадцатой. В 2013 году установка скульптурной композиции

планируется в Москве и Санкт-Петербурге.



Мы двигаемся в направлении старой площади Мысков. Площадь

существовала еще в 19 веке, с нее начинается история Мысков. Томазак – так

назывался город до 1925 года, впервые это слово появилось на карте старой России

и в документах царской канцелярии в 1826 году. В то время это был маленький

шорский улус на высоком мысу в месте впадения реки Кийзак в Мрас-Су. Шорцы

называли это место «Алчковский мыс». Алчок был жителем Акколя, поселка,

расположенного ниже. В 1771 году произошло сильное наводнение, уничтожившее

селение, и шорцы были вынуждены искать новые места для поселения. Так

появились новые поселения Тетенза, Кызыл-Чар и другие. Один Алчок не пошел с

другими, а поселился на высоком мысу у впадения рек. Место изобиловало зверем

и рыбой, отсюда хорошо просматривались окрестности, видно было, кто

сплавляется по Мрас-Су. Поэтому рядом стали селиться другие шорцы, в первую

очередь, родственники Алчока. Как водилось у шорцев, улус получил название по

имени старейшего в роду – Алчковский мыс. Позднее появилось название Томазак,

что означает «осинник на мысу». Русские купцы называли улус «сельцом на

мысках», говорили: «Едем на мыски», под названием Мыски и числился город в

царских документах. Потомки Алчока были предприимчивыми людьми,

занимались продажей леса, пушнины, меда, орехов. Самыми богатыми из них были

баи Тотышевы, прямые потомки Алчока. В 19 веке на мысках находилась большая

усадьба самого богатого купца Федора Тотыша. До нашего времени он не

сохранился. Перед домом находилась торговая площадь, место собраний

«Чийлыкх».

 Во время Октябрьской революции площадь превратилась в «лобное место»,

где отряд анархистов во главе с Василием Афониным, пробиравшихся через

Томазак в Хакассию, учинил расправу над Федором Тотышем, отрубив ему и его

сестре Марии головы перед всем народом. Поэтому эта улица носит название

Октябрьская, в честь Октябрьской революции.

Сейчас мы проезжаем мимо школы № 6. Она была открыта в 1950 году. За

время своего существования школа выпустила более двух тысяч обучающихся.



Мы движемся по улице Советской. С этой площади провожали солдат на

фронт, на ней отмечали всенародные праздники. Здесь и поныне стартуют и

финишируют спортивные эстафеты, проходят концерты и гуляния.

Перед нами историко-этнографический музей города. Он состоит из двух

залов. Первый зал - выставочный, сейчас в нем расположена выставка,

посвященная творчеству художника Чульжинов Василия Лазаревича. Второй зал

рассказывает об истории и быте шорского народа.

Сейчас мы совершим остановку у Мемориала воинской славы, который был

открыт в честь 50-летия победы над фашистской Германией. В 2012 году

мемориальный комплекс был реконструирован. Проект нового памятника

разработали специалисты архитектурной мастерской «Архат». Центр композиции –

Вечный огонь в виде звезды, обрамленный пятью наклонными элементами,

являющимися стилизованными противотанковыми заграждениями – «надолбами».

Число «пять» символизирует военные годы: с 1941 по 1945 годы. «Надолбы»

объединены полукольцом и воспринимаются как единое целое – единство фронта и

тыла. С левой стороны Мемориала находится плита, на которой высечены имена

мысковчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего около пятисот

человек. С правой стороны плита с именами парней, погибших в локальных

войнах. Это Гилев Евгений Сергеевич, Дерендяев Александр Афанасьевич,

Кусургашев Игорь Борисович, Мальцев Александр Викторович, Улагашев Юрий

Михайлович, Юров Николай Иванович.

Также здесь вы видите памятник Герою Советского Союза- мысковчанину

Михаилу Михайловичу Куюкову, отдавшему жизнь в борьбе с фашистами. В бою

под Гомелем он уничтожил из пулемета более 50 фашистов, надолго задержав

гитлеровское наступление. За это он удостоен высшей награды.

С задней стороны Мемориала разбита аллея голубых елей.

Рядом с Мемориалом находится храм Смоленской иконы Божией Матери

«Одигитрии». Это великолепный семи купольный храм площадью 272 квадратных

метра и высотой 30 метров. «Одигитрия» в переводе означает «Путеводительница».

Форма храма – корабль, над входом изображен Иисус Христос с книгой, на



которой написано: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга». При храме

имеется воскресная школа, где обучаются дети горожан.

На этом святом месте наша обзорная экскурсия по городу Мыски

заканчивается.

Немчинова Марина Сергеевна, 15 лет
Мыски – город молодости и процветания

Мысковский городской округ

Зовется город мой Мыски
что означает – холмики.
Так как история гласит,
что город на «мысках» стоит.
А вдоль него течет река
над ней крутые берега
поля и лес наш на горах
все это  есть в моих Мысках

Здравствуйте, уважаемые гости нашего города, мы рады вас приветствовать

на Мысковской земле. На сегодняшний день, я ваш экскурсовод - Немчинова

Марина и мы вместе совершим экскурсионную поездку по городу Мыски.

Наш город расположен в южной части Кузбасса, один из наиболее удаленных

городов от областного центра – до Кемерово 282 км. Удачное географическое

положение, расположен в месте слияния двух больших рек Томь и Мрас-Су. Через

территорию города проходит Среднесибирская железнодорожная магистраль,

соединяющее города Новокузнецк – Абакан и автомобильная дорога областного

значения.

Городом Мыски стал 8 мая 1956 года, на данный момент численность его

составляет 45 000 человек. Площадь нашего города – 666,4 кв.км, что позволяет

ему входить в десятку самых больших по площади территории среди городов

Кемеровской области.  Протяженность города с запада на восток  19 км, а с севера

на юг по реке МРАС-СУ – почти 18 км.

На сегодняшний день Мысковский городской округ представляет собой

объединение нескольких поселков: Притомский, Ключевой, Нагорный, Подобас и

др.



Давайте обратим внимание на герб города Мыски. Яркий цветок, которого

расцвел на зеленом поле, голубая лента отделила черный низ от зеленого поля.

Как вы думаете, что они обозначают?

Огонек на зеленом поле – символизирует красоту и чистоту природы, которая

окружает Мыски. Зеленый цвет символизирует природные богатства, т.е. лес, так

же это цвет молодости и надежды. Синяя волнообразная полоса это две реки Томь

и Мрас-Су, которые издавна играли огромную роль для Мысковчан. Черный цвет –

это конечно, же цвет черного золота Кузбасса, каменного угля.

В 2012 году она герб нашего города был видоизменен, а вы знаете, что на

нем было изображено?

Вместо красивого огонька, была изображена молния – символ

энергодобывающей промышленности.

1 остановка «Старая площадь – чайлык»

Отсюда и начинается история нашего города.

Площадь существовала еще  в 19 веке с неё то и начинается история нашего

городка.

Томазак -  так назывался наш город до 1925 года, а впервые это слово

появилось на карте старой России и в документах царской канцелярии в 1826 году.

В то время это был маленький шорский улус на высоком мысу в месте

впадение реки Кийзак в Мрас-Су. Шорцы называли это место «Алчковский мыс».

Кто такой Алчок?

Это был житель Акколя, поселок расположенный ниже. В 1771 году

произошло сильное наводнение, уничтожившее селение,  шорцы были вынуждены

искать новые места для поселения. Так появились новые поселения Тетенза, Кызыл

– Чар и др.

Один Алчок не пошел с другими, а поселился на высоком мысу у впадения

рек. Место изобиловало зверьем и рыбой, отсюда хорошо просматривались

окрестности, видно было кто сплавляется по Мрас-Су, поэтому стали рядом

селиться и другие шорцы, в первую очередь родственники Алчака, и как водилось

у шорцев, улус получил название старейшего – Алчковый мыс. Позднее появились

название Томазак, что означает «Осинник на мысу».



Русские же купцы называли улус «Сельцом на мысках», говорили «едем на

мыски», под таким названием и числился наш город в царских документах.

Потомки Алчака – предприимчивые люди, занимались продажей леса,

пушниной, медом и орехами. Самыми богатыми из них были баи Тотышевы,

прямые потомки Алчака.

В 19 веке на этом месте находилась большая усадьба самого богатого купца –

Федора Тотыша, его дом стоял напротив здания полиции.сам дом не сохранился,

но сохранились флигель(вспомогательная пристройка к жилому или нежилому

дому), а так же двухэтажный амбар – дома № 12 и 14. Дома шорские баи строились

по образцу русских: большими двух и трех этажными, амбары и флигеля тоже

были большими и строились по периметру вместо ограды.

Дом 12, бывший амбар, после революции был школой, районным земельным

отделом и райфинотделом.

Дом 16 – дом другого богатого шорца Сергея Тотыша, раньше был 2 этаж.

В доме №15 после революции находился военкомат, позднее дом пионеров

Перед домом Тотыша  находилась торговая площадь, место собраний

«ЧИЙЛЫКХ», но во время революции площадь превратилась в «лобное место»,

где отряд анархистов во главе с Василием Афониным пробиравшимся через

Тамазак в Хакасию учинил расправу над Федором Тотышем – отрубив ему и его

сестре Марии голову перед всем народом.

Поэтому это улица имеет название октябрьская в честь октябрьской

революции. Итак, мы посетили район первых поселенцев, место где появился

Тамазак.

Следующая остановка нашего экскурсионного маршрута: Советская

площадь.

2 остановка «Советская площадь – сердце города»

Советская площадь - не просто центр нашего города, это место связано с

историческими событиями нашего города: отсюда мысковчане отправлялись на

фронт, отмечались всенародные праздники, здесь и поныне стартуют и

финишируют спортивные эстафеты, происходят концерты и гуляния, шествия и

демонстрации,



На территории площади располагаются: памятник Ленину и мемориал

воинской памяти. Красивым, органично вписывающимся в ансамбль площади

является здание бывшего треста «Томуса шахтострой», в нем когда-то находилось

управление строительством электростанцией, после чего здание было передано

городскому здравоохранению. В конце прошлого года оно пустовало, а в 2002 году

реконструировано.

Площадь является административным и культурным центром города, так как

на ней располагаются здания: городской администрации, военкомата, народного

суда и городского центра культуры

Обратите внимания на мемориал воинской славы, который был открыт в

честь 50-тилетия Победы над фашистской Германией. В 2012 году мемориальный

комплекс был реконструирован.  Проект нового памятника разработали

специалисты архитектурной мастерской «Архат». Центр композиции — «Вечный

огонь» в виде звезды, обрамленный пятью наклонными элементами, являющимися

стилизованными противотанковыми заграждениями («надолбами»). Число пять

символизирует военные годы — с 1941 по 1945 годы. «Надолбы» объединены

полукольцом и воспринимаются как единое целое — единство Фронта и Тыла за

весь период военных лет.

Здесь в дни празднования великой победы зажигается огонь памяти, люди

приходят сюда почтить память погибших в годы ВОВ, Афганистане и Чечне. Так

же здесь вы видите памятник герою советского союза, нашему земляку Михаилу

Михайловичу Куюкову, которой отдал свою жизнь в борьбе с фашистами. В

праздновании великой победы воспитанники Станции несут здесь почетный

караул.

На территории мемориала находится храм  Смоленской иконы Божией

Матери «Одигитрии». В 1998 года началось строительство деревянного

крестильного храма. И уже весной 1999 года город украсила уютная небольшая и

благодатная церковь, сложенная из кедрового и соснового бруса. Первая литургия

в малом деревянном храме состоялось в субботу Акафиста в день Похвалы

Пресвятой Богородицы 4 апреля 1999 года.  Летом 1999 года началось

строительство кирпичного Одигитриевского храма. Всего за два года был возведен



великолепный семикупольный кирпичный храм площадью 272 кв.м. Длина храма

30 метров, ширина 12,5 м. Высота храма 30 метров.  Новый каменный храм в честь

иконы Божией Матери Одигитрии был освящен 18 августа 2001 года

архиепископом Кемеровским и Новокузнецким Софронием.

Следующая остановка сквер «Семейное счастье».

3 остановка «Святые Петр и Феврония Муромские»

Главной фигурой парка является - скульптура святым Петру и Февронии

Муромским,  покровителям семьи и брака. Его установили в 2012 году в новом

сквере «Семейное счастье» в рамках Общенациональной программы «В кругу

семьи».

Так же с  2009 - 2012 годах скульптурные композиции Святым благоверным

князю Петру и княгине Февронии Муромским Чудотворцам были установлены в 14

городах России: Иркутске, Архангельске, Ульяновске, Ярославле, Сочи,

Благовещенске, Самаре, Владивостоке, Новосибирске, Ижевске, Туле, Кирове,

Калуге, Волгограде.

Скульптурная композиция Муромским святым в Мысках стала 15.

В 2013 году установка скульптурной композиции планируется в Москве и

Санкт-Петербурге.

Спасибо, что вы посетили наш город, мы надеемся, что наша экскурсия вам

понравилась, и вы захотите более подробно узнать о нашем городе.

Сыркашева Ирина, 13 лет
Передовые сельскохозяйственные предприятия Беловского района.

пгт Крапивинский.

Беловский район известен своими шахтами и разрезами. Беловская ГРЭС

вырабатывает 1 миллион 200 тысяч киловатт электроэнергии. Трудолюбивые и

талантливые люди живут здесь.

На ряду с добычей угля и производством электроэнергии в Беловском районе

развивается сельское хозяйство. В селе Вишнёвка находится одно из ведущих

предприятий области по производству овощей. А также выращиваются саженцы



плодовых и ягодных культур, производится товарное зерно. Колхоз имеет 2406 га.

сельскохозяйственных угодий. В год хозяйство производит 6000 тон овощей, 2000

тонны картофеля, 2000 тон зерна и более 20 тысяч саженцев плодовых и 120 тысяч

ягодных культур. Вся эта продукция реализуется в области и за её пределами.

Руководит Вишнёвским колхозом Никитюк Михаил Севостьянович. Хозяйство

сотрудничает с европейскими производителями высококлассной

сельскохозяйственной техники.

Другое современное хозяйство находится в селе Новобачаты. В далёком 1924

г. здесь был организован колхоз «Имени Ильича», которому в следующем году

исполнится 90 лет. Это название сохранилось  и до сегодняшнего дня, прочно

войдя в историю села. Это говорит о том, что местные жители из поколения в

поколения помнят и чтят свою историю, оберегая её от новых веяний и

бесполезных смен традиционных названий.

Ещё с тех времён колхоз им. Ильича был главным предприятием на

территории села. Это было экономически крепкое

хозяйство, располагающее мощной материально -

технической базой. Расцвет предприятия

связывают с именем Колбухова И.Н., который

долгое время, до своей  смерти в 1982г., был

председателем колхоза.

В 1959г.,

кукуруза, выращенная

на полях колхоза имени Ильича, была отправлена на

выставку ВДНХ в г. Москву. В местном клубе имеется

старинный фильм о том, как жили и работали

колхозники, в нём есть кадры, как укладывают кукурузу

и упаковывают для отправки в Москву. Не каждое

хозяйство Сибири может похвастается тем, что их,

выращенная под открытым небом, продукция побывала

на ВДНХ.



В память о прежнем председателе колхоза одна из самых красивых и

молодых улиц села носит его имя.

Сегодня ООО «Колхоз имени Ильича» крупное аграрное предприятие в

колхозе 10 000 га. пахотной земли. На его полях выращивают овощи. Есть и

теплицы, где круглый год зреют огурцы и помидоры. Только 10% овощной

продукции реализуется в Кемеровской области остальное – уходит с торгов по всей

стране. Руководит колхозом последние 16 лет Лобанов Виктор Петрович.

Технопарк ООО «Колхоза имени Ильича»
Много лет они сотрудничают с

европейскими фирмами, производящими

сельскохозяйственную технику. Директор сам

привозит её из-за рубежа. Там он наблюдает, как

её собирают, сам садится за руль, чтобы

проверить, как она работает. Технопарк колхоза

удивит любого бывалого механизатора самой

передовой сельхозтехникой.

Есть даже такие машины, которые в России

в единственном экземпляре, но приобретают

технику не для показа,  а для более эффективной

работы на земле. По словам директора - «Такая

техника дорого стоит, но и отдача от неё

огромная. Например: у нас на полях работает

морковный комбайн – убирает нежно, не ломает морковь, не бьёт, потерь от него

нет. А один картофелеуборочный комбайн убирает

сразу 600 гектар картошки, и бункер у него большой

– одна эта новая машина заменила 7 старых,

экономия горючего и запасных частей».

Современный плуг захватывает сразу 10

метров ширины поля.

Морковный комбайн из Франции

«Бесконечная»
картофелеуборочная машина
стоит через весь склад.



Чтобы тянуть такой плуг, необходимы

сильные трактора.

Меня особенно заинтересовал прибор для

сортировки картофеля.

Машина понимает, как отобрать совсем мелкую картошку и кусочки

земли, выбрать среднюю картошку для посадки и отделить крупную для еды. Валы

установлены на определённом расстоянии, и между ними сыплется или земля или

не крупная картошка, и каждая партия по своему транспортёру двигается в свой

склад, а земля просто рядом с машиной. Нам бы такую умную машину домой.

Имеется в хозяйстве и комбайн по уборке капусты, вместе с поливальной машиной,

которая охватывает 1 километр поля, как дождь по заказу в небольшом посёлке. А

шланги поливальные сматываются автоматически по  той же системе, что и в

пылесосе.

Восьми лемешный плуг

Кузов машины для сортировки
картофеля.



На складе по хранению овощей смонтирована современная овощемоющая

машина. Она моет 500 килограмм овощей в минуту. В самом процессе всё

автоматизировано, только сетки для чистой моркови нужно прицеплять и полные

сетки, уже зашитые машиной, относить на кар и отвозить в склад с холодильной

установкой. Именно эта система помогает колхозу зарабатывать хорошие деньги на

овощах.

Морковь движется по
калибровочной ленте в
мойку.

Катушка поливальной системы

Упакованная морковь.



Когда весной у большинства производителей уже закончилась продукция или

испортилась из-за неправильного хранения, в марте - апрели на «пике цен» колхоз

«Имени Ильича» начинает торговать своей сохранённой в определённой

температуре овощной продукцией. Нужно у них учиться хозяйствовать на земле,

чтобы быть в прибыли.

Приезжайте посмотреть, удивиться, научиться быть сельскими тружениками!



номинация «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»

Могильникова Дарья,15 лет
А церковь нечто более, чем мы
Киселёвский городской округ

Белова Наталья, 12 лет
Небесная путеводительница

Киселёвский городской округ

Серохвостова Мария,15 лет
Индустриальное сердце Мысков

Киселёвский городской округ



Макаренко Софья, 12 лет
Кузнецкая крепость. Барнаульские ворота.
Междуреченский городской округ

Коваленко Виктория, 13 лет
Многообразие Сибирской природы

Полысаевский городской округ

Малахова Ольга, 17 лет
Кузнецкая крепость – памятник истории

Ленинск-Кузнецкий городской округ.



в номинации «Юные фотографы - краеведы»:
Тельянс Екатерина, 14 лет

Яшкинский муниципальный район

Шабалдин Александр, 11 лет,
Полысаевский городской округ

Данилова Полина, 10 лет,
Междуреченский городской округ



Шрамко Денис, 12 лет,

Яшкинский муниципальный район

Ланкина Екатерина, 15 лет,
Ленинск-Кузнецкий городской округ

Кетова Юлия, 14 лет,
Беловский муниципальный район



Заключение

Творческие работы детей, представленные в этом сборнике – это лишь малая

часть, но они ярко демонстрируют не угасающий интерес юных кузбассовцев к

изучению родного края, чувство любви к малой родине, гражданской

ответственности и патриотизма.

Проведение областного конкурса «Люби и знай родной Кузбасс!»

стимулирует вовлечение школьников в туристско-краеведческую деятельность.

Надеемся, что число участников будет расти и радовать своими новыми

творческими работами.
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