
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГПОУ ТТГТ и СО  
 Выпуск № 53, октябрь, 2020 год 



  

Богата родная Россия 
Но прямо скажу, без прикрас, 

Что края любого красивей 
Наш юный, могучий Кузбасс! 
 
 

 
 
 
 

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 
 «Спасские дворцы»- загадочная каменная стена 

История. Факты. 

«Спасские дворцы» глазами студентов  

Студенты-первокурсники делятся своими впечатлениями 

о экофесте на Спасские дворцы 

Музыкальная шкатулка 

Походные песни-переделки 
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ЗАГАДОЧНАЯ КАМЕННАЯ СТЕНА 
 

Мы с вами живем в одной большой 
стране, которая называется Россия. 
Кемеровская область составляет часть 
нашей страны. Она расположена на юго-
востоке Западно-Сибирской равнины и 
северных отрогах Алтайских гор.  
Нашу область, с центром в г. Кемерово, 
называют Кузбассом, потому что здесь 
расположен Кузнецкий угольный бассейн, 
принесший славу нашему краю.  
Жемчужина Кузбасса – Горная Шория.  
Главный город – Таштагол, что в переводе 
с шорского языка означает «камень на 
ладони». Здесь мы родились и живем, 
здесь мы впервые ощутили ласковый свет 
солнца, здесь мы начали узнавать 
окружающий нас мир. Почти вся ее 
территория покрыта непроходимой тайгой, 
при плотности населения 5 человек на 
квадратный метр.  
Величественные горы, живописные скалы, 
таинственные пещеры, бескрайняя зелень 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 лесов, прорезанная голубыми лентами 
рек – это Горная Шория – мир солнца и 
снега, настоящий уголок рая. 
Путешественники называют наш район 
страной заповедных гор. Среди зеленых 
пихт и кедров возвышаются утесы 
«Спасских дворцов». 

Спасские дворцы – это 
загадочная «каменная стена» из 
нагроможденных друг на друга 
прямоугольных камней, расположенная 
на юго-западе от извест-ного 
горнолыжного курорта Шерегеш. 
Ученые окрестили данную находку 
«русским Стоунхенджем» и сравнивают 
Дворцы с египетскими пирамидами. 
Предполагают, что строение появилось 
еще во времена древней цивилизации. 
 Находясь в этом загадочном и 
красивом  месте каждый человек  
чувствует настоящую энергетику гор и 
получает отличный заряд бодрости.  
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАДОЧНАЯ КАМЕННАЯ СТЕНА 
 

Спасские дворцы - уникальный 
памятник природы, один из самых ярких 
природных сюрпризов Горной Шории, которая 
известна своим разнообразием. Своё 
название название они получили от 
близлежащего поселка Спасск - «золотой 
столицы» Горной Шории. Спасск был основан 
в середине XIX века как посёлок 
золотоискателей. До возникновения  
Таштагола он был центром Горной Шории. Во 
второй половине века в связи с истощением 
запасов золота в окрестностях посёлка 
Спасск потерял былое значение, значительно 
снизилась и численность его населения. 

Статус посёлка городского типа — 
с 1949 года. 

Скалы поражают своими размерами, 
массивностью и неприступностью. Как будто 
неведомая сила уложила эти громадные 
плиты одна на другую, защищая их, делая 
неприступными для человека. 
Неприступность скал влечет сюда людей, 
оставляющих на вершине «Спасских 
дворцов» свои имена и даты, выдолбленные  
 
 
 

в камне. Некоторым надписям уже 
более 150 лет. 

Слева от «Спасских дворцов» в 
далекой синеватой дымке виднеется 
Абаканский хребет, с правой стороны-  
– Бийская грива. На юге возвышается 
гора Кайбынь, название которой 
переводится с шорского, как «Медная 
гора». От «Спасских дворцов» также 
видна Шаныш-Таг – одна из самых 
высоких гор Шории. С южной стороны 
«Спасские дворцы» абсолютно 
неприступны – гладкую отвесную скалу 
еще никому не удалось преодолеть. С 
востока и запада гранитные скалы, 
густо покрытые кедрачом и пихтачом, 
можно преодолеть лишь при помощи 
специальных средств. Только северная 
часть доступна для туристов и 
альпинистов, желающих покорить 
вершину «Спасских дворцов». 
Спасские «Дворцы» – хорошая школа 
не только для туристов, но и для 
начинающих альпинистов.  

 
 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАГАДОЧНАЯ КАМЕННАЯ СТЕНА 
 

 В зависимости от погодных 
условий и времени года «Спасские 
дворцы» встречают туристов и выглядят 
каждый раз по-новому. 
 В ясную погоду «Дворцы» сверкают на 
солнце, отражая ослепительные блики и 
красуясь во всей своей красе. Только в 
пещерах, которых на «Дворцах» 
несколько, стоит глубокая тишина и  мрак.    
Ни единый лучик не проникает сюда.  
А когда небо заволакивают тучи, 
«Дворцы» выглядят по-иному. Пик то 
наденет лохматую шапку из облаков, то 
прорвет тучу и взметнется ввысь, то весь 
нарядится в голубовато-серебристое 
облачное платье, напоминая красавицу 
великаншу. Громадные плиты, 
уложенные одну на другую, создают 
надежную защиту для скал-собратьев от 
злых метелей и ветров, сделав «Дворцы» 
неприступными. 
                           Якушенко Елена, ИСП-20 

  

Величественные скалы действительно 
напоминают сказочные дворцы 
неведомых правителей, повелителей 
горных вершин. Сходство усиливают 
острые шпили, очень похожие на башни. А 
внутри «Спасских дворцов» спрятаны 
пещеры, куда не проникает солнечный 
луч. Тишина и темнота властвуют над 
загадочными пещерами, где обитают духи 
гор. Много тайн и загадок окружает 
«Спасские дворцы». Ясным остаётся лишь  
одно -  загадочные скалы являются 
настоящим чудом. Скалы напоминают 
дворец не только архитектурой. Как и 
любой дворец, они отличаются 
неприступностью. С южной стороны 
«Спасских дворцов» находится 
совершенно гладкая скала. На неё 
невозможно забраться. По ночам внутри 
загадочного сооружения слышён 
леденящий душу вой. 

 
 
 



  

«СПАССКИЕ ДВОРЦЫ» ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 

Поход на Спасские дворцы подарил нам множество эмоций и приятных 
впечатлений. Во-первых, погода в этот день была чудесная. Во-вторых, нам очень 
понравилась компания туристов-первокурсников. Было много знакомых лиц и друзей. 
Только из нашей группы Р-20 набралось шесть студентов, которые решили покорить 
одну из вершин Горной Шории. Тропа к уникальному месту Кемеровской области 
«Спасские Дворцы» была крутой, часто разветвлялась и соединялась. Метров за 400-
500 до окончательной точки маршрута у нас был самый тяжёлый этап пути – подъём в 
гору. Но мы ничуть не расстроились. Кто-то шёл к своей цели быстрее, кто-то 
медленнее. Самое главное, что все первокурсники смогли преодолеть таёжный 
маршрут. Перепад по высоте между верхней точкой скалы «Спасские дворцы» (903,0 м) 
и нижней точкой начала нашего пути (400,0 м) составил 503,0 метра! 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«СПАССКИЕ ДВОРЦЫ» ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 Место, где мы 

остановились было 
отличным для отдыха. 
Около костровища 
стоял мини-стол с 
сидениями-брёвнами. 
Видимо какие-то 
добрые люди 
позаботились о том, 
чтобы здесь 
понравилось всем 
отдыхающим туристам. 
Жаль, что на 
территории  был мусор, 

 
 
 

 
  

 
 

После обеда мы ещё раз пошли осматривать Спасские дворцы, которые поражали 

нас своими размерами, массивностью и неприступностью скал, сложенных гранитными 

породами в окружении тайги. Мы преодолели все глыбы размером от 5 до 15 метров и 

взобрались на вершины «Дворцов». Здравствуй, панорама Горной Шории! Здравствуй, 

самый красивый и чудесный край!   Голубые облака, желтизна листьев, зелёные ели, 

снег, таёжный горный воздух!  Видно отчётливо, как  красуется  поселок Спасск и изгиб 

реки Кондомы. Левее  виден наш родной город Таштагол, а чуть дальше  Шорский хребет 

в Шерегеше  с белоснежно-искристой горой Пустаг (Мустаг). 

 

 

 но наши студенты быстро исправили ситуацию. Разбившись на группы первокурсники 
провели экологический десант. Пустые консервные банки, пластиковые бутылки, старая 
обувь и т.д.  были найдены нашими экологами.  Затем девушки, вооружившись 
специальными щётками, начали зачищать камни и скалы от надписей, но это уже не 
исправить.  В это же время юноши взялись за подготовку дров и разведение костра. 
 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гречневая каша 
с тушёнкой, 

сваренная на 
костре, была 

очень вкусной! 
Наши студенты 

кашу ели да 
хвалили, да 

добавку просили. 
 
 
  

 
 

«СПАССКИЕ ДВОРЦЫ» ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 

Набегавшись вдоволь, мы стали играть в снежки. Солнце и снег – неописуемая красота! Время 

пролетело незаметно, но мы его провели отлично и с пользой для здоровья. А главное – все 

вместе! Эта увлекательная прогулка объединила и сплотила всех нас. Это был очень 

познавательный, интересный и нужный поход! Неплохая, бодрящая организм разминка для 

студентов техникума. Советуем всем сходить в горы, подышать этим воздухом, посмотреть на 

эти красоты. 

 Дружинина Виктория и Ярытык  Николай, Р-20 

 
 



  «СПАССКИЕ ДВОРЦЫ» ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 

 Я очень люблю разнообразить 
свой досуг. Но несмотря на моё 
увлечение я никогда ни ходила в 
поход, за исключением школьных  
турслётов, которые проходили в 
районе Бахаревки.  Моё 
путешествие к прямоугольным 
гранитным валунам, 
расположенным в 7 км от п. Спасск 
было очень интересным и 
увлекательным. Я с лёгкостью 
преодолела маршрут похода и 
смогла перебороть страх высоты. 
С большим удовольствием соби-
рала ветки, дрова для костра и 
расчищала территорию Спасских 
дворцов от мусора. Мои впечат-
ления просто непередаваемые! 
Хочется к этим величественным 
скалам вернуться ещё несколько 
раз и увидеть красоту дворцов в 
разное время года! Советую всем 
прикоснуться к красоте и величию 
Спасских дворцов!  
Анна Сузрюкова, ИСП-20 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СПАССКИЕ ДВОРЦЫ» ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ... 
  Когда я узнал, что 

первокурсников техникума 
приглашают в поход, то сразу же 
согласился.  Спасские дворцы для 
меня маршрут давно  изведанный, но 
я всегда с большим удовольствием 
возвращаюсь в эти места. Эту 
вершину я покорял более 20 раз и 
несмотря на это, каждый мой поход к 
этим скалам всегда открывает    что-
то новое и интересное. Добраться до 
вершины Шорского хребта, 
увенчанной таинственными 
валунами, можно несколькими 
способами. Я люблю пешие 
маршруты, которые  подходят всем, 
кто в состоянии преодолеть 
расстояние в силу возраста и 
физической подготовки. Дорога до 
«Спасских» пешком не требует 
особых навыков, кроме как 
внимательности: ведь по пути могут  
встретиться таежные животные, в том 
числе и змеи. 

Когда я поднимаюсь  на хребты  
Спасских дворцов, то у меня насту-
пает ощущение, что я  властелин гор. 
Вокруг тебя виден целый мир. 
Эмоции меня переполняют и я готов 
часами стоять, сидеть на пике горы.  

 Я бывалый турист,   
увлекаюсь с 9 лет охотой и знаю 
очень многие таёжные  секреты. 
Поэтому и в этот раз я с легкостью 
развел костер и организовал 
приготовление пищи. Гречневая каша 
с тущёнкой  удалась!  Первокурсники 
сыты и довольны. Кстати, 
забывчивым туристам-новичкам, 
которые не взяли с собой  посуду для 
обеда я тоже смог помочь. 
Пластиковая бутылка и вырезанная 
ложка из   веток  - это самая малая 
часть моих лесных  секретов. 
Яков Ячменёв, Р-20/2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«СПАССКИЕ ДВОРЦЫ» ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ... 
 Я очень давно мечтала сходить в 

поход на Спасские дворцы. И 
наконец, моя мечта сбылась! 
Попробую рассказать о том, как 
прошло моё путешествие. Я живу в 
Шерегеше и поэтому в назначенный 
день  проснулась очень рано. Мне  
нужно было  успеть приехать сначала 
в Таштагол, а потом пересесть на 
другой  автобус, идущий  до посёлка 
Спасск. Но я успела  добраться к  
назначенному  времени  и вместе со 
всей группой  отправилась покорять 
дорогу до Спасских дворцов. Скажу 
честно, что этот поход был и 
радостным и тяжелым для меня. 
Ведь это моё  первое  путешествие с 
рюкзаком.  Несколько раз хотела 
развернуться и поехать домой, но 
благодаря нашей группе я всё же 
преодолела таёжную тропу и увидела 
осеннюю красоту Спасских дворцов!  
 
 
Высокие горы, большие камни, походная атмосфера, горный воздух и наконец, первая 
дегустация гречневой каши сваренной на костре  – вот  залог моих положительных эмоций! 
Спасибо всем-всем за поддержку и поход выходного дня!        Городилова Ксения, ПВР-20 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Песня туриста 

На мотив песни из 
м/ф «Бременские музыканты». 

 

Ничего на свете лучше нету, 
Чем, друзья, бродить по белу свету. 
За спиной палатка, кружка, ложка, 

Котелок и юмора немножко. 
 

Целую неделю на работе… 
Лишь одни проблемы и заботы, 

Когда все уже нам надоело, 
В турпоход  мы можем ехать смело! 

 

Скажем вам мы очень честно, братцы, 
Здорово вот так вот всем собраться. 

Взять с собой гитару и палатку 
И отправиться хоть на Камчатку. 

 

Сядем у костра с друзьями вместе 
И опять споем мы эту песню. 
Лучшие друзья туриста — это 
Лес, и горы, и, конечно, лето! 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКАТУЛКА 
 Без дружбы не будет пути 

На мотив «Надежда». 
 

Снова нас дорога позвала 
В синие заманчивые дали. 

Красивей родной своей земли 
Мы нигде на свете не видали. 

Донимает нас порой жара, 
Тучей мошкара висит над нами, 

Но для нас все это пустяки, 
Если мы окружены друзьями. 

 

Припев. Туристы! Мы дружбой сильны, 
Нельзя нам в походе иначе: 
Без дружбы не будет пути, 

Без дружбы не будет удачи! 
 

Если отправляешься в поход 
(Мы с тобой готовились недаром), 

Не клади ты лишнего в рюкзак, 
Но возьми сноровку и гитару. 

Навсегда запомним мы с тобой 
Все наши падения и взлеты, 

Близкие и дальние пути, 
Первые нелегкие высоты. 

 

Студенческий пресс-центр благодарит за сотрудничество в 
выпуске газеты Викторию Дружинину, Николая Ярытык, Якова 

Ячменёва, Анну Сузрюкову и  Ксению Городилову! Спасибо! 
 С уважением, генеральный директор пресс-центра «Студ.life»  

Екатерина Вшивцева 

 

http://letu.ru/

