МОЙ ДОМ - КУЗБАСС

26 января Кемеровской области исполняется 76 лет. В 1943 году в этот день
был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании
Кемеровской области в составе РСФСР».
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Отечественной войны. Именно в тот день, 26 января
1943 года, советские войска зажали в смертельное
кольцо вражескую армию под Сталинградом. И это
стало началом триумфальной Победы советского
народа в самой жестокой войне 20 века.
Если в картину Сибири всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьется оно.
И отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи,
И в каждом из нас
Пульсирует гордое имя –
Кузбасс!
Нельзя не гордиться нашим краем, в котором мы живём. Кемеровская область
протянулась почти на 500 километров с юга на север и на 300 км в самой её
широкой части с запада на восток.
Каждая страна, каждый город имеет свои отличительные
символы, по которым их можно узнать. Это: герб, флаг,
гимн.

Герб – немецкое слово. В переводе на русский оно
означает – «наследство». Герб – это условное изображение,
являющееся
государства, региона, города.
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Герб Кемеровской области представляет собой французский щит, обрамленный
дубовыми ветвями, скрепленными орденской лентой ордена Ленина и увенчанный
короной в виде стилизованной чаши.
Щит окаймлен узкими полосами черного и золотого цветов. Нижняя часть щита
– зеленого цвета. Зеленый цвет символизирует сельское хозяйство и природные
богатства. Зеленый цвет – это также традиционный цвет молодости и надежды.
В центре щита – треугольник черного цвета, усеченный с боков и окаймленный
узкой
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В центре террикона расположены перекрещенные кузнечный молот и кирка,
обозначающие индустриальную принадлежность Кемеровской области. Из зеленого
поля через перекрещенные молот и кирку к вершине террикона устремлены три
пшеничных колоса. Колосья символизируют также важность для Кемеровской
области сельского хозяйства.
Треугольники красного цвета в левом и правом углах щита символизируют
раскаленный металл.
Герб обрамлен дубовым венком, символизирующим статус Кемеровской
области как субъекта Российской Федерации.
Нижняя часть венка переплетена орденской лентой ордена Ленина, которым
Кемеровская область была награждена дважды: в 1967 году и 1970 году. В
центральной части орденской ленты обозначена дата: 1943 г. – год образования
Кемеровской области.
В разрыве дубового венка над центром гербового щита изображена корона в
виде стилизованной полной чаши, символизирующей богатство Кузбасса.
Не менее значимым и отличительным символом
является флаг.
Флаг Кемеровской области представляет собой
прямоугольное полотнище красного цвета с синей
полосой
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составляющую одну треть длины. В верхней части синей полосы, посередине
помещается герб Кемеровской области.
Флаг области поднят постоянно на здании Администрации Кемеровской
области вместе с флагом Российской Федерации.
У нашей области тоже имеется свой гимн, который называется «Рабочая
мелодия Кузбасса». Слова Геннадия Юрова, музыка Евгения Лугова.

ГИМН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вы видите: горят огни в ночи,
На землю небо звездное упало.
Вы слышите: мелодия звучит,
Поет земля восточнее Урала.
Где города по берегам реки
Тепла и света создают запасы,
Ее добыли в шахте горняки Рабочую мелодию Кузбасса.
Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!
От пламени не прячем мы лица,
Когда металл рождается в горниле.
Натруженные руки кузнеца
Мелодию надежно закалили.
Она в пролетах заводских гремит,
И поезда несут ее по трассам.

Об отчем доме с нами говорит
Рабочая мелодия Кузбасса.
Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!
Когда в предгорьях выпадет роса,
Когда восходит солнце над долиной,
Таежный шум и птичьи голоса
В тон музыке могучей различимы.
Распахнут мир дыханию весны,
И ждет любовь назначенного часа.
Вливается в напев родной страны
Рабочая мелодия Кузбасса!
Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!

Наша область уникальна: самая маленькая по территории в Сибири, она – самая
крупная по объему промышленного производства и по показателю плотности
населения. Территория Кемеровской области занимает 4 процента площади
Западной Сибири, но на ней проживает 22 процента сибирского населения.
Кузбасс – это крупнейший промышленный регион. Наша область играет
огромную роль не только в Сибири но, но и в России. Главнейшими отраслями
являются угольная промышленность и металлургия. Но наш край славится еще и
тем, что у нас очень красивые места. Кузбасс - чудесный, благодатный край. Край

снежных гор и золотых хлебных полей, привольных степей и цветущих садов. Край,
в котором живут замечательные люди: рабочие заводов и фабрик, хлеборобы и
животноводы, врачи и учителя, учёные и спортсмены, художники и поэты. Все они
стремятся сделать наш Кузбасс ещё лучше, богаче, красивее.
Любите Россию, свою землю, уважайте и цените людей, которые живут рядом с
вами!

Н.А. Власова, учитель географии

