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Что такое Алтай? 

Вы спросите об этом геолога. 

Вам геолог расскажет, 

Геолог расскажет про золото. 

От забытых веков, с незапамятных пор 

Это край золотых, край невиданных щедрости гор. 

Что такое Алтай? 

Вы спросите теперь зверолова, 

И услышите – золото, 

То же услышите слово 

Это лисы и соболя, 

Это мягкое золото, 

То, что таежная дарит земля. 

Что такое Алтай? 

Вы спросите о том чабана. 

- Это золото, - скажет он – 

Край золотого руна. 

Хлебороба спросите – 

Комбайнера и тракториста. 

- Это золото, скажут, - 

Да золото в поле чистом. 

Посмотрите вокруг 

Без краев и границ 

Золотой океан кулундинских пшениц. 

М. Юдалевич  Алтай 

Ведущий:  Алтай. В калейдоскопе тысячелетий одни народы, населявшие 

Алтайские горы, уступали место другим, здесь звучала разноязычная речь и жили 

несхожие по своему расовому типу племена. С течением времени многократно 

видоизменялись границы расположенных на Алтае тюркских и монгольских 

средневековых государств. 

     В России принято считать Алтаем часть Алтайских гор и равнины юго – 

востока Западной Сибири. Образован Алтайский край 28 сентября 1937г. в 1991г. 

здесь образовалось два самостоятельных субъекта Российской Федерации: 

Алтайский край с административным центром в г. Барнауле и Республика Алтай с 

центром в Горно – Алтайске. 

     Что означает слово «Алтай»? Спор по этому вопросу идет давно. Наиболее 

убедительные аргументы таковы: «Алтай» произошел от тюркского слово 

«Алтынтау», что означает шестигорье. Между прочим, основной рельеф 

Алтайской горной системы действительно состоит из шести главных хребтов. 

Другой вариант – по-алтайски «Алтан - Тау» означает Золотые горы… Так или 

иначе, но Алтай связывают с горами. 

     … Алтай издавна был известен как край добычи металлов. 

Первооткрывателями рудных месторождений на Алтае по праву считают Степана 

Костылева и его сына. Но воспользоваться своим открытием не имели средств. 
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Этим открытием воспользовался крупнейший уральский заводчик Акинфий 

Демидов. Он получил разрешение на строительство на Алтае заводов и рудников. 

     Кроме богатых руд, Алтай славился густыми лесами и многочисленными 

реками, то есть имелись все условия для развития горнозаводского производства. 

Но здесь было редкое и малочисленное население. Но это не остановило 

Демидова. 

     Сибирские власти согнали на строительство первого предприятия – 

Колыванского завода – более 200 государственных крестьян. Охрану 

обеспечивали присланные солдаты и казаки. Кроме переведенных с Урала 

мастеровых, приписных и вотчинных демидовских крестьян, Демидову было 

разрешено принимать и селить при заводах беглых людей. 

     21 сентября 1729г. заработал первенец алтайской металлургии – Колывано – 

Воскресенский завод. 

     Располагая достаточными средствами, Демидов приступает к строительству 

еще двух заводов. 

     Основной продукцией демидовских предприятий на Алтае была медь, но 

выплавка меди была явно убыточной. И кроме выплавки меди занимались еще и 

тайным производством серебра. Им были богаты недра Алтая и особенно 

Змеевский рудник. 

     Из алтайского серебра в башне своего Невьянского завода на Урале Демидов 

тайно чеканил серебряную монету. И все-таки слухи об этом дошли до 

Петербурга. Императрица заинтересовалась алтайскими предприятиями. На 

Алтай в 1744г. была направлена комиссия, которая обнаружила наличие на Алтае 

богатых серебряных руд. А.Демидов умер, и все Алтайские предприятия перешли 

в собственность императрицы. 

     С 1747г. Алтай превращается в собственность русских царей. 

     Для дальнейшего освоения Алтая необходимо было обеспечить его 

безопасность и в 1756г. Горный Алтай вошел в состав России. 

     Вторая половина 18в. ознаменовалась дальнейшим развитием 

металлургического производства, особенно сереброплавильного. Основную массу 

населения и рабочей силы по-прежнему составляли приписные крестьяне. Даже в 

очень тяжелых условиях приписные крестьяне осваивали новые земли. Заводили 

заимки и основывали новые села. В свободное от заводских работ время они 

занимались перевозкой кладей, заготовкой сена, скотоводством, изготовлением 

колес, телег, саней, домашней посуды, кузнечным мастерством, обработкой 

овчин, собиранием ягод, а также промыслом зверей и рыбной ловлей. 

     В первой половине 19в. Алтай занимал первое место в России по производству 

серебра, второе – меди, третье – золота. 

     На данный момент, территория Алтайского края расположена почти в центре 

России, на юго – востоке Западной Сибири. Северным соседом является 

Новосибирская область, восточным – Кемеровская. Юго-восточная граница 

проходит по горам с Республикой Алтай, юго – западная и западная границы 

являются государственными с Казахстаном. Административный центр края – г. 

Барнаул. 
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     У Алтайского края есть свой герб и флаг. Посмотрите на герб нашего края: в 

верхней части на лазоревом фоне, символизирующем величие, изображена 

дымящаяся доменная печь 18в., как отражение исторического прошлого 

Алтайского края. В нижней части герба на красном фоне, символизирующем 

достоинство, храбрости и мужество, помещено изображение колыванской 

«Царицы ваз» (яшма с преобладанием зеленого цвета), хранящейся в 

Государственном Эрмитаже. Щит герба обрамлен венком золотых колосьев 

пшеницы, олицетворяющих сельское хозяйство как ведущую отрасль экономики 

Алтайского края. Венок перевит лазоревой лентой. 

     Флаг Алтайского края представляет собой полотнище красного цвета с 

полоской синего у древка и стилизованным изображением на этой полоске колоса 

желтого цвета – символа сельского хозяйства. В центре флага воспроизведено 

изображение герба. 

Ведущий: Сейчас мы с вами совершим заочное путешествие по карте нашего края. 

Свое путешествие начнем из молодого города – города, в котором мы с вами 

живем – Заринска. Вы, я думаю, уже слышали, что своим рождением Заринск 

обязан первенцу черной металлургии Алтая – коксохимическому заводу. Завод и 

город строились одновременно. 29 ноября 1979г. молодому поселку металлургов 

и строителей был присвоен статус города. У нашего города есть свой герб. 

Посмотрите на него: в лазоревом поле вверху – летящий жаворонок, 

распростерший крылья и лапки; внизу восходящее  солнце; все фигуры золотые. 

    Композиция герба из восходящего солнца и жаворонка, предвестника его 

восхода – зари, гармонично и просто говорит о названии города Заринска. 

    Восходящее солнце – символ света и устремленности в будущее. Его лучи – 

пламя – так же символ очага и дома. 

    Золото в геральдике символизирует прочность, величие, интеллект, 

великодушие, богатство и солнечный рассвет. 

     Голубой цвет – символ мира, искренности, чести, славы, преданности, истины 

и добродетели. Голубой цвет показывает и то, что Заринск расположен на берегу 

реки Чумыш. 

    И отправляемся мы из Заринска в Барнаул. 

     Барнаул – это столица Алтайского края. В 19в. Барнаул был окружным 

городом Томской губернии, центром Алтайского горного округа. 

     В 1730г. посланцы известного уральского заводчика А.Демидова, занятые 

поисками удобного места для постройки нового, более крупного завода выбрали 

устье реки Барнаулки. В 1738г. Демидов на месте нынешнего города поставил 

деревню, а в 1739г. заложил завод, пущенный в ход в 1744г. и названный 

Барнаульским. За короткое время из небольшого заводского посада Барнаул 

превратился в «горный город» - один из крупнейших в Сибири. В 1846г. у города 

появился свой герб. Во второй половине 19в. Барнаул стал крупным торговым 

центром Алтая. В 1747г. Барнаульский завод вместе с действовавшим 

Колыванским и др. заводами, а так же рудники, после смерти Демидова, перешли 

в собственность императрицы Елизаветы Петровны. 

     В 1771г. Барнаул получил статус горного города – единственного в Сибири! 
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     В конце 19в. в городе были открыты горное училище для подготовки горных 

инженеров, библиотека, музей, театр. На городской площади установили 

памятник русскому заводчику А.Демидову. 

     Современный Барнаул – это город, сочетающий роль промышленного и 

культурного центра. Здесь действует несколько университетов, институтов, 

колледжей. С архитектурной точки зрения широкие улицы и проспекты делового 

центра органично сочетаются с уютным старым городом, уголком старины и быта 

прошлого века. Каждый найдет здесь что ищет: кто-то – маленькие деревянные 

домики с ажурными наличниками, кто-то – высотные жилые дома и 

административные здания, в городе есть зеленые скверы и парки, фонтаны и 

памятники, разнообразные магазины, рынки, кафе и рестораны. 

        После основания сереброплавильного завода за рекой Барнаулкой  появилась 

улица, где строили дома горные офицеры и чиновники. Да и называлась она вовсе 

не улицей, а Петропавловской линией. Это небольшой отрезок современной 

улицы Ползунова от площади Свободы до Демидовской площади. 

     Из сохранившихся старинных зданий на Петропавловской линии особого 

внимания заслуживает первый каменный дом в городе – бывшая Горная аптека. 

Одноэтажное в классическом стиле здание стоит на красной линии улицы.  

   Здание канцелярии Колывано – Воскресенских заводов было построено в 

1794г. Это здание является редким  в Сибири памятником общественной 

архитектуры конца 18в.  

   Деревянные дома, сохранившиеся на бывшей Петропавловской линии, также 

интересны как образцы административных зданий 19 века. Здание Главного 

управления Алтайского округа (1898г.), Чертежная (2-я половина 19 века).  

   Во второй половине 19 века Петропавловская линия перестает быть главной и 

становится связующим звеном между старым центром и развивающейся в другом 

направлении гражданской застройкой. Центр Барнаула перемещается в другие 

улицы.  

   Историческая улица Ползунова (бывшая Петропавловская линия), постройки 

сереброплавильного завода, как и соседняя Демидовская площадь, застуживают 

бережного отношения. 

   Демидовская площадь: В честь 100 – летия горного производства на Алтае был 

заложен обелиск.  Высота «Демидовского столпа» 14метров.  В 1830 – 1840-е 

годы строилась заводская богодельня, при которой возводилась церковь 

Дмитрия Ростовского, и в 1855 – 1861 годах – здание Горного училища.  

   В середине 18 века в Барнауле открылся Центральный госпиталь. 

Медицинские работники госпиталя не только исполняли свои обязанности в 

Барнаульском госпитале, но и направлялись для работы на другие Алтайские 

заводы. Определялись они и в помощь к сопровождавшим караваны золота и 

серебра в Санкт – Петербург, участвовали в освидетельствовании призывников, в 

обследовании школ Барнаула. С 1910г. – это мужская гимназия. 

   Частичка деревянного Барнаула сохранилась в начале Красноармейского 

проспекта, до 1923 года бывшего Конюшенным переулком.  

Ведущий:  Посмотрите на герб города Барнаула.  До революции этот город входил 

в Томскую губернию. Это отразилось в символике герба. Он имеет форму 
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французского щита, разделенного на две части. В верхней – герб Томска: 

галопитующая на зеленом поле лошадь. В нижней, более пространной части 

щита, - на голубом фоне дымящаяся доменная печь горных пород. Эта печь – 

символ горного производства, подчеркивала главное богатство города – серебро. 

(Проект герба г.Барнаула утвержден Николаем I 8 мая 1846 года в Варшаве.) 

     А вот мы видим флаг Барнаула. Он представляет собой прямоугольное 

полотнище голубого цвета. В центре флага расположен герб города. Голубой цвет 

символизирует реку Обь, на которой стоит город, а также красоту, мягкость и 

величие. (Положение о флаге принято городской Думой 25 августа 1998года.) 

Ведущий:  А сейчас мы по Оби отправляемся в город Бийск. Но для начала узнаем, 

что Обь – это главная река Алтайского края, образующаяся от слияния двух рек – 

Бии и Катуни.  

     По площади бассейна Обь – самая крупная река нашей страны, уступающая 

лишь пяти рекам на планете: Амазонке, Конго, Миссисипи, Нилу и Ла-Плате. 

     Ненцы, обитающие в низовьях реки, называли ее «Саля - ям», что означает 

«мысовая река». Ханты и манси дали ей название «Ас» - «большая река». 

     Существует предположение, что название связано с иранским словом «об» - 

«вода». Но есть и бесхитростная версия о том, что слово «Обь» происходит от 

русского «обе», то есть «обе реки» - «обь», имея в виду две реки – Катунь и Бию 

слившиеся в могучую красавицу Обь. 

     В пределах края в Обь впадают ее  крупные притоки: река Песчаная, Ануй, 

Чарыш, Алей, Барнаулка, Чумыш, Иня, Касмала, Чемровка, Бия, Катунь. Есть еще 

в Алтайском крае реки Кулунда, Кучук, Бурла. 

Ведущий:  Вот мы и добрались до Бийска. История этого города – это 

история острога, крепости, купеческого города. Бийск – старейший на Алтае 

город, был построен по указу Петра I около 300 лет назад. Датой рождения города 

считается 18 июня 1709г., когда был заложен первый Бикатунский острог. Летом 

1710г. на острог напало телеутское войско, которое после трехдневного штурма 

подожгло его. Защитники были вынуждены покинуть горящий острог. 

     В 1718г. была построена Вторая Бикатунская крепость. Но после того как 

земля перешла в собственность императрицы Елизоветы Петровны, крепость 

подверглась значительной перестройки. 

     Со временем крепость начали заново перестраивать. В середине 18в. Бийская 

крепость была одной из сильнейших в Сибири. 

     20 октября 1782г. Бийская крепость стала городом. 

     Бийск богател за счет торговли с алтайскими племенами. Это объяснялось 

выгодным географическим положением города на входе в Горный Алтай.  

      Еще до 1780 года велась скрытая пограничная торговля между русскими и 

китайскими караулами. Бийское купечество продавало и обменивало на пушнину 

юфтевые кожи, простое сукно, бисер, пуговицы, медные чайники, чугунные 

котлы, железные замки, топоры, ружья и другие товары.  

   От Бийска в глубину земель Горного Алтая и далее в Китай можно было 

попасть только труднопроходимой горной тропой вдоль реки Чуя. 

   Препятствия не останавливали русских купцов. 
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   В 1914 году Бийск был соединен железной дорогой с Великим Сибирским 

путем.  

   Менее чем за два столетия Бийск превратился в значимый торговый, 

промышленный и культурный цент Алтайского края.   

     Сегодня Бийск – второй город Алтайского края. В городе на старых улицах 

сохранилось несколько купеческих особняков конца 19 – начала 20вв. Кроме того, 

стоит посетить два музея Бийска: Краеведческий музей им. В.Бианки 

(исторический отдел на ул. Ленина) и его филиал (отдел природы на 

Красноармейской). 

     Посмотрите на герб города: Вщите, разделенном горизонтально надвое, в 

верхней половине герб Томский, а в нижней – в голубом поле на золотой горе 

горная шахта. 

Ведущий: В 35км от Бийска находится старинное русское село Сростки. Для 

современного посетителя село прежде всего связано с именем замечательного 

русского писателя, актера, режиссера Василия Макаровича Шукшина. Село очень 

большое. Ежегодно в воскресенье, предшествующее 25 июля, в Сростках 

проходит народный литературный праздник – Шукшинские чтения. 

Ведущий:  Курорт Белокуриха за несколько десятилетий преобразился. На 

месте древних строений в долине горячих источников вырос современный курорт. 

      Само название Белокуриха толкуется по-разному. Одни говорят, что пошло 

название от фамилии казака Белокурова. Но никаких упоминаний о казаке 

Белокурове нет.  Другие утверждают, что название села произошло от речки 

Белокурихи, на берегах которой и селились люди. А речку Белокурихой назвали 

не случайно. Жители окрестных сел, направляясь санным путем на лесной 

кордон, наблюдали, как над горячими ключами и вниз по течению горной речки 

курился белый пар. Речка не замерзала даже в самые сильные морозы. Отсюда и 

название. В низовьях Белокурихи и появилось село Белокурово, ставшее потом 

Белокурихой. А вот еще одна версия происхождения названия Белокурихи. В 

наших местах жили алтайцы, а они по своему называли горы и речки, рядом с 

которыми жили. Речку они называли Беле – Кур. В переводе с алтайского 

означает это слово «Рябиновый мост». На берегах реки растет много рябины. 

склоняясь над водой, кроны деревьев, соприкасаясь друг с другом, образуют 

своеобразный мост. Вот и получилось красивое название. Когда пришли казаки, 

название речки уже было, но для них оно было непонятно, вот и приставили они к 

незнакомому слову русский суффикс, а позднее с уходом алтайцев, начались 

попытки объяснить название речки и села. 

     Жители села Белокурихи были постоянными свидетелями и очевидцами 

загадочного явления природы – белого курения. Первооткрывателями горячих 

источников можно назвать первых переселенцев Старобелокурихи. Одним из них 

был крестьянин Зырянов, а точнее, его коровы. Он поселился в нижнем конце 

селения, где поставил свой двор и завел хозяйство. Вскоре он заметил, что около 

одного места постоянно толпится скот. Оказалось, что скот привлекается 

источником, теплая вода которого имеет особый вкус. Коровы Зырянова 
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отличались отменным аппетитом, высокими удоями, спокойным и добрым 

нравом. 

     Также крестьяне стали замечать, что вода имеет  лечебные свойства: кто-то 

вылечил болевшие от воспаления глаза, а кто-то заболевания кожи. 

     В 1866г. о своих наблюдениях они сообщили известному ученому, 

исследователю Алтая С.И.Гуляеву, жившему в Барнауле. Он прибыл в 

Новобелокуриху и как раз вовремя. В селе разгорелся скандал, разделивший 

местных жителей на два лагеря. Часть крестьян настаивала на том, чтобы 

засыпать ключи раз и навсегда, дабы избавиться от кишевших там змей.  Другие 

были уверены, что ключи – творение Божье и их надо сохранить.  

     Гуляев, передал воду в лабораторию для анализа, подтвердил: «Источники – 

есть великий дар природы. Их надо непременно сохранить и обустроить.» 

     Первой  водолечебницей был  деревянный барак, а ванны некоторые клиенты 

привозили из Бийска. Курорт начал медленно развиваться. Затем началась полоса 

неудач и курорт пришел в запустение.  

     Сейчас в курортной зоне «Белокуриха» расположено множество санаториев и 

лечебных учреждений. В общей сложности курорт может принять и обслужить до 

5000 человек. (Санатории «Сибирь», «Катунь», «Белокуриха», «Солнечная 

Горка», «Марьино», «Солнечный»). 

Алейск 

     Этот город расположен на реке Алей. Образован он в 1930-х гг. В окрестностях 

Алейска, на реке Алей, находится деревня с необычным названием – Вавилон. 

Змеиногорск 

     Город расположен в Рудном Алтае, у южного подножия Колыванского хребта, 

вокруг горы Змеиной, на реке Корболихе и ее притоке реке Змеевке. В 1952г. 

Змеиногорск получил статус города. 

      История этого города начинается, когда на Алтае, в районе современного 

Змеиногорска, на старых чудских копях были открыты богатые серебросвинцовые 

руды.  

     Крупнейшее месторождение полиметаллических руд на горе Змеиной было 

известно кишевшими в них змеями. Змей там было так много, что первое время 

их убивали, складывали в кучи и сжигали.  

      До 1817г. Змеиногорский рудник интенсивно развивался, затем добыча 

снизилась и в 1871г. совсем прекратилась. В 1941г. рудник снова заработал, была 

возобновлена выплавка золота. Но в 1997г. рудник был окончательно затоплен, 

так как была прекращена откачка воды. 

     Змеиногорск – город небольшой, прогулка по его историческому центру с 

посещением рудников горы Змеиной займет меньше часа. В черте города  

находится источник с чистейшей водой; над ним возведена беседка. Вода с 

примесью серебра очень вкусна и оказывает благотворное действие 

призаболеваниях глаз.  

    Сегодня Змеиногорск можно рассматривать как город подземный и наземный. 

Внизу имелись многочисленные шахты, штольни и другие подземные 

сооружения. Здесь люди не только работали, но и жили. На глубине в сотни 

метров появились конюшни. В руднике построена даже подземная церковь. 
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     Хорошо виден вход в бывшую Екатерининскую шахту. Местные мальчишки и 

туристы до сих пор пытаются забраться внутрь штольни, но это очень опасно. 

Колывнское озеро 

     В окрестностях Змеиногорска находится небольшая деревня с ласковым 

названием Саввушка, а рядом расположено живописное Колыванское озеро. Оно 

необыкновенно красиво, его сравнивают с голубым самоцветом в оправе 

живописных скал. Наиболее высокие и красивые скалы находятся на восточном и 

южном берегах озера. Здесь можно встретить громадные утесы, напоминающие 

замки с башнями, скалы, похожие на грибы и фигуры исполинских животных. Все 

это результат атмосферного влияния (выветривания). 

    В Колыванском озере растет реликтовый орех чилим, сохранившийся с 

доледникового периода. Во время цветения он находится на поверхности воды, а, 

созревая, погружается в воду. Кожура ореха напоминает рогатую голову чертика. 

В районе озера довольно много комаров и оводов. При подъеме в горы можно 

встретить змей.  

     Название озера: русские землепроходцы, вышедшие к озеру, давно знали 

известное имя Колыван. 

      Колыван Иванович – герой русского былинного героического эпоса. Имя 

Колыван в 13 веке носил город Ревель, сейчас это Таллинн. Колываном называет 

это место и Петр I в своих письмах. 

Поселок Колывань 

   Это старейшие поселение, ранее называвшееся Горной Колыванью. Согласно 

преданию, некий Иван искал место для житья. Чтобы не потерять понравившееся 

ему место, он забил здесь кол. Поселок стали называть Кол – Иван, а позднее – 

Колывань.  История Колывани связана с деятельностью А. Демидова. Был 

построен Колыванский завод. 

«Царица ваз» 

     Огромная сборная ваза, работа над которой длилась 11 лет. По размерам и 

весу эта ваза не знала себе равных.  

Гора Синюха и озеро Моховое, Белое 

     Синюха – самая высокая гора Колыванского хребта. (1210м) Гора Синюха 

издавна считается местом паломничества. На вершине горы находится гранитная 

чаша со святой водой, которой паломники омывают лицо. 

     У подножия горы расположилось небольшое озеро Моховое. Оно глубокое, 

удивительной красоты. 

     Также недалеко от поселка Колывань находится озеро Белое. Озеро богато 

рыбой и является прекрасным местом для купания. 

     В 5км от Колывани расположена невысокая гора с красивым названием 

Очаровательная (670м) 

Рубцовск 

     Город расположен в степной зоне на реке Алей. Поселение на месте 

современного Рубцовска было основано в 1887г. крестьянином из Самарской 

губернии М.А.Рубцовым. Статус города был присвоен в 1927г.  

    Если вы окажетесь в этом городе, то посетите краеведческий музей. В музее 

представлена экспозиция, посвященная истории города и района, рассказывающая 
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о природе Горной Колывани, первом камнеобрабатывающем заводе. Интересна 

коллекция чучел животных в отделе природы. В зале современности 

представлены образцы рубцовского фарфора. 

Ведущий:  Ребята, вы знаете, что в Кулундинской степи мало рек. Но зато там 

очень много озер. Кулундинской степи их больше 2000! Очень популярны 

соленые озера, имеющие лечебно – оздоровительные свойства. Самыми 

крупными являются Кулундинское, Кучукское, Бурлинское, Большое и Малое 

Яровое. Соленые озера на физико – географических картах принято обозначать 

малиновым цветом. Причудливый мир соленых озер завораживает человека, 

попавшего сюда впервые. Шутка ли летним жарким днем можно спокойно лежать 

на поверхности воды и не тонуть, держа в одной руке книгу, а в другой – ломоть 

спелого сочного арбуза. Концентрация соли во многих озерах настолько велика, 

что вода выталкивает человека на поверхность и поддерживает его как поплавок. 

     Каждое озеро неповторимо по красоте. Цвет воды изменяется от темно – 

синего в Малом Яровом до малинового в озере Малиновом. 

     Причудливые формы кристаллов соли в мелководных озерных впадинах 

наводят на мысль, что ничто живое не может обитать в соленых водах озер 

Кулундинской равнины. И каково удивление, когда видишь в этой воде мелких 

рачков артемии. Это их нормальная среда обитания. В чистой воде они просто не 

могут жить. Но и в привычной для них соленой воде эти необычные существа 

живут недолго. Отмирающие тельца рачков накапливались столетиями на дне 

озер, вперемешку с илом и солью, и образовали толстый слой грязи, обладающей 

лечебными свойствами. 

Озеро Кулундинское : Находится недалеко от Славгорода.  Самое большое из озер 

Алтая и в то же время самое мелководное. Вода в озере слабосоленая. Весной и 

осенью во время массового перелета птиц большие стаи останавливаются на озере 

для отдыха. Поэтому здесь организован заказник с целью защиты и сохранения 

уникального разнообразия водоплавающих птиц. 

     Озеро Кучукское – второе по величине  после Кулундинского,Ю горько – 

соленое озеро, воды и грязи которого обладают лечебными свойствами. 

     Озеро Большое Яровое находится в 6км от Славгорода. Это горько – соленое 

озеро. Большое Яровое – глубочайшее озеро Кулундинской степи. Рапа озера 

(минерализованная вода) бесцветна, не имеет запаха. В состав рапы входят 

элементы натрия, хлора, сульфата магния, незначительное количества кальция, 

свинца, меди, цинка, кррбоната брома. Богато озеро иловой грязью. Воду и эту 

грязь используют в грязелечебнице г. Яровое. Соль озера применяется в качестве 

сырья на местном химическом комбинате. 

    В 50м от озера Большое Яровое находится Краевая физиотерапевтическая 

больница. 

Ведущий: Кроме этих озер у нас на Алтае есть Горькое озеро, Зеркальное, 

Мостовое, Большое Топольное. 

     Кулунда – это казахское название, означающее «жеребенок в степи». Село 

Кулунда находится в 56км от г. Славгорода. Это село основано в 1918г. после 

строительства на Алтае железной дороги. 

Славгород 
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Был основан в 1910г. известно, что первыми в будущий Славгород пришли три 

ходока из Екатеринославской губернии. Они увидели высокие сочные травы, 

среди которых казахи – кочевники пасли скот. Под впечатлением увиденного 

многие крестьянские семьи пересилились в Славгород. Практически 

одновременно с русскими в Кулундинскую степь переселялись и немецкие 

крестьяне.  

Гальбштадт 

     Был основан в 1908г. немецкими переселенцами. Гальбштадт – единственное 

село немецкого национального района, имеющие немецкое название. В переводе 

Гальбштадт означает «полугород». До 1991г. село имело русское название – 

Некрасово. Жители Гальбштадта отличаются приветливостью. 

Камень – на – Оби 

     Расположен на левом берегу Оби. Проезжая через современный Камень – на – 

Оби, довольно трудно составить представление о былом величии этого крупного 

торгового села, позже города, в котором была сосредоточена вся торговля 

северной части Алтая. 

     Современная ул. Ленина в этом городе является, без сомнения, частью старого 

города, она протянулась параллельно реке Оби на 3км. На ул.Ленина находится 

Каменский государственный краевой музей. Этот музей расположен в 

великолепном особняке купцов Винокуровых. Раньше на первом этаже были 

купеческие лавки, на втором этаже – жилые покои. Помимо особняков – 

крепостей ул.Ленина, в Камне есть дом, в котором в 1929 – 1930гг. жил 

Ю.В.Кондратюк, который написал много трудов по космонавтике. 

     Павловск – одно из самых старых сел края, было основано в 1763г., 

первоначально называлась деревня Урывная. Свое нынешнее название село 

получило от имени наследника Екатенрины II Павла. 

Ведущий: Ребята, вот мы с вами совершили небольшое путешествие по карте 

Алтайского края. Вы многое узнали нового. А сейчас у меня для вас есть 

викторина. 
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