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Дата: «___» _________2018 г., кабинет 28 (корпус 2)  

Подготовили: Бочарова Елена Владимировна, Большанина Наталья Ивановна  

Группы: гр. 2 Тоб, 165                                                                                                                    

Цель:  

- развитие познавательного интереса к своей малой родине, воспитание чувства патриотизма и 

любви к историческому прошлому земли Кузнецкой. 

        Задачи: 

        -  воспитывать у молодежи чувства патриотизма, гражданственности;   

- способствовать патриотическому воспитанию  обучающихся  на примере трудовой деятельности 

знатных земляков;  

         - способствовать формированию психологической готовности к труду, осознанному  выбору 

профессии. 

        Оборудование: компьютер, проектор 

        Литература и методические материалы:  

- История Кузбасса. [Текст] / отв. ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово : ИПП  

«Кузбасс», «Скиф», 2006. – 360 с. 

- Соловьев, Л. И. Краеведческие игры: Учебное пособие [Текст] / Л.И.  

Соловьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 408 с. 

- игра-презентация  «Земля, на которой мы живём» 

Цифровые образовательные ресурсы:     

- Администрация Кемеровской области – официальный сайт  [Электронный ресурс] – режим до-

ступа http://ako.ru/kuzbass/ 

- Кемеровская область. Информационный портал [Электронный ресурс] – режим доступа 

http://kemoblast.ru/ 

- Литература История Культура Кузбасса [Электронный ресурс] – режим доступа www.lik-

kuzbassa.narod.ru 

        Предлагаемое мероприятие проводится в виде интеллектуального соревнования, по за-

ранее предложенным вопросам. В качестве опережающего задания обучающиеся повторяют мате-

риал, посвященный освоению Кузнецкого бассейна, развитию промышленности Кемеровской об-

ласти, истории г. Березовский.     

     Игра состоит из  номинаций: «Достопримечательности», «Традиции, обычаи коренных 

жителей»,  «Земля Кузнецкая», «Кузбассовцы на фронте», «Рабочая мелодия Кузбасса», «Кузбасс 

- фронту», «Город Березовский». Участники игры выбирают номинацию и по очереди отвечают на 

вопросы. Если игроки не знают ответ, вопрос переходит к сопернику. В конце игры подсчитыва-

ются набранные очки. 

План мероприятия 

№№ Содержание 

1 Орг. момент 

2 а) стихотворение Г. Юрова «Кузбасс» 

б) История появления Кемеровской области  

3 Проведение интеллектуальной игры. Номинации «Достопримечательности», «Традиции, 

обычаи коренных жителей»,  «Земля Кузнецкая» 

4 а) стихотворение В. Иванова «Песнь о Кузбассе» 

Кузбасс сегодня 

5 Проведение интеллектуальной игры. Номинации «Кузбассовцы на фронте», «Рабочая 

мелодия Кузбасса», «Кузбасс - фронту», «Город Березовский» 

6 Подведение итогов 
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Кузбасс. Г.Юров 

Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьется оно. И Отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, и в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя – Кузбасс! 

В глубинах земли, недоступных для взора, 

Кузбасс – это светится сердце шахтера. 

И чтобы сияла огнями планета, 

Уходят составы, груженные светом. 

И чтоб не иссякли запасы тепла, 

Шахтерское сердце сгорает дотла. 

Надежное сердце. Упругость металла 

В груди сталевара оно обретало. 

Военный пожар был смертелен и долог. 

Но сердце, в которое целился ворог, 

Для Родины стало щитом броневым. 

Недаром его называют стальным. 

Выходим на суд современников строгих. 

Кузбасс – это подвиг. Кузбасс – это стройка. 

Затем, чтоб поля плодородные жили, 

Мы сердце в химический комплекс вложили. 

И как воплощенье мечты и труда 

Над быстрой рекой возвели города. 

Здесь солнечный ветер над снежным покровом, 

Дыханье мороза и запах кедровый, 

Медовые соты, настой черемши 

И щедрый размах хлебосольной души. 

Пусть сердце стучит и Отчизна внимает  

рабочему ритму Кузнецкого края. 

 

                                       

Дорогие друзья! Мы с вами живем в Кемеровской области. Очень часто ее называют Куз-

бассом (Кузнецкий бассейн). 

История Кузнецкой земли начинается в глубокой древности. Люди каменного, бронзового, 

железного веков оставили на этой  на этой территории множество археологических (стоянки, мо-

гильники, курганы, городища). Придя на Кузнецкую землю, русские служилые люди встретили 

здесь уже потомков древних тюрков: шорцев, телеутов, сибирских татар. Эти народы к моменту 

прихода русских занимались охотой, рыболовством, собирательством, отчасти скотоводством, мо-

тыжным земледелием, примитивной металлургией. 

Не имея своей письменности, они передавали из поколения в поколение легенды, сказки, 

богатырские сказания, пословицы, в которых отразилась самобытность культуры этих народов. 

Всё началось с Ермака. Его люди отправились покорять Сибирь и первыми на «новой» зем-

ле основали город Тобольск. Затем был построен Томский острог. В 1618 году казаки поднялись 

вверх по реке и построили Кузнецкий острог. 

В 1708 году Петр I учредил образование на территории всей страны 8 губерний. Одной из 

них стала Сибирская губерния. На территории, превышающей площади многих европейских дер-

жав, население было небольшим. По данным ревизии 1782 года число душ мужского пола в круп-

нейших городах Сибири составило: в Томске – 5803, в Кузнецке – 996. 

В 1804 году появилась Томская губерния, частью которой был Кузнецкий округ. Более ста 

лет карта Сибири не подвергалась значительным изменениям.  

В 1925 году 6 сибирских губерний от Омска до Иркутска образовали Сибирский край. В 

1937 году была образована Новосибирская область, в её составе находился Кузбасс. 

К этому времени Кузбасс превратился в огромную строительную площадку. Основными 

направлениями являлись угольная, металлургическая и химическая отрасли промышленности. 

Быстрыми темпами развивалась энергетика.    

 

 



 

 

                                                     

Песнь о Кузбассе.     Вл. Иванов 

В российской нашей необъятной шири 

Есть край известный. Край, где мы живем. 

Зовут его жемчужиной Сибири, 

А мы землей любимою зовем. 

 

Кузбасс – земля особенного рода, 

Её не спутать ни с какой другой. 

И днем, и ночью жаркая работа 

Кипит и на земле, и под землей. 

 

Хранит земля несметные запасы, 

Щедры поля родимой стороны. 

От ритма жизни нашего Кузбасса 

Зависит состояние страны. 

Шумит тайга. Зовут к вершинам горы. 

Сверкает Томь – красавица-река. 

Волнует сердце милые просторы, 

Ласкают взгляд родные берега. 

 

Гордимся мы твоею доброй славой, 

Твоим богатством, наш родимый край. 

Кузнецкий край, на благо всей державы, 

На счастье нам живи и процветай. 

 

 

Кузбасс сегодня 

Территорию нашей области, расположенной в центре Сибири часто сравнивают по конфи-

гурации её границ  с человеческим сердцем.  

Несметные природные богатства, рукотворный экономический потенциал предшествую-

щих десятилетий, трудолюбивые люди способны придать Кузбассу животворную силу. 

Запасы угля в Кузбассе составляют 733 миллиарда тонн. Речь идет только о разведанных 

запасах. При этом следует учесть, что за всю историю Кузнецкого бассейна (а это 285 лет!) из его 

недр добыли всего 6 миллиардов тонн. 

Кроме угля в нашей земле содержится почти вся таблица Менделеева: золото, серебро, яш-

ма, мрамор, фосфориты, железо, цинк, свинец, тальк, нефелиновые руды и многое другое. 

В настоящее время на долю Кузбасса приходится 44 % добычи каменных углей в стране, 

более 70% добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся 

углей – все 100%. 

Кузбасс для России это: более 13% чугуна и стали, 23% сортового стального проката,  бо-

лее 11% алюминия,   17% кокса,  53% ферросилиция, 100% шахтных скребковых конвейеров. 

Кемеровская область является одной из динамично развивающихся регионов страны, обла-

дающих высоким инвестиционным потенциалом. 

Достопримечательности 

1. О каком уникальном месте Кузбасса идет 

речь?  

В ноябре 1995 г. там обнаружено самое 

большое в России кладбище динозавров и 

рептилий с возрастом 130 миллионов лет.  

1. Шестаковский историко-природный комплекс. 

В районе котловины сосредоточено свыше 40 па-

мятников археологии, 16 памятников истории и 5 

архитектурных памятников 

2. О каком уникальном месте Кузбасса идет 

речь?  

В 1881 г. профессор П.Н. Крылов открыл и 

описал Кузедеевский … остров по притокам 

реки Кондомы. Это единственное место в 

2. Липовая роща. Она находится в 8 км от с. Ку-

зедеево. Площадь 110 кв. км. Находится в микро-

котловине, где температура в среднем на 2-3 гра-

дуса выше, чем в на окружающей территории. В 

1965 г. территория получила статус памятника 



 

Сибири, где сохранились представители рас-

тительности третичного периода. 

природы. Возраст несколько миллионов лет. 

3. О каком уникальном месте Кузбасса идет 

речь?  

 «Камень нарисованными фигурами к реке 

стоит. Вышина его около 10 сажен… На всех 

сих местах маралы, лоси, олени, лошади и 

иные рыбы и люди вырезаны». 

3. Томская писаница. Наскальные изображения 

выбиты на гладкой поверхности, прочерчены или 

нарисованы кирпично-красной охрой. На рисун-

ках изображены сцены охоты, священные птицы, 

личины духов, солнечные диски, лодки. 

4. Древнейшая крепость на территории Куз-

басса.   

 

4. Кузнецкая крепость. 

В 1618 г. срубили острог. Он был частью оборо-

нительных сооружений для защиты территорий 

от набегов. Строительство полноценной форти-

фикационной крепости начали в 1800 году. Стены 

с башнями окружили не только сам острог, но и 

весь периметр города Кузнецка.  В 30-е гг. XIX 

века войска из крепости вывели, а помещения 

стали использовать как тюрьму для уголовных 

преступников. Тогда крепость стала называться 

Кузнецким тюремным замком. С 1991 года в Куз-

нецкой крепости функционирует музей. В основ-

ном фонде более 10000 экспонатов. Большую 

часть из них составляют материалы из раскопок 

острога и крепости, археологические коллекции 

Северного Алтая и Южной Сибири. 

Традиции, обычаи коренных жителей 

1. Для чего телеутские девушки с самого 

детства собирали медные кольца, иногда к 

моменту замужества их количество дохо-

дило до сотни. 

1. Девушка дарила кольца всем приходящим на её 

свадьбу 

2. Основным занятием шорцев была охота. 

Весной охотились на марала. Шкура мара-

ла не имела никакой ценности, мясо было 

жестким и нежирным. Почему шорцы 

охотились на марала 

2. Весной начинается процесс набухания молодых 

рогов-пантов, из которых шорцы делают лекарство. 

3. Вопрос-картинка Кто изображен на фо-

тографии? 

3. Это шаманы. Они имеют специальную одежду, 

сшитую из  шкур. Главными атрибутами шаманов 

были бубен и колотушка. Жили они обособленно. 

Звание шамана передавалось по наследству. К ним 

обращались в случае болезни или кого-либо несча-

стья. 

4. Вопрос-картинка «Береза с ленточками» 4.  Телеуты верили, что на свете существуют духи – 

хозяева гор, рек, тайги. Жертвоприношения духам 

сопровождалось пышным ритуалом: бросали еду в 

костер, брызгали абырткой. На   священное дерево – 

березу – привязывали разноцветные лоскутки свет-

лых тонов. Были целые священные березовые рощи 

5. Вопрос-картинка «Воздушное захоро- 5. Телеуты, шорцы, как и многие народы Сибири, 

http://10russia.ru/sights/5/302
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нение» использовали воздушный способ захоронения. По-

койника заворачивали в бересту и подвешивали на 

дереве. 

6. Как можно было отличить замужнюю 

женщину? 

6. Девушки заплетали волосы в 3-5-7 косичек, сви-

савших ниже пояса с украшениями на концах. За-

мужние женщины заплетали 2 косы. 

Земля Кузнецкая 

1. В каком году была обра-

зована Кемеровская об-

ласть? 

1. Уделяя исключительное внимание ускоренному развитию про-

мышленности Кузбасса, в целях улучшения руководства мощным 

индустриальным районом, Президиум Верховного Совета РСФСР 

Указом от 26 января 1943 года выделил Кузбасс из состава Новоси-

бирской в самостоятельную Кемеровскую область. 

       Ей передавалось  17,5 % территории  Новосибирской области,  

на которой находилось 23 района,  17 рабочих поселков и  9 горо-

дов  и проживало 42,1 % населения области. 

         Областным центром стал город Кемерово. 

2. Что изображено на гербе 

Кемеровской области? 

2. В центре щита - террикон, символизирующий угольную про-

мышленность. Перекрещенные кузнечный молот и кирка, обозна-

чающие индустриальную принадлежность Кемеровской области. 

три пшеничных колоса символизируют также важность для Кеме-

ровской области сельского хозяйства.  

Треугольники красного цвета в левом и правом углах щита симво-

лизируют раскаленный металл.   

 3. Какие награды имеет 

Кемеровская область? 

3. За выдающиеся успехи, достигнутые в хозяйственном и культур-

ном строительстве, Кемеровская область награждена двумя орде-

нами Ленина в 1967 и 1970 гг. 

4. Почему нашу область 

называют Кузнецким бас-

сейном? 

4. Это название было предложено в 1842 г. русским географом и 

геологом П.А. Чихачевым. Русские первопроходцы дали имя Куз-

нецк острогу на берегу р. Томи. Именно здесь обитали шорцы, ко-

торые были хорошими кузнецами. От Кузнецка и произошло 

название «Кузнецкая земля».  

5. Летчик-космонавт СССР, 

первый вышел в открытый 

космос 

5. Алексей Архипович Леонов Он первый в мире вышел из косми-

ческого корабля в открытый космос и парил 12 минут, удалившись 

при этом от корабля на 5 метров.  

 

6. На месте нынешнего города была заимка, нанесенная 

Степаном Ремезовым в 1701 г. на «Чертеж земли Томского 

города». В 1721 г. в крутых откосах правого берега реки 

Томи Михайло Волков обнаружил «горючий камень» 

6. Кемерово 

7. В 1697 г. основано село Кийское. Через город проходил 

Московский тракт, по которому двигались обозы, карава-

ны, перевозились золото, пушнина и другие товары, почта, 

ссыльные и каторжники. 

7. Мариинск 

8. На месте нынешнего города была заимка, нанесенная 

Степаном Ремезовым в 1701 г. на «Чертеж земли Томского 

города». В 1721 г. в крутых откосах правого берега реки 

Томи Михайло Волков обнаружил «горючий камень» 

8. Кемерово 



 

Кузбасс - фронту 

История области начинается в период коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Кузбасс был могучей крепостью обороны, это особый огромный резервный район, из которого 

страна для фронта брала разные виды продукции. Ведь в годы войны в нашу область было эваку-

ировано оборудование и станки более 70 промышленных предприятий. 

18118 тружеников тыла нашей области в годы войны орденами и медалями. Более ста удостоены 

звания Героя Социалистического труда. 

1.Металлург, получивший 

Сталинскую премию за вы-

сокие показатели при плавке 

высококачественной стали. 

1. Александр  Чалков, 27 марта 1943 г. 

Только из сверхплановой стали Александра Чалкова было изго-

товлено 24 танка, 36 орудий, 1,5 тыс минометов, 1800 автоматов, 

10 тыс гранат. На денежную премию патриот-металлург приобрел 

автоматы и направил их на фронт в гвардейскую Сибирскую доб-

ровольческую дивизию. На их прикладах была сделана надпись 

«Фронтовику-сибиряку от Чалкова». Автоматы вручались лучшим 

воинам.  

Кузнецкие металлурги дали фронту такое количество брони, ко-

торого хватило, чтобы сделать 40 тысяч танков, 45 тысяч самоле-

тов, более 100 млн. снарядов. 

2. Какое предприятие рабо-

тало в годы Великой Отече-

ственной войны в  Березов-

ском? 

2. Шахта «Южная» была сдана в эксплуатацию в самый разгар 

войны – в октябре 1941 года.  

Добыча угля 

1941г. – 69851тонн 

1945 г. – 372805тонн  

Откатка угля в шахте производилась в вагонетках, вручную. В 

1941 году для перевозки вагонов по рельсам стали использовать 

лошадей. К концу войны они были выведены из шахты. На очист-

ных участках в 1941 году работали всего 3 качающих конвейера, 

на всю шахту было 4 лебёдки. Основными орудиями труда в то 

время были топор, лопата и кайло. 

   3.    В 1942 г. в Мариинске 

был установлен мировой ре-

корд.  О каком событии идет 

речь? 

 

3. В 1942 г. бригада Анны Кондратьевны Юткиной из колхоза 

«Красный перекоп» собрала 1331 центнер картофеля с гектара. 

Мариинские картофелеводы прославили Кузбасс на весь мир.  

Восемь мариинцев стали Героями Социалистического Труда, из 

них семеро прославились за высокие урожаи картофеля. В 2008 г. 

в Мариинске в их память был установлен памятник картошке. 

4. В годы войны директором  

прокопьевской шахты «Зи-

минка» работала женщина. В 

1942 г. коллектив этого 

предприятия получил пере-

ходящее Красное знамя 

ГКО. Шахта стала лучшей в 

СССР. 

 

4. Мария Прохоровна Косогорова награждена орденом Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени. Она – первая женщина, 

ставшая кавалером знака «Шахтерская слава» всех степеней. 

К концу 1942г. на шахтах Кузбасса трудились свыше 14 тысяч 

женщин, причем 2619 из них работали в забоях. 

 К концу войны женщины составляли четвертую часть всех рабо-

чих угольной промышленности бассейна 

«Кузбассовцы на фронте» 

 Кузбасские шахтеры и металлурги, химики и энергетики, колхозники и служащие, люди всех 

национальностей и возрастов бились с врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны.     



 

Кузбасс дал Родине 246 Героев Советского Союза, 40 полных кавалеров ордена Славы.  

Более 40 наших земляков приняли участие в Параде Победы 24 июня 1945 г. 

1. Ночью 29.01. 1942 г. группа бойцов, в которой бы-

ли и наши земляки, скрыто подползла к переднему 

краю обороны противника. Немцы открыли огонь из 

соседних дзотов. Тогда три наших земляка в едином 

порыве бросились на вражеские дзоты, закрыв свои-

ми телами амбразуры. 

1. Бессмертный подвиг у стен древнего 

Новгорода совершили новокузнечане 

Иван Герасименко, Леонтий Черемнов и 

Александров Красилов.  

 

2. Медсестра из г. Ленинск-Кузнецкий, вынесла с по-

ля боя 128 раненых. Первая женщина из Кузбасса – 

Герой Советского Союза.  

Бой под станцией Горшечная Курской области в фев-

рале 1943 г. был для нее последним. Спасая жизнь 

командиру, девушка сама была тяжело ранена. Со-

ветские войска вынуждены были отойти. Она потеря-

ла сознание и пролежала двое суток на морозе. Слу-

чайно ее обнаружили разведчики. В госпитале ей ам-

путировали руки и ноги. Ей было всего 22 года. По-

чти два года  пролежала в госпиталях, операции сле-

довали одна за другой, их было 8. 

В марте 1944 года девушка написала своим фронто-

вым товарищам письмо, которое было опубликовано 

в газете «Вперед, на врага!». Со всех концов страны 

стали приходить ответы. Фронтовики писали:  «Вы 

на огневой позиции с нами!» 

2. Зинаида Михайловна Туснолобова-

Марченко удостоена высшей награды 

Международного Красного Креста – ме-

дали Флоренс Найтингейл. 

 

3. Окончив 10 классов, поступила в Московский тор-

говый институт. Когда началась война, девушка доб-

ровольцем вступила в специальный партизанский от-

ряд в/ч особого назначения.    В конце ноября 1941 г. 

при выполнении боевого задания  была схвачена фа-

шистами. После пыток и побоев 29 ноября 1941 г. 

казнена. Почти 15 лет считалась без вести пропав-

шей. 

3. Вера Волошина. 

4. В Берлине в Трептов-парке установлен монумент 

советскому воину-освободителю. Прообразом брон-

зового воина послужил наш земляк, спасший во вре-

мя штурма Берлина немецкую девочку. Рискуя соб-

ственной жизнью, он вынес ребенка из-под обстрела. 

Его военная биография связана с 62-я армией. 

Н.Масалов сражался на Мамаевом кургане в Сталин-

граде, форсировал Днепр,  освобождал Одессу. На 

Днестровском плацдарме был ранен, при форсирова-

нии Вислы, снова ранение, но гвардеец остался в 

строю и участвовал в штурме Берлина. 

4. Николай Масалов    

На фронт Николай был призван Тисуль-

ским райвоенкоматом, а после войны жил 

в Тяжине. Николай Иванович Масалов 

был почетным гражданином города Бер-

лин. 

 

«Рабочая мелодия Кузбасса» 

1. На Кузнецкстрое работал землеко-

пом. Лопата, его основное орудие труда 

2. Андрей Севастьянович Филиппов. Коренной житель 

Кузнецка. 30 сентября 1932г. его бригада установила 



 

имела размеры 50 см в длину и 30см в 

ширину. Американцы дали ему про-

звище «человек-экскаватор». 

мировой рекорд по земле: дала 1126% плана – по 74 

кубометра на человека. В 1934 году в числе первых 

строителей был удостоен ордена Трудового Красного 

Знамени. 

2. В Кузбассе 300 человек получили 

высокое звание – Герой Социалистиче-

ского Труда. Назовите  дважды Героя 

Социалистического Труда, шахтера  

2. Егор Иванович Дроздецкий   бригадир очистной ме-

ханизированной бригады шахт «Нагорная» и «Полосу-

хинская» 

 (1966 и 1983 гг.) 

3. В честь какого  события рядом с шах-

той  «Березовская» установлен комбайн 

К-52М 

3. Шахта «Березовская» достигла уровня проектной 

мощности в один миллион через четыре года после за-

пуска. Здесь родились многие всесоюзные рекорды.     

А в 1962 г. был установлен и мировой рекорд добычи 

угля из забоя: бригада Гения Конончука с помощью 

комбайна   К-52М добыла за месяц 76 851 тонну угля. 

4. Назовите Героев  Социалистического 

Труда   г. Березовского.  

4. Конашевич Виктор Леонтьевич   

В 1947-1987 гг. работал на шахте «Южная» проходчи-

ком, бригадиром очистной бригады.  За освоение и 

внедрение новых механизированных комплексов по 

добыче угля, достижение высоких производственных 

показателей в 1971 г. присвоено звание Героя Социа-

листического Труда.  

Конончук Гений Иванович – бригадир комплексной 

бригады рабочих очистного забоя шахты «Березов-

ская» в 1959-1971 гг. 

5. Какие отрасли промышленности по-

лучили развитие в нашей области? 

Угольная, черная и цветная металлургия, химическая, 

энергетическая, железнодорожная 

6. Первое угольное предприятие  Куз-

басса? 

Шахта «Успех», открыта в 1883 г.  Что послужило 

началом развития Кольчугинского рудника. Среднего-

довая добыча угля на копях в этот период составляла 

508600 пудов В настоящее время это город Ленинск-

Кузнецкий. 

7. Известная стройка первых пятилеток. Кузнецкстрой – строительство Кузнецкого металлур-

гического комбината 

8.Город в Кузбассе, в котором находит-

ся одна из крупнейших шахт России 

Город Междуреченск 

«Город Березовский» 

1. Как называлось первое предпри-

ятие, возникшее на территории го-

рода Березовского? 

В 1896 г. крестьяне деревни Крохалевки обнаружили зале-

жи каменного угля. В районе современного поселка шахты 

«Южная» в 1912 г. Богославским горно-заводским обще-

ством впервые были проведены разведочные работы и по-

строена угольная копь, получившая название «Алтайские 

копи». 

2. Какие угольные предприятия ра-

ботали в нашем городе? 

Шахты «Барзасская», «Южная», «Березовская», «Бирюлин-

ская», «Первомайская», «Романовская», «Южная»;  разре-

зы «Черниговский», «Новоколбинский», «Барзасский» 

ЦОФ, Черниговская ОФ, ОФ «Северная» 

3. Какой уголь добывали на шахте Сапропелитовый. Этот уголь образовался из морских бу-



 

«Барзасская 1»? рых водорослей, скапливавшихся в прибрежных условиях в 

виде берегового вала, где подвергалось гниению. М.Д. За-

лесский назвал изученные им угли сапромикситами (другое 

название – сапропелиты). Они могут использоваться как 

хорошее сырье для химической промышленности. Путем 

перегонки сапропелитов получают деготь, бензин, смолы и 

другие жидкие продукты. 

 4. Как называлась городская газета 

с 1965 г.? 

«За коммунизм» 

 

 

Загадки для болельщиков 

1. На гору поднимется – не устанет, в воду войдет  –      

    не захочет пить 

1.Лыжи 

2. На вершине золотого дерева золотая кукушка,   

    распустив крылья, сидит 

2. Кедровая шишка 

3. Бел, как снег, пушист и мал, в саже хвостик          

    замарал 

3. Горностай 

4. Бородатый водяной по реке туманной бродит с  

    каменной ногой в шапке деревянной 

4. Невод 

5. Внутри раскрашенного сундука хлеб  лежит 5. Кедровый орех 

 

 

 


