
30.06.2019 – 10.07.2019 г. Экспедиция в Кузнецкий Алатау 

Учащиеся школы были приглашены ГУДО «Областная детская эколого – 

биологическая станция» в экспедицию в Кузнецкий Алатау в рамках проекта 

«Кузбасс заповедный». Под руководством заместителя директора по УВР ГУДО 

ОДЭБС Волковой Юлии Леонидовны, доцента кафедры генетики КемГУ, старшего 

научного сотрудника ЦНИЛ КемГМА Волкова Алексея Николаевича, заместителя 

директора школы Вайц Ольги Николаевны группа «Юннаты Кузбасса» провела  ряд 

исследований. Ребята из городов Кумерово, Прокопьевск, Мыски изучили жуков 

кузнецкого Алатау, курумы возле приюта «Гридинский», тремолиты, совершили 

выходы к красивейшему Алгуйскому водопаду, на Куприяновскую поляну, на 

тальковый карьер. 9 июля прошла полевая конференция, на которой ребята 

представили результаты своих исследований.  

Юннаты  приняли участие в конкурсе «Заповедный фотокросс».  Фотоработы  

можно посмотреть в альбоме  https://vk.com/album-19114397_263285984. 

Самым незабываемым было восхождение на пики «Поднебесный», 

«Строителей», «Вареса». На снежнике ребята сами приготовили себе мороженое, 

используя снег и сгущенное молоко.  

За время экспедиции юннаты очень сдружились, стали одной дружной семьей.   

 Проект финансировался Департаментом образования и науки Кемеровской 

области, Благотворительным фондом «Сибирская генерирующая компания – 

Согреваем сердца», Обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская 

энергосетевая компания». 

Отзыв  участников экспедиции: 

10 дней среди удивительно прекрасной сибирской природы. Удивляешься 

всему: горам, вершины которых скрывают то туман, то тучи, невероятно сильные 

ливни, град, снег на вершине горы, когда ты его трогаешь в самые разгар лета, 

горные каменные реки – курумы, прекрасный Алгуйский водопад. А люди, которые 

находятся с тобой рядом становятся тебе очень близкими и родными. Радуешься 

доброжелательности людей, которые смотрят за приютами, Михаил Михайлович и 

Мария Михайловна, с которыми нас свела судьба,  обогреют, помогут развести 

костер, дадут сухих дров в сырую погоду и четко следят, чтобы туристы не засоряли 

этот удивительный уголок земли. Заряд, полученный в Алатау, поможет преодолеть 

все трудности. И конечно, забыть минуты, прожитые здесь, полученные эмоции 

просто невозможно. Побывавший здесь однажды будет стремиться еще и еще 

пройти тропами Кузнецкого Алатау. Спасибо Волковой Юлии Леонидовне, 

которая организовывает ежегодно детские экспедиции, и берет с собой ребят из 

разных городов Кузбасса.  

https://vk.com/album-19114397_263285984


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


