
         

         

         

         

         

         

         

    

    

    

    

    

   

        

          
          

          

          

В Кузбассе есть много замечательных мест, которые мечтают посетить 

и хоть одним глазком увидеть жители не только нашей области, но и других 

регионов России. Одним из таких уникальных мест является Кузнецкий Алатау, 

имя которого в переводе с тюркского означает «пестрые горы», что очень точно 

характеризует особенность наших гольцов. Ведь почти все короткое горное лето 

гольцы, долины и межгорья с высоты птичьего полета представляют собой 

пестрый ковер, состоящий из буйного разноцветья полян, лугов и тундр, белизны 

снежников-перелетков, изумрудности таежных массивов, серо-голубо-синих 
ручейков, речушек, озер и болот. 

Больше всего ошеломляет и восхищает то, что буквально за небольшой 

промежуток времени /один-два дня/ из загазованного, запыленного города 

попадаешь почти к самым вершинам гор, где исчезает человеческая суета и на 

смену ей приходит  гармония природы, покой и безмолвие седых вершин, 

опоясанных голубым ожерельем горных озер. 

11 июля 2003 года члены туристского клуба «Глобус» нашей  школы  

вернулись из похода по Кузнецкому Алатау, посвященного 60-летнему юбилею 

Кемеровской области. Своей задачу ребята выполнили – пройдено 120 

километров по родному краю и поднялись  на самую высокую вершину 

Кемеровской области – гору Верхний Зуб /2178м /.  
 

 

 

 

1 июля, вторник.      Сегодня отправляемся в поход, горы зовут! Мы долго 

ждали этого дня и вот он, наконец, настал. Вся команда, а это 17 человек, за 

полтора часа до отправления поезда Кемерово-Таштагол собралась на 
привокзальной площади города. Просто удивительно, что никто не опаздывал, 

сюрпризы уже в начале похода.   

Нас пришли провожать  родители. Последние наставления, покупки, слезы – и 

вот уже наш вагон отправляется от перрона вокзала. И замелькали в окнах 

поезда улицы родного города, леса и перелески, станции и полустанки. 

Расположились в вагоне по купе: старшие, взрослые и малые. Под мерный стук 

колес поезда мы разложили домашние припасы и начали дружно их  поедать. Во 

всем вагоне чувствовалось радостное возбуждение: кто полез на верхнюю 

полку, кто выскочил в тамбур, кто бурно обсуждает увиденное за окном. Всем 

захотелось горячего чая, и быстро уговорили проводницу приготовить кипяток. 

Старшие в начале вагона уже достали гитару, и что-то потихоньку играют, 

привлекая к себе внимание молоденьких пассажирок вагона. «Малые» затеяли 
игру в карты, Дима - малой жульничает, за что и получает.    

Первая остановка – Топки. Вспомнили про деньги, данные родителями, чтобы 

еще купить и съесть. В течение  всей стоянки поезда вся наша команда 

оккупировала все привокзальные магазинчики. 

Едем дальше. Ура! Вожделенная свобода! Родителей нет, что хочу, то и делаю, 

а делать-то, собственно говоря, и нечего - прошмыгнулись по вагону, выскочили 

в тамбур, сходили в туалет, тоже интересно куда все девается,  и уселись, кто  за 

гитару, кто за  карты. За окнами  вагона уже опустилась ночь, уже давно спят 

Галина Александровна, Любовь Александровна и Светлана Ивановна, мирно 

похрапывает Анатолий Афанасьевич. Второй час ночи. Уже готовится ко сну 

Юрий Юрьевич, только не спится нашим «малым». Простые уговоры о том, что 
следует выспаться они в толк не берут. Дима – «малой» что-то продолжает врать 

под дружный хохот всего купе. А двери хлопают. Хлоп – вышли в тамбур, 

хлоп – пришли, хлоп, хлоп, хлоп и так всю ночь. А колеса вагонные стучат, 

стучат.         
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№ 1/5/     Орган  издания Ученического комитета МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51»    1 июня 2004 года 

КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ- нагорье, 

расположенное на востоке и 

северо-востоке области, тянется с 

юго-востока  на северо-запад  

более чем на 500 километров. 

Площадь Алатау в пределах 

Кузбасса составляет 37,5 тыс. 

квадратных километров /39,3% 

всей территории области/. В 

состав Кузнецкого Алатау, кроме 
главного хребта, входят ряд 

кряжей и отрогов, идущих в 

западном, севвосточном,северном 

и восточном направлениях. 

Хребты западного направления- 

Тегри-Тиши / в переводе с 

шорского«ПоднебесныеЗубья»/, 

Салтымаковский, Двенадцать 

вершин и Саргаинский – север. 

Кийский, Кожухский и 

Алатагский кряжи – сев-восток. 
   Кузнецкий Алатау Великие 

экспедиции прошлого обходили 

стороной. По сведениям археоло-

гов, люди в древности также 

избегали селиться в этих местах – 

до сих пор здесь не найдено ни 

одной доисторической стоянки 

или поселения. Посёлки золото-

искателей, лесорубов и старо-

веров существовали  не долго. 

Геологи, неоднократно штурмо-
вавшие его засыпанные высокими 

снегами хребты, откатывались в 

города, не в силах забрать у гор 

скрытые богатства. 

ПУТИН –  

НАШ ПРЕЗИДЕНТ! 
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2 июля, среда.     Ну  вот, после долгих перебежек с одного электропоезда 

на другой, мы, наконец, прибыли на станцию Лужба. Кстати, слово «Лужба»  
переводится с тюркского как «чертово». Не знал бы, не подумал. А тут еще утро 

пасмурное и невольно подумаешь, что надо побыстрее бежать отсюда. Что мы и 

делаем – переправились на правый берег реки Томь,  переоделись, встали на 

учет в поисково-спасательной службе и в 10.51 вышли на маршрут. 

Наш путь пролегал вначале по долине реки Амзас, по старой дороге на 

тальковый карьер, который начал разрабатываться еще в 60-х годах ХХ века. 

Любопытно будет отметить, что Алгуйское месторождение талька одно из 
самых крупных в России, здесь добывают высококачественный маложелезистый 

порошковый тальк. Залежи талька залегают от 20 до 380 метров, общие 

разведанные запасы составляют 12,8 млн. тонн. Себестоимость 1 тонны в 8 раз 

меньше, чем на Ононтском месторождении в Иркутской области. 

Тальк широко используется в народном хозяйстве: в керамике и 

радиокерамике, при производстве резины и бумаги,  в парфюмерии, 

лакокрасочной и даже пищевой промышленности, но 65% идет для 

производства ядохимикатов для сельского хозяйства. 

Вторую жизнь месторождение получило в 90-х годах уже прошлого века по 

специальной губернаторской программе А.Г.Тулеева 

Пройдя тальковый карьер, перед нами во всей красе открылись хребты 

Тигири-Тиши /Поднебесные Зубья/ Мы вышли к приюту на Алгуе, где вскоре и 
встали на свою первую стоянку. Дружно поставили палатки, и кто бы вы 

думаете были первыми дежурными по лагерю? Конечно же, наши «малые»: 

Головнев Дмитрий, Гугнелев Иван, и Мудрак Алексей. Не все было гладко с 

разведением костра, ну, никак он не хотел разгораться, внезапно налетевший 

дождь, подмочил и дрова и нас. Долго не закипала вода в котлах, долго ждали 

ужин, зато все остались довольны ужином, приготовленным «малыми». Мы им 

даже простили все грехи /буйную ночь в поезде/, но надолго ли. 

Вечер закончился дружным чаепитием и песнями у костра. Допоздна еще 

звучала гитара в руках Бесчетного Дмитрия, Ри Андрея и Смолина Михаила. А 

наши «малые» мирно спали уже до самого утра. 

 

3 июля, четверг.     А как утром трудно подниматься, нужно вылезать из 

теплого спальника в сырое и прохладное утро. Хочется еще немного поспать. А 

по лагерю уже раздается нудный голос Юрия Юрьевича: «Подъ-е –ем ! По ла-ге- 

рю объ-явля-ется  подъ-е-ем !» Только умывание в горной реке приводит в 

чувство, придает энергии и бодрости. 

После завтрака – сборы. Опять укладываешь рюкзак. Дома, вроде все так 

хорошо сложил, а здесь – самая нужная вещь находится на дне рюкзака – и 
перебираешь весь рюкзак. Боже, а какой он тяжелый,  болят плечи еще со 

вчерашнего перехода. 

В 10.00 вышли на маршрут в направлении на перевал Алгуйский. Погода 

обещает быть хорошей, небо прояснилось, ярко светит солнце, настроение 

группы бодрое.  При подъеме на перевал познакомились с курумами – 

каменными россыпями, покрывающими склоны гор. И мы, как горные козлики, 

пока еще неуверенно, перепрыгивали с одного камня на другой, набираясь 

опыта, впереди еще много будет такого удовольствия. Так с камушка на 

камушек мы прошли Алгуйский перевал, медленно, но уверенно набираем 

высоту.  Пройдя перевал Алгуйский, мы на некоторое время покинули пределы 

Кемеровской области и шли уже по тропам Хакассии. Бодро добежали до 
Куприяновской поляны на реке Малый Казыр. Солнышко припекает, хочется в 

реку испить водицы и искупаться. А какая здесь вкусная вода., и мы ее пьем 

просто, наклонившись к реке или ручью. 

Любопытно,  что «Казыр» в переводе с тюркского означает «быстрый». И все 

это правда, перейти ее бывает сложно, течение буквально сбивает с ног. 

После Куприяновки движемся в направлении на ручей Высокогорный. 

Солнышко припекает в самое темечко, мы уже начинаем прикрывать 

обнаженные части тела во избежание ожогов кожи., а чтобы не перегреться 

делаем чаще привалы у реки.. Только в 18.15 пришли к Высокогорному ручью, 

честно сказать доползли, нет сил снять рюкзак, ноги подкашиваются, но дошли. 

Вышли на нашу старую, добрую поляну. Чудное место! Небольшая поляна в 

окружении стройных пихт, в центре кострище, рядом река Чтобы вернуть силу, 
непременно идем к реке освежиться.  

    

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Памятники природы 

Кузнецкого Алатау. 

 
Бельсинский госзаказник - 
национальный парк, видовой, 

охрана соболей. Центр – Лужба. 

Площадь – 4000га. 

«Красный камень» - 

живописные скалы вишнево-

коричневого цвета /песчаники, 

алевролиты верхнедевонского 

отложения/ Междуреченский 

район, правый берег реки Томи, в 

1 км выше устья реки Бельсу 

«Термолитовы останцы Алгуя» 
- живописные останцы высотой 
8-10 м. Междуреченский район, 

пос. Алгуй, на левом берегу реки 

Алгуй в 200 м  на северо-восток 

от карьера. 

Плантация маральего корня – 

Ботанический заказник. Склоны 

г.Большая Церковная, верховья 

р.Нижняя Терсь. 

«Полигональная тундра» -

геоморфологический памятник 

природы . г. Чемодан, верховья 
реки Левая Кия. 

«Пилы Тайжесу» - живописные 

скалы. Хребет Тигиртиш, между 

Большим и Малым Зубом. 

Плантация золотого корня 

/родиолы розовой/ - ботаниче-

ский заказник. Верховья ручья 

Высокогорный. 

Ледник участников экспедиции 

– самый крупный в области /пло-

щадь 300 000 кв.м/ в верховьях 

реки Средняя Терсь. 

Озеро Среднетерсинское – 

карстовое, самое глубокое в Куз-

бассе /80 м/. Верховья реки 

Средняя Терсь. 

Водопады реки Озерной – 

каскад водопадов, гидрологи- 

ческий памятник природы. Вер-

ховья реки Озерной, бассейн 

реки Верхняя Терсь. 

Озеро Рыбное – 
горноледниковое, гидрологи- 
ческий памятник природы. Вер-

ховья реки Озерной  в бассейне 

реки Верхняя Терсь. 

 

Многие из этих памятников 

природы   мы  видели, отсняты 

сотни кадров фотопленки, с 

остальными  -  мы     

встретимся в новых походах. 
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Весь день Дима-«малой» молчал, что вызывало подозрение. Сняв  

ортостатические пробы  участников похода и проанализировав их, стало ясно, 

что Дима находится в глубоком стрессе и причина была предельно ясна – 

хроническое недосыпание. 

Вечер закончился как всегда с чаем и песнями. К игре на гитаре и пению 

потянулись и наши «малые», они  играли на гитаре и пели обо всем что видели и 

слышали. Смотря на них, просто диву даешься. Нет, все-таки лечит природа-

матушка, лечит. Почаще надо все-таки с ней общаться. 

 

4 июля, пятница.      Утро, а значит – в дорогу, мы все ближе и ближе 

подбираемся к горам, а солнышко припекает все сильнее и сильнее, поэтому 

стараемся выйти по холодку. Сегодня идем на р. Хунухузух. На привалах 

изучаем карту. Что же мы делали на уроках географии в 6-7 классах, 

совершенно не умеем читать карту  и сейчас на практике познаем простые 

истины. В походе без карты совсем нельзя. Из «старичков» только один Иван 
Гугнелев и он на правах бывалого часто просвещает новичков, что их ждет 

впереди. Хочется отметить, что его зоркий глаз и цепкая память часто помогали 

в поиске потерявшейся тропы к нашим стоянкам. 

И вот последний брод и мы на нашей поляне в окружении гор. Вот снежник, 

на который бегали в прошлом году, как он мал. Вот пик 50-летия ВЛКСМ – 

тоже бывали там. Но сегодня идти туда не хочется, а хочется просто отдохнуть. 

А сколько колбы здесь, хоть косой коси. С этого дня в нашем рационе всегда 

были салаты из свежей колбы. Есть и свой рецепт приготовления салата, но это 

уже наш небольшой секрет. Сходите с нами – узнаете и оцените. 

Купаемся, загораем, одним словом отдыхаем, набираемся сил для нового 

перехода. Гитара стала нашим лучшим другом. Вечером у костра, уже по 

традиции начинает наш Юрий Юрьевич, продолжают Миша, Дима и Андрей , а 
под занавес – Головнев Дима и Гугнелев Иван. 

 

5 июля, суббота. Утро было добрым и ласковым, сборы недолги. 

Личные вещи уже сами ложились в рюкзаке на место. Рюкзак становился все 

легче и легче. Каждая лямка рюкзака притянута и прижата, рюкзак уже, как бы 

слился с телом, совсем родной и не представляешь себя без него. 
К полудню легко, опять же по куруму, вбежали на перевал Каратасский. На 

вершине перевала сфотографировались у тура, там же прочли металлическую 

табличку с выбитым текстом , оставленную добрым туристом Геной. Гена нам 

поведал, что на этом перевале находятся ворота в параллельный мир, что 

купаться в озере Хунухузух нельзя, так как в полночь сюда слетаются из 

параллельного мира гигантские змеи и динозавры. Купаться лучше в озере 

Харлыкголь, где вода целебная. 

Ознакомившись с текстом, мы долго искали на перевале ворота в 

параллельный мир – не нашли, может  вам  повезет. . спустившись с перевала, 

мы попали в Золотую долину – удивительное место с субальпийскими лугами, 

белыми снежниками и огромными цветочными полянами. Если раньше мы 

могли созерцать снежники издали, то теперь – вот они рядом. Купаться не стали, 
а вот на снежнике покатались. А вы пробовали летом скатиться со снежной горы 

и при этом  загорать? А мы – да! 

Наш путь пролегал по камням, по воде, по снегу, по болоту,. Чего-чего, а  воды 

здесь хватает. Да какой воды, каждый ручей, река, озеро готовы поделиться 

своей живительной влагой. Только в 19.00 разбили свой лагерь на ночлег. 

 

6 июля, воскресенье.     Вы когда-нибудь видели рассвет в горах – 

незабываемое зрелище. Солнце поднимается, освещая вершины гор, сказочная 

дымка в долинах и тишина, абсолютная тишина, только из палаток раздается 

мирный храп наших туристов.  Это видел я, непросто потому что захотел, а 

просто я в этот день был дежурным по кухне. 

Подъем был скор, сборы недолги и снова дорога. Наши ребята бодры, полны 

решимости сегодня подняться на Верхний Зуб. Из группы там был только Иван, 

а все остальные в предвкушении чего-то необычного, загадочного, поэтому и 

решительны. Переход был недолог, всего два часа, остановились у озера в 

Золотой долине. Совет старейшин принял решение о проведении дневки.  Место 

удивительное. Большое озеро в окружении гор со снежниками, спускающимися 

до самого озера и огромные разноцветные поляны с редкими кедрами.  
 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         Заповедник 

«Кузнецкий Алатау»- 
единственный в Кузбассе, был   

создан в 1989 году под нака-

том забастовочной волны. У 

истоков его создания стоял 

А.А.Васильченко, который 30 

лет своей жизни отдал органи-

зации заповедников. Им  были 
созданы заповедники: «Бай-

кальский», «Сохондинский» в 

Читинской области, «Азас» в 

Туве. Ему досталось выстро-

ить опорную конструкцию 

этой новой для области науч-

ной  и природоохранной 

структуры. В 1998 году за 

многолетний труд на приро-

доохранной ниве А.А.Василь-

ченко награжден первой в 
России и области медалью 

ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2 степени. 

Заповедник охраняет уникаль-

ный природоохранный комп-

лекс западного склона хребта 

Кузнецкий Алатау. Он  сохра-

няет 400 000 га лесных масси-

вов – «легкие» Кузбасса и на  

70 процентов разбавляет чис-

тейшей водой своих рек гряз-

ную воду Томи. В заповедни-
ке берут начало реки, несущие 

большую часть вод правобе-

режного стока Томи. Это Чер-

ная Уса, Верхний Кибрас, 

Казырсу, Чексу, Тутуяс, 

Тайдон, Нижняя, Средняя и 

Верхняя Терси. На территории 

заповедника широкий спектр 

природных комплексов, 

сохранившихся в естествен-

ном состоянии. В экологичес-
ки сложной обстановке Кузба-

сса он позволяет сберечь и 

изучить биоразнообразие 

региона, потому что, только в 

заповеднике могут быть соз-

даны оптимальные условия 

для полной охраны генофонда 

природных сообществ. 
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Получалось всегда, что в Золотой долине мы никогда не делали дневок, 

пробегая ее на пути а вершине, а тут такой случай, погода прекрасная, спешить 

некуда, да и силы необходимо восстановить перед подъемом на Верхний Зуб. 

Мнение группы раздделилось – старшие были за то, чтобы штурмовать 

вершину, «малые» давно уже все поняли и принялись собирать хворост для 

костра. Остались на дневку. Ура! Мы так ее ждали, чтобы никуда не бежать, а 

просто отдыхать, что мы и делали весь день: купались в горном озере, загорали 

на снежнике и снова купались. Несмотря на то, что озеро горное, вода в нем 
была теплая – это отмечали все участники похода. 

А наши «малые» в это время готовили обед. Уже быстро получалось с 

разведением костра, быстро закипала в котлах вода, и все мы быстро получали 

удовольствие от с душой приготовленной пищи. День необычный, а потому и 

питание необычное – четырехразовое. Кушаем все подряд, заедая колбой. 

Спать легли рано, так как завтра сложный участок похода, но спать не 

хотелось. Ночь в этот день была необычной – купальной. По преданию, в эту 

ночь распускается цветок папоротника, и увидеть его можно только считанные 

секунды. Тот, кто увидит цветок и завладеет им – получит дар предвидения, 

перед ним откроется сердце любимой девушки и тайны всех кладов мира, но 

потеряв цветок, - теряешь и дар. Добыть цветок очень трудно, нужно 
отправиться одному вглубь леса, найти папоротник и ждать полуночи. 

Отправляясь на поиски цветка, ни в коем случае нельзя оглядываться, чтобы не 

чудилось за спиной. В эту ночь в лесах неиствует вся нечесть, защищая цветок 

от непрошенных гостей. А человек, нарушивший этот запрет, может просто-

напросто не выйти из леса, долго плутать и заблудиться. 

Старшие скептически отнеслись к легенде и уединились в своей палатке с 

гитарой. «Малые» загорелись, идея заманчивая, но отправиться вглубь леса, в 

одиночку никто не решился, а потому «прикалывались» каждый по-своему уже 

в своей палатке. Вспомнили родной дом, день шалуна и мирно заснули. 

 

7 июля, понедельник. Сегодня Иванов день. В народе его называют 

по-простому Иван Купала. С раннего, наверное, детства мы знаем как его 

отмечают. Но ранним утром совсем не хотелось обливаться. Только у озера 

Харатас, перед подъемом на Верхний Зуб сделали небольшую остановку и 

поздравили друг друга  с Иваном Купалой. Было приятно, но одежда быстро 

высохла и пропиталась едким потом. Пошли на подъем, вода дорога, мерили ее 

уже глотками. 

В 15.03 взошли на вершину, радости нашей не было предела. Мы смогли, мы 
сделали это. Для большинства из нас это была первая в жизни высота. 

Поднявшись на Верхний Зуб мы вновь вернулись в границы родной 

Кемеровской области. До свидания, Хакассия, мы еще вернемся в твои 

гостеприимные равнины и долины. Здравствуй, Кузбасс! 

Налюбовавшись горами и долинами с высотв 2178 метров, мы вышли к своей 

прошлогодней стоянке. Все по-прежнему, вот только воды в источнике 

мало.Первым делом, на походной газовой горелке приготовили чай, перекусили 

и принялись готовиться к ночлегу. Самое интересное, что все уже знали, что 

нужно делать и напоминать никому не приходилось. 

Наши «малые» сделали доброе дело для себя и таких же путников как мы – 

углубили и выложили камнями источник. Таким образом к утру мы могли 

пополнить свои скудные запасы воды. А на память у источника выложили из 
камней надпись: «КЕМЕРОВО.БУТОВКА» 

Ночь была удивительной, тихой, спокойной. В небе полыхали зарницы. А мы 

одни-одинешеньки сидим на самой высокой вершине Кузбасса у костра, пьем 

чай и поем под гитару: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…». 

 

8 июля, вторник.     Сегодня никто никого специально не будил, но все 

встали рано, немного печально, сегодня уходим с гор.недолги сборы, последний 

раз напились воды из источника и двинулись по хребту в долину реки Тайжесу. 

Сверху она хорошо обозревалась, казалось, сбеги с горки ничего сложного, но  

на деле все было гораздо сложнее. Шли по курумам, по «козьим тропам», но 

козами там и не пахло. Вначале похода нас умиляли карликовые береза и ива, но 

когда их много и приходится пробираться через заросли, радости мало.  Все 

жарче и жарче припекало солнышко. Когда через бурелом и валежник вышли к 

Тайжесу, радости нашей не было предела, осталась самая мелочь до приюта с 

жаркой банькой.  Только в 19.30 наши мечты сбылись, мы вышли к реке Бельсу. 

          

     

     

      
        
   

  

    

     

     

     

     

     

    

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

 

     Междуреченск 

Расположен в Горной Шории, у 

впадения р. Уса в Томь, на терри-

тории Кузнецкого угольного бас-

сейна, в 325 км к юго-востоку от 

Кемерово. Город основан в 1946 

как посёлок Ольжерас при шахте 

"Томусинский 1-2" и назван  по 
расположению на р. Ольжерас 

(правый приток Усы). Название 

реки входит в число распростра-

нённых в Западной Сибири гид-

ронимов с окончанием - ас хан-

тыйское "река". В 1955 г. посёлок 

Ольжерас и город, построенный 

на противоположном берегу Усы, 

на стрелке при её впадении в 

Томь (т.е. в междуречье Усы и 

Томи) объединены под общим 
названием Междуреченск.     

  Добыча каменного угля (угли 

коксующиеся и энергетические), 

поступающего в основном на 

заводы чёрной металлургии и 

электростанции Южного Кузбас-

са.   В Междуреченске действует 

5 шахт, в т.ч. крупнейшая в Рос-

сии "Распадская", 4 разреза, 2 

обогатительные фабрики (Куз-

басская и Томусинская  АО 

"Стройиндустрия" (завод крупно-
панельного домостроения), хле-

бокомбинат, АО "Славянка" (про-

изводство майонеза и пива???) и 

другие предприятия.  В Междуре-

ченском районе - месторождения 

каменного угля, железных и мар-

ганцевых руд, россыпного золо-

та, стройматериалов (глина, гра-

вий, мрамор, бутовый камень, 

гранит, кварцит), талька, фосфо-

рита, мусковита и др. 
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На этой реке и  стоял наш приют, к которому мы стремились. Кстати, наиболее 

крупной рекой этого района является река Бельсу, ее длина составляет 80 

километров. В переводе с шорского языка – рыбья, тайменья.Говорят здесь 

много рыбы, но рыбаков среди нас не было, и  ухи мы не попробовали. Река 

порожиста, во многих местах мощные скалы нависают над водой так, что 

пройти берегом невозможно. Наиболее крупные ее притоки Верхняя и Нижняя 

Тайжесу. 

Но вернемся к приюту.  Туристский приют – это гостевой домик с нарами 

вдоль стен, домик приютчика и непременно баня. Электрического освещения, 
естественно, нет, его заменяет свеча, в лучшем случае – фонарик. В бане мы 

мылись уже затемно, при свете маленького фонарика. Распарившись в парной, 

бежали  к специально оборудованной купальне на реке, потом снова 

паримся.После баньки все быстро уснули, уже до самого утра. 

 

9 июля, среда.       Утро, а значит опять в дорогу. Самый сложный участок 

похода давно уже позади , наш путь пролегал   по реке Бельсу до ручья 

Высокогорного, немного печально, потому что уходим с гор. О горах 

напоминают только скалы, нависшие над Бельсу. Первая переправа через реку 

Верхняя Тайжесу, попробовали переправиться  по навесному канату,  первым на 

навесной переправе был Дима-малой. Наш пострел – везде поспел. Но 

процедура эта была слишком долгой, и мы решили перейти реку  в брод. 

Солнышко к обеду стало припекать все сильней и сильней, но нам  это было не 

страшно, потому что продвигались лесом. Впереди последний перевал – 

Лесистый, который мы без особого труда преодолели. А впереди нас ждало 

трудное испытание.  Едва спустилоись с перевала, как все небо заволокли тучи, 

гремел гром, сверкала молния, пошел проливной дождь.  И все 50 минут 

перехода, до Соболинного приюта мы шли под дождем по долине реки Амзас. 
Кстати,  «амзас» в переводе с шорского «теперь болото», И, действительно, 

спускаясь по долине Амзаса, нахлюпались по мочажинам, вытаскивая ноги из 

вязкой каши, что не раз вспомнили значение слова «амзас». 

Приют Соболинный был нашим спасением.  Переодевшись в сухую одежду, 

отдыхали на верхних нарах приюта, ждали ужина.  Только после ужина, 

отдохнув, стоя на крытой веранде мы любовались последним горным пейзажем. 

Перед нами во всей вечерней красе предстал  пик Дураков. Название обидное, 

но не гор, а таких туристов как и мы. Многие туристы едва сойдя с электрички в 

Лужбе, спешат покорить Верхний Зуб,  и лезут на первую попавшую вершину.  

Так эта верщина и получила название пик Дураков. 

 

10 июля, четверг.     Последний день похода. Сырое туманное утро. И 

снова в дорогу, теперь уже домой. После завтрака, собрав рюкзаки, 

прибравшись в приюте последний раз мысленно попрощавшись с горами, мы 

двинулись в путь по долине реки Амзас. На привале у «Чаши Любви», есть и 

такое место в Кузнецком Алатау, мы загадав желание, завязали узелок на дереве 

желаний, бросили монетки в родник, чтобы непременно сюда вернуться еще раз. 

На привале встретили туристскую группу под руководством 

директора школы №44 депутата Кемеровского городского Совета Курасова 

Александра Александровича. После обмена информацией мы двинулись в путь.  

Совсем легко стало идти когда вышли на старую дорогу на тальковый карьер. 

Здесь уже шел каждый своим темпом и встретились все только на первой 

переправе через Амзас. На подходе к Лужбе вновь заморосил дождь,  но 

настроения этот факт не испортил никому, дождевики были у всех уже наготове. 
И вот – Лужба, круг замкнулся, а это более 120 километров по камням и болотам 

Хакассии и Кузнецкого Алатау.  Под дождем переправились через реку Томь и 

пошли на станцию. Лужба – небольшой станционный поселок, супермаркетов 

здесь нет, но на многихдомах висит табличка: «МАГАЗИН. ПИВО. ВОДЫ. 

СИГАРЕТЫ.ШОКОЛАД».  Цены конечно выше обычных, но мы живем в 

условиях рыночной экономики, спрос рождает предложение, а потому и 

работают  эти магазинчики. При слове «магазин» наши туристы оживились, и 

начали судорожно шарить по карманам.  На станции нашего туристского люда 

собралось придостаточно, все ждали электропоезд Балыкса-Междуреченск. 

Здесь же на перроне переоделись в чистую одежду, мокрую и грязную 

упаковали в рюкзак и пошли по магазинчикам. Электричка не заставила себя 

много ждать, заняв свои места в вагоне, кто переодевался,  кто смотрел в окно, а 
кто мирно дремал до самого Междуреченска. 
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   Ко всем достоинствам нашего 

президента следует добавить его 

увлечение туризмом. Любимым 

местом отдыха является Алтай, 

думаем, что побывает он и в 
нашем родном Кузнецком 

Алатау. А как проголосовал наш 

посёлок за Путина читайте на 

восьмой странице. 
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Междуреченск встретил нас дождем и неприятной неожиданностью, которая 

заключалась в том, что электричка опаздывает и на кемеровский поезд из 

Новокузнецка мы не успеваем. Пока решались все проблемы с транспортом, 

город Междуреченск на один час отдали на «разграбление» наших туристов. А 

до Новокузнецка мчались на маршрутном такси. Междуреченск – Мыски -

Новокузнецк Радовали глаз города юга Кузбасса своей ухоженностью и 

чистотой, и что нас поразило, так это то , что нет плакатов, призывающих 

любить свой город.  

В Новокузнецк приехали за 15 минут до отправления поезда  Новокузнецк - 
Кемерово, билеты брали  уже в поезде. Разместились по купе, перекусили чем 

Бог послал. А Бог послал: колбаску, ветчину, копченную селедочку, лапшу 

быстрого приготовления, кофе, чай, чипсы и   т.  п.  Перекусив, посетовали на 

духоту в вагоне, полезли на верхние полки и мирно заснули. Притомились 

деточки и спали уже до самого Кемерова. 

 

11 июля, пятница.      Проехали Топки, заметное оживление в вагоне, 

занимается очередь в туалет, чтобы привести себя в порядок. Подъезжаем к 

Кемерово, вот уже перрон вокзала на котором нас встречают родители. Слезы 

радости на лицах мам, скупые рукопожатия пап.   Родной город встречал нас 

солнечной погодой. Нам есть чем рапортовать родному городу к 85-летнему 

юбилею: пройдено более 120 километров, покорена самая высокая вершина 

Кузбасса –  Амзас –Таскыл/Верхний Зуб/, а это 2178 метров над уровнем моря. 

 

 

         

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

 

 

 

 

 

 
Кто здесь не бывал, 

               кто не 

рисковал – 

Тот сам себя не 

испытал, 

Пусть даже внизу он 

звезды хватал с небес: 

Внизу не встретишь, 

               как не 

тянись,  

За всю свою счастливую  

               жизнь 

Десятой доли таких 

красот и чудес! 

               

                                 
В.Высоцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А мы снова собираемся в поход! 
Туристский клуб «Глобус» нашей школы приглашает самых сильных, самых смелых и самых 

отважных в туристские походы лета-2004.А редакция газеты «ПЕРЕМЕНА» обещает, что все путевые 

заметки походов будут опубликованы на страницах нашей газеты. По всем вопросам обращаться в 

спортивнеый клуб школы к руководителям походов.                   Желаем всем вам приятного отдыха! 

сроки район Стоимость путёвки руководитель 

28 июня – 8 июля Кузнецкий Алатау 1500 рублей Колчанова Ю.А. 

13 июля – 23 июля Кузнецкий Алатау 1500 рублей Колчанова Ю.А. 

15 июля – 7 августа Озеро Байкал 5000 рублей Ри Ю.Ю. 
 

 

13 мая Губернатору Кемеровской области А.Г.Тулееву исполнилось 60 лет. 

   

 Аман Тулеев. Имя этого человека является политической реалией нашей страны. 

Много мы повидали за это время разных политиков и чиновников. Иных, уж , нет, а 

те далече, а Тулеев, как и в начале буйных 90-х, - в политике и привлекает к себе 

внимание. Не скандалами,  не безудержной саморекламой, а именно делами. 

   Он ворвался в большую политику на всех парах, подобно мощному локомотиву с 

негабаритным тяжеловесным составом. Там, где не готовы к его прохождению, 

приходится заново отсыпать балласт, проверять укладку шпал, выправлять 

небрежно рассчитанные виражи. А иногда и менять изношенные временем 

стальные рельсы. Ему же нипочем любой, даже самый опасный маршрут: легко 

километр за километром тащит он тяжелый груз туда, где его ждут. 

    

 

   Тулеев рассуждает и действует по критерию здравого смысла. Не «по понятиям», которые нам пытаются подсунуть 

вместо не всегда уместных законов, а именно здравому смыслу, который не позволяет под прикрытием красивых фраз 

о рыночной экономике и реформах кучке политических прощелыг грабить страну. И хочется только пожелать, чтобы 

этот тулеевский здравый смысл распространился на всю страну. 

   Тулеев был востребован и страной, и властью, которая, конечно, его не любила, но обойтись без него не могла, в этот 

бесцельный переходный период. Он был востребован, как кризисный менеджер, способный навести порядок в регионе  

или отрасли. Мысли Тулеева по своей сути все геополитические, ибо напрямую влияют на внутреннюю и внешнюю 

политику страны и систему экономических связей. Казалось бы,  все они лежат на поверхности, однако почему-то не 

приходили в голову нашим реформаторам и только Тулеев смог эти мысли сформулировать и облечь в практическую 

форму, доказать их на практике в Кузбассе. 

   Так что всем нам стоит запастись терпением и пожелать Аману Гумировичу новых успехов. И себе вместе с ним. Ибо 

феномен Тулеева в том, что он выражает наши с вами идеи и мысли, защищает наши интересы, людей и страну. 

http://www.amantuleev.com/
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НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

     13 апреля  в школе прошла 111 научно-практическая конференция «Юные 

исследователи». На конференции работало четыре секции: «Общественные науки», 

«Краеведение», «Литература» и «Естествознание».Впервые в работе конференции 

приняли участие обучающиеся 6-7 классов, которые приняли участие в работе секции 

«Краеведение» с докладами по истории улиц посёлка Боровой. Всего в ходе работы 
конференции было заслушано 41 доклад.  

 

   На прошедшей Х111 городской краеведческой конферен-ции  

«Я-Кемеровчание» на секции «Родословие» с рефератом 

«Семейный альбом воспоминаний» выступила   обучающаяся   

7 класса «Б» Мисникова Анна.Участие в конференции 

отмечено Почётной грамотой за лучший реферат и подарком 

от Администрации города Кемерово. 

    

           ПРИШЛА    

ПОРА 

            

ЭКЗАМЕНОВ                    

                                

 
   На  прошедшей 1 городской олимпиаде музееведов и 

экскурсоводов честь нашей щколы защищали обучающиеся 9 

класса «А» Духнова Яна и Шефер Марина.Более повезло 

Шефер Марине, она в этой олимпиаде заняла второе место. А 

составленная экскурсия по улице Липецкая нашего посёлка 

была признана лучшей. На закрытии олимпиады, девочки 

провели заочную экскурсию по улице Липецкая перед всеми 

участниками олимпиады.  

 

Подготовка к походам уже началась…В большие майских выходные члены 

туристского клуба нашей школы совершили тренировочные походы в окрестностях поселка Боровой. Всё было как 

в настоящем походе: и рюкзаки, и палатки и спальники, и привалы, и туристская похлёбка. 

   Весна в этом году выдалась поздняя. Воздух ещё не прогрелся. Зелёная трава ещё не пробилась сквозь 

прошлогоднюю пожухлую листву. Поход решено было провести 2-3 мая для отработки туристских навыков. В 

назначенный день команда отважных собрались в назначенное время в школе. Собрали рюкзаки и встали на 

маршрут. Небо было пасмурным. Первый переход был коротким – участники привыкали к рюкзакам и нагрузке. 

Одного участника пришлось чуть-чуть разгрузить. На окраине поселка сделали привал и перекусили домашними 

пирожками. Кое-кто оделся полегче, так как под рюкзаком идти было  жарко. Шли по ориентирам, заглядывая в 

карту. Участники выполняли вроде бы простое задание – запомнить обратную дорогу. В лесах, на склонах под 
деревьями ещё сохранился зимний снег, кое-где пробиваются жёлтые листочки мать-и-мачехи. 

   На поляне ребята дружно собрали хворост, благо в лесу его предостаточно, поставили палатку, вскоре загорелся 

костерок и на нём уже грелся походный котелок.К вечеру погода стала проясняться, если бы не сильный ветер, 

который заставил уменьшить пламя нашего костра. На ужин приготовили спагетти с тушенкой. Это не обычная 

еда, которую дома вкусно приготовит мама, эта особая пища, с запахом костра, нахлынувшими воспоминаниями 

прошлых походов, старых друзей. 

   Ночь прошло спокойно, если бы не заяц, которого мы  спугнули. Вот уж никогда бы не подумал, что есть ещё 

живность в наших лесах. Надо отметить, что ребята вели себя спокойно, уверенно и первые испытания для них 

прошли успешно. Обратная дорога заняла меньше времени. Готовимся к следующему выходу на выходные дни, где 

будут отрабатываться навыки ориентирования.                                                                               Ри Ю.Ю. 

                                                                                                                                      руководитель похода выходного дня. 






  

  

  

   Нельзя представить себе нашу природу без белоствольной красавицы 

берёзы.Сколько стихов, песен сложил о ней русский народ. Берёза 

единственноё дерево в России с белой корой, живёт дерево 100-120 лет. 

Люди любят берёзу, но так часто не берегут её. Теряя весной по вине 

человека часть сока, берёза слабеет. Сахар, который содержится в соке, 

нужен для питания дерева. Если каждый год на одной и той же берёзе 

делать зарубки, то дерево погибнет. Берёза,  не просто дерево, которым 

можно любоваться, изготавливать из её древесины сувениры, посуду, 

гуески Она не просто очищает воздух,  но и лекарство, которое лечит 

нас от болезней.                                            /Обращение 3 класса «А»/                              

БЕРЕГИТЕ БЕРЁЗУ! 
В районной весенней легкоатлетической эстафете мы вновь   

оказались «лучше всех»! 

«С П А С И Б О» на этот раз восьмому классу «А» и девятым классам! 
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 Выбор сделан!  На прошедших президентских выборах на 

избирательном участке в ДК посёлка Боровой  жители нашего посёлка отдали свои 

голоса за Владимира Владимировича Путина - 927 бюллетеней, за Харитонова – 
160, за Малышкина –59, за Глазьева-44, за Хакамаду – 32, за Миронова – 8. против 

всех кандидатов проголосовал 41 избиратель. 7 мая прошла инаугурация президента 

Российской Федерации. Путин – наш президент. 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 51»г Кемерово. 

650902, г.Кемерово, пос.Боровой, ул.Петрозаводская, 28, офис 7 Б. 

Телефон: 69-52-46.                                                            тираж 100 экз. 

 

Человек 
должен с 
детства, со 
школы 
помнить на 
какой земле 
он родился, 
должен 
помнить и 
чтить дела 
своих 
предков. 

              

Н.Тихонов. 

   С этого номера мы начинаем печатать работы обучающихся секции «Краеведение» 111 

научно-практической конференнции «Юные исследователи». 

Сергей Селитриников.                  
 

   Я живу на улице Сормовской, до пятидесятых годов она  называлась Садовая.Не знаю 

почему, но в пятидесятых годах названия многих улиц нашего посёлка поменяли и они 

стали называться по именам российских городов, либо шахтёрскими терминами. Эта одна 

из старых улиц посёлка. До войны население улицы жило в землянках и маленьких 
засыпных домах из шлака. Могу предположить что в те далёкие годы улица располагалась 

на окраине села и заселялась пришлым населением в наскоро построенном временном 

жилье. Ни материалов, ни средств для строительства добротного дома не 

было.Спецконтингент, спецпереселенцы, такие слова были в ходу в те годы. Их жалкие 

хижины были по всему посёлку, в том числе и на нашей улице.Сейчас на улице стоят 

современные и удобные кирпичные и деревянные дома с большими окнами в красивых 

резных наличниках и просторными дворами. 

   Наша улица всегда нарядная, зелёная, потому что у каждого дома посажены деревья – 

берёза, клён, черёмуха, рябина, встречаются редкие для наших мест лиственница, дуб, 

липа. Почти в каждом дворе есть цветник, поэтому с ранней весны и до поздней осени 

улица благоухает ароматами. 

   Но самое главное это люди, наши старые и добрые соседи. Здесь жили и живут простые 
труженики, которые, пусть громко будет сказано, зато верно, трудились на благо Родины. 

   На нашей улице живёт семья педагогов Балыбиных. 63 года общего трудового стажа 

Анатолия Михайловича  и Анны Степановны отдано делу воспитания подрастающего 

поколения. 30 лет проработал Анатолий Михайлович директором неполной средней 

школы №76, его труд отмечен медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина». Историю, как школьный предмет Анна Степановна не 

представляла без связи с прошлым и настоящим. Так начался поиск – кропотливая работа, 

которой были охвачены следопыты многих поколений выпускников. Обширная 

переписка, встречи со старожилами посёлка и походы по местам боёв частей 5-ой Красной 

Армии в гражданской войне увенчались открытием в июне 1975 года обелиска в память 

землякам, погибшим в годы гражданской войны, по проекту Анатолия Михайловича. 
Труд Анны Степановны отмечен знаком «Отличник народного просвещения». 

   40 лет с этой улицы уходил на работу на шахту «Бутовская» мой дедушка Горин 

Алексей Петрович. За свой добросовестный труд он награждён медалями и удостоен 

званий «Почётный шахтёр» и «Ветеран труда». Моя бабушка Горина Елена Михайловна 

32 года проработала лаборантом в средней школе №51. Простой лаборант, но без труда 

этой женщины не обходился ни один учитель физики и химии. С большим сожалением 

педагоги отправляли бабушку на заслуженный отдых. 

    На многих домах нашей улицы можно встретить маленькую красную зыёздочку, она 

осталась ещё с далёких 70-х годов, прибитая к стене дома пионерами нашей школы. Она 

говорит, что здесь живёт ветеран Великой Отечественной войны. В одном из таких домов 

и живёт Канавина Нина Александровна. И несмотря на её уже почтенный возраст, она 

продолжает трудиться на АЗС совхоза. 
   Интересные люди живут на нашей улице, с интересной судьбой, трудятся, воспитывают 

детей и внуков, живут с надеждой, что уж  внуки и правнуки будут жить лучше их. 

Совет историко-краеведческого музея нашей школы выражает искреннюю 

благодаоность депутату Кемеровского городского Совета депутатов 

трудящихся Бабитову Сергею Николаевичу за предоставленные 

строительные материалы для ремонта музея. 

 

Редакция  газеты 
оставляет за собой 

право редактирования 

статей и заметок 

Уважаемые читатели! 
В связи с увеличением 
формата газеты тираж 

снижен до 100 экз. 
Всем, кто хочет 

получать регулярно 
нашу газету мы 

предланаем оформить 
подписку. 

Индивидуальным 
подписчика один номер 
обойдётся в 5 рублей, 

Коллективная подписка 

/на класс/ - всего по 3 
рубля за каждый  

экземпляр газеты. 
Коллективная подписка 
принимается от класов , 
но не менее 10 человек. 

По всем вопросам 
обращаться по адресу 

редакции. 
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	кто не рисковал –
	НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
	ПРИШЛА    ПОРА

	Сергей Селитриников.

