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Кузьмина Наталья Николаевна 

21.10.1994 

Образование: высшее  

Трудовая деятельность: преподаватель. Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум 

Участница всероссийского форума «Студенческий туризм в 

России». Разработчик и участница туристических 

экологических троп, судья и участница Российских и  

международных  соревнований по спортивному пешеходному 

туризму и рафтингу.  

Участница и руководитель  пешеходных походов и сплавов  

1,2, категории сложности по Горному Алтаю. 

Моя жизнь – туризм. Начиная с 12 лет не представляю свою жизнь без гор. А теперь, когда я 

преподаватель, пытаюсь показать своим студентам всю романтику туристической жизни. Люблю 

кататься на лыжах, велосипеде и сноуборде. 

 

 

 

 

 

Сизков Виктор Сергеевич 

02.04.2000 

Образование: среднее профессиональное 

Трудовая деятельность: студент. Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум 

Участник организации «Патриот». МБОУДОВСЦ 

«Патриот» 

Участник пешеходных походов по Горной Шории 

 

Играю на гитаре, устраиваю велосипедные забеги, увлекаюсь бегом. Люблю путешествовать и 

узнавать что-то новое. 

 



 

Пономаренко Вячеслав Денисович 

26.10.1999 

Образование: среднее профессиональное 

Трудовая деятельность: студент. 

Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум 

Участник организации «Патриот». 

МБОУДОВСЦ «Патриот» 

Участник пешеходных походов по 

Горной Шории 

Люблю активные виды спорта (особенно бег). Интересуюсь военной техникой. 

Занимаюсь туризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцев Иван Константинович 

19.04.2000 

Образование: среднее профессиональное 

Трудовая деятельность: студент. Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум 

 

Буравлева Анастасия Николаевна 

20.01.2000 

Образование: среднее профессиональное 

Трудовая деятельность: студент. Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум 

Хореографический коллектив «Движение» 

Участник ПВД 

 

Занимаюсь танцами, вокалом. Активная и целеустремленная. 



Активно участвую в жизни техникума. 

Участник пешеходных походов по Горной Шории 

 

Люблю ухаживать за растениями, путешествовать по новым местам, играю в 

волейбол. Очень активный и оптимистичный человек.  

 

 

 

 

 

Шевченко Тамара Сергеевна 

24.07.1985 

Образование: высшее 

Трудовая деятельность: преподаватель. 

Новокузнецкий транспортно-технологический 

техникум 

Активно участвую в жизни техникума. 

Участник ПВД 

 

Летом участвую в велопробегах и спортивном ориентировании. Зимой катаюсь на 

лыжах и сноуборде. Люблю путешествовать 

 

 

 

Нехорошев Роман  

 

Образование: среднее профессиональное 

Трудовая деятельность: студент. Новокузнецкий 

транспортно-технологический техникум 

Активно участвую в жизни техникума. 

Участник пешеходных походов по Горному Алтаю, 

Кузнецкому Алатау.Третий взрослый разряд по 

пешеходному туризму 

 

Летом провожу все свободное время в горах. Люблю играть в футбол и теннис.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По нашему мнению, для популяризации экологических маршрутов, нужно 

разрабатывать новые, современные виды экскурсий. Например, маршрут в виде 

квест-игры, «духовные» или эзотерические туры.  
 

 

 

 

 

 

 

Маршрут  

 

Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Кемеровская 

область,Горная 

Шория, 

Ташатагольский 

район, 

п.Шерегеш 

Вершина 

г.Зеленая – 

останцы – 

«Верблюды» - 

«Крест» 

Экологическая 

тропа 

«Зеленая» 

21 км  «Верблюдцы» – 

памятник природы. 

Поклонный крест– 

самое известное 

сооружение 

подобного типа в 

Сибири. Гора 

Курган (1555 м) 

возвышает 

Поклонный крест, 

демонстрируя его 

величие всем 

близлежащим 

окрестностям. В 

ясную погоду Крест 

виден практически 

со всех точек 

горнолыжного 

курорта Шерегеш и 

даже с самолетов. 

Т.к.  гора 

Зеленая и 

Кресты 

,входят в 

туристическую 

зону, то 

экологическое 

состояние 

маршрута 

находится в 

плачевном 

состоянии. 

Постоянное 

строительство 

разрушает 

почву и 

загрязняет 

среду, 

нескончаемый 

поток 

туристов 

оставляет на 

стоянках 

мусор 



 

Туристическая программа 

Первая остановка поселок Шерегеш. Шерегеш прославился благодаря 

горнолыжному курорту, построенному рядом, у горы Зеленая. Это огромный 

туристический комплекс, куда едут со всей Сибири и из других регионов России. 

Идем пешком к подножью  г.Зеленая . Гора Зеленая, высота 1270 м. Расположена 

южнее горы Мустаг, в 5 км от поселка Шерегеш. 

Официальное название горы "Каритшал", что на языке шорцев означает "край 

хребта, гривы". Свое второе, русифицированное, название "Зеленая" гора получила 

благодаря цвету. Летом, когда вокруг только серые курумы Мустага и Кургана, на 

Каритшале произрастает много кустарников и трав, что придает ей яркий зеленый 

цвет. 

С вершины Зеленой открываются прекрасные виды на Мустаг, Курган с Поклонным 

крестом и поселок Шерегеш. 

Зимой гора очень популярна среди горнолыжников и сноубордистов. Почти все 

трассы горнолыжного комплекса располагаются на склонах Зеленой. Большинство 

инфраструктуры сосредоточено на восточных и юго-восточных склонах, и только 

сектор Е располагается на юго-западном склоне. 

Летом гора привлекает пешеходных туристов. Периодически проводятся 

спортивные мероприятия - забеги на вершину горы Зеленой. 

 Поднявшись на г.Зелёная следуем по тропе в сторону Креста. Идем до первой 

стоянки на р. Мундыбаш Там мы ставим лагерь, и одну из табличек с призывом 

убрать за собой мусор.На следующий день вверх по р.Мундыбаш, идем до 

бетонного фундамента, и сворачиваем в направлении Креста. Добираемся до начала 

станцев, ставим лагерь и одну из табличек с призывом убрать за собой мусор. 

Скалы-останцы, расположившиеся на склоне горы Курган, образовавшиеся из-за 

выхода наружу магмы и имеющие интересный вид из-за воздействия ветров, 

морозов и воды получили в поселке название скалы-верблюды. По мнению многих 

туристов и местных жителей, одна из каменных скал имеет вид лежащего верблюда. 

А некоторым вид этим скал напоминают караван кораблей. 

Полюбоваться ими можно с высшей точки горы Зеленой, а также туристам 

предлагают совершить пешую прогулку к каменным скалам либо же доехать на 

снегоходе. Добраться до них не представит большого труда. 

На следующий день поднимаемся на г.Курган(по пути ставим табличку с призывом 

убрать за собой мусор) к поклонному кресту. Обычай устанавливать поклонные 

кресты в особых памятных местах, на возвышенностях или перекрестках дорог 

берет начало в глубокой древности. Своеобразные обереги предназначались для 

молитвы и поклонения путников. 

http://sheregeshkurort.ru/ekskursii/gora-zelenaya


Поклонный крест на горе Курган в Горной Шории – самое известное сооружение 

подобного типа в Сибири. Гора Курган (1555 м) возвышает Поклонный крест, 

демонстрируя его величие всем близлежащим окрестностям. В ясную погоду Крест 

виден практически со всех точек горнолыжного курорта Шерегеш и даже с 

самолетов. 

Решение о воздвижении Поклонного креста в Горной Шории было принято в 2000 

году, при участии митрополита Кемеровского и Новокузнецкого Сафрония. Уже в 

2001 году состоялось его открытие, которое было приурочено к 2000-летию 

Рождества Христова. Крест был возведен в кратчайшие для такой массивной и 

грандиозной постройки сроки: высота креста 15м, постамент - 5 м, общий вес 

конструкции 7,5 тонн. 

Поклонный крест на горе Курган хоть и является рукотворным сооружением, но 

привлекает ничуть не меньше туристов, чем живописные уголки Горной Шории. 

Добраться до Креста можно как на снегоходе с вершины горы Зеленая, что займет 

15–20 минут. Зимой это самая популярная снегоходная экскурсия в Шерегеше. 

Маршрут берет начало на вершине Зеленой, затем спускается в живописную долину 

реки Мундыбаш, проходит мимо причудливых гранитных скал-останцев Верблюды 

и поднимается на вершину горы Курган. Летом популярна экскурсия «К вершине 

Горной Шории» по маршруту гора Зеленая- гора Курган. От Поклонного Креста 

открывается захватывающий вид на величественный горный массив основной 

вершины Мустага, на горизонте ясно просматриваются вершины Абаканского 

хребта и Бийской гривы, пики Кузнецкого Алатау. 

Поклонный Крест на горе Курган представляет собой место туристического 

паломничества гостей Горной Шории. Кто-то приезжает из религиозных 

соображений, кто-то хочет полюбоваться открывающимися с этой высоты 

пейзажами, а кто-то верит, что Крест исполняет желания. Так или иначе, Поклонный 

Крест является привлекательной достопримечательностью Сибири, ежегодно 

собирающей у своего подножия тысячи туристов. 

Склоны горы Курган, на вершине которой стоит Поклонный Крест, привлекают и 

любителей фрирайда. Небольшие снежники здесь сохраняются иногда до августа-

сентября. 

В ноябре 2013 года Поклонный Крест встречал участников эстафеты Олимпийского 

огня в Шерегеше. 

 Возвращаемся по р.Мундыбаш к поселку Шерегеш, где нас будет ждать автобус. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Название  Дата Описание Место 

провидения 

Экологическая 

тропа «Зеленая» 

16.07.2018 – 

18.07.2018 

В ходе 

экологической 

тропы Зеленая, 

мы посетим Гору 

Зеленая, станцы 

«Верблюды»  и 

Поклонный 

крест. На 

туристических 

стоянках 

установим 

таблички с 

призывом убрать 

за собой мусор 

(«Здесь твоя 

Родина. Не 

мусори!», 

«Чистая природа 

- чистая душа», 

«Хочешь быть 

оригинальным? 

Забери с собой 

мусор!».) 

Кемеровская 

область,Горная 

Шория, 

Ташатагольский 

район, 

п.Шерегеш 

г.Зеленая – 

станцы 

Верблюды - 

Крест 


