
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГПОУ ТТГТ и СО  
 

Выпуск № 60,  2021 год 



  

Навстречу юбилею 
История. Факты.  

Герб, флаг  
и гимн Кузбасса  
 

Города Кузбасса 
Водные ресурсы 
 

Студенты с поэзией 
 в душе 
В гостях Екатерина 
 Вшивцева, группа Р-17  
 

Мастера художественного 
слова 
В гостях Александр Щетинин, 
Надежда Мущинкина 
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Кузбасс - одно из крупнейших в мире угольных месторождений, и в 2021 году он 
отметит своё 300-летие. В конце августа текущего года президент подписал указ о 

праздновании этого события, хотя совсем недавно отмечалось 75 лет 
Кемеровской области. Признание терминов «Кузбасс» и «Кемеровская область» 

равнозначными не влечёт за собой никаких финансовых затрат. То есть все 
документы, наименования и т. д., выпущенные ранее, не будут подлежать замене.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса» 

 

2018-08-27 17:40:00 

 

Президент подписал Указ «О праздновании 300‑летия 

образования Кузбасса». 
Текст Указа: 

В связи с исполняющимся в 2021 году 300‑летием образования 

Кузбасса (Кемеровская область) постановляю: 
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации 

о праздновании в 2021 году 300‑летия образования Кузбасса.  

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления 
принять участие в подготовке и проведении празднования 

300‑летия образования Кузбасса. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семь чудес 
 Кузбасса 
С древних времен люди востор-
гались грандиозными постройками, 
поразительными техническими дос-
тижениями, великолепными памятни-
ками искусства и даже составлен 
список великих чудес, назвав его 
«Семь чудес света». 
 В наши дни тоже есть популярные 
культурно-исторические, природные 
достопримечательности. Они распо-
ложены по всему миру, в том числе в 
России и, конечно, в нашем Кузнецком 
крае. 

Юные знатоки  
 Кузбасса 
 Реши кроссворд и стань 
победителем! 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Откуда же взялась дата 300 лет? 
Кемеровская область образована Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26.01.43 г. «Об образовании Кемеровской 
области в составе РСФСР». Однако 
освоение природных богатств земли 
Кузнецкой началось гораздо раньше. По 
данным археологов, первые поселения 
человека на территории современной 
Кемеровской области появились в период 
нижнего палеолита (около 400 тысяч лет 
назад). Каменный уголь в этих краях был 
обнаружен в 1721 г. рудознатцем 
Михайлой Волковым, о чём 
свидетельствует найденный в архивах 
документ. Михайло Волков был членом 
группы рудоискателей Степана 
Костылёва. В 1721 году он открыл выходы 
каменного угля близ д. Кемеровой 
(современный город Кемерово). 

Открытие Волкова не было 
случайностью. В центре европейской 
России, где сосредоточивались 
металлургические и другие заводы, 
потреблявшие древесный уголь, уже 
ощущался недостаток топлива. 
Правительство Петра I форсировало 
строительство заводов на лесистом 
Урале и поощряло поиски «каменного 
уголья». 

В том же 1721 году на территории 
Кузбасса приступила к работе первая 
научная экспедиция, направленная 
Петром I для исследования Сибири. С 
этого времени, почти 300 лет назад, 
началась разработка здешнего угольного 
месторождения, и именно это Россия 
будет отмечать в 2021 году. 
В 1842 году географ, геолог, дипломат и 
путешественник Пётр Чихачев 
исследовал и описал месторождения угля 
в Кузнецкой котловине, произвёл оценку 
запасов, составил первую геологическую 
карту, введя географическое название 
«Кузнецкий угольный бассейн» (Кузбасс). 
 
 
 

В конце XIX века в связи со 
строительством и эксплуатацией Трансси-
бирской магистрали резко возросла потреб-
ность в угле. Тогда по объёму угледобычи 
Кузбасс занял первое место в Сибири. В 
это время были организованы частные 
Судженские (1897) и казённые Анжерские 
(1898) копи. В 1912 г. было учреждено 
акционерное общество Кузнецких камен-
ноугольных копей «Копикуз», получившее 
монопольное право на разработку угольных 
и железорудных месторождений в Кузбас-
се. В 1913 году им добыто 774 тысячи тонн 
угля (3 процента общероссийской добычи). 

В 1920-30-е годы шло активное 
промышленное развитие Кузбасса. После 
принятия плана организации Урало-
Кузнецкого комбината (1930) только за 
1931-1932 гг. было построено 23 новых 
шахты, вступил в строй Кузнецкий 
металлургический комбинат - КМК (1932). 
Кузбасс стал второй после Донбасса 
угольной и третьей, после юга страны и 
Урала, металлургической базой СССР. 

В годы Великой Отечественной войны на 
территорию современной Кемеровской 
области были эвакуированы 82 пред-
приятия из центральных областей страны. 
К 1943 году Кузбасс стал крупнейшей в 
Сибири угольной базой страны. 
Кемеровская область сыграла огромную 
роль в приближении Великой Победы, так 
как на её территории располагались многие 
военные и промышленные предприятия. В 
2016 году доля Кузбасса составила 59 % 
добычи каменных углей в России и 72,6 % 
от добычи всех коксующихся углей, 
произведено 10,6 % проката чёрных 
металлов и 9,9 % стали. 
6 июля 2021 года состоится празднование 
300-летия Кузбасса. 11 октября 2018 года 
стартовал отсчёт 1000 дней до этой 
памятной даты. За это время в регионе 
планируется реализовать несколько 
масштабных проектов и много добрых дел. 

Алла Смагина, ТПП-19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы живём в Кемеровской области, которую 
по-другому ещё называют Кузбасс. 
Кузбассом наш край назвал учёный Пётр 
Чихачёв. В 1842 году он объездил наш край 
вдоль и поперёк. Он определил, что 
Кузнецкий край – это район с огромными 
запасами угля, и назвал его - Кузнецкий 
угольный бассейн, или сокращенно – 
Кузбасс. По-настоящему наш край стал 
Кузбассом тогда, когда здесь возникло много 
городов, было построено огромное 
количество шахт, угольных разрезов, 
крупных заводов. Кузбасс невелик по 
сравнению с территорией всей страны, но 
его населяет около 3 миллионов человек. 
В 1618 г. по царскому указу был построен 
Кузнецкий острог. На этом месте сейчас 
находится город Новокузнецк. Кузнецкий 
острог долго оставался важной крепостью 
России. Отсюда уходили войска в поход 
против киргизов, ойротов, совершались 
военные походы на Алтай. Отряды 
служивых людей с Кузнецкого острога 
отправлялись собирать дань среди 
кузнецких татар. Дань собирали пушниной – 
шкурками соболей, лисиц, бобров. Пушнина, 
поступавшая в царскую казну, стала в XVII 
столетии видным источником 
государственных доходов, и даже 
отправлялась за границу.  
Первые поселения возникали вдоль Томи. 
Это были небольшие посёлки в 8-10 дворов. 
Переселенцы распахивали землю, сеяли 
хлеб, строили ремесленные мастерские, 
торговали с местным населением, 
охотились. К началу 18 века в нашем крае 
было уже 50 русских деревень. На их месте 
до сих пор стоят посёлки с теми же 
названиями: Артамоново, Мохово, 
Ильинское и др. Местное население (шорцы 
и телеуты) стали пахать землю сохой и 
плугом, строить себе такие же, как у русских, 
рубленые избы.  
Кроме пушнины царский двор был 
заинтересован в месторождениях серебра и 
золота. 
 
 
 

В 1722 году Михайло Волков сделал 
заявку на железную руду, найденную им в 
Томском уезде, и уголь, обнаруженный им 
в "горелой горе" на территории 
современного Кемерово. Сообщение о 
«горелой горе» стало первым сведением 
о каменном угле не только в Кузнецком 
крае, но и в России. «Горелую горку» 
сейчас называют Красной горкой, и 
находится она в городе Кемерово. Эта же 
"Горелая гора" явилась местом 
проведения уникального в мире 
эксперимента. В 1921 году здесь возникла 
первая в мире интернациональная 
промышленная колония – Автономная 
индустриальная колония (АИК) "Кузбасс". 
В Кемерово приехали со своими семьями 
около 600 человек из 30 стран мира: 
Голландии, Америки, Австрии, Бельгии, 
Германии, Польши, Чехословакии... 
Воодушевлённые идеями равенства и 
братства, в сложнейших условиях Сибири, 
преодолевая языковой барьер, колонисты 
за 4 года восстановили и механизировали 
местные шахты, достроили завод, основа-
ли образцовое по тому времени подсоб-
ное хозяйство, где имелись трактора и 
различные сельскохозяйственные орудия, 
бесплатно обеспечивая продуктами 
питания членов колонии. 
6 июля 2021 года состоится празднование 
300-летия Кузбасса.  В регионе планиру-
ется  построить в г. Кемерово культурно-
образовательный и музейно-выставочный 
комплекс «Квартал искусств», создать 
Международный палеонтологический 
центр на месте раскопок в д. Шестаково, 
возродить фестиваль «Зори Кузбасса» и 
реализовать большой выставочный 
проект «Кузбасс - угольное сердце 
России». Кроме того, планируется благо-
устроить  парки и скверы, привести в 
порядок дворы, построить кадетское 
училище, сделать ремонт в  медицинских 
учреждениях и многое другое.  

Кристина Молдашарипова, ПРД-19 

 
 
 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИМВОЛИКА ГЕРБА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Символика герба Кемеровской области - Кузбасса многозначна и отражает ее 
исторические и природные особенности. 

 
 
 

Пирамида (треугольник) черного цвета, усеченная с 
боков и окаймленная узкой золотой полосой, 
символизирует горно-добывающую промышленность 
Кемеровской области - Кузбасса, на территории 
которой находится один из крупнейших в России 
Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс). 
Треугольник, обращенный одним углом вверх, - 
величественный символ решительности, развития, 
духовного подъема и материального развития. В 
традиционной, многовековой символике природных 
стихий такой треугольник обозначает огонь, указывая, 
таким образом, на заключенную в угле энергию. Это 
подчеркивает и золотой контур, выделяющий 
пирамиду на красно-зеленом поле. 
 
 
 

Симметричные участки поля червленного 
(красного) цвета в верхних углах щита симво-
лизируют раскаленный металл, жар печей на 
крупных металлургических заводах Новокуз-
нецка, Гурьевска, а также богатство недр 
Кузбасса. Зеленая часть поля в нижней части 
щита символизирует природные богатства и 
заботу об охране окружающей среды. 
Пирамида завершена золотой звездой о пяти 
разновеликих лучах. Звезда, в сочетании с крас-
ным полем герба, символизирует мужество, 
стойкость, героизм, проявленные  кузбассов-
цами в различных сражениях на протяжении 
всей истории. Звезда - символ путеводности, 
стремления к достижению цели,  мечты. 
Молот и кирка - устойчивый символ 
горнорудной промышленности, сыгравшей 
ведущую роль в истории региона. Вместе с тем 
молот указывает на кузнечный труд и, таким 
образом, делает герб гласным (указывающим 
на топоним "Кузбасс"). 
Колосья символизируют плодородие и 
изобилие, важность сельского хозяйства в 
экономике Кузбасса. Три колоса, устремленные 
вверх  - символ единства трудов человека и 
природных богатств. Обрамление герба 
орденскими лентами ордена Ленина отражает 
исторический факт награждения региона. 
 
 

Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 февраля 1967 года и 
от 31 декабря 1970 года Кемеровская 
область была  удостоена орденом 
Ленина за большие успехи в развитии 
промышленного производства. 
Земельная корона служит статусным 
геральдическим атрибутом, указываю-
щим на значение Кемеровской области 
как субъекта Российской Федерации. 
Каждая из тинктур  обусловлена в 
историческом аспекте. Черный цвет 
является одним из основных цветов 
исторического герба Сибири, а осталь-
ные цвета герба области соотносятся с 
расцветкой действующей реконструк-
ции символики Кузнецка, а также с 
цветами элементов герба Тобольского 
наместничества и поля герба Томской 
губернии. Традиционные символичес-
кие толкования тинктур также допол-
няют значение герба: черный цвет 
символизирует мудрость; золото 
(желтый цвет) - благодать и богатство; 
червлень (красный цвет) - мужество, 
жизненную силу; зеленый цвет - 
молодость и надежду.  

Геннадий Кусургашев, ИСП-18 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЛАГ  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Флаг Кемеровской области - 
Кузбасса представляет собой 
прямоугольное полотнище с отношением 
ширины к длине 2:3, состоящее из двух 
вертикальных полос: синего цвета (у 
древка, шириной 1/3 длины полотнища) и 
красного цвета; посередине верхней 
половины синей полосы - многоцветный 
вариант полного герба Кемеровской 
области - Кузбасса с короной и 
окружающей щит лентой. 

Гимн Кемеровской области "Рабочая мелодия Кузбасса" утвержден Законом 
Кемеровской области N 113-03 25 декабря 2002 года.  

 Автор слов — Юров Геннадий Евлампиевич — почётный гражданин Кемерова. 
Музыку написал Евгений Михайлович Лугов, народный артист РСФСР. 

 
 
 

 
 
 

ГИМН  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Юров Геннадий Евлампиевич родился  
14 марта 1937 года в Кемерово, на Красной 
Горке, в семье учителей. В родном городе 
окончил школу, учился на историко-
филологическом факультете Томского 
университета, который окончил в 1959 году. 
После  работал в молодежных газетах Томска и 
Кемерово, в газете "Кузбасс", возглавлял 
литературную студию "Притомье", занимал пост 
ответственного секретаря Кемеровской органи-
зации писателей, был редактором  Кемеровского 
книжного издательства, газеты "Родник сибирс-
кий", главным редактором альманаха "Огни 
Кузбасса",  корреспондентом журнала «Российс- 
 
 

 
 

кая  Федерация" по Западной Сибири.  Работал младшим научным сотрудником музея 
"Красная Горка", член Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской области. 
Геннадий Юров – автор семнадцати сборников стихотворений, выпустил четыре 
публицистические книги. Его творчество посвящено Кузбассу в целом и городу 
Кемерово. Героями его произведений являются жители города, вечная 
труженица Томь, его малая родина – Красная Горка и прекрасная природа земли 
Кузнецкой. Геннадий Юров – автор слов песни "Рабочая мелодия Кузбасса", которая с 
декабря 2002 года стала гимном Кемеровской области и каждое утро начинается с ее 
звучания. Эти слова – непременные спутники любых торжественных мероприятий. 

Умер 7 марта 2016 года. В 2019 г. его именем была названа библиотека "Встреча". 
Артур Байлагашев, ИСП-18 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  КУЗБАССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Наиболее крупными реками Кемеровской 
области являются Томь, Кия, Яя, Иня, 

Чулым и Чумыш. 
Самая большая и полноводная река 
Кемеровской области - Томь, правый приток 
оби. Исток томи находится в центральной 
части Кузнецкого Алатау, в Республике 
Хакасия. Длина реки - 827 км, в том числе в 
нашей области - 596 км. На промежутке от 
горных массивов Хакасии до города 
Новокузнецка Томь имеет типичный бурный 
горный характер течения. Уклон ее превышает 
5 метров на один километр, и на этом участке 
для нее характерны каменные перекаты, 
пороги и скалы по берегам. После впадения у 
Новокузнецка реки Кондомы скорость течения 
Томи заметно снижается. 
Река Томь имеет более 115 притоков. 
Наиболее крупными из них являются Бельсу, 
Уса, Мрассу, Тутуяс, Кондома, Верзняя, 
Средняя и Нижняя Терси, Ускат, Черный 
Нарык, Тайдон, Большая Промышленная и 
другие. Все они находятся в пределах нашей 
области. Сорок притоков имеют длину свыше 
30км. В районе Кемерово речная долина Томи 
достигает 16 км. 
Кия - самый крупный левый приток Чулыма - 
берет начало в районе гольца Чемодан на 
восточном склоне Кузнецкого Алатау. Это 
вторая по величине река области. Ее длина 
548 км, из них 468 км - по северо-востоку 
Кемеровской области, ширина - от 20 до 100 м. 
 
. 
 

ГОРОДА   КУЗБАССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В состав Кемеровской области входят 20 городов. Область отличается самой высокой за 
Уралом плотностью населения (30,2 человек на 1 кв. км), 87% которого сосредоточено в 
городской местности. В области насчитывается 7 городов с численностью населения 
свыше 100 тыс. жителей (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Киселевск, 
Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск).  

С какими городами граничит Кузбасс? 
На севере он граничит с Томской областью, на западе — с Новосибирской областью, 
на юго-западе — с Алтайским краем, на юге — с Республикой Алтай, на северо-востоке 
— с Красноярским краем, на востоке с Хакасией. 
 

 
 
 

 
 
 

Река Яя - левый приток Чулыма, 
протяжённость  380 км. Берет свое 
начало на всхолмленной равнине 
южнее поселка городского типа 
Яшкино.  Долина Яи покрыта 
лугами и пастбищами, имеет много 
озер и стариц, распахана и широко 
используется под 
сельскохозяйственные угодья. 
Весной река разливается на 
ширину до трех километров. 
Правый приток Оби - река Иня, 
берущая свое начало с южного 
склона Тарадановского увала. 
Представляет собой типичную 
равнинную реку Кузнецкой степи и 
лесостепи. Ее длина 663 км, по 
территории области – 433 км. В 
Иню впадает несколько рек, 
текущих с Салаирского кряжа. У 
поселка Инского, недалеко от 
города Белово, на реке Ине 
построена плотина, что позволило 
создать здесь водохранилище - так 
называемое Беловское море - и 
зону отдыха на его берегу. 
Водохранилище является 
прекрасным водным резервуаром 
для разведения ценных пород рыб. 
 

 
Дарья Хазиева, ИСП-20 

 
 
 



 

  

СТУДЕНТЫ С ПОЭЗИЕЙ В ДУШЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Любимое время года. Очень восторгаюсь красотой 
всех времен года родной Горной Шории! Но 
любимая пора – Лето! Ах, какое оно красивое в 
нашей Кабырзе! 
Любимое место отдыха. Для меня нет милее 
уголка, чем родная Кабырза! Я родилась, выросла и 
до сих пор живу в этом красивом посёлке!  
Любимый праздник. Новый год!  
Ощущение, которое хотелось бы испытать. Хочу 
испытать ощущения во время прыжка с парашютом. 
А постоянно хочется чувствовать, что ты кому-то 
нужен, что кто-то в тебе нуждается. 
Самый ценный совет. Моя мама мне всегда 
говорит: «Учёба нужна только тебе!» 

 
 
 

Сегодня у нас в гостях Екатерина Вшивцева, студентка группы Р-17. 
 

 
 
 

Когда ты стала писать стихи? Красота моей 
родины  помогает мне писать  стихи. Своё первое 
стихотворение  написала  в 5  классе. Учительница 
дала  задание, нарисовать любимый цветок   и 
рассказать о нём. Я нарисовала букет из ромашек и 
сочинили  небольшое стихотворение. Помню, что в 
этот день я домой пришла с отметкой «5!». 
 
 
 
 
 

Очень я люблю ромашки,  
Желтоглазые милашки. 

Среди разнотравья  живут, 
 В  Кабырзе у нас растут. 
Лепестки цветка нежны,  

Белоснежны и тонки. 
Полны любви и обаяния,  

Ромашки нежные создания. 
 

 
 
 
 

Любимая земля 

 
 

Горная Шория – любимая земля, 
Многим может гордиться она! 

Птицы, цветы, лесные массивы, 
Горы и речки,  и люди красивы. 

 
 

Пихты и кедры, с росою трава, 
Берёзы, ромашки, голубые небеса! 
Кормит нас,  поит землица родная, 

Горная Шория душе дорогая. 

 
 

Горжусь, что живу я  на этой земле, 
Красива в июле ты, и в декабре. 

Каждый запомнить должен навек, 
За нашу Шорию несём мы ответ. 

 
 

За птиц и зверей, за траву и тайгу, 
За речку и лес, за кувшинки в пруду. 
Пусть будет Земля моя процветать, 

Свои богатства преумножать. 
 
   
 



Моя Шория 

 

Горная Шория милая, родная, 
Люблю тебя всем сердцем и душой! 

Судьба с тобою нас связала, 
Навеки буду я с тобой!  

 

Твои просторы, небо голубое, 
Твои леса и щедрая земля! 

Мне это с детства всё родное, 
Да здравствует, Горная Шория моя! 

 

Хочу тебя беречь я и лелеять, 
Росточком самым малым дорожить! 
Пусть солнце, словно яблочко алеет, 

Чтобы твои красоты сохранить!  

 

И пусть цветёт земля моя большая, 
Я с гордостью всем буду говорить, 
Что Шория моя – красива и богата, 

В ней радостно и вольно людям жить! 

 
 
 

 

  

Я люблю родной край 
Горная Шория, Родина моя – 
Лучший уголок на планете. 

Никогда не покину родные края, 
Краше их не найти на свете.  

 

Кандыки и подснежники, 
Огоньков яркие глазки. 
Берёзки белые нежные, 

Пихты и кедры, как в сказке! 

 

Чистый воздух для птичек, 
Деревьев зелёные кроны. 
Рядом маралы, лисички, 

Дружат журавли и вороны. 

 

Я люблю тебя,  Шория! 
Я люблю родной край! 

Обращаюсь к вам с просьбой – 
Горную Шорию не обижай! 

 
 
 

СТУДЕНТЫ С ПОЭЗИЕЙ В ДУШЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАСТЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Кузнецкий угольный бассейн 
Автор Александр Щетинин, 

 преподаватель ГПОУ ТТГТиСО 
Три сотни лет назад, 

Был найден рудознатцами 
Земли Сибирской клад. 
Ценнее злата, серебра - 

Горелая гора. 
Инютин, Волков, Костылёв, 

Другие имена. 
Они стояли у истоков здесь, 

В лихие времена. 
России молодой нужны 

Источники сырья. 
Сибирью прирастали мы 

И было всё не зря. 
Кузнецкий угольный бассейн - 

Кузбасс, родимый край. 
Богат ты сильными людьми, 

Живи и процветай! 
 

 
 

Родной Кузбасс 
Автор Надежда Мущинкина,  

воспитатель общежития ГПОУ ТТГТиСО 
Родной Кузбасс! Жемчужина России! 

Твоё призвание – всех согревать теплом. 
Край металлургов! В этом твоя сила! 
И славишься шахтёрским ты трудом. 

 

Наш трудовой Кузбасс! Ты гордость наша! 
Прекрасней и богаче края нет. 

Леса и горы, озёра, реки, пашни, 
Богатство недр, на много, много лет! 

 

Родной Кузбасс! Могучая Держава! 
Богатый край железа и угля! 

Край хлеборобов, им почёт и Слава! 
И золотом щедра твоя земля! 

 

Кузбасс, ты гениев рождаешь миллионы. 
Прославленных сынов для всей страны. 

Родился, жил и вырос здесь Леонов, 
Наш космонавт, большой величины. 

 

Преодолел ты годы лихолетья! 
Вперёд шагаешь с гордостью Кузбасс! 

И к завершенью третьего столетья, 
Ты поздравленья принимай от нас! 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЬ ЧУДЕС  КУЗБАССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В 2012 году в Кузбассе провели конкурс с целью установления семи самых 
уникальных и наиболее значимых исторических, культурных и природных 
наследий земли кузнецкой. По итогам интернет-голосования победителями 

стали: Поднебесные Зубья, Томская Писаница, Кузнецкая крепость, Азасская 
пещера, скульптура «Золотая Шория», Мариинск-город музей под открытым 

небом, Монумент «Память шахтёрам Кузбасса». 
 

 
 

Памятник природы «Поднебесные Зубья» - один из живописнейших горных районов 
Кузнецкого Алатау, расположенный на границе Кемеровской области и Хакасии в 60 км 
к западу от города Междуреченска. Чистейшие ручьи и реки текут из синих каровых 
озёр, много родников, водопадов, порогов. На склонах хребта в истоках рек много 
каров с моренами в устьях. Во многих из них лежат небольшие ледники, находящиеся 
на аномально низкой высоте. Поднебесные Зубья - уникальный природный комплекс 
издавна притягивает к себе внимание туристов со всей России и из-за рубежа. 
Побывав в горах Кузнецкого Алатау, влюбляешься в эти места на всю жизнь. 

1 

   

 

 

2 

   

 

 

Памятник природы «Азасская 
пещера» - большой грот, длиной около 
двухсот метров и шириной 20-30 метров 
расположен в дремучей тайге, в 18 км от 
посёлка Усть-Кабырза.   Азасская 
пещера стала известна широкому кругу 
людей благодаря местным охотникам, 
которые  сообщили о замеченных у 
пещеры человекообразных существах, 
скрывающиеся  в глубине пещеры, 
оставив большие следы на песке. По 
утверждению российских и американских 
учёных, проводивших ДНК-анализ 
найденных в Кемеровской области 
волосков, существование снежного 
человека можно считать доказанным. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скульптура «Золотая Шория», 
воздвигнута на высоком холме на 
берегу реки Кондомы в городе 
Таштаголе. Монумент 
представляет собой юную 
красавицу на спине могучего лося. 
По древним поверьям шорского 
народа именно лось – является 
надёжным покровителем всех 
обитателей таёжного, горного 
края. Это животное обладает 
огромной силой и мудростью, 
защищает от зла, приносит  
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счастье, благополучие и удачу во всех добрых делах и начинаниях. А чаша в руках 
девушки символизирует изобилие шорской Земли. 
Автор памятника – известный скульптор Российской Федерации Даши Намдаков. 
Скульптура «Золотая Шория» стала особым оберегом, который будет защищать от 
бед, горестей и напастей не только Горную Шорию, но и весь Шахтёрский край. 
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Кузнецкая крепость - памятник истории и 
архитектуры федерального значения - 
архитектурный символ Новокузнецка. 
Крепость была построена на Вознесенской 
горе в 1800-1820 годах по распоряжению 
императора Павла I как часть Сибирской 
линии для защиты Южной Сибири от 
агрессивных планов Цинского Китая. В 1998 
году на Кузнецкой крепости было проведено 
крупномасштабное компенсационное 
строительство. В 1991 году на территории 
Кузнецкой крепости был открыт музей-
заповедник «Кузнецкая крепость». 

«Томская писаница» - первый в Сибири 
памятник наскального искусства, уникальный 
комплекс истории и культуры народов 
Евразии. Расположен в Яшкинском районе в 
55 км от города Кемерово на правом берегу 
реки Томи. Скала с рисунками древних людей 
открыта на рубеже XVI-VII веков. Самые 
ранние рисунки (петроглифы) относятся к 
концу неолита - к IV-III тысячелетию до 
нашей эры. В 1988 году был создан музей-
заповедник «Томская Писаница». На 
сегодняшний день – это большой 
современный комплекс, состоящий из 
отдельных экспозиций, основу которого 
составляет древнее святилище «Томская 
писаница». 
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Монумент «Память шахтёрам Кузбасса» - символ 
героического шахтёрского труда, напоминание о 
высокой цене, заплаченной за «черное» золото. 
Монумент находится в заповедной зоне городского 
историко-архитектурного музея «Красная Горка», 
куда 
входит территория бывшего Кемеровского рудника 
с расположенными на ней старейшими в городе 
промышленными и гражданскими постройками 
начала XX века и  установлен в музее «Красная 
Горка» в городе Кемерово. Автор памятника 
всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный. 
Шахтёр держит в руках пылающий уголёк - сердце, 
у основания памятника размещены «куски угля», 
воплощённые в стилизованные человеческие лица. 
Памятник выполнен в неповторимом стиле 
художника, сочетающем черты 
символизма и кубизма с бурной экспрессией.  
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 Мариинск – город-музей под открытым небом – редчайший образец уездного 
сибирского города конца XIX - начала XX веков.  
В 1856 году небольшое село Кийское было преобразовано в окружной город Кийск, 
который затем переименован в Мариинск в честь императрицы Марии. В 1891 году 
наследник престола останавливался здесь, возвращаясь в Санкт-Петербург из 
кругосветного путешествия. Городу удалось сохранить традиционный архитектурный 
облик прошлых времён. Сегодня в городе значится более 100 памятников истории и 
культуры. Мариинск сохранил историческую планировку, каменную и деревянную 
застройку. Всё это даёт яркое представление об облике уездного города XIX века. 
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В настоящее время монумент «Память шахтёрам Кузбасса» включён в список 
памятников монументального искусства регионального значения. 

Наталья Глумова, ПВР-17 
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19 38  5        

       5  20  20   44        

       6    21 50          

      7 33    22   29        

      8 10    23   45        

      9   28  24  17  46       

      10   19  25  11  53       

     11 2  27   26   8  36      

     12  47    27 9   42       

    13  37  32   28 54  40 30       

    14  51   39  29    34  31     

   15     18   30    55   21    

  16 7     13  48 31  24  12 6  14    

 17  15    16    32  41  49     23  
18  43    52  22   33   35   3 26    

Заполни клетки кроссворда и прочитай четверостишие о Кузбассе. 
Четверостишие отправь в Ватсапе на номер 8-913-126-01-17 и получи приз! 

Первые 10 человек получат приз от редакционного пресс-центра «Cтуд.life». 

ЮНЫЕ ЗНАТОКИ   КУЗБАССА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 2 4 3 5 6 7 --

--- 

8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 , 

22 23 24 25 15 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 , 

3 41 42 43 44 45 46 47 48 49

, 

50 51 52 53 15 

3 54 55 56 15 ! 

17. Кто из поэтов сказал о Новокузнецке:  
«Я знаю – город будет, 
Я знаю – саду цвесть. 

Когда такие люди, 
В стране советской есть! 

18. Дерево с самой прочной древесиной.  
20. Главная река Кемеровской области. 
21. Видный строитель хаток и плотин. 
 

 
 

1, 4, 7,9,  23, 24, 29 – деревья Кузбасса. 
2. Притоком какой реки является Томь? 
3,14,19,25 – дикие животные ценных 
пушных пород обитающих 
 в Кузбассе. 
5. Распространенное  
полезное ископаемое  
болот.  
6. Это дерево цветёт в 
 июле, лучший медонос. 
8. Лесная свинья.  
10.Какая рыба нашего  
края нерестится  
зимой? 

 

 11. Губернатор Кемеровской 
области до весны 2018 года. 

12,13,15,27,32 – лекарственные     
растения нашей области. 

  
16. Как раньше 

назывался город 
Осинники? 

 

 

  

22.  Чёрное золото Кузбасса. 
26. Кто открыл на территории Кузбасса 
каменный уголь? 
28. Древнейшие коренные жители Кузнецкой 
земли. 
30. Любимое блюдо сибиряков. 
31. Его мехом отделывали королевские мантии. 
33. Южная столица Кузбасса. 


