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I  экспозиция  «Герои  живут  рядом…» 

 

         Чувство кровного родства с теми, кто стояли у истоков угольной индустрии 

Кузбасса, кто вынесли на своих плечах все тяготы ее создания, и с теми, кто вписал 

славные страницы в историю  своей шахты, шахты «Карагайлинской», есть 

конкретное проявление любви к Отечеству, родному краю, осознание своей 

непрерывной связи с ними. 

         22 апреля 2009 года, по решению Киселевского городского Совета народных 

депутатов, в целях увековечения памяти Героя  Социалистического Труда  бывшего 

бригадира – забойщика шахты «Карагайлинская»,  внесшего большой вклад  в 

развитие угольной промышленности Кузбасса,  присвоить школе №30 имя Шаркова 

Виктора Полиэктовича. 

       17 мая 2009 года прошло торжественное открытие мемориальной плиты.  На 

празднике присутствовали : Шарков Виктор Полиэктович, известные бригадиры 

шахты «Карагайлинская», жители поселка,  учителя и учащиеся  школы. 

      Творческое объединение «Поиск»,  под руководством Медведевой Галины 

Павловны , состоящее из бывших выпускников школы,  решило собрать материал и 

открыть экспозицию «Герои живут рядом…». Для этого был собран материал о 

Шаркове Викторе Полиэктовиче, об известных  бригадирах, работающих  с ним в 

одно и тоже время  на шахте «Карагайлинская», об известных бригадирах нашего 

поселка,  ныне работающих  на ш.Талдинская-Западная. 

Экспозиция была торжественно открыта в 2010 году. 

Шарков Виктор Полиэктович – делегат XXIV съезда КПСС, 

- Герой Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и молот»;    1971 год 

- «Почетный шахтер»     1967 год. 

- Почетный гражданин Кемеровской области;  

- Полный кавалер знака «Шахтерская Слава»; 1966 г., 1969 г., 1973 год. 

- Медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» 2003год, 2005 год 

-  Звание «Почетный механизатор угольной промышленности»  1973 г., 1974 г. 

  11 декабря 1968 года бригада В.П. Шаркова установила новый Всесоюзный рекорд 

добычи угля механизированным комплексом ОМКТ.    

  -  В апреле 1973 года вновь отличается бригада Шаркова В.П., которая выдает 100,2 

тонны угля, а в следующем году она же устанавливает непревзойденный до 1980 

года  рекорд по шахте. 

         - 30 марта 1971 года Шаркову В.П. было присвоено звание Героя 

социалистического Труда.  Орден Ленина и «Золотая Звезда» украшают грудь 

знатного шахтера. 

- Изо всех профессий величавых, 

Что с собою люди в жизнь берут- 

Самой гордой, самой звонкой славой 

Удостоен он – шахтерский труд! 

 

 

http://vrkuzbass.ru/muz/ksl/30/


II экспозиция «Шахтеры не рождаются случайно…» открыта в 2011 г. 

 

       Создав 1 экспозицию, члены Творческого объединения «Поиск», решили собрать 

материал о закрытой шахте «Карагайлинская». Для этого были подняты архивные 

газетные материалы, домашние архивные материалы Ветеранов труда, найдены 

старые фотографии, Почетная книга шахты «Карагайлинская».  Переработав 

материал,  по годам проследили развитие шахты, ее достижения и победы. 

В 1943 году Киселевской геологоразведочной партией было открыто Карагайлинское 

угольное месторождение. 

31 декабря 1964 года введена в эксплуатацию шахта «Карагайлинская 1-2». 

           На этой фотографии мы видим первого директора шахты Коробельникова  

Бориса Михайловича, вручающего очередную награду известному в то время 

бригадиру Коробкову Владимиру Кузьмичу. 

     На верхнем ряду вы видите портреты шахтеров, занесенных в книгу Почета шахты 

за достигнутые успехи в социалистическом соревновании. Они, конечно, здесь  не все 

– их всего в книге Почета - 58. 

     Здесь же представлены полные кавалеры Знака «Шахтерская слава». 

В верхнем правом углу вы видите победителей  Всемирной угольной олимпиады, 

проходящей в 2011 году в Китае, наших жителей:    Бабинец Виктор Андреевич и 

Лисиенко Василий Иванович.   Они привезли золотые медали победителей. 

   - Что ты знаешь о Солнце, 

Если в шахте ты не был, 

Если ходишь под Солнцем с утра. 

Только тот ценит Солнце и высокое небо, 

Кто поднялся с зарей на гора. 

      Мы не могли обойти и шахтеров, погибших на нашей шахте. Домой в разные 

годы не вернулось 46 горняков. Память о них увековечена на плите, находящейся на 

аллее «Погибших шахтеров». Каждый год мы выстраиваемся в почетном карауле у 

памятника погибших шахтеров на Дне города, а жители поселка возлагают цветы. В 

этом году наши ребята-волонтеры, по просьбе Шаркова Виктора Полизктовича, 

обиходили могилу погибшего шахтера Кряжникова , чьи родственники уже более 25 

лет покинули наш поселок.  

Давайте почтим минутой молчания погибших горняков. 

  

  



III экспозиция «Учителями славится Россия»  Открыта в 2011 году. 

 

     История шахты, история поселка взаимосвязаны. А в любом населенном пункте 

школа является храмом науки. 

     Поэтому третья экспозиция «Учителями славится Россия» посвящена истории 

нашей школы. Нашей школе 51 год. В том году мы праздновали юбилей. 

Среди высоких зданий 

Как крепость ты стоишь, 

Сокровищница  знаний, 

Их множишь и хранишь. 

Любимая школа, 

Тебя дороже нет, 

Всего микрорайона, Ты путеводный свет 

  

Мальчишеское братство, 

Союз учителей, 

Душевное богатство- 

Сокровищ всех ценней. 

Спортивные турниры 

И творчество детей 

Ты всех объединила 

Под крышею своей. 

17 октября 1961 года была введена в эксплуатацию средняя школа №30. 

5 апреля 2006 года – второе рождение школы на средства компании СУЭК. 

На стендах помещены первые   учителя, первые выпускники, пионерские сборы, 

демонстрации. Для сравнения показаны значимые мероприятия, проходящие в школе 

в настоящее время. 

На стендах  верхнем рядах  помещены учителя- выпускники нашей школы. 

В школе работают 4 отличника народного просвещения, 5 почетных работников 

общего образования. 

За добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения 4 наших 

педагога награждены медалью «За веру и добро»,  директор школы  награждена 

медалью «За достойное воспитание детей». 

На стенде помещены учащиеся – медалисты – наша гордость! 

 

 

  

  



IV экспозиция «Ученики приносят славу ей…» 

 

Создана в 2012 году. 

    Экспозиция посвящена достижениям учащихся, посещающих кружки и 

секции«Центра детского творчества п.Карагайлинский», ДЮСШ и КДЦ «Восток». 

Миссия центра творчества «Через творческую активность ребенка к перспективной 

личности в обществе». Год образования Центра творчества 1994 год. 

      

НА базе центра работают 14 кружков и секций. Все вы их видите на стендах. 

Учащиеся нашей школы участвовали в городской ярмарке социально-значимых 

проектов «Город – это мы».  Волонтерский отряд «Молодежь XXI века» защищала 

проект «Память» (уход за могилами умерших ветеранов ВОВ), получив для 

реализации проекта денежные гранты в сумме 17000 рублей. 

 

Это проект стал победителем Всероссийского конкурса на лучший молодежный 

проект по патриотической проблематике. Проект был реализован в 2012 году. 

Творческое объединение «Поиск» на городской ярмарке «Город-это мы» 

представляло проект «Живая летопись Киселевска» о Героях Социалистического  

Труда нашего города. Проект получил несколько грантов на сумму 84000 рублей. 

Была издана книга о наших земляках. Этот проект в этом году стал победителем 

Всероссийского конкурса «70 лет Кузбассу» 

  



V экспозицию мы в общем можем назвать «Спортивной».  

Открыта в 2012 году.  Она посвящена лыжной секции и секции бокса. 

  

 Спорт-это жизненной силы рассвет! 

Спорт-Это жизнь и лекарство от бед! 

Спорт- к долголетью тропинка прямая! 

И по плечу нам дорога такая! 

Спорт по желанью любой выбирай! 

И от мечты своей не отступай. 

В нашей школе обучается 423 учащихся.  Из них около 78% учащихся занимаются в 

различных секциях:  лыжных гонках , бокс, волейбол, баскетбол, хоккей, ОФП.  

Самыми результативными из них являются лыжные гонки и бокс. Сегодня мы 

немножко расскажем  об этих секциях. 

      В 2012 гду исполнилось 40 лет секции «Лыжные гонки». Лыжную секцию 

посещает 75 детей нашей школы. В 1972 году учитель физической культуры средней 

школы №30 Полосин Виктор Васильевич организовал лыжную секцию. За это время 

четверо  его воспитанников стали мастерами спорта по лыжным гонкам, 12 -

кандидатами в мастера спорта. Более 140 раз лыжники нашей школы становились 

победителями областных соревнований. Неоднократно побеждали в первенстве 

Сибири и Дальнего Востока. Соревновались и во Всероссийских соревнованиях, где 

тоже становились призерами. 

   В 1978 году на общественных началах Чикуров Михаил Владимирович организовал 

секцию бокса. Его воспитанники не раз становились Победителями областных 

соревнований. С 1985 по 1994 годы секция бокса не работала. С 1994 года Чикуров 

Михаил Владимирович подготовил 9 кандидатов в мастера спорта, два Победителя 

России по боксу, 3 призера России по боксу. 

Секцию бокса посещают не только юноши, но и девушки. Первой из них Была 

Карпенко Анастасия- кандидат в мастера спорта по боксу. Она соревновалась с 

юношами и из 47 боев победила в 44-х. 

Со здоровьем дружен спорт! 

Стадион, бассейн и корт. 

Зал, каток – везде вам рады. 

За старание в награду 

Станут мышцы ваши тверды, 

Будут кубки и рекорды! 
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