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М ой родной край.

ИАБАРДИНО-БАЛНАРСКAR РЕСПУБЛИКА

Прекрасный город Нальчик находится на юге России, он является столицей 
Кабардино-Балкарской Республики. Расположен на высоте 512 метров над 
уровнем моря в предгорьях Главного Кавказского хребта. Датой основания 
нашего города считают 1724 года. Название города происходит от слова 
«нал», что в переводе с кабардинского и балкарского языков означает 
«подкова», так как город располагается в полукруге гор и своим видом 
Нальчик напоминает подкову. Территория Нальчика охватывает 131 
кв.км., в нем проживает примерно 239 тыс. жителей, Нальчик является 
многонациональным городом. В процентном отношении картина выглядит 
так: 47,3% кабардинцев, 31,8% русских, 11,4% балкарцев, 9,5% других 
национальностей. Люди в Нальчике стараются жить согласно своим 
национальным традициям, почитают старших, очень гостеприимны, 
открыты и дружелюбны.



Природные богатства

На территории республики выделяют три основные природные зоны: 
равнина, горно-лесной пояс и высокогорье. Главная гордость республики - 
это горы. И, конечно, величественный Эльбрус. Именно в Кабардино- 
Балкарии расположены почти все кавказские пятитысячники. Богата 
республика и водными ресурсами: озера Сылтранкель, Шадхурей, Голубые 
и Чегемские водопады, а также чудодейственные высокогорные 
минеральные источники Джилы-Су.

Величественный Эльбрус



Богат и разнообразен растительный и животный мир моего края. В основном 
здесь растут лиственные породы деревьев, хвойные тоже присутствуют, но в 
незначительных количествах. В лесах предгорья растут дикие кустарниковые 
деревья, с плодами, содержащими богатые запасы витаминов и полезных 
минералов. Представителями этого вида растительности являются терпкая 
кавказская груша, дикорастущая черешня, медоносная алыча, кизил, 
терновник и другие. Много в лесном массиве дикого фундука. Основные виды 
деревьев среднегорной местности это бук, ольха, дуб, а также липа и ясень. 
Повыше в горах растет клен, береза, рябина, черемуха, а также представители 
хвойных растений - сосна и тис.
В лесах предгорий в огромном количестве растут папоротники, а по балкам -  
высоченные, в человеческий рост, борщевики. Особое же очарование имеет 
находящийся чуть выше таинственный и сказочный буковый лес.
Животный мир Кабардино-Балкарии*впечатляет не меньше, чем растительный 
Здесь есть представители как степной, так и высокогорной фауны, отдельные 
виды южных и северных животных. Из равнинных животных Кабардино- 
Балкарии можно выделить лисицу и волка, зайца-русака и барсука, косулю 
обитающих в лесах. Царство птиц представлено фазанами и куропатками, 
сойками.
В предгорных лерах гнездится много птиц: черные дрозды и иволги, синицы и 
зяблики. В буковых лесах обитают дикие кабаны и косули, медведи и рыси, 
куницы и барсуки. Высокогорная фауна республики- это туры и улары, 
альпийские галки и кавказские тетерева и горные куропатки.



4ere мент  водопады

Озеро Шадхурей



Кавказский тур -  горны й козел.

Кабардино-Балкария издавна славилась своим дружелюбием, красотой 
гор и равнин, народными танцами и былинами.

Я люблю свой край родной, прекрасный город Нальчик, здесь я родилась, 
живу и учусь, здесь мои родные и друзья. Мой родной край необычайно 
красив и об этом писал поэт Кайсын Кулиев, в своём стихотворении
«Земля моя»:

О родина былин -  земля моя,
Народ твой -  исполин, земля моя, 
Ты - мать, а я твой сын, земля моя, 
Прекрасней нет долин, земля моя!


