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Введение 

С 26 ноября по 1 декабря 2019 г. Областным центром детского и юношеского 

туризма и экскурсий проводилась областная туристско -краеведческая конференция 

«Живи, Кузнецкая земля!». Для участия в конференции  из 26 территорий 

Кемеровской области было представлено 136 исследовательских работ. 

По решению жюри победителями стали:  

Первое место 
Фомин Максим, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 17», Кемеровский городской округ; Номинация «Летопись родного 

края». Руководитель – Заикина Наталья Николаевна. 

 Яценя Даниил, муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 160» Тайгинский городской округ; 

Номинация «Земляки». Руководитель – Орлов Александр Геннадьевич. 

Синицина Анастасия, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 34», Краснобродский городской округ. 

Номинация «Топонимика». Руководитель – Ковалькова Евгения Васильевна. 

Полянский Даниил, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной», Кемеровский городской округ. Номинации «Культурное наследие». 

Руководитель – Леонов Евгений Евгеньевич. 

Шабаев Амир, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных туристов», Анжеро-Судженсий городской округ. 

Номинация «Природное наследие. Юные геологи». Руководитель – Мигонькина Зиля 

Раисовна. 

Матвеева Екатерина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городская станция юных натуралистов», 

Кемеровский городской округ. Номинация «Экологическое краеведение. 

Экологический туризм». Руководитель – Ширяева Светлана Вячеславовна . 

Трифонова Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Сидоровская средняя общеобразовательная школа», Новокузнецкий 

муниципальный район. Номинация «Литературное краеведение». Руководитель – 

Черепанова Людмила Владимировна. 

Глотова София, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14». Номинация «История образование. 

История детского движения». Руководитель – Шафф Елена Михайловна. 

Васина Наталья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 56», Новокузнецкий городской округ. 

Номинация «Школьные музеи». Руководитель – Фролова Наталья Анатольевна. 

 

Второе место 

Державская Диана, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12», Новокузнецкий городской округ. 

Номинация «Летопись родного края». Руководитель – Прожирова Валентина 

Вениаминована 

Гаммершмидт Анжелика, муниципальное казённое образовательное 

учреждение «Кайлинская средняя общеобразовательная школа», Яйский 

муниципальный район. Номинация «Родословие». Руководитель – Исаева Наталья 
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Александровна. 

Ротермель Алёна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Атаманоская средняя общеобразовательная школа», Новокузнецкий 

муниципальный район. Номинация «Родословие». Номинация «Родословие». 

Руководитель – Квасова Людмила Николаевна, учитель истории, руководитель 

школьного музея. 

Сушенцева Ксения, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Горскинская средняя общеобразовательная школа», Гурьевский муниципальный 

район. Номинация «Земляки». Руководитель – Сушенцева Светлана Викторовна . 

Филиппова Анастасия, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 68». Номинация 

«Топонимика». Руководитель – Сульдина Ольга Алексеевна. 

Тюленева Елизавета, муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31», Прокопьевский городской 

округ. Номинация «Культурное наследие». Руководитель – Шеремет Елена 

Александровна. 

Устьянцев Григорий, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение ополнительного образования  «Дом детского творчества», Калтанский 

городской округ. Номинация «Природное наследие. Юные геологи». Руководитель – 

Локтев Валерий Алексеевич. 

Кобякова Александра, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», Калтанский 

городской округ. Номинация – «Экологическое краеведение. Экологический 

туризм». Руководитель – Локтев Валерий Алексеевич. 

Ульрих Инна, государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат». Номинация 

«Литературное краеведение». Руководитель – Штаб Вероника Андреевна. 

Андреев Алексей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» Новокузнецкий городской округ . 

Номинация «Военная история Кузбасса». Руководитель – Прожирова Валентина 

Вениаминовна. 

Первякова Екатерина, муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» Прокопьевский городской 

округ. Номинация «История образования. История детского движения». 

Руководитель – Шеремет Елена Александровна. 

Мухортова Алёна, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Кемеровский муниципальный район . 

Номинация «Школьные музеи». Руководитель – Погожева Венера Хадиевна. 

 

Третье место 

Овчинников Егор, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 76» Кемеровский городской округ . 

Номинация «Летопись родного края». Руководитель – Тузовский Евгений 

Викторович. 

Цой Ангелина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества города Салаира» 

Гурьевский муниципальный район. Номинация «Земляки». Руководитель – Соколова 

Елена Алексеевна. 
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Калинин Данила, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной» Кемеровский городской округ. Номинация «Земляки». Руководитель – 

Лоскутов Алексей Сергеевич. 

Резяпова Елизавета, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом  детского творчества» Беловский 

муниципальный район. Номинация «Топонимика». Руководитель – Воронцова 

Любовь Григорьевна. 

Афанасьев Арсений, государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат». Номинация 

«Культурное наследие». Руководитель – Расчесова Марина Владимировна. 

Веде Анастасия, государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Лицей № 111», Новокузнецкий городской округ. Номинация 

«Природное наследие. Юные геологи». Руководитель – Митрохина Ольга 

Владимировна. 

Семеничева Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 76», Беловский городской 

округ. Номинация «Природное наследие. Юные геологи». Руководитель – Тузовский 

Евгений Викторович. 

Балтовская Ирина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» Яшкинский муниципальный район . 

Номинация «Экологическое краеведение. Экологический туризм». Руководитель – 

Семке Елена Сергеевна. 

Артемьева Полина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа», Тисульский муниципальный 

район. Номинация «Литературное краеведение». Руководитель – Полякова Наталья 

Петровна. 

Галимова Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» Кемеровский городской 

округ. Номинация «История образования. История детского движения». 

Руководитель – Токмаков Сергей Ильич. 

Хапилина Евгения, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» Тайгинский городской округ. 

Номинация «История образования. История детского движения». Руководитель – 

Тимук Лидия Павловна. 

Титова Анна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Сидоровская средняя общеобразовательная школ» Новогузнецкий муниципальный 

район. Номинация «Школьные музеи». Руководитель – Гречишкина Ольга 

Викторовна. 

 

В данный сборник вошли тезисы исследовательских работ победителей и 

призёров конференции, предоставленные для публикации авторами. Авторская 

орфография, пунктуация и стилистика сохранена.  
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Изучение документов, подтверждающих героический путь жителя города Тайги 

А.С.Каплина в годы Великой Отечественной войны 

 

Яценя Даниил 

 

В 2017 году в г.Тайга на фасаде школы № 32 в память о герое торжественно 

открыли мемориальную доску. На доске выгравированы слова: «В школе 32 учился 

Каплин Александр Семёнович (1921-1945), участник Великой Отечественной войны. 

Погиб при освобождении Польши». Руководитель музея школы № 160 показал мне 

февральский номер газеты «Тайгинский рабочий» за 1968 года. В статье «Памяти 

героя» сообщалось о первичном открытии мемориальной доски этому человеку на 

старом здании школы № 32. В тексте: «Был подпольщиком партизаном, офицером 

Советской Армии». [7] Судьба земляка – подпольщика и партизана меня 

заинтересовала ещё больше, когда руководитель музея показал уникальные 

подлинные документы А.С.Каплина, присланные боевыми товарищами его матери 

после войны и переданные её на хранение в школьный музей.[6]  Цель  

исследовательской работы: изучение и анализ документов, фактов отдельных 

исторических событий, наградных материалов, жителя города Тайги гвардии 

капитана А.С.Каплина, подтверждающих его героический путь  разведчика, 

партизана, командира в годы Великой Отечественной войны. Увековечить память о 

герое путем переименования одной из улиц г.Тайги именем А.С.Каплина.  

Задачи исследовательской работы: 1. Изучить  и проанализировать материалы 

о тайгинце А.С.Каплине, сопоставить и найти подтверждение воспоминаниям о нем в 

официальных документах. Подготовить ходатайство перед Администрацией 

Тайгинского городского округа о сохранении исторической памяти нашего земляка. 

Детство и юность Александра Каплина прошли в Тайге - городе железнодорожников. 

Его отец был  партизаном в годы гражданской войны, а в 30-е годы – начальником ст. 

Тайга. Анна Ильинична, мать Александра, вспоминала, что Саша рос послушным 

мальчиком. С детских лет он очень любил читать, был спортивным и закалённым. 

Знал и понимал несколько языков. [6]. Александр был внимательным и заботливым 

сыном, патриотом и истинным защитником своей страны. В письме летом 1944 года 

он пишет:  «Прошу мама, не думай обо мне, у меня все хорошо. Мне удалось пройти  

через большие превратности войны, но я вышел из них победителем, надеюсь, и 

теперь всё будет хорошо. Прошу, прошу, мама, не заботься и все будет хорошо». 

«Помни мама, только одно, кто бы твой сын ни был он, жестоко отомстит врагам за 

свою Родину. Мама, на моем личном счету 984 уничтоженных солдат и офицеров. В 

этом отношении можешь мною гордиться, что 984 немецких пса нашли себе могилу 

от моей руки!». [6] В рядах РККА тайгинец А.С.Каплин с августа 1939 года. И 

это подтверждено рядом документов, но мною установлено, что в разные годы в 

статьях о Каплине, городская газета «Тайгинский рабочий» писала: «Прямо из 

Томского артиллерийского училища  20-летний Саша попадает в боевую 

обстановку».[3] На это ссылается и Ю.В.Кожухов, племянник Каплина, 

проживающий в г.Железногорск Красноярского края, в интервью газете «Город и 

горожане» в мае 2019 года. В наградных листах 1944 и 1945 годов в графе 10. «Каким 

РВК призван» - указывается - «Добровольно вступил в Томское артиллерийское 

училище». Но считаю, что есть неточность этих сведений, так как в материалах 

нашего школьного музея в основном фонде № 23 хранится Удостоверение от 

17.01.1940 г., в котором указано, что Каплин Александр Семенович, 1921 г.р. 
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является курсантом Ростовского артиллерийского училища с 01.09.1939 года. Есть 

его письмо матери, написанное в 1939 году явно из далека, но не из Томска, 

расстояние до которого 78 км., в котором называются детали не характерные для 

ТАУ. Поиск в интернете показал, что и в списке выпускников Томского Арт.училища 

1941 года - фамилии Каплин - нет. На защиту Родины выпускник Ростовского 

Арт.училища лейтенант А.С.Каплин выступил с первых дней Великой Отечественной 

войны на Западном фронте. 26 сентября 1941 года в бою Каплин получил легкие 

осколочные ранения и контузию, об этом свидетельствует выданная ему в 1944 году 

мед.справка. Осенью 1941 года при отступлении частей Красной Армии лейтенанту 

Каплину было приказано остаться в тылу врага для выполнения специального 

задания, выйти на связь с подпольной организацией города Шепетовка Хмельницкой 

области Украины. С сентября 1941 года по июнь 1944 года А.С.Каплин находился в 

тылу врага в составе партизанского соединения диверсионно – подрывного отряда 

под командованием полковника Антона Захаровича  Одуха. В материалах школьного 

музея в основном фонде № 23 есть полная копия письма от 08. 06. 1944 года, в 

котором Александр рассказывает о своей жизни и работе в тылу врага на 

оккупированной территории. Также в музее хранятся 3 удостоверения, 

доказывающих, что А.С.Каплин являлся подпольщиком /от  07.03.1944г.; от 

25.05.1944 года - два разных удостоверения, но по содержанию и указанным в них 

временным периодам – совпадающим/. Удостоверения заверены командиром и 

комиссаром соединения партизанских отрядов, имеют на одном фиолетовую печать, 

на другом красную. [6] В интервью газете «Советское Подолье» в 1966 году Ф. М. 

Мазяр, руководивший Городищенской подпольной группой, входящей в годы 

оккупации в партизанское соединение Героя Советского Союза полковника А. З. 

Одуха, рассказывал, что настоящая фамилия  А. С. Каплина стала известна позже, 

когда партизаны уже вышли из подполья и повели открытую борьбу. Ф. М. Мазяр 

вспоминал, что «в боевых делах есть большая заслуга сибиряков А. С. Каплина и 

М.И.Петрова, ведь они в соединении А. З. Одухи, возглавляли штаб диверсионного 

батальона, пустили под откос 20 вражеских эшелонов, взорвали десятки складов с 

боеприпасами и горючим, уничтожили сотни гитлеровцев». [5] О результативности 

успехов нашего земляка в борьбе с фашистами свидетельствуют боевые 

характеристики, заверенные подписями и печатью руководителей партизанских 

соединений, в том числе лично полковником А.З.Одуха. Об этом есть сведения и в 

графе 7. наградных листов, оформленных за заслуги А.С.Каплина в боях уже в частях 

действующей Красной армии в составе 4-го Украинского фронта. Эти факты 

достоверны, так как находят документальное подтверждение в разных источниках и 

свидетельствуют о ратном подвиге нашего земляка А.С.Каплина. Оригиналы 

партизанских боевых характеристик, как бесценные реликвии военных лет, хранятся 

в школьном музее в г.Тайге. Они свидетельствуют: «Тов. Каплин активно участвовал 

в работе Шепетовской подпольной организации Горбатюка – Михайлова по 

распространению антифашистской литературы, сборе агентурных данных, доставке 

оружия для партизанского отряда имени Михайлова. В мае 1943 года с частью 

группы подпольщиков из 8 человек Каплин перешел в диверсионный партизанский 

батальон, заняв в нем должность начальника штаба, и показал себя бесстрашным 

народным мстителем». «Занимаясь диверсионной работой  сам лично пустил под 

откос 23 вражеских эшелона. Кроме того уничтожено под его командованием: 18 ж.д. 

эшелонов, 16 автомашин противника, 10 танков, три шоссейных моста общей 

протяжением до 300 метров через реку Горинь. Славутский лесозавод уничтожен 
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лично тов.Каплиным. Десятки, сотни немецких трупов, груда металлического лома - 

остатки от эшелонов врага. Взорванные мосты и заводы отмечают путь тов. 

Каплина». «Работая в диверсионном батальоне на должности начальника штаба, тов. 

Каплин не раз на деле показал истинное мастерство в оперативном руководстве и 

свою преданность Родине. Тов. Каплин участник и руководитель многих дерзких 

налетов и боевых операций. В боях и диверсионной работой тов.Каплин, уничтожил 

984 немецких солдат и офицеров, 12 врагов народа». В  одной из характеристик 

сказано: «Тов. Каплин примерный командир-партизан, образец отваги в мужества». 

За личный героизм и боевое командование диверсионными операциями А.С. Каплин 

награжден медалью «Партизан Отечественной войны 1 степени», орденами 

Александра Невского и Красного Знамени, представлен к Правительственным 

наградам ордену Ленина и званию Героя Советского Союза.  

С сентября 1944 года Александр Каплин, как и тысячи других партизан, влился 

в ряды регулярных войск 4-го Украинского фронта Красной Армии. Артиллерист 

А.С. Каплин грамотно и уверенно командует 114-й отдельной гвардейской 

истребительно – противотанковой батареей. 

17 апреля 1945 года гвардии капитан Каплин, пройдя всю войну, погиб за 

Родину на огневом рубеже. Из наградного листа: «17.04.45 г. - в упор расстреливал 

контратакующего противника. Тов. Каплин был ранен, но не оставил батарею 

продолжал командовать. При отражении второй контратаки прямым попаданием 

мины был смертельно ранен и умирая, в последний раз отдал команду «Огонь». 

Достоин Правительственной награды – посмертно, орден «Отечественной войны I 

степени». Считаю, что результаты моего исследования станут маленьким вкладом в 

сохранение доброго имени нашего земляка Александра Каплина, солдата - 

победителя Великой Отечественной войны. Как не вспомнить слова поэта 

Р.Рождественского: «Это нужно - не мертвым! Это надо - живым!». Знать и уважать 

правдивую историю - значит, во многом понимать настоящее и предвидеть будущее – 

быть патриотом своего Отечества.  
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Заброшенные объекты историко-культурного наследия Кемеровской области 

 

Полянский Даниил  

 

В современном обществе проблема охраны объектов историко -культурного  

наследия (ИКН) является достаточно обострённой. Несмотря за их роль и значимость 

в обществе, многие объекты зачастую находятся в забвении, не получая не только 

должной охраны, но и необходимого ухода. Нам известно много случаев, когда тот 

или иной объект историко-культурного наследия является заброшенным. Наша 

работа является актуальной, так как позволяет обратить внимание на проблему 

сохранности объектов историко-культурного наследия в Кемеровской области.  

Впервые были выявлены и изучены заброшенные объекты историко -

культурного наследия Кемеровской области. В ходе работы мы собрали информацию 

о заброшенных объектах историко-культурного наследия Кемеровской области, 

систематизировали их на две группы, изучили историю их появления и современное 

состояние. В 2018 г. мы написали работу о заброшенных и исчезнувших объектах 

историко-культурного наследия г. Кемерово и Кемеровского муниципального района. 

В этом году мы взяли исключительно тему заброшенных объектов историко -

культурного наследия Кемеровской области. В дальнейшем мы планируем развить 

тему исчезнувших объектов историко-культурного наследия, больше внимания 

обратив на проблему их сохранности. 

Изучение и сохранение культурного наследия является важной задачей 

современной культуры. Сохранить и использовать в соответствии с новыми 

требованиями времени памятники – одна из сложнейших задач современности. Её 

решение позволит устранить многие проблемы научно-познавательного, культурного 

и идеологического характера, приобщая людей к русской культуры. В настоящее 

время, когда многие исторические элементы среды безвозвратно утрачены, 

сохранившиеся памятники истории и культуры приобретают особую ценность. 

Для более детального понимания ситуации с объектами историко -культурного 

наследия, мы организовали встречу с депутатом Кемеровского областного совета 

народных депутатов Кемеровской области, заместителем председателя комитета по 

вопросам образования, культуры и национальной политики при Кемеровском 

областном совете Мухиным Николаем Павловичем, В ходе встречи нами были заданы 

несколько вопросов об охране объектов историко-культурного наследия Кемеровской 

области. Во время интервью Николай Павлович высказал своё мнение о современном 

состоянии памятников, уточнив, что в настоящее время сохранности объектов 

историко-культурного наследия уделяется недостаточное количество внимания со 

стороны органов областной администрации. Также он отметил, что современное 

законодательство в вопросе сохранности объектов историко-культурного наследия 

имеет много недостатков. Николай Павлович подчеркнул, что готов сотрудничать в 

этом вопросе и со своей стороны постарается помочь в случае конструктивных 

предложений, так как сам понимает, что памятникам уделяется недостаточное 

внимание [1]. 

Осенью 2019 г. мы организовали встречу с депутатом Совета Народных 

Депутатов Кемеровской области, председателем комитета по вопросам образования, 

культуры и национальной политики областного совета Федоровой Ириной 

Федоровной. В ходе встречи мы задали несколько вопросов о состоянии объектов 

историко-культурного наследия и законодательных инициатив комитета по данному 
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вопросу. Ирина Федоровна отметила, что профильный комитет областного совета 

выдвигает определенные поправки в областные законы на данную тематику. Также, 

было подчеркнуто, что областной совет по этому вопросу активно сотрудничает с 

региональным бизнесом [2]. 

В дальнейшем мы планируем проконсультироваться со специалистами в 

области историко-культурного наследия, чтобы составить предложения по 

возможному изменению нормативно-правовой базы для рассмотрения их депутатским 

корпусом. 

Рассматривая вопрос современного состояния объектов историко -культурного 

наследия Кемеровской области, мы пришли к следующим выводам:  

 Есть проблема с термином «заброшенный памятник», где нет однозначного 

определения. 

 Современное состояние объектов историко-культурного наследия 

Кемеровской области вызывает много вопросов с точки зрения их 

сохранности, что подтвердил депутат Н. П. Мухин.  

 Вносятся поправки в областной закон, что подтвердила депутат И. Ф. 

Федорова. 

Рассматривая вопрос, связанный с изучением заброшенных объектов историко -

культурного наследия, мы обратили внимание, что чаще всего они  становятся 

заброшенными из-за отсутствия должной охраны. Объекты историко-культурного 

наследия разрушаются, приходят в непригодность. К сожалению, не всегда понятно, 

кто именно должен заниматься контролем за их состоянием, что приводит к тому, что 

эту работу проводят волонтёры, студенты, детские общественные объединения по 

собственной инициативы. 

Таким образом, в ходе трёхлетнего проведённого исследования мы определили 

объекты в г. Кемерово и Кемеровском муниципальном районе, которые, по нашему 

мнению, можно отнести к заброшенным, всего 17 объектов.  

В ходе личного посещения г. Анжера-Судженска и Яйского района в августе 

2018 г., мы изучили все памятники, выделив те из них, которые, по нашему мнению, 

можно отнести к категории «заброшенных», всего 3 объекта.  

Во время исследования заброшенных объектов историко-культурного наследия 

г. Мариинска и Мариинского муниципального района мы обнаружили проблематику 

в сфере охраны объектов, несмотря на их возраст и культурную значимость. Объекты 

были исследованы нами лично в августе 2018 г., всего 4 объекта.  

Во время изучения заброшенных объектов историко-культурного наследия г. 

Лениск-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого района, мы обратили внимание, что в 

городе к заброшенным объектам ИКН относятся памятники истории, всего 2 объекта. 

Во время исследования объектов ИКН г. Новокузнецка и Новокузнецкого 

муниципального района мы обнаружили, что архитектурные заброшенные объекты 

историко-культурного наследия в городе находятся в списках сноса. Большинство 

объектов были исследованы нами лично в августе 2018 г., всего 6 объектов.  

Во время изучения объектов историко-культурного наследия г. Прокопьевска и 

Прокопьевского муниципального района, нами было отмечено, что объекты ИКН тем 

или иным образом связаны с социально-общественной деятельностью. Были 

выявлены и изучены 2 объекта.  

Таким образом, мы отметили, что в Кемеровской области множество 

заброшенных объектов историко-культурного наследия, которые срочно нуждаются в 

реставрации.  
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В ходе изучения заброшенных объектов историко-культурного наследия 

Кемеровской области мы пришли к следующим выводам:  

1. Большинство заброшенных памятников связаны с масштабными событиями 
страны, а также с начальными этапами развития области.  

2. Большинство изученных нами памятников имеют аварийное состояние.  
3. Большинство исчезнувших памятников области были уничтожены в связи с 

политическим развитием страны.  

4. Среди заброшенных памятников имеются памятники регионального значения.  
5. Большинство памятников были открыты до 1960-х гг. 

6. Множество памятников уже числятся в  списках реставрации. 

7. Большинство памятников находятся на территории г. Кемерово  

8. Меньше всего заброшенных памятников находятся в Прокопьевске и Ленинск -

Кузнецком. 

9. Некоторые памятники из нашей работы уже числятся в списках объектов, 
подлежащих сносу. 

 

Некоторые особенности протекания палеозойской эрына севере кемеровской области на 

примере анжеро-судженского городского округа 
 

Амир Шабаев  

 

Во время летних каникул 2015 года в туристско-краеведческом походе по селу 

Лебедянка и району реки Китат участниками туристской группы заложено начало 

исследования палеофауны территории. В районе карьера села Лебедянка группой проведён 

сбор образцов окаменелостей животного происхождения, составляющих склоны карьера для 

их дальнейшего изучения и для составления и описания коллекции окаменелостей. В 

последующие годы (2016 – 2019) проводились выезды туристской группы на карьер для 

уточнения информации о палеофауне.  

Актуальность работы. В данной работе рассмотрена территория села Лебедянка 

Анжеро-Судженского городского округа как уникального природно-исторического объекта. 

Практическая значимость. Результаты данной работы: оформлена коллекция 

окаменелостей древних морских животных, составлено описание образцов из карьера села 

Лебедянка. Коллекция используется как наглядное учебное пособие в кабинете Станции 

юных туристов. Смонтированы презентация и учебный фильм «На встречу с палеозоем».  

Цель исследования: определение особенностей протекания палеозойской эры на 

севере Кемеровской области через изучение окаменелых образцов беспозвоночных 

животных, собранных в окрестностях Анжеро-Судженского городского округа (карьер села 

Лебедянка),  

Задачи: 

- определить примерный возраст окаменелых образцов; 

- предположить, какие особенности строения были у древних беспозвоночных 

животных; 

- оформить коллекцию окаменелых древних морских животных; 

- попытаться воспроизвести среду обитания древних беспозвоночных животных. 

Объект исследований: палеофауна. 

Предмет: древниебеспозвоночные животные, обитающие некогда в окрестностях села 

Лебедянка Анжеро-Судженского городского округа. 



14 

 

Исследовательская работа состоит из следующих разделов: первый раздел посвящён 

обзору источников информации о протекании палеозойской эры на севере Кемеровской 

области. Второй раздел содержит описание древних морских беспозвоночных животных, 

представленных образцами окаменелостей, найденных в карьере с. Лебедянка и 

предположения об особенностях строения и среды обитания этих древних морских 

животных. 

В своих исследованиях группа опиралась на методики, описанные в пособиях 

«Исследовательская деятельность учащихся в природе», автор А.Г. Озеров, «Живи, 

Кузнецкая земля!», автор Л.И. Соловьёв, «Самостоятельные и практические работы по 

географии», автор В. И. Сиротин и «Практикум по геологии», авторы О.П. Фисуненко и Б.В. 

Пичугин. [5; 7; 8] 

Данная исследовательская работа проводилась  группой юных туристов с 2015 года. 

На протяжении пяти лет ставились новые задачи, подбирались новые материалы и образцы.  

В результате, она позволила практически познакомиться с историей формирования 

территории Кемеровской области и физико-географической характеристикой Анжеро-

Судженска и его окрестностей. [3; 9] 

Были исследованы обнажения склонов карьера села Лебедянка, состоящих из 

известняковых горных пород, содержащих окаменелости животного происхождения. 

Собрана и описана коллекция из 68 образцов, представляющих древних морских животных: 

брахиоподы двух видов; колонии мшанок, имеющих шарообразную, кустистую и сетчатую 

формы, кораллы (колонии табулятоморфов и ругозы), криноидеи, отпечатки и фрагменты 

трилобитов и отпечатки раковин аммонитов. В коллекции представлены образцы, отколотые 

от горных пород склонов карьера, собранные на склонах карьера и у края водоёма (озера) и 

на поверхности карьера в селе Лебедянка.  

Наличие окаменелых древних беспозвоночных животных (палеофауны) доказывает 

существование карбонового моря на территории Анжеро-Судженского городского округа в 

селе Лебедянка. Известно, что карбоновое море способствовало образованию угля на этой 

территории, и кроме того, известно, что известняки – это морские отложения и спутники 

залежей угля и мрамора. 

Таким образом, можно определить возраст найденных окаменелостей примерно, как 

358-298 млн. лет, что соответствует палеозойской эре, периоду карбон (ранней и средней 

эпохе). 

Собранная коллекция палеофауны оформлена в виде наглядного учебного пособия на 

Станции юных туристов города Анжеро-Судженска.  

С помощью педагогов созданы презентация и учебный фильм «На встречу с 

палеозоем», где совершена попытка провести реконструкцию событий того времени, 

происходящих на Земле и на территории Кемеровской области, в частности. Некоторыми 

ребятами сделаны рисунки, отображающие их представление о тех животных, окаменелости 

которых были найдены в лебедянском карьере. 

Помощь в определении морских животных, окаменелости которых были найдены 

группой, оказали: Ирина Владимировна Рычкова, кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент кафедры Общей геологии и землеустройства Института природных ресурсов 

Томского политехнического университета, преподаватель дисциплины «Историческая 

геология, основы стратиграфии  и палеонтологии» и Анна Владимировна Гмитрон, методист 

и руководитель объединения «Корунд» МБОУ ДО ДДЮ «Кедр», инженер-геолог из города 

Томска. В Кемерово интерес к данной работе проявили Вера Акентьевна Горбунова, доцент, 

старший преподаватель кафедры маркшейдерского дела и геологии КузГТУ, Анна 

Анатольевна Возная, доцент, заместитель заведующего кафедрой маркшейдерского дела и 
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геологии КузГТУ. Лебедянский карьер заинтересовал КузГТУ с точки зрения организации 

полевой практики для своих студентов. 

Собранные образцы окаменелостей дают нам возможность предположить, что все эти 

древние животные, установленные нами, обитали в тёплом море с нормальной солёностью. 

Кроме того, размеры, найденных морских животных, представленных в коллекции 

окаменелостей, позволяют нам предположить, что на территории села Лебедянка Карбоново 

море отличалось мелководьем, то есть море здесь подходило к  береговой линии, одни 

охотились друг на друга, как например, могли это делать аммониты, другие – питались, 

фильтруя (процеживая) через свой организм воду, в которой находились ещё более мелкие 

животные или растения. В тот период было огромное количество видов мшанок (до 15000), 

наверняка они были разного цвета и отличались своими размерами, большое количество 

брахиопод, различных кораллов самой разнообразной формы.  Кораллы и мшанки - 

животные в большей степени колониальные и исключительно морские, в большинстве 

случаев прикрепленные животные. Размеры отдельных модулей не превышают 1—3 мм, при 

этом стелющиеся колонии мшанок могут занимать площадь более 1 м². Колонии имеют 

множество форм: одни обрастают доступные поверхности (камни, раковины, водоросли) в 

виде корочек и комков; другие имеют вееровидный, древовидный или кустообразный вид. 

Аммониты были хищниками и, скорее всего, охотились на любую добычу, которую могли 

поймать, но многие аммониты заканчивали жизнь в зубах и клювах более крупных 

хищников.  

Лишь немногие из представителей этих животных смогли дожить до наших дней в том 

виде, какими мы находим их предков. Большая часть древних морских животных 

палеозойского периода вымерла или эволюционировала в совершенно иные виды. 

Полученные данные в настоящееиспользуются при проведении ознакомительных 

лекций о формировании территории Кемеровской области и территории города. 

Удобное место расположения, возможность подъезда автотранспортом, проезда 

рейсовым автобусным маршрутом № 11, близкое расположение карьера от автобусной 

остановки, позволяют рассматривать село Лебедянка, входящее в состав Анжеро-

Судженского городского округа как интересный экскурсионный объект для школьников по 

изучению истории, геологии, географии и палеонтологии в частности.  В нашем случае – как 

объект, доказывающий существование древних морей на территории нашего города. 
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Популяция касатика приземистого на территории  

Рудничного бора г. Кемерово 

 

Матвеева Екатерина 

 

Одним из видов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, является касатик 

приземистый (IrishumilisGeorgi). В пределах Кемеровской области вид имеет 3 категорию 

статуса редкости. Этот вид отмечен на юго-западном склоне Рудничного бора города 

Кемерово. Данный склон представляет особый интерес, как территория со степной 

растительностью отличной от типичной лесной растительности бора. В тоже время в районе 

склона находится излюбленное место отдыха горожан. Мониторинговые исследования для 

оценки динамики состояния популяции необходимы для разработки мер по ее 

сохранению.Исследования проводились в 2016 – 2018 г. г.  

Цель работы: изучение параметров популяции касатика приземистого на территории 

Рудничного соснового бора г. Кемерово. 

Проводилось изучение следующих параметров данной популяции: определение 

площади популяции, пространственное распределение, плотность произрастания вида, 

одномерный виталитетпо длине побегов популяции в целом, и на участках с наибольшей и 

наименьшей антропогенной нагрузкой.  

Оценка виталитета популяции касатика приземистого в Рудничном бору г. Кемерово 

позволяет характеризовать данную популяцию как процветающую. Что говорит о 

благоприятных условиях произрастания данного вида. При этом виталитет группы особей, 

произрастающих на участках с повышенной рекреационной нагрузкой является 

депрессивным. Количество семенных коробочек в популяции незначительно, что говорит о 

низкой продуктивности семенного возобновления вида. 

Проведенные исследования показали, что при благоприятных условиях произрастания 

касатика приземистого на исследуемой территории, рекреационная нагрузка оказывает 

негативное влияние на данную популяцию, необходим мониторинг состояния популяции и 

принятие мер для её охраны. 

 

Жизнь и поэзия Гюнтера Тюрка - поэта-толстовца 

Трифонова Елизавета 

 

Творчество Гюнтера Тюрка, члена толстовской коммуны «Жизнь и труд», которая 

действовала на территории Абашева и Тальжино в период с 1931 по 1939 годы, - это 

отражение определённого исторического времени России - 30-40-е годы прошлого столетия. 

Актуальность нашей работы подтверждается тем, что интерес к жизни и творчеству 

Гюнтера Тюрка, появившийся в последнее десятилетие, говорит о том, что современное 

общество нуждается не только в знании цифр, обозначающих число жертв репрессий 

тридцатых-сороковых годов прошлого века, оно сохраняет память о людях, оставивших 

творческий след в это сложное время истории страны. Обратившись к этой теме, мы 
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выдвинули гипотезу: образы и мотивы стихов Гюнтера Тюрка, не сломленного репрессиями 

и жестокостью сталинской эпохи, воскреснув из забытья, могут быть близки и понятны 

нашему современнику, найдут  признательность в сердцах сегодняшних читателей.  

Объект исследования: поэзия Гюнтера Тюрка. 

Предмет исследования: отражение мироощущения поэта через основные мотивы его 

стихов. 

Цель исследования: изучение лирики Гюнтера Тюрка, выявление основных мотивов 

творчества. 

Задачи: - найти материал о Гюнтере Тюрке; 

- проанализировать стихотворения поэта; 

-выявить основные темы поэтического наследия Тюрка. 

Методы, которые мы использовали: 

поиск информации о поэте, 

анализ стихотворений, 

опрос. 

В первой главе мы даем краткий обзор материалов о творчестве Гюнтера Тюрка, 

вышедшие в Новосибирске и Бийске. Там же вышел и первый сборник стихов «Тебе, моя 

звезда…».  Отметили, что  в библиотеке  им. Гоголя нашего города нет даже отдельных 

статей новокузнецких авторов о поэте.  

II-я глава – это основные этапы  биографии Гюнтера Тюрка, связанные с пребыванием 

в толстовской коммуне «Жизнь и Труд», арестом ,  ссылкой в Бийск, где он и умер в 1950 

году в возрасте 39 лет. 

  В III главе мы анализируем стихотворения  Гюнтера Тюрка.                          

Он хотел не просто сочинять стихи по случаю, а быть поэтом, у которого есть особое 

предназначение в жизни: говорить «Нет!» «кровавой жатве войны» от имени «истерзанных 

сердец», «измученных народов».  В стихотворении «Собратьям по перу» он своей Музе дает 

это обещание: 

О, если бы я мог тебе, моя Звезда, 

Поклясться никогда не нарушимой клятвой 

Таким поэтом быть, и быть таким всегда! 

Быть поэтом, утверждающим жизнь, как высший дар,– эта мысль проходит через все 

его стихи. В стихотворении «Солдат в бою, моряк в волнах…»   - не история отдельного 

человека Гюнтера Тюрка, но многих, кто  как «камешек» висит «бурной ночкой» в горах 

между склоном «Жизнь» и бездной «Смерть»,   Последний  рефрен – «Я жить хочу»  как 

крик, обращенный к себе: назло судьбе жить вопреки всему.  

И поэт так и принимал жизнь: испытывая «жадный восторг перед жизнью», 

«принимая» и «упиваясь» ею в стихотворении «Как надышаться,…» 

Попытки находить «радость в униженьи» будут предприниматься поэтом при любых 

обстоятельствах. Поэтому в стихотворении «Мои одинокие боли…» тюремная клетка 

становится «подругой», хоть и «поневоле». Можно быть в заточении физически, но 

внутренний мир остается свободным и независимым. Дух лирического героя не сломлен, он 

стремится туда, «где свободен от мук и утрат». 
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Свою неволю поэт не считал естественным состоянием. Он считал это противным 

природе человека и несправедливым. В стихотворении “Большая кровавая лужа в небе 

отражена…” скрытый трагизм совершенно обыденного существования выявляется багровым 

закатом с невыносимой силой. Как жить в таком мире? У Гюнтера Тюрка был готовый 

рецепт приятия собственной судьбы, как она есть. Мир вокруг замечательный, если человек 

согласен с миром и с собой –это «Солнечное счастье». Последние строки стихотворения  

«Про лопату» - это итог глубоких размышлений и скрытый призыв к читателю. Нужно це-

нить то, что дала нам жизнь,  каждый прожитый день. 

Это полное слияние человека и окружающего мира особенно чувствуется в 

поразительных по лирической проникновенности стихотворениях Гюнтера Тюрка о природе. 

Пейзажи являются поводом для размышления о человеческой судьбе, а явления природы па-

раллельны миру человека в стихотворениях  «В спокойствии широком отдыхает…», 

«Последняя осень». 

Особая тональность отличает стихи Гюнтера Тюрка, посвященные особым людям в 

его жизни: жене, дочке Наде, брату и сестре. Моменты счастья переданы с  поражающей 

непосредственностью и остротой переживания.  

Меньше чем за два месяца до смерти Г. Тюрк написал «Requiem» в котором звучит 

своего рода завещание того, кто уже заглянул за грань.  

Да, были пораженья и победы 

Есть чем гордиться. Есть что проклинать. 

Но уходя, не маленькие беды — 

Большое счастье надо поминать. 

Именно мужеству принимать жизнь во всей ее полноте, жить вопреки тяжелым 

обстоятельствам учат стихи поэта Гюнтера Тюрка, появившегося из небытия.  Об этом 

отзывы на его стихи моих учителей и одноклассников.  

 Завершив наше исследование, мы можем сделать следующие выводы. 

Биография Тюрка одновременно и уникальна и характерна  для  нашей  страны  

первой половины ХХ века. Выход книги стихов поэта-толстовца – свидетельство того, что 

поэтическое наследие Гюнтера Тюрка всё-таки сохранилось, нашло своего читателя, дошло 

до нас.  

Он писал о природе, любви, дружбе, заключении, о смысле поэтического дара  и 

смысле человеческого существования вообще. Он писал о том, что волнует любого человека 

во все времена, в любом возрасте. Этим стихи Тюрка современны, понятны и интересны, в 

том числе, молодежи. Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, 

доказана. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: собранный материал о 

судьбе Гюнтера Тюрка может быть использован работниками школьных библиотек, 

учащимися и учителями для ознакомления с литературным творчеством в период сталинских 

репрессий 30-40-х годов «железного» XX века. 
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Война и школа: история школы №1 г. Киселевска в период 1941-1943 гг. 

 

Глотова София 

  

Великая Отечественная война является одним из самых трагических и значимых 

событий в истории России. Вся страна мобилизовала свои силы на борьбу с врагом. И пока 

бойцы РККА сражались на фронтах, старики, женщины и дети «воевали» у заводских и 

фабричных станков, на колхозных полях. Работа школ с первых же месяцев войны также 

была направлена на приближение победы. Свое исследование мы посвятили вопросам 

организации школьного образования в условиях войны на примере деятельности средней 

школы №1 г. Киселевска, возглавляемой  с 1941 по 1943 гг. М. И. Кондаковым, ставшим 

впоследствии заместителем министра просвещения и президентом Академии 

педагогических наук СССР. Источниковой базой исследования стали: книга приказов и 

распоряжений по школе №1 г. Киселевска1941-1945 годов, нормативные акты СССР, 

материалы школьного музея «Моя малая Родина», приказы Киселевского ГорОНО 1941-1943 

гг., воспоминания учеников М. И. Кондакова,  опубликованные в местных СМИ. 

Цель исследовательской работы– изучение истории школы №14 города Киселевска  

периода с 1941 по 1943 год в период деятельности на посту ее руководителя М. И. Кондакова. 

Объект исследования – история средней школы №1 (№14) г. Киселевска. 

Предмет исследования – организация работы  школы № 1(№14) города Киселевска в 

условиях Великой Отечественной войны. 

Война, безусловно, наложила отпечаток на жизнь нашего небольшого города. В 

первые дни ушли добровольцами или были призваны в ряды РККА многие работники и 

педагоги школы №1. Но образовательный процесс не был прерван. Подтверждением этому 

стало содержание книги приказов и распоряжений  школы №1 1941-1945 годов. Нами были 

изучены все приказы по школе за 1941-1942 и 1942-1943 учебные годы в количестве 39 и 36 

соответственно. 

В военное время школа испытывала сложности с кадрами.  Люди уходили на фронт, 

мобилизовывались на угледобывающие предприятия. Тем не менее, учебный процесс 

организовывался в полном объеме.Изменения в деятельности педагогического коллектива 

заключались в  усилении дисциплинарных взысканий, принудительном перемещении 

рабочей силы,  организации отрядов самозащиты, обязательной деятельности по 

обеспечению светомаскировки здания школы. Деятельность директора школы 

соответствовала нормативным требованиям государства в условиях военного времени.  

В условиях войны от учащихся требовалась строгая дисциплина, ответственное 

отношение к учебе, выполнение обязательных работ в подсобном хозяйстве.В первые годы 

войны повысилась успеваемость и качество образования школы №1. В 1942 году из 10 класса 

было выпущено с вручением аттестатов 15 учащихся и 1 аттестат с отличием. А в 1943г. 

получили аттестат 20 учащихся и 5 вручили аттестаты отличника с похвальными грамотами. 

Под руководством  молодого директора начался выпуск газеты «Оса».   

В период руководства школой М.И. Кондаковым были отчислены за неуспеваемость и 

плохое поведение 5 учащихся.17 учащимся в 1941-1942 уч. году и 12 учащимся в 1942-1943 

учебном году был объявлен строгий выговор.  2 были переведены классом ниже, 3 оставлены 

на второй год.  Одного учащегося исключили, а дело передали в суд. Отношение к учебе в 

военное время, по мнению Михаила Ивановича было отражением готовности к защите 

Родины.«Отмечаю крайне низкую успеваемость по старшим классам. Предупреждаю всех 

учеников, что если к концу четверти положение не изменится – буду принимать самые 

решительные меры, потому что такая учеба и такая дисциплина во время войны говорит 
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только об одном – о преступном отношении к делу, о нежелании работать так, как этого 

требует Родина». 

Наряду с жесткой дисциплиной чувствовалась и забота об учениках. За отличную 

учебу во исполнение решения педагогического совета 45 учащихся 4 - 9 классов освободили 

от итоговых испытаний. Активистов школьной жизни награждали ценными подарками: 

шарфами, канцелярскими принадлежностями. Благодарные выпускники единодушно 

отмечали способность М. И. Кондакова по-особому любить детей, пробуждать у них вкус к 

знаниям. 

Работа по теме исследования помогла глубже познакомиться с историей школы, 

помогла  расширить знания по истории нашей страны в период Великой Отечественной 

войны. Материалы исследовательской работы направлены Александру Михайловичу 

Кондакову, генеральному директору издательства «Просвещение», сыну М. И. Кондакова. 

Копия работы помещена в фонд музея истории образования Киселевска. 
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 Проектная деятельность в школьном музее  

(на примере реализации социального проекта «Мой Афган») 

 

Васина Наталья 

 

К сожалению, в наши дни люди всё реже задумываются о том, что останется от них 

последующим поколениям. Главную миссию сохранения социальной памяти поколений 

несут музеи. Школьные музеи обладают огромными возможностями для воспитания чувства 
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патриотизма у учащихся. Сама атмосфера музея, наличие подлинных экспонатов вызывают 

интерес и эмоциональный отклик учащихся. В школьном музее «Верность» используются 

самые разнообразные виды проектов, затрагивающие разные аспекты музейной 

деятельности.  Мы думаем, что для этого оптимальной формой организации деятельности 

учащихся является проектная деятельность.   

Цель работы: на примере реализации проекта «Мой Афган» проанализировать 

эффективность проектной деятельности в работе школьного музея.   

Для реализации поставленной цели мы считаем необходимым решить ряд задач: 

- дать краткую характеристику проектной деятельности школьников и возможности 

применения проектной деятельности в школьном музее;   

- проанализировать деятельность учащихся в реализации социального проекта «Мой 

Афган» и его результаты.   

Основными методами исследования являются анализи обобщение специальной 

литературы,анализ воспоминаний ветеранов Афганской войны, наблюдение, описание. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник 

еще в начале нынешнего столетия в США. Проекты могут быть самыми разными, и это дает 

возможность для организации практически любой деятельности в форме проекта. Об этом 

свидетельствует наличие в литературе множества классификаций учебных проектов.   В 

школьном музее «Верность» используются самые разнообразные виды проектов, 

затрагивающие разные аспекты музейной деятельности.  Например, долгосрочный групповой 

социальный проект «В списках значатся навечно…», предусматривающий создание Книги 

памяти и системы мероприятий с использованием её материалов; создание выставочных 

экспозиций в музее и за её пределами; создание электронных презентаций и видеофильмов; 

организация мероприятий для учащихся школы и района, создание электронной базы данных 

ветеранов войны, исследовательские проекты.  

Проект будет успешным, если будет правильно организована работа учащихся на всех 

стадиях его реализации, особенно на этапе планирования.  

Организация работы учащихся в школьном музее в форме проектной деятельности в 

современных условиях обусловлена, во-первых, наличием подробно разработанной методики 

проектной деятельности в научной литературе; во-вторых, возможностью организации 

практически любой деятельности в форма проекта; в-третьих, именно проектная 

деятельность является оной из самых продуктивных с точки зрения самостоятельности 

работы учащихся. 

Выбор для реализации именно социального проекта обусловлен многими факторами, 

но прежде всего тем, что социальный проект выходит за пределы школы, позволяет 

взаимодействовать с социумом и влиять на него.  Проект «Мой Афган» направлен на 

сохранение и распространение информации об Афганской войне и её участниках, жителях 

района; на вовлечение ветеранов в общественную жизнь, на формирование уважительного 

отношения к людям старшего поколения в обществе.  Проект позволяет получить чисто 

практические результаты – это создание книги воспоминаний, пополнение фонда музея 

новыми экспонатами, вовлечением в работу над проектом большого количества учащихся, 

ветеранов, педагогов.  

На сегодняшний день мы находимся на обобщающем этапе реализации проекта. И 

достигнуты определенные результаты. Разработан план реализации проекта, созданы 

творческие группы (анализ материалов музея, запись бесед с ветеранами войны, 

редактирование текста, создание макета книги, организация мероприятий с использованием 

воспоминаний ветеранов). Пополнен фонд музея подлинными документами и фотографиями. 

(12 экспонатов основного фонда, 46 – вспомогательного).  
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Кроме практических результатов реализации проекта, мы проанализировали 

отношение учащихся к работе над проектом. Мы использовали методику мини-сочинения, 

попросив участников проекта написать сочинение «Зачем мне участие в проекте?». Учащиеся 

в сочинениях отметили, что проект позволил им получить новые знания и навыки, отметили 

возможность самостоятельного планирования работы и её реализации, разнообразие видов 

деятельности и возможность найти подходящую для себя работу.  

В течении учебного года для учащихся школы и с их участием в музее были 

организованы ряд мероприятий. В ходе каждого мероприятия мы вели наблюдение за 

учащимися, за тем, как они реагируют на материал о наших земляках, участниках афганской 

войны. Первое мероприятие— это живой журнал «Пароль-Афган», организованный 

совместно с библиотекой «Веста». Наблюдение показывает, что учащиеся наиболее ярко и 

эмоционально реагируют на материал о наших земляках, узнают на фотографиях своих 

соседей, и их очень удивляет, тот факт, что эти люди прошли войну, награждены боевыми 

орденами и медалями. 

Еще одно крупное мероприятие – это ежегодная встреча ветеранов Афганской войны 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка. В подготовке мероприятия использованы 

фотографии и документы, предоставленные ветеранами. По собранным материалам создана 

музейная экскурсия о наших земляках, участниках Афганской войны. Материалы книги 

могут быть использованы для исследовательской работы учащихся, для организации 

мероприятий как в школе, так и за его пределами. Итоговое мероприятие проекта будет в 

декабре 2019 года, к сорокалетию ввода войск в Афганистан. На этом мероприятии мы 

планируем вручить экземпляры книги ветеранам – участникам проекта, что должно 

стимулировать их к дальнейшему сотрудничеству с нашим музеем. 

Частью реализации проекта является  диагностика отношения учащихся к понятию 

патриотизм.  Проанализировав данные проведённых в начале реализации проекта 

исследований, мы поучили достаточно тревожные  результаты: большинство учащихся не 

считают себя патриотами или не определились с этим понятием.  Второе тестирование 

планируются на декабрь 2019 года, по окончании проекта, мы сможем отследить как 

изменилось отношение учащихся к патриотизму по двум группам, участники проекта и 

учащиеся старших классов, присутствующие на мероприятиях проекта.   

Анализ результатов наблюдения и интервьюирования учащихся показал, что: во-

первых, наибольший интерес и отклик вызывает материал эмоционально окрашенный и 

связанный с историей и судьбой людей, живущих рядом, в нашем районе; во-вторых, 

организация работы учащихся в форме проектной деятельности является эффективной как с 

точки зрения самостоятельности учащихся, количества участников занятых в проекте, так и 

практических результатов. Учащимся интереснее работать на конкретный, 

практикоориентированный результат. В-третьих, работа над проектом создает условия для 

вовлечения ветеранов Афганской войны в общественную деятельность. В-четвертых, проект 

создает условия для формирования позитивного и уважительного отношение к людям 

старшего поколения в обществе. И в-пятых, интерес к истории малой Родины проявляется, 

когда есть уже первичные знания, и учащимся интересней не просто воспринимать готовую 

информацию, а самим создавать сценарии, презентации, исследовательские работы, а работа 

над проектом дает такую возможность.  
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Трудовой подвиг Кузнецкстроя 

 

Державская Диана 

 

1.В истории каждого города есть события, которые определяют его судьбу и изменяют 

жизнь горожан. Таким событием для города Новокузнецка стало строительство Кузнецкого 

металлургического комбината в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века. Этот период мы и 

выбрали для своего исследования.Строительство гигантских промышленных объектов 

быстрыми темпами было суровой необходимостью: без создания промышленности 

невозможно было бы защитить Родину от фашистской агрессии. 
2.  Нам было интересно узнать, какие трудности встретились на пути первых 

строителей? Кто они – люди, преодолевшие эти трудности? Можем ли мы назвать их труд 

героическим? Для ответа на эти вопросы, мы обратились к воспоминаниям строителей 

Кузнецкстроя. Мы хотели, опираясь на их воспоминания, описать условия жизни и труда и 

проблемы формирования кадров Кузнецкстроя; а также подобрать факты, 

свидетельствующие или опровергающие положение о героическом самоотверженном труде 

кузнецкстроевцев. 

3. Большой проблемой Кузнецкстроя был набор рабочих кадров. Использовалось 

несколько способов её решения.Были разосланы письма на заводы и стройки с приглашением 

специалистов.Использовались и индивидуальные приглашения людей, которых руководители 

стройки лично знали по совместной работе.  Принимали на работу и студентов старших 

курсов технических вузов.  Был также создан вербовочный аппарат. Вербовщики поехали по 

городам и сёлам, они рассказывали о Кузнецкстрое и звали людей на сибирскую стройку.     

Кроме вербовки, применялись и такие формы организованного набора, как партийные и 

комсомольские мобилизации. Наиболее массовой формой пополнения кадров стал вольный 

наём или «самотёк» – приезд людей на стройку по собственной инициативе.  

4.  Какие люди добровольно приезжали на Кузнецкстрой? Что вело их на нелёгкую 

сибирскую стройку? Как их стремления соотносились с требованиями строительства?И. П. 

Бардин вспоминает: «Кто только ни предлагал нам свои услуги: фантазёры, романтики и 

рвачи, пылкие юноши и отчаянные старики. Одних увлекала романтическая новизна, героика, 

слава пионеров, желание проторить новые пути, других – просто грубая жажда наживы. Нам 

же нужны были люди самоотверженные, смелые, готовые пойти на любые житейские 
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лишения, дисциплинированные и упорные в стремлении преодолеть особенности суровой 

сибирской природы. И прежде всего, нужны были квалифицированные строители».  

5.  На Кузнецкстрое работали люди двадцати трёх национальностей.  

Были на стройке и иностранные специалисты.  Приглашая иностранцев на работу, 

правительство гарантировало им определённые условия жизни: меблированные комнаты, 

ежегодный отпуск, бесплатную медицинскую помощь, отчисления в валюте их семьям.   

После введения карточной системы, нормы, установленные для них, были значительно выше 

норм остальных рабочих. Однако многие из них были недовольны созданными условиями и 

покидали (или угрожали покинуть) Кузнецкстрой по причине неустроенности быта.    Такое 

поведение иностранных специалистов возмущало строителей комбината, и было одной из 

причин непонимания и конфликтов, о которых говорили в своих воспоминаниях ветераны 

строительства.  

6. Строительство Кузнецкого металлургического комбината осуществлялось в крайне 

тяжёлых условиях, причинами которых были и экономическое состояние страны, и суровый 

сибирский климат, и необходимость обеспечить быстрые темпы строительства главных 

объектов при недостатке  трудовых ресурсов. Самой большой проблемой была нехватка 

жилья. Рабочие жили в палатках и бараках. Первые бараки были сколочены на скорую руку 

из досок и рамы в окнах были одинарные. В палатках и бараках были печи «буржуйки». Они 

быстро нагревались, но не хранили тепло.В семейных бараках каждая семья отгораживала 

себе «угол», повесив занавеску.Семейным строителям разрешили также самим построить 

избушки или землянки.Их в шутку называли «наши небоскрёбы», или «землескрёбы».Не все 

выдерживали тяжёлых условий строительства, многие покидали стройку. Оставались самые 

стойкие. 

7.  Кузнецкстрой стал серьёзной проверкой характера и большим трудовым подвигом 

наших земляков. Руками рабочих-кузнецкстроевцев в тяжёлых условиях Сибири и в короткие 

сроки вынуты миллионы кубометров земли, уложены сотни тысяч кубометров бетона, 

смонтированы тысячи тонн железных конструкций. На самых сложных участках 

строительства действовали комсомольцы, представители передовой молодёжи, ставшие 

вдохновителями и организаторами самоотверженного труда в тяжелейших условиях стройки. 

Комсомольские молодёжные бригады совершали «чудеса трудового героизма»,  показывая 

образцы социалистического отношения к труду.В своих воспоминаниях Сергей Миронович 

Франкфурт с восхищением говорит о молодых кузнестроевцах: «Молодёжь была везде и 

всюду. Она бодро переносила и жизненные лишения и трудности работы. Не слышно было 

ни ропота, ни хныканья. Холодно зимою, не хватает валенок, полушубков, теплых рукавиц, 

надо работать на морозе, надо лезть на большую высоту – молодёжь это делала легко, весело, 

подчас с озорством. После десятичасовой тяжёлой работы комсомольцы с музыкой, с 

песнями шли на субботники и работали по многу часов, чтобы завтра снова взяться за свою 

обычную работу».   

8.  Особенно часто в воспоминаниях ветеранов встречается описание суровой зимы 

1930-1931 года.   «Морозы доходили до 60-ти  градусов. Ледяной воздух прерывал дыхание, 

острыми иглами обжигал лица. На участке строительства мартеновского цеха впервые в 

истории мирового строительства в морозы бетонировали фундаменты. Чтобы не замёрз 

залитый бетон, комсомольская бригада утепляла его. Ставили жаровни, жгли костры, 

укрывали бетон кошмой, одеялами, сшитыми из мешков и войлока, а когда не хватало 

материала, накрывали бетон своими фуфайками. Кочегары и женские бригады бетонщиц 

дежурили по 12 часов, поддерживая горение жаровень, не давая бетону замерзнуть. О себе 

никто не думал, и энтузиазм строителей победил стихию». 
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9.  Много воспоминаний ветеранов стройки посвящено соревнованию 

бригад.Знаменитый землекоп Андрей Севастьянович Филиппов рассказывает:  

«Соревновались  мы  тогда   с другими  знатными  бригадами. Всё больше появлялось на 

стройке ударных бригад. А какая бригада отстаёт, то у нас имелось хорошее лекарство. 

Вручат на площади под аплодисменты передовой бригаде Красное знамя – народ 

рукоплещет. А той бригаде, что  план не выполняет, на палке рогожу, что ни на есть рваную 

и грязную преподнесут, а потом смотрят, чтобы она около них всё время на ветру 

колыхалась, пока работать, как следует, не начнут.  Кому же  такой позор терпеть охота!  

Конечно, проходит пара дней, и у них выполнение плана перепрыгнет за сто процентов. 

Боялся народ рогожного знамени. Не терпел коллектив лентяев да лежебок, жёстко с ними 

расправлялся. А ещё была чёрная доска, на которую заносились все не выполнявшие норму. 

Кому приятно видеть на ней свою фамилию да смотреть, как тысячи рабочих её читают».  

10.  В своих воспоминаниях ветераны Кузнецкстроя рассказывают не только о труде, 

но и о том, чем занимались после работы, как жили и отдыхали: «Не знаю чем объяснить, но 

у нас, у комсомольцев, столько было энтузиазма, столько коллективизма! Мы все вместе шли 

в кино, в театр, а все свободные минуты тратили на учёбу. Учась на рабфаке, между уроками 

читали художественную литературу».   

Много интересных и творческих дел было у молодых строителей Кузнецкстроя. 

Активные, трудолюбивые, ответственные, они прожили на этой самой важной для города 

стройке очень интересную жизнь.  

11.  Один из иностранных специалистов, работавший тогда на Кузнецкстрое, с 

восхищением писал позже: «Молодая страна, молодой народ, движение истории, которое 

ощущаешь нервами, мозгами, всем существом, – вот что восхищает. Везде смелость, 

упорство, горячее рвение, вера в свою судьбу. Я испытываю зависть. Минутами мне хочется 

стать настоящим советским человеком, чтобы органически почувствовать в себе ту силу, 

которой преисполнены лучшие работники Кузнецкстроя.  Такой завод в диких горах Азии, 

среди монгольских племён, недавних кочевников и первобытных охотников – это 

титаническое дело!». 

Нам остаётся только добавить, что построили этот завод наши земляки, которыми мы 

можем гордиться. Они преодолели все невзгоды и своим самоотверженным трудом создали 

прекрасный город, которому в прошлом году исполнилось 400 лет. 
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Инженер-изобретатель Грибанов Владимир Петрович  
 

Сушенцева Ксения 

 

Я живу на улице имени  В.П. Грибанова. Владимир Петрович Грибанов – инженер-

изобретатель,знаменитый  и уважаемый житель села Горскино.  Его не раз приглашали к нам 

в школу рассказать о своих достижениях в жизни. Владимир Петрович на таких встречах, 

всегда много и увлекательно рассказывает о своих изобретениях, но проходит время и многое  

забывается. В школьном музее также есть информация на стенде, но она неполная. Долг 
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каждого из нас знать и помнить о выдающихся земляках своей малой Родины совершивших 

трудовые подвиги.Мы решили подробно расспросить Владимира Петровича о  жизни, 

собрать и систематизировать информацию о его изобретениях, достижениях. Так появилась 

тема исследовательской работы «Инженер–изобретатель Грибанов Владимир Петрович». 

Объект исследования: биография Грибанова Владимира Петровича. 

Предмет исследования: изобретения и достижения в жизни Грибанова Владимира 

Петровича. 

Цель работы: изучение жизни и деятельности земляка – инженера-изобретателя, 

Владимира Петровича Грибанова. 

Задачи исследования: 

 изучить историю жизни В. П. Грибанова; 

 провести интервью с Грибановым Владимиром Петровичем; 

 показать значение наиболее заметных изобретений В. П. Грибанова как 

для отрасли, так и  для развития общества не только малой Родины, но и страны; 

 собрать документы для школьного музея. 

Источниковая база исследования основана на устных и вещественных источниках. 

Устные источники представлены в виде  интервью с Грибановым Владимиром Петровичем, в 

котором он подробно рассказывает о своей жизни. В беседе ярко раскрывается судьба 

человека, заставшего  военное время, и  те невзгоды, которые пришлось  пережить 

маленькому мальчику взвалив на себя непосильный труд.  

Вещественные источники подтверждают заслуги Владимира Петровича, это 

многочисленные почетные грамоты от  Министерства сельского хозяйства РСФСР и медали. 

Суслов П.С. посвящает целый раздел в своей книге «Преданность души» нашему земляку 

Владимиру Петровичу Грибанову.Желание облегчить труд людей, рационализаторские 

способности  описаны в статьях Силивановой О. и Бедарева Е.   

В работе использованы следующие методы исследования:  интервью,  поиск 

информации, анализ документов, обобщение, систематизация. 

Познакомившись с историей жизни нашего земляка, его изобретениями,  понимаешь,  

Грибанов Владимир Петрович это человек с большой буквы. Его история жизни может стать 

образцом для каждого, кто бы хотел добиться успехов в жизни. 

Главным инженером совхоза «Горскинский» Владимир Петрович проработал более 28 

лет и все эти годы посвятил тому, чтобы максимально механизировать и тем самым 

облегчить труд простого селянина.  

Все изобретения Владимира Петровича конструктивно просты в применении и самое 

главное долговечны.Нам удалось собрать и систематизировать материал, но даже эта работа 

не смогла вместить все изобретения Грибанова. 

Данный материал можно использовать для дополнения и размещения в школьном 

музее, на тематических классных часах посвященным Родине, знаменитым людям. 
 

Особенности застройки микроучастка школы №68 

 

Филиппова Анастасия 

 

Школа №68 расположена в частном секторе поселка Южного Заводского района 

города Кемерово.  По программе внеурочной деятельности «Поколения вместе» изучается 

южная часть Заводского района города Кемерово (далее – Южный). На очередном этапе 

исследования Южного в качестве объекта  выбранмикроучасток МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 68».  Когда только начинали знакомство с историей  нашей 
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малой Родины, меня  заинтересовали необычные названия улиц  частного сектора. 

Появлялись вопросы, на которые  хотелось найти ответы.  Обратилась к словарям, 

справочникам, научным статьям. Изучила их, проанализировала, сделала вывод о том, что в 

данных источниках нет материала по исследованию южной окраины города Кемерово. 

Провела свои исследования, результаты которых и представлены в данной работе 

«Особенности застройки микроучастка школы №68». Предметом  исследования стали 

особенности застройки микроучастка школы 68. 

Цель работы: выявление особенностей застройки микроучастка школы 68. 
Задачи: 

1. Выделить границы микроучастка школы 68. 

2. Познакомиться с историей застройки микроучастка школы 68. 

3. Изучить названия улиц микроучастка школы 68 и проанализировать  их 

изменение в период с 1954 по 2019 гг.   

Методы исследования: изучение литературы, фотографирование, опрос; структурный 

анализ; анализ полученных данных, обобщение. 
 

Рассматривая генеральные планы города за различные периоды времени, производя 

анализ того, что планировалось построить, и того, что получилось осуществить, можно четко 

проследить пути развития Кемерово от маленького сибирского поселения до крупного 

административного центра.  Для нашего исследования особый интерес представил 

Генеральный план 1948 года, в котором впервые указана территория, предназначенная под 

индивидуальное строительство и ставшая впоследствии частным сектором Южного. 

         В ходе работы  были определены границы микроучастка школы 68, выявлены  

этапы застройки частного сектора посёлка Южного, исследованы названия, происхождение, 

расположение и изменения улиц микроучастка. В своем исследовании частного сектора 

Южного я решила  обратиться к топонимике. 

Основная функция топонима – помогать ориентироваться в пространстве. Топонимика 

– наука об именах, названиях мест. На Руси слово «улица» письменно зафиксировано уже в 

древнейшем русском памятнике – «Изборнике» Святослава 1076 года. Теперь оно имеет 

совершенно определенное значение: «простор меж двух порядков домов; полоса, проезд, 

дорога, оставляемая промеж рядами домов». Или: «Улица – элемент городской 

инфраструктуры. Обычно два ряда зданий и пространство между ними для передвижения». Я 

узнала не только общее определение улицы, но и какими они бывают. Каждая улица имеет 

красные линии, определяющие ширину улицы и размещение на ней зданий и сооружений. 

Мной выделены основные топонимы улиц микроучастка школы № 68. Оказалось, что они 

связаны с: 1) профессиями и трудовой деятельностью – Школьный бульвар, Школьные 

проезды; 2) названиями других населенных пунктов (ойконимы) – Братская, Журавлевская, 

Кишиневская, Орловская, Шумихинская; 3) особенностями рельефа (оронимы) – Карпатская, 

Карпатский переулок; 4) положительными ассоциациями, временами года, природными 

явлениями – Вольная, Звездная, Камышинская, Цветочные, Цветочные проезды, переулки, 

тупики, Парковый проезд;5) формами и местоположением улиц – Кольцевой проезд, 

Линейный тупик, Линейный проезд, Переулок, Линии, Окружной проезд, Южный переулок; 

6) символическим значением революционного, советского времени – Знаменская, 

Пионерский проезд, Пионерский тупик; 7) именами жителей города Кемерово – Юрий 

Двужильный (Герой Советского Союза), Державин А. Н. (1857-1919) геолог, исследователь, 

хранитель минералогического кабинета Томского университета (исследовал строение берегов 

Томи). Сделан вывод: большее количество улиц микроучастка школы 68 получили своё 

название по своим внешним особенностям.   
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В данной работе мной выявили некоторые  особенности застройки микроучастка 

школы 68: 

 - район и его улицы получили названия  по своим внешним особенностям; 

- тип застройки  района - свободный; 

- топонимика названий улиц. На территории участка расположено 15 Линий, из 

десяти Цветочных нет пятой, из семи Южных нет шестого; 

- Наш единственный Школьный бульвар. 

С каждым годом благоустраивается наш район. Создаются цветники около каждого 

дома. Весной мы любуемся цветением яблонь, черёмухи, сирени, шиповника, акации, 

калины. Осенью улицы украшают рябины, берёзы. Ёлки оживляют улицы круглый год. В 

ходе исследования появлялись новые вопросы. Сбор материала о благоустройстве нашего 

района продолжается. Наша группа работает над проектом «Школьный бульвар». 

Появляются новые вопросы. Сбор материала по истории Южного продолжается. 
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История библиотечного дела в Прокопьевске 

в послевоенное время 

 

Тюленева Елизавета 

 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена вопросу 

истории библиотечного дела на территории города Прокопьевска в послевоенное время. Это 

второй этап нашего исследования. Первый этап исследования  посвящен  вопросу  

возникновения библиотек на территории края.  Важным аспектом работы является 

акцентирование внимания на вкладе сотрудников библиотек в дело развития культурного 

потенциала города Прокопьевска и Кемеровской области.  

Цель работы: изучение  развития библиотечного  дела в  городе Прокопьевске  в 

послевоенное время для актуализации  роли библиотек в культурном  становлении и 

развитии родного края. 

В ходе работы использованы материалы из Государственного Архива Кемеровской 

области, которые содержат информацию о возникновении библиотечного дела в 

Кемеровской области.   Архив Центральной библиотеки позволил  установить имена 

работников городской библиотеки, количество книг. Интервью с сотрудниками и читателями  

помогло узнать больше о том, как работали библиотеки. Визуальные материалы - это  

фотографии, которые дают представление о том, как выглядело внутреннее  оформление 

залов библиотек.   

Данная работа будет передана в школьный музей  и использована на уроках истории, 

тематических классных часах. Популяризация исследовательской работы будет 

осуществляться через информационно-медийное направление деятельности первичного 

отделения РДШ нашей школы и позволит мотивировать большее количество учащихся чаще 

посещать библиотеки. Материалы могут  быть использованы школьниками для повышения 

образовательного уровня при изучении тем  в школьном курсе «Краеведение». Результаты 

работы могут быть интересны всем учащимся, кто интересуется проблемой  развития 

культуры  родного края. 

На сайте архива Кемеровской области  мы познакомились с документом, из которого 

следует,  что даже в непростое время областная власть думала об обеспечении изб-читален и 

библиотек инвентарем.  Облпотребсоюз был обязан  выполнить план СНК по  выделению 

учреждениям  музыкальных инструментов, шашек, шахмат.  

В пятидесятые годы увеличивается фонд,  выделяется помещение в новом здании. В 

1960 годы в СССР создается сеть библиотек для слабовидящих и слепых.  В архиве 

Кемеровской области   храниться письмо Министерства культуры РСФСР о том, что 

специальные библиотеки   «были в  непосредственном подчинении областного  Управления 

культуры   с финансированием их из областного бюджета».  

1977 год – год создание единой библиотечной системы в городе. Это позволило более 

слаженно работать большому коллективу, а читателям получать необходимую литературу. 

История библиотеки является откликом на историю страны.  В годы войны сводки с фронта и 
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рассказ о подвигах, послевоенное время пропаганда больших строек и трудовые подвиги. И 

всегда библиотека – это увлеченные, грамотные и интересные сотрудники. 

Чтобы удалить читательский голод в 1960 годы, в СССР предпринимается 

грандиозное книжное издательство. Учитывая, что многие поселки в составе города, имели 

некоторую замкнутость и изолированность от центра,  городской властью принято решение 

создавать филиалы городской библиотеки. Таких филиалов создано  - 15. Нам удалось 

собрать информацию   об 11  отделениях центральной библиотеки.  Коллектив каждого из 

них  отбирал свои методы и формы работы.  Так, в 1952 году с приходом в коллектив детской 
библиотеки Егоровой Анны Алексеевны  работал театральный кружок. После спектакля 

кружковцы со своим руководителем  уходили зимой на лыжные прогулки, а в теплое время 

года в городской сад или на речку.   Читателям показывали диафильмы, проводились 

читательские конференции по различным книгам.   

В 1970 годы  ЦДБ особенно славилась совместной работой с городской пионерской 

организацией, городским пионерским штабом «Уголек», городским обществом книголюбов, 

учебными заведениями города. Знакомясь с архивом бывшего Дворца пионеров, мы узнали 

что, в городе проводились конкурсы на лучший читательский отряд, в пионерских дружинах 

развернуто соревнования на самое читающее звено, отряд.  

Еще одна форма работы - организация домовых библиотек, в которых активные 

читатели становятся  общественными библиотекарями и обслуживают читателей своих улиц.  

           Очевидно, что библиотеки в описываемый период, являлись  одним из центров 

воспитания, развития, привития культуры детям и взрослым. Через совершенствование 

чувства прекрасного наши сверстники учились любить Родину, сочувствовать чужой беде, 

искали своих героев, получали примеры истинной дружбы. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы вижу в более подробном   

изучении   начального периода зарождения библиотечного дела.  В 2018 году по 

предложению прокопьевского городского Совета ветеранов педагогического труда активисты 

Совета  школьного музея «Память» решили принять участие в благотворительной  акции 

«Передвижная библиотека». В ходе реализации проекта ветераны и маломобильные 

любители книг получат возможность пользоваться и получать удовольствие от их прочтения, 

обмениваться прочитанными книгами, оставляя отзывы о прочитанном.  

 

Геологические исследования самоцветов д. Ключи и верхней поймы реки Мунгат 

в районе д. Чумашкино Крапивинского района 

 

Устьянцева Григорий 

 

Геологические знания являются важнейшей составной частью знаний о нашей 

планете. Они позволяют понять процессы формирования современного рельефа, образования 

месторождений полезных ископаемых, дают возможность реконструировать историю 

развития Земли. 

Геология содержит комплексные методы изучения природы. Они помогают понять 

вопросы землепользования, охраны окружающей и экологической природной среды, степени 

возможного освоения полезных ископаемых. Кроме того, геология помогает понять нам 

процесс эволюции Земли. Эти знания дают возможность по-другому взглянуть на свой край, 

увидеть его состояние и красоту. Знание геологии сделает путешествия по родному краю 

более интересными, а изучение уникальных участков Кемеровской области откроет 

геологическую историю нашего края. 
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Геология Кемеровской области довольно хорошо исследована и изучена: составлены 

геологическая и тектоническая карты, ведется интенсивная добыча каменного и бурого угля, 

железных и полиметаллических руд, добывается нерудное сырье. Кузбасс можно назвать 

«Уралом в миниатюре». Однако такое направление геологии, как самоцветы Кузбасса, 

хорошо исследованы и изучены, но их добыча не производится. Однако самоцветное сырье 

вывозится черными копателями и черными геологами. Проявление самоцветного сырья 

хищнически расхищается. Отсюда возникает необходимость создания особо охраняемой 

природной территории регионального значения, например, памятника природы 

"Мунгатский".  

Гипотеза. Учитывая условия образования базальтовых лав на территории 

современного Крапивинского района, следует предположить проявление в базальтах 

вкраплений миндалин агатов, халцедонов или литофизы (скрытокристаллических оксидов 

кремния) и их последующее выветривание с выносом в поймы рек. 

Целью исследования является изучение проявления самоцветного сырья группы 

кварца в деревне Ключи и верхней поймы реки Мунгат на территории Крапивинского района  

Кемеровской области. 

Задачи: 

1. Изучить агатоносные базальты по рекам Томь, Мунгат и их притокам. 

2. Описать сердолики, собранных в деревне Ключи. 
3. Изучить проявление халцедонов в районе д. Чумашкино. 
4. Предложить макет будущего памятника природы "Мунгатский". 

Объектом исследования являются самоцветы Крапивинского района Кемеровской 

области. 

Предмет исследования – распространение и характеристика свойств самоцветного 

сырья группы кварца Крапивинского района Кемеровской области. 

Методы исследования: исследование проявлений, сбор образцов, описание. 

Агат относится к группе минералов двуокиси кремния-кварца. Кварц встречается в 

природе в виде макро-и микрокристаллической структуры и отличается большим 

разнообразием форм и окрасов. К скрытокристаллической форме кварца относится один из 

известных минералов - халцедон. По сравнению со своим макрокристаллическим 

родственником - горным хрусталем, халцедон содержит довольно много микропор. Поэтому, 

находясь в воде, он насыщается влагой. Мокрый халцедон полупрозрачен и красив, но, 

высыхая, теряет влагу и становится серым и невзрачным. И только шлифовка придает ему 

вновь прозрачность и блеск. Однако, благодаря пористости, халцедон легко окрашивается 

водорастворимыми цветными солями. Эта особенность известна давно и широко 

использовалась ювелирами еще в античные времена. В наши дни для этой цели применяют 

даже анилиновые красители. 

Полосатые, слоистые с примесью разновидности халцедона называют агатами. В 

ювелирном деле их используют как при параллельном, так и при перпендикулярном 

расположении слоев. В случае параллельного строения получаются камеи и инталии. 

Разнообразно окрашенные слои агата отличаются чрезвычайной нежностью и часто бывают 

настолько тонкими, что на некоторых образцах агата, экспонирующихся в Кузнецком 

геологическом музее, на расстоянии в один сантиметр их можно насчитать десятки и сотни. 

Полосатый агат состоящий из черных, красных, белых полос, называют ониксом.  

Проявление халцедонов в д. Ключи. Оно размещается в Крапивинском районе, на 

южной и юго-восточной окраине деревни Ключи, в левом борту реки Мунгат, в пойме левого 

притока ручья Ключевка. Координаты 86°51´ в.д. и 54°46´ с.ш. 
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В составе четвертичных отложений р. Мунгат, в суглинках и глинах наблюдаются 

линзы галечников с сердоликами разных оттенков от темно-красных до светло-желтых 

оттенков. Встречается также красновато-коричневый сардер (разновидность агатов). 

Деревня Ключи находится на возвышенном левом берегу реки Мунгат. Здесь 

наблюдается два обогащенных участка россыпей красных и желтых сердоликов. Первый 

участок  находится на дороге, которая идет параллельно кладбищу, а второе в понижении 

южного склона. 

Поиск сердоликов и агатов осуществлялся двумя методами: профильно-площадным 

методом и капушковым методом поиска халцедонов. 

Первый способ заключался в разделении на отдельные участки, которые  совпадали с 

естественными водными потоками (временными и постоянными) с детальным осмотром этих 

участков. Второй способ (капушковый) заключался в том, что были заложены закапуши 

(горнопроходческие выработки) глубиной до 1 метра. Порода просеивалась и 

просматривалась. 

Наибольшее количество сердоликов было собрано на дороге, которая спускалась вниз 

от местного кладбища. Дорога постоянно размывается дождевыми потоками из-за чего 

постоянно вымываются красные и желтые сердолики разного размера, но в основном мелкие 

(рис. 5). 

Сердолики представляют оранжево-красные разновидности халцедона. Сердолики 

встречаются в четвертичных отложениях (глины), на которой стоит деревня Ключи. В 

маршруте отбирались сердолики по реке Мунгат. При движении по реке от села Крапивино 

(устье реки Мунгат) и до деревни Ключи отбирались окатанные обломки окаменевшего 

дерева, агаты и сердолики. 

В районе деревни Ключи удалось собрать более 300 сердоликов разных размеров. 

Халцедоны серого цвета практически не встречаются. Размеры образцов колеблются от 2-3 

мм до 5-7 см. Крупные образцы практически не встречаются. Твердость по шкале Мооса 6,5 . 

Диагностика сердоликов проводилось по внешним признакам. 

Деревни Чумашкино в настоящее время не существует. Сейчас там местный фермер 

построил несколько домов и хозяйственных построек. Деревня находится в семи километрах 

от деревни Ключи в южном направлении у подножия Ажендаровского хребта на левом 

берегу реки Мунгат. 

Сбор самоцветного сырья проходил по каменным косам, которые находятся на берегах 

реки Мунгат.  Камнесамоцветное сырье сильно отличается от самоцветов д. Ключи. На реке 

Мунгат в основном встречаются халцедоны, агаты сине-белого и серого цветов. Сердолики 

встречаются очень редко. Агаты и халцедоны выветриваются из вулканогенных горных 

пород (базальтов), которые составляют основу всех галечных кос реки Мунгат. Иногда в 

базальтах можно увидеть миндалевидные вкрапления халцедонов и агатов. 

Проявление реки Березовая расположено в Крапивинском районе (истоки реки 

Мунгат). Координаты 86°56´ в.д. и 54°42´ с.ш. 

Река размывает отложения мальцевской серии нижнего триаса, представленные  

миндалекаменными базальтами. В миндалинах присутствуют агаты и кварц-халцедоновые 

образования. 

Данное исследование, конечно же, не охватывает все стороны исследования 

самоцветного сырья Кемеровской области, т.к. это требует более длительного исследования 

на предмет не только самоцветов группы кварца, но и других самоцветных минералов. 

Самоцветы группы кварца (горный хрусталь, морион) можно встретить и в Горной 

Шории на железорудных месторождениях, в том числе и на отработанных: Тельбесское, 

Темиртаусское, Сухаринское. Однако крупное сырье там, в основном собрано, встречаются 
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лишь отдельные небольшие кристаллы, друзы или щетки кристаллов.  Нами также встречены 

небольшие друзы горного хрусталя в галечниковой пойме реки Кондомы, но они, как 

правило, были сильно окатаны. 

Исследования полностью подтверждают гипотезу о том, что в Кузбассе сочетаются 

разнообразные полезные ископаемые, в том числе и самоцветы. Это подтверждается 

активным геологическим прошлым, в котором шел процесс угленакопления, вулканические 

процессы, а с ними и связаны богатые месторождения полезных ископаемых, в том числе и 

самоцветное сырье. 

Как показывает исследование, самоцветы группы кварца широко представлены на 

территории Кемеровской области и связаны, как с триасовым вулканизмом, так и 

экзогенными процессами в более поздние эпохи. 

Таким образом, в изучении этого вопроса – обширнейшее поле деятельности. Работа 

разбудила интерес к геммологии, в целом к минералогии,  и к коллекционированию 

ювелирных камней. 

В результате проведенных исследований нами выявлены участки россыпного 

месторождения халцедонов, наиболее обогащенные самой природой. Отобраны прекрасные 

образцы, которые легли в основу создания геологического музея-мастерской в Доме детского 

творчества г. Калтана и наших личных коллекций. 

Халцедоны могут найти применение при изготовлении часов, а также кристаллов-

пьезоэлектриков, которые пропускают электрический ток в одном направлении. Это свойство 

находит применение в акустике, ультразвуковых приборах, радиотехнике, приборах-

дефектоскопах. 

При добыче халцедонов можно развить такое направление, как художественную резку 

по камню, а это позволит создать дополнительные рабочие места. Частично художественную 

резку камня используют в музее-мастерской Дома детского творчества. Часть изделий можно 

приобрести. 

Проведенный анализ халцедонов Крапивинского района дает представление о 

морфологии образцов. Проведены исследования диагностики минералов и предложено 

использование самоцветного сырья халцедоновой группы. 

В настоящее время идёт хищническое расхищение самоцветов группы кварца в 

исследуемых районах. Предлагаю участку верхней поймы реки Мунгат придать статус 

геологического памятника природы и взять его под охрану. 

 

Оценка экологического состояния Калтанского городского округа по асимметрии 

листьев березы повислой  

 

Кобякова Александра 

 

Растения в течение всей своей жизни связаны к определенной территории и постоянно 

подвергаются влиянию почвенной и воздушной сред, наиболее полно отражающих весь 

спектр стрессирующих воздействий на экосистему. Поэтому многие растения входят в состав 

биоиндикационных методик оценки воздушного бассейна, в том числе и листопадные 

растения.  

Цель моего  исследования:   изучение   состояния   воздушного   бассейна   на 

территории   Калтанского   городского   округа   с   помощью   листьев   березы повислой. 

 Задачи:1. Изучить основные положения теории «стабильного развития» 

А.В.Яблокова, В.М. Захарова. 
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2. Выбрать площадки с учетом различного характера антропогенного 

влияния и отобрать пробы для проведения исследования; изучить пробы: 

измерить показатели асимметрии листьев березы, статистически обработать 

полученные измерения. 

3.   Определить   значения   показателя   асимметричности   и   степени 

антропогенной нагрузки. 

4. Сделать общий вывод о воздействии антропогенной деятельности на 

форму листьев березы повислой на всех участках. 

Объект исследования: береза повислая. 

Предмет исследования: листья березы повислой. 

Методы исследования: наблюдение, сравнительный анализ. 

Оборудование: циркуль-измеритель, линейка, транспортир, бланки для 

записи результатов, калькулятор. 

Гипотеза : растения,   произрастающие   вблизи   автодорог   и промышленных   предприятий,   

испытывают   сильнейшее   стрессовое воздействие, что сказывается на их 

морфометрических показателях.  

Новизна моей работы заключается   в   сравнительной   характеристике рекреационной 

зоны и территории, испытывающей большую техногенную нагрузку.  

Определение   чистоты   воздуха   определялось   по   асимметрии   листьев березы 

бородавчатой. Данная методика очень кропотливая, требует больших математических   

расчетов,   поэтому   она   нечасто   используется   в исследованиях. 

Для анализа брались листья   средневозрастных   деревьев.   Листья   снимались   с   

побегов   нижней части кроны, на уровне головы и поднятой руки с разных побегов. Листья в 

количестве 10 штук брались приблизительно одного, среднего размера, без повреждений. 

Собранные листья помещали в полиэтиленовый пакет, указав дату и место сбора. С каждого 

листа снимались показатели по 5 параметрам с левой и правой половин листа.:1  длина 

ширины половинки листа; 2длина второй жилки второго порядка;3   расстояние   между   

основаниями   первой   и   второй   жилок   второго порядка; 4 расстояние между концами 

второй жилки второго порядка;5 угол между главной жилкой и второй от основания жилки 

второго порядка. 

Величина асимметричности оценивается с помощью величины среднего 

относительного различия на признак. В первом действии находим относительное различие 

между значениями признака слева и справа Во   втором   действии   находим   значение   

среднего   относительного различия между сторонами на признак для каждого листа. В   

третьем   действии  я вычисляла  среднее   относительное   различие   на признак для всей 

выборки. Полученный показатель характеризует степень асимметричности организма.  

Для этого показателя существует пятибалльная шкала отклонения от нормы, в которой 

один балл – условная норма, а 5 баллов– критическое состояние.  

Анализируя расчеты, сделанные в Калтанском городском округе  получила следующие 

результаты по точкам сбора листьев Показатель асимметричности листьев в Калтанском 

городском округе равен   0,07   что   составляет   5   баллов.   Это   очень   высокий 

показатель. В верхнем Калтане показатель оказался самым низким 0,047=1 балл. Самым 
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высокий показатель оказался в Малиновке 0,1=5 баллов. Самыми   высокими   показателями   

были   у   берез   находящиеся   возле автодороги, железной дороги и возле ЮК ГРЭС. Это 

говорит о том, что проходящий  транспорт  и ЮК ГРЭС   оказывает отрицательное влияние 

на растения. 

Исследование   воздушного   бассейна   Калтанского   городского   округа проводился   

в   течение   нескольких   лет.   Первое   исследование   проводила Калачева Алина. Она брала 

только верхний Калтан. Показатель асимметрии  в её расчетах соответствовал 5 баллам 

шкалы. Мое исследование было расширено на весь Калтанский городской округ. На 

основании исследования можно сделать следующие выводы: 

1.Берёза бородавчатая широко распространена в Кузбассе и легко доступна для сбора 

листьев.  

2.   Растения   (в   т.   ч.   береза)   на   территории   нашего   города, произрастающие   

вблизи   автодороги   находятся   в   сильно   угнетенном состоянии из-за большого 

неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду. 

3.Показатель асимметрии был равен 0,07, что соответствует 5 баллу шкалы. Это 

значит, что исследуемые берёзы находятся в крайне неблагоприятных условиях во всем КГО. 

4.  В  Верхнем   Калтане   растения   находятся   в   условно   нормальном состоянии 

5. В Малышевом Логу состояние растений имеет отклонения от нормы.  

6. на поселке Постоянном, в селе Сарбала и в Малиновке растения 

находятся в критическом состоянии. 

7. Асимметрия листовой пластинки березы повислой может служить индикатором 

состояния окружающей среды. Данное   исследование   показало,   что   деревья   очень   

чувствительны   к загрязнению окружающей среды. Отклонения от нормы связаны с 

деятельностью человека.  

8.Возникает необходимость перехода автотранспорта   на   экологически   чистые   

виды   двигателей,   например,   с использованием   газа   или   смешанного   типа,   а   в   

перспективе   замена бензиновых двигателей на электродвигатели. 

 

Образ театра в романе Е. Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр» 

 

Ульрих Инна 

 

Е. Гришковец – почетный гражданин города Кемерово. Как писатель, актер и 

режиссер он известен во всем мире. Его произведения переведены на многие языки. Книга  

«Театр отчаяния. Отчаянный театр» стала финалистом национальной литературной премии 

«Большая книга» в 2018 году. Новизна произведения, высокая степень интереса к нему 

определяет актуальность исследования. Особый интерес представляет заявленная в названии 

тема театра. 

 Образ театра -  один из самых значимых в литературе. Каковы особенности этого 

образа в романе, почему данный образ сопряжен с отчаянием, - вот вопросы, на которые мы 

попытаемся ответить в процессе исследования. 

Объект исследования – роман Е. Гришковца «Театр отчаяния. Отчаянный театр». 

Предмет исследования – образ театра. 

Цель: определение особенностей образа театра в романе Е. Гришковца 
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«Театр отчаяния. Отчаянный театр». 

Задачи: - охарактеризовать традиционные подходы к образу театра, определить 

основные черты данного образа в культуре; 

- проанализировать роман и определить основные особенности образа театра в романе 

Е. Гришковца; 

- выявить особенности поэтики названия. 

Методы исследования: целостный анализ произведения. 

В ходе исследования мы выяснили, что для разных эпох характерны различные 

соотношения театральной и жизненной сфер: либо искусство стремится отразить жизнь как 

можно точнее, либо жизнь стремится подражать искусству. В первом случае, актуальными 

оказываются театральные приемы изображения героев и событий, во втором - 

переосмысление специфики театрального мира в его отношения к жизненному 

пространству.В русской литературе образ театра, как правило, связан с изображением 

обмана, лживого поведения, подобия жизни. 

В произведении Е. Гришковца образ театра и театральные мотивы являются 

основными. Это отражено в названии романа. Данный образ неоднозначен и связан с  героем 

и его возрастными этапами. Герой в начале романа – зритель (ребенок), затем – актер 

(молодой человек), последний этап романа – автор (зрелость). Смена точек зрения на театр 

происходит в соответствии с этими этапами.  

Кроме того, образ театра раскрывается в сопоставлении с образом библиотеки. 

Библиотека для героя – это одно из самых важных мест. Она связана с новыми знаниями, 

творчеством, увлекательными путешествиями, возможностью во время чтения книг 

примерить на себя разные маски. Помимо возможности испытать себя в другой роли 

библиотека для героя – это уютное домашнее пространство, что настраивает напредельную 

искренность.  

Название романа двухчастное - «Театр отчаяния. Отчаянный театр». Оно, с одной 

стороны, предполагает смену позиций со зрителя на актера, а, с другой, отражает названные 

ранее тенденции соотношения театральных и жизненных сфер. «Театр отчаяния» - это 

подражание жизни, фальшь, лживое поведение, как зрителей, так и актеров. Это порождает 

разочарование в театре.А «отчаянный театр» - это попытка героя изменить театральную 

жизнь, оживить ее максимально правдивым отражением реальности.  

Анализ романа, показал, что образ театра неоднозначен. Он отражает представления 

героя об идеальном искусстве.Театр не должен быть фальшивым. Он должен предоставлять 

возможность, как во время чтения, проживать иную жизнь, жить, а не играть, полностью 

погружаться в иное бытие, а не делать вид.  

 

Карельские тропы «снежной кавалерии»  

 

АндреевАлексей 

 

1.36 лет назад Новокузнецкий городской комитет комсомола оказал группе «Поиск» 

нашей школы почётное право создать летопись 32-ой отдельной лыжной бригады, 

сформированной из сибирских лыжных батальонов.   Следопыты выполнили это поручение:  

собрали альбомы с фотографиями, схемы боевого пути и районов боевых действий, газетные 

статьи, анкеты ветеранов и их воспоминания.  Мы решили исследовать эти материалы и 

сделать их достоянием всех, кто интересуется героической историей Кузбасса.  Свою работу 

мы назвали – «Карельские тропы «снежной кавалерии».  Бригада, о которой идёт речь, 
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воевала в Карелии, а «снежной кавалерией» в годы войны называли лыжников за их 

стремительные перемещения в зоне боевых действий. 

2. Для того чтобы сохранить в памяти молодых новокузнечан подвиги их юных земляков, 

мы рассмотрели особенности формирования бригады и её боевых действий на Карельском 

фронте и показали героизм и самоотверженность воинов-лыжников на примере боя на сопке 

«Горелой».Мы обратились к подвигу совсем юных земляков не только для того, чтобы 

гордиться ими, но и чтобы примерить себя к условиям боевых действий и к их героической 

самоотверженности. Мы хотим, чтобы каждый современный молодой человек,  узнав, как 

воевали бойцы-лыжники, спросил бы себя: «А я смог бы так?»  Конечно, мы надеемся, что 

никогда не доведётся это проверить, но быть готовыми к защите своей Родины мы должны. 

3.  В сентябре 1941 года из числа добровольцев Новосибирской области и Алтайского 

края были сформированы отдельные лыжные батальоны. Всего за один день 21 сентября в 

Сталинске сформировался 136-ой лыжный батальон из молодых сибиряков-лыжников.  Уже 

на следующий день, 22 сентября,  всех добровольцев-лыжников отправили в Новосибирск, а 

оттуда по Оби – до Бердска. Там их обучали военной науке:  стрельбе, рукопашному бою, 

ходьбе и боевым действиям на лыжах. 7 ноября лыжные батальоны приняли военную 

присягу и были отправлены в Карелию. Там в селе Лехта из них сформировалась отдельная 

лыжная бригада. 

4.Отбор в лыжные батальоны проводился более тщательно, чем в стрелковые части. По 

комсомольским призывам и направлениям в батальоны брали молодых, физически и 

морально выносливых  спортсменов-лыжников, сибиряков-охотников, значкистов ГТО и 

крепких ребят, имевших  опыт выживания в экстремальных условиях. 

5.  Карельский фронт был особенным. Немцы и их союзники финны хотели овладеть 

Мурманском и Кировской железной дорогой.  И порт и дорога имели стратегическое 

значение: через них к нам поступали грузы из стран – союзников по антигитлеровской 

коалиции. Бригаде была поставлена задача – не допустить прорыва противника к  железной 

дороге и Беломорско-Балтийскому каналу.  Она должна была громить финнов, отвлекая на 

себя большие силы врага, и не давать ему возможности перебросить резервы к 

блокированному Ленинграду. 32-ая отдельная лыжная бригада, сформированная из 

сибирских лыжных батальонов, свою боевую задачу на Карельском фронте выполнила.    В 

суровых условиях Заполярья бойцы бригады совершили 1500 групповых рейдов в тыл врага и 

нанесли сокрушительный удар по белофинским захватчикам. 

6. Условия Крайнего Севера и особенности ведения боевых действий на Карельском 

фронте подвергли бойцов бригады суровым испытаниям. Многодневные бесконечные 

передвижения с грузом в жестокие морозы, при отсутствии горячего питания и лишении 

полноценного сна требовали от лыжников хорошей физической подготовки и выносливости.  

Преодолеть все испытания помог особый сибирский характер наших земляков, проявивших 

нечеловеческую выдержку, мужество и силу духа.О сложных испытаниях человеческой воли 

вспоминал наш земляк полковник Трушков: «Наш батальон почти ежедневно перебрасывался 

с участка на участок, и мы совершали переходы по тридцать и более километров в сутки с 

полной выкладкой. В те дни я впервые узнал, что значит сон на ходу, и что засыпать можно 

моментально, по команде «привал». В те дни я узнал цену снега как обогревающего средства, 
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защищающего от морозов и снежных бурь. В те дни я особенно остро ощутил необходимость 

для солдата такого качества, как физическая выносливость». 

7.  Ведение боевых действий на Карельском фронте осложнялось ещё и тем, что лыжные 

отряды не могли воспользоваться поддержкой артиллерии или танков: для такой техники там 

не было проходимых дорог, а высота снежного покрова доходила порой до пяти метров. 

Главными помощниками лыжников в этих условиях были олени.  Они перевозили грузы, 

подвозили разведчиков и боеприпасы, увозили в тыл раненых, протаптывали в глубоком 

снегу дороги и могли даже вытащить подбитый самолёт. 

8.  Обстановка на Карельском фронте и боевая задача бригады требовали от её бойцов не 

только физической выносливости и силы воли, но и беспримерного мужества, и готовности к 

самопожертвованию. Ведь отряды лыжников ходили в тыл врага не на прогулку.  Они 

разведывали и громили вражеские гарнизоны, добывали «языков», контролировали и 

останавливали продвижения финских диверсионных отрядов, стремящихся прорваться к 

железной дороге.  Примером, мужества и самоотверженности бойцов 32-ой отдельной 

лыжной бригады  стал бой на сопке «Горелой», где навсегда остались в холодной карельской 

земле 54 бойца-лыжника. Они сделали всё, что требовала от них воинская присяга – храбро 

сражались, защищая Родину и погибли, как Герои. 

9.  Воины бригады с честью пронесли боевое знамя, освобождая родную землю от 

захватчиков.  Они громили немецко-фашистские войска на территории Польши, Германии и 

Чехословакии. Немало ещё пролили они своей крови, а многие отдали жизни. Летом 45-

гобригадав полном составе была переведена на Дальний Восток для охраны северо-

восточных границ нашей Родины.  И здесь, в сложных условиях Севера продолжилась 

проверка стойкости её воинов, и снова важную роль сыграла физическая подготовка, 

выносливость и сибирский характер наших земляков. 
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История зарождения военно-спортивной игры «Зарница в городе Прокопьевске 

 

Первякова Екатерина 

 

Так уж сложилась история России, что наши предки не раз становились на защиту 
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Родины. Три года назад исследовательскую группу  нашего класса заинтересовала статья о 

проведении  Всероссийской игры «Зарница». Оказалось, что в СССР игра являлась одним из 

эффективных и увлекательных способом воспитания уважения к военным традициям страны, 

памяти  защитников родной земли. На первом этапе проанализированы  основные этапы 

игры. Однако самым интересным кажется зарождение  «Зарницы». 

Цель работы:  изучение истории  военно-спортивной игры «Зарница» для  

привлечения внимания к интересному опыту наших сверстников - пионеров СССР.  

Методы исследования: на эмпирическом уровне познания мы обратились к 

наблюдению, описанию, что позволило  собрать необходимый для написания работы 

материал. Метод сравнения на теоретическом уровне дал возможность проанализировать  

способы, формы игры в различных учебных заведениях и в разные исторические  периоды.  

Практическая значимость: данная работа будет передана в школьный музей  и 

использована на уроках истории, тематических классных часах. Популяризация 

исследовательской работы будет осуществляться через информационно-медийное 

направление деятельности первичного отделения РДШ нашей школы и позволит привлечь 

внимание школьной организации  к уникальной форме организации военно-патриотической 

работы с целью возрождения этой традиции на базе нашей школы. 

Источники исследования: визуальные материалы - это  фотографии, которые дают 

представления о том, как проходила и проходит «Зарница» в разных школах. Основную 

информацию почерпнули из воспоминаний  участников, которые учились и работали в 

школах нашего города в 70-е годы. В архиве Дворца творчества имени Гагарина содержаться 

положения проведения  городской игры.  Теоретические основы представлены работами С. 

Русского, В. Машатина. 

Новизна работы: на сегодняшний день существуют раздробленные данные об 

отдельных фактах, участниках событий. Однако хотелось бы привести эти знания в систему, 

определить  элементы движения. Работа позволит уточнить спорные вопросы, касающиеся 

истории игры. 

«Зарни ца» — пионерская военно-спортивная игра в СССР в 1967 году.  Первым 

командующим  игры стал Герой Советского Союза, маршал артиллерии Василий Иванович 

Казаков. 

А вот автором Всесоюзной военно-спортивной игры «Зарница», в которой 

участвовали миллионы советских школьников, была вполне себе миролюбивая Зоя Кротова – 

учительница из сельской школы деревни Мысы Пермской области.    Изменившаяся ситуация 

в стране в 90-е годы  приводит  к отказу от многих форм пионерской работы, в том числе и 

«Зарницы». 

По официальным данным, военно-спортивная игра «Зарница» была организована в 

СССР в 1967 году.  Целью игры было военно-патриотическое воспитание советской 

молодёжи. «Зарница» входила в план организации начальной военной подготовки в средних 

учебных заведениях в связи с сокращением военной службы с 3 до 2 лет. 

Школьный класс составлял  отряд, школа – батальон. Отрядов в городе образовано 

349, батальонов – 45.    30 января городским советом утвержден городской штаб игры 

«Зарница». Начальником штаба утвержден Герой  Советского Союза Шеломцев Николай 

Григорьевич. (Приложение 1). В штаб по подготовке игры входили методисты Дворца 

пионеров: Мамина М.Н.,  Мантров, ЧерченкоЛ.Н., Петрова, Дьяков, Павлов, Голубых. 

Именно методисты проводили  подготовительную работу.  Всего в штаб входило 10 взрослых 

и 12 мальчишей. 

Специально организованные кружки должны были помочь в подготовке специалистов 

воинских специальностей.  Кружок разведчиков возглавил методист Дворца пионер Мантров.  
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Ребята обучались топографии, чтению карт, наблюдательности,  стрельбе из пневматического 

оружия. 

В батальонах готовилось оружие: для личного состава  полагались снегометы, 

трещетки, автоматы; для командиров батальонов – пистолеты. Санитары получали сумки с 

аптечкой для первой медицинской помощи. 

Игра включала  несколько этапов.  В первой половине февраля проходили смотры 

строя и песни в школах и районах города. События 20-25 февраля запоминались всем ребятам 

без исключения. В эти дни игра шла  по-батальонно. В ней мог участвовать каждый. 

 Таким образом, «Зарница» зародилась в нашем городе в рамках проведения 

Всесоюзной  игры. Пионерская организации города активно включилась в  это движение. Она 

прочно завоевала авторитет среди прокопьевских мальчишек и девчонок. У «Зарницы» 

имелись все предпосылки к успеху, и она стала важной составляющей патриотического 

воспитания в городе. 

 В каждой пионерской организации игра «Зарница» входила в систему воспитательной 

работы. . По воспоминанием Бырки Людмилы Николаевны, пионерской вожатой школы №3 в 

1970 годы, «в рамках подготовке  к игре проводилось большое количество мероприятий 

патриотической направленности. Пионеры и комсомольцы изучали подвиги героев Великой 

Отечественной войны, встречались с ветеранами, знакомились с боевым путями кузбасских  

дивизий. Особенно эмоционально проходил Суд  над фашизмом». По воспоминаниям 

Людмилы Николаевны особую  значимость игре придавало присутствие на игре Ветеранов 

Великой Отечественной  войны. Это добавляло торжественности школьной «Зарнице». 

Каждый участник хотел  показать себя с лучшей стороны». 

 Место для игры выбирали с учетом возможностей школы. Для школы 63 – это 

Зенковский парк, для 28 школы – гора поселка Красный углекоп, пионеры и комсомольцы 

школы №18 выходили в поле за поселок. По воспоминаниям Сорокиной Людмилы 

Васильевны, вожатой школы №44 в конце 1960-х годов, место выбиралось на пустыре, чтобы 

хватало пространства. Обычно это пространство между  железной дорогой и лесопосадкой». 

 Таким образом,  несмотря на различия, правила игры «Зарница» имели общие черты:  

подразумевалось разделение участников на команды. Разрабатывался план игры, 

составлялись задания для команд. После старта начиналось соревнование, в котором 

команды продвигаются от одного этапа игры к другому, завоевывая очки или получая трофеи 

за выполненные задания. Целью игры «Зарница»  являлось обучение военному ремеслу, 

сплочению коллектива. Игра и связанные с ней мероприятия были важной частью 

воспитания советских школьников. 

 На основании всего вышесказанного можно констатировать, что военно-спортивная 

игра «Зарница» была организована в городе Прокопьевске как и во всем СССР в 1967 году с 

целью военно-патриотического воспитания советской молодёжи. Знаменитую военно-

спортивную игру советских пионеров «Зарницу» иногда называют самой массовой игрой 

XX века. Игра проходила в несколько этапов, каждая школа могла самостоятельно 

разрабатывать сценарии соревнований. Все они содержат интеллектуальные, спортивные 

или стратегические задания. Выполняя их, ребята тренируют ум, тело и смекалку. 

 

Елыкаевская средняя школа в системе советского трудового воспитания 

Мухортова Алена 

Все мы стремимся к перспективному и благополучному будущему, но что для этого 

нужно? Учиться, трудиться,  учитывать опыт прошлого.  Чтобы создать свое будущее, нужно 
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работать еще в юном возрасте, потому что труд - неотъемлемая часть жизни каждого 

человека.  Поэтому в Елыкаевской средней школе труду всегда уделялось пристальное 

внимание. Предлагаю вам обратиться к периоду истории Елыкаевской школы, отмеченному 

яркими достижениями в области  советского трудового воспитания. 

Цель исследовательской работы: изучение процесса трудового воспитания и 

профессиональной подготовки в советский период на примере Елыкаевской средней школы 

Для этого были поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть нормативное 

регулирование советского трудового воспитания и  профессионального обучения; изучить 

процесс трудового воспитания и профессиональной подготовки в Елыкаевской средней 

школе. 

Объект исследования: система трудового воспитания и профессиональной подготовки в 

Советском Союзе. Предмет исследования: система трудового воспитания и профессиональной 

подготовки в Елыкаевской средней школе. Методы: анализ, сравнение, систематизация, беседа. 

Хронологически работа охватывает период с конца 1950-х годов, когда школа стала средней, 

по 1993 год. 

Актуальностьработы вытекает из необходимости сохранения преемственности 

поколений, отражения вклада коллектива Елыкаевской школы в развитие Кузбасса, в 

развитие страны. Работа имеет большой практический и теоретический интерес в связи с 95-

летием Кемеровского района. Новизнарешаемой задачи состоит в комплексном изучении, 

сборе материала по истории трудового воспитания и профессиональной подготовки учеников 

Елыкаевской школы - это и документальные сведения, и фото-, видео-материал, и материалы 

периодической печати, книги Кемеровского книжного издательства. Практическая 

значимость работы -удалось собрать материал, который можно использовать учащимся,  

педагогам, юным музееведам при изучении регионального компонента по истории Кузбасса в 

учебном процессе, при организации встреч, экскурсий «История Елыкаевской школы» в 

школьном музее. Материал использовался для подготовки экскурсии в рамках областного 

конкурса «Юный экскурсовод», отмечен дипломом 3 степени. 

Достоверность информацииобеспечивается тем, что в качестве основных источников 

использовались нормативные акты,  документы  из  архивов  музея, школы, архивного 

муниципального отдела Администрации Кемеровского района, публикации в периодической 

печати,  воспоминания учителей и учеников Елыкаевской школы. 

Мы изучили  книги приказов директора школы с 1956 по 1993 года.Нашли сведения, 

что уже в 1957 году школа имела собственную теплицу и крольчатник. Изучение архива 

газеты «Заря» - как трудились школьники выпуска 1964 года. 

Для того, чтобы понять, что такое система советского трудового воспитания мы 

изучили материалы интернет и книги, которые хранятся в библиотеке, в школьном музее. 

Было и приятное открытие :на обложке книги «Летняя трудовая четверть» обнаружена 

дарственная надпись от участницы 2 слета трудовых объединений Татьяны Десяткиной. 

Важным источником информации послужили воспоминания выпускников и педагогов 

школы.Как вспоминает выпускник школы, руководитель ВПК «Десантник» Грищенко 

Александр Иванович: «Новое кирпичное здание школы, рассчитанное на 280  человек, вошло 

в строй в 1961 году. Школьники активно помогали в строительстве школы и благоустройстве 

двора. Более того, спортивный зал был построен силами школьников». Сейчас в нем 

оборудован специализированный зал для клуба «Десантник». Мы записали воспоминания, 

видео воспоминания Антонова Георгия Николаевича, Кучиной Валентины Евсеевны, 

Николаенко Александра  Иосиповича, Валетовой Валентины Сергеевны и др. Все они 

отмечают, что главным направлением был общественно-полезный труд. 
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Трудовое воспитание школьников шло в тесном контакте  с совхозом«Елыкаевский», 

создан который  23 января 1962 года. Директором был назначен Марикода Александр 

Петрович. 

 Летом 1962 года впервые в Кемеровском районе на базе школы и совхоза стал 

действовать лагерь труда и отдыха.  С тех пор ученики 7-10 классов получали трудовые 

навыки на полях и в теплицах совхоза.В лагере также работали и отдыхали школьники 

городских школ. 

С 1965 года начал действовать пришкольныйучасток. Работали на нем ученики всех 

классов, даже младшие школьникисемь дней по три часа.  

Много лет руководила работами на пришкольном участке, учитель биологии Кучина 

Валентина Евсеевна. В учебное время она вела уроки овощеводства,а летом с детьми 

ухаживали за овощами, ягодниками, за цветами на клумбах перед школой-  проводили 

опытническую работу. 

Знаете ли вы что такое УПБ?  Ученическая производственная бригада. 

Бригада создана в 1962 году, а с 1965 года она стала овощеводческой.Школьники  

устраивались на работу в совхоз и обслуживали первоначально  

1,5 тыс. парниковых рам с капустой и помидорами.Развивался совхоз, менялись условия 

работы, но неизменным оставалось одно- школьники  трудились на полях и теплицах 

совхоза, производили реальную продукцию, выраженную в тоннах, в рублях. Работали ребята 

в животноводстве.Проводили большую опытническую работу. 

Елыкаевская средняя школа стала первой в области заниматьсяпрофессиональным 

обучением. В 1961 году произведен выпуск механизаторов.В 1968 году - первый выпуск 

шоферов и овощеводов. Была  создана собственная материальная база: трактор «Универсал», 

автомобиль - «полуторка», зерноуборочный комбайн «Коммунар», позже - тракторы Т-16 и 

ДТ-75.  

Результаты работы школы по трудовому воспитанию были отмечены ВДНХ:школа 

получила свой первый автобус,  а за 2 место во Всероссийском конкурсе производственных 

бригад - автомобиль «Москвич». 

Среди наград школы- грамоты центрального совета всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина и грамота центрального комитета всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи.В 1973 году бригадир УПБ Косолапова Галина была 

награждена медалью «За трудовую доблесть», избрана делегатом 17 Всесоюзного съезда 

комсомола. Воеводов Сергей был сфотографирован на фоне знамени ЦК ВЛКСМ в Москве. В 

нашем музее создан фильм с воспоминаниями Галины Ивановны. 

 На средства, заработанные на полях совхоза, по решению комитета комсомола 

приобретались новогодние подарки для учеников, выделялись деньги на проведение 

школьных вечеров, на приобретение путевок в пионерские лагеря «Артек» и «Орленок», на 

туристические поездки в города-герои. Так, в январе 1985 года члены ученической бригады 

были поощрены поездкой в Москву.  

 И во всех трудовых начинаниях, испытаниях, достижениях рядом со школьниками 

были педагоги, которые показывали пример своим отношением к труду. За успехи в 

организации трудового воспитания  орденом  «Знак почета» были награждены руководители 

бригады Марикода Александра Захаровна и Жучков Дмитрий Яковлевич, медалью «За 

трудовую доблесть», Почетной Грамотой Министерства просвещения РСФСР - Ценева Анна 

Павловна.  

На основе исследования  сделаны выводы: 

Трудовое воспитание и обучение - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса 

в советской школе; 
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В процесс  советского трудового воспитания и обучения школьников были вовлечены все 

слои общества; государство и общество активно его регулировали; 

Существует много видов трудовой деятельности, в которые были вовлечены советские 

школьники - самообслуживание, общественно полезный труд, работа на пришкольном 

участке, звенья по ремонту школы, лагерь труда и отдыха, школьное лесничество, учебная 

производственная бригада и т.д.  

Вопросы трудового воспитания и обучения школьников были в поле пристального 

внимания администрации Елыкаевской школы, совхоза,  пионерской, комсомольской, 

партийной, профсоюзной  организаций;  

Были задействованы различные виды трудовых объединений школьников - 

обслуживающий труд, общественно полезный  труд, пришкольный участок, ученические 

производственные бригады, лагерь труда и отдыха; 

Елыкаевская школа умела не только приспособиться к требованиям в рамках советского 

трудового воспитания, но и выступала инициатором многих начинаний, достижения 

производственной ученической бригады получили признание всесоюзного масштаба. 

Важную роль в трудовом воспитании елыкаевских школьников играл трудовой, 

профессиональный опыт, личный пример педагогов, наставников: Наумова В.К., Жучкова 

Д.Я., Кучиной В.Е., Марикода А.З., Грибова В.А., Заремского Д.Н. и многих других; 

Успехи Елыкаевской средней школы в деле трудового воспитания школьников получили 

признание в районе, области, в стране. 

Важную роль играла система стимулирования результатов трудовой деятельности, 

включая материальное поощрение, и примеры отношения к труду педагогов и  наставников. 

Важно  использовать позитивный опыт трудового воспитания советской школы – от этого 

зависит будущее страны. 

В заключении хочу сказать, что труд - основа жизни, поэтому лично мне хотелось бы быть 

среди тех, кто работал в трудовом лагере или  сам сумел что-то нужное произвести, сделать 

своими руками. Хочется быть умеющими, полезными обществу и чувствовать что ты не 

один. 

 

Беловский городской туристский клуб «Горизонт» 

 

Овчинников Егор 

 

Туристское движение в СССР охватывало многие миллионы советских людей.  Число 

туристов превышало количество занимающихся в группах общей физической подготовки,  по 

программам ГТО, в два раза больше числа занимающихся лёгкой атлетикой, волейболом, 

лыжным спортом.  

Туристское движение в России возникло в конце прошлого столетия. В начале XX 

века отдельные  разрозненные общества и клубы объединяются в Российское общество 

туристов и Русское горное общество, членами которых постепенно становятся многие тысячи 

любителей путешествий. 

Особо массовое распространение туризм получил в 60-80 годы. В 1962 году 

спортивный туризм был полностью передан советам профсоюзов. Центральным органом 

управления и развития туризма стал образованный при ВЦСПС Центральный совет по 

туризму (впоследствии - по туризму и экскурсиям). Такие советы вскоре были созданы во 

всех республиках, краях, областях и ряде городов. Наряду с туристско-экскурсионным 

обслуживанием населения им были поручены организация и развитие самодеятельного 
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туризма в стране. При советах начали работать секции по видам туризма и комиссии по 

разделам работы. 

В Кемеровской области в 60-е годы при областном совете   по туризму и экскурсиям  

была создана областная федерация спортивного туризма. Первым председателем становится 

Ю.И.Ионов. Данная профсоюзная и спортивная структура способствовала появлению 

городских клубов туристов. Первым был турклуб в Междуреченске, затем в Кемерово и 

Новокузнецке. 

В 1972 году в системе Центрального совета по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ) была 

создана туристская контрольно-спасательная служба. Ее подразделения - службы (КСС) и 

отряды (КСО) - существовали практически во всех туристских районах со сложным 

рельефом. Служба была призвана проводить профилактическую работу по предупреждению 

несчастных случаев, осуществлять контроль прохождения маршрутов как плановыми, так и 

самодеятельными туристскими группами, а также оказывать им, в случае необходимости, 

квалифицированную помощь, организовывать поисково-спасательные работы. 

Непосредственной организацией и проведением туристских походов занимались 

туристские клубы советов по туризму и экскурсиям, коллективы физкультуры предприятий, 

станции юных туристов, общеобразовательные школы, Дворцы и Дома пионеров, туристские 

базы. В системе советов по туризму и экскурсиям во всех республиках, краях и областях 

создано 950 городских и районных туристских клубов, которые имели свои помещения, 

осуществляли прокат снаряжения. При клубах были  библиотеки с литературой по туризму. 

Возглавляли клуб штатные работники, помощь имоказывал  туристский общественный актив. 

При клубах активно работали маршрутно-квалификационные комиссии (МКК). Их в 

стране насчитывалось около 900. Ответственными секретарями МКК республиканских, 

краевых и областных федераций туризма, а также большинства туристских клубов 

являлисьштатные работники. Все МКК имели свой штамп установленного образца, в котором 

обозначались принадлежность МКК, шифр и полномочия по каждому виду туризма. 

Советы по туризму и экскурсиям,  федерации туризма и туристские клубы, секции 

туризма коллективов физкультуры предприятий, учреждений и учебных заведений 

культивировали семь видов туризма - пеший, лыжный, водный, авто-мото, горный, 

велосипедный, спелеологический.  

Туризм действительно стал массовым. Стоит сказать, что в спортивных походах 

участвовали до 300 тысяч туристов в год. В 1990 году значок "Турист СССР" был вручен 250 

тысячам туристов, спортивные разряды по туризму присвоены 80 тысячам туристов, а звание 

мастера спорта - 124 туристам. Кроме этого, в туристских походах участвовалиболее 

миллиона школьников. 

В Белово так же действовал городской клуб туристов «Горизонт».Датой рождения 

городского клуба туристов можно считать  10 января 1980 года.В протоколе собрания 

туристского актива города об образовании городского клуба туристов. В решении собрания 

было записано: «Организовать в Белово клуб туристов с тремя секциями. Председателем 

клуба избрать Левшина В.П., заместителем - Коротченкова В.И. Ответственным за горный и 

пешеходный туризм избран Басов Д.М, за водный - Охтень С.Н., за ориентирование - 

Семенов Н.М.».  

Материальной базы у клуба практически не было, не считая личного  снаряжения 

туристов. Но постепенно эта проблема успешно решалась. Руководство специального 

конструкторского бюро при заводе «Кузбассрадио», где работали Дмитрий Басов и Виктор 

Левшин, выделило деньги на покупку капроновой ткани, из которой была изготовлена 

палатка для зимних походов. Благодаря этому уже в марте 1980 года был совершён лыжный 

поход второй категории сложности по Кузнецкому Алатау. 
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Беловские туристы побывали во многих интересных местах нашей Родины - Хибинах, 

Фанских горах, Западном и Северном Тянь-Шане, Горном Алтае, плато Путоран,  Камчатке, 

Западном и Восточном Саяне. И, конечно, не забывали и свою малую Родину – Кузнецкий 

Алатау, Горную Шорию, Салаирский кряж. Постоянно рос уровень спортивных походов. 

Начиная от небольших многодневных походов в начале 80-х, до походов высшей 5 категории 

сложности в начале 90-х. Данные о наиболее сложных походах свели в таблицу, а также 

собрали сведения о наиболее активных участниках спортивных походов. 

В 1989 году клуб попытался перейти на хозрасчёт,  но  предлагаемые нами услуги 

оказались невостребованными и эксперимент не удался. В 90-е годы действующий актив 

клуба перешел на работу во Дворец творчества детей и молодежи города Белово, и стал 

развивать детский туризм. 

 

Жизненный и трудовой путь Мамоновой Валентины Ивановны с 1941 до 1990 гг. 

 

Цой Ангелина 

 

 В настоящее время  особенно актуальным становится определить свою позицию в 

отношении того, каким ты будешь гражданином страны: живущим только ради собственных 

интересов или человеком с активной жизненной позицией, от которого зависит и жизнь 

других людей. Я узнала о замечательном человеке нашего города - Мамоновой Валентине 

Ивановне, которая была председателем исполкома Городского Совета народных депутатов с 

1980 до 1990 года. В это время было много сделано для благоустройства нашего города, и я 

решила глубже изучить жизненный путь Мамоновой В. И.. Считаю, что это важно для меня и 

моих сверстников как пример человека – патриота своей Родины, прожившего жизнь для её 

блага. В том и состоит актуальность исследования. 

 Новизна исследования состоит в том, что жизненный путь В. И. Мамоновой 

исследуется впервые. 

 Практическая значимость работы состоит в использовании ее для докладов на 

классных часах и конференции, для пополнения архива краеведческого музея ДДТ города 

Салаира. 

Цель: изучениетрудовой деятельности Мамоновой Валентины Ивановны через выявление этапов 

её жизненного пути с 1941 до 1990 г.г. 

Объект: этапы жизненного пути Мамоновой Валентины Ивановны в период с 1941 до 1990 г. 

г. 

Предмет: путь  становления Мамоновой В.И. как председателя исполкома Совета народных 

депутатов г. Салаира. 

Задачи: 

1. Выявить этапы жизненного пути Мамоновой В. И. 

2. Проследить трудовую деятельность Мамоновой В. И. 

Методы исследования: беседа, интервью, биографический метод. 

Седойкина (Мамонова)Валентина Ивановна, родилась в.1934 года в г. Салаире. Её 

родители приехали в наш город с Алтая в поисках работы, что было связано с развитием 

Салаирского рудника. Её отец Седойкин Иван Прокопьевич, проработал до пенсии на 

Салаирском руднике начальником технической базы. Он был очень энергичным 

ответственным человеком, хорошим руководителем, умеющим организовать работу людей на 

высоком уровне.Именно от него, как всегда считала Валентина Ивановна, она с детства 

получила заряд активности, направленной на общественную работу. Уже в школьные годы 

Мамонова (в то время Седойкина) Валентина Ивановна была активной в общественной 
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работе, при этом занимала лидерскую позицию, не случайно её постоянно избирали 

старостой класса, она являлась членом ученического комитета и комитета комсомола школы. 

В этих органах детского самоуправления велась продуктивная работа по оказанию помощи 

учащимся в трудных жизненных ситуациях. Учась в институте, Валентина Ивановна состояла 

в факультетском комитете, где также решались проблемные ситуации со студентами, то есть 

продолжала занимать лидерскую позицию в жизни. Это время можно отнести к первому 

этапу жизненного пути Мамоновой В. И. 

 На втором этапе, работая после института в школе рабочей молодежи, Валентина 

Ивановна не только добросовестно выполняла свою работу, но и с большим вниманием 

относилась к обучающейся рабочей молодежи, старалась поддержать в стремлении получить 

образование. 

К третьему этапу пути становления Мамоновой Валентины Ивановны можно отнести 

избрание еёс 1970 г. неосвобожденным депутатом  в Городской Совет народных депутатов, 

кроме того она была назначена инспектором школ. Её стремление быть с людьми и через это 

преодолевать свои жизненные трудности (тяжёлая болезнь) не помешалиактивно заниматься 

общественной деятельностью. По её инициативе и её непосредственном участии была 

организована комиссия по делам несовершеннолетних, которую она и возглавляла, 

продолжая ту деятельность, которую в школе проводила в ученическом 

комитете.Одновременно, Мамонова В. И. совмещала  должность неосвобожденного 

секретаря парторганизации.  

В результате, на четвертом этапе в 1980 г. на депутатской сессии  Мамонову 

Валентину Ивановну избрали председателем Исполнительного Комитета Совета народных 

депутатов.  

Работа Администрации строилась при помощи депутатских комиссий, образованных в 

учреждениях и на предприятиях. В то время для массовых встреч депутатов с населением 

функционировали Агитплощадки. Кроме того, постоянно происходил приём граждан в 

Администрации. Работа велась с учетом пожеланий населения и, исходя из возможностей 

бюджета и предприятий – шефов. Каждая школа имела своего шефа: школа № 25 – завод 

«Кедр»; школа № 24 – золоторудник; школа № 26 – Свинцово цинковая фабрика. 

Существовал тесный контакт предприятий с подшефными школами. Например, школа № 25 

вышла на предпрофильную подготовку в специально организованных ученических 

мастерских завода «Кедр». Бюджет, составленный, исходя из потребностей города, 

выносился на депутатскую сессию, которая являлась главным органом исполнительной 

власти.  

Занимая должность председателя Горисполкома, Валентина Ивановна проявила себя 

как руководитель высокого уровня. При её содействии было сделано очень многое для города 

и его жителей: проложены асфальтные дороги, налажено автобусное сообщение между 

районами города, появились первые остановки, ранее негде было укрыться от дождя. 

Оборудование школьных столовых позволило наладить питание школьников 

свежеприготовленными обедами, ранее пища завозилась из рабочих столовых.При 

содействии Мамоновой В. И. был создан Мемориала памяти Салаирцам, погибшим на войне, 

для этого была проведена большая работа по сверке данных фронтовиков.В городе с 

большим энтузиазмом прошла компанияозеленения, в которой участвовали практически все 

жители.Мамонова В. И. всегда со вниманием относилась к нуждам и потребностям горожан, 

их просьбы и пожелания всегда внимательно рассматривались и находились пути решения 

проблем. 

Интервью с салаирцами способствовали созданию образа женщины-руководителя, как 

разностороннего человека, обладающего широтой мышления и высокими организаторскими 
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способностями, как внимательного, отзывчивого, выдержанного, очень интеллигентного 

человека, имеющего большой авторитет и уважение у руководителей предприятий и 

учреждений города, но главное, снискавшего уважение и любовь горожан.  Не случайно, она 

награжденагубернатором Кемеровской области медалью «За веру и добро». Это еще одно 

подтверждение того, что Мамонова Валентина Ивановна  состоялась как председатель 

Исполнительного Комитета Совета народных депутатов г. Салаира. А её активная жизненная 

позиция, направленная на созидание и помощь людям является примеромдобросовестного 

служения на благо общества. 

 

Биография ветерана великой отечественной войны, заслуженного юриста России, 

Ивана Васильвича Савинова. 

 

Калинин Данила 

 

Савинов Иван Васильевич родился в 1923 году в деревне Выползово Богородского района 

Горьковской области в большой крестьянской семье [1]. Учился в Каменской средней школе, 

которую окончил 21 июня 1941 года [2].  

На следующий день началась война, и Иван Васильевич  пошёл в военкомат. Он хотел 

скорее отправиться на фронт. Но ему  приказали ждать следующего эшелона. Через несколько 

дней пришло сообщение о том, что отправленный в этот день эшелон попал под бомбежку [12, с. 

120]. 

Проходил службу в 552-м батальоне аэродромного обслуживания, в роте связи в должности 

начальника военно-телеграфной станции. А с июня 1943 года до мая 1945 года был в составе 1-го 

Белорусского фронта [3, Л. 1 об.]. 

Был награжден Орденом Великой Отечественной Войны 2-й степени и медалями: «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»[5-9] 

После службы он вернулся в родную деревню. Восстанавливал хозяйство, пришедшее в 

упадок в годы войны. Проработав несколько лет в родном колхозе «Борец», он был рекомендован 

в юридическую школу в г. Горький.[3, Л. 3] С 1948 по 1950 год он обучался в Горьковской 

юридической школе, которую окончил с отличием. С 1954 года И.В. Савинов работал адвокатом, 

заведующим юридической консультацией, заместителем председателя Президиума Областной 

коллегии адвокатов [3, Л. 3 об.]. 

В 1956 году он окончил Всесоюзный юридический заочный институт с присвоением 

квалификации юриста. [3, Л. 1]. 

С 1960 по 1978 год избирался председателем районного народного суда г. Кемерово.  В 

области Иван Васильевич считался образцовым судьей и руководителем [11]. В 1973 году 

Савинову И.В. присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР» [10]. С 1978 по 1985 

работал председателем областного суда Кемеровской области [11].  До 1990 года снова работал 

адвокатом. После непродолжительной болезни Иван Васильевич Савинов скончался в 1992 году 

[4, Л. 10]. 

В ходе работы нам удалось изучить биографию ветерана Великой Отечественной войны и 

Заслуженного юриста России Ивана Васильевича Савинова. 

До начала своей профессиональной деятельности ему пришлось пережить непростые годы 

испытаний: коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление мирной 

жизни. Все это сказалось на его характере и воле, которую он проявил в будущем в работе. 

Иван Васильевич Савинов был последним председателем Кемеровского областного суда, 

прошедшим Великую Отечественную войну. Он возглавил суд в непростые годы, тогда по всей 
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стране гремели громкие дела, фигурантами которых были крупные партийные и комсомольские 

работники, руководители предприятий. Иван Васильевич добивался того, чтобы суд вершился по 

закону, по справедливости. По мере своих возможностей он старался помогать людям. И не важно, 

кто они такие: был ли это высокопоставленный чиновник или простой рабочий. 

Честность, принципиальность, ответственность и доброта – главные черты характера этого 

замечательного человека. Он был настоящим гражданином и патриотом своей Родины. Память об 

этом замечательном человеке останется надолго в сердцах тех, кто его знал.  
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История одной иконы  

 

Афанасьев Арсений 

 

Работа посвящена изучению и описанию одной из семейных реликвий – иконы с 

изображением Иисуса Христа.  

Цель работы – описание истории появления иконы в семье и выявление иконописной 

традиции, которой она соответствует.  

Задачи:  

1) изучить литературу об иконописи;  
2) выяснить и описать историю появления иконы в семье;  
3) описать внешний вид иконы, материалы, выявить иконографический тип;  
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4) описать и проанализировать надписи на внешней и внутренней сторонах иконы.  
Гипотеза: семейная икона соответствует православной иконописной традиции, так как, 

по воспоминаниям членов семьи, чувашские предки были православными христианами.  

В ходе исследования были изучены статьи об иконе и иконописи православного 

интернет-портала «Азбука веры», сайтов «Православие.ру», «Православный календарь», 

литературные источники, а также изображения различных православных икон. Для 

выяснения истории появления иконы в семье проведены беседы с родственниками, 

старожилами села, использованы материалы личных архивов членов семьи Афанасьевых, а 

также краеведческие материалы школьного этнографического музея имени Д. С. Павлова 

села Михайловка Прокопьевского района Кемеровской области. 

Новизна исследования в том, что данную икону никто не описывал и изучением её 

истории никто не занимался. 

Икона появилась в семье Афанасьевых в начале XX века. Сначала она принадлежала 

Афанасьеву Сидору Ефимовичу (1900 – 1974). Об этом свидетельствует дарственная надпись 

на обратной стороне иконы, а также рассказ самого прадеда, адресованный сыну – 

Афанасьеву Александру Сидоровичу (1950 – 2003). 

Афанасьев Сидор родился в Чувашии в 1900 году, а село Михайловка было основано, 

по официальной версии, в 1908 году. Семья прадеда оказалась в первой волне переселенцев 

из Чувашии в Сибирь. Подтверждение этому находим в рукописных воспоминаниях 

старожила села Семена Николаевича Анисимова. 

Икона датирована 29-ым января 1916 года. В это время Афанасьеву Сидору 16 лет, и 

он уже восемь лет живет в Сибири. Его отец, Ефим Афанасьевич, с 1909 года, по просьбе 

односельчан, обучает детей на дому вместе со своей женой Натальей. 

Как именно икона оказалась у Афанасьева Сидора, выяснить мы не смогли, поскольку 

никаких документов о переселении не сохранилось. Предположительно, икона могла быть 

передана прадеду Сидору кем-либо из поздних переселенцев, возможно, близкими 

родственниками, проживавшими в селе Оселки или приехавшими для постоянного 

жительства в Михайловку.  

Икона постоянно находилась в красном углу в доме Афанасьева Сидора, а после его 

смерти переходила детям – от поколения к поколению.  

Опираясь на литературные и Интернет-источники, мы выяснили, что икона 

соответствует иконографическому канону иконы Иисуса Христа под названием «Спас 

Вседержитель». Об этом свидетельствуют особенности изображения Иисуса Христа (поясное 

изображение Иисуса Христа, одежда, благословляющий жест, Евангелие в руке с надписью: 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою Вы»), сокращенные 

надписи на церковнославянском языке (Иисус Христос, Господь Вседержитель, Сущий). 

Икона имеет ряд внешних особенностей, которые подтверждают, что иконописец 

следовал православным традициям иконописи (классическое соотношение высоты и ширины, 

этапы изготовления иконы, которые становятся очевидны благодаря повреждениям).  

Помимо каноничных надписей на лицевой и обратной сторонах иконы есть ряд других 

надписей. Так, надпись под изображением на внешней стороне иконы гласит: «Изображение 

чудотворного образа Спасителя, находящегося в часовне Москворецкого моста в Москве». С 

обратной стороны иконы – дарственная надпись, выполненная на церковнославянском языке: 

«На молитвенную память крестнику Исидору от крестного иеромонаха Стефана», а также 

дата и место дарения иконы: «29-го января 1916 года. Давидова Вознесенская пустынь 

Московской губернии Серпуховского уезда».    
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Анализ данных надписей позволил нам выяснить некоторые подробности истории 

семьи Афанасьевых, а также раскрыл некоторые трагические страницы истории нашей 

страны. 

На официальном сайте монастыря мы познакомились с его историей. Основанный в 

1515 году преподобным Давидом, игуменом Вознесенским, Серпуховским чудотворцем, в 

октябре 1929 года монастырь был закрыт, настоятель и братия репрессированы. Лишь в 1995 

году монастырь стал восстанавливаться, а в октябре 2015 года обитель отметила 500-летие со 

дня основания и 20-летие со дня возобновления монашеской жизни.  

Часовня, упомянутая в надписи на лицевой стороне иконы, была подворьем монастыря 

в Москве и стояла предпоследним домом на нечетной стороне уничтоженной Москворецкой 

улицы в начале Мокринского переулка перед Москвой-рекой и старым Москворецким 

мостом. В числе реликвий и святынь часовни упомянута чудотворная икона Спаса, списком с 

которой и является описываемая нами икона. Часовня была закрыта в 1920-е годы, 

чудотворная икона бесследно исчезла. Снесена часовня в 1966 году перед строительством 

гостиницы «Россия». 

По надписи на обратной стороне иконы можно предположить, что в монастыре 

подвизался духовный отец членов семьи Афанасьевых – иеромонах Стефан, который передал 

своему крестнику икону как благословение. Эта версия событий ничем не подтверждается, но 

кажется наиболее вероятной, поскольку объясняет отношение к религии предков семьи 

Афанасьевых. Сведений об иеромонахе на официальном сайте монастыря мы не нашли. 

Описание православных традиций семьи Афанасьевых было сделано на основе устных 

рассказов членов семьи и старожилов села, генеалогических исследований членов семьи до и 

после переселения из Чувашии в Сибирь, семейных архивов. Ряд фактов позволил сделать 

вывод о том, что православие было принято предками семьи не позднее середины XVIII века. 

В дальнейшем внешние православные традиции частично продолжали соблюдаться членами 

семьи, но воспитание в вере после переселения в Сибирь детям не давалось. 

Таким образом, задачи исследования были выполнены, цель достигнута: описана 

история появления иконы в семье и выявлено соответствие иконы православной 

иконописной традиции. Гипотеза исследования была подтверждена. 

Данная работа стала экспонатом школьного этнографического музея имени Д.С. 

Павлова в селе Михайловка Прокопьевского района Кемеровской области. Результаты 

исследования могут быть использованы на уроках истории, ОРКСЭ. 

Дальнейшим направлением исследования может стать изучение истории монастыря, 

жизнеописание его насельников, в том числе иеромонаха Стефана. 
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Географические маршруты в окрестностях г. Новокузнецка 

 

Веде Анастасия 

 

Новокузнецк – крупный индустриальный город, которому в 2018 году исполнилось 

400 лет. Натерритории города сохранилисьприродные объекты, пригодные для 

экскурсионной деятельности, к юбилейном году была открыта «Кузнецкая экологическая 

тропа». В окрестностях города Новокузнецка есть много природных и исторических 

объектов, доступных для посещения, где нет возможности организовать экологические 

тропы, поставить стенды с информацией или найти по маршруту экскурсоводов.Для того 

чтобы установить возможность использования таких маршрутов встал вопрос их изучения и 

описания. Так же являются актуальным изучение  антропогенного влияния на природу на 

этих маршрутах. 

Объект исследования: рекреационные ресурсы г. Новокузнецка и его окрестностей.  

Предмет исследования: географические маршруты в окрестностях г. Новокузнецка. 

Цель работы: составить географические маршруты в окрестностях  

г. Новокузнецка. 

В сентябре 2017 года мы ходили на экскурсию вдоль правого берега реки Томь от 

станции Карлык, вверх по течению. Свою экскурсию мы назвали «По следам Даниила 

ГотлибаМессершмидта». В сентябре 2018 года мы прошли маршрутом «К Катунским 

утёсам». Двигаясь по маршрутам, мы ознакомились и изучили много географических 

объектов, сделать кроки маршрута,составить буклет-путеводитель, в котором показана и 

рассказана информация об этих географических маршрутах.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  

1. На каждом маршруте отобрано по 6 наиболее интересных географических объектов;  

2. Определены координаты точек стояния и линия маршрута;  

3.Представлено описание результатов исследования географических объектов;  

4. Выполнены буклеты-путеводители;  

5. Использование буклетов и собранного материала позволит всем желающим пройти по 

данным маршрутам. 

 

Мелафировая подкова 

 

Семеничева Елизавета 

 

В Кузнецкой котловине, занимающей центральную часть Кемеровской области, 

имеется оригинальная, довольно обособленная структура, называемая “горы Мелафировой 

подковы”. Она представляет собой серию вытянутых низкогорных хребтов, стыкующихся в 

линию, несколько напоминающую в общем очертании открытую на запад подкову. 

В краеведческой литературе нет определения, что обозначает данное название. Изучив 

специальную литературу, мы узнали что оно происходит от слова «Мелафир» которое 

является чисто геологическим термином. В геологическом словареуказывается:Мелафир- 

древняя вулканическая горная порода того же состава и строения, как и базальт; обыкновенн

о более или менее сильно разрушен, часто обладает миндалевидной структурой. Образует зна

чительные покровы, купла или жилы, возраст которых каменноугольный или чаще пермский. 

Горный район расположен на территории Ленинск-Кузнецкого, Беловского, 

Крапивинского, Новокузнецкого и Прокопьевского района. Горы Мелафировой подковы 
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включает в себя:Тарадановский увал, Ажидаровский хребет, Салтымаковский хребет, 

Кайлотские горы, Абинские (Нарыкские) горы, Караканский хребет.Высшая точка гора - 

Апонаевский разлом 720м  расположена в Салтымаковском хребте.  

Тарадановский увал начинается на западе в центральной части Кузнецкой котловины 

(в районе с. Демьяновка). Он вытянут с запада на восток на 25 км в виде пологой дуги, 

выгнутой на юго-запад. Увал практически утратил черты горной системы и представляет 

собой невысокую гряду холмов, глубоко рассеченных овражно-балочной сетью. Гряда 

незначительно повышается с запада на восток, абсолютные высоты увеличиваются от 280 до 

320 м над ур. м. От соседнего Ажендаровского хребта Тарадановский увал отделяет долина 

верхнего течения р. Южная Уньга. 

Ажендаровский хребет расположен между долинами рек Южная Уньга и Томь. В 

рельефе отчетливо выражен его крутой линейный северный склон протяженностью 18 км с 

запада на восток, возвышающийся на 150–180 м над окружающей равниной. Западным 

окончанием хребта можно рассматривать гору Елбак (401 м над ур. м.), восточным – борт 

долины р. Томь. 

Салтымаковский хребет наиболее крупное образованием в составе “Мелафировой 

подковы”. Общая его протяженность с запада на восток составляет 43км. Хребет хорошо 

выражен в рельефе в виде пологой дуги, выгнутой на северо-восток, и отделяется на западе 

от Ажендаровского хребта долиной р. Томь, а на востоке от Кузнецкого Алатау – долиной р. 

Верхняя Атласка. Отчетливо выражена асимметрия склонов хребта: северный склон – крутой 

и короткий, южный – более пологий и длинный. 

Кайлотские горы расположены по правому берегу реки Томь, с востока примыкая к 

Кузнецкому Алатау, с запада ограничены рекой Томь. Протяжённость с севера на юг более 

30км. С севера ограничена рекой Нижняя Терсь,  с юга Средней Терсью. В состав хребта 

входит хребет Узун с высшей точкой(539м) и  гора Сокол (507м). Хребет полностью покрыт 

лесной растительностью, почти не тронут человеческой деятельностью. 

Нарыкские (Абинские) горы расположены на левом берегу реки Томь, между 

притоками Убик и ЧерныйНарык. На западе упирается в Караканский хребет, на востоке 

ограничен рекой Томь. Протяжённость с юго-запада на серо-восток 35 км. Высшая точка гора 

Аба(564м). 

Наиболее интересным объектом является Караканский хребет.Расположен в самом 

центре Кемеровской области, в юго-восточной части Беловского района. Протяжённость 

хребта с юго-востока на северо-запад  25 км, он возвышается над Кузнецкой котловиной на 

относительно небольшую высоту (высшая точка гора Малахай – 486 м). Хребет находится 

близко к населенным пунктам, более других испытал на себе антропогенное воздействие. 

В 2005 году на хребте установлен памятный знак «Географический центр Кузбасса»,  

участниками экспедиции «Тропою угля» с целью краеведческого исследования истории 

угольной промышленности Кемеровской области.В апреле 2012 года был создан 

Ландшафтный заказник «Караканские луговые степи». У подножья горы установлена 

табличка. В 2015 году в рамках областной акции «Вершина Героя» одна из вершин хребта 

была названа именем беловчанина - Героя Советского Союза Степана Тарасовича Загайнова.  

На вершине педагогами и учащимися Дворца творчества установлен памятный знак. 

Отличительной особенностью Караканского хребта является его геология. 

Хребет сложен горными породами магматического происхождения — базальтами которые 

состоят преимущественно из черных плагиопорфировых, реже афировых разновидностей. 

Эндоконтактовые зоны сложены стекловатыми породами с обильными (до 50 %) 

миндалинами (5—20 мм в диаметре), выполненными хлоритом, цеолитом, кальцитом, 

опалом, халцедоном и кварцем. Базальты имеют рыжевато-бурый цвет на выветрелых 
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поверхностях, и темно-серый до черного в свежем изломе; с тонкозернистой, афанитовой 

структурой. На выезде удалось собрать геологические образцы горных пород – базальт с 

включение миндалин халцедона. 

Хребет уникален своими климатическими условиями, возникшими вследствие особых 

направлений ветров в этой области гор, что сказывается  и на растительном, и на животном 

мире. Северо-западные склоны хребта поросли березовым лесом, а юго-восточные – ковылем 

и степным разнотравьем. Возникшая горная преграда позволяет укрываться за ней от 

холодных  ветров многим теплолюбивым видам растений, насекомым и млекопитающим. В 

то время, когда на северо-западном склоне зимой снег лежит слоем в 30 – 40 сантиметров, на 

противоположном склоне толщина сугробов достигает до 6 метров, в отличи от Кузнецкого 

Алатау и Салаирского кряжа, где  основные осадки выпадают на западном склоне. Ученые 

утверждают, что такого явления больше нет на всем земном шаре. 

 

Уникальные природные места Яшкинского муниципального района. 

Маршрутный лист для экотуристов 

 

Балтовская Ирина 

 

Сегодня, в ХХI веке, часто встречаются приставки в языке «эко»  и «био», которые 

призваны создать у человека положительный настрой, подчеркнуть натуральность, 

полезность того или иного продукта либо услуги. В связи с этим в СМИ появилось 

достаточно много информации о развитии экологического туризма или экотуризма. 

Актуальность данной темы обусловлена повышенным интересом многих людей к 

экотуризму.  

Многочисленные опросы туристов показывают, что среди ведущих мотивов 

туристских путешествий на первый план все больше выдвигается стремление людей к 

общению с живой природой. И это общение следует реализовать в рамках организованного 

экологического туризма. 

 Экологический туризм в Яшкинском муниципальном  районе требует более 

пристального внимания.  

Новизна данного исследования заключается в изучении уникальных мест района, 

составлении маршрутного листа для туристов, которые хотят соприкоснуться с природой.  

Практическая значимость состоит в том, что данная работа должна помочь привлечь 

туриста на маршрут. Кроме того, данную исследовательскую работу, можно использовать на 

классных часах по краеведению для формирования чувства гордости и восхищения 

богатствами Кузбасса и нашего района. 

Существует огромное множество определений экологического туризма. Однако в 1996 

г. определение Экотуризм  было утверждено Международным союзом охраны природы.  

Экотуризм - это экологически ответственные путешествия по относительно 

ненарушенным природным территориям с целью знакомства и изучения природы и 

сопутствующих культурных достопримечательностей, способствующие сохранению 

окружающей среды. 

Яшкинский район расположен на северо-западе Кемеровской области.  

На территории Кузбасса очень много полезных и лекарственных растений.  Кедр – 

одно из самых красивых и величественных деревьев на Земле. Это растение является 

символом Яшкинского муниципального района, так как на его территории располагаются 

Красносельский, Ботьевский и Пашковский боры. А на гербе нашего района вы можете 

заметить  кедровые шишки. 
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 Нами были разработаны два маршрута по Яшкинскому муниципальному району. Мы 

создавали их, опираясь на определение экологического маршрута и на обязательные 

требования по выполнению его. 

Маршрут 1 «Яшкино-Пача-Томская Писаница-Яшкино» 

Это автомобильный маршрут. Первая часть Яшкино – Пача. (Приложение 3) Туристы 

знакомятся с историей создания села Пача, ее достопримечательностями и флорой. На 

территории села протекает маленькая речка с одноименным названием Пача, в которой 

водятся разные виды рыб. Желающие могут порыбачить. Кроме того по берегам р. Томь 

растет лекарственная трава Чабрец. Туристы могут собрать ее для лекарственного чая. 

Далее вторая часть состоит из автопутешествия с. Пача – д.Писаная (Музей –

заповедник Томская Писаница). Туристы посещают музей, где выбирают одну из 

представленных этно- или экоэкскурсий. Здесь туристы знакомятся с бытом народов 

Кузбасса, флорой и фауной нашего региона и, в частности, Яшкинского муниципального 

района. 

Маршрут 2 «Уникальные природные места Яшкинского муниципального района». 

Этот маршрут мы предлагаем сделать комбинированным, то есть автомобильно-

лодочно-пешим. (Приложение 4) 

Отправляемся из пгт.Яшкино на автобусе до деревни Иткара. Далее идем пешком. 

Первое чудо, с которым мы познакомимся, Черный пирамидальный тополь. Весь избитый 

молниями, полуобгоревший, с пустой выгоревшей сердцевиной, но каждый год радующий 

нас молодой жизнерадостной листвой. Местные жители говорят, что под ним находится 

сакральное место, с которым связано множество легенд и мифов. 

Отправляемся дальше и недалеко от д. Иткара мы встречаем уникальный 

гидрогеологический памятник природы – Иткаринский источник. Вода источника, кроме 

своей идеальной чистоты и прекрасного вкуса, обладает еще и лечебными свойствами. 

По мнению местных жителей, главной достопримечательностью Иткары является так 

называемый «Сибирский баобаб». Это исполинский черный тополь. Диаметр его ствола 

составляет 5-6 обхватов взрослого человека. 

Чтобы добраться до следующего памятника природы, нужно совершить пеший поход 

в несколько километров по дорогам северной части нашего района. Проходя мимо лесов и 

лугов с дивно цветущими и приятно пахнущими растениями. Вы можете собрать себе 

полезный букет из лекарственных трав. 

И вот, мы выходим к устью р. Сосновка и по Томи сплавляемся на лодке до границы с 

Томской областью. Здесь нас встречает уникальный геологический объект, который 

находится в устье р. Шумиха – «Аникин камень». С ним связано множество легенд, а 

народная молва утверждает, что именно здесь находится самое глубокое место на реке Томь.  

На обратном пути любители рыбной ловли могут половить в речке Сосновка чебака, 

окуня, хариуса, пескаря, подъязка и подлещика.  

Мы живем в уникальном месте и гордимся тем, что у нас есть. Кроме того, мы хотим, 

чтобы те люди, которые к нам приезжали так же, как и мы гордились этим достоянием. 

 

Поэтический образ малой родины в творчестве Татьяны Константиновны 

Титаевой 

 

Артемьева Полина 

 

Что послужило основанием для начала исследования? В районной библиотеке я 

увидела книгу «Край родной», которая привлекла меня не только внешним видом, но и 
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содержанием. Это были стихи самобытной поэтессы Титаевой Татьяной Константиновны, 

живущей  в Тисуле.  Настоящая  работа  посвящена  исследованию её творчества.  

Проблема, поднятая в работе, заключается в том, что изучению поэтического 

творчества земляков уделяется слишком мало внимания, а ведь чтобы иметь представление 

об особенностях своей малой родины, гордиться ею, нужно знать поэзию родной земли.  

Актуальность работы несомненна. В век новых технологий лирика местных поэтов 

помогает помнить о том, что живы ещё чувства любви к Родине, к своему краю.  

Цель работы: исследовать особенности изображения  малой родины в лирике Титаевой 

Татьяны Константиновны. Для осуществления этой цели были поставлены следующие 

задачи:  

1) проанализировать стихотворения и выделить наиболее типичные темы и мотивы 

творчества поэтессы; 

2) определить, из каких компонентов складывается поэтический образ малой родины в 

её лирике;  

3) выяснить, в чём заключается своеобразие стихотворений о родном крае.  

Для  написания  работы  использовались  сборники стихотворений поэтессы, газетные 

материалы, фотографии, записи воспоминаний очевидцев.  

Работа состоит из двух глав. Первая глава посвящена жизни и творчеству Титаевой 

Татьяны Константиновны. Она родилась и выросла на Кундате, училась, работала съёмщицей 

золота на драге, продавцом, вела трудовое обучение в средней школе. И люди всегда 

отмечали её вежливость и тактичность. В 70-ые годы семья переехала в Тисуль. Татьяна 

Константиновна вышла на пенсию, однако не ушла на покой.  

Она пишет стихи, которые вошли в сборники «Край родной», «Тисуль – моя душа», 

«Память сильнее времени», «Набат войны стучит в сердцах», «Зимние напевы». Авторские 

сборники – «Лесные тропинки», «Загадки бабушки Тани»  – это стихи, потешки, загадки для 

детей. Пишет она обо всём: о милом сердцу таёжном посёлке, где прошло «босоногое 

детство», о родном Тисуле, о природе, о жизни и любви. Предпосылки к творчеству 

появились ещё в детстве. Но поэтессой она стала в преклонном возрасте, когда сами собой 

пошли рифмы  и она начала их записывать. Татьяна Константиновна является членом 

литературного объединения «Радуга» п. Тисуль. Это название символизирует 

разносторонность тематики  стихов, разноцветность слов, мыслей, подходов в изображении 

тем и образов. 

Творчество поэта-земляка многогранно и всегда задевает за живое. В нём находят свое 

выражение проникновенный лиризм, глубокая человечность, благородство и душевность, 

патриотизм социальная направленность. Стихи Татьяны Константиновны подкупают 

искренностью, открытостью чувств, правдивостью, заставляют задуматься о жизни, 

послушать свое сердце, а иногда и разум, вспомнить тех, «кто ушел безвозвратно». Мы 

определили основные темы её творчества. 

1. Тема родины. В стихах Т.К. Титаевой возникает её обобщённый образ. Толчком к 

этому обобщению, возможно, послужила разлука с родимым краем, которая усилила любовь 

к нему.   

2. Тема войны. Детство Т.К. Титаевой совпало с войной, которая искалечила жизни её 

земляков, принесла им горе и страдания. Об этом она пишет в своих стихах. 

3. Тема исторической памяти. Немаловажное место в лирике поэтессы занимают 

гражданские стихи – стихи об  актуальных для общества проблемах. Её волнуют мысли о 

будущем России, об исторической памяти, о душе человека.   

4. Тема природы.  Талант поэта заключается в том, что он может улавливать и 

передавать самые нежнейшие оттенки переживаний и настроений, которые возникали в его 
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душе. Такой гармонией проникнуто все творчество Т.К. Титаевой. Богатство словесной 

палитры художника помогает нам почувствовать красоту и силу природы. Читатель встретит 

в творчестве автора немало прекрасных пейзажных зарисовок, воспевающих любовь к 

родине. 

Именно родная земля повлияла на формирование Т.К. Титаевой как поэта. 

Во второй главе («Когда «звучат стихи поэтов местных – яснее слышится Россия») дан 

подробный анализ стихотворений о малой родине. Во-первых, это цикл стихотворений, 

который объединён одним названием – «Кундат». Рефреном через весь цикл проходят слова: 

«Но дороже той Родины малой//Нам на карте земли не найти». Самобытный поэт отличается 

яркими индивидуальными чертами: он имеет своеобразный почерк, его творчество 

независимо от постороннего влияния. Именно к таким поэтам относится Татьяна 

Константиновна. Её малая родина – посёлок Кундат Тисульского района. Детские 

впечатления об окружающем мире наложили отпечаток на всё последующее творчество. 

Многие стихи её посвящены Кундату. Давно разъехались из посёлка люди. Но память не 

хочет отпустить, заставляет снова и снова возвращаться в прошлое. 

Во-вторых, это стихи о войне. Кундатцы сражались на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. Более 500 человек ушли на фронт из посёлка, не вернулись 124. В 

работе мы рассказали о фронтовой судьбе земляков Татьяны Константиновны. Среди них 

Герой Советского Союза разведчик Миролюбов Василий Алексеевич, павший смертью 

храбрых при форсировании Днепра 17 октября 1943 года. Стихотворение «Гимнастёрка» 

посвящено всем павшим на войне и вернувшимся  с фронта солдатам. Оно написано в форме 

внутреннего диалога солдата с боевой подругой-гимнастёркой. Простой безыскусный язык, 

рефрен делают его похожим на песню. В стихотворении «Труженикам тыла» поэтесса 

воскрешает детские воспоминания о том тяжёлом времени.   

И, наконец, это анализ стихотворения «Таскыл». Всех, кто побывал в Кундатской 

тайге, поражала её могучая красота. Особое восхищение вызывал Таскыл. Уникальность горы 

в том, что на вершине снег лежит даже летом. Почти у самого подножия горы есть 

ледниковое озеро, очень чистое и холодное. О Таскыле на Кундате было сложено множество 

преданий. Татьяна Константиновна обработала одно из них и написала стихотворение в 

жанре легенды. Образы героев глубоко народны:  старый ревнивый муж, красавица жена, 

заезжий молодец. Сюжет основан на характерном для народной песни мотиве любви-беды. В 

стихотворении использованы народно-поэтическая лексика и разговорный синтаксис.  

Таким образом,  образ малой родины представлен в творчестве Т.К. Титаевой в таких 

жанрах,  как элегия, песня, легенда. 

Обращение к творчеству Татьяны Константиновны Титаевой обусловлено духовным 

своеобразием её стихотворений. Поэзия Титаевой Т.К. не оставляет читателя равнодушным, 

ведь в её основе – привязанность к родным местам и народная жизнь, такая, какая она есть. 

Татьяна Константиновна,  человек необыкновенной души, делает великое дело: не даёт 

умереть памяти о родине, о родовом гнезде, о людях. 

 Целесообразно размещение в работе отзывов о поэтическом мастерстве Татьяны 

Константиновны. Известный писатель В. Г. Распутин говорил: «Сколько в человеке памяти, 

столько в нём человека». Силу человеку дает привязанность к родному краю, сознание своего 

места на земле, а приобщение к поэзии родного края самым тесным образом связано с 

приобщением к духовно-культурным ценностям малой родины. 

В ходе исследования была проделана большая работа. Восстановлены факты 

биографии моей землячки. Сделана подборка стихотворений, наиболее полно и многогранно 

раскрывающих тему малой родины. Изучен самобытный язык стихов Татьяны 

Константиновны. 
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В результате сделаны следующие выводы. 

Во-первых, основные темы и мотивы творчества Татьяны Константиновны - это 

Родина, её природа и история, судьбы народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности.  

Во-вторых, поэтический образ малой родины складывается в лирике Т.К. Титаевой  из 

описаний родного посёлка, его исторического прошлого, природы, судеб людей. Стихи о 

Кундате представляют собой своеобразный роман, главной героиней которого является она 

сама.  

В-третьих, своеобразие стихотворений Т.К. Титаевой о малой родине в том, что они 

просты по своей стилистике и тематике. Для её творчества характерно взаимодействие 

романтического и реалистического начал. Фольклорные мотивы усиливают эмоциональный 

настрой  лирических описаний. Данная исследовательская работа интересна и полезна тем, 

что знакомит с творчеством человека, всей душою любящего родную землю. 

 

Детско-юношеские организации  средней школы №31 

города кемерово: преемственность и новые пути 

 

Галимова Елизавета  

 

Средняя общеобразовательная школа №31 г. Кемерово была открыта 1 сентября 1971 

года [3]. Как и в любой школе в 1970-е годы в СССР в нашей школе необходимо было 

создать пионерскую дружину из пионеров школы. К моменту открытия школы  в 

Центральном  районе был накоплен большой опыт работы с пионерами. Поэтому уже осенью 

1971 году в средней школе №31 г.  Кемерово  была создана пионерская дружина. Пионеры 

школы стали бороться за то, чтобы дружине  присвоили имя Владимира Давыдовича 

Мартемьянова - абсолютного чемпиона  мира по высшему пилотажу. Со дня основания 

пионерской дружины  руководила пионерией  Лариса Алексеевна Кураткина [3].   Это она 

вместе с юными пионерами  строго соблюдала все законы детской организации и вела 

пионерию школы №31 по пионерским маршрутам  Всесоюзной организации. Итогом 

деятельности пионеров стало присвоение пионерской дружине школы №31 г. Кемерово в 

1975 году имени В.Д.Мартемьянова [1].  

В 1991 с распадом Советского Союза прекратили своё существование и комсомол с 

пионерий. После прекращения деятельности комсомольской и пионерской организаций в 

1991 году в школе не осталось детско-юношеских организаций. Первые попытки их создания 

в средней школе №31 относятся к 1996 году [2]. Официально объединение школьников 

средней школы №31 было создано в 1998 году и получило название «Радуга» [2].  

Во всех направлениях деятельности детско-юношеских организаций, работающих в 

разный период в средней школе №31, наблюдается преемственность. Исключение 

составляют Клуб интернациональной дружбы (КИД) и деятельность, связанная с именем 

В.И.Ленина. Также наблюдается замена некоторых российских понятий, например, 

«Тимуровское движение» на иностранные, например «Волонтёрское движение».  

Результатом деятельности «Радуги» стало присвоение средней школе №31 г. 

Кемерово в августе 2018 года имени В.Д.Мартемьянова [3].  

29 октября 2015 года Указом Президента Российской Федерации была создана 

общероссийская общественно государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ) [7], в которую вошло и школьное объединение «Радуга». 
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Временное и вечное в работе педагога Квапинской  Р.К. 

(школа №33 города Тайги, 30-50 годы XX века) 

 

Хапилина Евгения 

 

Квапинская  Р. К. работала в 30-50-хгодах в школе №33 города Тайги учителем 

физики,  завучем  школы.  Жизненный путь Романы Конрадовны  являются  иллюстрацией 

становления и развития личности учителя  в тот сложный ипротиворечивый период истории  

страны.      Актуальность  исследования состоит в том, чтобы показать   социально – 

значимые качества личности учителя, увидеть, как могла влиять политическая система тех 

лет на  педагога,  какие возможности она ему предоставлялаи как, возможно, ограничивала  

его развитие. 

Тема исследовательской работы - Временное и вечное в работе педагога Квапинской  

Р.К. (школа №33 города Тайги, 30-50 годы XX века) 

Цель исследования –  выявление  особенностей деятельности учителя советской 

школы в 30-50 годыXX столетия. 

Задачи:  

1.Восстановить вехи биографии  Квапинской Р.К. 

2.Раскрыть содержание педагогической деятельности Квапинской Р.К. 

Методы исследования:   

http://vkomsomole.ru/
https://ria.ru/history_spravki/
http://dedovkgu.narod.ru/
http://www.belovo42.ru/


59 

 

 1.Изучение документов 

2..Метод сравнения 

Квапинская   Р. К.родилась в 1904 г. В Польше и умерла в 2004 г., прожив 100 лет.   Её мать 

Иоанна  Бергер - немка по национальности, а отец Конрад Квапинский  - поляк. В 1904 году  

Квапинские уехали в Тайгу. Здесь К. Квапинский   работал  машинистом паровоза.  Романа  

начала учебу в 9 лет, в железнодорожной школе, затем   в городском училище.  

Семья поддержала приход большевиков к власти. В 1920г. в г.Тайге  установилась 

Советская власть, создается комсомольская организация,  в неё вступили Романа и её брат 

Людгер.Уже в 1921-22 гг.  Романа  – заместитель секретаря Тайгинского райкома РК.С.М, 

делегат  5-го  Тайгинского районного съезда РКСМ с правом решающего голоса.    Девушке 

доверили контроль сферы образования,  Томский губком комсомола требует от партийных 

органов оказывать  активистке всяческое содействие. 

  Романа  обратилась с просьбой  в Губком РКСМ направить её на   учебу. В 1923 году 

она - студентка рабфака Томского университета Романа    знакомится с Николаем 

Федоровым, в 1924 году молодые люди поженились.  Семья  уезжает в Москву. Николай 

поступает в МГУ, Романа – студентка математического факультета Академии  

коммунистического воспитания. 

Муж Квапинской Р. К., в 1930 посетил собрания рабочей оппозиции М. Н. Рютина.  

Оппозиция была разгромлена, началось преследования  студентов.  Супруги уехали  на 

Сахалин. Здесь  Романа начала работать учителем физики.  Однако  Федорова  вызвали  в 

местный отдел ОГПУ. Семья вернулась  в Тайгу.  Здесь супруги расстались навсегда. 

Федоров уехал в  Казахстан,  умер в Карагандинской тюрьме, впоследствии реабилитирован.  

Погиб в тюрьме и брат Романы Людгер.   

Юность  Романы Конрадовны  была отдана активной комсомольской деятельности, комсомол 

помог  ей получить образование в  вузах Томска и Москвы. В зрелом возрасте Романа 

Конрадовна отошла от  политической деятельности, не стала членом ВКП(б). Внутренняя,  

душевная жизнь женщины претерпела  потрясения из-за  смерти близких  людей, мужа и 

брата. Была разрушена её семья, личное счастье.  

 Романа Конрадовна посвящает свою жизнь работе, служению детям. Профессиональные 

достижения Квапинской Р.К.: она являлась учителем – отличником, была награждена  

орденом «Знак Почета».   Направление деятельности Квапинской Р.К.  раскрываетсячерез 

протоколы её выступлений на педагогических советах школы.В книгах протоколовза1941- 

1949 годы  91 протокол. На 83 советах  выступала Романа Конрадовна. 

  Много вопросов возникало в те годы по проблемам успеваемости учащихся. 

Неуспевающих школьников было много. Так протокол №2 от 24 августа 1946 года подводил 

итоги «осенних испытаний». Из 941 ученика 192 закончили 1945- 1946 учебный год с 

оценкой «2» по различным предметам.  

 Завуч школы Квапинская Р.К. считала, что школа должна была сделать больше, чтобы 

ликвидировать второгодничество.  По её мнению, главный путь к этому – индивидуальный 

подход к ребенку.  Она называет объективные причины срыва уроков: в морозные дни в  

кабинетах очень холодно,  бывают частые отключения света, в сентябре старшеклассники не 

учатся, так как помогают  колхозам убирать урожай. В этом случае Романа Конрадовна не 

считает  время потерянным. Учителя, работая вмести с детьми на полях колхозов, имеют 

хорошую возможность изучить личность ребенка, его интересы, формировать 

целеустремленность детей к получению качественных знаний.  Романа Конрадовна считала, 

что неуспеваемость детей фронтовиков, детей из семей эвакуированных  недопустима. 

Нельзя без волнения читать протокол №6  совета от 22 октября 1942 – немцы в 

Сталинграде,  страна готовится к грандиозному сражению. В далеком тылу  Квапинская Р.К. 
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учит учителей  режиму экономии ученических тетрадей,  дает анализ  уроков.  Она говорит  

об уроках, где царит скука, однообразие форм и методов, подробно разбирает удачные уроки, 

где ребятам интересно, они все успешно и с удовольствие работают.  

Частым в школе был час «методического семинара».  Обучение учителей здесь было 

нацелено  на развитие педагогического мастерства.На одном из семинаров Квапинская 

ознакомила коллег с системой учета знаний у  каждого ученика индивидуально, в 

зависимости от того, как он усвоил материал на уроке, или   пропустил занятия по болезни. 

Квапинская Р.К. понимала необходимость развития  общего кругозора, 

интеллектуальных запросов и интересов детей.Поэтому она стала организатором широкой 

сети развивающих кружков в школе.  

Квапинская Р.К. являлась  безусловным педагогическим лидером,  была отличным 

преподавателем физики. Ярким было объяснение учителем учебного материала. Отлично 

организованные лабораторные работы позволяли ученикам самостоятельно мыслить, делать 

выводы. Романа Конрадовна была отличным воспитателем детских душ, тонким психологом. 

Разговор с завучем  помогал  ученикам преодолевать учебные затруднения. 

Для педагога Квапинской Р. К. главным политическим событием того времени стала 

«культурная революция». Это направление плана построения социализма имело цели: 

создание системы народного образования, утверждение марксистско - ленинской идеологии. 

Она посвятила всю свою жизнь претворению первой цели. Дать детям своего народа 

образование – эту  идею не поддержать было невозможно. 

  Ненужная детям идейно- политическая работастроилась Квапинской формально,  она 

произносила фразы об усилении идеологической работы, но ни разу  не предложила  плана, 

форм реализации данной работы. Но  огромное количество планов, способов и форм 

передачи детям знаний о  достижениях человечества  она вдохновенно проработала и 

задействовала. 

Список использованных источников 

1.Аттестат на звание учителя средней школы (РСФСР). 1938 год. 

Архив музея школы №33. 

 2. Билет ударника.  1937 год. Архив музея школы №33. 

3. Выписка из распоряжения по отделу школ Томской губернии. 1938год. Архив музея 

школы №33. 

4. Грамота Тайгинского горкома КПСС  и горисполкома. 1958 год. 

Архив музея школы №33. 

5. Делегатский билет СССР-НКПС второго дорожного совещания учителей-отличников 

Томской железной дороги. Архив музея школы №33. 

6.Делегатский билет №20. 1921 год. Архив музея школы №33. 

7. Запись воспоминаний Федорова Т.Н. Архив музея МБОУ «СОШ №33» 

 8.Запись воспоминаний Терешиной Г.Ф.. Архив музея МБОУ «СОШ №33» 

9.Книга протоколов заседаний педагогических советов. Начата 9 ноября 1941 года, закончена 

19 мая 1945 года. Архив музея школы №33. 

10.Книга протоколов заседаний педагогических советов. Начата 26 февраля 1946 года, 

закончена 8 февраля 1949 года. Архив музея школы №33. 

11.Книга приказов по школе №33. Начата 7 июля 1937 года. Окончена 9 февраля 1943 год. 

Архив музея школы №33. 

12. Мандат Тайгинского уездного совета.1921 год Архив музея школы №33. 

13. Орденская книжка к ордену «Знак почета»  1951 год. Архив музея школы №33. 

14. Служебное удостоверение народного комиссариата путей сообщения. 1941 год. Архив 

музея школы №33. 
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15  Телеграмма  из  политотдела Новосибирской железной дороги.1951 год. Архив музея 

школы №33.. 

16. Членская книжка (билет) Сибирскоого землячества студентов г. Москвы.1929 год. Архив 

музея школы №33. 

17.Удостоверение  Томского губернского комитета РКСМ. 1921год.  Мандат (РСФСР 

Тайгинский уездного совета.1921 год. Архив музея школы №33. 

18.Удостоверение Тайгинского  райком Р.К.С.М. 1922 год. Архив музея школы №33. 

19. Удостоверение Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. 1927 год. 

Архив музея школы №33. 

 

Деревенский двор  села Сидорова 

 

Титова Анна 

 

Село Сидорово Новокузнецкого района - одно из первых русских сел в нашем крае. 

История его насчитывает более трех с половиной столетий и описана в летописи села, 

которая хранится в школьном музее.  Также в музее есть старинные иконы, портреты 

старожилов села и разные предметы быта, среди них деревянная посуда, берестяные туеса, 

глиняные горшки и крынки, самовары и сундуки. Музей небольшой, все разместить сложно, 

поэтому часть экспонатов выставлена в холле первого этажа. Они дополняют те макеты, 

которые сделаны руками учеников и родителей. Так у нас появился деревенский дворик. 

Двор нам нравится: здесь много цветов, вместо стульев деревянные скамейки, маленький 

заборчик. За ним расположились необычные макеты и экспонаты, которые пришли к нам из 

далекого прошлого, как будто наши прадедушки и прабабушки когда-то давно здесь жили. 

Когда-то давно… А сейчас все молчит. Как решить эту проблему? Что надо сделать, чтобы 

оживить наш двор? Подготовить и провести экскурсию. Какой материал взять за основу? 

Выявляем основные пробелы в представлении учащихся о жизни крестьянина в прошлом. В 

большей степени они касаются жителей нашего села. Выделяем основные из них: Сколько 

дворов было в селе Сидорово в прошлом? Как был устроен деревенский двор? Чем он 

отличается от современного? Эти вопросы легли в основу данного исследования.   

Цель: изучение истории и устройства деревенских дворов в селе. 

Предмет исследования: деревенский двор села Сидорова 

Методы исследования: поисково – исследовательский, сравнительно-исторический 

анализ, опрос, работа с архивными материалами музея и администрации сельского 

поселения.  

Новизна данного исследования заключается в том, что впервые проведен сравнительный 

анализ количественного состава дворов в селе Сидорово.  

Изучив историю деревенского двора села пришли к следующим выводам: 

1.В селе Сидорово в 1859 году – 35 дворов, что в 10 раз меньше, чем в 2019 году.Быстрый 

рост дворов наблюдается с 1960 года по 1985 – с 95 до 480.Связано это с образованием на 

территории села совхоза «Сидоровский» и строительством совхозных домов. С 1985 по 2019 

год количество дворов уменьшилось на 129 из-за распада сельскохозяйственных 

предприятий. Материал важный для истории села – пополняем им летопись. 

2.Устройство деревенского двора в целом оставалось неизменным на протяжении многих 

лет. Деревянный дом с печным отоплением, стоящий на собственной земле, со всеми 

хозяйственными постройками -  основа жизни русского крестьянина. Общей характерной 

чертой является наличие бани, погреба, огорода. Во многих дворах сохраняются стайки. 

Русский крестьянин крепко привязан к родной земле и продолжает традиции своих родных в 
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ведение хозяйства и образе жизни. Сегодня дерево дополняют другие материалы, из которых 

делают дома, стайки, ограды, домашнюю утварь, предметы быта, но основа мироустройства 

сельской жизни остается.  

3.Результатом работы «Деревенский двор села Сидорова» стала экскурсия по музейному 

деревенскому дворику, который расположился в нашей школе. Экскурсия составлена по 

воспоминаниям старожилов села, по архивным материалам музея, она помогает учащимся 

представить образ жизни наших предков в прошлом. В этом практическая ценность данного 

исследования.  

Сейчас время несет нас бешеным темпом, нарушая давно устроенный миропорядок. От 

того – то нам и интересна размеренная и спокойная деревенская жизнь, жизнь нашей Родины. 

Родина подобна огромному дереву, на котором не счесть листьев. Листья растут тогда, когда 

их питают корни. Наши корни – это наша история, то, чем мы жили вчера. Собирая по 

крохам все, что уцелело, не потеряем своей самобытности. Значит, будем иметь сильные 

корни, и будем расцветать и процветать. Поэтому тема деревенского двора всегда актуальна.  


