Классный час в 4 классе на тему: «Мой любимый город – Адыгейск»

Адыгейск является городом республиканского подчинения. Он расположен
на живописнейших северных склонах Кавказского хребта в 100 км от Майкопа
и в 25 км от Краснодара,
на берегу
Краснодарского
водохранилища.

История возникновения Адыгейска довольно необычна и берет свое начало с постройки
так называемого «Краснодарского моря» — водохранилища, расположенного от Краснодара.
В 1967 году распоряжением Совета Министров СССР было положено начало сооружению
Краснодарского водохранилища. Из зоны затопления были переселены около двух тысяч семей.
Так в 1969 году появился новый населённый пункт — посёлок Адыгейск. В 1976 году он был
переименован в Теучежск в честь адыгейского Цуга Теучежа и получил статус города. Старое
название – Адыгейск – городу было возвращено в 1992 году. Адыгейск считается сравнительно
молодым и только начинает свою историю. Численность его населения – более 12,5 тысяч
человек, всего в городе проживают представители 30 национальностей, однако основное
население — русские и адыги. Что касается промышленности, то она представленная такими
отраслями, как пищевая, перерабатывающая, нефтеперерабатывающая, легкая промышленность,
производство строительных материалов. Однако основным направлением деятельности населения
города было и остается сельское хозяйство. Большинство жителей Адыгейска работают
в Краснодаре,
постепенно
в городе
развивается
малый
бизнес.

Главной культурной и архитектурной достопримечательностью Адыгейска является
мечеть. Адыгейск может похвастаться также и природными «музеями» — дольменами
(каменными погребальными сооружениями) и курганами, созданными предками адыгов
и являющимися памятками Майкопской культуры. Но главным преимуществом Адыгейска
является близость к неприступным кавказским горам с разнообразными горными тропами,
созданными еще древними адыгами. Окрестности города — настоящая находка для любителей
горного туризма. Гостям Адыгейска стоит посетить исток реки Псекупс, что в переводе с
адыгейского означает «река, полная воды». Главный населенный пункт, находящийся на этой реке
–город Горячий Ключ Краснодарского края. Эта местность очень богата на быстрые, бурные реки
и поляны неповторимой красоты. Мечеть Мечеть — главная архитектурная и культурная
достопримечательность Адыгейска. Она находится в отреставрированном здании старой аптеки.
По просьбам верующих строение было передано мусульманской общине и при помощи спонсоров
преобразовано в прекрасную мечеть.

Мечеть, общей площадью более одной тысячи квадратных метров, имеет очень просторную
молельную комнату. Высота минаретов 44 метра.

Краеведческий музей
Краеведческий музей был открыт в Адыгейске в 1994 году, к 25 – летию города.
В настоящее время основной фонды музея насчитывают более 4000 экспонатов. За время своего
существования музейная экспозиция расширилась, охватив период с эпохи каменного века
до сегодняшнего дня. Археологические памятники свидетельствуют о заселении местности
с древнейших времен меотами – предками адыгов. Далее представлены экспозиции,
рассказывающие об устройстве адыгского феодального общества в эпоху средневековья,
о периоде войны. Об особенностях культуры адыгов в конце 19- первой половине 20 веков
рассказывает стилизованная под убранство адыгской жилой комнаты экспозиция «Адыгский
очаг». Это макет типичной адыгской усадьбы со всеми хозяйственными постройками, а также
многочисленные предметы этнографии: посуда, кухонная утварь, ремесленные инструменты,
предметы
женского
и мужского
туалета,
атрибуты
национальных
игрищ.

В музее представлены предметы, которые рассказывают о народном быте: ковры и другие
изделия золотошвейной работы, кавказские оружие, кинжалы, плетеные предметы быта
и краеведческие материалы. Экспозиция «Аулы, оставшиеся в наших сердцах» посвящена
переселенным аулам, ставшим основоположниками города. Особое место в музее занимает
экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Раздел рассказывает о периоде
оккупации Теучежского района фашистскими захватчиками, о солдатах освобождавших этот
район в 1942−1943 годах, о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны,
о трудовых подвигах тыловиков. В экспозиции представлены фотографии, документы, письма,
личные вещи участников ВОВ. В фондах музея хранятся поименные списки освободителей
Теучежского района и солдат захороненных в братской могиле. Еще один раздел музея
«Адыгейск сегодня» посвящен становлению современной жизни города. Он рассказывает
о возрождении национальных ремесел, о заслуженных учителях и спортсменах, прославляющих
Адыгейск. В экспозиции представлены работы местных умельцев – свидетельство возрождения
народных промыслов, дальнейшего развития адыгейского и русского прикладного искусства.

Памятник аулам, затопленным во время строительства Краснодарского моря
Памятник аулам и хуторам, которые были затоплены при наполнении чаши
Краснодарского моря, был открыт в 2001 году, к 30−летию образования города. Переселение
людей с места, где планировалась чаша будущего водохранилища, закончили в 1973 году, тогда
же и началось наполнение водохранилища.

Со дна будущего моря в специально построенный город Адыгейск было переселено более
11 тысяч человек, перенесено 28 кладбищ, 5 братских могил, вырублено более 16 тысяч гектаров
леса. Полностью затопленными Краснодарским водохранилищем оказались 11 аулов и поселков.

Мемориальный комплекс воинам, погибшим во время Великой Отечественной Войны

Мемориальный комплекс погибшим в годы ВОВ был установлен в Адыгейске в 1986 году.

Он представляет собой 18−метровую стелу, которую окружают клумбы в форме звезд.
У подножия памятника горит Вечный огонь.

