
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припев 

Гимн России 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное.  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
Музыка А. Александрова Слова С. Михалкова 

 

 

 



Солнце, горы и вода – 

 ваши лучшие друзья 

Дорогие друзья! 

Вот и пришло время познакомиться вам с одним из лучших 

мест на всем земном шаре - окрестностями волшебной горы 

Кубус! И не смотрите на то, что нет здесь небоскребов и музеев, 

кинотеатров и пляжей. Зато есть чистая, незамусоренная природа 

(и вы не забудьте ее оставить такой же), самая лучшая в мире 

вода и необычные, гостеприимные, настоящие, не так часто 

встречающиеся на равнине, люди. А увлекательные, 

разнообразные походы и игры, конкурсы и зарядка - это все то, 

что совершенно необходимо для счастливой, очень многолетней 

жизни и успешной учебы. Но, без всякого сомнения, все это 

многократно усилится в том случае, если будете вы активны, 

сильны, настойчивы и дружелюбны. Создадите отличную 

команду друзей и единомышленников, с которой обязательно 

будете встречаться еще много, много раз в этом благословенном 

месте. И когда-нибудь через много, много лет, уже будучи 

большими начальниками, великими учеными и спортсменами, 

поймете, что этим своим достижениям вы обязаны волшебной 

горе Кубус и всем, кто связан с ней. 

 
 

 

О зимней детской смене 

 
Вот уже не первый год в «Таймази» успешно проводятся 

летние детские смены. Благодаря инициативе Евгения Карпова, 

которому впервые пришла в голову идея организовать детский 

отдых в горах, и который на протяжении нескольких лет 

проводил данное мероприятие, дети получили возможность не 

просто приехать в горы с родителями и посмотреть необычные 

природные места, но так же интересно провести время в кругу 

новых друзей, заняться физической подготовкой, укрепляющей 

детский организм, получить первые навыки горного туризма и 

альпинизма, почувствовать себя маленькими скалолазами. 

Теперь появилась идея 

проводить зимние детские 

смены.  

В настоящее время 

занятие горными лыжами 

набирает все большую 

популярность. В свете этого 

каждый взрослый хотел бы 

не только научиться 

правильно и красиво 

кататься, но и предоставить 

такую возможность своему 

ребенку, тем более, что 

занятия горнолыжным 

спортом с ранних лет 

помогает развить у ребенка равновесие, укрепляет общий тонус 

организма, дает ему заряд позитивных эмоций. И чем раньше 

ребенок начнет учиться, тем больше навыков безопасного 

катания он получит. Все большее число зимних курортов с 

разно-уровневыми трассами станет для него доступно. 

Но начинать обучение стоит на простых пологих склонах. 

«Таймази» является идеальным местом для обучения детей 



катанию на горных лыжах. На склонах достаточно долгое время 

держится хороший снежный покров. При этом зимой здесь очень 

много солнца, что тоже необходимо детям, чтобы восстановить 

недостаток витамина D, который так быстро расходуется зимой. 

 

 

 

Детский склон очень широкий и имеет пологий комфортный 

уклон для занятий с детьми любого возраста. Есть участки и 

немного покруче. 

 
 Разные уровни крутизны склона позволяют поэтапно 

совершенствовать технику. С середины февраля солнышко очень 

рано приходит на склон, и это дает возможность детям с утра 

проводить время на свежем воздухе. Сам лагерь оборудован 

обогреваемыми домиками с удобствами и без (по вкусу). В 

лагере есть столовая с трехразовым вкусным питанием. 

Несколько зимних несложных маршрутов, по которым можно 

побродить, 

наслаждаясь 

сказкой зимних 

гор, устав от 

занятий горными 

лыжами. 

Обучение 

детей катанию на 

горных лыжах 

планируется 

проводить 

группами в 

игровой форме. 

 

 



форме, что даст возможность детям меньше уставать и быстрее 

полюбить этот прекрасный вид зимнего развлечения.  

При этом 

родители получат 

возможность 

свободно 

покататься, доверив 

своих детей 

инструктору. 

Причем, 

общепризнанная 

далеко за 

пределами 

«Таймази» 

опытность и 

человеческие 

качества нашего 

инструктора, 

позволяют в 

течение всего 

лишь нескольких 

дней технически 

грамотно 

поставить 

ребенка на 

лыжи.  

Но 

необходимо 

помнить, что 

инструктор 

может 

обратиться за 

помощью к родителям. Это обеспечит более безопасное 

обучение и позволит избежать непредвиденных ситуаций. 

 

Национальный высокогорный парк 

Образован в 1998 г. для сохранения уникальных 

природных, исторических и культурных комплексов Горной 

Дигории. 

Парк находится в западной части Республики Северная 

Осетия-Алания, в Ирафском административном районе. Его 

территория со всех сторон окаймлена цепью высоких хребтов, и 

попасть сюда можно только по единственной горной дороге в 

долине р. Урух через уникальный каньон Ахсинта. Северная 

граница парка начинается от села Мацута 

На территории парка сосредоточено значительное число 

уникальных природных объектов, в том числе Караугомский 

ледник - самый длинный на Кавказе; многочисленные горные 

озера, водопады, огромные валуны, священные с деревья. 

 

 



Внизу между стволами деревьев серебрится постоянно 

бурлящая р. Тана, берущая начало на леднике. Недалеко от 

вершины, есть маленькое озеро, дающее, по преданию, силы 

мужчинам и красоту женщинам. А выше емеется обзорная 

площадка. В этом месте надо быть осторожным, т.к. внизу - 

отвесные ровные скалы. Далее еще 15-20 минут и вершина 

Кубуса (2340 м.) На вершине есть так называемый "тур" - 

сложенная из камней башенка, внутри которой находится банка 

с запиской предыдущей группы. Ее надо достать и вложить свою 

записку, в которой указывается, кто поднялся на вершину. К 

записке обычно прикладывается что-нибудь "вкусненькое" для 

усталых восходителей. Таковы правила горных дорог. 

Если вы уже побывали на вершине Кубус, то вам просто 

необходимо обойти эту священную гору вокруг. 

 

 
Святой Георгий 

В осетинских традиционных верованиях Святой Георгий 

(Уастырджи), представляется крепким седобородым старцем в 

доспехах на трёх- или четырёхногом белом коне. Он 

покровительствует мужчинам. Из самых известных посмертных 

чудес его является убийство копьем змея, опустошавшего землю. 

Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на растерзание 

чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея 

копьем, избавив царевну от смерти. 

В Осетии существует огромное количество мест, 

посвященных Уастырджи, в том числе вблизи дорог и на 

перевалах. С этим именем отправляются в далекий путь, с этим 

именем обещают быть верными и преданными, им 

благословляют родители своих детей. С иконами Святого 

Георгия, прикрепленными к груди на всем протяжении истории 

нашего Отечества, воины уходили на войну защищать Родину от 

иноплеменников... 



Поляна Тана 

(высота - 2200 м). 

На поляну можно добраться, поднимаясь по тропе-

серпантину от въезда в лагерь. Время в пути для отдыхающих и 

детей 45 мин. 

Все пути-тропинки сходятся в одну тропу, довольно 

широкую, которая пересекает склон практически горизонтально, 

без подъема, среди деревьев. 

Перед выходом на поляну – небольшой подъем, похожий на 

перевал. Слева от тропы в этом месте - огромный камень. И... вот 

она – окруженная со всех сторон высокими горами и березами, 

изумительная поляна поросшая летом ровной зеленой, как 

газонной, травкой, а зимой покрытая белоснежным искрящимся 

на солнце покрывалом! Тана, в переводе с осетинского, означает 

«космическая» (на самом деле это образовавшееся за многие 

столетия торфяное болото). И действительно, поднявшись туда 

после долгого переезда, вы почувствуете себя самым счастливым 

человеком на Земле! И к тому же избавитесь от головной боли и 

усталости. 

 

 

Гора Кубус  

(высота 2340 метров) 

 

В древние времена у людей не было общего святого для 

поклонений - молились солнцу, луне, горе, дереву, камню... Их 

просили, им жаловались. Верили в приход чуда. И его видели в 

различных явлениях природы. Жители в своей местности 

примечали, находили красивые природные ландшафты, места 

силы, где им чудесным образом прибавлялись силы, а убирались 

от них всякие болезни и неприятности... Такие места доверяли 

только хорошим людям.  

В этом районе святым местом считается гора Кубус. Здесь 

когда-то собирались старейшины родов со всего ущелья и 

решали важнейшие дела тейпов (кланов): кого и на ком женить, 

как защищаться от врагов, где заложить новую башню, и как  



заготовить мясо на зиму. И, действительно, именно здесь, на 

вершине горы, глядя на крошечный лагерь внизу и 

поднимающийся вверх целый ряд белоснежных вершин, 

окруженных ультрамарином небес, сильнее всего ощущается 

близость к чему-то необычному, волшебному, космическому. И 

если закрыть глаза и хорошо настроиться на это космическое, то 

покажется, что именно сквозь тебя проходит ввысь бесконечный 

могущественный столб изумрудного пламени, связывающий 

земное и небесное. И почему-то уже не вызывает удивления 

нахождение в этом несомненном месте силы, чудесные свойства 

которого показал, кстати, даже федеральный телеканал, 

необычного огромного и величественного священного дерева. 

Гора, также как и поляна "Тана", дает человеку, 

поднявшемуся на вершину, заряд бодрости и силы. 

 
Весь маршрут занимает 1.5-2 часа. Тропинка уводит вверх и 

через 35-40 минут выводит на поляну, поросшую высоким 

кустарником. Это заросли ровесников мамонтов – 

рододендронов. Цветут они, как подснежники, едва сойдет снег, 

очень красивыми светло-салатовыми соцветиями. Имеют вечно-

зеленые, жесткие листья. После поляны характер местности 

меняется: тропа идет через красивый сосновый лес.  

Заметки юного туриста-таймазиста, или письмо домой 
 

Мы ехали в Аланию качались вдоль обрывов.  

Есть трещины и камни, - что «Боже упаси» 

 Страна старинных башен, ледников и грифов...  

Ну а в конце дороги есть лагерь «Таймази». 
 

Здесь дома и улицы - будто в Таганроге!  

Есть знакомый «Лемакс» и даже есть « Шанхай». 

Ласковые песики вьются у порога...  

Но телефон с проблемами и не берет «Вай Фай» 

 

 
 

А место нашей жизни окружено горами. 

Везде столбы и стены с надписью «Бизон». 

Кормят хорошо. Здесь пахнет пирогами! 

И вовремя к обеду зовет пожарный звон.  

 



Слово детям о летней смене: 

 

 
Наконец-то долгожданная детская смена в Таймази 

началась. К нашим услугам чистейший горный воздух, 

хрустальная вода, лес и горы, со всех сторон зовущие подняться 

к вершинам. 

Каждое утро детям помогала проснуться задорная 

зарядка под веселую музыку. 

Погода баловала - тучи терпеливо ходили стороной, чтобы 

пролиться дождем, когда группы уже возвращались из похода. 

Первый поход - проба сил. Многочисленная группа, включая 

самых младших детей на шеях родителей, отправилась к 

Ростовскому водопаду, в котором самые закаленные 

отважились искупаться. По пути заглянули в штольню. Идешь 

в кромешной темноте, и только луч фонарика выхватывает 

очертания неровных стен и низкого свода, так и кажется, что 

вот-вот кто-то схватит тебя мягкой лапой. Более опытная 

группа в это 

 

время любовалась альпийским разнотравьем по пути к водопаду 

Крошкина. 

Дней мало, а успеть побывать надо везде. На второй день 

был совершен марш-бросок к водопадам «Три сестры». Река 

Танадон предоставила возможность посоревноваться в 

метании камней и валунов, представив себя древними 

осетинскими воинами. 

На третий день наконец-то взята первая вершина - 

покорен Кубус, причем самым младшим покорителям Кубуса не 

было и года. 

На четвертый день группы опять разделились: первая ушла 

к леднику, по пути распугав всех болотных кикимор на поляне 

Тана. Более опытные штурмовали вершину Кругозор. Дружный 

вздох облегчения раздался при виде заветной Лавочки. 

В кафе вечерами проводили увлекательные беседы о 

путешествиях с показом слайдов, были различные игры и даже 

музыкальный вечер. 

Наталья и Галина Воеводины г. Армавир 

 



1. «Когда мы 
поднялись на Кубус, мы 
были выше облаков! Вот 
это да!» Егор Данилов, 8 
лет, г. Армавир 

2. «Понравился поход 
на Кубус и на водопады 
«Три сестры». И собачки. И 
лазание по скалам. Планы 
на следующую смену: хочу 
опять покорить Кругозор 
с какой-нибудь собакой! 
P.S. Думаю, что Бузик 
точно не захочет!» 

Антон Перепелица, 10 
лет, г. Ростов-на-Дону. 

3. «Меня зовут 
Арина. Я приезжаю в 
Таймази уже второй раз. В 
этом году мне все очень понравилось, мы ходили в штольню, 
на Крошкинский водопад, на поляну Куссу. Но самый 
незабываемый поход был на Кругозор, до лавочки. Но нас 
повели еще выше, на Пупырь. А вместо похода на Кубус мы 
поехали в мертвый город. Я получила массу впечатлений, но я 
думаю, что самое классное еще впереди!»  
Арина Радченко, 10 лет, г. Ростов-на-Дону. 

4. «Я в Таймази в первый раз. Мне здесь очень 
понравилось, особенно поход за осетинскими пирогами, игра в 
волейбол с Пашей, Джекой и Левой, просмотр слайдов и 
рассказы Анатолия Ивановича. И конечно, здесь очень красивая 
природа и увлекательные походы в горы! Я обязательно 
приеду в следующем году».  

Ваня Ткач, 12 лет, Армавир 

К итоговому собранию надо: 

- пройти хотя бы по одному маршруту  

- ответить на поставленные вопросы 

- спеть Гимн (можно хором), 

- прочитать туристский стишок, 

         ... и тогда ты получить сертификат и галстук юного гостя 

лагеря «Таймази» 
 

12 вопросов ребятам-таймазятам, 

на которые надо знать ответы уезжая с лагеря: 

- Почему называется лагерь – «Таймази» 

- Название этого края и этой местности 

- Национальные кушанья в этой стране 

- Высота расположения лагеря 

- Кто такой Святой Георгий 

- Название ущелья и реки 

- Святая гора в этой местности 

- Древние цветы в этих местах 

- Как называются снежные шапки на горах 

- Большие водопады в округе 

- Какая страна расположена за горами 

- Правда - что у местных коровок разновысокие 

ноги????????????????????? 
 

P.S. По всем вопросам пишите deti@taimazi.ru или звоните 683076 
 

 

mailto:deti@taimazi.ru


Гимн России 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное.  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
Музыка А. Александрова Слова С. Михалкова 

 

 

 

 

 


