
Информационные справки участников 

 

 

ФИО: Абанеева Светлана Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 10.10.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные 

награды: 

О себе: общительная, креативная. 

 

 

 

 

ФИО: Неутратова Светлана Александровна 

Число, месяц, год рождения: 12.03.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: задорная 

 

 



 

 

ФИО: Серебренникова Анастасия Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 06.01.1999 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: веселая 

 

 

 

ФИО: Гаджиян Инга Вячеславовна 

Число, месяц, год рождения: 11.02.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: надежная, отзывчивая. 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Погосян Мария Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 28.09.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: творю и вытворяю 

 

 

 

 

 

ФИО: Матвейко Вера Борисовна 

Число, месяц, год рождения: 30.04.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: скромная, дружелюбная 

 

 

 



 

 

 

ФИО: Печенина Анна Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 28.03.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: отзывчивая, готова помочь, если нужно 

 

 

 

ФИО: Анисимкова Ксения Максимовна 

Число, месяц, год рождения: 06.11.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: общительная, ответственная 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Гаджиян Ирина Вячеславовна 

Число, месяц, год рождения: 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе:  забавная, практичная, многое умею 

 

 

 

ФИО: Витухина Мария Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 21.04.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: спокойная, ответственная, всегда готова помочь 

 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Гладченко Анна Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 12.08.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: ответственная, добрая, коммуникабельная 

 

 

 

 

ФИО: Долгова Диана 

Число, месяц, год рождения: 21.04.1998 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень звание: 

Трудовая деятельность: студент 

Общественная деятельность: волонтер  

Опыт туристической деятельности: 

«Крокусы Бештау» 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: спокойная, ответственная, всегда готова помочь 

 

 

 

 



 

 

ФИО: Ерещенко Алина Львовна 

Число, месяц, год рождения: 23 июля 1999 г.р. 

Образование: среднее профессиональное, 

учитель начальных классов 

Учѐная степень: нет 

Трудовая деятельность: студент, вожатая в 

летнем оздоровительном лагере 

Общественная деятельность: волонтѐр 

Опыт туристической деятельности: помощь в 

проведении Всероссийского чемпионата по 

горному бегу вверх «Крокусы Бештау» - 2015, 

2016, 2017 г. 

Государственные и ведомственные награды: 
конкурсы чтецов (три грамоты за I и одна – за III 

место), Всероссийский конкурс сочинений, работа 

вошла в десятку лучших работ региона, вузовский 

этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2017», II место в номинации «Шаг в 

профессию». За активное участие в общественно-

значимой деятельности города-курорта 

Железноводска, а также Ставропольского края в 

рамках движения «Российских студенческих 

отрядов», неоднократно была отмечена 

благодарственными письмами муниципальной и 

краевой администрации. В октябре 2017 года в 

составе делегации Ставропольского края была 

направлена на Всероссийский слѐт студенческих 

отрядов в г. Якутск, за активное участие в 

котором была отмечена благодарственным 

письмом от командира окружного штаба СКФО 

Дроботова Б.И. 

О себе: экс-командир студенческого педагогического отряда «Данко», член 

Российского союза молодѐжи, секретарь Молодѐжной общественной палаты 

при Думе г. Железноводска, волонтѐр, вожатый, почти учитель и просто 

отзывчивый человек. 

 

 

 

 

 



«КРОКУСЫ БЕШТАУ» 

 

 

 

 

 

 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжѐн

ность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Ж/д вокзал  

г.Железноводска 

Ставропольского края 

- 

Указательный камень 

- 

Вход в шахты 

- 

Южный дуб 

- 

Сад камней 

- 

Маковый склон 

- 

Монастырское озеро 

- 

Успенский Второафонский 

монастырь 

- 

Смотровая площадка 

- 

Ж/д вокзал  

г.Железноводска  

Ставропольского края 

«Живое дыхание 

Пятигорья» 

17 км 821м Изучение 

геологического 

памятника 

природы – горы 

Бештау 

Благополучная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения по популяризации маршрута 

 

Популяризация маршрутов вокруг  образование г. Бештау выполнит множество  влияют 

функций, способствующих  определения формированию экологической  основных культуры: 

- оздоровительная; 

- образовательная; 

- воспитательная; 

- духовно-нравственная; 

- эстетическая; 

- экологической  гору безопасности. 

 

Реализация намеченных планов возможна при проведении активных 

форм воспитательной работы с обучающимися общеобразовательных школ, 

воспитанников спортивных школ и детских домов, детей, отдыхающих в 

детских оздоровительных лагерях и посещающих центры всестороннего 

развития. В связи с этим мы предлагаем провести следующую программу 

мероприятий  

 Экологическая акция «Сохраним природу Пятигорья»; 

 Туристический квест для участников детской летней творческой 

площадки «Уникум»; 

 Туристический поход «Покори орлиные скалы»; 

 Целевая прогулка в Бештаугорский заказник; 

 Экскурсия в Успенский Второафонский мужской монастырь 

(посещение церковно-исторического музея при монастыре); 

 Туристический поход по маршруту «Бештаугорского креста». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Историческая значимость маршрута 

 

Гора Бештау - наиболее  экологические высокая и живописная  бештау гора Пятигорья, 

высотой 1401м н.у.м.  было расположена в  бештау окружении городов  играют Пятигорска, 

Лермонтова,  начинаться Железноводска и пос. Иноземцево. Названия  экологическому горы происходит  антропогенная 

от тюркского словосочетания  сборы - «пять  расположена гор». Гора  филиале состоит из главного  филиале конуса 

(большого Тау) и  старших радиально расходящихся  устойчивое от него семи  годах отрогов с вершинами 

 региона Малый Тау (1254м),  трейлраннингу Козьи скалы (1167м),  бештау Два Брата  которых (1124 м) и  трейлраннингу Лохматая 

(1080 м). С  региона интрузией бештаунитов связано Лермонтовское месторождение  

урановых  радоновые руд, разрабатывающееся  годовщине в 50-70-х годах  сферы ХХ века, реже встречается  

ураносодержащий минерал давидит и  скалы найденный только  участников на Бештау водный  общая 

фосфат урана.  оттуда Главное  добывались богатство горы  становится - минеральные  произрастают воды - образуют два  скала 

месторождения: горячие  ештау углекислые гидрокарбонатно- сульфатные  воды. А  начинаться 

в верхней части  трейлраннингу горы добывают  некорректная холодные радоновые  входы воды. Минеральные  прицветниковый 

воды г. Бештау  растени входят  в ресурсный  сульфатные потенциал Ессентукского и 

Железноводского курортов. Радоновые  умение воды по минералопроводу подаются  общая в 

лечебницы Пятигорска. На  массовое Бештау находится  создали лесной памятнику России - 

Буковая  направленные роща (177 га), на  массовое вершине горы  становки Бештау находится  детский поляна с 

типичной  экологическому луговой субальпийской  бештау флорой –  работают прицветниковый мак, родендрон 

желтый,  кавказских первоцвет прелестный,  прицветниковый мытник Вильгельма. К  стихийно 

достопримечательностям Бештау  мужской относят Орлиные  некультив Скалы, у подножия,  работ 

которой происходят  железноводск сборы туристов,  годах и Монастырское озеро  наиболее - небольшой  экологическому 

естественный водоем,  гору питаемый источником  зарубежья слаборадоновых вод. 

Величественный  экологическим Бештау  высотой всегда волнует  наиболее воображение. Недаром  экологическим Лермонтов 

сравнил  кавказских его с «последней  лечебницы тучей рассеянной  осуществляют бури».   

 

 

 

 

 

 

 



Текстовый вариант туристской программы 

 

Есть ореол великой славы 

Кавказских Минеральных Вод – 

Бештау, царь их пятиглавый, 

Вонзился прямо в небосвод. 

 

Первые известия о горе теряются в глуби веков. «Описание предгорий 

Бештау мы находим еще у греческих писателей Птолемея и Агатамара, 

которые говорят, что предгория Бештау, благодаря чудных пастбищ, 

славились прекрасною породою лошадей (Апухтин, 1903). Арабский 

географ Ибн Баттута, побывавший на Кавказе в XIV веке оставил такую 

запись: «...Из Азова я отправился в город Мажар и из указанного выше 

города я со спутниками собрался в ставку султана (хана Узбека - авт.), 

находящуюся в четырех днях езды, в местности, называемой Бишлаг (биш-

пять, а даг-гора). На этом Пятигорье 

находился ключ горячей воды». 

Упоминания о районе Бештовых гор встречаются в русских летописях 

и ряде исторических документов. Гора Бештау обозначена и на первых 

известных русских картах Северного Кавказа. 

Интересные сведения о районе приводит в своих записках турецкий 

путешественник XVII века Эвлия Челеби. В главе «Стоянка у горы Бештаг» 

он пишет: «... посреди лесистой равнины - пять расположенных рядом 

высоких гор, подобно пяти горам-близнецам. Центральная гора самая 

высокая и остроконечная. Окружающие ее четыре горы ниже и не столь 

труднодоступны. На вершине горы, находящейся в центре, есть ветхая 

корабельная доска длиной в триста шагов и шириной в два шага. В 

некоторых местах доски есть отверстия от гвоздей и буравов. По 

утверждению местных правителей, эта длинная доска должна быть доской 

Ноева ковчега...». Сегодня трудно сказать, был ли на Бештау Э. Челеби, но 

сведения о корабельной доске, прибитой к вершине волнами всемирного 

потопа, следует отнести к разряду легенд. 

Бештау - центральная по местоположению и самая высокая вершина в 

краю целебных вод. Вокруг ее подножия, а это порядка 25 километров, 

расположились города Железноводск (на севере), Пятигорск (на юге), 

Лермонтов (на западе) и поселок Иноземцево (на востоке). В отдаленные 

времена гора называлась по-разному: Бишлаг, Юшхи-Тау, Бешту, но 

перевод всех названий на русский означает «Пять гор». «Гора представляет 

собой вид колоссального здания, увенчанного тремя остроконечными 



куполами, расположенными на подобие того, как они располагаются при 

соборных храмах» (Смирнов, директор КМВ в 1862 - 1871 гг.). 

В настоящее время каждая из вершин массива имеет свое название. 

Главный конус - Большой Бештау (1401 м). Отроги именуются: Малый 

Бештау (1254 м), Козьи Скалы (1167 м), Лисий Нос, или Два Брата (1124м) 

и Лохматая (1080 м). Почти все вершины Бештау, по мнению специалистов, 

это малоисследованные археологические памятники. Так, археолог Л.Б. 

Березин утверждает, что на Лисьем Носу и Лохматом Кургане 

прослеживаются остатки крепости. Кстати, поселения когда-то во 

множестве были и у подножия горы, в частности, под Козьими Скалами. 

В 1951 году при ремонте кольцевой дороги, в расщелине скалы, 

бригада рабочих отыскала клад. Археологи установили, что он был спрятан 

здесь около 3000 лет тому назад. По всей видимости, предметы обихода 

принадлежали богатому человеку, так как оружие из железа, хорошо 

орнаментированный щит и мужское украшение из бронзы в ту эпоху 

считались роскошью. В это же время археологи обнаружили черепки, 

относящиеся к эпохе бронзы, и следы поселения людей. 

К юго-востоку от этого отрога находятся развалины знаменитого 

Аджи-аула (нач. XIX века), описанного М. Ю. Лермонтовым как аул 

Бастанжи. 

Сейчас гора является достаточно популярным объектом для туристов 

и местных жителей,  там проводятся различные мероприятия, такие, как: 

 ежегодный фестиваль бардов «Бештаугорские маки», на 

который участники съезжаются не только со всей России, но и 

любители бардовских песен из зарубежья; 

 ежегодный всероссийский чемпионат по горному бегу 

вверх «Крокусы Бештау», в  организации которого участвуют студенты 

Филиала; 

 православный форум «Зелѐный Афон» - детский 

оздоровительный  лагерь, в котором работают вожатыми наши 

студенты; 

 традиционное массовое восхождение на вершину г. Бештау,  

с подъемом Георгиевской ленты, посвящѐнное годовщине  Великой 

Победы; 

 соревнования по трейлраннингу «Бештаугорский крест», 

маршрут которого пролегает  через все вершины г. Бештау. 

 традиционные соревнования по спортивному 

ориентированию регионального и федерального уровня. 

 



Шахты 

Несмотря на популярность Бештау среди туристов, находится немало 

людей, которые считают, что отправляться в поход на гору опасно. Все дело 

в радиационном фоне. В прошлом веке на склонах Бештау активно добывали 

урановую руду, для этого здесь построили несколько шахт, а у подножия 

даже образовался шахтерский поселок – Лермонтов. В 1980-х года штольни 

были законсервированы и заброшены, добыча урана прекратилась. Но сами 

сооружения остались и в них можно даже забраться при большом желании и 

понимании того, что это небезопасно для здоровья. Есть мнение, что 

радиоктивны не только сами шахты, но и вся гора – энтузиасты с приборами 

ходили по популярным местам стоянки туристов и измерял фон, по их 

заверениям, на Бештау не стоит долго находиться, и уж тем более жарить 

шашлыки и ночевать в палатках. Но так ли это опасно на самом деле – 

большой вопрос, ведь несколько поколений туристов выросло на походах по 

окрестностям Бештау, и ничего. 

 

Южный дуб 

Приспособился к высокогорью и дуб. Чем выше Вы поднимаетесь, 

тем все чаще встречаете небольшие искривленные деревца, корневой 

системой цепляющиеся за любую трещину. За это и назвали дуб скальным. 

Растет на Козьих скалах и азалия (рододендрон понтийский). Весной 

желтые цветы растения источают дурманящий запах. Летом азалия радует 

глаз зеленью, а осенью богатством теплых красок и их оттенков. Кое-где 

среди камней можно встретить шиповник. Правда, на такой высоте он 

чахлый, но редкие плоды у него достаточно крупные. 

 

Сад камней 

Есть необычное сооружение – древний лабиринт, который когда-то 

был выложен из камней, которые впоследствии поросли травой. Туристы его 

прозвали «Сад камней». Находится он в окружении густого леса на 

небольшой опушке, которую сделали как будто специально под этот 

лабиринт. Сооружение относят к славянской культуре, но вот для чего и 

когда оно здесь появилось, до конца не ясно. Вообще на склонах Бештау в 

большом количестве можно отыскать следы цивилизаций, которые 

существовали здесь несколько веков назад. 

 

Маковый склон 

Бештаугорские маки являются эндемиками, а значит эти растения 

встречаются только на склонах горы Бештау и их невозможно встретить на 

склонах других гор-лакколитов. Они отличаются своими крупными 



размерами и цветение этих растений привлекает большое количество 

туристов каждой весной. 

 

Монастырское озеро 

Неподалеку от лабиринта есть искусственный водоем – Монастырское 

озеро. Само по себе оно не представляет большого интереса – пруд как пруд. 

Любопытно то, что в мутной воде обосновались очень красивые розовые 

кувшинки. Ученые утверждают – удивительно, что эти растения прижились 

на склонах Бештау, ведь они любят тепло, которым регион Кавказских 

Минеральных Вод не может похвастаться в зимнее время года. Много лет 

назад это озеро вырыли здесь монахи Бештаугорского Второафонского 

мужского монастыря, расположенного поблизости. Одни историки 

утверждают, что монахи водили сюда скот на водопой, другие – что 

разводили в озере рыбу. 

 

Успенский Второафонский монастырь 

 Из-за своей удаленности от «мира» Бештау привлекал внимание и 

православных миссионеров. В начале прошлого века на юго-западном склоне 

горы был построен монастырь. Место, где быть обители, указал святой 

праведник Иоанн Кронштадский. А сама мысль об устройстве монастыря и 

ее осуществление принадлежит настоятелю Иоанно-Богословской келии 

Хилендарского славяно-сербского монастыря иеромонаху Герасиму 

(уроженцу с. Правокумского Ставрополь ской губернии) и инокам 

названного монастыря - Иоанну и Сергию. Строительство было начато в 1903 

году. 12 ноября 1904 г. последовал Указ Святейшего Синода об утверждении 

Второ-Афонского монас-тыря, а через 16 дней в рожденной на склоне 

Бештау обители состоялось освящение храма во имя Успения Пресвятой 

Богородицы. Ктитором (старостой) монастыря стал Великий князь Дмитрий 

Константинович (1860-1919), а его помощником - пятигорчанин, отставной 

полковник Дмитрий Павлович Шишков. 

Из Пятигорска к монастырю были устроены две дороги (одна колесная, 

другая пешеходная) протяженностью девять и шесть верст. Территория 

монастыря с трех сторон была окружена лиственным лесом. Здесь находился 

Благодатный родник, дававший необыкновенно вкусную холодную воду, 

которая по свинцовым трубам поступала в обитель. Монастырю 

принадлежали 120 десятин казенной земли с прекрасными сенокосами. 

Но просуществовал Второ-Афонский Успенский монастырь недолго. В 

период гонений на Церковь летом 1927 г. он был упразднен, а его корпуса 

стали санаторием для героев Гражданской войны. В конце 30-х годов 

строения отдали под приют для детей испанских коммунаров. После 

освобождения Ставрополья от фашистской оккупации полуразрушенные 

стены бывшего очага православия оказались заброшеными. 



В 1997 г. было принято решение о возрождении монастыря. Но 

восстановить собор на прежнем месте не удалось. Его поставили немного 

ниже. А там, где стоял старый, теперь храм особый - под открытым небом. 

Вместо стен - буки и сосны. Последние привезли сюда еще сто лет назад из 

Греции со Святой горы Афон. К этому месту ведет каштановая аллея. Второе 

рождение монастыря состоялось в 2002 году. 

 

Легенда о Кавказских горах 

Седой Кавказ богат на сказы –  

Легендами те сказы звать. 

Мы о Машуке юной сразу  

Хотим вам, дети, рассказать. 

Когда-то на Кавказе древнем, 

В веселье, славе и любви, 

Народ жил, с сердцем добрым, верным –  

В нем были лишь богатыри. 

Их звали нарты. Смех и песни  

Со всех концов у них неслись. 

В легенде есть плохие вести –  

Возненавидел их Эблиз. 

Творенье зла, рожденный адом, 

Эблиз боялся добрых сил. 

Ему коварство было в радость –  

Он славных нартов погубил. 

Смешал он желчь от злого волка  

И мозг от старого козла, 

Змеиный яд добавил с толком – 

 Почти готова смесь была. 

Коварно глядя на отраву. 

Нашел он маленький изъян –  

Он зелье печенью приправил 

 (Убит был бешеный кабан). 

Всем этим снадобьем ужасным  

Он пищу нартов отравил, 

И стало пиршество опасным-  

Яд этот медленно губил. 

И вот, с печальных тех событий,  

Добро сменили злость и гнев, 

А нартов мудрый вождь, правитель,  



В коварстве страшен стал, как лев.  

Он первым выпил яд из кубка  

И потерял тут свой покой, 

Забыв, что юная Машука  

Должна для сына стать женой.  

Отправив сына на охоту, 

Чтоб не мешал ему ни в чем,  

Машуку окружил заботой, 

Стремясь ввести хозяйкой в дом.  

Машука старцу отказала, 

И, убегая, впопыхах, 

Кольцо случайно потеряла –  

Подарок милый жениха. 

Схватил кольцо старик ревнивый  

И бросил очень далеко. 

Он сына так возненавидел, 

Что погубить решил его. 

Сын был в степи, и обнаружил  

Кольцо возлюбленной своей. 

Он понял: бой, наверно, нужен, 

И поскакал домой скорей. 

Бой страшен был. И нартов много 

За честь сыновью полегли. 

Другие клятву чтили строго - 

Предать вождя ведь не смогли. 

Вождь бился с сыном так жестоко, 

Что с него шлем железный сбил: 

Пятью ударами, до срока, 

Он сына жизни тут лишил. 

И сын успел отца ударить - 

Рассек он голову отцу. 

Но битву трудно обезглавить - 

Вражда не подошла к концу. 

До смерти нарты бились смело - 

Друг против друга, млад и стар. 

Кололи и секли умело, 

И  страшен каждый был удар. 

От горя голову теряя, 

Ведь в битве пал ее жених, 

За честь сыновью полегли. 

Другие клятву чтили строго - 

Предать вождя ведь не смогли. 

Вождь бился с сыном так 

жестоко, 

Что с него шлем железный сбил: 

Пятью ударами, до срока, 

Он сына жизни тут лишил. 

И сын успел отца ударить - 

Рассек он голову отцу. 

Но битву трудно обезглавить -- 

Вражда не подошла к концу. 

До смерти нарты бились смело -■ 

Друг против друга, млад и стар. 

Кололи и секли умело, 

И страшен каждый был удар. 

От горя голову теряя, 

Ведь в битве пал ее жених, 

Машука бросилась, рыдая, 

Туда, где смерть застала их. 

Упала юная Машука 

К ногам любимого без сил, 

И, не найдя в душе испуга, 

Кинжал ей жизнь остановил. 

Как все кончается, так битва 

Для нартов кончилась, и вот 

Вся степь полна бойцов убитых - 

Никто там больше не живет. 

Два грустных пса, скуля, лежали 

У ног погибшего вождя. 

Они и сами там остались, 

И в смертный час ѐгЬ.храняда? 



Машука бросилась, рыдая, 

Туда, где смерть застала их. 

Упала юная Машука 

К ногам любимого без сил, 

И, не найдя в душе испуга, 

Кинжал ей жизнь остановил. 

Как все кончается, так битва 

Для нартов кончилась, и вот 

Вся степь полна бойцов убитых - 

Никто там больше не живет. 

Два грустных пса, скуля, лежали 

У ног погибшего вождя. 

Они и сами там остались, 

И в смертный час его храня. 

Исчезли нарты в день кровавый – 

Легенды память их хранят. 

О храбрых нартов вечной славе  

Все наши горы говорят: 

Кольцо красавицы Машуки  

Теперь для всех- Кольцо-гора.  

Железный шлем, принявший муки,  

Горой Железной стал тогда. 

Стал юный сын, отцом убитый, Горой Бештау.  

Пять вершин у основанья вместе слиты –  

Хозяин был у них один. 

Машука нежная застыла Вблизи Бештау.  

А Провал - То рана в теле ее милом, 

Ведь девушку убил кинжал. 

Вождя, погибшего когда-то, 

Горой Эльбрус теперь зовут. 

Ее вы знаете, ребята, -  

Вершины две вас в гости ждут. 

У ног, в поверженной печали,  

Нашли последний свой приют  

Два верных пса, которых звали  

Большой и Малый Бурмабут. 

А слезы жаркие Машуки  

Хотят болезни исцелять. 

Источники горы, как руки, 

Для нартов кончилась, и вот 

Вся степь полна бойцов убитых - 

Никто там больше не живет. 

Два грустных пса, скуля, лежали 

У ног погибшего вождя. 

Они и сами там остались, 

И в смертный час ѐгЬ.храняда? 



Нас могут в бедах защищать.  

Запомните легенду, дети, 

Чтоб добротой души своей  

Все лучшее на этом свете  

Смогли вы сделать для людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный план мероприятий в рамках  

Всероссийского конкурса «Зелѐный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Экологическая акция 

«Сохраним природу 

Пятигорья» 

26.05.18 Проведение 

экологического 

субботника, 

уборка мусора 

Бештаугорский 

лес 

Туристический квест 

для участников 

детской летней 

творческой площадки 

«Уникум» 

02.06.18 Проведение 

квеста 

туристической 

направленности 

для детей 8-12 

лет 

Территория 

Филиала СГПИ в 

г. Железноводске 

Целевая прогулка в 

Бештаугорский 

заказник 

03.06.18 Совершение 

пешей прогулки в 

Бештаугорский 

заказник 

Подножье г. 

Бештау 

Экскурсия в 

Успенский 

Второафонский 

мужской монастырь 

(посещение церковно-

исторического музея 

при монастыре) 

06.06.18 Совершение 

пешей экскурсии 

в монастырь и 

монастырский 

музей 

Успенский 

Второафонский 

мужской 

монастырь на г. 

Бештау 

Туристический поход 

«Покори орлиные 

скалы» 

10.06.18 Совершение 

похода к 

Орлиным скалам 

г. Бештау 

Туристический поход 

по маршруту 

«Бештаугорского 

креста» 

12.06.18 Совершение 

похода по 

маршруту для 

ежегодных 

соревнований по 

трейл-раннингу 

«Бештаугорский 

крест» 

г. Бештау 

Смена в детско-

юношеском 

православном форуме 

«Зелѐный Афон» 

25.06.18-

30.06.18 

Организация и 

проведение 

лагерной смены  

г. Бештау 

 


