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 27 марта президент Владимир Путин подписал Указ №130 «О 
включении нового наименования субъекта Российской Федерации в 
статью 65 Конституции РФ». С этого момента  у Кемеровской об-
ласти появилось второе официальное название — «Кузбасс», кото-
рое раньше было словесным символом Кемеровской области, те-
перь обрело статус законодательно закрепленного синонима назва-
ния региона.  

 Мнение специали-
ста:   Профессор Кем ГУ, 
доктор исторических наук 
Александр Коновалов 
уточняет, что подписание 
президентом Владимиром 
Путиным Указа о включе-

нии в статью 65 Конституции России двойного 
наименования субъекта «Кемеровская область – 
Кузбасс» завершило юридическую процедуру 
отождествления двух понятий и термин «Кузбасс» 
обретает четвертый смысл.   
 Итак, первый смысл топонима 
«Кузбасс» – горно-геологический. Это сокра-
щение от Кузнецкого каменноугольного бас-
сейна – понятия, введенного в научный обо-
рот Петром Александровичем Чихачевым. 
Оно появляется в 1845 году в книге, издан-
ной в Париже. До революции в литературе и 
технической документации также использо-
вались термины «Кузнецкий бассейн», 
«Кузнецкий угленосный бас-
сейн» (общеизвестно, что геологические гра-
ницы бассейна не совпадают с границами Ке-
меровской области; часть бассейна находит-
ся на территории востока Новосибирской об-
ласти и северо-востока Алтайского края). Со-
кращение «Кузбасс» ввел не Чихачев,   

а партийно-хозяйственные руководители в 
советской России: 24 марта 1921 года прав-
ление угольных копей Центрального района 
Сибири было переименовано в Центральное 
правление угольных копей Кузнецкого бас-
сейна – Кузбасса. 
 Второй смысл – экономико-
географический. В 1920-1930-е годы реализуется 
идея Урало-Кузбасса – экономического обоснова-
ния взаимодействия уральских железных руд и куз-
нецкого угля. В 1930-е годы был начат невиданный 
по своим масштабам комплексный проект строи-
тельства шахт, создания группы металлургических 
заводов, развития железнодорожного транспорта. 
Кузбасс рассматривается уже как угольно-
металлургическая база на востоке страны. 
  
 Третий смысл топонима «Кузбасс» – сим-
волический. С образованием в январе 1943 года 
Кемеровской области термин «Кузбасс» наряду с 
понятиями «Кузнецкий край» и «Земля Кузнецкая» 
активно используется в качестве неофициальных 
аналогов названия региона. В составе Новосибир-
ской области с 1937-го по 1943 год к Кузбассу отно-
силось только 15 районов, а при образовании Ке-
меровской области в новый регион включили еще 
шесть северо-восточных районов.                                                     
                             Продолжение читайте на стр. 4... 
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 В февра-

ле – в МБОУ 

«СОШ № 34» 

прошел XV 

районный 

смотр-конкурс 

«Лучшие юнар-

мейские отря-

ды к Обелиску 

Славы».  

 В смотре-конкурсе приняло участие 10 

юнармейских отрядов школ Рудничного района. 

Юнармейцы соревновались по строевой подго-

товке, в разборке и сборке АК-74, теоретической 

подготовке по знанию истории ВС РФ, наград, 

знаменательных дат. Юнармейский отряд 

«Сокол» нашего лицея занял 2 место . Коман-

дир отряда Дударев Степан 11А, руководители 

Баландин В.А. и Воронько П.И.  

    Команда пе-

дагогов в коли-

честве 31 чело-

века, во главе с 

директором 

лицея, Татья-

ной Васильев-

ной Зеновой, 

приступили к 

сдаче нормати-

вов возрожденного физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

      Многие педагоги смогли не только выпол-

нить нормативы но и превысить их. Это не со-

ревнования, а своего рода фестиваль спортив-

ного мастерства. Все участники получили за-

ряд энергии и положительных эмоций. Это был 

первый этап сдачи норм ГТО, весной работа в 

данном направлении будет продолжена .   

 С 25 по 27 января 2019 
года в Алтайском государствен-
ном техническом университете 
имени И.И. Ползунова (г. Барна-
ул) состоялся финал Детского 
научного конкурса проектов 
Фонда Андрея Мельниченко.  
 У ребят была возможность 
продемонстрировать свои изобре-
тения среди лучших разработок 
воспитанников образовательных 
центров Фонда Андрея Мельни-
ченко.  
 Среди 50-ти проек-
тов, прошедших через фильтр от-
борочных этапов, 9 — это проекты 
ребят ЦДНИТТ при КузГТУ 
«УникУм» (г. Кемерово). Пять про-
ектов были удостоены наград. Ос-
новной, из которых, стал специ-
альный приз Сибирской Генериру-
ющей компании — грант, дающий 
возможность продолжить работу 
над лучшим и наиболее перспек-
тивным, по мнению учредителей но-
минации, проектом  «Беспилотное 
транспортное средство «Политех-
авто». Разработчиками этого проекта явля-
ется группа ребят, в состав которой вошли 
двое  обучающихся  10 «А» класса 
(инженерного) МБОУ «Лицей №89» – 
Авдеев  Ярослав и Ковина Анна.  

 В г. Кемерово 15 января  
впервые состоялся муници-
пальный этап межрегионально-
го конкурса «Ученик года -
2019».   
 На этом конкурсе лицей 
представлял Голиков Дмитрий, 
учащийся 9Б класса, губернатор-
ский стипендиат и активист РДШ. 
 Конкурс проводится для 
создания единого пространства 
общения и обмена опытом между 

учениками. Он направлен на сти-
мулирование общественной, твор-
ческой и познавательной активно-
сти детей, выявление и поощре-
ние наиболее активных, творче-
ских и юных кемеровчан.
 Дмитрий выступил достой-
но и по итогам четырех испытаний  
был награжден благодарственным 
письмом Департамента образова-
ния Кемеровской области. 
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 30 марта в лицее состоялась юби-
лейная XXV школьная научно-
практическая конференция «Первый 
опыт», посвященная 300-летию образо-
вания Кемеровской области.  

 В этом году было представлено 98 
исследовательских работ, которые лицеи-
сты выполняли на протяжении всего года. 
Среди участников конференции были и уче-
ницы 6 «А» класса - Алина Хуснетдинова и 
Анна Комиссарова, которые участвовали в 
конференции впервые, и она действительно 
стала для них первым опытом. 
 
 - Все началось с проекта, который 
назывался «Аптека под ногами». Принять в 
нем участие предложила Давыдова О.В., 
учитель биологии и наш классный руководи-
тель. Впоследствии именно он и превратил-
ся в научную работу, - начала рассказывать 

Алина. 
 - Предложением мы заинтересова-
лись сразу, продолжила беседу Аня. Инте-
ресно было узнать, что за растения окружа-
ют нас и какие из них являются лекарствен-
ными. Сбор материала начали летом. Пер-
вые образцы собирали у меня на даче, куда 
отправились с Алиной и моими родителями.  
Образцы для коллекции набирали возле 
родника, который бьет неподалеку от наше-
го участка. Некоторые травы были собраны 
чуть позже в Сосновом бору Рудничного 
района.  

 Когда растения были собраны и 
высушены,  предстояло их оформление.  
Каждая травинка нашла свой «домик» 
на отдельном листе бумаги с обяза-
тельным названием и кратким описани-
ем.  В итоге получился «лекарственный 
альбом»,  который и был представлен 
ученицами на суд жюри.   
 
 Перед выступлением девочки 
очень волновались и,  конечно,  рассчи-
тывали на победу.  В итоге они были 
награждены дипломом 3 степени.  Эмо-
ции переполняли их!  Первый опыт ока-
зался удачным!   -  На следующий год 
мы обязательно примем участие в кон-
ференции,  учтем все замечания и бу-
дем бороться за 1 место!  –  сказали Аня 
и Алина.   
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Продолжение, начало на стр.1 
 В короткие сроки все 23 района Кемеровской области стали именоваться районами Кузбасса. Это было 
следствием усиления экономической роли новообразованной области. Далеко не случайно, что 27 июля 1945 
года в газете «Правда» отмечалось, что «труженики Кузбасса были незримыми участниками великого штурма 
Берлина». …  
 Из всех словесных символов Кемеровской 
области «Кузбасс» получил наибольшую популяр-
ность. В 1970-е годы появляется звание «Лауреат 
премии Кузбасса», а поэт Геннадий Юров сочиняет 
«Рабочую мелодию Кузбасса» и «Стихи о Кузнец-
ком крае», в которых топоним «Кузбасс» распро-
страняется на всю территорию области. 
 Наконец, четвертый смысл – сугубо юри-
дический, он возникает в конце 2018 – начале 2019 
годов. Теперь «Кузбасс» и «Кемеровская область» 
в правовом смысле равнозначны. Тождество отно-
сится к официальным наименованиям органов вла-
сти, должностных лиц, но не дает нам права забы-
вать о иных смыслах топонима «Кузбасс». Кузбас-
совцам нужно внимательно смотреть на контекст 
использования этого яркого термина, и тогда пута-
ницы в значениях не возникнет. 

Учащиеся 6 класса «Б» и «В» посетили 
библиотеку «Встреча», в рамках проведения 
урока города на тему «Непокорённый Ленин-
град»», посвящённый 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады.  

В рамках мероприятия учащиеся познако-
мились и узнали о нелегкой судьбе Валентины Ва-
сильевны Багровой – блокадницей города-героя 
Ленинграда. Она была четырехлетней девочкой, 
когда фашистские войска окружили город и нача-
лась блокада.  Ей пришлось пережить страшную, 
голодную зиму, прежде чем всю их семью эвакуи-
ровали в Кузбасс.  Эти страшные месяцы она за-
помнила на всю жизнь.  

После возвращения в свой родной город – 
«непокоренный Ленинград» -Валентина Васильев-
на воспитывалась в детском доме, так как ее ро-
дители погибли.  Став взрослой и получив педаго-
гическое образование, она попросила направить ее «по распределению» работать в Кемеровскую 
область — в Кузбасс!  Так здесь и осталась.  

Сегодня Валентина Васильевна является участником кузбасского общества «Жители блокадного Ле-
нинграда». Часто встречается со школьниками и всегда повторяет одну фразу: «Ребята, знайте и помни-
те свою историю, не забывайте, какой ценой была добыта победа!» 

Школьники очень внимательно слушали рассказ  Валентины Васильевны, участво-
вали в  беседе,  по окончании которой,  смогли задать  интересующие их вопросы.  
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