
Экскурсия в город Таштагол 

В рамках акции «Люби и знай родной Кузбасс», которую ежегодно 

проводит «Областная станция туристов» г. Кемерово, 24 октября  ученики 

нашей школы № 35 (руководитель Тациенко В.И.) вместе с обучающими школы 

№ 16 (руководитель  Кандиева Е.Г.) посетили г. Таштагол и поселок Шерегеш. 

Экскурсия прошла отлично, так как программа была интересная и 

увлекательная. В г. Таштагол  ребята познакомились с историей города, 

посетили  исторические места,  связанные с памятными датами. Узнали, что по-

шорски   Таштагол  переводится как «каменный лог» и год  образования города 

1963. Особенно понравилась скульптура в «Парке Победы» Статуя мифического 

лося «Золотая Шория».  Согласно поверьем и рассказам зверь  приносил счастье, 

успех и удачу во всех хороших делах и добрых намерениях, а также оберегал от 

зла. Символом изобилия является чаша, которую держит маленькая наездница. 

Данная скульптура входит в десять чудес Кузбасса. После парка мы отправились 

в музей   этнографии и природы Горной Шории.  

В музее мы познакомились  с историей освоения края, бытом коренного 

местного населения и природой Горной Шории.  Свое название Горная  Шория  

получила от малочисленного народа шорцев, предки которых на всю Сибирь 

славились своим умением выплавлять железо и были весьма искусными 

кузнецами. Ребята со своими преподавателями посетили предприятие 

«Кедропласт» в поселке и увидели, как производят  сувенирную продукцию из 

кедра. Нам рассказали, что кедропласт это  композиционный древесный 

материал, в состав которого входят: скорлупа кедрового ореха, шелуха кедровой 

шишки, той, которую дерево сбросило само (иначе целебные свойства кедра не 

сохраняются), и смола в качестве связующего элемента. В их производстве 

используется только сырье кедра. В составе кедропласта нет ни одного 

искусственного компонента. Даже в роли клея выступает смола (живица), 

отжатая в процессе изготовления плитки. Там же на предприятие ребята 

приобрели сувениры из кедропласта. 

В этот необыкновенный день мы побывали на трех горнолыжных 

комплексах: гора Туманная, Медвежонок (там посмотрели живой уголок), 

побывали у подножия горы Зеленая поселка Шерегеш.  Он  славится 

прекрасными природными условиями,  расположен в районе сразу четырех  гор 

(Мустаг, Зеленая, Утуя и Курган). Туристы имеют возможность вдыхать 

чистейший таежный воздух, наблюдать разнообразные ландшафты и кататься на 

горных лыжах. 

Также мы посетили у подножия горы Зеленая  «перевернутый  дом». 

«Перевернутый дом» - это дом в два этажа, построенный в перевернутом 

виде под наклоном. Такое положение объекта при нахождении внутри 

него создает состояние дезориентации в пространстве, что добавляет 



острых ощущений и непременно останется в памяти ребят  на всю жизнь. 

Вечером после интереснейшей программы мы отправились домой на 

автобусе счастливые и довольные. Это экскурсия надолго запомнится  

ученикам  и преподавателям. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 


