
Проектная работа

ученицы 3 «а» класса

Есенакаевой Александры



Ставропольский край



Цель: выяснить, какие удивительные 

места есть в нашем крае.
Задачи:   

- осуществить поиск материалов по теме исследования 
в библиотеке (справочники, энциклопедии, книги), 
Интернете;

- изучить литературу по теме исследования;

- собрать фотоматериалы;

- изучить достопримечательности Ставропольского 
края;

- выяснить появление чудес в нашем крае;

- установить их значение для жителей и гостей.



Минеральная вода - нарзан



 Согласно кавказской легенде, в древности у источника 
«богатырской воды нартов» стоял столб с прикованным 
цепью ковшом, а на столбе были выбиты слова: «Путник, 
остановись и поклонись. Вода источника дает силу 
молодым, возвращает здоровье пожилым и красоту и 
любовь женщинам».

 В начале XVIII столетия Петр I побывал в Чехии на водах и 
был поражен широким спектром их применения. Он 
вернулся в Россию и незамедлительно повелел начать 
розыск минеральных вод на обширной территории 
империи. В 1717 году для поиска в Российском государстве 
ключевых вод, «которыми можно пользоваться от 
болезней», на Кавказ был отправлен лейб-медик государя 
Шобер. В результате им были открыты теплые источники 
на Тереке. В своем донесении Петру I он впервые 
упоминает о кислом источнике: «Так же есть в Черкесской 
земле изрядный кислый родник»



Нарзанная галерея 



Лермонтовские лечебные ванны 



Озеро «Тамбукан»
 Целебная сила грязей озера Тамбукан с древних времен известна народам 

Кавказа — еще один сильный природный лечебный фактор этой 
уникальной природной здравницы. 

 В 1395 году Северный Кавказ подвергся опустошительному нашествию 
полчищ Тамерлана – предводителя монголо-татар. «Тамерлан принимал 
лечебные ванны и грел больную ногу волшебной грязью» — читаем мы в 
«Книге победы Шафардзина и Ядзи».

 Озеро Тамбукан поражает своей необычностью с первого взгляда. Даже в 
безветренную погоду его поверхность кажется черной — так хорошо виден 
сквозь толщу воды лежащий на дне слой целебной грязи. Грязь озера 
Тамбукан обладает выраженным бактерицидным действием. 

 По содержанию сернистого железа тамбуканская грязь занимает одно из 
первых мест в России. Кроме того, в грязевом растворе содержатся 
биологически активные вещества, пенициллиноподобные соединения, 
обеспечивающие бактерицидную активность грязи, что с успехом 
использовалось во время Великой Отечественной войны в госпиталях 
КМВ при лечении ран наложением грязевых повязок. Благодаря высокой 
теплопроводности, тамбуканская грязь долго сохраняет тепло.



Озеро "Тамбукан"



Провал

Провал - естественная пещера 

на склоне горы Машук, 

памятник природы, 

представляющий собой

конусообразную воронку 

диаметром 15 и высотой 41 м.,

а на дне воронки бирюзовое

озеро, цвет которому 

придают содержащиеся

в воде сера и особые 

бактерии. Температура 

воды от плюс 26 до 42 градусов, глубина озера 11 метров.



Гора-кольцо
Кольцо гора расположена примерно в 6 км 
от Кисловодска (севернее) на южных 
склонах Боргустанского хребта. Здесь вода и ветер 
тысячи лет вытачивали из камня неведомые фигуры. 

В итоге в скале 

образовалось большое

кольцо, через 

которое видно как 

садится солнце.



 Медовые водопады. Своим названием водопады обязаны 
тому, что около сотни лет назад в расщелинах скал у 
водопадов, обитали многочисленные рои диких пчел. Во 
время летних паводков соты пчел размывались водами, и 
тогда медленно по скалам стекали многочисленные 
густые янтарные струи меда, делая воду сладкой. Пчелы 
уже давненько отсутствуют на этих скалах, они вымерли 
в одну из суровых зим, но название водопадов 

сохранилось до наших дней.



 Перед ними, точно в сказке, на склоне горы 
застыла гигантская каменная лягушка. Кажется, 
что злой волшебник так и не дал ей превратиться в 
прекрасную царевну. И она с гордо поднятой 
головой просто отвернулась от дороги и теперь 
ревниво охраняет свое каменное царство.   На 
склонах Прикалаусских высот застыли 
окаменевшие гигантская лягушка, черепаха и 
дракон рожденные игрой сарматских вод. 
Отдельные глыбы, скатившиеся вниз, застыли на 
поверхности склона и издали напоминают 
диковинных животных.   







Татарское городище -

 археологический памятник. Оно находится в 
окрестностях Ставрополя. Как показали раскопки и 
исследования, поселение основали племена в VIII в. до 
н.э. В VII-VI вв. до н.э. сюда проникли скифы, а начиная с 
III в. н. э. – сарматы. В этот период поселение стало 
укрепляться и превратилось в городище.
Дальнейшая история Татарского городища связана с 
Великим переселением народов, когда здесь появились 
аланы, болгары, хазары и другие народы. 
В VII-X вв. городище приобрело черты средневекового 
города, мощные оборонительные сооружения которого 
сохранились до наших дней.
Город прекратил свое существование в X-XI вв. н.э.







Приглашаю в гости на благодатную 
ставропольскую землю 


