АВТОРЫ

ПРОЕКТА

Попова Софья 11б
Тебина Дарья 11б
Фирсова Софья 11б
Алешин Николай 11б

Итогом деятельности учащихся
явилось выступление в городском конкурсе проектов на английском языке о природе Кузбасса , результатом которого

Веденеева Маша 11а
Тимофеев Сергей 10б

Руководитель проекта Аношина Н.Н.

НАШ ЛЮБИМЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ

КУЗНЕЦКИЙ

АЛАТАУ

ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД УЧАСТНИКОВ КЛУБА «АЗИМУТ»
ШКОЛЫ №26 Г. НОВОКУЗНЕЦКА

Кузнецкий Алатау расположен на южной
границе Кузбасса, проходящей через Горную Шорию и Салаир. Название Кузнецкого
Алатау состоит из двух тюркских корней:
Ала—растения и Тау—горы. В целом означает горы, покрытые растительностью. Самой
высокой точкой Кузнецкого Алатау является
Амзас-Таскыл (по-русски Верхний Зуб, высотой 2178км.). Здесь находятся Поднебесные
Зубья—мечта туристов Кузнецкого края.
Сосновые и березовые леса расположены
на севере и в центральной части Кузнецкого
Алатау. Разнообразны кустарники и мхи на
склонах гор. Впечатляет и животный мир
Кузнецкого Алатау. Здесь можно встретить
оленей, волков, лис, орлов и других видов
обитателей Мариинской тайги.

Поход первой категории сложности был посвящен 20-летию существования клуба
«Азимут». Участниками похода стали обучающиеся 9-11 классов школы №26
г.Новокузнецка. Команда состояла из 12 человек во главе с учителем географии Колесниковым И.О. Было пройдено 130 км по красивейшим местам Кузнецкого Алатау. Путешествие длилось 10 дней. Целью похода было восхождение на вершину горы Большой
Зуб, самой высокой точки Кузбасса.
Поход начался со станции Лужба. Преодлены
реки Амзас, Бел-су, Туралыг, Малый Казыр.
Покорились вершины Большой зуб, вершины
Азимут и НГПИ. Подростки восхищались красотой водопадов, озер и ледников. Они были
взволнованы и счастливы в экстремальных
условиях похода.

Страничка из дневника ученицы
11 «б» класса Тебиной Дарьи
Среди участников похода была Тебина Дарья (на фото справа), которая вела свой туристический дневник.
Вот некоторые записи из ее дневника. «Все хорошо,
что хорошо кончается. Вот и наше восхождение на
вершину Большой Зуб закончено. Мы стоим на вершине; ощущение, как будто бы находишься между
небом и землей. Повсюду горы… Я чувствую себя частью природы. Человеком, который преодолел себя и
поднялся на такую высоту. Моя душа полна радости и
счастья, слезы наворачиваются на глаза от торжества
этого момента.»

