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4 ноября в  России отмечается 
праздник — День народного 
единства. Каждая страна 
сталкивается с кризисами и 
вызовами. Порой на кону стоит 
само существование государства. 
Именно такой вызов бросила 
нашей стране Речь 

Посполитая. Русское царство, ослабленное тяжелейшими государственно-
политическим и социально-экономическим кризисами, не смогло противостоять 
интервентам, и в Московском Кремле находились польско-литовские войска. 

          4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец 
героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе. 

           В День народного единства мы вспоминаем о том, что с любыми 
трудностями и кризисами можно справиться, если общество движется к единой 
цели, забыв о внутренних конфликтах. Этот праздник напоминает нам о том, 
как важно несмотря на все трудности быть единым целым! 

 

                         С праздником, граждане Российской Федерации! 
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Настало время познакомиться со студентами Института прокуратуры РФ, которые 
являются представителями тех или иных народностей. Брянка, Анастасия 
Лагутенко, студентка 109 группы ИП РФ, прислала нам историю о своей малой 
родине, Брянске - городе воинской славы, расположенном на берегах реки Десны: 

"Брянская область расположилась в западной части Восточно-Европейской 
равнины, занимая среднюю часть бассейна Десны и лесистый водораздел между 
ней и Окой. Брянская область является единственным субъектом в России, 
который граничит сразу с двумя европейскими странами: Белоруссией и 
Украиной. Значительная часть области покрыта лесами: хвойными, смешанными 
и широколиственными. Брянская область была образована Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 5 июля 1944 года из городов и районов Орловской 
области, располагавшихся приблизительно в границах существовавшей ранее 
Брянской губернии. На территории области проживают не только русские, но и 
украинцы, белорусы, армяне, цыгане, евреи.  

 

  

БРЯНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
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Брянск – город воинской славы. В период Великой Отечественной войны тысячи 
брянцев добровольно ушли на фронт. Для прикрытия стратегического района 
Москвы был создан Брянский фронт, который сумел на 2 месяца задержать 
продвижение немецко-фашистских захватчиков. Чтобы помочь фронту, жители 
Брянска делали всё, что могли: организовывали сбор теплых вещей для солдат, 
обучали медсестер, формировали отряды народного ополчения. Во время 
оккупации города Брянщина стала практически основным очагом партизанского 
движения, чему способствовали также густые непроходимые дебри, давшие 
название городу. Партизанские отряды значительно облегчали положение 
Советской Армии, отвлекая на себя силы противника. Город пробыл в оккупации 
почти 2 года, за которые была истреблена большая часть местного населения, а 
сам он был практически разрушен. За массовый героизм и мужество 25 марта 
2010 года Брянску присвоено почётное звание «Город воинской славы».  

 

Наиболее крупный мемориал – Партизанская поляна. На просторной площади 
представлена военная техника ВС РФ: вертолеты, БТР, БМД, танки, пушки и т. п. 
В центре над экспозицией возвышается огромный пилон с изображением Ленина. 
На красногранитной Стене памяти перечислены 8 306 имен погибших партизан, 
в память о них на площади горит Вечный огонь. До появления Партизанской 
поляны визитной карточкой Брянска был Курган Бессмертия, вздымающийся в 
память об Октябрьской революции над парком культуры и отдыха «Соловьи». На 
выезде из Брянска в сторону Орла у дороги высится памятник воинам-
автомобилистам. Проезжая мимо него, водители сигналят в память о погибших. 
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Брянщина – край лесов. Растительный мир Брянщины богат и разнообразен. Он 
включает лесную и луговую растительность, растительность водоемов и болот. 
Область в основном лежит в лесной зоне с преобладанием смешанных лесов. 
Брянщина – край мастеров. В 1790 году дворянка Мария Мальцова основала 
«Дятьковский Хрустальный завод», прославивший г. Дятьково на весь мир. Завод 
получал множество премий, в том числе и международную ‒ «Золотой Меркурий». 
Произведенная им люстра висит даже в таком отдаленном месте, как Куба. 

Есть у Брянщины и своё литературное достояние - парк-музей им. А. К. Толстого. 
К сожалению, до наших времен дожила его тень, и все же парк стоит внимания. 
Другие «литературные» места Брянщины являются чуть ли не Меккой поэтов. 
Ежегодно в них проходят поэтические фестивали, которые собирают творческих 
людей со всех сторон Центрального федерального округа. Наиболее популярным, 
наверное, стоит назвать музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг».  

Брянщина – это удивительный край с богатой историей, играющий большую роль 
в развитии страны. Я, как человек, родившийся среди лесных просторов Брянской 
области, горжусь прошлым и настоящим своей малой Родины". 
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Елизавета Матвеева, студентка 203 группы Института прокуратуры РФ со своим 
сказочным рассказом о Мурманске, крупнейшем в мире городе, расположенным 
за Северным полярным кругом.  

 

Мурманск... 

Сказочное северное сияние, снегопад в июне, сопки цвета «мяты», полярные ночи 
в полутьме и полярные дни с вечным солнечным светом в окошке. Все это – 
Мурманск. Холодный город с теплыми на душу людьми. В Мурманской области 
снег лежит около двухсот дней в году. Для кого-то описание полярных широт — 
захватывающий сюжет из книг, для кого-то — обычная жизнь. Люди давно 
освоили этот суровый край, построили здесь города и поселки, живут, работают, 
воспитывают детей и ни на что не променяют свой прекрасный дом.  
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Мурманами, «урманами» русские 
люди называли норвежцев, 
норманнов. Позднее «Мурманом» 
стали называть побережье 
Баренцева моря, а затем и весь 
Кольский полуостров. «Мурманск» 
означает «город на Мурмане». По 
мнению кольского краеведа И. Ф. 
Ушакова, слово «мурман» произошло 
от слова «norman», то есть в переводе 
со скандинавских языков означает 
«северный человек».  

На территории Мурманской области проживает несколько тысяч представителей 
коренных малочисленных народов. В большинстве своем это саами и коми. 
Издавна они вели полукочевой и только в последние десятилетия оседлый образ 
жизни. Мужчины по сей день занимаются оленеводством и рыболовством. А 
женщины изготавливают изделия из дерева, меха, кожи и кости оленя, готовят 
вкуснейшие блюда из оленины, лосятины и морепродуктов. Представители этих 
народностей почитают священные камни, поклоняются солнцу и духам-хозяевам 
озер и рек, распространен шаманизм. Культуру малочисленных коренных народов 
приняло и основное население Мурманской области. Так, ежегодно тысячи 
туристов со всей России и стран зарубежья приезжают в Заполярье, чтобы 
посетить Праздник встречи солнца и поучаствовать в Празднике севера с гонками 
в оленьих упряжках, стрельбой из арбалета и массовыми гуляньями. Холодный 
Заполярный край у каждого оставляет лишь теплые воспоминания". 
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БАШКОРТОСТАН 

А теперь пора познакомиться и со студентами Башкортостана. Ребята расскажут 
свою историю о родной республике. Итак, начнём!  

Алина Нуретдинова, студентка 152 группы, делится своей историей: 

"Башкортостан, известный истории с античных времен, родина и источник 
вдохновения для тех, кто здесь родился и живёт, строит будущее своих детей. А 
что можно назвать приоритетным чудом республики? Посредством голосования 
множеством неравнодушных людей были обозначены чудеса нашего 
Башкортостана. Национальный инструмент курай, башкирский мёд, памятник 
Салавату Юлаеву, эпос "Урал-батыр", пещера Шульган-Таш, лечебные пары горы 
Янгантау, Красноусольские минеральные источники-вот предпочтения 
голосовавших. Итак... 

 

Курай. Это национальный 
музыкальный инструмент. 
Традиционный курай 
изготавливается из полого стебелька 
зонтичного растения, которое также 
называется курай. Этот инструмент 
вобрал в себя многовековую 
историю народа. Из поколения в 
поколение искусство игры на курае 
бережно хранилось и передавалось 
молодым.  

 

Башкирский мед. Это биологически 
активный продукт. Наш мед богат 
ферментами, гормонами, 
витаминами, минералами, он имеет 
неповторимый, прекрасный аромат. 
За высокое качество наш мёд, 
участвовавший на международных 
выставках, был награжден 
медалями. 

 

 

 



 10 

 

Большим событием в культурной 
жизни Башкортостана стало 
открытие в 1967г. в Уфе памятника 
Салавату Юлаеву, выполненного 
скульптором Северной Осетии 
Сосланбеком Дафаевичем 
Тавасиевым. Скульптору удалось 
создать образ народного героя, 
личность которого была зримо 
связана с историей своей родины. 
Это самый высокий памятник в 
Европе. Образ памятника 
использован в изображении герба 
Республики Башкортостан. 

Эпос "Урал-батыр". 

Самое крупное и древнейшее 
эпическое произведение 
башкирского фольклора. Дошедшее 
до нас из глубин веков, оно 
воплощает в себе социально-
нравственные и эстетические 
воззрения наших далеких предков. 

«Урал-батыр» вобрал в себя 
древнейшую мифологию, которая 
существовала много тысячелетий 
назад. 

 

Шульган-Таш-одна из карстовых 
пещер Южного Урала. Она 
расположена на правом берегу реки 
Агидель, протекающей по 
Бурзянскому району. Через пещеру 
протекает река Шульган. Исток ее 
расположен в 12-ти километрах от 
пещеры. В двух километрах от 
пещеры речной поток уходит под 
землю и, пройдя через пещеру, 
вырывается наружу, образуя озеро 
перед входом в залы Шульган-Таша. 

Дмитрий Иванов, студент 113 группы ИП РФ, рассказывает:  
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"Башкортостан несомненно прекрасный край, в котором можно постоянно 
открывать что-то новое! В Башкирии производится минеральная вода 
"Красноусолькая", которую знают все соседи Башкортостана. Нельзя не упомянуть 
прошедший в Башкирии саммит ШОС/БРИКС , благодаря которому наша 
республика получила очередной толчок к развитию, однако самый большой толчок 
был дан, пожалуй, во время ВОВ, когда многие заводы переносили на Урал, в 
Екатеринбург, Челябинск и Уфу, а главное, что эти заводы работают и поныне. Не 
так давно в Уфе была сформирована новая футбольная команда, которая сейчас 
играет в российской премьер-лиге. На основе базы клуба сформированы 
молодежные футбольные команды, которые занимают не последние места в 
молодёжных кубках и турнирах.  

 

Хочется добавить, что в Башкирии проживает один из самых дружелюбных 
народов, в котором уживается огромное количество национальностей. У нас 
проживают русские, татары, ингуши, дагестанцы, чеченцы, мордвины, немцы и 
ещё множество народов.  

Если вы ещё никогда там не были, то советую приехать и погостить, потому что 
Уфа признана одним из самых благоприятных для жизни городов, а Башкирия 
одной из самых дружелюбных республик!"  
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ДАГЕСТАН 

Мы продолжаем наше знакомство со студентами ИП РФ! И следующая на очереди 
республика Дагестан - самый южный субъект РФ. 
Абубакар Султанахмедов, студент 107 группы ИП РФ делится своей историей: 

"Республика Дагестан - это моя родная земля, мой родной дом. Я горжусь тем, что 
родился здесь! Мой край расположился на самом юге России и занимают огромную 
площадь. Столица моей родины - город Махачкала. А приехал из теплого местечка, 
села Башлыкент. Это село в Каякентском районе Дагестана. Я отмечу, что вся 
наша республика - это потрясающе красивая местность для любителей 
фотографировать, изысканная культура и традиции для ценителей искусства и 
истории, и просто отзывчивый город для любого туриста!  

 

В Дагестане издавна мирно живут более сотни народов. Именно из-за этого 
разнообразия наши люди говорят на множестве разных языков: татском, 
чеченском, арийском, лезгинском, русском, аварском, кумыкском и других. Я 
отношусь к народу кумыков. Кумыки расселены в основном на равнинной 
территории Дагестана. У нас есть множество традиций, которые характеризуют 
дагестанцев со всех возможных сторон. Во-первых, мы ценим нашу религию.  
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Во-вторых, мы ценим настоящий, честный человеческий труд. Именно поэтому 
каждый раз, когда нам встречается работник, мы всегда желаем ему хорошего дня 
и плодотворной работы. И в-третьих, дагестанцы так любят свою Родину, что все 
свои чувства вкладывают в искусство. В нашей культуре есть огромное множество 
стихов, песен, басен, поговорок и картин, посвященных Дагестану. 

 

 

Народы Дагестана имеют свою 
художественную культуру: красивые 
национальные костюмы, украшения, 
снаряжение, предметы быта, 
мелодичные песни, национальные 
танцы, театры. Они научились 
красиво шить, ткать, плести, делать 
узоры, различные виды орнамента. 
Из среды кумыков вышли 
выдающиеся ученые, поэты, 
писатели, полководцы. Поэт и 
кинорежиссер, отец и сын 
Тарковские.

В науке известны Мурад Капланов, Мужаид Хангишиев. Ныне в и образовании 
трудятся более 250 докторов и кандидатов наук кумыкской национальности, 
среди них 4 академика. Большой отряд писателей, деятелей искусства, среди 
которых известны имена Анвара Аджиева, Барият Мурадовой, прославивших свой 
народ. И так можно продолжать список очень долго, и все-таки мне радостно от 
осознания того, какой культурой и традициями дорожит наша Родина! Дагестан - 
талантливая и сильная духом республика!" 

Амир Пирмагомедов, студент 105 группы ИП РФ, с трепетом и теплотой 
рассказывает о своей родине: ''Дагестан в переводе с тюркского означает «Страна 
гор». Город Махачкала является столицей Дагестана. Мой родной край расположен 
в восточной части Северного Кавказа, состоит из равнинной и горной частей. На 
востоке он омывается Каспийским морем, на юге выходит к государственной 
границе России с Грузией и Азербайджаном. Дагестан расположен в самом южном 
крае России, он является многонациональной республикой и объединяет 102 
народности. Среди них как коренное, так и заезжее население. К коренным 
национальностям относят аварцев, агульцев, андийцев, кубачинцев, даргинцев, 
лакцев, рутулов, лезгинов, табасаранцев, цезов и других.  

Культура и традиции народов Дагестана очень разнообразны, они формировались 
на протяжении долгих лет и передавались из поколения в поколение. Каждый из 
этих народов имеет свои особенности и отличия, которые придают им 
самобытности. Культура и традиции народов Дагестана и в наше время сохранила 
свои отличительные черты, что делает их интересными для изучения. Их вера 
соединила в себе основные черты ислама с пережитками языческого прошлого, что 
делает их уникальными.  
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Я очень люблю свой край. Моя родина - мой дом! Прекраснейшие горы и 
величайшие просторы Дагестана не могут оставить никого равнодушным.'' 

 

 

Магомед Ибрагимов, студент 1 курса ИП РФ рассказывает о любимой футбольной 
команде со своей республики: 

"Я родился в селе Первомайское, Каякентский район, Республики Дагестан. Я с 
детства увлечен таким видом спорта, как футбол. Я к нему пристрастен, потому 
что в нашем крае выросли лучшие игроки спортивной арены!  

Дагестанские футбольные клубы принимают участие в кубке и чемпионате 
республики, а отдельные команды в чемпионате России! Всем известный фк 
"Анжи" основан 12 мая 1991 года, является бронзовым призером чемпионата 
России по футболу сезона 2012-2013 и финалистом кубка России 2001, 2013 года. 
Также наша республика гордиться известными игроками, защищавшими честь и 
славу футбольного клуба и всего народа на международной арене. Такими как Али 
Гаджибеков,  

Роберто Карлос, Юрий Жирков. Сейчас наш клуб блистательно держится в 
турнирной таблице, занимая 8 место, обходя такие гранды российского футбола 
такие, как «Рубин» и «Локомотив». Недавно наш «Анжи» 27 октября 2016 года в 
Кубке России обыграл «Зенит» со счетом 4:0. В заключении я хочу сказать, что я 
горжусь, что вырос в таком прекрасном крае, как Дагестан, здесь живет 
многонациональный народ, все мы единая семья. И я буду чтить и уважать 
культуру и традиции нашего народа!" 
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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
С понятием Родины у каждого связано что-то своё, что-то особое и дорогое. Это 
чувство объединяет людей в народы и нации. Пора познакомиться со студентами, 
которые являются представителями республики Кабардино-Балкария.  

Олеся Шогенова, студентка 3 курса ИП РФ, которая приехала в Саратов из города 
Нальчик, так горячо и с трепетом рассказывает о родине: «Моя республика 
расположена на северных склонах центральной части Главного Кавказского 
хребта. Численность моего народа составляет около 10млн человек по всему миру. 
Столицей Кабардино – Балкарии является город Нальчик, в ней проживают более 
100 национальностей- в основном кабардинцы, балкарцы и русские. Знаете ли вы, 
что в переводе с русского языка означает слово «Нальчик»? В переводе с русского 
языка, «Нальчик» означает «подкова», то есть символ счастья, благополучия и 
удачи. Я люблю свой народ за гостеприимство, ведь это наша национальная черта. 
Гость любой национальности и любого вероисповедания может рассчитывать на 
одинаково радушный прием.  

 

Также в моей республики уважительно относятся к старшим и родителям. В наших 
семьях с малых лет детей учат доверять старшим, проявлять по отношению к ним 
вежливость, скромность. Неуважение к родителям и старшим расценивается как 
порок и в современной Кабардино-Балкарии также сурово осуждается.
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Адыгский национальный костюм 
(черкеска) имеет многовековую 
историю и известен во всем мире. 
Многие народы Кавказа, Юга России 
переняли элементы этого костюма и 
привнесли их в свои, а главный 
мужской костюм «черкеска» стал 
визитной карточкой всего Кавказа... 
Своеобразием черкески является 
строгая и скромная цветовая гамма, 
чёткость и сухость линий, точная 
локализация мест украшения в 
костюме. Всё это придаёт 
кабардинской одежде совершенно 
неповторимый облик изящества» 

"И хоть по мне черкеска сшита, 
Всему Кавказу подошла." 

(И.Машбаш) 

 

 

Альтудова Диана делится своей историей о культуре, традициях и обычаях своего 
народа: 

"Кабардино-Балкария - многонациональная республика со своей богатейшей 
историей и самобытной культурой. Наша республика славится своими 
удивительными обычаями и традициями, которые вобрали в себя мудрость 
предыдущих поколений и действуют на наших землях вот уже на протяжении 
многих столетий. 

При изучении особенностей нашей республики стоит обратить своё внимание на 
самый интересный обычай-приём гостей у кабардинцев. В гости к кабардинцу мог 
пожаловать даже злейший враг, но пока он находился в кунацкой (гостевой 
комнате), ему не могло быть причинено вреда: его угощали и старались обеспечить 
всем необходимым. Хотелось бы также сказать рассказать о обряде 
бракосочетания. У кабардинцев долгое время сохранялся обычай похищения 
невесты. Умыкание неизбежно вызывало ссоры между родными девушки и 
похитителями и зачастую приводило к убийствам. Сам процесс свадьбы мог 
затягиваться не на одну неделю, месяц или год. Выбрав невесту, жених через своих 
родных делал предложение. А в случае получения согласия стороны 
договаривались о сумме калыма и порядке проведения самого свадебного обряда." 

Делится своей историей о обычаях КБР студентка Хараева Диана: "Среди обычаев 
Кабардино-Балкарии есть обряды первичного жизненного цикла (укладывание 
ребёнка в колыбель), праздник «первого шага». на который приглашаются 
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родственники, соседи, накрывают стол, пришедшие приносят младенцу подарки. 
Изюминкой нашей культуры являются кабардинские танцы. "Къaфэ" - древний 
народный танец кабардинцев, исполняемый под гармонику. Причем, на 
инструменте играет женщина, которая также вступает в танец во время 
исполнения. Танец исполняется парами, в окружении хоровода. Балкарский "Тюз 
Тепсеу" - это танец знакомства, без которого не обходится ни одно торжество у 
балкарцев. Обрядовый вариант древнего Тюз Тencey по традиции исполнялся 
перед пахотой."  

 

Геляна Сонова, как представитель кабардинского народа, берётся рассказать 
именно о нём. "Кабардинцы - восточные адыги или черкесы, называющие себя 
"адыгэ". Огромное значение для нас имеет такое древнейшее занятие, как 
коневодство, всемирную известность получила кабардинская порода лошадей. 
Говоря о достопримечательностях КБР, сразу на ум приходит "жемчужина 
Кавказа" - Приэльбрусье, которое является земным раем для альпинистов и 
горнолыжников, туристов и отдыхающих. Помимо всего перечисленного, 
республика славится одними из самых глубоких в России Голубыми озёрами, а 
также несравненными по красоте Чегемскими водопадами. В общем, остается 
только после такого описания пригласить вас в нашу гостеприимную республику!" 

Кабардино-Балкария лежит у подножия Эльбруса. Величественные горные 
вершины, сверкающие вечными снегами над широким раздольем равнин, 
богатства недр, быстрый бег рождённых под облаками горных рек, изумительные 
ковры субальпийских лугов, разнообразие климата, почв, растительного и 
животного мира, удивительно меняющихся с подъемом на высоту. Всё это делает 
Кабардино-Балкарию одним из самых чудесных уголков нашей великой Родины.  
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КАЛМЫКИЯ 
На очереди республика Калмыкия - субъект РФ, входящий в состав Южного 
федерального округа. Столица и крупнейший город республики - Элиста.  

Эрвена Найтаева, студентка 152 группы ИП РФ подробно рассказала о 
национальных особенностях своего народа:  

"История калмыков как народа начинается с конца 16 века, когда племена 
ойратов разделились на три части, одна из которых переместилась из Центральной 
Азии на территорию современной республики Калмыкии, где и закрепилась в 
составе России в 1609 году. Первое время сопровождалось частыми войнами, в 
том числе междоусобными, изменениями границ и кочевническими 
передвижениями. Примерно с конца 18 века начинается спокойная жизнь в 
составе России. В 1917 году была образована так называемая Степная Область 
калмыцкого народа, а в 1920 году – Калмыцкая Автономная Область, которую 
через 15 лет преобразовали в Калмыцкую АССР. 1943 год был одним из самых 
мрачных в истории калмыки – Калмыцкая АССР упраздняется, её территория 
отходит к Астраханской области, а практических всех калмыков депортируют (в 
основном в Сибирь). Лишь через 14 лет калмыки вновь возвращаются на родину, 
а в 1958 году восстанавливается Калмыцкая АССР, которую в 1992 переименовали 
в Республику Калмыкия. 

Культура и религия Калмыкии: 

Калмыки имеют очень интересную и 
самобытную культуру, связанную с 
их азиатскими корнями. Есть у 
Калмыков и свой народный 
фольклор и эпос – «Джангар», где в 
стихах рассказывается о стране 
бессмертных, могущественных 
богатырях. Джангарчи всегда 
пользовались огромной 
популярностью у народа. Но и сейчас 
калмыки не забывают свою 
культуру: в Элисте стоит множество 
памятников, посвященных героям 
«Джангара»: Золотой всадник, 
памятник Джангару, Хонгору и 
другие скульптурные изображения. 
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Достопримечательности Республики 
Калмыкия: 

-Золотые ворота в Элисте 

В самом сердце Элисты находятся 
Золотые ворота Алтн Босх - 
уникальный экзотический памятник 
буддийской архитектуры, самая 
узнаваемая и любимая 
достопримечательность города. 

- Золотая обитель Будды Шакьямуни 
в Элисте 

Золотая обитель Будды Шакьямуни - 
значимый буддийский храм в 
Европе и Республике Калмыкия, 
величественное и светлое место, 
доминанта всей Калмыкии и 
Элисты, расположенная в самом ее 
сердце. 

 

 

 

- Маныч-Гудило 

У каждого озера есть своя легенда. 
Маныч-Гудило пугало людей своим 
гулом. Жители близлежащих 
поселков быстро придумали разных 
духов: погудят и уйдут. На самом 
деле, никаких духов не было и в 
помине, а бушевал ветер, который 
именно в этих местах издает 
пугающие звуки. Одни из главных 
достопримечательностей озера 
Маныч-Гудило- острова Водный и 
Птичий. На острове уже более 50 лет 
обитает табун одичавших лошадей.
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- Город Шахмат в Элисте 

Вы играете в шахматы или хотя бы 
имеете понятие об этой 
увлекательнейшей спортивной игре? 
Тогда вам будет прелюбопытно 
посетить оригинальное место в 
Элисте - Город шахмат. Это еще одна 
немаловажная 
достопримечательность Элисты. Его 
ещё называют Сити - Чесс. Город 
шахмат построили к 33 Всемирной 
шахматной олимпиаде. 

 

 

- Заповедник Черные земли 

Заповедник с пугающим названием 
«Черные земли» — известное 
пристанище сайгаков. Они приходят 
сюда в начале мая для того, чтобы 
показать свое потомство, а после 
идут дальше. Почему Черные земли? 
Потому что в заповеднике редко 
выпадал снега, и из космоса эти 
земли выглядели, как зияющая 
дыра. И даже когда снег вернулся 
сюда, название решили не менять.  

 

юка Мацаков, студент 153 группы ИП РФ поведал нам очень 
интересную историю о традициях своего народа:  

 

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ 

У калмыков существует давно установившийся обычай - с уважением относиться 
к пожилым людям. Эти моральные правила исполнялись из поколения в поколение. 
Был в нашем народе такой хороший обычай - молодым водки не пить, а при 
старших особенно. На праздниках и свадьбах самогонку (араку) подавали только 
гостям пожилым, молодым ее не давали. Если кто-либо напивался допьяна, это 
было позором. Такого молодого человека долго осуждали, а он стыдился за свой 
проступок.  

БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ ПО СЛУЧАЮ НОВОСЕЛЬЯ 

А 
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Калмыки часто перекочевывали с места на место в поисках хороших пастбищ. 
Поселившись на новом месте, они обязательно устраивали угощение для пожилых 
людей, чтобы получить от них благословение. Старики произносили 
благопожелания - йорелы. И в наше время соблюдается этот обычай. 

ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ 

Кочевые калмыки с ноября по март уходили на зимовку. С наступлением весны, 
когда начинали таять снега, калмыки выходили из зимовий на летние пастбища. 
Перед уходом с места зимовки складывали кибитки на телеги, навьючивали на 
верблюдов, разжигали костры. В них бросали непригодные вещи и по горсти соли. 
Между этими кострами проезжали сами, прогоняли скот. "Очищение огнем" 
производилось для освобождения от болезнетворных микробов и имело огромное 
значение.  

УКРОЩЕНИЕ ЗЛОГО ЯЗЫКА  

Когда в семье заболевал ребенок, то в первую очередь обращались за помощью к 
гелюнгу. Гелюнг устанавливал болезнь: "Злой язык омрачает, надо укоротить его - 
и все пройдет". Затем священник просил женщин свить из белой и черной овечьей 
шерсти тонкую веревку примерно в метр длиной. На одном из концов веревки он 
делал петлю, которую надевал на шею больного ребенка. Другой конец веревки 
держал мужчина с острым ножом в руке. По команде священника он отрезал 
веревку короткими кусками. Священник говорил ребенку: - Молись богу и 
духовенству! Священник, читая молитву, приговаривал: - Освободи, бог, от 
зависти людей - срезай злой язык! (Мужчина отрезал кусок веревки). И так 
продолжалось до тех пор, пока не кончалась веревка. Тогда священник снимал  с 
шеи ребенка петлю и вместе с отрезанными веревочными кусками сжигал их и 
велел закопать золу у порога жилища. Родители ребенка, довольные тем, что "злой 
язык" укрощен, а ребенок "освобожден" от недуга, делали гелюнгу подношение. 
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КАРЕЛИЯ 
Мы продолжаем наше знакомство со студентами ИП РФ! И следующая на очереди 
республика Карелия - субъект РФ в составе Северо-Западного федерального 
округа. Эти края – настоящий рай для тех, кто считает единение с природой 
важной частью полноценного отдыха. 

 
Ростислав Маковеев, поделился своей историей:  

"Карелия. По истине одно из самых красивых мест в России. Её столица – город 
Петрозаводск. Территория Карелии начала заселяться после схода ледниковых 
покровов в послеледниковое время — в VII—VI тысячелетии до н. э. Основными 
занятиями древнейших жителей являлись охота и рыболовство. Карелия обладает 
богатой флорой и фауной, поэтому рыбаки, грибники и ягодники здесь отнюдь не 
редкость. Очень много черники в этих местах, и её отправляют в Финляндию, где 
потом делают лекарственные препараты. Большой поток туристов каждый год 
путешествует на Соловецкие острова. Говорят, что во время Великой 
Отечественной войны немецким летчикам было приказано разбомбить их. Немцы 
свой приказ не выполнили, обосновав это тем, что такую красоту невозможно 
уничтожить». 

Также Ростислав рассказал о местах и достопримечательностях своей республики:  
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1) Посетить Валаамский монастырь.  

Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь расположен на островах 
Валаамского архипелага. Есть в русской земле обители, чей дивный свет влечет к 
себе паломников со всего мира. В этом ряду Валаам занимает особое место. 
Окруженный со всех сторон водой, удаленный от мирской суеты он словно создан 
для тихой, созерцательной иноческой жизни. 

2) Посетить музей-заповедник Кижи. 

Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым 
небом, уникальный историко-культурный и природный комплекс, который состоит 
из церквей и колокольни.  

 

3) Увидеть Ладожское озеро. 

Это самое большое озеро Европы. Оно богато островами, которые занимают 
немалую площадь. Крупными являются Коневец, Воссинансаари, Хейнясенсаари, 
Мантинсаари, Лункулансаари.  

4) Погулять по самому большому в Европе национальному парку Паанаяви. 

Паанаяви – один из самых красивых национальных парков России. Ценность этой 
территории исключительна. Тут можно увидеть природу в её истинных 
проявлениях . 
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Жизнь в дали от сумасшедших центров другая. Не торопливая, более осознанная. Не 
загнанная жестким обществом в квадратные метры и салон иномарки. Здесь есть 

возможность почувствовать себя человеком. Свободным и никому не должным. 
Можно жить по законам природы, земли, а не навязанным кем-то. Жить, 

любоваться природой, постигать суть вещей. Просторы карельские нескончаемы, но 
впереди озеро и к обеду будет наваристая уха. Практически в любом озере Карелии 

есть окунь, ерши, плотва, щука. В ручьях форелька и хариус. Вокруг черника, 
голубика, брусника. А грибы? Беленькие, маслята, грузди, лисички. Собирай, не 

хочу. А если вы охотник и по сезону? Рябчики с ног сбивают! Тетерева, куропатки, 
глухари. А наши зайцы! Вы видели наших зайцев. Лошади!!! Зимою волки. 

Республика Карелия – регион удивительный! Здесь можно найти отдых по душе и 
романтикам, и охотникам, и поклонникам велопробегов, и грибникам, и любителям 

старинного деревянного зодчества. Поэтому приезжайте в гости!»  
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КОМИ 
Настало время познакомиться с республикой Коми - республикой РФ, входящей в 
состав Северо-Западного федерального округа. Её столица - город Сыктывкар. 
Михаил Ермаков, студент 106 группы ИП РФ, приехавший учиться в ИП РФ из 
Сыктывкара,  рассказал нам свою историю:  

 

"На Северо-Востоке Европейской части России, у подножия Уральских гор, 
расположилась Республика Коми. Этот край по своим размерам (416 тыс.км2) 
сравним с Францией, и вдвое превосходит Великобританию. Ее населяют добрые, 
спокойные, гостеприимные люди, по своему происхождению родственники финнов 
и венгров. Поистине судьбоносным для Коми края стал далекий 1921 год. Впервые за 
всю свою многовековую историю коми-зыряне получили автономию. Они вправе 
гордиться своей древней, суровой и прекрасной северной землей, ее людьми и 
огромными природными богатствами. Коми можно назвать «Российским 
Клондайком». Огромные сырьевые богатства — нефть, газ, золото, бокситы, 
древесина — привлекают сюда энергичных деловых людей со всех континентов. 
Необъятные леса, где обитают сотни видов диких животных и птиц, горная красота 
Урала, многочисленные реки с чистой водой, крупнейший в Европе лесной 
заповедник — все это создает прекрасные условия для охотников, рыбаков и 
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туристов, а любителям приключений позволяет отлично провести время. 
Путешественников впечатляет национальный колорит. Любителям старины стоит 
посетить этнографический музей под открытым небом в селении Усть-Вымь. В 
республике Коми самые большие леса в Европе, — настоящая таежная 
сокровищница. Традиционно южные коми (прилузцы, сысольцы) занимались 
земледелием и животноводством, а более северные коми (удорцы, верхневычегодцы, 
печорцы) - рыболовством и охотой. Но у самых северных коми-ижемцев главное 
оленеводство. Ему они научились у соседей ненцев. К концу XIX в. коми-ижемцы 
считались крупнейшими оленеводами Европейского Севера, а ижемская система 
стала основной формой оленеводства в тундрах Восточной Европы.  

 

Мария Осколкова, студентка 150 группы ИП РФ, рассказывает о культурных 
национальных особенностях своего народа: 

Кухня: 

"Коми очень любят супы (шыд), но 
особой популярностью пользовались 
кислые супы с перловой крупой (азя 
шыд). Распространенным блюдом была 
каша (рок). Особое место в рационе 
коми занимает рыба. Её коми едят в 
соленом, вяленом, мороженом, вареном 
виде, запекают в хлебе. 
Традиционными напитками были 
хлебный квас (ырoш, сюкoсъ), сусло 
(чужва), пиво (сур), березовый сок 
(зарава). 

 

Наряды: 

Основной частью мужского костюма 
являлась рубаха, которую шили из 
белого холста, пестряди, позднее из 
ситца. Старинные рубахи по покрою 
были туникообразными. В начале XX в. 
получила распространение русская 
косоворотка с прямым разрезом на 
левой стороне, узкими рукавами. 
Штаны шили из пестряди, синие в 
белую полоску.  
 

 

Для женской одежды характерен сарафанный комплекс. Выделяется несколько 
локальных комплексов традиционной женской одежды: лузско-летский, сысольский, 
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верхневычегодский и нижневычегодский, вымский, удорский, печорский, 
ижемский. Мужская и женская обувь мало отличалась между собой. 
Распространенным видом обуви были поршни, которые собирались у щиколотки на 
ремешок, шились из сыромятной кожи в домашних условиях; а также коты. В 
качестве рабочей обуви и только в летний период у коми использовалась берестяная 
обувь – бöсик, кöм. Зимой носили валяную обувь – короткие валенки из натуральной 
шерсти – чуни; валенки – катанки; тобоки и пимы, сшитые из оленьего меха. В 
селениях Летского бассейна в качестве праздничной и повседневной распространена 
была плетеная обувь из березового и липового лыка шуль; нинкӧм. 

              

Письменность Коми: 

Коми — один из двух пермских языков 
(финно-угорская ветвь уральской 
семьи). Представлен тремя крупными 
наречиями, каждое из которых имеет 
свой литературный стандарт: 

* северное (литературный коми-
зырянский язык), 

* южное (литературный коми-
пермяцкий язык), 

* коми-язьвинское (письменность с 
2003 года). 

Активно вытесняется русским языком. 

              

Спорт: 

В нашей республике много спортсменов 
как российского так и мирового уровня. 
Александр Сухоруков - пловец, призёр 
летних олимпийских игр в Пекине 
2008г. Участник летних олимпийских 
игр в Рио. Эдуард Захаров - боксёр, 
участник летних олимпийских игр в 
Атланте 1996, дважды чемпион 
национального первенства. Елена 
Лашманова дважды подряд лучшая 
спортсменка родной республики! И 
этим можно смело гордиться!   

               

Туризм 



 28 

Республика Коми – удивительный по своей красоте край. Огромные площади 
нетронутых лесов, болот, рек и маленьких речушек, где живет сотни видов животных 
и растет сотни видов растений. Территории, прилегающие к Уральским горам, 
уникальны. Отдых в Коми это возможность открыть для себя настоящий русский 
Север. Альпийские формы рельефа и первозданная красота привлекательны для 
альпинистов и пеших туристов, для прокладки лыжных трасс и сплава по рекам, 
экологических троп, строительства оздоровительных и горнолыжных курортов. 
Ресурсы познавательного туризма представлены историческими и геологическими 
памятниками, мемориальными местами, традиционными народными праздниками, 
музеями. На севере региона – безбрежные просторы Большеземельской тундры. 
Заросли карликовой березки, пушицы и морошки придают неповторимый облик 
ландшафтам, раскинувшимся над многометровой (местами до 200 метров) 
многолетней мерзлотой. Южнее – темнохвойные леса, по-коми «парма». Массивы 
девственных таежных лесов, крупнейших в Европе Печоро-Илычского 
государственного биосферного заповедника и Национального парка «Югыд ва», в 
1995 г. были включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

Коми - это край удивительной природы и удивительных людей, проживающих в нем. 
Надо гордиться прошлым своей республики, делать лучше ее настоящее и 
заботиться о ее будущем. 
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КРЫМ 
Итак, мы продолжаем знакомство со студентами Института прокуратуры РФ, 
представляющие те или иные субъекты. И следующий на очереди - Крым!  Республика 
Крым была присоединена к Российской Федерации совсем недавно, но сумела прочно 
закрепить за собой статус популярного туристического центра.  

 
Александра Нарушева, студентка 101 группы Института прокуратуры РФ, 
описывает свой родной край следующими словами:  

"Уникальное географическое расположение, а также историческая составляющая 
делает Крым непохожим ни на какой другой полуостров. Крым омывается двумя 
морями: Азовским и Чёрным. Полуостров- настоящая мекка для художников, поэтов, 
писателей, музыкантов, любителей экстрима, виноделов, путешественников и для 
всех людей, кто просто любит красивые места. Крымское виноделие-это отдельная 
тема для целой статьи: грот Шаляпина, уникальные сорта Магарача, знаменитые 
подвалы Массандры. И вообще, каждый хотя бы раз в жизни должен съездить в Ялту, 
чтобы посмотреть на цветущую магнолию на набережной, подняться на 
единственной в мире высотной канатной дороге на Ай-Петри, опуститься в гроты с 
аквалангом на мысе Тарханкут, загадать желание в Девичьей башне Судакской 
крепости, посмотреть на выставку роз в Никитском Ботаническом саду, спящего льва 
в Воронцовском дворце и ещё многое другое. Добро пожаловать в Крым!"  
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Анастасия Баканова, студентка 205 группы Института прокуратуры РФ, с особой 
теплотой вспоминает свой любимый дом:  

"Говоря о Крыме, сложно выделить характерные особенности региона, это 
обусловлено в первую очередь особенностью национального состава, так на 
небольшой территории в 27 тыс км² проживает около 175 национальностей, к слову, 
в Саратовской области на 101 тыс км² всего 111.  

Такой разброс по национальному составу приводит к тому, что люди здесь очень 
терпимы по отношению к другим и в какой-то мере даже дружны. В моем родном 
городе можно наблюдать картину, когда напротив мечети стоит православный храм, 
немного вверх по улице армянская церковь и недалеко от неё синагога и караимская 
кенаса, принятие других такими, как они есть - это, пожалуй, самое верное описание 
местного населения.  

Выделить какую-то одну народность в 
роли коренного населения очень 
сложно. Изначально полуостров 
населяли скифы, после он находился 
под покровительством Крымского 
ханства, во времена которого и 
образовалась такая национальная 
группа, как Крымские татары, далее 
следовал период Российской империи и 
СССР, во времена которого этот 
новообразованный народ покидал 
Крым и возвращался только после 
распада последнего.  

Народ полуострова выделяется своей жизнерадостностью и энергией, которую он 
излучает. Да и вообще, если в Саратове встретите человека, который в жуткий холод 
идет в тоненькой курточке, мотивируя это тем, что "вы ещё наших ветров не видели", 
а если он при этом ещё в магазине просит какой-то магический «буряк» и не понимает, 
почему на него смотрят огромными глазами, то это 100% наш человек. 

О традициях очень сложно что-то сказать, ведь, как я говорила ранее, у нас 
проживает очень много народностей. Если говорить о Крымских татарах, то тут 
традиционно гостеприимство, однако, это особенность любого крымчанина. По 
причине пограничных территорий с Украиной очень много традиций у нас именно 
украинских. Так у нас очень развито кумовство. Кумовья – некровные родственники. 
Все религиозные праздники плотно закрепились в каждой крымской семье вне 
зависимости от конфессии. Православные праздники, как и мусульманские, 
празднуют все: татары не ходят в церковь, но на пасху пекут куличи и красят яйца, 
а православные не ходят в мечеть, но также празднуют Курбан-байрам.  

На столь небольшой территории расположилось много достопримечательностей. 
Каждая часть полуострова прекрасна по - своему:  
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- Южный Берег Крыма - это Ялта, которая в свое время стала резиденцией последнего 
царя, её умопомрачительные виды.  

- Севастополь, город воинской славы, где каждая улочка пропитана историей 
прошлого.  

- Западный берег не менее прекрасный. Тут и Тарханкут с его натуральными 
достопримечательностями – природой необычной красоты, и город Евпатория со 
своей многовековой историей в 2500 лет.  

- Центр обделен природной красотой, но тут расположена столица полуострова – 
Симферополь, который по праву можно считать центром всего в региона.  

- Восток - это промышленный Керчь, который является одним из самых древнейших 
городов мира.  

- И конечно же нельзя обделить вниманием Бахчисарай, в прошлом так называемая 
администрация Крымского ханства."

 

Приехав в Саратов на учебу, ребята не забывают делиться своим крымским теплом и 
жизнерадостностью с окружающими, ведь все мы - одна большая многонациональная 
семья, которой не страшны никакие трудности!" 
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МОРДОВИЯ 
На очереди Республика Мордовия и её жители, мордовский народ - мокша, эрзя и 
шокша. Мордва – самое крупное объединение финно-угорских народов России.

 

Влад Солдаткин, студент 110 группы Института прокуратуры РФ, который приехал 
в Саратов из Саранска, подробно и с особым теплом рассказывает о своих родных 
краях, традициях, культуре: 

"Да, наш народ - мордва по численности не велик, но он имеет богатейшую и 
бесценную культуру и традиции. Каждый из нас должен быть благодарным своему 
народу за родной язык. Ведь на нем, родном, каждый из нас произносит первые, 
дорогие сердцу слова: мама, папа (тядяй, аляй). Видимо поэтому его называют еще 
языком, впитанным с молоком матери. Народ же мордовский известен с древнейших 
времён. Не все знают, что очень многие известные люди - мордва. Писатели, 
краеведы, ученые, музыканты, художники, спортсмены. Именно они прославили 
Мордовию. 

Имя скульптора Эрьзи (Степана Дмитриевича Нефедова) широко известно и в нашей 
стране, и за рубежом. Псевдоним не просто дань уважения народу, давшему ему 
жизнь, но и признание того, что истоки его таланта исходят от их национальной 
самобытности и исконной народности. Михаил Девятаев - легендарный советский 
лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.  

Фёдор Ушаков – выдающийся русский флотоводец, адмирал. Он провёл в Мордовии 
последние годы жизни и похоронен здесь. Причислен к лику святых как праведный 
воин. В 2006 году в честь адмирала в Саранске Патриархом всея Руси Алексием II 
был освещён собор, открыт памятник в центре города.  
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Сколько героев Советского Союза, России, прославленных деятелей являются 
выходцами из Мордовии. Наши потомки будут вечно гордиться своими земляками. 
Да, если рассказывать обо всех, нужно много времени, ведь каждый из них 
замечателен и неповторим. А скольким нашим землякам еще предстоит покорять 
вершины и прославлять Мордовию! Богата земля мордовская талантами." 

 

Алина Мышенкова, студентка 206 группы Института прокуратуры РФ, делится 
своей историей о традициях Мордовии: 

"У Республики славная и богатая история, которую интересно и увлекательно изучать. 
Традиции народов, проживающих на территории одной страны, создают ее образ, 
основывают историю. Поэтому так важно знать традиции и обычаи народов и 
народностей, которые веками жили рядом, сохраняя свою самобытность. Сохранение 
и развитие культуры мордовского народа актуальна для многонациональной России. 
Традиционно обряды разделяются на две большие группы: календарные - связанные 
с трудовой деятельностью, и семейные - свадебные, родильные, похоронные и 
поминальные. Зимний обрядовый цикл начинался с Роштувань куд (Роштовань кудо), 
в котором особое место занимали игры ряженых. Использовались также заклинания, 
колядки. Завершением весенне-летней обрядности был праздник Троицы. Зеленью и 
цветами во время летних праздников украшали дома, улицы, церкви. Девушки во 
время всей Троицкой недели ходили на гулянья в венках из листьев, цветов или 
просто втыкали цветы в волосы над ушами и вплетали их в косу.  
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Важно упомянуть о занятиях местных 
жителей, которые прославили 
Мордовию. Село Подлесная Тавла 
издавна славится своими мастерами 
резьбы по дереву, приемы которых 
уходят корнями в традиционную 
технику. Поделки тавлинских умельцев 
отображают целый культурный срез 
мордвы: это и народный быт, и 
фольклор. Центральное место в работах 
тавлинских мастеров занимает образ 
человека. 

В Селе Урусово на протяжении 
нескольких столетий делают самые 
мягкие и красивые валенки России. 
Более 300-т лет жители занимались 
валянием валенок, превратив 
мордовскую глубинку в известный на 
всю Россию бренд «Урусовские 
валенки».  

 

              

Студентка 309 группы Института 
прокуратуры РФ, Мария Сухарева, 
легкоатлетка и лыжница, выступающая 
в команде спортсменов ИП РФ, 
рассказывает о спортивной жизни 
Мордовии. "Саранск недаром называют 
одним из спортивных центров России. 
Этому способствует развитая 
спортивная инфраструктура, большое 
количество подготовленных 
спортсменов и радушие местных 
жителей.  

Заслуженный тренер России, Алексей Мишин без преувеличения говорил, что 
Саранск по праву можно назвать "спортивной столицей России". Я уверена, что 
авторитет спортивной Мордовии будет крепнуть, учитывая то внимание, которое 
уделяется развитию спорта и здоровому образу жизни. За это образцово-
показательное отношение я горжусь своей Республикой!" На основе рассказов ребят 
можно убедиться в том, что мордва – сильные люди, готовые на самоотверженные 
поступки ради блага республики и всего проживающего здесь населения, люди с 
большим трудолюбием, умеющие ставить цель и делать всё возможное для её 
реализации. 



 35 

САХАЛИН 
А перед вами истории студентов Сахалинской области, одной из самых восточных 
территорий России и единственной области, полностью расположенной на островах. 

 

Полина Морозова, студентка 104 группы ИП РФ, поделилась загадочной легендой о 
своей родине:  

"У сахалинцев есть легенда о том, как появился остров. Согласно ей, когда Бог 
сотворил мир, на нем не было ничего живого: ни растений, ни животных, ни птиц, 
ни человека. Господь пошел по континентам, населяя их разными существами, 
мановением руки раскидывая роскошные леса и огромные луга. Но на краю Земли 
Бог обнаружил, что оставшиеся у него в корзине дары перемешались. Он высыпал их 
на будущий Сахалин и острова Курильской гряды. Так и появилась богатая 
дальневосточная природа, уникальная по составу своей флоры и фауны. Одно из 
самых известных и в то же время таинственных мест на Сахалине, с которым связана 
масса легенд и преданий – это останец Лягушка, расположенный в селе Весточка. 
Есть легенда, что в Лягушке была заживо погребена шаманка. Она сама повелела 
замуровать себя в могиле и осталась навеки в двух мирах - земном и загробном. 
Шаманка является хранительницей информации рода коренных жителей Сахалина. 
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Кто-то называет это мистическое, окутанное множеством легенд место центром 
пересечения миров - пространственно-временным порталом. Там происходит много 
разного: кто-то видит инопланетян, кто-то послания предков.  

С древнейших времён сохранилось множества праздников и обычаев. Промысловые 
праздники устраиваются перед самым началом рыболовного или охотничьего 
промыслового сезона и осенью после окончания сезона. Раньше в это время 
старейшины и рыбаки: совершали обряд жертвоприношения духу-хозяину моря. В 
наше время во многих районах местное население устраивает праздник первой 
горбуши. Он начинается в начале летней путины, когда старейшины по памяти 
совершают обряд «кормления хозяина воды», возжигания священного костра. 
Праздник сопровождается спортивными состязаниями, танцами женщин, 
выступлениями национальных ансамблей, разными угощениями.  

              

В айнском фольклоре медведь 
представлен как родственник и предок 
человека. Айны встречали приносимых 
из леса в деревню медвежат с радостью 
и считали этот день счастливым. К ним 
относились как к членам семьи, 
кормили едой из специальной посуды. 
Пойманного медвежонка сначала 
выхаживали в доме, а потом помещали 
в специальную клеть, чтобы через 1–2 
года «проводить» его к горным богам на 
медвежьем празднике. Впоследствии 
обычай выращивания медведя 
приобрёл религиозную окраску, а 
умерщвление почитаемого животного 
получило вид особо торжественного 
религиозного ритуала – медвежьего 
праздника. Считалось, что этот ритуал 
выпускает дух хозяина гор из телесной 
оболочки на волю.  

 

              

 

Душевной историей поделилась с нами Кристина Ланкис, студентка 112 группы ИП 
РФ: 

"Слово «Родина» имеет широкое значение. Каждый человек по-своему понимает слово 
«Родина». Для одного Родина - вид со смотровой площадки на остров Русский, для 
второго - запах бабушкиных пирогов, а для третьего - кабина машиниста.  
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Для меня же Родина - это не только территория, на которой я родилась, но и мой 
отчий дом. Где бы я ни была, мой город всегда тянет к себе, особенно это касаемо 
моря, ведь это настоящая свобода – сидеть на берегу, смотреть вдаль и мечтать. 
Сколько бы я на него не смотрела, оно каждый раз удивляет меня своей удивительной 
и необычайной красотой. Какое богатство природы и животного мира я уже и вовсе 
молчу. Но самое главное, что на Сахалине много добрых, трудолюбивых и 
мужественных людей. Многие туристы приезжают из дальних краев, чтобы ощутить 
экстремальные условия на нашем острове, в частности в отдаленном городке как 
Поронайск.  

 

В Поронайске любознательный турист сможет ознакомиться с обычаями и устоями 
жителей острова, чья культура овеяна восточным колоритом, отведать местную 
кухню, увидеть памятники истории, в которых тесно переплелись русская и японская 
культуры. В Поронайске накануне празднования 145-летия города открыли два 
памятника. Один - Герою Советского Союза Владимиру Васильевичу Пермякову, 
второй - легендарному японскому сумоисту Тайхо Коки, родившемуся в Поронайске 
в 1940 году. На Сахалине проживают около 4 тыс. представителей коренных 
малочисленных народов Севера, относящихся к четырем основным этническим 
группам: нивхи, уйльта (ороки), эвенки и нанайцы. Культура и образ жизни этих 
народов являются неотъемлемой частью нашего города. Сохранение самобытности, 
этнической идентичности и поддержка традиционного образа жизни коренных 
народов - одна из основных задач нашего общества. Поэтому человечество обязано 
сохранять основы традиционной культуры и искусства народов Севера." 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
А на очереди последняя история студентки 303 группы ИП РФ, Фёдоровой Дарьи: 

«Я живу в маленьком уютном городе Ставропольского края, Зеленокумске. Этот город 
не славится достопримечательностями, туристу вряд ли будет интересно посетить его, 
но мы, местные жители, любим город на Куме за тёплые летние вечера, за поездки на 
велосипеде за кукурузой и горохом на ближайшее поле, за незабываемые рассветы на 
холмах, волшебную ночную панораму, утренних петухов и мокрую от росы траву, 
цветущие абрикосы на улицах - местную "сакуру", за песни цикад с мая по сентябрь 
и наш вкуснейший Зеленокумский лимонад "Груша". 

 

Совсем недалеко от нас располагаются не менее чудесные города, и я расскажу о 
одном из самых моих любимых. Это Кисловодск. Этот город занимает ведущее место 
в ряду городов Кавказских Минеральных Вод. Своё название город получил благодаря 
изобилию источников знаменитой по всему миру лечебной углекислой воды «Нарзан». 
Безупречность и чистота воздуха, огромный парк, белки, птицы, природа и 
незабываемые впечатления! Кисловодск – город солнца, такая надпись украшает 
въездную стелу, и это действительно так. 
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Гордость Кисловодска, куда пойти просто необходимо в первый же визит – 
уникальный ландшафтный парк, раскинувшийся на 1300 гектар. Вся эта красота 
рукотворная, каждое дерево здесь посажено человеком. Благодаря усилиям 
известного музыканта В. И. Сафонова и его учеников здесь зазеленели саженцы. 
Позже эту традицию переняли многие учебные заведения, выпускники которых 
высаживали деревья в парке.  

 

В скверах много белок, доверчиво принимающих лакомства из рук отдыхающих. 
Парк делится на три зоны – нижний, с легкими пешеходными маршрутами, средний, 
где проложены многокилометровые терренкуры, и горный, венчает который гора 
«Красное солнышко». Сюда можно подняться на фуникулере. Интересно здесь 
побродить Косыгинской тропой, проходящей мимо гротов и причудливых скал, 
нависающих над дорожкой. В нижнем парке разбита Долина роз, все лето 
благоухающая ароматами нескольких десятков видов роз. Этот парк действительно 
чудесное место, где можно отдохнуть всей душой, но его не обойдёшь и за неделю. 
Если будете гулять по парку, то обязательно загляните в "Чайный домик". Вкуснейшая 
еда и уютная атмосфера, чудесный вид и тёплые пледы, одним словом, прекрасное 
времяпровождение Вам обеспечено». 
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Информационный сектор 
Студенческого совета Института 
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ИП РФ за оказанное содействие! 


	обложка 1 стр
	йцу
	СОДЕРЖАНИЕ


