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Четыре дня на Северном Кав-

казе… Много это или мало? Конеч-

но, это мало для того, чтобы полно-

стью проникнуться духом свободы, 

надышаться свежим горным возду-

хом и полюбоваться красотами Ка-

бардино-Балкарии. Но этого време-

ни достаточно для того, чтобы по-

нять: и здесь живут такие же лю-

ди, как мы, они так же, как и мы, 

любят свою малую родину и уважа-

ют память предков. А еще-это 

очень гостеприимные люди, доб-

рые и открытые. Они гордятся сво-

ей историей, а если ты благодар-

ный слушатель, то готовься узнать 

потрясающие легенды, передаю-

щиеся из поколения в поколение. 

И напоследок. Когда я услышала 

на вопрос  журналистки Любови 

Хулаевой: «Что вы привезете с со-

бой в качестве подарков из Наль-

чика» ответ: «Вы знаете, мы приве-

зем нечто большее, чем материаль-

ное. С нами останутся воспомина-

ния, важные слова, которые были 

нам сказаны. Пастила, привезен-

ная нами, закончится, сувениры 

могут затеряться, но то, что мы 

здесь поняли и почувствовали, 

навсегда останется с нами. Мы по-

няли, что надо не бояться быть та-

кими, какие мы есть, не надо иг-

рать какие-то роли или жить в по-

стоянном страхе: люди везде оди-

наковы, будь то Русский Север или 

Северный Кавказ», я поняла, что 

все это было не зря... 

В первый день нашего пребы-

вания в Нальчике мы заселились в 

санаторий "Горный родник". Изна-

чально общее впечатление об этом 

месте было не то что бы отрица-

тельным, но и не самым прият-

ным. Обусловлено это было тем, 

что заселение в номера проходило 

немного сумбурно. Кроме того, всех 

ребят перемешали, и нам бы при-

шлось жить не с тем, с кем мы пла-

нировали (хотя дружеские отноше-

ния являются неотъемлемой со-

ставляющей нашего класса, некая 

договоренность о соседстве присут-

ствовала). Как же нам повезло, что 

все пустяковые проблемы были 

устранены и последующее пребы-

вание в санатории оставило только 

приятные воспоминания! Комнаты 

оказались уютными, а вид из окна 

завораживал. Стоит сказать, что 

остальные посетители санатория 

отнеслись к нам с пониманием, 

доброжелательностью, интересом и 

уважением. 8-классники -не самые 

тихие и спокойные соседи, но 

взрослые отнеслись к этому, как к 

интересному эксперименту и даже 

пригласили нас к себе на дискоте-

ку. Территория санатория- пре-

красный парк со множеством доро-

жек для прогулок. Питание в сто-

ловой отличное. Как сказал кто-то 

из наших сопровождающих взрос-

лых: «Здесь каждая калория на 

своем месте». Но, стоит признаться, 

что на шашлык мы их все же уго-

ворили, и впервые в жизни попро-

бовали вкуснейшую баранину, ко-

торую нам доставили прямо в но-

мера. На территории санатория 

был размещён термальный бас-

сейн, вода в котором не опускается 

ниже +30 даже зимой. Утро мы 

начинали с купания в бассейне, а 

вечером веселились на детской иг-

ровой площадке. Наши мальчики 

проводили свободное время в тре-

нажерном зале. Еще там была сау-

на, в которую мы, к сожалению, не 

попали. смогли попасть. 

«ГОРНЫЙ РОДНИК» 

САМЫЙ ВАЖНЫЙ СУВЕНИР... 

Ольга Сергеева 

Елизавета Зыкова, Светлана  

Белова, Анастасия Белозерчик 
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СПЕЦВЫПУСК  

На весенних каникулах учени-

ки  8 гуманитарного класса отпра-

вились в Нальчик, чтобы встре-

титься с ребятами, вместе с кото-

рыми мы реализуем проект 

«Архангельск-Нальчик: в одном 

строю». Нальчик очень далеко от 

Архангельска – мы ехали трое су-

ток.  

Если честно, я очень смутно 

представляла себе, что это за город 

такой, и как он выглядит. На пер-

вый взгляд, из окна поезда город 

напомнил мне Белгородчину: всё 

зелёное, маленькие дома, домаш-

ние животные: коровы, лошади. 

Но чуть позже стало понятно, что 

Нальчик совсем не похож ни на 

один город, в котором я бывала. 

В первый день, после того, как 

мы заселились в санаторий, нас 

повезли на обзорную экскурсию. Я 

очень боялась, что нашим гидом 

окажется какой-то неприятный и 

скучный человек, но переживала я 

зря. Наш гид, Максим, - удиви-

тельный профессионал и очень 

классный, харизматичный чело-

век, слушать которого – одно удо-

вольствие. За несколько часов мы 

объехали столько мест и узнали 

там много нового, что голова шла 

кругом от впечатлений. Пред-

ставьте себе: легенды о появлении 

города, история народа, мифы и 

былины, забавные случаи, инте-

ресные рассказы, красивые места, 

удивительные памятники, а во-

круг горы, горы, горы... 

Мы не успели даже толком 

уложить эту информацию в голо-

вах, как сразу после обеда  поеха-

ли в школу номер 11, чтобы встре-

титься с нашими сверстниками, 

работающими над общим проек-

том. Конечно, волновались, потому 

что программу вдруг срочно поме-

няли (нас ждали журналисты с 

телевидения), всё  получалось сум-

бурно: мы совсем не были готовы к 

тому, чтобы вот так  сразу расска-

зывать о своём городе, да и   уста-

ли после долгой дороги. Нас не-

много успокаивало дружелюбное 

отношение местных жителей и 

привычка по жизни импровизиро-

вать.  

В школе нас ждали. Мы при-

шли в актовый зал, где нас попри-

ветствовала администрация шко-

лы, а затем выступил председа-

тель Совета ветеранов Нальчика 

Мустафа Камалович Абдулаев. Он 

выразил радость по поводу нашего 

внимания к их городу и их исто-

рии, похвалил за любознатель-

ность и оригинальный подход к 

делу, рассказал немного о Нальчи-

ке и его традициях. Он говорил 

так увлечённо и эмоционально, 

что его было действительно инте-

ресно слушать, чувствовалось, как 

он ратует за судьбу своей родины.  

 

В ответ наш классный руково-

дитель Сергеева Ольга Адольфов-

на поблагодарила за тёплую встре-

чу и помощь с проектом, показала 

клип про наш город и вручила гос-

тинцы из столицы Поморья- книги 

северного сказочника Степана Пи-

сахова и козули.  

После торжественной части 

ученики школы провели нам экс-

курсию в школьном музее, посвя-

щённом Великой Отечественной 

войне. На табличках в музее пере-

числены имена солдат, защищав-

ших Кабардино-Балкарию, в вит-

ринах лежат письма и книги, а 

ещё в музее выставлена военная 

форма тех лет. Было очень инте-

ресно услышать о таких важных и 

сложных вещах от наших ровесни-

ков. Ребята самостоятельно, без 

помощи взрослых, провели  очень 

интересную экскурсию.  

После нее нас угостили нацио-

нальными кабардино-балкарски-

ми блюдами: хычинами, лакумами 

и, конечно, сыром. 

Встреча получилась тёплая, 

полезная и интересная. Но, если 

честно, мне не хватало обычного 

живого общения с ребятами, кото-

рое могло бы перерасти в крепкую 

дружбу, хотя виртуальное наше 

общение продолжается. 

Первый день вскружил нам 

голову, оставив море впечатлений, 

а ведь впереди ещё столько всего! 

 

Полина Олексюк 

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ И... СУМАТОХИ 
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«ЕСТЬ, КОНЕЧНО, ГОРЫ ВЫШЕ...» 

На третий день нашего путешествия в составе 

большой группы, слушая интересные рассказы гида 

Максима Пушкарёва, мы отправились с экскурсией к 

Чегемским водопадам. 

Чегемские водопады расположены на территории  

Кабардино-Балкарской республики недалеко от ее 

столицы, города Нальчика. 

Мы сделали первую остановку у села Хуштосырт. 

Дальше мы идем пешком, потому что большой авто-

бус не в состоянии проехать по ущелью, где над доро-

гой нависают глыбы скал. 

C одной стороны дороги расположены нависаю-

щие над головой скалы, а с другой мчится бурная 

горная река Чегем. Асфальтированная дорога даже 

огорожена бетонными конструкциями, местами- ме-

таллическими перилами, но бурный поток с каждым 

годом подбирается все ближе к скалам, подмывая 

почву и унося с собой элементы перил и ограждений. 

Для местных жителей это самое прибыльное место. 

По дороге к водопадам в ущелье расположено не-

сколько домиков, где можно насладиться местными 

блюдами. Заканчивается дорога смотровой площад-

кой, где продают все, чем гордятся кабардинцы и 

балкарцы: варенье, приготовленное по семейным ре-

цептам, горный мед, чай,  разное вязанье из шерсти, 

горные сборы, домашние сладости. 

Но все прилавки вдоль ущелья справа, а слева те 

самые Чегемские водопады, ради которых мы сюда 

приехали. Тысячи струй спускаются со склона. Это 

легкие, еле зримые струи, так что легкое дуновение 

ветра превращает их в мельчайшие брызги, оседаю-

щие на волосах, лице и одежде. Потрясающее чув-

ство! 

Пройдя чуть дальше, за поворотом, мы натыка-

емся на лестницу, восходящую вверх и в чащу. Это 

подъем на “верхний ярус” Чегемских водопадов. Есть 

и другая смотровая площадка, но, к сожалению, мы 

уже не успевали подняться. 

На дорогу до Чегемских водопадов и обратно 

ушло около часа или кажется два. 

После Чегемского ущелья наш автобус повез нас 

домой. Мой первый опыт «восхождения» в горы был 

приятным. 

Евдокия Ерёмина 

На второй день нашего пребы-

вания на Северном Кавказе мы 

отправились на Голубые озера. 

Всего этих карстовых озер пять. 

Мы побывали на самом красивом, 

самом глубоком- Нижнем Голубом 

озере, с которым связано много ле-

генд, загадок и примет. Оно не-

большое, но необычайно глубокое: 

350 метров. Неслучайно, кабарди-

но-балкарцы называют его Чирик-

Кёль, что значит «Бездонное». Во-

да в озере очень красивая-голубая 

с зеленым оттенком, и это все пото-

му, что в озере большое содержа-

ние сероводорода. Местные жители 

говорят, что вода в озере меняет 

цвет в зависимости от погоды. Но, 

к сожалению, (а может, и к сча-

стью) мы увидели только чистей-

шую прозрачную воду, через кото-

рую можно было разглядеть дно. 

Одна из легенд гласит, что на дне 

этого озера живет огромный дра-

кон, которого победил бесстраш-

ный воин Батараз. Упал, повер-

женный, и лежит на дне, залива-

ясь горючими слезами. А слезы эти 

есть не что иное, как сероводород. 

Одна из главных загадок озера-

откуда пополняется водоем, распо-

ложенный на высоте 809 метров 

над уровнем моря. В это озеро не 

впадают ни речки, ни ручьи, зато 

вытекает большая река. А еще 

местные относятся к озеру с уваже-

нием и никогда в нем не купаются. 

Но зато это место-настоящая ра-

дость для дайверов. Даже Жак Ив 

Кусто погружался под воду, желая 

разгадать тайну Бездонного озера. 

Кстати, температура воды в озере 

постоянная: +9. Как и везде, это 

место-рай для торговцев. Озеро 

огибает пешеходная дорожка, на 

которой располагаются торговые 

ряды, где можно выбрать вязаные 

из козьей шерсти изделия на лю-

бой вкус и кошелек,  и ресторан-

чик, в котором можно отведать 

блюда национальной кухни. Но 

завораживающее зрелище-это, ко-

нечно, чистейшее озеро в окруже-

нии величавых гор. 

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ГОЛУБЫХ ОЗЁР 

Мария Чуева, Илья Рудный 



Эльбрус-это высочайшая и 

прекраснейшая вершина Северно-

го Кавказа. Высота восточной вер-

шины горы-5621 метр, западной-

5642 метра. Кто-то взбирается на 

нее в стремлении покорить, кто-то 

предпочитает кататься на лыжах у 

подножия. Кто-то просто любуется 

красотами. В любом случае -

равнодушных нет. 

Для того чтобы оказаться у 

подножия Эльбруса, мы проехали 

около 2 часов на автобусе. Экскур-

совод рассказывал нам  легенды,  

которыми местные жители охотно 

делятся с гостями. Для  детального 

рассмотрения различных фигур и 

образов мы выходили из автобуса. 

Всю дорогу нас окружали величе-

ственные горы. По правую руку от 

нас располагались засушливые 

места, поглощенные солнцем,  ко-

торые были похожи на природу 

Соединенных Штатов Америки. С 

правой стороны дороги   мы могли 

наблюдать таежные деревья и за-

снеженные вершины гор. Но впе-

реди нас ждал Эльбрус. 

После долгого пути мы нако-

нец оказались в Приэльбрусье!  

Поднимаясь по канатной дороге, 

испытывали восторг,  рассматри-

вая  со всех сторон через окна ва-

гончика замечательную гору-

Эльбрус (так и хотели прокатиться 

с нее). При приближении к вер-

шине горы скорость вагончика из-

менялась. Когда она увеличива-

лась, он начинал шататься, поэто-

му волнение захватывало дух. По-

ворачивая голову направо, мы ви-

дели, как люди загорают в купаль-

никах, а глядя налево, восторга-

лись мастерством сноубордистов и 

лыжников. 

На Эльбрусе, там, где находил-

ся самый высокогорный фронт Ве-

ликой Отечественной,  расположен 

Памятник Героям Обороны При-

эльбрусья. 

 Красивый вид на горы, све-

жий воздух! Когда мы поднялись 

на вершину, мы увидели  изуми-

тельный горный пейзаж. Хоть 

солнце и очень ярко светило и бы-

ло немного холодно,  это не поме-

шало нам любоваться сказочными 

видами. Все очень ждали этого 

«восхождения», и вот– МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ! 
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СПЕЦВЫПУСК 

ПО ДОРОГЕ К ОБЛАКАМ 

Валерия Тюряпина, 

Светлана Белова  

 



СПЕЦВЫПУСК 
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Концерт «Славянки» 
 

Название долины, расположенной в предгорьях 

Скалистого хребта Большого Кавказа, говорит само за 

себя. Здесь, в живописном месте по течению реки Ха-

саут, на поверхность выходят почти 20 источников 

минерализованной воды типа нарзан. Вода сильно 

газирована углекислотой. Долина Нарзанов закрыта 

со всех сторон высокими хребтами. Ее своеобразная 

оторванность и уединенность, конечно, сказались на 

местной атмосфере. Величие и неприступность гор, 

цветной ковер субальпийских лугов, леса из стройных 

елей, чистейший воздух - подобные места, как прави-

ло, влияют на человека самым благоприятным обра-

зом, очищают, вдохновляют. А здесь еще и оздоравли-

вают. К тому же отсюда виден Эльбрус, и это один из 

лучших видов знаменитой горы. 

Здесь все оборудовано для туристов. Беседки, 

шашлычные дворики, сувенирные лавки и главная 

достопримечательность этого места — нарзанные ис-

точники. Их несколько, но вкус воды из них примерно 

одинаков. На Поляне нарзанов у нас была запланиро-

вана остановка на обед. Но так как все это происходи-

ло после нашего «восхождения» на Эльбрус, мы все 

порядком устали и очень проголодались, поэтому ду-

мали только об одном: поскорее бы перекусить. Но 

нарзана мы, конечно, набрали в заранее припасенные 

бутылочки и даже привезли домой. Хотя, если честно, 

особой разницы между водой в разных источниках мы 

не заметили.  

Экскурсовод, как было уже сказано, нам достался 

замечательный. Вот одна из его историй. У Алек-

сандра Сергеевича Пушкина в стихотворении 

«Кавказ» есть такие строки: «Кавказ подо мною. Один 

в вышине стою над снегами у края стремнины»… Су-

пруга Максима, которая тоже работает экскурсоводом, 

всегда повторяла: «Кавказ никогда ни под кем не был, 

как Пушкин мог такое написать!»И вот однажды, ко-

гда она сопровождала очередную группу в Приэль-

брусье, обратила внимание на нечто необычное: одна 

из вершин горы, освещенная лучами солнца, напоми-

нает профиль великого поэта. Тогда она сказала: 

«Пушкину прощаю все». Действительно, когда мы вы-

шли из автобуса (кстати, нам повезло, потому что 

солнце как раз освещало вершину горы), мы тоже уви-

дели невероятное зрелище. К сожалению, камера фо-

тоаппарата не может это передать, но все же мы попы-

таемся…  

ДОЛИНА НАРЗАНОВ 

Александр Резвый, Владимир Лоскутов    
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 Каникулы в Нальчике закан-

чивались. Наступил последний 

день. У нас оставалось ещё одно 

важное дело: нас пригласили в 

Совет ветеранов. Это большая 

честь для нас, обычных школьни-

ков. Перед тем, как поехать в гос-

ти, мы посетили несколько памят-

ников солдатам ВОВ. Такие жи-

вые каменные фигуры очень заде-

вают. Я не встречала подобных 

скульптур. В Совете нас встретил 

Мустафа Камалович Абдулаев, 

который представил  своих помощ-

ников. Подполковник Олег Заруц-

кий, руководитель поискового от-

ряда,  интересно рассказал про их 

работу и предложил поучаствовать 

в Вахте Памяти 2020 (кстати, 

предложение мы приняли и летом 

2020 едем в Нальчик). Нам пока-

зали не только видеосюжеты о ра-

боте поисковиков, но и некоторые 

находки. Так здорово, что наши 

ровесники принимают участие в 

таких важных и полезных делах. 

На память нам подарили несколь-

ко гильз и книги о военной исто-

рии Нальчика, которые мы пере-

дали в Архангельский Совет вете-

ранов. Мы же привезли в подарок 

фотоальбом «Архангельская об-

ласть». 

Удивительный поэт Салих 

Туртуев прочитал нам  стихи и 

подарил свой сборник «Ребенок 

греется у Вечного огня» с автогра-

фом. Это очень ценный подарок.  

Евгений Кузьмин, подполков-

ник милиции в отставке, одетый в 

форму бойца времен Великой Оте-

чественной, рассказал об истории 

с о з д а н и я  1 1 5  К а б а р д и н о -

Балкарской кавалерийской диви-

зии. 

Свой  интерес проявило и  те-

левидение КБР, приехавшее сни-

мать про нас очередной сюжет. 

Скажем честно: к такому внима-

нию мы готовы не были. 

 Жаль было расставаться с по-

любившимся городом, но мы зна-

ем, что туда обязательно вернемся. 

А ещё: мы увезли оттуда кое-что 

очень важное. Но этого мы вам не 

расскажем. Это останется в наших 

сердцах... 

 «НАЛЬЧИК, ВСТРЕЧАЙ НАС ЛЕТОМ 2020!!!” 

Полина Олексюк 
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