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Мир и радость вам, живущие !



Цели:
1.Сформировать толерантное 
отношение к представителям другой 
национальности;
2.Знакомство с трагедией балкарского 
народа и с историческим событием 
установления Дня Возрождения 
балкарского народа.
3. Воспитание дружеского отношения в 
студенческом коллективе.



Когда с обидой и печалью
Я жил на горестной земле,
Мне снился ты за дальней 
далью,
Цветок на каменной скале.
Чтоб перед пламенем согреться,
Вздувал я искорку в золе
И вновь к тебе тянулся сердцем,
Цветок на каменной скале.
Кровинкой рдея над туманом,
Ты, не взлелеянный в тепле,
Моим остался талисманом,
Цветок на каменной скале.
К. Кулиев.



Осиротели наши сёла

В далеком 1944 году 8 марта, пока мужчины воевали за свою страну против 

Гитлера, их матери, дети, сестры и старики были высланы в товарных эшелонах 

в Среднюю Азию и Казахстан на верную смерть. Злой рок потушил очаги в 

наших вековых домах. Родные ветра Балкарии, не находя своих семей в 

ущельях, завывали так громко, что казалось сама Земля рыдает по своему 

народу.

http://www.galga.ru/news/2011-03-08-392




Стал мрачен свод небес, над саклями нависший, и горести, как снег, посыпались 
на крыши.
Аллах, Аллах, взгляни на горы! В самом деле: их головы от бед и горя поседели



В тяжелый путь



Всё дальше на восток увозит поезд мой народ



В неприспособленных для перевозки людей товарных вагонах(позже народ их окрестил 
«мал вагонла)вагоны для животных) размещали по несколько семей. От тесноты, от 
нехватки свежего воздуха, из-за отсутствия элементарных санитарных условий по пути 
следования умерло более 560 человек



Нас высадили в открытой степи, и мы покорно ждали 
своей участи: разберут нас по семьям или останемся под 
открытым небом



В первый год на чужбине от голода и холода 
умерло более 2340 человек



Горный орел неподвижно парит,
словно над миром небесным царит.

Крылья расправил он, осеняя
горы, долины, дом и меня.



Аллах! Прошу сегодня я всего лишь об одном:
терпения народу дай, чтоб вновь обрел свой дом.(К. 
Мечиев)



Благодаря стойкости балкарских женщин выжил народ в 
изгнании.
В глазах женщины-матери отражена боль и скорбь всего 
народа 



Закончились годы позора, горя, ожидания, 
народ снова 
разжег огонь в родных очагах



Новый день  является с зарею,
светел как улыбка малыша.

Здравствуй, новый день! Тебе открою
всё я, чем полна моя душа


