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1. Введение 

Современный этап развития методики преподавания русского языка 

характеризуется поиском эффективных путей обучения, ориентированного на 

усиление внимания к функциональному аспекту изучаемых явлений языка. Это 

предполагает целенаправленное наблюдение за особенностями использования 

языковых средств не только в разных стилистических проявлениях 

литературного языка, но и в специфическом, региональном аспекте, 

характеризующем языковые особенности той или иной местности.  

В исследованиях последних лет отмечается, что методические идеи 

использования в процессе обучения региональных языковых средств еще не 

нашли полноценной разработки и внедрения в современную практику 

преподавания русского языка. 

Методисты предлагают рассматривать региональный компонент в 

преподавании русского языка как углубленную лингвокраеведческую работу и 

использовать местный языковой материал не только на уроках русского языка, 

но и для внеклассной работы. Ведь живое слово земляков и о земляках на 

уроках русского языка воспитывает интерес к тому, что называется малой 

родиной, рассказывает о ее истории и сегодняшнем дне, что в конечном счете 

способствует общей гуманизации образования. Региональный компонент 

содержания образования по словесности направлен на освоение обучающимися 

культурных традиций, уклада жизни, богатейшего культурного наследия 

народов, населяющих город Армавир. Кроме того, при изучении русского 

языка рассматривать язык как культурно-историческую среду. Каждый 

подлинно художественный текст – сокровищница знаний о культуре и истории 

народа. Мотивацией учебной деятельности обучающихся является потребность 

в изучении истории, культуры родного края, своего народа, желание прочесть 

произведения, посвященные родным местам, сравнить свои впечатления с 

впечатлениями известных людей, высказать свои мысли и чувства. Чтение и 

анализ материалов о родном крае становятся эффективным средством 

приобщения к материальной и духовной культуре русского народа, к его 

истории, обычаям и традициям. Е.И. Носов спрашивает в  эссе «Малая родина»: 

«Малая родина.… Но что это такое? Где ее границы? Откуда и докуда она 

простирается?...».  И тут же сам отвечает: «По-моему, малая родина – это окоем 

нашего детства…». Этот текст, как и многие другие тексты о родном крае, 

предоставляет преподавателю богатейшие возможности для формирования 

основ и духового потенциала личности. 

Методическое пособие по русскому языку в рамках  регионального 

компонента поможет обучающимся познакомиться с историей родного края, 

его природой, с выдающимися людьми, родившимися в Краснодарском крае, 

жившими на ней, много сделавшими для области и страны, познакомит с 

творчеством современных поэтов и прозаиков города, которые продолжают 
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традиции великой русской литературы. Вызовет интерес к родной земле, 

родному языку, научит уважать себя, свою семью, свой язык, свой край. 

Методическое пособие предназначено для организации закрепления и проверки 

знаний по учебной дисциплине «Русский язык и литература». Сюда включены 

тексты для проведения изложений и диктантов, творческие задания для 

обучающихся, с помощью которых учебные занятия по русскому языку можно 

сделать яркими, живыми и познавательными, что способствует развитию 

творческого потенциала обучающихся. 

2. Раздел «Фонетика». «История Армавира» 

На юге страны, там, где воды быстрого Урупа вливаются в реку Кубань, к 

берегам которой вплотную прижались крутые отроги Ставропольского плато, 

раскинулся Армавир – город цветов, парков и скверов. Ветер доносит сюда 

свежесть Кавказских гор, степные запахи трав и дыхание Черного моря. 

Армавир – один из крупнейших экономических центров дважды 

орденоносной Кубани. Здесь живут и трудятся машиностроители и сталевары, 

химики и швейники, строители и железнодорожники. Их умелыми, 

трудолюбивыми руками создаются уникальные испытательные машины, 

автокраны, электромоторы, изделия из стекла и керамики, одежда обувь. 

Разнообразную продукцию с маркой армавирских предприятий хорошо знают 

во многих странах мира. 

Армавир – крупный культурный центр Северного Кавказа. В городе десятки 

средних школ, техникумы, педагогический институт, филиал Краснодарского 

политехнического института, Высшее военное авиационное Краснознаменное 

училище летчиков, музыкальная и художественная школы, драматический 

театр. 

Армавиру более 170 лет, и он хорошеет с годами. 

История его началась в конце XVIII века, в период русско-турецкой войны и 

присоединения Кавказа к России. Тогда граница нашего государства проходила 

по реке Кубань: вдоль нее строились укрепления, создавались военные 

поселения. Летом 1778 года на высоком правом берегу Кубани побывал с ротой 

мушкетеров Нижегородского пехотного полка А.В. Суворов. Место ему 

понравилось, и он приказал построить боевой редут Всесвятский. Позднее 

здесь возникла крепость Прочный Окоп, а рядом с ней – солдатский городок 

Фортштадт.  

В 1839 году на правый берег Кубани пришли черкесогаи – черкесские, или 

горские армяне. Они назвали свой аул Армавиром в память о столице 
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древнеармянского царства. Развалины этого древнего города сохранились до 

наших дней в Октемберянском районе Армянской ССР. 

Некоторые исторические места Армавира связаны с декабристами. Местом 

ссылки декабристов и неугодных царю «вольнолюбцев» была крепость 

Прочный Окоп. Через нее проходила «дорога декабристов» на Кавказ. В 

Прочном Окопе служили Н.И. Лорер – друг П.И. Пестеля, А.А. Бестужев-

Марлинский, поэт А.И. Полежаев и другие. 

Здесь останавливались во время проезда на Кавказские Минеральные Воды 

А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.П. Огарев и В.Г. Белинский. 

В Прочноокопском госпитале делал первые операции хирург Н.И. Пирогов. 

В память об этом установлен бюст замечательного русского хирурга. Ныне у 

излучены реки Кубань раскинулись корпуса современной больницы. 

На местах бывших крепостей сейчас – кубанские станицы, а вокруг них 

бескрайнее степное море пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы. 

Бережно хранят армавирцы память о тех, кто стоял у истоков борьбы за 

лучшую жизнь. 

Задания: 

1. Найдите слова, в которых все согласные звуки мягкие. 

2. Выделите 2 слова, в которых открытый слог. 

3. Выпишите слова, в которых Ь выполняет роль разделительного. 

4. Подчеркните слова с приставкой, оканчивающейся на з или с. 

5. Найдите слова с одинаковым количеством букв и звуков. 

6. Выпишите простое предложение, осложненное однородными членами. 

7. Сделайте фонетический разбор слов: крутые, создаются. 

 

3. Раздел «Лексика». «Советская власть на Кубани». 

С победой Великого Октября Советская власть пришла и на Кубань. 

На здании кинотеатра «Октябрь» установлена мемориальная доска, 

рассказывающая о том, что здесь 14 февраля 1918 года проходил Первый съезд 

Советов Кубани. Он в соответствии с решениями Второго Всероссийского 

съезда Советов провозгласил Советскую власть. 

Тяжело было строить новую жизнь. Шла гражданская война. Буржуазия не 

хотела сдавать позиции, вспыхивали мятежи в казачьих станицах. Для борьбы с 

белогвардейцами Армавирская партийная организация создала полк «Красное 
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знамя труда», который вписал немало славных страниц в историю становления 

Советской власти на Северном Кавказе. 

Армавир несколько раз переходил из рук в руки. Бились здесь лихие 

конники И.А. Кочубея, Е.И. Ковтюха, Я.Ф. Балахонова, И.Ф. Федько. 16 марта 

1920 года в Армавире была навсегда установлена Советская власть. 

«…Одиннадцатая армия вошла в наш город на рассвете, а уже к вечеру 

улицы Почтовая, Атаманская, генерала Засса, Воронцовская были 

переименованы в улицы Маркса и Энгельса, Ленина, Комсомольскую, бульвар 

Розы Люксембург… На митинге в кинотеатре «Марс» после выступления 

товарища Подвойского я в числе первых записался в комсомол и был избран в 

городской комитет». Это строки из повести «Мечтатели» писателя И.С. 

Рахилло. Его юность прошла в Армавире. 

В память о тех, кто погиб в битве с врагом, рядом с братской могилой, где 

похоронены герои гражданской войны, горит Вечный огонь. На мраморной 

плите высечены их имена. Приходят сюда ветераны партии, войны и труда, 

здесь клянутся в верности Родине пионеры и комсомольцы. И всегда, зимою и 

летом, словно яркие звездочки, алеют на холодном мраморе живые цветы. 

Именами героев названы улицы и школы. В здании средней школы № 1 до 

революции была женская гимназия, где училась Татьяна Соломаха – герой 

гражданской войны. Во время вступления красных войск с Кубани 

белогвардейцам удалось захватить Татьяну вместе с группой красноармейцев. 

Белые привезли ее в станицу Попутную, где она родилась и работала 

учительницей. Озверевшие офицеры и казаки почти три недели издевались над 

женщиной-комиссаром, выводили на площадь и устраивали на ее глазах 

чудовищные пытки над красноармейцами. Но сломить ее волю не могли. 7 

ноября 1918 года казаки выгнали пленных красноармейцев и Татьяну Соломаху 

за станицу и порубили шашками. Но память о ней живет. Ее именем названа 

средняя школа № 1. 

Задания: 

1. Найдите многозначное слово. 

2. Подберите синоним к словам: лихие, озверевшие, чудовищные. 

3. Подберите антоним к словам: новая, холодный. 

4. Найдите в тексте архаизмы, историзмы. 

5. Определите лексическое значение слов: мятеж, шашка. 
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4. Разделы «Морфемика» и «Словообразование». «Армавир в 

годы Великой Отечественной войны». 

Изменился облик Армавира. Из грязного купеческого города он стал одним 

из лучших на Кубани. Вокруг новых промышленных предприятий выросли 

рабочие поселки, открылись школы и техникумы. Молодежь получила стадион 

и аэроклуб. Гордостью Армавирской детворы стал замечательный дворец, 

подаренный рабочим классом. В домах, где раньше жили местные купцы, 

получили квартиры рабочие. Тяжелым испытанием для всего советского народа 

была Великая Отечественная война. Тысячи жителей города ушли на фронт. 

Городской комитет партии мобилизовал трудящихся на оказание помощи 

фронту, на разгром врага. В Армавире была сформирована 50-я особая 

кавалерийская дивизия, вошедшая в состав знаменитого Доваторского корпуса. 

Двадцати двум армавирцам было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза, среди них пулеметчик В.В. Карандаков, летчики Н.А. 

Найденов и А.Н. Бражников, танкист Н.П. Хлопонин, командир батареи Ю.М. 

Винник, разведчик М.И. Донцов и другие. 

Давно отгремела война. Но не забыты имена героев, отдавших свои жизни за 

свободу Родины. В парке имени 30-летия Победы на обелисках навечно 

высечены имена летчиков и саперов, артиллеристов и партизан – героев 

Великой Отечественной войны, отважно сражавшихся с гитлеровскими 

захватчиками. 

Полковник И.А. Трунев пал в бою за свободу и независимость Родины. Он 

ушел на фронт в преклонном возрасте, будучи инвалидом второй группы, ушел 

вместе с сыном Алексеем. Отец стал комиссаром полка 58-й кавалерийской 

дивизии, а сын – полковым разведчиком. Оба Трутневы погибли в неравном 

бою с фашистами. 

На центральном обелиске имена 27 бойцов Армавирского партизанского 

отряда, погибших в битве под селом Сахрай. Среди них коммунисты К.И. 

Добрыднев, И.А. Атутов, Р.С. Алавердянц, Г.М. Мелкумянц, П.Н. Свергунов, 

Ф.П. Головач, Ф.М. Гендриксон, м.И. Попов, комсомольцы Леня Горб, Эдик 

Ивжак и другие. 

У вокзала станции Армавир-1 стоит памятник советским 

железнодорожникам, погибшим в 1942 году.  

Мужество и отвагу проявили армавирские комсомольцы. Командир 

танкового взвода Дмитрий Федорович Лавриненко в битве под Москвой подбил 

52 фашистских танка. Он погиб 18 декабря 1941 года. 

В Центральном музее Революции СССР в Москве хранится комсомольский 

билет командира взвода Геннадия Матвеева, простреленный фашистской пулей 
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и залитый кровью. Геннадия Григорьевича Матвеева считали погибшим, но он 

остался жив. Сейчас он работает в Армавире на заводе резинотехнических 

изделий, активно занимается общественной деятельностью. 

На северной окраине города, там, где дорога уходит к реке Кубань на 

станицу Прочноокопскую, сохранились следы жестоких боев в августовские 

дни 1942 года. 

 

Задания: 

1. Найдите в тексте слова, соответствующие схемам: 

 

 

2. Найдите слова, образованные суффиксальным способом, приставочным, 

приставочно-суффиксальным, сложением. 

3. Сделайте словообразовательный разбор слова «простреленный» 

 

5. Раздел «Морфология». Имя существительное. «История 

памятника В.И. Ленину». 

Улицы города – немые свидетели самой страшной страницы в истории 

Армавира. Гитлеровские варвары превратили город в руины. Все заводы, 

фабрики, электростанция, более тысячи зданий были взорваны и сожжены. 

Фашисты жестко расправлялись с жителями. За городом, у поселка Красная 

Поляна, они расстреляли 6680 активистов, стариков, детей, женщин. Но это не 

сломило мужества граждан. 

…Центральная площадь имени В.И. Ленина. Сюда сбегаются нити 

важнейших магистралей города. Вокруг нее выросли новые здания с 

огромными витринами магазинов. А посередине площади на высоком 

постаменте стоит бронзовая скульптура Ильича. Необычна история этого 

памятника. 

В скорбный для Советской страны 1924 год городской Совет принял 

решение о сооружении в Армавире памятника вождю мирового пролетариата. 

В короткий срок металлисты, железнодорожники, табачники, рабочие 

маслобойных заводов собрали 7200 рублей золотом. Был сделан заказ 

известному скульптору В. Козлову. Бронзовую фигуру Ильича отлили рабочие 
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ленинградского завода «Красный выборжец». Торжественное открытие 

памятника состоялось 1 августа 1926 года. 

Ворвавшись в город, фашисты приказали снять бронзовую фигуру Ильича и 

отправить на завод «Армалит» для переплавки. Узнав об этом, рабочие завода, 

рискую жизнью, надежно укрыли скульптуру. Сразу же после освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков памятник вновь был установлен на 

прежнем месте. 

К этому памятнику приходили пионеры и комсомольцы, они давали клятву 

верности Родине. На площади и сегодня  проходят первомайская демонстрация, 

различные праздники, встречи. Здесь труженики города рапортуют о своих 

достижениях и победах. 

Задания:  

1. В 1,2,4 абзацах подчеркните имена существительные как члены 

предложения. 

2. Укажите непостоянные морфологические признаки у существительных: 

свидетели, мужество, жизнь. 

3. Объясните постановку тире в первом предложении, выполнив 

синтаксический разбор. 

4. Выполните морфологический разбор существительных: площадь, 

памятник. 

 

Сложные существительные. «Предприятия города». 

Старожилы помнят время, когда на обломках зданий было написано: «Мы 

восстановим тебя, родной Армавир». В короткий срок по инициативе городской 

парторганизации было создано около двухсот фронтовых бригад. Они 

восстановили электростанцию, водопровод, хлебозавод, тогда же начал 

выпускать продукцию и завод «Армалит» - это были мины и снаряды для 

фронта. 

 В последнее время Армавир пережил второе рождение. На помощь 

Кубанцам пришли трудящиеся многих республик и областей. В Армавир со 

всех концов нашей страны прибывали эшелоны стройматериалов, станков, 

инструментов и хозяйственных товаров. В конце 1946 года был разработан и 

утвержден генеральный план реконструкции города. 
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Сейчас в Армавире десятки предприятий. В производственное объединение 

«Точмашприбор» входит завод испытательных машин, оснащенный 

современной техникой. 

В нашей стране ранее не производились испытательные машины, их 

приходилось покупать в капиталистических странах. Поэтому после войны 

решено было построить в Армавире завод испытательных машин. В 1953 году 

он выдал свою первую продукцию. 

Машины завода уникальны, они предназначены для испытания материалов, 

отдельных конструкций, без них невозможно обойтись в лабораториях научно-

исследовательских институтов, на заводах и крупных стройках. Например, 

стенд по испытанию автомобильных шин способен заменить десятки тысяч 

километров дорог с разным покрытием. 

Армавирские рабочие в свое время создали единственную в мире 

универсальную  гидравлическую машину-гигант. Она настолько велика, что 

для ее перевозки потребовались 33 железнодорожные платформы. Машины, 

собранные в Армавире, отличаются оригинальностью конструкций, высокой 

точностью и большой мощностью. Их охотно покупаю крупнейшие фирмы 

многих зарубежных стран. 

Завод испытательных машин называют заводом-садом. Вдоль цехов 

раскинулись клены, каштаны и липы. Одно из деревьев – грецкий орех – 

посадил наш земляк, летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза 

Виктор Васильевич Горбатко. 

Веселым пестрым ковром протянулись по аллеям завода газоны. В стороне 

от заводских корпусов в зеленой лесной дубраве укрылось двухэтажное здание 

«цеха здоровья». Это санаторий-профилакторий «Бодрость», снискавший себе 

добрую славу среди машиностроителей. Каждый месяц здесь без отрыва от 

производства поправляют свое здоровье более 100 человек. 

Гордостью города является электротехнический завод имени 50-летия 

СССР. Он выпускает малогабаритные электромоторы для холодильников, 

киносъемочных камер и других бытовых приборов. Большим спросом 

пользуются электромиксеры этого предприятия. Продукция завода 

демонстрируется на ВДНХ. Она надежна в эксплуатации, хорошо 

зарекомендовала себя. 56 процентов изделий электротехнического завода 

выпускается государственным Знаком качества. 

У предприятия большое будущее.  В связи с реконструкцией значительно 

увеличивается его мощность в одиннадцатой пятилетке. 

Армавирский электротехнический – это завод, где трудятся тысячи женщин. 

Многие девушки, окончив среднюю школу, нашли здесь свое призвание. Лидия 

Зинченко за пять лет выполнила десять годовых норм, Ольга Гриценко 
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представляла Армавирскую партийную делегацию на XXVсъезде КПСС, 

Татьяна Ковалева избрана депутатом Верховного Совета РСФСР. 

Знают в нашей стране и продукцию орденоносного мебельного 

производственного объединения «Армавир» - столы самых различных 

конструкций. Они красивы и удобны в быту. Объединение выполняло 

специальный заказ для XXII Олимпийских игр. Более 37 тысяч столов было 

поставлено для Олимпийской деревни. 

Основу производственного объединения «Весоизмеритель» составили 

заводы приборостроительной и тяжелого весостроения. Старейший из них – 

приборостроительный (бывший «Армалит») – в 1977 году отметил столетие со 

дня основания. За успешное выполнение пятилетних планов и в связи со 

столетием завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Приборостроительный завод выпускает в год десятки тысяч 

весоизмерительных приборов, более половины из них поставляются сельскому 

хозяйству. Новый перспективный вил продукции – пульты управления, 

предназначенные для автоматизации производственных процессов на 

предприятиях с сыпучими грузами.  

В послевоенный период в городе был построен масложировой комбинат. 

Растительное масло, которое он выпускает, считается одним из лучших. 

Предприятие прочно удерживает высокое звание лучшего предприятия города 

Армавира. 

Задания: 

1. Прочитайте текст, задумайтесь над его содержанием. 

2. Выпишите сложные существительные, укажите способ образования. 

3. Продолжите предложение: 

Сложными именами существительными называются ___________________. 

Имя существительное. Падежные окончания имен 

существительных. Имена существительные собственные и 

нарицательные. «Из истории Центральной детской 

библиотеки им. З. Космодемьянской г. Армавира». 

История Центральной городской детской библиотеки по времени восходит к 

первой половине 20 века. До революции самостоятельной детской библиотеки в 

Армавире не было, но детский отдел имела городская библиотека для взрослых. 

После окончательного установления Советской власти на Кубани, в 1922 

году в нашем городе была организована первая самостоятельная детская 
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библиотека, которой было присвоено имя «Третьего Интернационала 

молодежи». Именно этот год является точкой отсчета истории Центральной 

детской библиотеки г. Армавира. 

В 1941 году, перед войной, библиотека слилась с детским отделением 

библиотеки им. Н.К. Крупской, которая располагалась во Дворце пионеров.  

За годы фашистской оккупации город был очень разрушен бомбежками. Не 

уцелело и здание Дворца пионеров. Фонд библиотеки был полностью 

уничтожен.  

В 1943 году, после освобождения Армавира от немецко-фашистских 

захватчиков, в одном из уцелевших зданий на улице Ленина/дом 171/, в марте 

возобновила свою работу детская библиотека. Ей было решено присвоить имя 

героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Книжный фонд 

собирали «всем миром». 

В 1946 году библиотеку переводят в здание Дома пионеров, где она 

находилась до 1948 года. В дальнейшем она не раз еще меняла свой адрес / 

1948-1955 годы – ул. Р. Люксембург, 126; с 1955-1984г. – ул. Р. Люксембург, 

97/. 

И вот, в январе 1984 года в истории нашей библиотеки происходит событие, 

которое невозможно переоценить: она вселяется в роскошный пятиэтажный 

Дворец детской книги, где и находится по сей день. 

И сегодня наша библиотека продолжает носить славное имя московской 

старшеклассницы Зои Космодемьянской, героически погибшей в первый год 

войны, но старожилы часто называют библиотеку дангуловской. И это не 

случайно. Именно по инициативе и активном содействии нашего знаменитого 

земляка, известного советского писателя – Саввы АртемьевичаДангулова было 

построено для армавирскихребятишек это великолепное здание из стекла и 

бетона в виде раскрытой книги. 

Задания: 

1. Как вы понимаете выражение «точка отсчета»? 

2. Выпишите существительные (словарные слова). 

3. Объясните написание слова «старожил». 

4. Выпишите и объясните существительные с падежными окончаниями. 

5. Назовите постоянные морфологические признаки существительных: 

библиотека, город, книга, дворец, здание. 

6. Выпишите имена существительные собственные. 
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Морфологический разбор имени существительного. «О 

книгах С.А. Дангулова». 

Писатель, обративший свой взгляд к истории, способен сказать новое слово 

лишь в том случае, если является одновременно и исследователем. Савва 

Дангулов тоже принадлежит к числу таких писателей. Его произведения 

посвящены сложной и во многом еще не раскрытой широкому читателю теме – 

истории советской дипломатии. О дипломатах, их деятельности каждодневных 

тревогах, раздумьях, исканиях, и, конечно же, об их характерах рассказывает 

писатель в своих книгах. 

Он художественно воссоздает внешнеполитическую историю нашей страны, 

повествует о событиях, связанных с деятельностью Советского государства на 

дипломатической арене, затрагивает не только самую суть военного и 

экономического единоборства, но и борьбу идей, полярных мировоззрений. 

«Мне казалось благодарны, - говорил писатель, - показать столкновение 

мысли двух миров в такой своеобразной и действенной сфере нашей жизни, как 

дипломатия. Как ни опытны были дипломаты старой России, красные 

дипломаты превосходили их – они были масштабнее,государственнее, 

образованнее. Их жизнью руководила идея свободной России, которой они 

посвятили себя. Русская революционная действительность сформировала тип 

революционера-воина, который одновременно был революционером-ученым». 

Духовных мир этих людей, государственных деятелей нового времени, 

многообразно отражен в книгах писателя С.А. Дангулова. 

Задания: 

1. Вставьте пропущенные знаки препинания, выделите морфемы, объясните 

орфограммы. 

2. Начертите схему предложения с прямой речью. 

3. Выполните морфологический разбор имен существительных: взгляд к 

истории, руководила жизнью, духовный мир. 

 

«Имя прилагательное». Разряды прилагательных. 

«Крупнейшая водная магистраль Краснодарского края – 

река Кубань». 
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Кубань – название балкарского происхождения. В древности оно звучало 

Кобан (быстрый, бурый), в тюркском произношении название реки стало 

звучать как Кобань, а русском – Кубань. 

Кубань образуется слиянием двух горных речек – Учкулана и Уллукама, 

вытекающих из-под ледников западных склонов Эльбруса. 

Высота истоков Кубани над уровнем Азовского моря, куда она впадает – 

2970 м. Поэтому она несет свои воды стремительно: средняя скорость течения 

при полноводии составляет 2,7 м/с, при низкой воде 0,9 м/с. 

От истока до Армавира длина Кубани составляет 595 км, ее ширина у города 

55-100-200 м. Химический состав воды в реке зависит от всей совокупности 

природных условий бассейна, от его климатических особенностей, состава 

горных пород и почв. 

С марта по сентябрь на Кубани бывает около 15 паводков, когда вода 

выходит из берегов и затопляет прибрежную часть Старой Станицы 

(микрорайон города). Такие явления происходили в 1951, 1961, 1963, 1978 гг., а 

еще раньше в 1877-м и особенно в 1898 г., когда вода вышла из берегов и, как 

свидетельствуют архивные документы, «залила 28 верст от русла». Наивысший 

уровень воды наблюдался в 1915, 1917, 1919 гг. и самый высокий в 1931 г. 

Наиболее низкий уровень воды (межень) в Кубани приходится на октябрь – 

ноябрь. После пуска Невинномысского канала годовой сток Кубани понизился 

на 30%. Начиная с 1949 г. пойма реки полностью не заполняется. 

Средняя годовая температура воды в Кубани 11-13°. Летом она повышается 

до 22°, зимой понижается до +1,5°. В зимний период Кубань обычно замерзает. 

Однако бывают годы совсем без ледостава, в более же суровые зимы река 

может несколько раз покрываться льдом, а затем при потеплении  сбрасывать 

ледовой покров. Продолжительность ледостава примерно два месяца. Средние 

сроки очищения реки ото льда 23 февраля – 27 марта. 

В начале 1923 г. был произведен анализ воды в реке Кубани, который 

подтвердил необходимость ее хлорирования. Изучение гидрологического 

режима Кубани и Урупа ведется в Армавире с 30-х годов. Вода реки на всем ее 

протяжении обладает хорошими питьевыми и техническими качествами (если 

не принимать в расчет ее мутность) и вполне пригодна для орошения. 

До настоящего времени Кубань является единственным источником 

водоснабжения Армавира. В 1973 г. было завершено строительство новой 

водоочистной станции мощностью 100 тыс. м3 в сутки. Однако Академия 

коммунального хозяйства РСФСР пришла к выводу, что Кубань не может быть 

единственным и гарантированным источником водоснабжения города. В 

результате изыскательных работ новым источником водоснабжения Армавира 

определены артезианские воды в районе города Курганинска. В 1971 г. 
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закончены работы по определению их запасов и технико-экономическому 

обоснованию водоснабжения города от этих источников. Сейчас завершается 

проектирование магистрального водопровода Курганинск – Армавир. 

С востока город огибает один из крупных притоков Кубани река Уруп. 

Половодье на Урупе в основном начинается в конце марта, наибольший сток 

наблюдается в течение апреля – июля (пик в мае, сток в этом месяце достигает 

20% годового). Межень падает на август, так как к этому времени 

заканчивается таяние снегов у истоков Урупа. В районе Армавира реки Кубань 

и Уруп несудоходны. Однако с каждым годом они все больше и больше 

используются туристами для увлекательных путешествий на плотах, лодках и 

байдарках. 

В целях охраны окружающей среды, обеспечения чистоты кубанской воды 

13 января 1981 г. государственная комиссия с оценкой «хорошо» приняла 

вторую очередь очистных сооружений городской канализации мощностью 50 

тыс. м3 воды в сутки. Теперь здесь осуществляется механическая и 

биологическая очистка сточных вод. Кроме того, в Армавире запрещено 

проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию объектов 

промышленного и коммунально-бытового назначения без всестороннего 

решения вопроса очистки сточных вод. 

Забота о чистоте рек Кубани и Урупа положительно сказывается на жизни 

их обитателей. В Кубани и Урупе водятся сазан, сом, жерех, карась серебряный, 

белоглазка, усач, уклейка, пескарь, голавль, плотва и другие рыбы, кроме того, 

Уруп богат и раками. 

Задания: 

1. Вычеркните лишнее слово в строке: 

- вытекающих, годовая, зимний; 

- западных, свои, прибрежная; 

- суровые, ледовый, такие. 

2. Подчеркните в тексте имена прилагательные как члены предложения. 

3. Определите разряд имен прилагательных, выпишите словосочетания. 

4. Выделите прилагательные, которым свойственны степени сравнения. 

 

Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Морфологический разбор 

имен прилагательных. «Времена года». 
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Уже в последней декаде февраля происходит устойчивый переход 

среднесуточной температуры к положительным значениям. Это первый 

признак весны. В это время в загородной прикубанской роще, на южных 

склонах холмов начинают цвести первые подснежники. Нарастание 

температуры продолжается, где-то к середине марта среднесуточная 

температура поднимается выше 5°. К середине апреля среднесуточная 

температура повышается до 10°. Начинают цвести абрикосы, вишни, сирень, 

на газоны в скверах и парках высаживаются первые цветы. Но в этот период 

довольно часто стоит пасмурная погода с моросящими дождями, которые 

препятствуют хорошему опылению цветущих деревьев. Лето, как правило, 

ровное, жаркое, с редкими ливневыми дождями и грозами, а иногда и 

градом. Для сохранения урожая от града недалеко от города установлены 

зенитные орудия, оснащенные противоградовыми ракетами. В начале лета в 

пойменных лесах, в полезащитных лесопосадках, особенно после обильных 

ливней, появляются в большом количестве грибы,  которые местные жители 

называютподабрикосовиками, встречаются и другие, иногда счастливцам 

попадается даже гриб-боровик, особенно в еловых и сосновых посадках. 

Все лето, начиная с мая и едва ли не до ноября, продолжается массовое 

созревание фруктов и овощей, плодов и ягод. Черешня, вишня, клубника, 

абрикосы, сливы, малина, груши и яблоки, виноград, огурцы, кабачки, 

помидоры, капуста, арбузы сменяют друг друга. 

Пожалуй, самое лучшее время года в Армавире – осень. Лето переходит в 

осень незаметно. И в сентябре, и в октябре, а иногда в ноябре и даже декабре 

многие деревья сохраняют свой зеленый наряд. Газоны, скверы, дачи и 

приусадебные участки украшены радугой цветов. До первых заморозков 

пламенеют цветущие канны и сальвия. Погода в это время стоит ясная, 

почти безветренная, летний зной спадает, но еще очень тепло, и в лучах 

солнца плывут и плывут паутинки «бабьего лета». Понижение температуры 

до +14-12° считается началом осени. 

Зима иногда приходит неожиданно, еще вчера было совсем тепло, а 

ночью вдруг ударили заморозки, выпал первый снег, а на следующее утро 

почернели цветы, пожухли и стали осыпаться с деревьев листья, покрылся 

инеем еще не убранный виноград. А потом может снова вернуться тепло. 

Как правило, зима бывает неровной: снег сменяется дождем, мороз – 

оттепелью, ночная и утренняя прохлада – дневным теплом. 

Наблюдения за погодой в районе Армавира стали вестись с 1882 г., с тех 

пор как в имении барона Штейнгеля (ныне совхоз «Хуторок») была 

организована примитивная метеорологическая станция. Систематические 

метеорологические наблюдения в городе ведутся с декабря 1931 г. 
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Задания: 

1. Подчеркните прилагательные как члены предложения. 

2. Объясните и выделите графически орфограммы. 

3. Определите разряды имен прилагательных. Укажите отличие 

качественных прилагательных от относительных. 

4. Выполните морфологический разбор имен прилагательных: 

(На) южных (склонах); 

Хорошему (опылению); 

Местные (жители). 

5. Поставьте 3-4 прилагательных из текста в краткую форму. 

 

 

 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. «Город 

шагает в завтра». 

За годы Советской власти город вырос в крупный промышленный и 

культурный центр Северного Кавказа. Продукцию его предприятий знают во 

всех уголках нашей необъятной Родины и в десятках зарубежных государств. 

Измерительные приборы, испытательная техника, электромоторы, автокраны, 

резинотехнические изделия и сантехника, мебель, обувь, одежда, мясомолочная 

и различная другая продукция пользуются большим спросом. 

Обновился и похорошел центр Армавира. На окраине города вырос новый 

жилой район Черемушки. За девятую и десятую пятилетки построено почти 

полмиллиона квадратных метров жилой площади, тысячи горожан получили 

благоустроенные квартиры, значительно расширилась сеть магазинов и 

предприятий общественного питания. Многие улицы – Луначарского, 

Тургенева, Энгельса, Новороссийская, Советской Армии, Шмидта, Р. 

Люксембург, Ефремова – совершенно преобразились: на них выросли 

современные благоустроенные дома, красивые административные здания, 

пролегли троллейбусные маршруты.Строительство зданий повышенной 

этажности улучшило архитектурный облик застройки, начал вырисовываться 

силуэт города. Большая работа проделана по реконструкции общественных 

мест: водохранилища, зоны отдыха трудящихся, детского парка, стадиона. В 
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городе расширяются промышленные предприятия, осуществляется широкая 

программа реконструкции и строительства инженерных сетей и объектов. 

В 1975 г. московским институтом «Гипрогор» был разработан генеральный 

план развития города до 2000 г., которым было определено рациональное 

размещение промышленных зон, жилых районов, сети общественно-

культурных учреждений, предприятий бытового обслуживания, транспорта, 

инженерного оборудования и энергетики. 

За последние годы ведущими институтами страны были выполнены проекты 

развития городского транспорта и уличных сетей, газо- и теплоснабжения, как в 

центре города, так и в пригородной зоне. 

Армавир имеет ряд градостроительных препятствий, которые ограничивают 

возможности расширения города. Это реки Кубань, Уруп, железная дорога 

Бакинского и Туапсинского направлений, поливные сельскохозяйственные 

земли. Все это несколько усложняет развитие города, требует дополнительных 

затрат на их преодоление. Пройдут годы, и население города составит более 

220 тыс. человек. 

На 1 января 1982 г. в городе проживало 179 824 чел. Рост численности 

населения характеризуется в городе такими цифрами: 

1876 г. (перевод аула в село) – 4,1 тыс. чел. 

1914 г. (перевод села в город) – 45,8 тыс. чел. 

1941 г. (перед началом войны) – 85,5 тыс. чел. 

1972 г. – 156 тыс. чел. 

1980 г. – 176,9 тыс. чел. 

Таким образом, в последнее десятилетие средние показатели роста 

численности населения составляют в год – 2,4-2,5 тыс. человек. 

Армавир – город краевого подчинения. Площадь городских земель 

составляет 22 110 га, из них под застройкой занято 10 620 га. В Армавире 

проживают представители 89 национальностей и народностей. В далекой 

перспективе, как и сейчас, административный, культурный и торговый центр 

города будет сосредоточен по обеим сторонам улицы имени Кирова. 

Новые жилые массивы вырастут в центральной части города, в районах, 

примыкающих к производственному мебельно-деревообрабатывающему 

объединению «Армавир», заводам электротехническому и резиновых изделий, 

а также в прикубанской части города. Значительно изменится силуэт Армавира. 

В его застройке появятся здания в 9-16 этажей. 

Задания: 

1. Заполните таблицу, выделите суффиксы: 
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Н в суффиксе прилагательных НН в суффиксе прилагательных 

  

  

  

  

 

2. Запишите слова-исключения, относящиеся к каждому пункту правила. 

3. Составьте рассказ, в котором используется как можно больше 

прилагательных с Н и НН в суффиксах прилагательных. 

 

 «Имя числительное». 

С середины 70-х годов в городе родилась и укрепилась традиция проводить 

праздники улиц, которые всегда проходят красочно и привлекают многих 

армавирцев. Они проводятся в честь тех, чьими именами названы улицы. А 

имена эти любимы народом. 

5 декабря 1922 г. одна из центральных улиц Армавира – Почтовая – была 

переименована в улицу Ленина. В честь почетного члена Армавирского 

райкома комсомола, писателя-большевика Н.А. Островского названа другая 

улица. 29 октября 1974 г. в средней школе №18, расположенной на этой улице, 

открылась комната-музей автора любимых книг «Как закалялась сталь» и 

«Рожденные бурей». 

Еще одна улица носит имя первого командарма легендарной Таманской 

армии, черноморского моряка Ивана Ивановича Матвеева. 

Имя Романа Прокофьевича Ефремова, бывшего секретаря Армавирского 

окружкома ВКП(б) с 1921 по 1927 г., делегата XI съезда партии, инициатора 

многих добрых начинаний в городе, по праву присвоено одной из красивых 

улиц в центре города. 

В 1975 г. улица Советская была названа именем славного армавирца Героя 

Советского Союза гвардии полковника Петра ГеоргиевичаПоветкина. 

1 декабря 1966 г. улица Раздельная стала называться именем героини 

гражданской войны, члена партии большевиков Татьяны Григорьевны 

Соломахи. 

В честь отважного воина-армавирца Дмитрия Федоровича Лавриненко с 1 

декабря 1966 г. одна из улиц была названа его именем. В декабре 1941 г. он 

погиб смертью героя. На улице его имени установлена мемориальная доска. 

Бывшая улица Карьерная в поселке Кирпичном с 27 апреля 1968 г. 

переименована в улицу Петра Плехуна – героического защитника Армавира, 

павшего смертью храбрых в августе 1942 г. 
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В 1972 г. улица Новгородская стала называться улица Доватора в память 

Героя Советского Союза, генерала, командира 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса, в состав которого входила 3-я гвардейская Кубанская 

Краснознаменная ордена Суворова кавалерийская дивизия, сформированная в 

Армавире их кубанских казаков. 

Одна из улиц города носит имя героя гражданской войны Ивана Антоновича 

Кочубея. Командир легендарной кавалерийской бригады неоднократно бывал в 

Армавире. 

В 1966 г. бывшая улица Односторонняя в честь старейшего рабочего, 

кузнеца завода «Армалит» Максима Сергеевича Матюхина, активного 

участника революционных событий в городе, была названа его именем. 

Главная улица города с 1935 г. после злодейского убийства С.М. Кирова 

носит его имя. До этого она называлась по-разному: Николаевским проспектом, 

улицей Свободы, Первомайской. На этой улице пламенному трибуну 

революции установлен памятник. 

Многие улицы в Армавире носят имена выдающихся деятелей революции, 

героев гражданской и Великой Отечественной войн. Это улицы маршала Г.К. 

Жукова, который свое первое командирское звание  получил в Армавире после 

окончания школы краскомов; А.В. Луначарского – первого наркома 

просвещения, который дважды бывал в Армавире; С.А. Маркова – заместителя 

наркома путей сообщения, погибшего от рук врагов на северном Кавказе, и 

многие другие. 

Всего в Армавире 113 улиц, 38 переулков и 9 проездов. Общая 

протяженность улиц превышает 300 км (больше половины их покрыты 

асфальтом), а длина тротуаров более 400 км. 

16 мая 1973 г. исполнительный комитет городского Совета депутатов 

трудящихся одобрил подготовленный художниками герб города Армавира, а в 

феврале 1974 г. он был утвержден сессией горсовета. Герб разработан по 

принципу современной знаковой системы с учетом территориального 

расположения города и его общей производственной деятельности. В нем 

преобладают синий и красный фоны – составные цвета флага Российская 

Федерация. 

Задания:  

1. Подчеркните имена числительные как члены предложения. 

2. Выделите морфемы, объясните орфограммы. 

3. Выпишите простые и составные числительные. 
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4. Укажите разряды числительных. 

5. У каких по разряду числительных можно определить род, число, падеж? 

6. Придумайте и запишите 2-3 примера словосочетаний с собирательными 

числительными. 

7. Выполните морфологический разбор имен числительных (2-3 по выбору). 

 

«Местоимение». «Дом быта». 

Армавир продолжает строиться. Уже немало девятиэтажных зданий высится 

над его зелеными улицами. Это общежития заводов 

пластмассовыхформованных и резиновых изделий, швейной фабрики. Это 

жилые дома по улицам Азовской, Ефремова и других. Поднимается ввысь у 

центральной площади имени В.И. Ленина 12-этажное здание гостиницы. В 

город с каждым годом приезжают все больше и больше гостей, и старая 

гостиница уже не в силах принять всех желающих поселиться в ее номерах. 

С 1973 г. в городе вступила в строй турбаза, а в 1981 г. гостиница при ней. 

Турбаза является промежуточным пунктом на одном из всесоюзных 

туристических маршрутов. Все более и более активизируется работа городского 

экскурсионно-туристического бюро, которое организует поездки по десяткам 

маршрутов Северного Кавказа и страны. 

Многих, кто впервые попадает в Армавир, поражает его богатый зеленый 

наряд. Человеку, который прилетает на самолете, город с высоты птичьего 

полета кажется большим и красивым парком. 

Почти каждую весну, ко дню рождения Владимира Ильича Ленина, 

расцветают вишни, посаженные по обочинам проезжей части улицы Ленина, 

пересекающей город почти по центру. В это время она бывает необычно 

нарядной и красивой. Весной армавирцы особенно много букетов живых 

цветов возлагают к памятнику В.И. Ленину как выражение бесконечного их 

уважения к Ильичу и глубокой преданности его идеалам, партии, народу и 

нашей великой Родине. 

Задания: 

1. Подчеркните местоимения как члены предложения.  

2. На что указывают местоимения в тексте, и на какой вопрос отвечают? 

3. Выпишите личные местоимения, поставьте их в начальную форму, 

определите непостоянные морфологические признаки. 
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4. Чем отличаются вопросительные и относительные местоимения? 

5. Укажите разряды местоимений. 

6. Сделайте морфологический разбор двух местоимений (по выбору). 

 

«Глагол как часть речи». «Из руин и пепла». 

Генеральным планом восстановления и реконструкции Армавира и 

составленным на его основе пятилетним планом (1946-1950 гг.) развития 

промышленности и хозяйства города было предусмотрено ввести на старых 

предприятиях дополнительные производственные мощности, а также построить 

новые крупные заводы, комбинаты, фабрики. Прежде всего, необходимо было 

создать в Армавире прочную энергетическую базу, способную обеспечить 

потребности в энергии промышленности и коммунально-бытового хозяйства 

города. Начались работы по составлению проекта на строительство 

паротурбинной электростанции. Строительство теплоэлектростанции стало 

поистине народным. Горком комсомола объявил сооружение ТЭЦ ударной 

молодежной стройкой. В результате первая очередь теплоэлектростанции 

вступила в строй в 1958 г., а вторая – в следующем. С ее пуском закрылись 

мелкие электростанции предприятий. ТЭЦ вошла в энергетическое кольцо 

Северного Кавказа, а затем была включена в единую Европейскую 

энергетическую систему. Работает она на природном газе, который добывается 

в окрестностях Армавира (первая газовая скважина стала эксплуатироваться в 

июне 1975 г.). В настоящее время готовится реконструкция ТЭЦ, в результате 

чего значительно увеличится ее мощность. 

Одновременно сооружались новые предприятия. В 1948 г. началось, а в 1957 

г. завершилось строительство крупнейшего на Евразиатском континенте 

специализированного предприятия – завода испытательных машин – продукция 

которого (различные испытательные машины и прессы) поступает во все 

районы страны и экспортируется во многие государства мира. Сейчас ЗИМ 

является головным предприятием производственного объединения 

«Точмашприбор», в которое входит также специальное конструкторское бюро 

испытательных машин. 

Другое производственное объединение – «Весоизмеритель» родилось в 

конце 1980 г. Его головным предприятием является завод тяжелого 

весостроения, первая очередь которого вступила в строй в конце 1977 г. 

Основная продукция нового завода – тяжелые автомобильные и 

железнодорожные весы грузоподъемностью до 250 т – предназначены для 

взвешивания железнодорожных вагонов и платформ, а также автомобильных 
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поездов. В объединение «Весоизмеритель» входит и старейшее предприятие 

города – приборостроительный завод. В честь 100-летия со дня основания, 

отмечая большой вклад его коллектива в революционные события 1905-1917 

гг., за успехи в производстве различных весоизмерительных приборов завод в 

1977 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. Таким образом, 

производительное объединение «Весоизмеритель» включает в себя самое 

молодое и самое старое в городе предприятия. 

Мелкие маслозаводы города в 1957 г. были объединены в одно из 

крупнейших предприятий пищевой промышленности края – 

масложиркомбинат. В канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции работники этого комбината первыми в городе завоевали высокое 

звание коллектива коммунистического труда. 

В 1951 г. началось строительство электротехнического завода. Первая его 

очередь вступила в строй в 1953 г. Сейчас его продукция – электродвигатели – 

отправляется по всей республике СССР и во многие зарубежные страны. За 

большие успехи в социалистическом соревновании в 1972 г. предприятию по 

праву присвоено наименование «Армавирский электротехнический завод 

имени 50-летия СССР». Ежегодно он выпускает более миллиона 

малогабаритных электродвигателей. 

Задания:  

1. Подчеркните глаголы как члены предложения. 

2. Приведите пример, в котором н.ф. глагола – подлежащее. 

3. Объясните орфограмму ТСЯ,ТЬСЯ в глаголах, приведите примеры из 

текста. 

4. Разберите по составу глаголы: вступила, входит, завоевали. 

5. Выпишите глаголы прошедшего, настоящего и будущего времени, 

поставьте их в начальную форму. 

6. Определите вид глаголов. 

7. Запишите разносклоняемые глаголы. 

8. Приведите примеры глаголов в изъявительном, повелительном и 

условном наклонении. 

9. Сделайте морфологический разбор глаголов. 
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6. Разделы «Синтаксис» и «Пунктуация». Предложения с 

однородными членами. «Армавир шагает в будущее». 

Армавир стал своеобразным научным центром на Кубани. 

На окраине города находится Северо-Кавказский филиал Всесоюзного 

института механизации сельского хозяйства. Сотрудники филиала оказывают 

помощь работникам сельского хозяйства в механизации обработки полей, в 

борьбе с эрозией почв.  

В Армавире три совхоза. Два из них – «Восток» и «Юбилейный» - в 

основном заняты производством овощей для жителей города. Здесь собирают 

высокие урожаи помидоров, огурцов, лука, капусты. Земледельцы вносят свой 

вклад и в производство зерна. 

В совхозе декоративных культур выращиваются сотни видов ценных 

растений: каштан, рябина, береза, хвойные деревья, тополь и клен. Совхоз 

оказывает большую помощь в озеленении городам и поселкам юга страны. 

Армавир славится обилием цветов: чудесными розами, пионами, 

тюльпанами, гиацинтами, гладиолусами, хризантемами. В городе устраиваются 

выставки цветов. 

Армавирцы часто проводят выходные дни в парке культуры и отдыха имени 

В.И. Ленина, загородной роще и на двух водохранилищах, расположенных в 

живописном месте. Зеленый уголок отдыха создан мебельщиком на берегу реки 

Уруп. В летнее время года сюда приходят тысячи горожан, чтобы 

полюбоваться природой, отдохнуть на солнечных пляжах. 

Из года в год город хорошеет и расширяет свои границы. Еще недавно на 

западной окраине за улицей имени 30-летия Победы была степь. Ныне здесь 

вырос новый жилой район – Армавирские Черемушки. 

Жилищному строительству в городе уделяется большое внимание. Каждый 

год труженики Армавира получают около тысячи благоустроенных квартир. 

Чтобы ускорить строительство жилья, создали домостроительный комбинат. В 

десятой пятилетке построены высотные здания: Дом быта, общежития для 

рабочих завода резинотехнических изделий, швейной фабрики и 

зооветтехникума. Много жилых домов. 

Успешно развивается городской транспорт. Теперь центр города связан с 

окраинами троллейбусными сообщениями. Введен в эксплуатацию новый 

путепровод на улице Урицкого. 

В 1917 году в Армавире была всего лишь одна больница на 50 коек и 

несколько врачей. В настоящее время в городе восемь больниц с 

поликлиниками, две стоматологические поликлиники, косметическая 
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лечебница, комбинат детского питания. В системе здравоохранения работают 

свыше трех тысяч врачей, фельдшеров и медсестер. 

В Армавире до революции процветала неграмотность, не было специальных 

средних и высших учебных заведений, теперь их восемь. Молодежь получает 

образование в механико-технологическом, машиностроительном, 

зооветеринарном, юридическом техникумах, медицинском училище. 

Выпускников этих учебных заведений можно встретить в любом уголке 

страны. В городе учится молодежь из стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

Старейшее высшее учебное заведение Армавира – педагогический институт. 

Только за последние 20 лет он подготовил более 5 тысяч учителей. 

В нашей стране хорошо известно Армавирское высшее военное авиационное 

Краснознаменное училище летчиков. В годы Великой Отечественной войны за 

героизм и мужество, проявленные в битве с врагом, 18 его выпускникам было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Армавир – город спортивный. В трудовых коллективах насчитывается 

десятки тысяч физкультурников. Среди них немало мастеров спорта, 

перворазрядников, чемпионов и призеров республиканских соревнований. К 

услугам любителей спорта – стадион, плавательные бассейны, спортивные 

залы. Армавирцы увлекаются легкой атлетикой, велосипедным спортом, 

шахматами, баскетболом, волейболом, футболом. 

Широко также развит туризм. Инициативу в этом проявляет молодежь 

комбината искусственной подошвы. Туристы прошли в горах Кавказа по 

местам боевой славы Советской Армии, установили в труднодоступном месте 

памятник погибшему воину. 

Каждую субботу и воскресенье от проходных промышленных предприятий 

отъезжают автобусы по известному маршруту Армавир-Домбай. Путь до 

знаменитого края вечных ледников, высокогорных курортов занимает 4-5 

часов. В летний период рабочие, студенты, учащиеся совершают многодневные 

туристические походы по Кавказу, занимаются альпинизмом.  

В культурной жизни Армавира особое место занимает драматический театр 

имени А.В. Луначарского, отмечающий свое 75-летие в 1983 году, здесь 

выступали А.В. Луначарский, В.В. Маяковский, А.А. Жаров, И.П. Уткин, М.Е. 

Вирта. Театр радует зрителей новыми спектаклями. 

По вечерам гостеприимно открываются двери городского Дворца культуры, 

клубов. Большой популярностью пользуются клуб «Кубаночка», агитбригада и 

танцевальный ансамбль приборостроительного завода. 
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Армавирцы гордятся своим земляком – известным писателем С.А. 

Дангуловым. Созданные им произведения по достоинству оценены  

читателями. 

Каждый день читатели города получают газету «Советский Армавир» - одну 

из самых старейших на Северном Кавказе. В 1982 году она отметила свое 60-

летие. Газета завоевала широкую популярность читателей. 

Армавирцы любят свой город и делают все, чтобы он стал еще прекраснее. 

Многие годы соревнуются армавирцы с тружениками города-героя 

Новороссийска и Невинномысска, они борются за превращение родного города 

в город высокопроизводительного труда, образцового общественного порядка и 

высокой культуры, принимают активное участие в выполнении планов партии. 

Армавир живет, набирается сил. Армавир шагает в будущее. 

Задания: 

1. Выписать простые предложения, осложненные однородными членами с 

обобщающим словом перед ними. 

2. Объясните постановку тире между подлежащим и сказуемым. 

3. Выпишите сложноподчиненное предложение, произведите его 

синтаксический разбор. 

4. Выпишите словосочетания с разными видами связи. 

 

«Синтаксис» и «Пунктуация». «Любимый театр». 

В городе имеются большие возможности для удовлетворения культурных и 

духовных запросов населения. В Армавире успешно работают детские 

музыкальная, художественная и спортивные школы, Дворец пионеров, 

драматический театр имени В.А. Луначарского, краеведческий музей имени 

А.А. Жданова, Дворец и Дома культуры, 19 профсоюзных клубов, 6 

кинотеатров, 100 библиотек с книжным фондом, превышающим 2,1 млн. 

экземпляров, стадион, десятки спортзалов, перед трудящимися выступают 

около 100 коллективов художественной самодеятельности. Большой 

популярностью у жителей города пользуются такие места отдыха, как парк 

культуры и отдыха имени В.И. Ленина, скверы, водохранилище, прикубанская 

роща, леса по берегам Кубани и Урупа. 

Армавирский драматический театр – один из старейших театров юга России. 

В декабре 1983 г. ему исполнится 75 лет. Датой рождения театра считается 2 

декабря 1908 г., когда в новом, специально построенном здании начинались 

спектакли украинской труппы под руководством П.В. Прохоровича. Здание это 
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не сохранилось, было разрушено в период Великой Отечественной войны. Оно 

находилось по улице Почтовой (ныне улица Ленина, между домами № 101 и № 

103). Летом 1914 г. начал работать и Летний театр на 1000 мест. 

С установлением в Армавире Советской власти объединение силы актеров 

двух существовавших театров создали новый народный театр, который был 

открыт 4 июня 1918 г. пьесой М. Горького «На дне». Когда в Армавире 

хозяйничали белогвардейцы, помещение театра было превращено в 

кафешантан для офицеров-деникинцев. Во второй половине 1920 г. по 

инициативе общественных организаций театру было присвоено имя наркома 

просвещения РСФСР Анатолия Васильевича Луначарского, которое он носит 

до сих пор. Весной 1939 г. с большим успехом в нем шла пьеса М. Горького 

«Егор Булычев» в постановке актера-коммуниста Н.Д. Ланко-Петровского. 

Этот спектакль был последней предвоенной постановкой 1941 г. Он 

посвящался 45-летию артистической деятельности Н.Д. Ланко-Петровского, 

блестяще выступавшего в роли Егора Булычева. 

Ровно через месяц после освобождения города Армавира от оккупантов, 23 

февраля 1943 г., начались спектакли театра в приспособленном помещении по 

улице Ленина, 84. В этот день состоялось общегородское собрание, 

посвященное 25-летию Красной Армии, а затем его участники увидели 

спектакль, поставленный по пьесе В. Масса и Н. Куличенко «Сады цветут». 

За свою историю Армавирский драматический театр имени А.В. 

Луначарского был и отдельским, и окружным, и районным, и городским. В нем 

сложилась хорошая традиция: в период подготовки спектаклей работать в 

содружестве с авторами пьес. Армавирские зрители первыми в стране увидели 

многие спектакли на сцене своего театра. Это относится к таким пьесам, как 

«Твой дядя Миша» г. Мдивани, «Среди бела дня» Н. Вирты, «Летние прогулки» 

А. Салынского, «Ночное дежурство» А. Делендика, «Двое среди людей» 

братьев Вайнеров, «Взлетная полоса» З. Тоболкина, «Память» и «Зубы 

дракона» армавирца Б.М. Каспарова, и другим. 

В творческом содружестве с писателем Н.И. Камбуловым в 1975 г. в честь 

30-летия Победы театр поставил спектакль «Аджимушкай» о героических 

защитниках Керчи в годы войны, который получил высокую оценку в 

центральной печати. Армавирский драмтеатр был удостоен диплома 

Всесоюзного смотра-конкурса театров, посвященного 30-летию Победы. 

Армавирский драмтеатр регулярно совершает гастрольные поездки по 

республикам и областям страны, по Краснодарскому краю. Он выступал в 

Махачкале, Дербенте, Буйнакске, Кизляре, Кировограде, Донецке, 

Новороссийске, Геленджике, Анапе, Туапсе, Тихорецке, Абинске и других 

городах. Артисты театра – частые гости на селе, предприятиях и в учебных 
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заведениях, где встречаются со своими зрителями, делятся творческими 

планами, регулярно выступают перед телезрителями края. 

Задания: 

1. Объясните постановку знаков препинания в тексте. 

2. Выпишите предложение, осложненное обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом. 

3. Найдите предложение, в котором подлежащее и сказуемое выражено 

именем существительным. 
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Тексты для самостоятельной работы 

Текст №1 

О, город мой, красавец Армавир! 

Нет ничего, что было бы дороже, 

Чем старше ты, тем выглядишь моложе, 

Согретый светом славы и любви! 

Я живу в городе Армавире. Это небольшой, но очень красивый зеленый и 

уютный город, который расположился на реке Кубань. В нем много районов с 

новостройками, промышленных предприятий, заводов. 

Больше всего мне нравятся такие незапыленные улицы, до которых еще 

не добралась современная цивилизация. На этих улицах можно встретить 

небольшие беленые дома с резными наличниками на окнах. 

Необыкновенно красив мой город весной. Высокие стройные тополя с 

желто-зелеными сережками украшают улицы города, а от запаха цветущих 

яблонь, вишен, абрикосов кружится голова. Настоящим украшением является 

цветущая мальва. В Армавире множество экзотических растений, которые 

делают атмосферу особенно сказочной. Город богат зелеными зонами, местами 

для отдыха и занятий спортом. Аллеи выложены тротуарной плиткой, радуют 

глаз ухоженные клумбы и городские скульптуры. Ребята с удовольствием 

проводят свободное время на спортивных и детских площадках. 

Город красив как днем, так и ночью, когда повсюду зажигаются 

разноцветные огни. Он поражает красотой своих парков, скверов, интересными 

скульптурами, которые светятся в темноте. Я родился в этом городе и ни за что 

бы не уехал отсюда. Я люблю свой город и горжусь его историей. Я являюсь 

патриотом своего города и хочу, чтобы его увидели таким, каким вижу его я и 

полюбили его также, как люблю его я. 

(Из сочинения Вишнякова К., студента ГБПОУ КК «АМТ») 

Текст №2 

Немало армавирцев прославилось в боях в годы Великой Отечественной 

войны. Вот несколько примеров… На подступах к Ленинграду потребовалось 

прикрыть отход нашего подразделения на новые рубежи. Во главе 11 бойцов-

добровольцев стал армавирец аспирант физического факультета 

Ленинградского университета Карп Яковлевич Каспаров, который вступил в 

ряды народного ополчения, хотя имел право на броню. 30 часов подряд 

отбивались горстка солдат от наседающего противника. Когда товарищи 
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погибли, а боеприпасы кончились, молодой ученый взорвал себя, чтобы не 

попасть в руки врагов. К.Я. Каспаров погиб 27 августа – в день своего 

двадцатисемилетия. 

В ноябре 1941 г. звание Героя Советского Союза в числе первых 18 

советских воинов, отличившихся в боях, было присвоено армавирцу Виктору 

Владимировичу Карандакову. Одна из улиц Армавира носит имя отважного 

танкиста Дмитрия Федоровича Лавриненко. Командуя танковым взводом на 

подступах в Москве, Лавриненко участвовал в 28 боях. Лично уничтожил 52 

фашистских танка. Награжден несколькими боевыми орденами. Погиб 

геройский танкист от случайного осколка 18 декабря 1941 г. Праздник улицы 

имени Лавриненко, лейтенанта первой гвардейской бронетанковой дивизии, 

ежегодно проводится в торжественной обстановке, при активном участии 

ветеранов войны, трудящихся, пионеров и комсомольцев. 

Текст №3 

1 сентября 1979 г. исполнилось 75 лет со дня основания Армавирского 

краеведческого музея имени А.А. Жданова. Он был создан по инициативе 

выдающегося общественного деятеля В.И. Лунина 1 сентября 1904 г. и 

находился во дворе Армавирской женской гимназии (ныне средняя школа №1). 

Позднее его перевели в более просторное помещение, которое располагалось 

там, где сейчас построен городской Дом бытовых услуг. Первой заведующей 

музея была учительница М.С. Фиалковская, проработавшая в этой должности 

более 25 лет. 

С победой Советской власти в Армавире городской музей был взят на 

государственное содержание. Уже в 1920 г. музей посетили почти 5 тыс. 

человек. Фонды его пополнялись не только наглядными учебными пособиями, 

но и этнографическими коллекциями. 

10 сентября 1926 г. музей посетил нарком просвещения А.В. 

Луначарский, который оставил такую запись: «Посетил небольшой музей, но 

по типу конструкции и работы правильный музей Армавира, которому желаю 

успеха». В 1928 г. музей получил прекрасное здание на углу улиц Ленина и К. 

Маркса. В августе 1942 г. фашистская авиация уничтожила это здание с 

музейными ценностями и научной библиотекой. 

4 ноября 1948 г. Армавирский краеведческий музей вновь открыл свои 

двери для посетителей в другом здании по улице Ленина №144, где находится и 

сейчас. В 60-70-е были построены третий экспозиционный зал, 

фондохранилище 5 мая 1975 г. в музее открыты новые экспозиции, 

показывающие, как был основам и развивался Армавир. 

В 1978 г. по итогам Всероссийского смотра-конкурса музей награжден 

Почетной грамотой Министерства культуры РСФСР. Основной его фонд 
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составляет 21 тыс. экспонатов. Ежегодно здесь бывают около 50 тыс. 

армавирцев и гостей города, проводится 700 экскурсий. Армавирский 

краеведческий музей является методическим центром для народных и 

школьных музеев Новокубанского, Мостовского, Лабинского, Отрадненского, 

Успенского, Гулькевичского и Кавказского районов. Работники музея читают 

по 200 лекций в год, организуют 10 выставок-передвижек. 

В залах музея систематически проводятся встречи с ветеранами партии и 

комсомола, гражданской и Великой Отечественной войн, с Героями Советского 

Союза и Героями Социалистического Труда, Победителями социалистического 

соревнования, новаторами производства. 

Текст №4 

Оккупанты, находившиеся в Армавире, шумно праздновали наступление 

нового, 1943 г. В скверах и парке они вырубили все елочки. Потом начались 

безудержное пьянство и стрельба. Это было последнее торжество захватчиков в 

городе. Дни их были сочтены. Историческая победа под Сталинградом 

ускорила освобождение Северного Кавказа.  

В результате успешного наступления наших войск 23 января 1943 г. 

Армавир был освобожден частями 37-й и 9-й армий. В изгнании врага 

участвовали 11-й гвардейский стрелковый корпус 9-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта И.Л. Хижняка. Одним из первых в Армавир 

вошел стрелковый полк Героя Советского Союза гвардии полковника П.Г. 

Поветкина. 

Фашистские оккупанты превратили Армавир в груду развалин и 

пепелищ. Они полностью разрушили, взорвали и сожгли почти все 

промышленные предприятия, железнодорожные и коммунальные сооружения, 

учреждения связи, электростанцию. Город остался без воды, хлеба, света. 

Около 1200 зданий было полностью разрушено и повреждено. По оценке 

правительственной комиссии городскому хозяйству был причинен 

материальный ущерб в размере почти 6 млрд. руб. Центральная часть города 

представляла собой сплошные руины. В ходе раскопом на месте расстрелов у 

противотанкового рва за поселком Красная Поляна было обнаружено 6680 

трупов армавирцев. 

С первых дней после освобождения жители города активно участвовали в 

восстановительных работах: расчищали улицы, ремонтировали оборудование, 

налаживали выпуск продукции, в первую очередь для фронта. 

План работ по восстановлению Армавира был утвержден 14 марта 1943 г. 

на собрании городского партийного актива. Жизнь в городе постепенно 

налаживалась. Вскоре над центральной площадью Армавира снова возвысилась 

знакомая всем горожанам бронзовая скульптура В.И. Ленина. В первые дни 
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оккупации фашисты сорвали бронзовый памятник Ильичу с постамента и 

приказали отправить на переплавку в литейный цех завода «Армалит». Однако 

армалитовцы надежно укрыли статую, а чтобы сбить с толку оккупантов, 

провели плавку из собранного лома цветных металлов. После освобождения 

Армавира скульптура была реставрирована и снова поднята на постамент в 

центре города. На том месте, где она была спрятана в черные дни оккупации, 

ныне установлена мемориальная доска, которая рассказывает о 

подвигеармалитовцев. 

Текст №5 «Животный и растительный мир» 

В окрестностях Армавира богат и растительный мир. Степная 

растительность (ковыль, овсяница, шалфей, василек, полынь) сохранилась по 

склонам балок и каменистых площадей, частично у почвозащитных полос, так 

как все пригородные к обработке степи распаханы. Район города отличается 

богатством лекарственных трав и растений. Здесь растут бессмертник, 

боярышник, валериана, зверобой, калина, мать-и-мачеха, одуванчик, пастушья 

сумка, подорожник, тысячелистник, шиповник, ромашка и многие другие. 

В речных долинах Кубани и Урупа сохраняются пойменные леса 

шириной 300 и более метров. Здесь преобладают широколиственные породы 

умеренных широт: дуб, клен, ясень, граб, верба, тополь и другие. За последние 

годы значительные площади заняты грецким орехом и елями. В лесу 

распространены также терн, бузина, калина, ежевика, облепиха, кизил. 

Животный мир в пригородной зоне Армавира довольно разнообразен. 

Здесь обитают зайцы, лисы, ласки, в окрестностях города иногда встречаются 

лоси. Из пернатых много полевых воробьев, грачей, диких голубей, водятся 

перепела, серые куропатки, удоды, жаворонки, ястребы. Нередко остаются 

зимовать в городе скворцы, иногда встречаются фазаны, завезенные сюда для 

развода. Несколько дальше, в соседнем Успенском районе, можно встретить и 

диких кабанов. 

Текст №6 «Все для Победы» 

В июле 1940 г. армавирцы сердечно встречали своего первого Героя 

Советского Союза – военного летчика Федора Николаевича Радуса. Во время 

войны с белофиннами он получил боевое задание: с эскадрильей 

бомбардировщиков разрушить крупный железнодорожный узел в глубоком 

тылу противника. Во время зенитного обстрела был поврежден один из 

бомбардировщиков. После выполнения задания эскадрилья повернула назад, но 

поврежденный самолет начал отставать. Управлять им стало трудно, и летчик 

вынужден был посадить его в тылу противника. 
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Командир эскадрильи капитан Ф.Н. Радус не мог оставить товарищей в 

беде. С огромным риском он посадил свою двенадцатитонную машину рядом с 

поврежденным самолетом. Быстро сняли с подбитого бомбардировщика 

снаряжение и вооружение, забрали документы, устроили одного летчика в 

кабину стрелка, а двух других – в бомбоотсеки. Рискую жизнью, экипаж с 

большим трудом оторвался от снежного покрова и вернулся на свой аэродром. 

За этот подвиг Ф.Н. Радус, первым из армавирцев, был удостоен звания 

Героя Советского Союза. 24 апреля 1940 г. «Правда» писала в передовой 

статье: «Товарищеская взаимопомощь в бою – нерушимый закон воинов 

страны социализма. Образцом такой взаимопомощи является поступок Героя 

Советского Союза Ф.Н. Радуса». 

Текст №7 

Несколько раз бывал в Армавире и русский писатель Александр 

Иванович Куприн. Обычно он останавливался у редактора газеты «Отклики 

Кавказа» М.Ф. Дороновича, где встречался с популярным цирковым артистом 

А. Дуровым, а позднее известным художником М.В. Нестеровым. Доронович 

проживал на Николаевском проспекте (ныне ул. Кирова, 56). 

Армавирцам особенно запомнился приезд А.И. Куприна в октябре 1916 г. 

Писатель часто совершал поездки по России, выступая с лекциями и беседами 

на литературные темы. Возвращаясь из поездки в Тифлис и Баку, по пути в 

Гатчину, где постоянно жил, в середине октября он сделал остановку в 

Армавире. 17 октября по просьбе редакции газеты «Отклики Кавказа» он 

выступил с лекцией в обширном зале кинотеатра «Марс» (ныне кинотеатр 

«Октябрь»). В заключение лекции Куприн прочел отрывки своих произведений 

«Олеся», «Гранатовый браслет» и легенду «Сад Пречистой девы». 

На следующий день А.И. Курпин вновь выступил в этом же зале с 

лекцией «Судьба русской литературы». Затем под аккомпанемент скрипки и 

фортепьяно прочел некоторые отрывки из своих произведений. 

Текст №8 

23 июня 1941 г. приказом командующего Северо-Кавказским военным 

округом Краснодарский край был переведен на военное положение. В июле в 

Армавире была сформирована 50-я особая Кубанская кавалерийская дивизия, 

впоследствии получившая наименование 3-й гвардейской дивизии 2-го 

гвардейского кавалерийского корпуса легендарного генерала Л.М. Доватора. В 

составе этой дивизии храбро сражались многие армавирцы, немало ее 

ветеранов и сейчас живут в городе. Родные Л.М. Доватора не раз приезжали в 

Армавир в послевоенные годы, именем отважного генерала названа одна из 
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улиц города. Другие армавирцы-добровольцы ушли в 4-й Кубанский казачий 

кавалерийский корпус, который вскоре также получил звание гвардейского. 

Тысячи жителей Армавира осаждали горвоенкомат с просьбой направить 

их в действующую армию. 29 июня 1941 г. была принята директива 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б). Красной нитью в ней проходило требование к 

партийным, советским и хозяйственным руководителям: «Укрепить тыл 

Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность, 

обеспечить усиленную работу всех предприятий…» 

Лозунг «Все для фронта, все для победы!» с первых дней войны стал 

определять жизнь и труд армавирцев, как и всего советского народа. Во второй 

половине 1941 г., несмотря на уход в армию тысячи мужчин призывного 

возраста, трудовые показатели предприятий города намного возросли по 

сравнению с первым полугодием. Промышленность Армавира быстро 

перестроилась на выпуск боеприпасов, снаряжения, продуктов для фронта и с 

каждым месяцем его увеличивала. 

В фонд обороны страны трудящиеся города сдавали свои личные 

сбережения, облигации, драгоценности, сотни людей занимались на курсах 

медсестер, в истребительном батальоне, в осоавиахимовских организациях. 

Поступали средства на танковую колонну «Защитник юга» и авиазвено 

«Кубанский комсомолец». 

Текст №9 «На верность Родине». 

Армавир располагает достаточной базой для развития народного 

образования, культурно-просветительной  и спортивной работы, организации 

содержательного отдыха трудящихся. В городе размещаются педагогический 

институт, который в 1979 г. отметил свое 25-летие, филиал Краснодарского 

политехнического института, высшее военное авиационное училище летчиков, 

воспитавшее 20 Героев Советского Союза и награжденное в феврале 1968 г. 

орденом Красного Знамени. В Армавире работают 5 средних специальных 

учебных заведений: машиностроительный, механикотехнологический, 

зооветеринарный и юридический техникумы, а также медицинское училище. 

Высококвалифицированные рабочие кадры готовят шесть профессионально-

технологических училищ, в которых одновременно с приобретением трудовой 

специальности молодежь получает и среднее специальное образование. 

Учебно-дорожный комбинат готовит специалистов по строительству, ремонту и 

эксплуатации автомагистралей. 

Исследовательской и научно-педагогической деятельностью в Армавире 

занимаются свыше 400 научных работников, в том числе более 100 кандидатов 

и 2 доктора наук. 



35 
 

В 21-й общеобразовательной школе города обучаются почти 19 тыс. 

учащихся. Ежегодные ассигнования на содержание школ составляют свыше 4 

млн. руб. Для рабочей молодежи действуют 5 вечерних школ с очно-заочной 

формой обучения и охватом около 2,5 тыс. человек. Много лет работает в 

Армавире и филиал Краснодарского университета марксизма-ленинизма при 

крайкоме КПСС. Десятки тысяч армавирцев учатся в школах 

коммунистического труда, в различных кружках, школах и семинарах сети 

партийного комсомольского образования, народных университетах. В городе 

свыше 1500 лекторов, 88 из них имеют ученые степени и звания, 15 средних 

школ города работают по кабинетной системе, в них оборудовано и аттестовано 

279 кабинетов. В школах трудятся свыше 1100 учителей и воспитателей, из них 

58 человек награждены орденами и медалями, 16 удостоены почетного звания 

«Заслуженный учитель школы РСФСР» и 165 человек нагрудного значка 

«Отличник народного образования». 

Средние специальные учебные заведения ежегодно выпускают для 

народного хозяйства страны свыше двух тысяч специалистов. Один только 

машиностроительный техникум за 65 лет своего существования подготовил 

свыше 6 тыс. специалистов, которых можно встретить во всех концах нашей 

страны. Среди его выпускников токарь опытного машиностроительного завода 

Главнефтеснаба Герой Социалистического Труда Ю.И. Борисов, работница 

ордена Трудового Красного Знамени приборостроительного завода, делегат XV 

и XVIсъездов профсоюзов СССР Н.Н. Забарансская. 

Текст № 10 «Культурные и интернациональные связи». 

Широки и разнообразны культурные связи армавирцев. Еще в 

дореволюционные годы многие выдающиеся деятели культуры и искусства 

бывали в городе, жили и работали в нем, а некоторые армавирцы вели 

оживленную переписку с известными писателями, художниками, артистами. 

Среди меценатов искусства были купцы братья Тарасовы, поддерживавшие 

связи с создателем всемирно известной картинной галереи П.М. Третьяковым, 

помогали ему в приобретении некоторых художественных полотен. Из среды 

армавирцев вышли писатели, ученые и другие деятели искусства, науки и 

культуры. 

В октябре 1905 г. при содействии полиции и попустительстве властей 

черносотенцы устроили в Армавире кровавый погром прогрессивной 

интеллигенции. Нападению подвергалась и квартира известного врача П.Г. 

Кудрявцева (ныне ул. Комсомольская). Погромщики уничтожили все в 

квартире, но особую их ярость вызвал портрет Л.Н. Толстого, принадлежащий 

кисти художника Н.Н. Ге. 
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 – Лев Толстой? Богохульник! Безбожник! Первый враг престола и 

отечества! – взревела свора черносотенцев. 

Портрет был изорван в клочья. 

П.Г. Кудрявцев был одним из 41 армавирцев, подписавших письмо 

великому писателю и отославших его в Ясную Поляну в мае 1901 г. Это 

произошло вскоре после того, как определением святейшего синода Л.Н. 

Толстой был отлучен от  церкви. Кроме П.Г. Кудрявцева, письмо подписали 

В.И. Ленин, сестра матери поэта Валерия Брюсова акушерка З.А. Бакулина и 

другие. Вот строки из этого письма: «Глубокоуважаемый Лев Николаевич! 

Позвольте нам, живущим в отдаленном селе, выразить свою великую радость 

по поводу Вашего полного выздоровления. 

Все мы глубоко преклоняемся перед Вашим гением и сердечно желаем 

Вам, великому писателю земли русской, легко перенести все проявления 

человеческой несправедливости и злобы… И жить еще долго-долго на благо 

русского народа и всего человечества». 

На конверте этого письма, сохранившегося в архиве писателя, есть 

пометка о том, что Л.Н. Толстой ответил на него. К сожалению, письмо Льва 

Николаевича, присланное в Армавир, не сохранилось. 

Имя Л.Н. Толстого было известно широким слоям населения страны, в 

том числе и села Армавир. В 1910 г. на базаре в чайной систематически 

проводились громкие читки его статьи «Не могу молчать!», в которой был 

выражен гневный протест против смертных казней и преследований 

участников первой русской революции. 

В скорбные дни ноября 1910 г., когда пришла весть о кончине великого 

писателя, в Армавире был учрежден просветительный фонд имени Л.Н. 

Толстого, а общественной библиотеке-читальне, открытой в селе в 1903 г. по 

инициативе В.И. Ленина, было присвоено имя Льва Николаевича. 

 

Поэтические тексты 
 

Армавир! С Новым годом! 

 

Новый год на подходе к планете, 

Он спешит и в родной Армавир. 

Я хочу, чтоб родившимся детям 

Был подарок здоровье и мир. 

А еще долгожданным в подарок 

Пусть подарят навырост белье. 

Хорошо и ключи иномарок, 

Только лучше, конечно, жилье. 
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Новый год – это год новостроек: 

Детсадов и заводов больших, 

Где студентов с дипломом без троек 

Примут всех, как желанных, своих. 

Армавир мой родной, с Новым годом! 

Шагай в ногу с великой страной, 

Прославляй ее нашим народом. 

Ведь живем мы единой семьей. 

Михаил Солодков, 

член Союза журналистов России 

 

Наш Армавир 

 

Армавир в цветах и красках, 

Город-быль и город сказка, 

Над кубанскою волной 

Ввысь взметнулся он стрелой. 

Ветер, ветвями играя, 

Шепчет: «Нет милее края». 

Божьей милостью храним 

АРМАВИР. 

Гордимся им. 

Он, как юность, вечно молод. 

Расцветай, любимый город! 

С. Карпенко 

 

Армавир 

 

В конце прошлого столетья 

Я явилась в этот мир, 

В чудный край великолепья, 

Что зовется Армавир. 

Пусть размером невеликий, 

Но красивый, молодой, 

Многогранный, многоликий, 

Очень добрый и родной. 

Каждый день с тобою вместе, 

Ибо ты любимый мой… 

Потому слагаю песни, 

Как мы счастливы с тобой! 

М. Солодкова 

 

Здравствуй, город! 
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Облака, как слоистый пирог, 

Перемазаны розовым кремом… 

Среди множества дальних дорог 

Я одну выбираю. И мне бы 

Поскорей возвратиться домой, 

Где ветра и речная прохлада, 

И спускается на водопой 

По закату уставшее стадо. 

Там, среди золоченых полей, 

Процветает и трудится с миром 

Главный город всей жизни моей, 

Нареченный в веках Армавиром. 

Что милее сторонки родной, 

Землякам объяснять мне не надо. 

Здесь мы живы единой судьбой. 

Здравствуй, город! Как встрече я рада! 

Е. Басова 

 

Память 

 

(из триптиха об Армавире) 

Город шкодливым подростком 

Растет из старых дворов. 

Смотрят на перекресток 

Вишни из-за домов. 

Купол в кольчуге ржавой 

Сгорбился, как старик. 

Помнится – кони ржали, 

Несся тревожный крик: 

– Горцы! – и хлопали ставни, 

Лаяли псы на цепях… 

Кто-то в бойнице лазом 

Берданку нес второпях. 

Красною пылью плевались 

Стены, сглотнув свинец. 

Двое внизу остались – 

Горец и жеребец… 

Вечер – на тот похожий… 

Грохнул, как выстрел, гром. 

Ежась, прошел прохожий 

В пятиэтажный дом. 

М. Солодков 

 

Армавирская площадь 



39 
 

 

Здравствуй, площадь, родная моя, 

Армавирская площадь парадов. 

Не любить тебя просто нельзя, 

Ты для города стала наградой. 

Много раз ты меняла наряд, 

Но сегодня твой вид еще краше. 

«Площадь красная» - так говорят, 

Сердце города, зеркало наше. 

Ты покрыта сегодня ковром 

Красно-белым, узоры какие! 

Я прошу горожан об одном: 

Берегите красоты такие. 

Припев: 

Я горжусь, дорогая, тобой 

Ты богата своею судьбой. 

Я молю, чтоб ты долго жила, 

Украшением нашим была. 

А. Петерсон 

 

Армавир 

 

Мой город, утопающий в сирени, 

В фонтанных струях, в мареве огней, 

В пьянящих травах, в золоте полей 

Звенящий в душах многих поколений. 

Церквей глядят задумчивые своды, 

Колоколов хрустальный перезвон, 

Теченье жизни, как волшебный сон, 

В умах и душах царствует Свобода! 

Мой Армавир, родной, - слагаю песни, 

Летящие во все концы земли, 

Над миром, чтоб тебя превознесли, 

Любимый город солнечного детства! 

Кубани край – нет на Руси прелестней! 

Служу ему рабынею Любви… 

Господь не смог не одарить Молбы – 

Я города поющая Невеста! 

Н. Демидова 

 

Армавирские фонтаны 

 

Фонтаны, чудо Армавира, 

Вам оду с трепетом пою, 
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Пока изменчивая лира 

Ведет и правит мысль мою. 

О, как прохладны струи ваши, 

 в жару бесценные дары 

И для почтенного папаши, 

И для веселой детворы. 

Летит, бурлит струя живая, 

Как будто молодая кровь 

Кипит, на радость уповая, 

Тая и силу, и любовь. 

Вы днем светлы и серебристы, 

Горите вечером огнем, 

Порой, как белый снег, пушисты, 

Порою брызжите дождем. 

Фонтаны, чудное творенье, 

Приятен шелест ваших струй, 

Дарит прекрасные мгновенья 

Хрустальных капель поцелуй. 

Несите же в палящий зной 

Нам драгоценную прохладу, 

Для тела бренного – усладу, 

Душе мятущейся – покой. 

А. Поспелов 
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Заключение 

Всех моих предков меты 

В сердце мое вошли. 

Чувство шестое – это 

Чувство родной земли. 

Вот они, под рукою, 

Мудрые письмена – 

Плыли рекою Кубанью 

Русские племена. 

И передали сыну 

Выжившие в бою 

Волю его: в России 

В отчем лежать краю. 

Сын не забыл завета – 

Пело в его крови 

Чувство шестое – это 

Чувство родной земли. 

Чувство любви святое – 

Не разменять на рубли! 

Не разменять шестое 

Чувство родной земли! 

 

Много материала собрано о нашей родной Кубани, о ее славной истории, 

ее людях, их тревогах и заботах. 

На Кубани богатейшее устное народное творчество, чем славен наш край. 

Не только в нашей стране, но и за ее пределами известны люди нашего города, 

талантливые, умные, сильные. Кубань подарила России плеяду прекраснейших 

писателей, поэтов, художников, общественных деятелей. 

Данное методическое пособие может быть использовано на уроках 

русского языка преподавателями школ города и СУЗов. 
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