– город курорт в Краснодарском крае, расположен на побережье Черного моря в
предгорье Кавказского хребта. Город находится на берегах двух рек: Паук и Туапсе. Население около
63 тысяч человек.
История Туапсе уходит корнями в далекое прошлое. Первые следы человека ученые относят к периоду
в 300 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют стоянки первобытных людей в районе Горы Индюк, а
также многочисленные дольмены в районе поселка Небуг.
Туапсе – крупный морской порт, который расширяется и увеличивает свой
грузопоток. В городе проходит Северокавказская железная дорога. Хорошо
развито пригородное автобусное сообщение.
Из тоннеля среди гор,
Поезд вышел на простор.
Вдалеке мы видим море,
Значит мы приедем вскоре.
Ярким солнцем каждый раз
Туапсе встречает нас.
Виден порт во всей красе.
Здравствуй, город Туапсе

в 4 верстах от реки Чилипси, чуть выше
впадения буйной речки Спорная в Туапсе, был
основан посёлок
. Первыми поселенцами
этих мест стали 15 семей, прибывших на
строительство железной дороги.
В
на строящейся железнодорожной ветке из Туапсе в Армавир была построена
железнодорожная станция Кривенковская. Станция своё название получила в честь акционера —
Кривенко Александра Николаевича.
По ревизии от
посёлок Спорный был зарегистрирован в составе Вельяминовской
волости Туапсинского района Черноморского округа Кубано-Черноморской области.
В годы Великой Отечественной войны посёлок был практически полностью уничтожен немецкой
авиацией. Жители спасались в горах. Ныне этот посёлок является частью села.
По ревизии от
железнодорожная станция Кривенковская числилась в списках
населенных пунктов Георгиевского сельского Совета Туапсинского района.
В

Близ села Кривенковского расположены известные туристические маршруты: горы Семашхо, Индюк,
Два брата. Гора Индюк — один из пяти первых памятников природы. Одна из пещер горы Индюк носит
следы пребывания первобытного человека.

Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное полотнище из трёх разновеликих
горизонтальных полос: верхней — синего, средней — малинового и нижней — зелёного цвета. Ширина
двух крайних полос равна ширине малиновой полосы. В центре флага расположен герб Краснодарского
края, выполненный в одноцветном варианте — золотым цветом.
Цвета флага края официально никакой символичной нагрузки в себе не несут, за исключением того, что
повторяют цвета флага Кубанской Народной Республики, считающегося национальным флагом
Кубанских казаков.
Впервые вновь утверждённый флаг был поднят 1 июня 1995 года перед Законодательным собранием
Краснодарского края.

Куб
— часть казачества Российской
империи на Северном Кавказе, населяющая территории
современного Краснодарского края, западной части
Ставропольского края, юга Ростовской области, а также
Республик Адыгея и Карачаево-Черкесия. Войсковой штаб —
город Екатеринодар (современный Краснодар).
Войско было
образовано в 1860 году
на основе
Черноморского
казачьего войска 176
тыс. душ обоего пола, с
присоединением к
нему части
Кавказского линейного казачьего войска 269 тыс. душ обоего
пола, которое «упразднялось за ненадобностью»[5] в результате
завершения кавказской войны. Кубанское казачье войско
исторически сложилось из нескольких различных групп казаков.
Ч р м р и
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Черноморские казаки составляли большую часть казачества в
Ейском, Екатеринодарском и Темрюкском отделах Кубанской
области.

Павел Пантелеймонович Лукьяненко
(1901-1973)
советский учёный-селекционер,
академик АН СССР, академик ВАСХНИЛ,
дважды Герой Социалистического Труда

Евгения Андреевна Жигулен
(1920-1994)
командир звена 46-го Гвардейского
ночного бомбардировочного
авиационного полка
Гвардии лейтенант, Герой Советского
Союза.

Михаил Павлович Бабич
(1844-1918)
русский генерал от инфантерии, начальник
Кубанской области и наказный атаман
Кубанского казачьего войска.

Фёдор Акимович Коваленко
(1866-1919)
русский коллекционер, основатель
Краснодарского художественного
музея.

Григорий Антонович Рашпиль
(1801-1871)
генерал-лейтенант; наказной атаман
Черноморского казачьего войска

Виктор Гаврилович Захарченко
(1938 – ныне жив)
генеральный директор ГНТУ
«Кубанский казачий хор».

Этнотуристический комплекс
казачей станицы в натуральную
величину под открытым небом на
Таманском полуострове
(Краснодарский край). Общая
площадь музея составляет 20 га.
Открыт 5-6 сентября 2009 года.
Комплекс состоит из нескольких
улиц казачьей станицы, на
которых каждое подворье
представляет отдельную
должность, специальность или
промысел: гончара, сапожника,
цирюльника, хат простых казаков, атамана, старосты
и т. д. Есть школа, пожарный, мельница, церковный
приход. В отдельное поселение выделен сказочный домик
на курьих ножках со всеми атрибутами бабы Яги. Над
комплексом возвышается часовня. Имеется большая
автостоянка и ярмарочная площадь.
Фактические постройки в Атамани являются имитацией
исторических и выполнены с использованием современных
технологий и материалов, а колодцы и подвалы обозначены
лишь надземной частью, так как весь комплекс построен на
земле, имеющей важное археологическое значение.

(до 1920 года —
) — город на юге
России, расположенный на
правом берегу реки Кубани, на
расстоянии 120—150 километров
от Чёрного и Азовского морей,
Административный центр
Краснодарского края. Крупный
экономический и культурный
центр Северного Кавказа и
Юж г ф
ль г
уг ,
ц
историко-географической
области Кубань. Неофициально
именуется столицей Кубани, а
также южной столицей России
Население — 853 848 человек (2016). В пределах
современной черты города Краснодара, на берегу реки
Кубани, располагался древний город Боспорского царства
и крепостное укрепление. На территории города
Краснодара до сих пор находят следы других древних
городищ, история которых начинается с VI века до нашей
эры, а в районе нынешнего городского сада были
обнаружены следы неолитической стоянки первобытного
человека, возраст которых насчитывает около 22 тысяч
лет.

Осень златогривой кобылицей...
Осень златогривой кобылицей
Мчится по скучающим садам,
И стучит серебряным копытцем
Радуясь вечерним холодам.
Расшалилась резвая игрунья,
Всё стремится ветер обогнать.
Не спеши, прекрасная скакунья,
Посмотри, какая благодать!
Прогуляйся по степям Кубанским,
Насладись дыханием любви,
А потом размахом хулиганским
Восхити меня и удиви!
Донченко Светлана

худ. Олег Булгаков

Отрывок из песни «Кубанская тишина»

И гармонь зазвучит над великой Кубанью,
Казаки на лугу мирно косят траву.
Зазвучит наша песня над гордым Кавказом,
И мы вместе станцуем лезгинку твою!
худ. Олег Булгаков
родился в 1970 году
14 сентября.
Окончил
Краснодарскую
художественную
школу. С недавних
пор является членом
Союза Художников
Кубани.

стихи полкового священника К.Образцова
музыка народная
обработка В.Захарченко

Ты, Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная
Разлилась ты вдаль и вширь.
Из далеких стран полуденных,
Из заморской стороны
Бьём челом тебе, родимая,
Твои верные сыны.
О тебе здесь вспоминаючи,
Песню дружно мы поём,
Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом

О тебе здесь вспоминаючи,
Как о матери родной,
На врага, на басурманина,
Мы идем на смертный бой
О тебе здесь вспоминаючи,
За тебя ль не постоять,
За твою ли славу старую
Жизнь свою ли не отдать?
Мы, как дань свою покорную,
От прославленных знамён
Шлём тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поклон

Народная песня «Ты, Кубань, Ты наша Родина» написана в 1914 году на
русско-турецком фронте. Она была посвящена казакам 1-го
Кавказского казачьего полка в память о боевой славе в годы Первой
мировой войны. Автор слов — полковой священник Константин
Образцов.
Текст песни написан в виде приветственного послания, коллективного
письма на Кубань. Казаки вспоминают «про станицы вольные, про
родной отцовский дом» и бьются насмерть с «врагом-басурманином»,
чтоб жила их святая родина.
Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через годдва её запели все кубанские подразделения действующей армии. В
период гражданской войны она была официальным гимном Кубанской
рады и Кубанской народной республики. И в годы Великой
Отечественной песня поднимала боевой дух казаков и вместе с ними
прошла победный путь от берегов Кубани до Эльбы.

принят 23 июня 2004 года

Герб Краснодарского края в основе имеет изображение
исторического герба Кубанской области. В зелёном щите золотая
зубчатая стена, мурованная чёрным, с двумя такими же круглыми
башнями и открытыми воротами. Между башен из-за стены
выходят золотой пернач и по сторонам от него два серебряных
бунчука с золотыми остриями и на золотых древках. В золотой главе
щита возникающий Российский императорский орёл, (чёрный
двуглавый, с золотыми клювами и червлёными (красными) языками),
увенчанный натуральными императорскими коронами, из которых
средняя больше и имеет лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий
на груди Кавказский крест (крест с мечами «За службу на Кавказе»).
Щит увенчан княжеской короной (шапкой), подложенным вензелем
штандарта — венок и над ним Российский императорский орёл. По
сторонам за щитом накрест положены четыре лазоревых знамени с
золотым изображением коронованных вензелей императрицы
Екатерины II и императоров Павла I, Александра I и Николая I,
окружённых такими же дубово-лавровыми венками. Древки
штандарта и знамён лазоревые, навершия, кисти на шнурах и
бахрома штандарта, знамён и подтоки — золотые. Древки
штандарта и знамён перевиты двумя лентами орденов Ленина,
соединёнными под щитом бантом.

