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                            От составителя: 

 

          В сборник вошли стихи победителей, участников детского 

городского конкурса «Успех», областного конкурса 

«Шахтерский голос Кузбасса», X Межрегионального 

фестиваля-конкурса «Кузбасский зимородок» и открытого 

городского конкурса «Рождественская звезда». Конкурсы 

проходили в рамках подготовки к 300-летию промышленного 

освоения Кузбасса. Творческие произведения участников 

конкурсов разнообразны, как и возраст участников, но их всех 

объединяет одно – любовь к родному краю. 

 

Мне честь дана его прославить! 

Мне честь дана его любить! 

Я след здесь свой хочу оставить 

И жизнь Кузбассу посвятить… 

                           Дарья Блонская 
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Блонская Дарья  

        школа № 32, 9 класс, 15 лет   

        Дипломант городского детского конкурса «Успех», 2021 г. 

         

        Кузбассу посвящается 

 

Кузбасс – мой дом, моя Отчизна 

Я здесь, в Кузбассе, рождена 

И очень твердо понимаю,  

Что я судьбой награждена. 

 

Мне честь дана его прославить! 

Мне честь дана его любить! 

Я след здесь свой хочу оставить 

И жизнь Кузбассу посвятить. 

 

В Кузбассе есть для человека 

Работа, отдых, а еще 

Здесь современные дороги 

И это далеко не всё! 

 

Кузбасс – могучий, сильный, славный, 

Углем и золотом богат 

И удивительной природой 

Здесь счастлив каждый: стар и млад. 
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Котенков Данил 

школа № 35, 14 лет 

Дипломант городского детского конкурса «Успех», 2021 г. 

 

Город мой дорогой                              

 
Наш город шахтёрский совсем молодой, 

Раскинулся в центре Кузнецкого края. 

Он с гордо поднятой идёт головой, 

В пути ни преград, ни препятствий не зная. 

Как ты изменился, мой город родной! 

Растут, ввысь вздымаясь, родные кварталы. 

Меняется облик фасадов, домов, 

И бьют, освежая прохладой, фонтаны. 

Опрятней, наряднее улицы стали. 

Зелеными скверами, ромбами клумб 

Своей красотою они засияли. 

Мигая игриво стекляшками глаз, 

Следят за потоком машин светофоры, 

И важно по улицам, чинно идут 

Отличные парни – наши шахтёры. 

Ведь чёрное золото шлют на-гора! 

Гордишься ты ими по праву! 

Своим беззаветным шахтёрским трудом 

Несут тебе, город, и силу, и славу! 

Расти, процветай, город мой дорогой 

Чтоб мы, как и прежде, гордились тобой! 

Но важней всего на свете твоё будущее – дети. 

Здесь для них открыты и кружки, и клубы, 

И они им очень и милы, и любы.. 

Здесь растут и развиваются таланты: 

И спортсмены, и певцы, и музыканты. 

Вместе с ними ты растешь и молодеешь, 

И достичь больших высот сумеешь. 
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Денис Купцов 

школа № 32, 12 лет  

Дипломант городского детского конкурса «Успех», 2021 г. 

 

Родной край             

 

Увидев зарю, на закате, оранжево-алую,  

Невольно воскликнешь: «О, как ты прекрасна, Россия!» 

Поля и леса в горизонте твоём простираются! 

И в этом твоя бесконечно-великая сила! 

 

Просторы России курсивом на карте отмечены, 

Там стать городов небоскрёбами увековечена… 

 

Но есть и другая Россия – родная, деревней взращенная, 

Церквушка из брёвен и рожь, солнцем позолоченная. 

В деревне такой довелось мне, на счастье, взрослеть, 

А «имя» моей бесподобной деревни – Мереть. 

 

Что в Кемеровской области-Кузбассе, 

На станции Беловской разрослась, 

Стоит она на золоте, на черном, 

Как ворон, охраняя сей запас. 

 

Здесь люди, с чистотой в глазах и в сердце, 

Друг с другом рука об руку живут. 

А гладь воды речушки прозорливой 

«Инюшкой» с детства попросту зовут. 

 

Как передать красу родного края 

Тому, кто на Мерети не бывал?! 

Моя родная сердцу деревушка, 

Страны огромной – маленький причал. 
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Елена Орлова  

школа № 17, 7 класс. 

Дипломант городского детского конкурса «Успех», 2021 г. 

 

Наша Родина 

 

Наша Родина носит гордое имя Кузбасс 

Мы любим его за то, что просто он есть у нас. 

Его бескрайние просторы нас покоряют красотой 

И достижения народа нас удивляют широтой. 

 

Готовы мы трудиться для родного края, 

Народом то, что создано, ценить, не забывая,  

Путь, пройденный за 300 лет, зовет вперед, 

И слава гордая Кузбасса по всей России-матушке идет. 

 

Своим богатством – золотым углем – он делится со всеми щедро 

И открывает бескорыстно всем огромные свои земные недра. 

Хлеб в закрома течет рекой, как реки синие несутся по 

просторам, 

И лес, загадочный своею красотой, раскинулся по косогорам.  
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Наталья Салмаксова  

школа № 17, 8 класс. 

Дипломант городского детского конкурса «Успех», 2021 г. 

 

Герб родного города 
 

Полысаево – мой город. 

Я живу в нем с малых лет. 

Потому мне очень дорог 

Каждый утренний рассвет. 

Герб у нас красив и ярок: 

Юноша, несущий свет,  

Знает, что народ в подарок 

Светом этим обогрет. 

Юноша стремится к цели, 

Хватит дела тут на всех! 

Все, что знаем и умеем, 

Воплотим мы в свой успех! 

А огонь, добытый в шахтах,  

Будет согревать весь мир, 

Ведь Кузбасс на трудных вахтах 

Славу городу воздвиг! 

Милый край, 

Где мы родились, 

Богат людьми он и углем. 

В духе Прометея воплотились 

Мечты заветные во всем! 

Любим мы свой край родимый! 

Прославлять своим трудом 

Наш Кузбасс неповторимый 

Будем! Мы не подведем! 
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Чепелов Кирилл 

школа № 32, 12 лет 

Дипломант городского детского конкурса «Успех», 2021 г. 

 

«300 слов о профессиях Кузбасса»     

 

Нет границ в развитии сознания – 

С аксиомой этой спорить смысла нет. 

Развивать сознания границы –  

Вот к чему всем надо нам стремиться! 

Всем трудиться надо над собою, 

Чтоб полезным быть стране, Кузбассу… 

В мире разных бешеных событий 

Можно сделать множество открытий. 

Можно стать, к примеру, инженером 

Или быть водителем трамвая… 

В медицине сделать множество открытий 

Иль стать аграрием, пшеницу размножая. 

А можно кочегаром быть в котельной 

Или шахтером, уголь добывая… 

А можно быть, как папа, БелАЗистом! 

Кем хочу я стать? Пока не знаю. 

Конечно, можно долго и пристрастно 

Рассуждать о важности профессий, 

Но сегодня мне, поверьте, важен 

Труд, который очень уж известен 

В нашем славном городе шахтерском,     

Полысаево когда-то нареченном. 

Славен труд горняцкий в нашем крае, 

Потому я вам его хочу представить.  

Шахтерский труд опасен, без сомненья! 

Но он кормилец главный в наших семьях! 

На черном золоте селян благополучие строится,  

Бесстрашие в сердцах шахтерских эхом вторится. 
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Шахтерский хлеб имеет ценник золота – 

Уж очень дорогой добыт ценой. 

Но непреклонна преданность профессии – 

Вы день за днем спускаетесь в забой. 

Не каждый в силах недра обуздать, 

Чтоб топливо горючее достать. 

Подвластно это только самым избранным, 

Способным свет с теплом впустить в избы к нам.  

Узнать легко шахтеров можно без ошибки: 

Нет никогда у них фальшивой, скованной улыбки, 

У них глаза, как будто с татуажем, 

Но только это все для них не важно. 

Они ценить привыкли небо голубое, 

Прозрачный воздух, в общем, самое простое… 

Для них богатства нашей малой Родины – 

Отдельный, очень ценный пункт, особенный! 

Шахтерам не знакомо слово – лень. 

Для них работа – вовсе не игра. 

А результатом будней трудовых – 

Блестит добытый уголь «на-гора». 

И я хочу быть сильным, честным, смелым, 

Хочу полезным быть Кузбассу – делом. 

Пока ж, к учебе нужно проявить стремленье,  

Чтоб появились разные уменья. 

Тогда, наверное, и мной гордиться люди будут 

И подвиг трудовой мой не забудут! 
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Екатерина Черных  

школа № 17, 9 класс 

Дипломант городского детского конкурса «Успех», 2021 г. 

                                                         

Кузбасс – родной навеки край 

 

Однажды человек Михайло Волков 

Нашел на берегу Томи 

Ископаемое, что горело долго – 

Уголь каменный, богатство той земли. 

 

Трудиться люди начали в забоях 

Кто погибал, кто поднимался вновь. 

Но  были все  сильны, спокойны 

Ведь в жилах их горячая струилась кровь. 

 

В годы военных лихолетий 

В разгаре страшной той войны 

Трудились взрослые  и дети  

Для вооружения страны. 

 

Сил не жалея, добывали  свет, тепло 

Шахтеры,  что на благо всей страны трудились. 

Чисты их  души и прозрачны, как стекло. 

И их мечты в реальность воплотились. 

 

И мы должны ценить их труд, 

Должны быть благодарны,  

Что нам светло и что тепло нам тут 

Мы пользуемся этим постоянно. 

 

Кузбассу скоро триста лет 

Мы этот день отметим с теми,  

Кто жив остался и кого уж нет,  

 



 12 

 

 

Кто улучшает жизнь для поколений! 

Так расцветай же, мой Кузбасс, 

Пусть твоя слава будет вечной! 

Горжусь я тем, что родиной для нас 

Стал край возможностей чудесных! 
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Елена Медведева 

Дипломант I степени областного конкурса «Шахтёрский 

голос Кузбасса», в номинации «Кузбасс – жемчужина 

Сибири», 2020 г. 

 

Кузнецкая земля 

 

Кузбасс – России кладовая, 

В нем скрыта жила золотая. 

Хранит Кузнецкая земля 

Руды запасы и угля. 

Содержат недра фосфориты, 

Гранит и мрамор, доломиты. 

Кому-то – золото, руда, 

А мне природа дорога! 

Люблю Кузбасские просторы: 

И Шерегеш, Таная горы. 

Спешат друзья на Крымский пляж, 

Мой отдых – Салаирский кряж. 

В Кузбассе дивная природа. 

Текут, как лед, клокочут воды: 

Мрассу, Касьма и Чебула, 

Барзас и Томь, Чумыш, Иня. 

В тайге и многоверстной шири 

Наш край – жемчужина Сибири, 

Зверями, птицей населен 

Кузбасс – любимый регион! 
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Людмила Карманова 

Дипломант III степени X Межрегионального фестиваля-

конкурса «Кузбасский зимородок» в номинации «С любовью 

к Кузбассу», 2021 г. 

 

Шахтёрское лицо Кузбасса                                

 

Лицо у Кузбасса шахтёрское, 

с прямым и бесстрашным  

                                  взглядом! 

Усталой походкой, но твёрдой, 

шагают шахтёры рядом. 

Идут на-горá чумазые, 

закончив тяжёлую смену. 

С губ шутки слетают разные, 

шахтёрские байки бесценны! 

Лицо у Кузбасса тревожное, 

случаются в шахтах взрывы 

и женщины просят: «О, Боже, 

родные пусть будут живы…» 

Я знаю не понаслышке, 

шахтёрским ребёнком росла, 

как папы, прощаясь, детишек 

целуют, в забой уходя. 

Лицо у Кузбасса красивое! 

Характер надежный, смелый, 

шершавые руки сильные, 

а в сердце любовь и вера! 

Так пусть же шахтёрские лампы 

не гаснут ни ночью, ни днём. 

И мирными будут залпы 

в шахтёрском краю моём! 
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Александр Карновский, 

Дипломант II  степени областного конкурса «Шахтёрский 

голос Кузбасса» в номинации «Кузбасс – жемчужина 

Сибири», 2020 г. 

 

Бабье Лето 

 

Бабье лето цветёт ароматом 

Поздних трав и печалью полей, 

Увядающим запахом мяты, 

И рябиновым вкусом аллей. 

 

Я наполнен осенней тоскою 

По увядшим полям и лугам, 

И азартною мыслью рисковой, 

Бабье лето наведалось к нам. 

 

Улыбнулась нам осень игриво, 

Щедро золотом нас одарив, 

И березка вдали сиротливо 

Отозвалась на летний мотив. 

 

Распрямила все веточки робко, 

Потянулась с надеждой к теплу, 

Как плясунья с завидной сноровкой, 

Разминаясь от сна поутру. 

 

А вокруг золотистая осыпь, 

Я по роще иду не спеша. 

За одно лишь люблю нашу осень – 

Бабьим летом она хороша! 
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Айса Абушаев 

Дипломант II  степени областного конкурса «Шахтёрский 

голос Кузбасса» в номинации «Сатира и юмор», 2020 г. 

 

Шахтёрские байки 

 

Эти короткие истории о молодо неопытном шахтёре не 

выдуманы, все герои - реальные люди. С шуткой всегда легче 

работать и в каждом  коллективе найдётся свой Василий Тёркин, 

который при случае подшутит над молодым напарником. Но 

подшутит не зло, по- доброму.     

                                                                                      

Давай, Редькин! Давай! 

 

Устроился в шахту проходчиком бывший колхозник по фамилии 

Редькин. Спустились в шахту, пришли в забой. Вот бригадир и 

говорит Редькину: «Ты, Вася, бери пилу и отпили от стойки (не 

бревно, как ты назвал), отпили в том месте, где отмерено. Забой 

крепить надо). И показывает на электропилу. А электропила к 

электричеству была не подключена. Взял Редькин инструмент, 

потрогал острые зубья на цепи и давай стойку пилить, как 

ножовкой. Неудобно что-то. А пила-то тяжёлая, больше пуда 

весит. А бригадир подбадривает : «Давай, Редькин, давай!».  

     Долго Вася Редькин работал, а отпилить не смог. Мокрый 

весь. Уморился. Присел передохнуть и только тогда увидел, что 

вся бригада со смеху по земле катается. А после бригадир 

сказал, что электропилу нужно к электричеству подключать. 

     Со временем Редькин научился всем тонкостям шахтёрской 

профессии, и хороший проходчик из него получился.        
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И «коза» может стать «орлом» 

 

        В каждой профессии применяется своя терминология. А 

Редькин ещё не всё познал, маловато поработал. Нужно было 

выдать из забоя оборудование на ремонт. Оборудование  

доставлялось в «козе». «Коза» - это платформа на колёсах для 

доставки груза по рельсам с помощью лебёдки и имеющая в 

передней и задней части приваренные две пары балок, 

напоминающие рога. Вот вам и «коза». 

      Погрузили оборудование на «козу», а напарник и говорит : 

«Я пойду на сигналы, а ты прицепи «кошку». И ушёл. «Кошка» 

представляет собой вильчатый заострённый стержень 

изготовленный из спецпрофиля с одной стороны, другой же 

стороной, стержень прицеплялся к «козе», и «кошка» волочится 

по шпалам при движении в верх. При обрыве каната «коза» 

стремится вниз, «кошка» упирается в почву и вся платформа 

слетает с рельсов и движение прекращается. 

      Искал Редькин «кошку», искал и не нашёл и спустился по 

выработке вниз к напарнику, а тот и говорит: «Даю сигналы. 

Отправляю груз». И отправил. 

      Хорошо, что напарники зашли в сбойку. А прицепное 

устройство, каким-то образом, возьми и отцепись. Всего метров 

50 поднялась «коза» с грузом вверх и тут бригада услышала 

страшный грохот. Когда всё стихло и улеглась пыль, горняки 

выщли из сбойки и увидели чуть ниже её, слетевшую с рельсов 

«козу» и разлетевшееся во все стороны оборудование. 

Крепление было нарушено. 

      «Что это?» - испуганно спросил Редькин. «А это «коза» 

превратилась в «орла» - ответили ему. «Орлом» в шахте 

называют летящую вниз «козу» после обрыва каната. 

Так Вася Редькин узнал ещё три новых шахтовых термина. 
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Алексей Зайцев 

Дипломант III степени открытого городского конкурса 

«Рождественская звезда» в номинации «С любовью о 

Кузбассе», 2020 г. 

 

Мой край 

 

Мой дом родной –мой край Сибирский, 

Ты сердце мне заворожил. 

Я вдалеке, в посёлке Мирном 

Тоской по дому одержим. 

Я видел, как светлели годы, 

Как мог Кузбасс набрать разбег. 

Как ценный дар своей природы 

Блюсти умеет человек. 

Твои угодья – даль раздолья, 

Земля и недра, закрома. 

Хлебами всюду шепчет поле 

И, как грибы, растут дома. 

Идут скользя, ловя удачу, 

С рассветной новизной года. 

Пусть будешь ты ещё богаче, 

Храни господь тебя всегда! 
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