
«Родина моя – Белово» 
Своя  игра 

Пусть хоть сколь города 
заморские  
Чем-то этаким нас манят. 
Я – кузбасская! Я – беловская! 
Просто родина здесь моя. 
  
                 О. Захарова-Малькова 
  



100 

Даты 

Культура 

События 

  Цифра 

Поселки 

Исчезли 

(25  объектов) 

Факты 50 90 150 80 

50 100 90 80 150 

100 50 90 150 80 

90 100 150 80 50 

150 100 90 50 80 

90 150 80 100 50 

150 80 90 100 50 



 Первое крупное угледобывающее 

предприятие, построенное в Беловском 

районе в апреле 1933 года?  

шахта 

Пионерка 



На реке Иня построена плотина и создано 
водохранилище. Какое название оно 

получило у жителей области?  

Беловское 

море 



Даша Рузавкина, 10 

В класс 

   Потомок Ф. Белова, обучается в нашей школе  



 Самый молодой поселок, который вошел в 

состав города в 1999 году 

Новый 

Каракан 



 

             

Березовые листья указывают на 

возникновение поселения в месте богатом 

березовыми лесами и первоначальное 

занятие его жителей - получение древесного 

угля. Помимо этого, береза как дерево 

рождения и начала, указывает на первенство 

в открытии и разработке месторождений 

каменного угля. Лампа и кирки олицетворяют 

указанную выше добычу угля. Сочетание 

серебра и лазури призвано показать мирный 

характер территории, ее жителей и их труда, 

а также достоинство, обретаемое в труде. 

Изображение кирок золотом - символ 

трудовой славы" 

 Что изображено на гербе города Белово?  



1726 г. 

  

Назовите дату основания 
заимки Федора Белова  



Назовите дату образования рабочего 

поселка Белово  

1927 год 



  
  

4 декабря 1938 года Указом 

 Президиума Верховного Совета  

СССР населенному пункту  

Белово присвоен статус города 

  
  

Когда Белово получил 

статус города?  



  

В каком году в окрестностях Белова 
возникла первая угольная  Бачатская 
копь?  

1852 г. 



1 января 

1931 года 

 Дата рождения 

Беловского 

цинкового завода 



Памятник  какому животному  появился в городе?  



Федору 
Волкову 

Что это за памятник?  Кому посвящен?  



Популярная российская певица, 

родом из деревни Уроп, настоящее 

имя Алла Агеева 

Маша 

Распутина 



В парке  

молодежи 



Евгений 

Кемеровский          

   Популярный российский певец, 

поэт, композитор, родом из поселка 

Новый Городок 



 Первый беловский представитель в 

высшем органе власти республики, 

машинист паровозного депо 

 Иннокентий 

Миронович 

Конорев           



 Как назывался самолет, построенный на 

деньги железнодорожников, по инициативе 

отца добровольца ушедшего на фронт,  Ивана 

Хлебникова 

  Беловский 

паровозик 



  

  Сибиряк 

           

Как называли бронепоезд, 

построенный в годы войны по 

заданию Государственного Комитета 

обороны?  



В конце 80-х годов построен Дворец 

пионеров (сегодня это Дворец 

творчества) с уникальными росписями 

художников Палеха, ставший ныне 

достопримечательностью  города 

Какое из образовательных 

учреждений города украшено 

росписями художников Палеха?  



 Перечислите основные отрасли 

промышленности в городе Белово  

Угольная, машиностроение, 
железнодорожный транспорт, 
производство стройматериалов, 
энергетика 



На территории городского округа 

действуют: 

•  Гимназия № 1 имени Г. Х. Тасирова 

• Лицей 

• 13 средних общеобразовательных 

школ 

•  6 основных общеобразовательных 

школ 

• 6 колледжей и техникумов   

•  4 филиала вузов (СГУПС, КузГТУ,  

КемГУ, ТГАСУ 

           

Сколько образовательных учреждений 
работает в городе Белово? 



72 843 чел. 

(2017 г.) 

Какова численность населения в 

Белово?   



219 км² 
Какова площадь г. Белово ? 



 

           

  

Координаты: 54,25 с. 

ш., 86,18 в.д.) 

Назовите координаты города Белово  на 

карте Кемеровской области  



42, 142 

Назовите автомобильные коды г.Белово 



Телеут 

Компактное национальное поселение 

состоит из 8 одноимённых улиц 



  

Первый поселок - поселение 

XVIII века, давшее имя городу  



 Бачатский 

 Крупнейший в России, расположенный на 

территории округа разрез 



Бабанаково 

 Поселение первых шахтёров. Здесь начала работать 

первая шахта 



 ГРЭС 

 Что начали возводить на левом берегу 

Ини, осенью 1955 года, затем там вырос 

новый поселок 



Здание, обрушение которого произошло  

 2 сентября 2012 г. 

  
 



Здание, которое было 
построено пять  раз- в 
1922 г, в 1925, 1934, 1960 
и пострадало от 
землетрясения 2013 г. 



ДК «Горняк» 

Учреждение культуры,  находившееся в 

поселке с микрорайонами «Шанхай», 

«Чаплай», «2\3», «Майка»  



Левитан 
Юрий 
Борисович 

  Стройка  1 пятилетки (1928 г.), первенец  цветной 

металлургии Сибири,  построен  для переработки руд 
Салаирской группы месторождений и проработал до своего 
банкротства в 2000 году 
  

  



Кузнецов 
Николай 
Иванович 

Предприятие, образованное из эвакуированных во 
время Вов Одесского завода грампластинок и 
Коломенского патефонного завода , выпускало 
продукцию для  авиационной, ракетно-космической, 
судостроительной отраслях промышленности  


