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Малая родина – малая родина, 

Наша весна и любовь, 

Горечь рябины и сладость смородины, 

Осени хмурая бровь… 

Сколько бы ни было читано – пройдено 

Лет, километров и строк, 

С нами всегда наша малая родина – 

Наш благодатный исток. 

                                                К. Зубарева 

 

«С чего начинается Родина?»… Эти слова звучат в 

известной песне, читают на страницах учебников и книг 

уже многие годы. Я видел это предложение в маминой 

азбуке, встречал в учебнике природоведения, слышал в 

передачах радиостанций. И только, начав знакомиться с 

историей и культурой моего маленького края, я понял, как 

велико значение этих слов. Какой короткий путь от 

краеведения до краелюбия! 

Как не любить всё то, что тебя окружает: 

хрустальный воздух, которым ты дышишь, солнце, 

которое будит тебя, поднимаясь из-за горы Бештау, 

целебные источники, дающие тебе силу и заряд бодрости 

на весь день. 

 

Места здесь необыкновенные! Каждый город нашего региона – это драгоценный 

камень, который, с большой вероятностью, может любой своей гранью восхищать всех, кто 

побывал здесь. Культурные, архитектурные и природные достопримечательности дают 

массу эмоций. Кто хотя бы раз отдыхал в регионе Кавказских Минеральных вод, с 

уверенностью может сказать, что это один из лучших курортов. И любой из его городов 

считается местом как для лечения, так и для развлечения.  



А не хотите ли вы сейчас отправиться в путешествие по уютным улочкам 

Пятигорска? Добирайтесь в город-курорт по железной 

дороге и пересаживайтесь на трамвай, ведь он ходит здесь 

уже больше ста лет. Это замечательное средство 

передвижения обязательно доставит вас к Цветнику, где вы 

сможете прогуляться, любуясь старинными зданиями, 

скульптурами. Поднявшись по крутым лестницам, вы 

попадёте в Академическую галерею, отдохнете в беседке 

«Эолова арфа» и, вероятнее всего, спуститесь к гроту 

Лермонтова. Все эти места тесно связаны с творчеством 

великого русского поэта. 

 

Смело идите дальше, к Провалу, подземному 

озеру в горе.  Он воспет Лермонтовым, знаменит 

благодаря Остапу Бендеру, герою романа Ильфа и 

Петрова «Двенадцать стульев». Можете принять 

горячие сероводородные ванны на склоне горы 

Машук, их называют «бесстыжими». По всему 

маршруту вам будут попадаться бюветы с 

минеральной водой – не забывайте наслаждаться 

живительной жидкостью из источников. 

Поднимитесь на гору на канатной дороге и 

посмотрите с её высоты на Кавказский хребет. А 

спускаясь, не забудьте пройти по «Пятигорскому 

некрополю», старейшему кладбищу Кавказа – 

именно здесь первоначально был похоронен М.Ю.Лермонтов. Не забудьте побывать и на 

месте дуэли, где он был смертельно ранен.  



 Вы увидели Кавказский хребет в солнечную погоду и даже разглядели величавые 

вершины Эльбруса? Тогда вам срочно нужно отправляться в Кисловодск, чтобы увидеть их 

поближе. Солнечная погода здесь держится большую часть года. Мягкий и тёплый климат 

становится хорошим условием для поправки вашего здоровья. И не забывайте: вы в краю 

минеральных вод. Она вся минеральная, но везде разная. 

Пробуйте! Не стесняйтесь! Хватит на всех! 

Помните: культурную программу никто не отменял. 

Запасайтесь терпением и здоровьем и шагайте навстречу 

открытиям. Обратите внимание на архитектуру Северо-

Кавказской государственной академической филармонии 

имени В. И. Сафонова, Главных нарзанных ванн, 

Колоннады. Не забудьте о Каскадной лестнице, Замке 

Коварства и Любви и самой большой 

достопримечательности города, его визитной карточке, – 

Кисловодском национальном парке с неповторимой 

Долиной роз. 

А ещё посетите музеи. По Кисловодску в свое время 

гуляли И.А.Ярошенко и Ф.И.Шаляпин, жил будущий писатель А.И.Солженицын. В музеях 

хранится память об этих замечательных людях. Не забываем и о М.Ю.Лермонтове. В трех 

километрах от Кисловодска, в ущелье реки Ольховка, находится Лермонтовская скала. 

Именно она стала местом дуэли героев романа Лермонтова «Герой нашего времени» - 

Печорина и Грушницкого. Там же находится и трехметровый Лермонтовский водопад. 

Считают, что именно его Лермонтов-

писатель описывает в главе «Княжна 

Мери», как место, где Печорин кормил 

своего коня после прогулки к Кольцо-горе. 

Ставропольский край называют 

«краем золотых сердец». Эти слова как 

никакие другие говорят о том, что в нашем 

крае живут люди, не просто знающие свою малую родину, но и любящие его всем сердцем. 

Я горжусь тем, что живу в этом прекрасном крае. Я рад, что любовь к моей малой родине 

во мне воспитывают с раннего детства. 

Течёт время, меняются люди, но красоты Кавказских Минеральных вод будут 

радовать всё новые поколения. Мне даже трудно представить, мог ли я быть таким 

счастливым, если бы родился в другом месте?  



 
 
На этом фото я с сестрой и нашей собакой любуемся величайшей горой России и Европы - Эльбрусом 
 

 

 

 

 

http://юный-краевед.рф/archiv/2020/KRAEVED-blok-01-20.pdf 
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