
Не сказка… РЕАЛЬНОСТЬ 
(практика в Адыгее студентов-экономико-географов, июнь 2018 г.) 

 

Ах вы, синие просторы! – 
Как застывший океан, 
Изумляют горы взоры. 
И не пьяный станешь пьян. 
  
Адыгея! Красотища! 
Рерих! Горный Эрмитаж! 
Где такой музей отыщешь? 
Где придѐшь в подобный рай? 
  
Все сюда! Кавказ пред нами 
Блещет гордой красотой. 
Вот и я запел стихами, 
Потрясѐнный, сам не свой. 

 
В этом году в первый раз была организована межзональная комплексная 

практика для студентов экономико-географов факультета географии, геоэкологии 
и туризма в Республику Адыгея на учебный полигон ВГУ «Никель». Практика 
прошла с 24.06.2018 г.по 3.07.2018 г.Эта практика надолго запомнится ребятам.  

Сама база находится в прекрасном месте: лесной массив, отличная ровная 
площадка, комфортабельные домики-вагончики для проживания, чистое 
постельное белье, оборудованные санузлы. 

 
Вечером можно уютно посидеть у костра, место для которого уже 

оборудовано. Имеется место для релаксации. Вечером, выйдя на эту площадку, 



слыша журчание реки, прекрасное пение птиц, да к тому же тебя обвивает теплый 
ветерок – несравненное блаженство. 

Кристально чистая вода из родника, расположенного неподалѐку от нашей 
базы, вливается в тебя как божественно прохладительный и воодушевляющий 
напиток.Воздух такой, что его хочется буквально «пить». 

Говоря «протокольным языком», в рамках этой практики можно выделить 
следующие виды деятельности: 

 изучение географических закономерностей пространственного распределения 
природных компонентов (геологического и тектонического строения 
территории, рельефа, климата, водных объектов, почвы, растительности, 
животного мира) и природных комплексов (ландшафтов), особенностей их 
функционирования в естественных условиях и под влиянием антропогенной 
деятельности;  

 уникальные возможности для изучения, как отдельных природных 
компонентов, так и разнообразных высотных комплексов (степей, горных 
лесостепей, широколиственных, смешанных, хвойных лесов, альпийских и 
субальпийских лугов, нивального пояса), а также промышленные и 
сельскохозяйственные объекты различного функционального назначения; 

 выработка у студентов навыков маршрутных и стационарных наблюдений, 
полевой и камеральной работы.  

Непосредственно студенты-экономико-географы могутрасширить 
экономико-географический кругозор путем анализа взаимосвязи природных 
элементов и изменения направлений развития народного хозяйства, 
ознакомиться с разнообразием форм хозяйства и типов сочетания его отраслей, 
оценить различные зоны специализации народного хозяйства Южного 
Федерального округа на примере Ростова-на-Дону, Ростовской области и 
Республики Адыгея.  

Выездные экономико-географические маршруты поспособствуют 
получению студентами навыков самостоятельных исследований промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, отдельных населѐнных пунктов и районов.  

Для знакомства с природными особенностями зон, спецификой 
хозяйственной деятельности населения, со степенью хозяйственного освоения в 
каждой зоне можно проводить радиальные маршруты с целью выявления и 
характеристики, типичных природно-территориальных и производственно-
территориальных комплексов.  

В целях военно-патриотического воспитания студентов, популяризации и 
развития пешеходного туризма можно проводить туристские походы по местам 
боевой славы "Партизанские тропы". Такие маршруты есть на территории 
Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. 
Шапошникова, а также вдоль рек и лесных массивов находятся памятники 
защитникам Кавказа. 

 
А ТЕПЕРЬ КАК ЭТО БЫЛО: 

Явленная сила Адыгея – это незабываемая, мощная, головокружительная 
природная красота: скалистые горы, каньоны и ущелья, своевольные горные реки 
с бурными теснинами, порогами и восхитительными водопадами, таинственные 
пещеры. Сокровенная сила Адыгеи – это сокрытое богатство тайного знания 
Земли о прошлом и будущем человечества. Это аномальные явления и находки, 
выходящие за рамки современных законов мироустройства. 

Сочетание практики и отдыха в прекрасном горном уголке России в синтезе 
с чистым, пьянящим воздухом, белокаменными горами и чудесными пейзажами- 
что может быть лучше? 



На практике побывали бакалавры 3-го курса под руководством зав. 
кафедрой социально-экономической географии и регионоведения д.г.н. Яковенко 
Н.В. и к.г.н., доц. Комова И.В. 

Каждый день студентам приходилось преодолевать путь протяженностью 
15-20 км в день, встречая водопады, горные реки, крутые горные подъемы. Во 
время маршрута студенты собиралиобразцы горных пород, залегающих в 
окрестностях.  

В ходе практики перед ребятами стояла задача научиться по цвету, блеску 
и прочим признакам распознавать типы горных пород. Таким образом, будущие 
географы закрепляли полученные на занятиях теоретические знания на практике.  

И в этом плане хочется выразить огромную благодарность декану 
геологического факультета ВГУ Виктору МироновичуНенахову, который 
несмотря на загруженность со своими студентами, оказал колоссальную 
методическую, организационную и конечно же, консультативную помощь в 
изучении блока практики по геологическому изучению территории. 

Организованный им маршрут в затопленную штольню запомнится 
студентам надолго, так как во-первых, это был первый длительный переход через 
красивейшие места, во-вторых, студенты узнали много новых фактов о горных 
породах, и в- третьих, наряженная елка среди лета в далекой 
затопленнойпещере- это нечто.. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Утро встречает студентов пением птиц. Ни ветерка, ни шороха. Воздух 

свежий, чувствуется запахи хвойников. Небо, бывшее в желто-малиновой дымке, 
вдруг начинает светлеть, превращаясь в ярко-голубое. Дымка растворяется, и вот 



оно, горное небо – чистое, прозрачное, пронзительно голубое, бездонное - 
поглощает человека целиком.  

Студенты, уже вооруженные топографическими картами, пакетами для 
образцов пород и растений, приборами для измерений, сухим пайком в своих 
рюкзаках, направляются вверх в гору по истоптанной тропе навстречу рекам – 
притокам р.Белой (р.р.Сюк, Сибирка, Блокгаузная, Грушевая, Грузинка, Руфабго, 
Мишокко и др.). По дороге они встречают уникальное природные явления, как, 
например, растущее на камне дерево, напоминающее, что всѐ живое хочет жить. 

Дальше – интереснее, приходится проходить по узким тропам вдоль 
обрыва, образовавшегося в результате пару месяцев назад сошедшего оползня. 
Студенты соблюдают осторожность. Опасные участки сменяют приветливые 
водопады. 

 

 
 



 
Вечером в камеральной комнате (а это веранда на открытым воздухе под 

тентом), вернувшиеся из похода студенты обрабатывают полученную 
информацию, слушают лекции руководителей и систематизируют образцы 
собранных горных пород и растений, а также обрабатывают материалы, 
принесенные ими из маршрута. 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
Каждый день этой практики был потрясением для студентов. Проведенные 

2 дня в Майкопе дали возможность студентам непосредственно на производстве 
изучить технологический процесс по производству пива и блоков для 
строительства, изучить хозяйственной и культурный облик Республики Адыгея в 
рамках экскурсии по краеведческому музею.  

 
 



 

 
 

 
Студенты в рамках практики побывали на Глубокохаджокском 

месторождении красных глин для производства клинкерного кирпича, Блокгаузном 
месторождении гранитов, Фарском и Шушукском месторождениях гипса, на базе 
которых работают предприятия «Волма» и «Кубань-Кнауф», специализирующиеся 
на производстве строительно-отделочных материалов на основе натурального 
природного гипса.  

 
 
 



 

 
 
 

 
 
Также студенты посетили Мишокское месторождение высококачественных 

известняков, добываемых для нужд сахарных заводов юга России. 



 

 

 



 
Побывали мы и на Пивоваренном заводе – это одно из градообразующих 

предприятий г.Майкопа, продукция которого славится далеко за пределами 
России.  

Пивоваренныйзавод «Майкопский», основанный в 1882 г. 
предпринимателемВячеславом Ивановичем Товара, первоначально именовался 
«Славянское пиво-медоварение». Не забыто иимя первого пивовара – им был чех 
Антон Рубеш. Первое пиво разливалось вручную в специальные граненые 
бутылочки с выдавленной надписью «Славянское» В.И. Товара. Так же завод 
выпускал пиво «Пельзенское»,«Царское», «Экспортное» и «Венское». 

Мастерство пивоваров и мягкая кристально чистая вода обеспечивали 
высокую марку Майкопского пива.Уже в 1908 г. продукция предприятия была 
отмечена Золотой медалью престижного конкурса. 



 
 

 
 
При заводе есть Пивной ресторан. Высокий класс новому заведению 

обеспечивает, разумеется пиво – свежее, нефильтрованное, ЖИВОЕ. В 



ресторане его не просто пьют, а наслаждаются им – здесь все располагаетк 
приятному времяпровождению. Рестораны-пивоварни в своем интерьере чаще 
всего подчеркивают немецкое или чешское начало. Не стал исключением и 
майкопский ресторан пива. Официанты здесь – в традиционных баварских 
костюмах, мебель – из темного дерева. Сидя за уютным столиком, посетителю 
легко представить себя где-нибудь в Праге или Мюнхене – такую иллюзию 
создают и стилизованные изображения на стенах заведения.Путешествовать по 
странам и континентам позволяют многообразная пивная карта и не менее 
широкий ассортимент блюд, и их внешний вид обещают незабываемые ощущения 
даже самым искушенным гурманам! 

 
 

 
 
Это заведение определенно обладает своей, особенной энергетикой. 

История эта хоть и алкогольная, но добрая; молодежная, и в то же время 
интеллигентная; европейская, но не пафосная. Другими словами, пивной 



ресторанчик «1882» — это торжество идеи либерализма и просто приятное место 
для общения. 

В центре г. Майкопа, посреди зеленого парка к небу вознеслись 4 стройных 
минарета и огромный голубой купол. Это новая городская 
достопримечательность — соборная мечеть. Ее архитектура необычна для 
подобных зданий, она строга и современна. В интерьере тоже преобладают 
прямые углы и ровные линии. Только ковер на полу традиционно красочный, 
толстый и мягкий. Внутреннее пространство разделено на главный и женский 
залы. Их стены украшены изречениями из Корана, написанными современным 
угловатым шрифтом. Оборудована комната для омовений. В мечети собрана 
большая библиотека, посвященная исламу. 

 
Адыгея — многоконфессиональный регион. Здесь мирно сосуществуют 

христиане и мусульмане разных толков.Посещение Мечети дало возможность 



познакомиться с обычаями, традициями и верованиями гостеприимного и 
приветливого народа. 

 

 
 



 
 
Социологический опрос, проведенный студентами на территории самого 

большого бассейна Европы (длина которого составляет 500 м), дал возможность 
определить наболевшие и злободневные проблемы Южного региона России. 



 

 
 
 

Знакомство с плодоводческим комплексом «Хаджох» показало студентам, 
что промышленное плодоводство – выращивание яблок высших товарных сортов 
с целью развития импортозамещения, становится одной из экспортных отраслей 
Республики Адыгеи и будет способствовать росту ее социально-экономического 
потенциала.  



 
 
 
Сок выработан из яблок, собранных в предгорных районах Адыгеи, где 

солнце светит 250 дней в году, а столица Адыгеи – г. Майкоп, в переводе означает 
"Долина яблонь".Культура адыгейского садоводства имеет чрезвычайно древние 
корни. При раскопках археологического комплекса Псенафа был обнаружен 
керамический сосуд с изображением яблоневого сада, датируемый II веком до 
нашей эры, что позволяет с уверенностью говорить, что на этих территориях с 
древних времен возделывались фруктовые сады. 

На упаковках популярных соков, находящихся на прилавках наших 
магазинов, Вы увидите такое описание: "Сок яблочный восстановленный 
осветленный. Изготовлен из концентрированного яблочного сока”, а далее будут 
добавки, витамины, консерванты и т.п. 

И конечно же, угощение яблоками, соком и сидром привело ребят в 
неописуемый восторг. 

 



 
 
Рядом с Майкопом, есть местечко, поселок Хаджох. В этом поселке есть 

дольмены, так и сам музей «Дольмен», в котором также побывали наши студенты.  
 
 

 
 



 
 

 
 
Этот камень необычен тем, что он напоминает по своей форме череп 

неведомого существа (гуманоида). Кстати, энергетика возле него тоже очень 
необычна.Этот камень находится по тропинке от музея до самого дольмена, 
который скрыт ветвями деревьев. Подобные мегалиты есть в г. Днепропетровске, 
на острове Кодацкий. Там тоже есть каменные комплексы: «Стрела», «Львица» и 
другие.  

 



 
 
 
 
Каждый из камней обладает своей Силой.А на тропинке еще много таких 

камней: камень–гриб и другие.Сама тропинка напоминает мистический мост 
времен. Идешь по нему и словно попадаешь в далекое прошлое! Словно сейчас 
выйдут древние люди или неведомые существа. Кстати, в подобных местах, в 
глубокой тишине, словно слышишь голоса на неизвестном языке. Отдельные 
слова напоминают имена или молитвы. 

Если о самих дольменах сказать, то с языка древних адыгов само слово 
«дольмен» означает «вход для маленького человека». Существует очень древняя 
легенда, по которой тысячи лет назад, эти места (Северный Кавказ) населяли 
расы карликов и великанов. Обе расы вели жестокую войну друг с другом. И по 
легенде, эти дольмены, были своего рода порталами (укрытиями) для карликов. А 
по другой легенде, карликам сооружали дольмены именно великаны. А как можно 
объяснить перемещение тяжелых камней в горы без специального оборудования 
в те тысячелетия? 

 



 
 
 

 



 
 
Вот с таким замечательным явлением познакомились ребята.  
В один из дней наша группа отправилась на горное плато Лаго-Наки. Это 

удивительное природное место. После того, как мы посетили древний лес и 
встретились с обитателями (лошадьми), мы спустились в древнюю и уникальную 
Азишскую пещеру. Этой пещере около 2-х млн. лет. Однако, полностью она 



сформировалась около 10 тыс. лет назад. Обнаружена она была в середине 19 -го 
в. Здесь уникальный микроклимат и особая энергетика. Биоэнергеты, 
парапсихологи, утверждают, что в таких пещерах можно поправить свое здоровье. 
Например, есть шанс излечиться от таких заболеваний, как астма, аллергия. 

 

 
 

 
 



 
Ну и самое яркое впечатление от практики – это наш 2-х дневный горный 

переход. Республика Адыгея и Краснодарский край имеют высокий потенциал для 
развития туристской активности: г. Фишт, г. Оштен, г. Большой Тхач, г.Чугуш и т.д.  

Гора Фишт расположена в западной части Кавказского хребта. Вместе с 
пиками Оштен и Пшеха-Су она образует Фишт-Оштенский массив – первый с 
запада на восток массив Кавказа с альпийскими и субальпийскими горными 
лугами.  

Высота горы достигает 2867 м – это наивысшая точка плато Лаго-наки. 

 



 
Западный участок примечателен небольшим понижением, откуда ниспадает 

ручей Водопадистый, заканчивающийся невероятным Пшехским водопадом, – его 
высота целых 160 м, он один из наивысших на территории России. Гора Фишт 
славится своей уникальной флорой: здесь произрастает около 700 растений, 
среди которых целых 25% – эндемики. Бытует мнение, что она некогда была 
островом, расположенным в Тетисе – древнем океане, существовавшем в эпоху 
Мезозоя. Все эти природные особенности делают ее действительно 
единственным подобным объектом.  

 
 

 



 



 
 
Структура горы чрезвычайно познавательна. В ее основе – известняки, из-

за чего в ее толще образовалось множество воронок, подземных мини-каскадов, 
озер и карстовых полостей. Известнейшие гроты — «Белая звездочка» («Крестик-
турист»), «Парящая птица», «Англо-русская» и «Ольга». На склонах раскинулись 
два ледника – Малый на востоке, Большой на севере. Кое-какие речки начинаются 
на вершинах Фишта–Пшеха, Шахе и Белая.  

 

http://yugarf.ru/reka-shahe/


 
 



 
 

 
 
 
И это все мы лицезрели, и непосредственно там побывали. 
Сложнейший маршрут, интереснейшие места, красивейшие пейзажи, 

чудесный горный воздух, пение птиц, серны на склонах гор, змеи в белых камнях, 
цветущие лилейники, рододендроны и много других видов растений, журчание 



водопадов, ласковое солнце, голубое небо, белоснежные ледники (с которых и 
катались, и снег ели, и где загорали) – как еще описать этот маршрут? Восторг 
ребят, улыбки, крики радости и удовольствия, горные вершины, каша у костра, 
закат среди гор и песни под гитару… Так это было. 

 

 
 

 



 
 

 
 
А еще мы были волонтерами. И от Администрации Большого Кавказского 

заповедника все студенты, руководители и ректор нашего Вуза Д.А. 



Ендовицкий, проректор Ю.А. Бубнов получили сертификаты волонтеров. 
Таким образом, мы внесли свой вклад в охрану природы, и это тоже достижение, 
пусть маленькое, но есть. 

 

 

 
И кончено же, были и другие приятные моменты. 
Первое, - это сплав по реке Белая. В районе ст. Даховская и проходил наш 

сплав. Прежде всего, мы оделись в специальные гидрокостюмы, температура 



воды в реке была градусов 10-12! Инструкторы обучили нас командам и 
техникегребли. И вот, наконец, лодка была спущена на воду! Это потрясающее 
ощущение!Каждый момент времени глаз радуют великолепные пейзажи. Нервы 
щекочут предстоящие "опасности"! Первый порог попадается практически сразу. 
Инструктор отдает команды, направляя лодку прямо на него, нас накрывает 
волной, но адреналин в крови не дает замерзнуть! :). 

Сплав длится около часа, но дажеэтого кажется мало! Рафтинг - это 
отличное приключение! Можно вволю покричать и получить массу впечатлений! 
Советуем всем. 

А также мы побывали в Экстрим-парке «Мишоко» и парили над ущельем 
глубиной более 100 м. 

 

 



 
 

 



 
 
 

 
Одной из самых популярных и живописных природных 

достопримечательностей Адыгеи являются водопады Руфабго. Расположен этот 
уникальный памятник в ущелье реки Руфабго – одного из притоков реки Белая. 
Недалеко от водопадов, всего в паре километров, находится поселок 
Каменномостский, из которого начинается большинство туристических маршрутов 
и, в том числе, экскурсии на Руфабго. 

В нижней части река течет в глубоком ущелье, окруженном крутыми 
склонами, которые наверху заканчиваются неприступными отвесными стенами 
скал – именно этот участок Руфабго представляет наибольший интерес для 
туристов, приезжающих в Адыгею, и конечно же и для нас.Всего в ущелье этой 
реки расположено 10 водопадов, но самыми красочными и крупными являются 
такие водопады, как Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Шнурок (Девичья Коса), 
Чаша любви и Девичьи Косы. 

И здесь мы тоже побывали, и тут же мы и купались.  
 



 

 



 



 
 

Также одним из объектов изучения явилось Гуамское ущелье, которое 
располагается в верховьях реки Курджипс. Это Западный Кавказ, Апшеронский 
район Краснодарского края. К реке спускаются скалы высотой 400 метров. 
С одной стороны ущелье ограничено хребтом Гуама, с другой — хребтом 
Лагонакский. Тянется это интересное геологическое сооружение на 5 км, 
временами сужаясь до 2 метров. 

Вся уникальность Гуамского ущелья заключается в том, что природа здесь 
сохранилась с самого начала времен. А еще оно по красоте напоминает 
Швейцарию.Среди реликтовых растений, которые произрастают в Гуамском 
ущелье, можно упомянуть самшит, красноствольник и тисы. В 1717 г. здесь 
оставили голодать турецких захватчиков, а во время Великой отечественной 
войны уничтожали фашистские эшелоны. 

С вертикальных склонов скатываются десятки водопадов, рассыпаясь 
веером брызг, что создает отдельный микроклимат. Здесь воздух 
необыкновенный: горный, чистый. В ущелье высокая влажность. Железная дорога 
сейчас используется в туристических экскурсионных целях, и мы также 
проехались по ней. Когда едешь в вагончике, то с одной стороны ущелье, а с 
другой мелькает только каменная стена. Вниз смотреть страшно, особенно на 
поворотах. В вагончике полумрак. Конечно освещение есть. Но хочется поскорее 
выйти из него. 

В ущелье редко бывают лучи солнца. Теснина давит своей громадой. 
Мрачность ущелью придают сплошные высокие, вертикально стоящие ковры из 
мха, папоротника и самшита. Скальная терраса, по которой идѐт железная дорога, 
проходит высоко над водой. 



 
 
Глубоко внизу в узкой теснине, забитой огромными камнями, гудит и 

пенится Курджипс. Каждый метр ущелья - неповторимое зрелище. Стоя на краю 
пропасти, затаив дыхание, долго всматриваешься в ревущий поток. 

ИсключительностьГуамского ущелья заключается в разнообразии окраски 
горных пластов, это, в основном, доломитизированные известняки разных 
оттенков, образующих живописные скалы на склонах теснины возраста 130 млн. 



лет. Известняки залегают слоями разных цветов: белого, розового, коричневого, 
дымчатого, зеленого, жѐлтого и красного, мы насчитали всего 19 цветов. Разная 
окраска пластов объясняется тем, что на дне юрского моря, где отлагались 
известняки в разное время, в зависимости от изменяющихся условий менялся и 
состав красителей – живой органики и неорганических соединений. 

 

 
 
Для пешеходных прогулок по Гуамскому ущелью вдоль рельс идет 

песчаная аллея, огороженная бордюром от крутых порогов реки Курджипс., и тут 
мы прошли. 

В верхнем конце Гуамского ущелья, у моста через Сухую балку, 
открывающуюся в Курджипс слева, на скале укреплена мемориальная доска с 
надписью: «Здесь 12 сентября 1942 г. группа партизан Апшеронского отряда под 
командованием Стаканова В.3. в момент, когда заходил железнодорожный состав 
с фашистами на мост, произвела его взрыв, в результате которого было 
уничтожено более 50 гитлеровцев». 

Смешение древесных и кустарниковых пород здесь необыкновенное. В 
лесах преобладают дуб и бук, а в примеси к ним растут граб, липа, ясень, 
единичными экземплярами разбросан клен высокогорный, по скалам лепятся 
сосны, в южной части ущелья встречается пихта. В подлеске растут лещина, 
кизил, можжевельник, азалия, шиповник, боярышник, лавровишня, падуб, 
бересклет. 

В пределах ущелья р. Курджипс падает на 95 м. Каньонов на земном шаре 
немало, но неповторимость Гуамского ущелья отмечается всеми, кто его видел. 
На Земле ничего подобного нет. Гуамский каньон – это гигантский музей под 
открытым небом. 



 



 



 

 
 
Также мы посетили места боевой славы «Партизанские тропы». В этих 

районах во время Великой Отечественной войны общими усилиями воинов 
разных национальностей были остановлены немецко-фашистские захватчики, и 
началось освобождение Северного Кавказа.  

http://maikop.bezformata.ru/word/partizanskimi-tropami/113406/


Такие маршруты есть на территории Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова, а также вдоль реки 
и лесных массивов находятся памятники защитникам Кавказа. 

 
Где асфальт обрывается круто,  
Начинается край боевой,  
Помолчите, друзья, минуту,  
Проходя партизанской тропой 
Родина лугов, лесов и пашен, 
Голубых озѐр и синих рек, Ты 
вошла, любимая сторонка 
Легендарной в XXI век. Над тобой 
война сгущала тучи, Взрывы, 
дым пожарищ до небес. 
Содрогались Ипутские кручи, И 
шумел сурово Брянский лес. 
Мирные Софиевские дали, Среди 
них урочище Накот, Здесь 
родился гордости и славы, 
Партизанской доблести оплот. 
(отрывок из стихотворения Л. 
Анищенко «Урочище Накот») 
 
 

 
 



 
 

 
 
Кроме этого, состоялась экскурсия в Свято-Михайло-Афонский монастырь, 

или просто Михайловский мужской монастырь. Расположен он в Адыгее, рядом с 
Хаджохом— поселком Каменномостским. Это одна из главных 
достопримечательностей Каменномосткого.  

 



 
 
 
 
 

 



 
Паломники и туристы стекаются ради Михайло-Афонского монастыря и 

святого источника со всей страны.Свято-Михайло-Афонский монастырь — самый 
высокогорный монастырь в нашей стране, и один из самых загадочных. Дело в 
том, что монастырь стоит на горе Физиабго, и вся гора под монастырем 
испещрена потайными ходами и таинственными пещерами. Когда-то у монахов 
под землей были мастерские иконописные и богатейшие библиотеки, а также 
святилище святых мощей. Несколько слов нужно сказать о здешней святыне – 
источнике святого Пантелеймона на Физиабго, который славится многими 
исцелениями от различных недугов.  

Здесь можно попить водицы и набрать в емкость домой. Для желающих 
окунуться в целебную воду обустроена купель. Многие оставили отзывы об 
исцелениях и облегчениях болезней после омовения. 19-го января, в праздник 
Крещения, тут устраивается чин великого освящения воды. На склонах есть 
пещеры, которые остались от древнего византийского монастыря. Раньше было 
много длинных ходов – протяженностью около 3 км, соединяющих храмы, 
построенные на разных возвышенностях. Предание говорит о том, что сейчас под 
землей устроено хранилище древних костей (останков иноков, живших в 
подземных гротах). Сейчас там можно увидеть некоторые кельи когда-то 
обитавших тут монахов, остатки часовни. Ввиду того, что в советское время 
подземелья эти взрывали, большая часть под завалами, а в пещеры можно войти 
через один вход на горе. 

Посетив Свято-Михайловский монастырь ощущаешь себя частичкой 
духовного мира. Побывав в его храмах, пещерах и у источника, душа наполняется 
благодатью. Красота открывающихся пейзажей захватывает дух, ну а природа, 
чистый воздух и тишина помогут отвлечься от повседневной суеты и забот.  

 
 
 
 
 



 

  
 

 

 



 
Посещение этого объекта религиозного туризма дало возможность 

студентам познакомиться не только с религиозной, но и с исторической, 
культурной и художественной ценностью этого места, получить новые знания, по-
новому оценить окружающую действительность. 

А также набрать воды в Святом источнике, позвонить в колокола и загадать 
самое сокровенное желание.  

 
 
 



 
 
 
А еще нам удалось поправить свое здоровье: и физическое, и 

эмоциональное. И все благодаря ознакомительной экскурсии к термальным 
источникам, и непосредственно «Водной Ривьере», которая находится недалеко 
от пос. Каменномостский.В общих бассейнах термальные источники «Водная 
Ривьера» имеют разную температуру воды - 27,34 и 37С0. В детском бассейне 
вода поддерживается в комфортной температуре в 34С0. Бассейны оборудованы 
гидропушками, благодаря массажу которых целебное воздействие минеральных 
вод только усиливается. Минеральный состав воды прекрасно подходит людям, 



которые страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здесь 
студентами был сделан забор воды, проведено определение качества воды.  

 

 

 



 
Ну и в заключение: Кто не ел Адыгейского сыра, тот там не бывал!А мы 

его не только ели, но и привезли в качестве угощения. 
Адыгейский сыр — национальное блюдо черкесской кухни. Его название 

происходит от географического происхождения — из республики Адыгея (регион 
на Кавказе), где сыр производят массово, в том числе и на продажу. Готовится он 
из цельного овечьего, козьего, но чаще всего коровьего молока. Народы Кавказа 
очень любят разные легенды. Есть она и у адыгейского сыра. Секрет его 
приготовления, как гласит народный эпос, открыл юной девушке нартский бог 
Амыш – покровитель домашних животных. Девушка спасла во время бури целое 
стадо животных и в награду получила секрет сыра и была наречена новым 
именем – Адыиф, что значит Светлорукая.. 

http://syrodelkin.ru/adygejskij-syr-opisanie-proizvodstvo-polza-s-chem-edyat.html


 

 
Вот в принципе и все о практике в Адыгее. Это незабываемое и 

неизгладимое впечатление, драйв и великолепное настроение, оздоровление и 
закрепление пройденного учебного материала в стенах ВУЗа, познание и 
понимание нового. 

Наш слоган «Всегда в движении» наиболее емко и кратко отражает 
сущность места практики, потому что есть все условия для прохождения как 
конкретного вида (будьто геологическая, топографическая, гидрологическая, 
биологическая, биогеографическая, ландшафтная, туристская и др.), так и 
комплексной межзональной практики.  

 
Такая площадка для базы практики – это РЕАЛЬНОСТЬ, не сказка! 
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