Меня зовут Кузьмина
Надюша.
Я живу в селе Табат,
Бейского района, Республики
Хакасия. Учусь в 4 классе.
Мы с родителями любим
путешествовать по Хакасии.
Посетили много интересных
мест.
Мне захотелось рассказать
об этих
достопримечательностях
нашей республики.

Если ты приедешь в наши дали,
Ты степей увидишь океан,
Берегами океана встали
Цепи Алатау и Саян.
По земле цветущей только ступишь
Здесь оставишь сердце навсегда –
Енисей серебряный полюбишь
И тасхылы, синие от льда.
Н.Г.Доможаков – хакасский поэт

Тянется в Ширинском и Орджоникидзевском районах, неподалеку
от села Июс. Это массив из пяти отдельно стоящих гор-останцев,
высотой до 200 м.
Я была там в
шесть лет с мамой.
Мы очень долго
поднимались на
вершину. На самом
верху находится
«стульчик
желаний». Я села на
него и загадала в
будущем туда ещё
приехать.

Находится в Ширинском районе. Глубина озера в некоторых местах
500 метров. Вода в нём имеет бирюзовый цвет. Высота от самого
высокого пика до поверхности озера, находящегося на дне котловины,
составляет 125 метров, дна же озера до сих пор не видел ни кто.

На Туимский провал
я ездила с мамой.
Там было очень
интересно. Мы
купили много
сувениров для
родственников. Там
можно сходить в
пещеры. Но мы не
решились пойти
туда.

Протекает по территории Хакасии. Общая длина этой живописной
реки превышает 514 километров. Эту реку можно назвать самой
красивой в мире.

На берегу Абакана расположено село Новостройка
(Бельтырское), в котором живут наши родственники. Мы бываем
у них в гостях и ходим на широкую и очень глубокую реку с
пологими берегами. Мой брат там летом часто купается. На
реке много туристов – рыбаков. Мой дядя тоже приезжает
порыбачить. Зимой Абакан не замерзает. Река впадает в Енисей.

Река в Сибири, одна из самых длинных и полноводных рек мира и
России.

Мы семьёй проезжали рядом с
Енисеем, остановились, и я
поняла, что река замёрзла только
по краям. А само течение очень
сильное. Мои братья летом с
дедушкой ездили на Енисей, на
рыбалку. Они очень много рыбы
наловили.

Саяно-Шушенская ГЭС стоит на Енисее. Строительство началось
в 1963 году и растянулось вплоть до 2000-х. В 2014 на ГЭС
произошла крупная авария, последствия которой уже устранены.

Мне было лет шесть, когда мы ездили на СШ
ГЭС. Мы с братом сразу же побежали к
заборчику. У Ильи был игрушечный трактор,
брату исполнилось 4 года. Илья чуть не
выбросил трактор, мама его остановила.

Расположен на берегу Енисея, в 7 км от СШ ГЭС. Слово «Тортуга»
переводится так – остров в Карибском море, пристанище пиратов, в форме
черепахи. Главная достопримечательность «Тортуги» – корабль «Чёрная
Жемчужина».
Когда мы ездили на
Тортугу с папой,
мамой и братом,
ехали очень долго.
Мне было 9 лет, а
брату 7 лет. Там
есть огромный
корабль и очень
красивая река
Енисей. В парке
находится
маленький пруд с
рыбками, храбрыми
утками. А ещё есть
пещера с монстром.

Расположена в горах Западного Саяна,
недалоко от села Малые Арбаты
Таштыпского района
Когда мы с мамой, братом,
дедушкой и бабушкой ездили на
Писаницу, видели Оленя желаний,
бросили ему монетку и загадали
желания. Потом был музей. Затем
мы прошли по мостику и добрались
до горы. Я увидела разные рисунки
людей и домов с животными.
Дальше мы подъехали к колодцу.
Мама разрешила оттуда попить воду.
Мы брали с собой еду. Когда все
покушали, поехали домой

Это невысокая длинная стена, на поверхности которой
расположена древняя выбивка. Она находится на юго-западе
хребта Бояры, расположенного в Боградском районе.

Когда мы с бабушкой
поехали на Боярскую
писаницу, добирались
примерно 2 часа. На этой
стене я увидела,
нарисованные древними
людьми, дома, юрты,
зверей. Мне и бабушке там
очень понравилось.

Государственный музей, посвящённый истории и культуре Республики
Хакасия. Одна из главных достопримечательностей Абакана. В музее
хранится более 150 000 экспонатов.
Когда с мамой мы туда приехали, увидели
огромный зал. Там была выставка пауков.
Их было очень много и красных, и чёрных,
и в полосочку. Затем мы зашли в
следующий зал древней одежды. Потом в
зал священных камней. Мне очень
понравилось в музее.

