
«Как отразить любовь к тому, что дорого и близко, с чем 
сроднилось сердце и душа, без чего жизнь не в радость – родной 
земле, отчему дому…» 
  
Классный час «Моя Кабардино-Балкария», посвященный Дню 
государственности  Кабардино-Балкарской Республики. 
Автор: учитель физики и информатики МОУ «Гимназия №5» г.п. 
Тырныауз Султанова А.Т. 
    Цель: воспитание сознательной любви к Родине, к истории становления 
Кабардино-Балкарии, уважения к историческому прошлому своего народа. 
Оборудование: Интерактивный дисплей, ноутбук. 
Ход мероприятия: 
Ведущий:  Сегодня в Кабардино-Балкарии отмечается большой праздник: 1 
сентября - День государственности Кабардино - Балкарской Республики.   
     С понятием Родины у каждого связано что-то своё. В то же время это 
наиболее общее человеческое чувство, объединяющее людей в народы и 
нации. Родина – это большое и малое в нашей жизни, далёкое и близкое, 
которое, переплетаясь, вырастает в сложное, загадочное и прекрасное 
чувство.  
     Кабардино-Балкария издавна славилась своим дружелюбием, красотой 
гор и равнин, народными танцами и былинами. Величественные горные 
вершины, сверкающие вечными снегами над широким раздольем равнин, 
бурный бег рожденных под облаками рек, изумительные ковры 
субальпийских и альпийских лугов, изумрудная зелень хвойных 
широколистных лесов, разнообразие климата - все это делает нашу 
республику Кабардино-Балкарию одним из самых чудесных уголков России. 
Это заметил и поэт Кайсын Кулиев, в своём стихотворении «Земля моя», он 
писал:  
 
О, родина былин – земля моя,  
Народ твой – исполин, земля моя,  
Ты – мать, а я твой сын, земля моя,  
Прекрасней нет долин, земля моя! 
     
    Кабардино-Балкария - это край мужественных и трудолюбивых людей, 
плодородных равнин и альпийских пастбищ, суровых и живописных ущелий, 
бурных рек и водопадов. Богат и разнообразен животный мир и 
растительный мир нашей республики. И люди, живущие здесь, делают 
многое для того, чтобы сохранить и приумножить уникальную красоту нашей 
родины (демонстрация  видеоролика  «Моя Кабардино-Балкария» 
http://www.youtube.com/watch?v=5qy7bHoG5hU). 
    Кабардинский и балкарский народ очень любит и чтит свою Родину и ее 
уникальную природу. Самым впечатляющим природным памятником 
является величайшая гора Европы - это Эльбрус. 
    Кабардинцы называют Эльбрус «горой счастья». В старину считалось, что 
стоит посмотреть в сторону снежного великана, произнести свои желания, и 
они обязательно сбудутся. 

http://www.youtube.com/watch?v=5qy7bHoG5hU


   Сколько преданий сохранилось о двуглавом великане! 
Рассказывают, что давным - давно на земле Кабардино-Балкарии жили 
нарты - свободное племя сказочных богатырей. Они пасли скот на зеленых 
склонах, объезжали быстрых скакунов, выращивали янтарные зерна 
кукурузы. Это были смелые, добрые и красивые люди.              
   Лучшим из лучших среди нартов считался доблестный Сосруко. Однажды 
боги, узнав о его подвигах, пригласили Сосруко на вершину Эльбруса на пир. 
- Выпей, человек, сано, - сказали боги, протягивая богатырю рог с нектарным 
напитком. И выпил Сосруко рог божественного сано. И показался ему мир 
еще прекраснее. 
- А теперь, Сосруко, ступай на землю и расскажи людям о нашем напитке, - 
сказали боги. 
Но Сосруко любил людей и не боялся богов. Он схватил могучими руками 
бочонок сано и сбросил его с Эльбруса на землю. Бочонок разбился. И 
потекло сано в долины нартов. И там, где напиток попадал на землю, 
прорастали чудесные лозы с гроздями сладких ягод. А иначе откуда бы 
взялся виноград на земле? 

 Мифы, Легенды... А есть ли в Кабардино-Балкарии настоящие герои 
среди людей?  Да, и таких здесь не мало. Свой героизм и мужество показали 
люди, жившие в годы Великой Отечественной войны. Больше половины 
ушедших на войну не вернулись домой. Они защищали свою Родину, и их 
подвиг будут помнить вечно. Немалый вклад в достижении победы в этой 
страшной войне внесли наши земляки: адмирал Арсений Григорьевич 
Головко, Герой Советского Союза Мухажир Магомет-Гериевич Уммаев, 
летчик-ас советских Военно-воздушных сил, Герой Советского Союза Алим 
Юсуфович Байсултанов и многие другие.   
    Знаменитые уроженцы  КБР: 
Ю́рий Хату́евич Темирка́нов — советский и российский дирижёр, педагог, 
профессор. Художественный руководитель и главный дирижёр 
Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской 
государственной филармонии с 1988 года. Народный артист СССР. Лауреат 
двух Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР им. 
М.И. Глинки и Государственной премии Российской Федерации. Полный 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 
Андрей Константинович Гейм — советский, нидерландский и британский 
физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года (совместно с 
Константином Новосёловым). 
Тиму́р Магометович Эне́ев — советский и российский учёный, автор 
фундаментальных трудов в области теоретической и прикладной 
космонавтики и космогонии. 
И́нна Ина́ловна Каше́жева — советская поэтесса и переводчица 
кабардинских поэтов — яркий, самый молодой представитель так 
называемой «эстрадной поэзии» шестидесятников. Автор стихов почти трёх 
сотен популярных песен, которые исполняли Эдуард Хиль, Майя  
Кристалинская, Иосиф Кобзон, Владимир Трошин, Людмила Зыкина, 
Клавдия Шульженко, Кола Бельды и др. Песни: «Опять плывут куда-то 



корабли» (1964), «Подарок» (1965), «Лунный камень» (1966), «Дожди» 
(1966), «Круги на воде» (1966), «Нет, так не бывает» (1966), «Без меня» 
(1968), «Про тебя и про меня», «Мой Нарьян-Мар», «Енисей» и др. Автор 20 
поэтических книг.  
Танзиля Мустафаевна Зумаку́лова — советская и российская балкарская 
поэтесса. Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР.  
Кайсы́н Шува́евич Кули́ев — советский балкарский поэт, народный поэт 
КБАССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и 
Государственной премии РСФСР имени Горького. 
Али́м Пшемахович Кешо́ков — советский кабардинский поэт, прозаик. 
Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР, Герой Социалистического 
Труда. 
Али́ Асха́дович Шогенцу́ков — кабардинский поэт, писатель, основоположник 
кабардинской литературы. Заслуженный деятель искусств Кабардино-
Балкарской АССР. 
Кязи́м Бекки́евич Мечи́ев — великий балкарский поэт, просветитель, 
философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного 
балкарского языка, член Союза писателей СССР. 
Михаи́л Чокка́евич Залиха́нов — российский учёный, политический и 
общественный деятель. Кандидат биологических наук, доктор 
географических наук, профессор; действительный член РАН. 
Михаил Муаедович Аксиров — живописец. Заслуженный художник 
Российской Федерации, лауреат Государственной премии Кабардино-
Балкарской республики, награжден Золотой медалью ТСХР за вклад в 
отечественную культуру, член Союза художников СССР и Международной 
ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, член 
Международного художественного фонда (Московское объединение 
художников), член ТСХР и IFA, член Сочинской организации ТСХР, лауреат 
Международной премии «Артиада России». 
Якуб Алиевич Аккизов — член Союза художников СССР, заслуженный 
художник КБР, лауреат Государственной премии КБР в области ИЗО, Союза 
журналистов СССР. 
Дима Никола́евич Била́н — российский певец. Представлял Россию на 
конкурсе песни «Евровидение» два раза: В 2008 году с песней «Believe», 
занял первое место и стал первым российским артистом, победившим на 
конкурсе песни «Евровидение». Дима Билан является Заслуженным 
артистом Кабардино-Балкарии, Заслуженным артистом Чечни, Заслуженным 
артистом Ингушетии и Народным артистом Кабардино-Балкарии. 
Сатане́й Сетгали́евна Каза́нова («Сати́») — российская певица, бывшая 
солистка российской женской группы «Фабрика», телеведущая. 
Хаджимурат Магомедович Акаев — российский тяжелоатлет. Серебряный 
призёр летних Олимпийских игр 2004 года, бронзовый призёр летних 
Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира, чемпион Европы. После победы 
на чемпионате мира в Париже Аккаев был признан лучшим тяжелоатлетом 
Мира 2011 года по версии международного журнала World Weightlifting. 



Мурат Наусбиевич Карданов — российский спортсмен (греко-римская 
борьба), государственный деятель. Заслуженный мастер спорта России, 
олимпийский чемпион. 
Асланбек Витальевич Хуштов— российский борец греко-римского стиля, 
член национальной сборной России с 2004 года, заслуженный мастер спорта 
России. Олимпийский чемпион 2008 года, трехкратный чемпион Европы, 
двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, обладатель Кубка мира 
2008 года и др. 
Мухажир Хамидович Пшихачев  - Заслуженный артист РСФСР, заслуженный 
артист КБР, гармонист.  
 
Страницы истории (презентация). 
    В центре Нальчика на высоком постаменте стоит бронзовая скульптура 
женщины-горянки, олицетворяющая Кабардино-Балкарию, которая связала 
свою судьбу с Россией. 
Это произошло в 16 веке. Старший князь Кабарды Темрюк отдал замуж свою 
дочь Гошаней за царя Ивана Грозного. Став его женой, она стала носить имя 
Мария. Благодаря этому браку, Кабарда стала частью Российского 
государства, защитив себя от врагов.  
    С 1991 года Кабардино-Балкария стала субъектом Российской Федерации. 
Первым президентом КБР стал Валерий Мухамедович Коков. Сейчас 
президентом республики является Коков Казбек Валерьевич. 
Была разработана государственная символика КБР - герб, флаг и гимн. 
Герб КБР  представляет собой  изображение орла с повернутой вправо 
головой, помещенное на геральдический щит. На груди орла - щит, 
пересеченный сине-голубым и зеленым полем; на сине-голубом поле 
стилизованное изображение горы Эльбрус в белом цвете; на зеленом поле - 
изображение трилистника в белом цвете. 
Орел - одна из древнейших эмблем, сохранившаяся в государственных 
гербах четвертой части стран мира и означает власть, господство, 
верховенство, государственную прозорливость, великодушие. 
Щит с изображением Эльбруса на груди орла на новом гербе Кабардино-
Балкарии повторяет цветовое решение флага. Расположенный в нижней 
части щита трилистник - распространенный узор в шитье народных мастериц 
этих народов - является символом плодородия. 
Государственный флаг КБР представляет собой полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: верхней - сине-голубого, средней - 
белого, нижней - зеленого цвета. В центре полотнища - круг, пересеченный 
сине-голубым и зеленым полем; на сине-голубом поле - стилизованное 
изображение горы Эльбрус в белом цвете. 
Государственным гимном КБР является торжественная песня, 
сочетающая интонации и колориты кабардинских, балкарских и русских 
народных песен. Автор гимна: композитор Хасан Карданов  (гимн КБР). 
1 сентября 1997 года была принята новая Конституция КБР. Этот день 
считается праздником: Днем Государственности Кабардино-Балкарии. 
А сейчас мы проверим, что вы знаете о нашей республике. 
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Викторина: 
1. Какой город является столицей Кабардино-Балкарской республики? 
Датой основания Нальчика считается 1724 год. С 5 декабря 1936 года 
Нальчик является столицей КБР. 
2. Кто может назвать первого президента КБР? 
Коков Валерий Мухамедович. 
3. Кто сейчас является президентом КБР? 
Коков Казбек Валерьевич. 
4. Назовите символику КБР? 
Флаг, герб, гимн. 
5. Что обозначают цвета на флаге КБР? 
Синий цвет символизирует стойкость, мужество, справедливость;  белый - 
символ свободы;  зелёный - обновление. 
6. Знаете ли вы сколько городов и районов в КБР? 
Нальчик, Баксан, Чегем, Майский, Прохладный, Тырныауз - города.  
Баксанский, Чегемский, Эльбрусский, Урванский, Зольский, Лескенский, 
Терский, Черекский, Майский, Прохладнинский - районы. 
7. Назовите самую высокую вершину Европы? 
Эльбрус - 5642 м - западная вершина и 5621 - восточная вершина. 
8. Назовите известных людей, прославивших нашу республику? 
 
Итоги: У каждого человека есть свой маленький уголок – село, улица, дом, 
где он родился. Любовь к Родине начинается с любви к родному краю. 
Сергей Есенин воспевает Русь на своём родном русском языке, и строки его 
стихотворений о берёзке учит не одно поколение школьников. Алим Кешоков 
на своём родном кабардинском языке воспел красоту Кабарды, а Кайсын 
Кулиев на балкарском - Чегемское ущелье. Так давайте будем любить свой 
край, свою Родину.  
   
 Звучит гимн КБР. 
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