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Здравствуйте! Меня зовут Макар Шинкарь. В этом году в моей 
семье произошло одно очень интересное событие, мы совершили 
путешествие по городам юга нашей огромной и удивительной 
страны. Я узнал, что Россия – многонациональное, 
многокультурное, многорелигиозное государство. В свои 6 лет я 
увидел, как разнообразна природа нашей страны, и как огромна её 
территория, какие разные люди живут в ней, которые имеют свои 
традиции, обычаи, национальные блюда. Я очень благодарен 
своей семье за  совместный отпуск, он не только принёс мне много 
ярких, добрых эмоций, но и наградил меня новыми, 
необходимыми знаниями. 



Сочи (Адлер), Краснодарский край 

   Началось наше путешествие с города Сочи. В 2014 году Россия стала местом проведения XXII зимних Олимпийских игр. Правда меня тогда ещё не 
было, я родился только через год. Но лучший способ пролистать страницы истории легендарных соревнований — это своими глазами увидеть 

достопримечательности Олимпийского парка Сочи, ведь это то место, где творилась история побед. Масштабы Олимпийского парка поражают. 
Словами просто не передать чувство восхищения от увиденного. Я теперь знаю, что Олимпиада 2014  - очень значимое событие для нашей страны, это 

национальная гордость России. 

 



Владикавказ, республика Северная Осетия -Алания 

     Следующей остановкой нашей семьи был  город Владикавказ. Владикавказ – столица республики Северная Осетия - Алания, один из красивейших городов 
Северного Кавказа. Прямо с  центральной улицы открывается живописный вид на гору Столовую. Таких красивых гор я, правда,  никогда не видел. История 
Владикавказа очень интересна, она отсылает нас в конец 18 века, во времена правления Екатерины II. Светлейший князь Потемкин в этом месте, у входа в 

Дарьяльское ущелье, откуда должна была начаться стройка Военно-Грузинской дороги, основал (в 1784 году) русскую крепость, а названа она была по указу 
Екатерины II Владикавказом - "владей Кавказом". Красиво! А настоящие осетинские пироги оказывается, действительно, очень вкусны!!! 



Грозный, Чеченская республика 

     Был уже вечер, когда мы проезжали республику Ингушетию, полюбоваться ей мне удалось лишь из окна, так как мы торопились доехать до Грозного, чтобы там переночевать.  
Грозный очень красивый, современный, чистый город. Этим он, конечно, отличается от всех других городов юга России.  В Чеченской республике очень строгие нравы и традиции, там 

никто не ходит в шортах даже летом среди мужского населения. Я, мои братья и папа тоже надели брюки, хотя на улице было +40°С, а маме пришлось надеть длинное платье, 
прикрыть плечи платком и забрать волосы, чтобы не обращать на себя много внимания. Для меня было необычным видеть женщин, у которых открыты только нос и глаза, но папа и 
мама, рассказали мне, что  есть религия Ислам, и люди этой религии должны обязательно закрывать некоторые части тела: мужчины - от пупка до колен включительно, женщины — 

всё тело, кроме овала лица и кистей рук. 



Республика Дагестан 

Удивительные пейзажи сменяли друг друга на протяжении всей дороги. Сначала виднелись зелёные сопки, затем скалистые горы,  подсолнуховые 
поля сменяли виноградники. Мы подъехали к республике Дагестан. Я побывал в Махачкале, Каспийске, Дербенте.   Увидел Каспийское море и 

поприсутствовал на параде, посвящённом дню ВМФ.    Впервые в жизни я так близко видел боевые военные корабли. Узнал, что Каспийск -  главный 
пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ России. Теперь я уверен, что Российский военно-морской флот может обнаружить любого врага и при 

необходимости нанести ему неотвратимый удар. Горжусь мощью и величием нашей страны! 



Элиста, Республика Калмыкия 

В республике Калмыкия я познакомился ещё с одной новой для меня религией – буддизм. Мы посетили «Золотую обитель Будды Шакьямуни» 
(Гол-Сюме) — центральный буддийский храм Элисты. Оказывается, большинство калмыков исповедует тибетский буддизм. Калмыкия — 

единственный регион в Европе, где присутствует традиционная форма буддизма. Теперь я знаю, что Россия – многорелигиозное государство. 



Город-герой – Волгоград  

По дороге домой наша семья заехала в город-герой Волгоград. Родители сводили нас на Мамаев-курган - масштабный памятник-ансамбль, 
посвященный победе в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Гордость комплекса – скульптура «Родина-мать 

зовет!». Это самый большой монумент в мире, изображающий женщину: в высоту он достигает 85 метров. Мамаев курган – это дань памяти предкам, 
которые не сдались перед напором врага и сумели победить захватчиков в то ужасное время. Вечная память жертвам Великой Отечественной 

Войны!!Вечная слава героям!!! 



Я очень рад, что в этом году в нашей семье произошло такое интересное, занимательное, очень поучительное событие – наш необычный 

отпуск. Ведь совместный отдых – это удивительная возможность всей семьи побыть вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Семейный 

отдых – шанс для родителей лучше понять собственного ребенка, увидеть и услышать, чем он живет. Совместный отдых способствует 

укреплению дружбы, доверия между родителями и детьми. Совместных отдых играет важную роль в воспитании детей. Счастливые 

воспоминания из детства сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение и 

формируются семейные ценности. 


