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Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы вспомним о нашем регионе и его истории развитии курортной зоны.
-Мы с вами рассмотрим хронологию событий и открытий источников, лечебных процедур.
-Вспомним о знаменитых ученых, которые  руководили проектами развития курортов.
-Обозначим факты и события, которые стали градообразующими.
-Коснемся развития и основания городов КМВ. 
https://bstudy.net/632326/turizm/vozniknovenie_razvitie_kurortov_kavkazskih_mineralnyh_vodah_prirodn
o_klimaticheskie_resursy_kavkazsk

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Прочтите текст и ответьте  на вопросы. Целебные источники в районе КМВ были известны с
древности.  Первые  научные  исследования  минеральных  источников  были  сделаны  в  1773  году
экспедициями  Академии  Наук,  которыми  руководили  И.А.Гюльденштедт  и  П.С.Паллас.
Исследователи,  побывавшие  здесь  в  19  веке,  описывали  сохранившиеся  еще  тогда  древние
каменные  ванны,  вырубленные  в  скалах.  В  1780  году  у  горы  Бештау  было  заложено
Константиногорское  укрепление,  под  защитой  которого  возникло  Горячеводское  поселение.
Солдаты гарнизона охотно использовали древние каменные ванны для заживления ран и лечения.
Они  стали  первыми  пациентами  Минеральных  вод,  как  и  их  семьи.  Официальной  датой
возникновения курортов стал 1803 год, когда был издан правительственный указ о признании этой
местности  лечебной  и  имеющей государственное  значение.  Сюда  для  постоянной  работы были
направлены два врача. В том же году  у источника Нарзан была заложена крепость «для охраны
господ лечащихся», которая положила начало Кисловодску. В окрестных горах были поставлены
казачьи пикеты. Первая купальня с деревянными ваннами была построена в 1812 году. В начале
весь  курс  лечения   больные  проживали  в  палатках,  или  в  своих  экипажах;  вблизи  источников
жилых домов не было. Ногайцы и калмыки специально к лечебному сезону привозили кибитки,
которые сдавали отдыхающим. Наибольшей популярностью пользовались воды у горы Машук. Там
у горячего источника была высечена у горы в скале ванна, прикрытая полотняным балаганом, в
которой  одновременно  купались  6  человек.  Позже  выстроили  две  купальни   с  деревянными
ваннами, вода в них поступала из источника не охлаждаясь, с температурой 45 градусов, и больные
могли высидеть в  ванне не более  5-ти минут.  Со временем и ванн и источники получили свое
название.  Горячие  источники  –  Мариинский,  Варвациевский.  Теплый источник  Елизаветинский
«кислосерный». Его исследовал замечательный московский врач Ф.П.Гааз, которому мы обязаны
открытием  многих  целебных  источников  и  не  только  в  Пятигорске,  но  и  в  Железноводске  и
Ессентуках. Местные жители рассказывали доктору Гаазу, что есть минеральные источники между
горами  Бештау  и  Железной.  Долина  там  быо\ла  покрыта  густым  лесом,  который  тянулся  до
Машука.  Гааз  в  1808  году  трижды  пытался  добраться  до  них,  но  безуспешно.  Помог  ему  в



достижении этой цели кабардинский князь Измаил бей Атажукин, служивший в русской армии.
«Железный горячий источник, открытый мною, - писал Гааз,- есть один из самых интересных  в
мире». Железноводскими источниками стали пользоваться в 1812 году. Первая купальня там была
построена только в конце 20-х годов, а развиваться курорт начал интенсивно с основанием в 1831
году Железноводской станицы. В 1810 году Гааз узнал о существовании источников в долине р.
Бугунты. Казаки сообщили ему о лошадином роднике», откуда лошади очень охотно пили воду.
Находился он невдалеке от Ессентукского  редута, в степи. Гааз назвал родник Екатериненским,
потом  ГААЗО-Пономаревским.  В  этих  же  местах  он  обнаружил  еще  несколько  источников  с
соленой водой, но не придал этому большого значения. А они-то и источали углекислую соляно-
щелочную воду, которой Ессентукский курорт обязан теперь своей мировой славой.
В  1822  году  по  инициативе  генерала  Ермолова  была  создана  Строительная  комиссия  по
олагоустройству Вод. Она обратилась к правительству с просьбой командировать сюда ученого,
чтобы «самые воды подвергнуть точному химическому испытанию при самых источниках». Выбор
пал на профессора фармакологии А.П. Нелюбина, который приехал сюда в 1823 году. Им были
описаны  Ессентукские  источники,  а  также  подготовлен  капитальные  труд,  который  стал
практическим руководством для врачей- «Полное историческое,  физико-химическое и врачебное
описание Кавказских Минеральных Вод».
Исследую источники,  Нелюбин нумеровал  их,  и  эта  традиция  названий-номеров  сохранилась  и
поныне.  Все  источники  он  обьединил  в  две  группы:  серно-щелочные  и  соляно-щелочные.  Он
первый предложил разливать воды в бутылки и распространять по всей России. Но впервые розлив
воды начали только в 1848 году по рекомендации наместника Кавказа князя М.С.Воронцова. В 1847
году  была  учреждена  Дирекция  Кавказских  Минеральных  Вод  и  «Положение»  об  управлении
водами. Источники переходили из ведения медицинского департамента в распоряжение наместника
Кавказа.  Во  главе  Дирекции  стоял  управляющий,  наделенный  правами  военного  губернатора.
Великий русский хирург Н.И.Пирогов, который впервые в истории хирургии применил эфир для
наркоза в полевых условиях на Кавказе, писал, побывав в Пятигорске в 1847 году: «При улучшении
сообщения и больших удобств жизни это город мог бы сделаться одним из важнейших целебных
мест в России».

III. Контроль и коррекция знаний
IV. Домашнее  задание  на  15.04:  ответьте  на  вопросы  и  составьте  небольшой  рассказ  на  6-8

предложений  о  вашем  родном городе  или  любом городе  КМВ.  Выберите  одного  из  ученых
исследователей и расскажите о нем.(5-6 предложений)
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту:  cherkashins  @  mail  ..  ru  ).  Тел.8-988-
355-65-84.
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