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К 65-ЛЕТИЮ ЛЮБИМОГО ГОРОДА



23 июня 1955 года 

на карте страны 

в южной части 

Кемеровской области 

появился новый город 

с красивым 

названием —

МЕЖДУРЕЧЕНСК.







Площадка будущего 

города

Первая палатка геологов



Поселок геологов 

в пойме реки Ольжерас

Шорский улус



Первые магазины

Первые дома 

градостроителей



1952 год

1953 год



Железнодорожный 

вокзал



Прибывают добровольцы 

со всей страны

Аман Гумирович Тулеев –

начальник железнодорожной 

станции Междуреченская



Здесь будет 

Коммунистический 

проспект

Будущая 

улица Пушкина



Строительство

стадиона «Томусинец»

Строительство

городского парка



Викторина

«УГАДАЙКА»



Железнодорожный

……………. 



Турбаза 

………….



…………. 

район



Гостиница

………………



Стадион

……………..



Кинотеатр

……………



Мост через реку

………………..



Памятник

……………



Статуя Гулливера

находится в ……



Перечислите городские площади
Площадь ………..

Площадь ………

Площадь ………….

Площадь ..арисы ..ичугиной



Перечислите названия бульваров

Бульвар …………

Бульвар ………………



Как называются проспекты?

Проспект

……………..

Проспект

………………

Проспект

…………………

Проспект

………………………



Много на карте России городов.

Есть один – он для меня самый родной.

Живут в нем мои друзья и близкие.

Детство – самая замечательная пора жизни.

Уникальна природа, окружающая мой город.

Реки – одно из главных его богатств.

Есть горы удивительной красоты.

Чего только нет в окружающей тайге!

Есть кедры, сосны, ели и уникальные растения.

Несколько видов животных водятся здесь. 

Сколько удивительного и прекрасного откроет природа для 

внимательного человека.

Каждый, кто попадет сюда, запомнит его на всю жизнь.



Город славен 

людьми



Алексей Мошкин –

российский горнолыжник. 

Двукратный чемпион и 

двукратный бронзовый 

призёр зимних 

Параолимпийских игр, 

чемпион мира.

Заслуженный мастер 

спорта России.



Юрий Утешев –

один из сильнейших 

альпинистов - высотников 

России, 

носил звание

"Снежный барс".



Елена Панченко –

юная и талантливая 

горнолыжница. 

Неоднократная 

победительница 

всесоюзных и 

международных 

соревнований жизнь 

прожила очень яркую, 

хотя недолгую.



Илья Сорокин –

вратарь хоккейного 

клуба ЦСКА, 

вратарь национальной 

сборной по хоккею



Эльмира Абдразакова -

Мисс Россия - 2013



Алла Михеева –

актриса, 

телеведущая



Павел Смирнов –

шахматист, 

серебряный призер 

Рапид Гран-При 

России.



Дмитрий Сафин –

Герой России.

Войска специального 

назначения. 
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