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1. Раздел «Фронтальная композиция»  

Наименование  изделия  «Кузбасский промышленный регион – угольная           

промышленность Кузбасса в профессии шахтера».  

2. Торчаков Влад – 15 лет, Бузила Лев – 8 лет, Алексеев Константин -15 лет, 

Крылов Даниил – 13 лет, Казимиров Дмитрий -15 лет, Колосков Никита-11 

лет, Чащин Виктор -11лет. 

3. КОРОБЕЙНИКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 

Объединение  «Графический дизайн» МБОУ ДО «ЦРТДЮ» пгт. Шерегеш. 
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                              ХАРАКТЕРИСТИКА 

Экспонат баннера «Кузбасский промышленный регион», представлен для 

участия на областную выставку - конкурс технического и архитектурного 

творчества «Золотые руки». 

     Название экспоната:  «Кузбасский промышленный регион»     посвященный 

к 300-летию Кузбасса 
Тип экспоната: «Фронтальная композиция». 

Возможная область применения: Информационный стенд к 300-летию 

Кузбасса. Год изготовления: 2021г. 

1. Описание экспоната 

Экспонат: Баннер «Кузбасский промышленный регион» выполнен в 

векторной компьютерной  программе CorelDraw. 

Баннер «Кузбасский промышленный регион» состоит из трех 

композиций. Каждая деталь выполнена детально в компьютерной 

программе и затем  собиралась в единую композицию.  

Назначение экспоната: Информационный стенд к 300-летию 

Кузбасса. 

2. Технические характеристики: 

 Промышленность Кузбасса - 22см,26мм х 29 см,75мм;  

 Профессия шахтер - 22см,26мм х 29 см,75мм;   

 Кузнецкий угольный бассейн – 22см,26мм х 29 см,75мм. 

Экспозиция является коллективной. 

Фамилия, имя, отчество автора, возраст, школа, класс, домашний адрес с 

почтовым индексом:  

 Торчаков Влад Владимирович 15 лет. Школа № 11, 9 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Шерегеш ул. 

Советская-14 
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 Алексеев Константин Дмитриевич, 15 лет, Школа № 11, 9 класс, 

652971 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, 

ул.Заречная-30 

 Казимиров Дмитрий Алексеевич, 15 лет. Школа № 11, 9 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Шерегеш ул. 

 Крылов Даниил Павлович, 13 лет. Школа № 11, 6 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Шерегеш ул. 

Советская 2-19 

 Бузила Лев Русланович, 8 лет, Школа № 11, 2 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Шерегеш ул. 

Гагариеа 24 -23. 

 Колосков Никита Денисович, 11 лет, Школа № 11, 5 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Шерегеш ул. 

Советская 7-28. 

 Чащин Виктор Васильвич, 11 лет, Школа № 11, 5 класс, 652971 

Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Шерегеш ул. 

Советская 9-19. 

В экспозиции творческое объединение «Графический дизайн». 

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место работы:  

 Коробейникова Евгения Сергеевна, педагог дополнительного 

образования, МБОУ ДО «ЦРТДЮ» пгт.Шерегеш. 

Полное наименование образовательного учреждения, где создан экспонат: 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества», почтовый адрес:  

652971 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш  улица 

Советская № 4, тел.  (8-38473) 6-21-64, (8-38473) 6-23-01 

Руководитель работы: Коробейникова Евгения Сергеевна 

«19»февраля 2021г.                                                Коробейникова Е.С.  

 

 



5 
 

  

Кузнецкий угольный бассейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание фона с помощью двух инструментов «прямоугольник» и «цвет». 
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Для рисования трактора, КАМАЗа пользовались  инструментами: «Эллипс», 

«Создание форм», «прямоугольник», «Трассировкой форм» и т.д. 
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Для рисования шахты нам понадобились инструменты: треугольник, 

прямоугольник, свободная форма, цвет и т.д.  

 

Вагонетки рисовали следующими инструментами: Эллипсом, 

прямоугольником, треугольником, свободной формой, формой, цветом. Тенью. 
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Облака рисовали при помощи инструмента – трассировкой форм. 

 

Затем выполнили информационный текст. 
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Все готовые детали собрали в единую композицию. Вымерили необходимый 

формат с помощью линейки в самой векторной программе. 
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Профессия шахтер 
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Создание фона с помощью двух инструментов «прямоугольник» и «цвет». 

Динамит выполнили при помощи инструмента «трассировка форм». 
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Затем рисовали уголь при помощи инструментов: треугольник, прямоугольник, 

свободной формы, мастихина, тени и т.д. 

 

 

 

Взрывную станцию и кирку рисовали : прямоугольником, треугольником, 

свободной формой, тенью, цветом. 
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Выполнили текст, нанесли декоративные детали для фона и наложили тень, где 

необходимо. Все детали сгруппировали в единую композицию. 
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Промышленность Кузбасса 
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Каждую деталь всей нашей композиции выполняли отдельно. 

 

Шестеренка рисовалась при помощи трех инструментов: прямоугольника, 

свободной формы и эллипса. 
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Рисуем котельную, завод и каску. 
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Собираем все готовые детали в единую композицию, накладываем текст.  
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Баннер – информационный стенд 
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Сценарий защиты 
Ведущий.  

Никита Колосков 

Кемеровская  область.  Кузнецкий  угольный  бассейн.  

Кузбасский регион. Земля Кузнецкая... Названия разные, но для каждого из  

нас это Родина. Как велик и удивительно 

 красив наш родной край! История его вызывает интерес и гордость.  

Мы посвящаем наш проект самой главной  

профессии  в  нашем  крае  и  самой мужественной  профессии  в  мире – 

шахтерам! 

Влад Торчаков 

Шахтёры уголь добывают, 

Всё на гора, и на гора. 

И мы гордимся этим словом, 

Кузбасс! Всегда будет звучать, 

Из поколенья в поколенье, 

Будет расти и процветать. 

Лева Бузила Внук: Деда, а откуда в Кузбассе у нас появился уголь? 

Дима Казимиров Дед.  Слушай внучок одну легенду, про Кузбасский уголь.  

Легенда об угле.  

В 1721 году Михайло Волков в семи верстах от Верхотомского  острога 

обнаружил  выходы  «горючего  камня».  Этим  было  положено  

начало открытию главного богатства Кузнецкой земли каменного 

угля.С открытия М.Волкова началась история освоения Кузбасса. В 

этот же год приехал на нашу Кузнецкую землю Петр1 и увидел 

"горелую гору». Ему сообщили, что горит уголь.  

Вот с этих пор, с 1721 года, начали заселять наши края и добывать уголь.  

ВНУК:- Деда, а какие районы в нашем Кузбассе богаты углем. 

ДЕД:-А сейчас внучок нам нужна карта Кузбасса ( Новокузнецк, Ленинск-

Кузнецкий, Кемерово.) 

ВНУК:- А как добывают уголь? 

ДЕД:- А у  нас уголь добывают 2 мя способами, открытым и подземным. 

Сначала, убирают деревья, снимают  землю  и  вывозят,  остается  уголь.  Сюда  

привозят  на  машине экскаватор. Он набирает ковшом уголь, загружает в 
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большегрузные машины, которые  увозят по назначению, на заводы и на 

котельные.  

Внук: А профессия шахтера опасна?  

ДЕД: да,  внучок, опасна. 

Крылов Данил 

Есть в классе рабочем ударный отряд. 

Стахановский почерк у этих ребят,  

железная хватка простой разговор,  

кладет на лопатки рекорды шахтер. 

Виктор Чащин 

Работа эта не для слабых, 

Другим – совсем не плечу. 

И что она не ради славы- 

Об этом развею, умолчу? 

Крылов Данил 

Она и поиск и разведка. 

Она у нас незримый бой.  

И бой открытый, где нередко,  

Бесстрашно жертвуют собой. 

Костя Алексеев 

Она для смелых, не иначе, 

Крута дорога не пряма.  

Она – лишь для людей горячих 

И для холодного Ума. 

Внук:   Судьба у шахтеров крутая, 

Крутая,  как угольный пласт, 

Но он за любые богатства ее не кому не отдаст. 

Во имя покоя людского  

Он свой забывает покой, такие средства у шахтеров, 

 Шахтерский характер такой. 

Все  говорят: 

Не зря шахтеров гвардией зовут. 

У них закон – быть первыми в дороги. И если боги в небесах живут. 

Они – подземные, бесспорно боги.  

Земля и небо – им одна родня, но мало кто святую правду знает,  

В ночи от прометеева огня Шахтеры звезды зажигают. 

 

  


