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Россия
Россия – самое большое по площади государство в мире. Россия
занимает большую часть Восточной Европы и Северную Азию. Граница
между

этими

частями

проходит

по

Уральским

горам.

По территории России проходит 11 часовых поясов. Максимальная
разница во времени составляет 10 часов. Поэтому, когда в Москве еще
только готовятся встретить Новый год, жители Дальнего Востока его уже
встретили.
С севера Россия омывается 6 морями Северного Ледовитого океана
(Баренцево, Белое, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и
Чукотское), с востока – 3 морями Тихого океана (Берингово, Охотское и
Японское), с запада и юго-запада – 3 морями Атлантического океана
(Балтийское, Черное и Азовское).
Россия граничит с 16 государствами, причем на суше она имеет
границу с 14 странами. На западе – это Норвегия, Финляндия, Эстония,
Латвия, Литва, Польша, Беларусь и Украина. На юге граничит с Грузией,
Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской НародноДемократической Республикой. На востоке имеет морскую границу с
Японией и США.
В России находится почти 2 миллиона озер. Самые большие –
Байкал, Ладожское и Каспийское озеро-море. Самые известные реки –
Волга, Обь, Енисей, Лена.
Россия богата природными ресурсами. Среди них газ, уголь, нефть,
торф, руды цветных металлов, золото, алмазы, платина и другие.
В России проживает примерно 146 миллионов человек, 160 различных
национальностей, из них 80% русские. Народы, живущие в Российской
Федерации, говорят на различных языках, но официальным языком,
согласно

Конституции

РФ,

считается

русский

язык.

В стране насчитывается свыше 1050 городов. Самыми большими из
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них являются Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и
другие. Самыми древними из них являются Великий Новгород, Владимир,
Суздаль, Псков.
В состав Российской Федерации входит 21 республика, 6 краев, 49
областей, одна автономная область, 10 автономных округов и два города
федерального значения – Москва (население 10, 9 млн чел.) и СанктПетербург (4,6 млн чел.).
Основная религия в России – православие.

Расскажите, что вы знали о России раньше, что вы изучали в
школе, что узнали от друзей или из интернета. Как изменилось ваше
мнение о России, когда вы начали изучать русский язык и общаться с
русскими людьми? Хотели бы вы остаться жить в России и почему?

Байкал
Помните семь чудес света? Египетские пирамиды, висячие сады
Семирамиды, Александрийский маяк … Их создали руки человека.
Сколько чудес создала природа, никто не считал. Но если начать считать,
Байкал, конечно, будет среди них.
Он очень красив. Но это не яркая красота юга, а строгая красота
севера. Краски здесь чисты и нежны: синее озеро, голубое небо, серые
скалистые берега, красноватые стволы и зелёные вершины деревьев.
Длина Байкала – 636 километров. От южного берега до северного
пароход идёт более суток. Ширина озера – свыше 79 километров, а
глубина достигает 1620 метров. Это самое глубокое озеро в мире.
Байкал – это одна пятая пресной воды на Земле. Объём воды в озере
составляет 23 тысячи кубических километров. Что это значит? Это значит,
что в Байкале могут поместиться все Великие американские озера вместе
взятые.
4

В Байкал впадает много рек, а вытекает из него лишь одна – Ангара.
Вода Байкала отличается необыкновенной прозрачностью. Лучи солнца
проникают в неё на несколько десятков метров.
Байкал находится в центре Азии. Климат здесь суровый, резко
континентальный. Однако огромная водная масса озера оказывает
смягчающее влияние на климат. По сравнению с окружающей территорией
на Байкале более мягкая зима и прохладное лето. Байкал замерзает обычно
в январе, вскрывается в мае, однако льдины на его поверхности можно
встретить и летом. Зимой толщина льда достигает ста сантиметров.
Богат и разнообразен животный и растительный мир Байкала. Здесь
есть такие животные и растения, которые нигде больше не встречаются.
Байкал – пресное озеро, но в нём живут и некоторые морские животные,
например, байкальская нерпа. Достопримечательностью Байкала является
рыба омуль. Блюда, приготовленные из этой рыбы, очень вкусны и
считаются традиционным сибирским угощением.
Многие века жители на побережье Байкала занимались только
охотой и рыболовством. В наши дни Байкал оказался в центре
индустриальных и хозяйственных проблем Сибири. В 60-ые годы там
началось строительство крупного целлюлозного комбината, и озеро
оказалось в опасности. Против этого строительства выступили многие
учёные, писатели, общественные деятели. Был создан Комитет по защите
Байкала, в состав которого вошёл Андрей Сахаров, знаменитый
российский учёный, общественный деятель и правозащитник. Однако к
мнению этих людей не прислушались, комбинат был построен и
экологическая обстановка на Байкале резко ухудшилась. Система очистки
промышленных отходов, которые сбрасываются в озеро, оказалась
ненадёжной, в результате несколько раз наблюдалась массовая гибель
рыбы.
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В своих воспоминаниях Андрей Сахаров пишет: «Байкал – одно из
величайших озер в мире, гигантский резервуар пресной воды, ценность
которой растет в мире с каждым днём, а самое главное – это уникальное
явление природы, гордость страны, в какой-то мере её символ».

Вопросы:
1.

Можно ли назвать Байкал чудом света?

2.

Какова глубина Байкала?

3.

Сколько пресной воды содержится в Байкале?

4.

Сколько рек вытекает из Байкала?

5.

Какой здесь климат?

6.

Что вы узнали о животном и растительном мире Байкала?

7.

В центре каких проблем оказался Байкал?

8.

Против чего выступал учёный Андрей Сахаров?

Москва
Москва – столица России. В Москве работает правительство,
парламент и президент России. Здесь живёт 9 миллионов человек.
Москва была основана в 1147 году князем Юрием Долгоруким. Город
получил своё название благодаря реке Москва, на которой он стоит.
В центре Москвы находятся Красная площадь и Московский Кремль.
Название «Красная площадь» происходит от слова «красный», что в
древнерусском языке значило: красивый, прекрасный.
Красная площадь – место историческое. Здесь проходили народные
праздники и гулянья, здесь был торговый центр, здесь читались царские
указы. В XVI веке, при царе Иване Грозном, на Красной площади
построили прекрасный собор – собор Василия Блаженного.
На Красной площади и сейчас отмечаются важные исторические
события, проходят парады и демонстрации. Здесь в июне 1945 года
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состоялся Парад Победы. Здесь 12 апреля 1961 года народ встречал
первого космонавта Юрия Гагарина.
Московский Кремль – замечательный памятник древнерусской
архитектуры. В Кремле находятся старинные соборы, музеи, дворцы.
Самая

богатая

коллекция

древнерусского

искусства

находится

в

Оружейной палате. Здесь можно увидеть старинные изделия из золота и
серебра, старинную одежду, старинное оружие и многое другое. Экспонаты
Оружейной палаты отражают историю русского государства.
Большой театр – старейший (самый старый) русский театр оперы и
балета. Ему более двухсот лет. Театр этот знают и любят не только у нас в
стране, но и в Европе, в Азии, в Австралии и в Америке.
В центре находится и старое здание Московского университета. Этот
первый русский университет основал в 1755 году великий русский учёный
Михаил Васильевич Ломоносов.
На другой стороне Москвы-реки находится знаменитый русский
музей Третьяковская галерея. Основал галерею в 1892 году Павел
Михайлович Третьяков, который почти 40 лет собирал картины для музея.
Москва – мать России. Москву любят не только москвичи, но и все
жители России. У каждого человека есть своя особенная Москва. Одни
любят Москву современную, шумную, её высокие здания и новые
проспекты. Другие – любят Москву старинную, её соборы, памятники,
исторические места.

А вы были в Москве? Какие у вас впечатления об этом городе?
Что вам понравилось?

Интересные факты о Москве
1. Москва является крупнейшим городом России и Европы по
площади. Площадь города составляет 1081 км кв.
7

2. Пока точно не известна дата основания Москвы, поэтому годом её
основания считается 1147 – под этим годом Москва впервые была
упомянута в летописи. Длина Москвы-реки составляет около 502 км.
3. Самая дорогая улица Москвы – Третьяковский проезд. На этой
улице расположены самые известные и дорогие бутики мира.
4. По данным журнала Forbes, в Москве живет самое большое в мире
количество миллиардеров – 78 человек (данные 2012 года). По этому
показателю столица России обогнала Нью-Йорк и Лондон.
5. Самой крупной в России является находящаяся в Москве
Российская Государственная Библиотека (бывшая библиотека имени
Ленина). Она располагает более 45 млн. книг на 367 языках мира.
6. В Москве находится крупнейший зоопарк России. Он основан в
1864 году. В зоопарке на данный момент обитают более 3000 животных 550
видов со всех уголков мира.
7. Старейший парк Москвы – Александровский парк. Он был
обустроен в XVIII веке. А самыми старыми деревьями в Москве являются
огромные дубы в Коломенском, которым уже семьсот лет.
8. В Москве 9 железнодорожных вокзалов, 5 аэропортов, 3 речных
порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Северного
Ледовитого и Атлантического океанов).
9. С 1935 года в Москве работает метрополитен.
10. Московский Кремль – самая крупная крепость на территории
Европы, сохранившаяся и действующая до наших дней.
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11. С XVII века башни Московского кремля украшали двуглавые
орлы. В 1935 году решено было их заменить пятиконечными звездами.
12. Самым старым храмом Москвы является Успенский собор,
который был построен в 1475-1479 годах.
13. Кремлевские куранты на Красной площади являются самыми
старыми башенными часами Москвы и всей России. Их датируют
периодом между 1491 и 1585 годами (точная дата неизвестна).
14. Останкинская телебашня является самой высокой телебашней в
Европе, а по высоте она на 8-м месте в мире. Высота башни – 540 метров.
Останкинская башня имеет 3544 ступеньки. Периодически устраиваются
забеги на время по этим ступенькам.
15. Самым высоким памятником Москвы является монумент Победы
– обелиск высотой 141,8 м. Он был открыт 9 мая 1995 года. Каждый
дециметр его высоты символизирует 1 день Великой Отечественной
Войны.
16. Самые большие часы России находится на главном здании
Московского государственного университета (МГУ). Диаметр циферблата
составляет 9 метров! Они были установлены в 1953 году.
17. В 1936 году был взорван Казанский собор (тот, что на
пересечении Красной площади и улицы Никольской). В 1990–1993 гг. его
полностью воссоздали.
Скажите, что нового и интересного вы узнали о Москве.

9

Государственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея – один из крупнейших музеев
мира. Тысячи

людей ежедневно

приезжают в Москву, в тихий

Лаврушинский переулок, чтобы увидеть собранные здесь картины лучших
русских художников.
Основателем галереи был русский купец Павел Михайлович
Третьяков (1832-1898 гг.) Третьяков начал собирать свою коллекцию
картин в 1856 году, когда ему было 34 года. Он очень любил живопись, был
знаком со многими известными художниками, ездил на их выставки, чтобы
купить лучшие картины для своей коллекции.
Однажды русский царь Александр III (третий) приехал на выставку
московских художников. Он подошёл к картине, которая ему понравилась.
На картине была табличка: «Продано господину Третьякову». Александр
III отошёл от этой картины, прошёл по залу и подошёл к другой картине.
На

ней

тоже

была

табличка:

«Продано

господину

Третьякову».

Недовольный царь спросил: «Что это у вас все лучшие картины
московским купцом куплены? А что купить мне, бедному петербуржцу?»
Коллекция картин в доме Третьякова становилась всё больше и
больше. И тогда Павел Михайлович решил построить рядом со своим
домом в Лаврушинском переулке новое красивое здание для своей
коллекции. В 1874 году здание было построено.
В 1892 году Третьяков передал в дар городе Москве это здание и
свою коллекцию. Его коллекция включала 1287 картин, 518 рисунков и 9
скульптур. 15 августа 1893 года состоялось торжественное открытие
Третьяковской галереи. Сам Александр III с семьёй приехал посмотреть
картинную галерею Третьякова.
Император первый пожал ему руку и поблагодарил его за дар,
сделанный Москве. Потом они пили кофе. После кофе пошли по галерее.
Александр III подошел к картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова» и
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спросил, можно ли купить эту картину? Третьяков ответил: «Она уже не
моя. Она принадлежит городу, а вместе с ним России!» Императору
понравился такой ответ.
За создание первой национальной картинной галереи Павел
Михайлович Третьяков получил звание Почётного гражданина города
Москвы.

Вопросы:
1. Где находится Третьяковская галерея?
2. Кто основал эту галерею и когда?
3. Почему император Александр III не мог купить картины, которые ему
понравились?
4. В каком году было построено здание для этой коллекции?
5. Сколько картин включала в себя коллекция?
6. В каком году Третьяков подарил свою коллекцию Москве?
7. Когда состоялось открытие Третьяковской галереи?
8. Кто приехал на это открытие?
9. Почему императору понравился ответ Третьякова на его просьбу
продать ему картину?
10. Почему Павел Михайлович Третьяков стал почётным гражданином
Москвы?

Храм Христа Спасителя
Двадцать пятого декабря 1812 года кончилась война России с
Наполеоном. Император Александр I дал обещание построить памятник храм Христа Спасителя – в честь освобождения России от врагов. Этот
храм люди стали называть храмом Христа Спасителя. В 1825 году
император Александр I умер, а в 1827 году строительство остановили.
11

Новый

русский

император

Николай

I

решил

продолжать

строительство, но по другому проекту. Он сам выбрал место на берегу
Москвы-реки, рядом с Кремлём, затем император сам нашёл архитектора.
Новым архитектором храма стал Константин Андреевич Тон.
В 1838 году по проектам К.А.Тона начали новое строительство храма
Христа Спасителя. Храм строили очень медленно. Здесь было две
причины: во-первых, государство давало мало денег, а во-вторых,
строители работали на совесть, ведь они строили на века. В 1859 году
строительство храма закончилось, и началась работа художников, которая
продолжалась 20 лет.
Художников было много, но все они были очень разными. Но именно
это сделало храм особенным, не похожим на другие. Золотые купола храма
Христа Спасителя были видны издалека, из любой точки города. Он как
будто плыл над Москвой. Это было самое высокое здание, его высота была
103 метра. Вокруг храма был небольшой балкон, с которого можно было
увидеть панораму Москвы.
Многие годы храм Христа Спасителя был одним из самых любимых
народных храмов. Там одновременно могли находиться 7200 человек, но во
время больших церковных праздников в храме собиралось 10 000 человек.
Внутри на стенах храма были мраморные доски с именами и фамилиями
героев Отечественной войны 1812 года.
В 30-е годы XX века, во времена И.В. Сталина советское
правительство решило изменить исторический центр Москвы и храм
разрушили. После войны в 1945 году на месте храма появился открытый
бассейн «Москва». Осенью 1994 года правительство Москвы решило
восстановить храм Христа Спасителя, который строили на народные
деньги и который являлся памятником войны 1812 года.
В наши дни этот храм является не только самым большим храмом в
России, но и одним из самых больших православных храмов в мире.
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Скажите, какое значение для России имеет строительство
храма Христа Спасителя.

Санкт- Петербург
Санкт-Петербург – это вторая или культурная столица России.
Пётр I основал этот город 16 мая 1703 года как «окно в Европу».
Поэтому говорят, что это город Петра. С 1914 до 1924 года город
назывался Петроград. С 1924 до 1991 года – Ленинград. С 1712 до 1918
года был столицей Российского государства.
Санкт-Петербург был центром 3 (трёх) революций.
Во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов город
находился в блокаде, в результате которой 1,5 миллиона человек погибли
от голода и холода. После войны город получил имя Города-Героя.
Город расположен на северо-западе Российской Федерации, на
берегу Балтийского моря, в устье реки Невы. Из-за большого количества
маленьких рек и каналов город называют Северная Венеция. Здесь
насчитывается около 800 мостов, пешеходных и разводных. В СанктПетербурге бывают наводнения.
Санкт-Петербург – это важнейший экономический, научный и
культурный центр России, крупный транспортный узел. Это один из
важнейших в стране центр туризма. Исторические памятники СанктПетербурга – это объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые
известные среди них – это Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр,
Русский музей, Невский проспект и др.
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Вопросы:
1. Кто, когда и зачем основал город Санкт-Петербург?
2. Какие названия были у этого города?
3. Что произошло с городом во время Великой Отечественной войны?
4. Почему Санкт-Петербург называют Северной Венецией?
5. Почему Санкт-Петербург – это вторая столица России?
6. Какие исторические памятники есть в Санкт-Петербурге?
7. А что вы знаете об этом городе?

Интересные факты о Санкт-Петербурге
1. Собрание Эрмитажа насчитывает около 3 (трёх) миллионов
экспонатов, расположенных в 365 залах шести зданий. Чтобы осмотреть
всю коллекцию, задерживаясь у каждого экспоната всего 1 минуту, вам
придётся потратить почти 6 лет жизни и пройти около 25 километров.
2. В Санкт-Петербурге находится самый глубокий метрополитен в
мире.
3. Санкт-Петербург за свою трёхсотлетнюю историю сменил
несколько имён. В 1914 году его стали именовать «Петроград», а в 1924
году город переименовали в «Ленинград» (после смерти Ленина). И только
в 1991 году было возвращено первоначальное название - Санкт-Петербург.
4. После завершения строительства Зимнего дворца вся площадь была
завалена строительным мусором. Император Пётр III приказал объявить
народу, что каждый желающий может взять с площади всё, что угодно, и
бесплатно. Через несколько часов весь мусор был унесён.
5. Первые фейерверки в Петербурге начали устраивать по приказу
Петра

Великого.

Так

извещали

о
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победах

Российской

империи.

6. 546 щитов с изображением герба Петербурга можно увидеть по
обеим сторонам решетки Литейного моста. Проект создал К.К.Рахау.
7. Первые 4 фонаря зажглись в 1718 году на набережной реки Невы у
Зимнего дворца. С 1721 года начали освещаться главные улицы города.
8. Известный Ботанический сад на Аптекарском острове создавался
как Медицинский огород, в котором выращивались целебные травы для
нужд аптек, больниц и госпиталей. В его лаборатории изготавливали 160
различных видов лекарств.
9. Театральная культура Петербурга началась с небольшого театра,
созданного младшей сестрой Петра I Натальей Алексеевной. Театр
открылся в деревянном доме на Невской набережной недалеко от
Литейного двора. Некоторые пьесы из довольно широкого репертуара
писала сама Наталья Алексеевна. В театре работала труппа из 10 актеров и
оркестр.
10. Первые городские механические часы появились в 1704 году на
колокольне церкви Петра и Павла в Петропавловской крепости. До этого
момента, да и долгое время после жители города пользовались солнечными
часами. Такие часы сохранились на петергофской дороге (верстовые
столбы-обелиски), углу Московского проспекта и Фонтанки (верстовой
столб) и углу Университетской набережной и Съездовой линии (здание
бывшего шляхтерского корпуса). Помимо солнечных часов использовались
также ночные (звездные) часы, их можно увидеть в Эрмитаже.
11. Самый широкий мост Петербурга - Синий (его ширина 97,3 м),
является частью Исаакиевской площади. Самый длинный - мост
Александра

Невского

(его

длина

905,7

м).

12. Троицкий мост был спроектирован выдающимся французским
инженером А.Г.Эйфелем, по фамилии которого названа знаменитая башня
в Париже (Эйфелевая).
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Расскажите, что нового и интересного вы узнали о СанктПетербурге.
Расскажите, куда бы вы хотели сходить в Санкт-Петербурге и
почему.

Сочи
Сочи – город-курорт в России, находящийся на черноморском
побережье Кавказа. Сочи является самым крупным курортным городом
России, а также крупным экономическим центром. Неофициально этот
город считается летней, южной и курортной «столицей» России.
Город Сочи был основан 21 апреля 1838 года как форт Александрия.
Длина сочинского побережья – 105 км вдоль линии моря.
В Сочи живёт около 450 тысяч человек. Город занимает 49-е место по
численности населения среди городов России.
Что такое Сочи? В первую очередь, Сочи – это отдых! Как сказала
героиня одного русского фильма: «…в Сочи, хоть раз в жизни, отдыхает
каждый». И это правда. Когда приходит сладкое время отпусков, все мы
начинаем мечтать о ласковом море, о солнце, о тихих вечерах в уютном
кафе, о красивой кавказской природе… Под южным солнцем случаются
самые романтические встречи.
Но Сочи не только для отдыха! В Сочи люди живут, ходят в
рестораны, покупают машины и квартиры, пишут картины, учатся в
университетах …

Но главным занятием для жителей Сочи является

туризм. Ежегодно миллионы россиян и иностранных гостей приезжают на
этот курорт. Поэтому здесь огромное количество гостиниц, отелей,
пансионатов и санаториев.
Этот

курорт

так

субтропическому климату.

популярен

благодаря

замечательному

На климат Сочи оказывают влияние море
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(летом оно охлаждает, зимой согревает) и горы (защищают от холодных
северных ветров). Климат очень влажный, особенно вдоль побережья.
Сочи – не только морской, но и горнолыжный курорт. Зимой 2014
года здесь прошли 22-е зимние Олимпийские игры. А в 2018 г. в Сочи
состоялся чемпионат мира по футболу.
Сочи неповторим и многообразен. Этот город стоит увидеть своими
глазами!

Вопросы:
1. Почему Сочи неофициально является «столицей» России?
2. С какой целью был основан город Сочи?
3. Почему «…в Сочи, хоть раз в жизни, отдыхает каждый»?
4. Кто произнёс такую фразу?
5. Сочи – город только для отдыха?
6. Какой климат в Сочи?
7. Какие известные события происходили в этом городе?
8. А вы хотели бы побывать в Сочи? Почему?

Великий Новгород
В XII-XV веках одним из самых больших и сильных русских
государств была Новгородская земля. Она была расположена на
территории

от

Балтийского

моря

до

Уральских

гор.

Столицей

Новгородской земли был древнейший русский город Новгород, который
был основан в IX веке на реке Волхов.
В 1136 году новгородцы объявили Новгород республикой. Для
решения важных вопросов на главной площади города собирались все
взрослые мужчины. Это собрание называлось народное вече. Оно
управляло Новгородской республикой, решало все государственные
вопросы. Как известно, в XIII монголо-татары во главе с ханом Батыем
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захватили многие русские города, но до Новгорода они не дошли. Долгие
годы, до XV века Новгород оставался свободным и независимым городом.
Новгород стоял на важнейшем торговом пути из Руси в страны
Прибалтики и Западной Европы. Сюда приезжали торговцы из разных
стран Европы и Азии. В Новгороде можно было купить как русские, так и
иностранные товары. И конечно, здесь продавали товары новгородских
ремесленников: орудия труда, оружие, прекрасную одежду, обувь, золотые
и серебряные украшения. Больших успехов в Новгороде достигло
судостроение. Новгородские ремесленники строили не только лодки, но и
большие корабли, которые могли плавать в дальние страны.
Новгород был центром высокой культуры. Гости из многих стран
любовались необыкновенной архитектурой Новгорода. Самым красивым
место в городе был Кремль с прекрасным Софийским собором. Софийский
собор построили в XI веке. Его архитектурный стиль простой и строгий.
Но внутри собор очень красив. Его стены украшены чудесными фресками.
Новгородский Кремль, Софийский собор и многие другие памятники
архитектуры сохранились в Новгороде до наших дней.
О высоком развитии культуры в Новгороде свидетельствуют и
берестяные грамоты – письма жителей древнего Новгорода на бересте.
Учёные нашли сотни таких исторических документов, которые были
написаны мужчинами, женщинами, и даже детьми. Всё это говорит о том,
что грамотными были не только богатые, но и простые люди Новгорода.

Вопросы:
1. Когда и где был основан Великий Новгород?
2. Кто управлял Новгородской республикой?
3. Как решали самые важные вопросы?
4. Почему Новгород был важным торговым городом?
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5. Что строили в Новгороде?
6. Какое самое красивое место в Новгороде?
7. Что вы узнали о Софийском соборе?
8. Что такое берестяные грамоты?
9. Все жители Новгорода умели писать и читать?
10. Чем Новгород отличался от других городов России 12 века?

Интересные факты о Нижнем Новгороде
Нижегородский Кремль
Нижегородский Кремль был построен очень в 1221-ом году великим
князем Юрием Всеволодовичем. Это была деревянная крепость с 13
(тринадцатью) башнями и окошками-бойницами для стрелков. В Кремле
располагалось русское войско, которое защищало русские земли от врагов
(монголо-татар). Вокруг Кремля прорыли глубокий ров, чтобы враг не мог
даже близко подойти к его стенам. Потом случился пожар и деревянный
Кремль сгорел. А на его месте построили новый Кремль.
При императоре Петре Первом была образована Нижегородская
губерния (область, край) и Кремль стал её центром. Здесь жил губернатор,
который управлял нижегородским краем.
Сегодня Кремль – это любимое место отдыха нижегородцев. На
территории Кремля находится Филармония (большой концертный зал, где
можно послушать музыку), Музей военной техники (пушки, танки,
самолёт), Художественный музей и Вечный Огонь – памятник погибшим
на войне солдатам.
Из Кремля открывается красивый вид на Оку, Волгу и всю Заречную
часть города.
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Нижегородская Ярмарка
Ярмарка – это большой рынок с развлечениями. В Нижнем
Новгороде Ярмарка появилась очень давно (в 1817-ом году) на слиянии
двух рек Оки и Волги. Русский император Александр Первый выбрал это
место неслучайно. Дело в том, что раньше, когда не было самолётов и
поездов, быстро привезти большое количество товаров можно было только
по реке. Волга – это очень длинная река, которая соединяет страны Европы
и Азии. Купцы из разных стран приплывали в Нижний Новгород на
кораблях, чтобы торговать. Из Китая привозили чай, из Персии – ковры, из
Азии – хлопок. А в России покупали меха, рыбу, хлеб, железо и многое
другое. Это была самая крупная ярмарка в России. Благодаря ей, наша
страна становилась всё богаче и богаче!
Главный ярмарочный дом построил архитектор Бетанкур. Рядом
расположились торговые лавки (магазины), гостиницы, полицейский
участок, речной порт, Спасский собор, театр и даже цирк. Вырос целый
Ярмарочный городок!
Сегодня Нижегородская ярмарка – это Главный ярмарочный дом и
несколько павильонов. Здесь проходят разные выставки, продают мёд,
меха, товары из Индии и многое другое.
Сейчас в Главном ярмарочном доме расположился исторический
мультимедийный парк «Россия – моя история».
Нижегородская ярмарка прославила Нижний Новгород и теперь это
гордость нашего города!

Нижегородский Цирк
Раньше, когда постоянного цирка еще не было, людей на городских
площадях развлекали бродячие артисты, шуты и скоморохи. Это был “цирк
на колесах”.
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Первое здание цирка в Нижнем Новгороде построили братья
Никитины, и было оно деревянным. Это было очень давно, в те времена,
когда

начала

работать

знаменитая

Нижегородская

ярмарка.

Люди

приходили в цирк, чтобы отдохнуть и развлечься после трудового дня.
Сейчас Нижегородский цирк – самый большой в Европе. Здесь
проходят яркие интересные представления. Жонглёры и фокусники,
гимнасты и акробаты, силачи и клоуны и, конечно же, дрессированные
животные – все они артисты цирка!
Цирк – это страна чудес, где возможно всё! Здесь неуклюжие
медведи катаются на самокатах и играют в футбол, храбрый дрессировщик
кладёт свою голову в пасть огромному льву, фокусник вытаскивает из
шляпы настоящего кролика, смешные обезьянки катаются по арене на
лошадях!
Все дети смеются и громко хлопают в ладоши, а после представления
фотографируются с животными-артистами!
В Нижегородский цирк приезжают на гастроли артисты из других
городов.

Нижегородский Планетарий
Планетарий – это удивительно место, где ты можешь поближе
познакомиться с астрономией, наукой о звёздах. Здесь ты сможешь узнать
много интересного о космосе, о разных планетах, о космических полётах, а
также посмотреть на звёзды в телескоп. Телескоп - это прибор, который
работает как увеличительное стекло и помогает близко рассмотреть даже
самую далёкую звезду.
В Планетарии 5 залов: Большой Звёздный зал, Малый Звёздный зал
(или зал Астрономия), зал Планета, зал Космонавтика и зал Обсерватория.
В звёздных залах прямо под куполом (на потолке) можно посмотреть
фильмы о звёздах и космических путешествиях. В зале Космонавтика
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можно посидеть в настоящем космическом тренажере с пультом
управления. А вечером, когда стемнеет, можно прийти в Обсерваторию и
посмотреть на звёзды в телескоп.
Расскажите об одной из достопримечательностей Нижнего
Новгорода. Расскажите, куда бы вы хотели сходить в Нижнем
Новгороде и почему.

История создания Нижегородской ярмарки
Ансамбль ярмарочных сооружений создавался на территории
Стрелки четыре года. К лету 1822 г. каменный главный гостиный двор
(архитектор А. Бетанкур) был построен. В этом гостином дворе и началась
торговая деятельность ярмарки.
Близость к Москве, удобное местоположение, наличие двух рек,
восьми километровая удобная торговая площадь – все эти факты быстро
вывели Нижегородскую ярмарку на высокий российский, а затем и на
мировой уровень.
Главное украшение ярмарки - каменное здание гостиного двора. Оно
состояло из 60 корпусов и смотрело на парадную площадь. Всего же
ярмарка была оборудована более чем двумя с половиной тысячью лавок
(магазинов).
Центральную часть ярмарочного ансамбля окружал Бетанкуровский
обводной канал. Это уникальнейшее гидротехническое сооружение,
которое названо так в честь архитектора и инженера Августина Бетанкура.
Вдоль берегов канала строились каменные складские и торговые
сооружения. Канал, ширина которого была около 100 метров, был
оборудован

многочисленными

мостами.

Особо

необычной

конструкция наплавного моста через Оку. Его длина была более 500 м.
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была

В 1822 году на ярмарочной площади был возведен Спасский
Староярмарочный собор, сохранившийся до нашего времени.
Создавался он известным архитектором Огюстом Монферраном
(автором Исаакиевского собора). Его высота составляет 39 м. Он оформлен
полусферическими куполами и ионическими колонами и очень напоминает
своего питерского брата -

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Позади собора стояла высокая колокольня (54 метра), которая была как
ориентир, как маяк для кораблей, которые спешили на ярмарку.
Скажите, как вы понимаете выражение: «Нижний Новгород —
карман России».
Князь Владимир (960 – 1015)
Новые слова:
Князь, княжество
Древнерусский
Проповедник
Язычество
Дружина
Крест, крещение, крестить
Христианство
Летопись
Бояре (боярин, боярыня) – крупные землевладельцы в древней Руси,
занимавшие важные посты в государстве
Дань
Храм
Нищий
Прозвище
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Правнук Рюрика, князь Владимир, был самым выдающимся
правителем древнерусского государства. Ему удалось объединить русские
княжества и расширить границы государства.
О могуществе князя Владимира узнали в соседних странах. К нему
стали приходить проповедники, которые рассказывали о своих странах и
хвалили свою веру. На Руси в то время продолжало господствовать
язычество. Образ жизни князя тоже был «языческим»: он любил
развлечения, войну и охоту, роскошь и удовольствия. Но как умный
правитель Владимир вскоре понял, что для единства государства нужна
новая религия. Поэтому он послал в разные страны умных людей, чтобы
они поближе познакомились с верой разных народов. Наибольшее
впечатление на русских произвела христианская вера в Византии.
Стремясь сблизиться с цивилизованной Византией, князь Владимир
решил жениться на царевне Анне, сестре греческих царей. Греки
согласились, но поставили условие: Владимир должен отказаться от
язычества и принять христианскую веру. И вот в 988 году в городе
Херсонесе, где стоял князь со своей дружиной, произошло торжественное
крещение князя Владимира и его приближённых, а вскоре и венчание его с
царевной Анной.
В летописи рассказывается, что после этого крещения князь очень
изменился. Он отказался от роскоши и удовольствий, стал удивлять всех
своей добротой и милосердием. Князь велел обучать всех детей письму и
чтению по-славянски и по-гречески.
Через год после крещения князя Владимира, в 989 году, наступил
день, когда князь велел всем горожанам собраться утром на берегу Днепра.
Туда же пришёл сам князь со своими боярами, а также священники.
Мужчины и женщины вошли в реку, и священники крестили их в
христианскую веру. После этого послал князь Владимир людей во все
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русские города крестить народы. С тех людей, которые не хотели
креститься, князь Владимир брал большую дань. По всей стране стали
строиться храмы.
У князя Владимира было 12 сыновей, поэтому он разделил всю
русскую землю на 12 частей и завещал сыновьям жить в любви и согласии.
Сыновья выросли и разъехались, а сам Владимир остался в Киеве. До
конца жизни князь Владимир делал добрые дела, раздавал всем бедным
деньги и ежедневно устраивал в своём дворе обеды для нищих. А
больным, которые не могли дойти до княжеского двора, велел развозить по
домам всякую пищу и питьё. Народ очень любил его и дал ему прозвище
«Красное солнышко».
Вопросы:
1. Почему князь Владимир был выдающимся правителем древнерусского
государства?
2. С каким очень важным событием в истории Руси связано имя князя
Владимира?
3. Какую веру он решил принять?
4. Какая вера господствовала на Руси до принятия христианства?
5. Как изменился князь после крещения?
6. В каком году произошло крещение Руси?
7. Почему народ дал ему прозвище «Красное солнышко»?

Александр Невский
Новые слова:
Единый, единство
Князь
Война, военный, воевать, воин, войско
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Бороться, борьба
рыцарь
Швеция, швед, шведский
Нападать – напасть + на что? на кого?
Битва
Защищать – защитить + что?
Побеждать – победить + кого?, победа, победитель
Управлять + кем? чем?
Лёд, льдом, на льду
Казнь
Меч
Это было давно, несколько веков назад. Тогда русская земля не была
единой, в каждом русском городе был свой князь. Князья часто ссорились
и воевали друг с другом, поэтому враги нападали на русские города,
убивали людей, сжигали дома.
Русские князья боролись с врагами как могли. Но борьба была очень
трудной, потому что князья не помогали друг другу.
В это время в 1220 году в городе Переславле, в семье князя родился
сын Александр.
Когда маленькому Александру исполнилось 4 года, он начал изучать
военное дело. Александр был сильным мальчиком. Отец хотел, чтобы
Александр стал умным князем и хорошим воином, поэтому старый князь
часто брал сына с собой на войну.
Когда Александру было 15 лет, он уже участвовал в войнах против
немецких рыцарей. Когда ему исполнилось 16 лет, он стал князем русского
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города Новгорода. Жители города Новгорода полюбили князя Александра
за его ум, силу и мужество.
Новгород в то время был одним из самых богатых городов в Европе.
Многие враги хотели захватить его. Они знали, что Русь ослаблена на юге
и востоке. Поэтому шведский король решил захватить северные города
Новгород и Псков.
В 1240 году войско шведского короля напало на русскую землю.
Шведы подошли к реке Неве. Они были уверены, что победа будет лёгкой,
потому что знали, что у новгородского князя небольшое войско. Когда
жители Новгорода узнали о нападении шведов на русскую землю, они
собрались на центральной площади, взяли в руки оружие и пошли
защищать свой город. Князь Александр повёл их к берегам Невы. Началась
великая битва. Двадцатилетний Александр был впереди всех. Через
несколько часов шведы начали отступать, а потом побежали. Это была
первая победа молодого князя. За эту победу, за мужество и смелость
князя стали называть Александром Невским.
С большой радостью вернулись победители в родной Новгород. Но
Александр недолго жил в Новгороде. Новгородцы хотели сами управлять
городом, без князя. Александр поссорился с ними и уехал.
Но недолго Новгород жил спокойно. Немецкие рыцари узнали, что в
городе нет войска, и пошли не русскую землю. Жители Новгорода решили
позвать на помощь князя Александра. Александр долго не хотел
возвращаться, но потом всё-таки пошёл защищать родную землю.
Русские воины и немецкие рыцари встретились 5 апреля 1242 года на
Чудском озере. Озеро было покрыто льдом. И там, на льду, произошла эта
битва. Русские воины победили немцев. 50 немецких рыцарей было взято в
плен. Их привели в Новгород и хотели казнить. Но князь Александр сказал
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рыцарям: «Идите домой и скажите всем, что русские люди уважают
гостей, которые приходят с миром. А если кто с мечом к нам придёт, то от
меча и погибнет».

Вопросы:
1. Когда происходили описываемые в тексте события?
2. Почему борьба с врагами была трудной для русских людей?
3. Что известно об отце Александра?
4. Кем стал Александр в 16 лет?
5. За что любили Александра?
6. Почему шведский король решил захватить Новгород и Псков?
7. Почему Александра стали называть Невским?
8. Где произошла битва с немецкими рыцарями?
9. Почему Александр не казнил немецких рыцарей, взятых в плен?

Пётр I Великий (1672-1725)
Пётр Первый был великим русским царём.

Он сделал много для

развития России, создал огромную Российскую империю и стал первым её
императором. Каковы же его достижения?
1. Он выиграл войну со Швецией. В результате, Россия получила выход в
Балтийское море.
2. Он построил первый русский флот и укрепил армию.
3. Он построил город Санкт-Петербург и сделал его столицей Российской
империи.
4. Он издал первую газету «Ведомости».
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5. Он создал проект Академии Наук и многое другое.
Пётр Первый был очень образованным человеком. Он знал немецкий,
голландский, английский и французский языки. С помощью дворцовых
мастеров он освоил много профессий. Он был столяром, токарем, кузнецом
и оружейником.
Император был физически очень сильный человек, подвижный,
любознательный способный и обладал хорошей памятью.
Пётр за всякое дело брался с удовольствием. Всё ему хотелось освоить
самому, обо всём узнать и всё попробовать. Понимая важность новых
знаний, он не только сам путешествовал по странам, но и отправлял туда
учиться других людей. Под именем Петра Михайлова царь устроился
плотником

на

верфь

в

Голландии,

чтобы

освоить

искусство

кораблестроения. Он скрывал своё имя и происхождение, и был недоволен,
когда иностранцы его узнавали.
Пётр был великим преобразователем России. Он стремился сделать
Россию культурной и развитой страной. При нём Российская империя
стала могущественной военной державой, которая имела большой
авторитет в мире.
Скажите, почему можно сказать, что Пётр Первый был не
похож на других царей.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765)
Михаил Васильевич Ломоносов – это известный русский учёныйэнциклопедист. Он сделал открытия в разных областях науки:
астрономии, физике, химии, механике, геологии, поэзии, истории,
географии, лингвистике.
В астрономии он открыл, что у Венеры есть атмосфера.
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В физике Ломоносов открыл закон сохранения материи и движения.
В русском языке он создал первую российскую грамматику.
К тому же он был поэтом и писал стихи. Он посвящал многие свои
стихи императрице, которая любила его стихи и щедро платила ему за них.

Биография Ломоносова
Михаил Ломоносов родился в деревне Мишанинская (сейчас село
Ломоносово) на берегу Белого моря. Его отец был рыбаком. Когда ему
было 9 лет, умерла его мать, и отец женился второй раз.
Мальчик рано начал помогать отцу. Вместе они плавали на корабле и
ловили рыбу в Белом море. Мальчик интересовался географией и физикой.
Священник учил Ломоносова грамоте и арифметике. И в 14 лет Ломоносов
научился хорошо читать и писать.
Когда Ломоносов узнал, что отец решил женить его, он ушёл из дома.
Чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию Ломоносов
подделал документы и выдал себя за сына дворянина.
Ломоносов решил пойти в Москву учиться. В 1730 году вместе с
рыбаками он пошёл в Москву пешком. Путешествие до Москвы заняло 3
недели.
Он был самым старшим и самым бедным студентом в классе. И
другие студенты часто смеялись над ним. Он много читал, занимался
самостоятельно в библиотеке и закончил 3 класса за 1год.
В 1735 году 12 лучших учеников поехали учиться в Санкт-Петербург
в Академию Наук. Среди них был Ломоносов. Там он изучал философию и
математику, физику, химию и минералогию.
Через год он, как лучший ученик, поехал учиться в Германию в
Марбург. В Марбурге Ломоносов учился 3 года. Он изучал механику,
химию и геологию.
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В 1740 году Ломоносов женился на дочери хозяйки квартиры. Его
жену звали Елизавета. У них родились 2 дочери: Екатерина и Елена и сын
Иван.
В 1741 году Ломоносов вернулся в Россию и стал профессором
химии в университете Санкт-Петербурга. Ломоносов создал химическую
лабораторию и проводил там разные опыты. Например, опыты по
изготовлению цветного стекла и мозаики.
В 1755 году он создал проект первого университета в России - МГУ.
Этот университет сейчас находится в Москве и носит имя Михаила
Васильевича Ломоносова.
За свой вклад в развитие науки и культуры Ломоносов был избран
академиком в России и в Европе. В 1765 году он умер от пневмонии в
Санкт-Петербурге.
Несмотря на то, что Ломоносов был великим учёным, он был глубоко
верующим человеком. Он верил в Бога. Он говорил, что в мире идёт вечная
война добра со злом. И каждый человек, хочет он или не хочет, должен
быть воином.
Скажите, почему говорят, что Михаил Ломоносов – это учёный
энциклопедист.
Александр Пушкин сказал о Ломоносове: «Он создал первый
русский университет… Он, лучше сказать, сам был первым нашим
университетом». Как вы понимаете эти слова?

Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)
Александр Сергеевич Пушкин – гениальный русский поэт, имя
которого знает весь мир. О нём говорили – «Солнце русской поэзии». Он
был первым поэтом, получившим право называться национальным.
Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве в небогатой дворянской
семье. Он был потомком Ибрагима Ганнибала, бывшего в России
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известным генералом. В семье было немало талантливых людей, дядя
Пушкина был известным поэтом. У отца Александра была огромная
библиотека, в которой Саша любил сидеть, читать книги.
Как было принято в то время, Александра сначала учили гувернёрыфранцузы, постоянно менявшиеся.
В

1811

году

Пушкин

поступил

в

Царскосельский

лицей,

находившийся недалеко от Петербурга. Пушкин и его друзья учились в
лицее 6 лет. Образование, полученное ими, было лучшим в Европе. У
Пушкина был весёлый характер, который нравился товарищам по лицею.
Он был честным, искренним, верным другом. Он нашёл в лицее много
умных и добрых людей, ставших ему близкими друзьями.
В это время Пушкин много читал, изучал литературу, историю и,
конечно, писал стихи. Когда ему было 15 лет, напечатали его первое
стихотворение, а в 1820 году – была напечатана первая большая поэма
«Руслан и Людмила». Пушкин становится известным поэтом, пишет стихи
о свободе и революции. Поэтому он сослан в ссылку: сначала на юг, а
потом на север, в село Михайловское, в котором жили его родители.
В Михайловском, находящемся недалеко от города Пскова, поэт жил
2 года. Иногда к нему приезжали друзья, и самым родным для поэта
человеком была няня Арина Родионовна. Пушкин очень любил свою няню
и посвятил ей несколько стихотворений.
В ссылке поэт много работал. Здесь он писал свой роман в стихах
«Евгений Онегин», трагедию «Борис Годунов». В Михайловском Пушкин
узнал, что 14 декабря в Петербурге произошло восстание декабристов.
Всех участников восстания, среди которых были и друзья поэта,
арестовали.
После ссылки Пушкин жил в Москве. Здесь он встретил свою
будущую жену Наталью Гончарову, считавшуюся первой красавицей. В
1831 году они поженились. У них было 2 сына и 2 дочери. Жизнь его была
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трудной: царь не разрешал печатать его лучшие произведения, не разрешал
ему уезжать из Петербурга. Пушкин понимал, что у него немало врагов,
ненавидящих его. Одним из них был французский офицер, открыто
ухаживавший за женой поэта. В 1837 году произошла дуэль Пушкина с
Дантесом, на которой поэт был ранен. 29 января он умер.
Александр Сергеевич Пушкин прожил короткую жизнь. Всего 37 лет
жил поэт, но оставил нам так много! Стихи, поэмы, повести, драмы
Пушкина перевели и переводят на многие языки мира. Его произведения
любят и взрослые и дети.

Вопросы:
1. Что вы знаете о семье Пушкина?
2. Почему в Лицее у Пушкина было много друзей?
3. Когда было напечатано его первое стихотворение?
4. Почему Пушкин был сослан в ссылку?
5. Кому посвятил Пушкин несколько своих стихотворений и почему?
6. Почему арестовали друзей поэта?
7. Что вы узнали о семейной жизни поэта?
8. Как когда погиб Пушкин?
9. Каково творческое наследие писателя?

Барышня-крестьянка
(отрывок из повести)
(по А.С.Пушкину)
Новые слова:
Барышня – девушка из помещичьей семьи или вообще из интеллигентной
среды.
Гусары – военные, части лёгкой кавалерии.
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Батюшка – то же, что отец (устаревшее), ласково-уважительное обращение
к отцу.
Предлагать-предложить свою руку – предложить выйти замуж.
«…отнёс письмо на почту, в дупло…» - После того, как Алексей «научил»
свою

милую

Акулину

читать

и

писать,

молодые

люди

стали

переписываться. Почту они устроили в дупле старого дуба, а почтальоном
была служанка Лизы Настя.
Герои повести – соседи-помещики Иван Петрович Берестов, его сын
Алексей, который только что закончил университет и приехал в имение
отца, Григорий Иванович Муромский и его семнадцатилетняя дочь Лиза.
Отцы не любили друг друга и не общались, поэтому Лиза, которой очень
хотелось посмотреть на молодого Берестова, о котором с восторгом
говорили все барышни, переоделась в крестьянское платье и пошла в лес,
куда каждый день приезжал на прогулку Алексей Берестов. Так Лиза,
которая назвалась дочерью кузнеца Акулиной, познакомилась с молодым
барином. «Не прошло и двух месяцев, а Алексей был уже влюблён без
памяти, а Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Они были
счастливы настоящим и не думали о будущем». Они не думали о
женитьбе: Алексей – потому что понимал разницу между собой –
помещиком и крестьянкой Акулиной; Лиза – потому что знала о том, какая
ненависть существует между их отцами и не надеялась на примирение.
Но однажды случилось так, что Иван Петрович Берестов и Григорий
Иванович Муромский помирились и даже решили поженить детей.
Муромский думал, как ему уговорить Лизу познакомиться ближе с
Алексеем, которого она видела только один раз. Казалось, они друг другу
не очень понравились. Но если Алексей будет приезжать к ним каждый
день, то Лиза должна будет в него влюбиться. «Время всё уладит», - думал
Григорий Иванович Муромский.
34

Иван Петрович Берестов в тот же вечер позвал сына в свой кабинет,
закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алёша, давно
про военную службу не говоришь? Или уже не нравится тебе гусарский
мундир?» - «Нет, батюшка, - отвечал почтительно Алексей, - я вижу, что
вы не хотите, чтобы я шёл в гусары; мой долг вам повиноваться». –
«Хорошо, - отвечал Иван Петрович, - вижу, что ты послушный сын; не
хочу и я, чтобы ты отказывался от военной службы… Ну, а пока я хочу
тебя женить».
– На ком, батюшка? – спросил удивлённый Алексей.
– На Лизавете Григорьевне Муромской, – отвечал Иван Петрович.
– Батюшка, я о женитьбе ещё не думаю.
– Ты не думаешь, так я за тебя думаю.
– Но Лиза Муромская мне совсем не нравится.
– После понравится.
– Как вам угодно, батюшка, я не хочу жениться и не женюсь.
– Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение продам, и тебе ни
копейки не оставлю. Даю тебе три дня, а пока показывайся мне на глаза.
Алексей знал, что отец не изменял своих решений, но Алексей был
похож на отца, и его тоже было трудно переспорить. Он ушёл в свою
комнату и стал думать о родительской власти, о Лизавете Григорьевне, об
обещании отца сделать его нищим, и наконец об Акулине. В первый раз
видел он ясно, что он в неё страстно влюблён; романтическая мысль
жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и
чем более думал он о своём решительном поступке, тем более находил его
правильным. С некоторого времени свидания в роще были прекращены изза дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым чётким
почерком, объявил о грозящей им гибели и предлагал ей свою руку.
Сейчас же отнёс он письмо на почту, в дупло, и лёг спать весьма
довольный собою.
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На другой день рано утром Алексей поехал к Муромскому, чтобы
откровенно с ним объясниться. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил
он. «Нет, – отвечал слуга. – Григорий Иванович уехал с утра». «Дома ли
Лизавета Григорьевна?» «Дома». И Алексей спрыгнул с лошади и пошёл
без доклада.
«Всё будет решено, – думал он, подходя к гостиной, – объяснюсь с
нею самою». Он вошёл и остолбенел! Лиза… нет, Акулина, милая, смуглая
Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном
и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он вошёл.
Алексей вскрикнул от радости. Лиза вздрогнула, подняла голову,
закричала и хотела убежать. «Акулина, Акулина! Друг мой Акулина!» повторял он, целуя ей руки. В эту минуту дверь открылась, и Григорий
Иванович вошёл.
«Ага! – сказал Муромский, – да у вас, кажется, дело уже слажено…»
Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать
развязку…

Вопросы:
1. Почему повесть называется «Барышня-крестьянка»?
2. Почему Лиза переоделась в крестьянское платье?
3. Почему Алексей и Лиза не думали о женитьбе?
4. Каким образом влюблённые посылали письма друг другу?
5. Как Вы думаете, мог ли в наше время происходить между отцом и
сыном разговор, подобный тому, что происходит между Иваном
Петровичем Берестовым и Алексеем?
6. С какой целью на другой день Алексей поехал к Муромскому?
7. Кого он нашёл в гостиной?
8. Как вы думаете, какая была развязка, о которой Пушкин не хотел
писать?
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Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881)
Фёдор Михайлович Достоевский – один из самых известных
писателей мира. Его книги переведены более чем на 50 языков.
Фёдор Михайлович родился в 1821 году в Москве в семье врача. У
него было шесть братьев. В семье Достоевского любили книги. Часто
вечером собиралась вся семья и Фёдор или его братья читали вслух.
Достоевский с детства полюбил литературу и много читал.
В 1838 году он поступил в военно-инженерное училище в
Петербурге. Здесь он начал писать свою первую драму. Через пять лет он
окончил училище, но специальность инженера не интересовала его. Он
начал серьёзно заниматься литературой.
В 1846 году Достоевский опубликовал свой первый роман «Бедные
люди», историю двух простых людей. Бедность, тяжёлая жизнь не убили в
них душу, доброту, человечность. Имя молодого писателя сразу стало
известным.
В

1847

году за

революционную

деятельность

Достоевского

арестовали и приговорили к смертной казни. Его привезли на место казни,
но в последнюю минуту приговор заменили другим – четыре года каторги.
Страдания людей на каторге, где погибают «народные силы, умы,
таланты», Достоевский описал в книге «Записки из Мёртвого дома».
Вскоре были опубликованы его лучшие романы: «Преступление и
наказание» и «Братья Карамазовы».
Достоевский выступает против мира, где плачут дети, где страдают
люди. Он мечтает изменить жизнь. Достоевский надеялся и верил, что
русские люди будут «все когда-нибудь образованы и счастливы».
Достоевский умер 28 января 1881 года. Это был великий писатель,
психолог, гуманист, защитник униженных и оскорблённых.
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Скажите, как вы понимаете слова Достоевского:
1.

«Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон

бытия всего человечества».
2.

«Красота спасёт мир».

3.

«Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного

ребёнка».
4.

«Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять,

говорить правду и быть собой».
5.

«Любить – значит видеть человека таким, каким его задумал Бог».

Встреча с П.И. Чайковским
Художник Игорь Грабарь рассказывает о своей встрече с великим
русским композитором Петром Ильичом Чайковским.
Я хочу рассказать, как одна встреча с великим человеком сыграла
огромную роль в моей жизни.
Когда мне было восемнадцать лет, я приехал в Петербург и поступил
учиться в университет. Я всегда очень любил музыку. Моим любимым
композитором был Пётр Ильич Чайковский. Поэтому в свободное время я
часто ходил в оперный театр, с удовольствием слушал все оперы
Чайковского, смотрел его балеты.
Однажды мои друзья пригласили меня в гости в одну семью.
Хозяйка этого дома была прекрасной певицей и часто выступала на
концертах. Я с удовольствием пошёл к ним. Это был счастливый для меня
вечер, потому что в тот вечер к ним в гости пришёл Пётр Ильич
Чайковский. Хозяйка дома пела арии из его оперы “Евгений Онегин”.
Петру Ильичу понравилось её пение, он дал ей несколько советов.
Чайковский разговаривал очень мягко и просто, все с интересом слушали
его.
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Поздно вечером мы вместе с Чайковским вышли из дома, и он
спросил меня, где я живу. Узнав, что я живу недалеко от его дома, он
предложил мне пойти пешком. Я был счастлив, ведь я не только
познакомился с великим композитором, но и мог поговорить с ним во
время нашей прогулки.
Мы пошли по набережной реки Невы. Была прекрасная лунная ночь.
Сначала мы шли молча. Потом Пётр Ильич спросил меня:
– Я слышал, Вы хотите стать художником?
– Да, – ответил я.
Мы помолчали, а потом я спросил его:
– Пётр Ильич, говорят, что гении создают свои произведения, пишут
музыку, книги, картины только по вдохновению, только когда к ним
приходит вдохновение. Что Вы думаете об этом?
– Ах, молодой человек, не говорите глупости! Нельзя ждать
вдохновения, нужен прежде всего труд, труд и труд. Нужно не ждать
вдохновения, а серьёзно работать, трудиться каждый день. Помните,
молодой человек, одного вдохновения мало, даже гений или очень
талантливый человек ничего не сделает не только великого, но и среднего,
если не будет трудиться. Я считаю, что я самый обыкновенный человек.
Я не согласился с ним и хотел поспорить, но он остановил меня и
продолжал:
– Нет, нет, не спорьте, я знаю, что говорю. Советую Вам, молодой
человек, запомнить на всю жизнь, что вдохновение приходит только к
тому человеку, который серьёзно и много работает, вдохновение
рождается только из труда и во время труда. Я каждое утро, в 8 или 9 часов
начинаю работать и пишу музыку. Если мне не нравится, что я написал
сегодня, завтра я буду делать эту же работу, буду писать всё сначала. Так я
пишу день, два, десять дней. Если Вы будете упорно, серьёзно работать,
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Вы всегда добьётесь успеха, Вы сможете сделать больше и лучше, чем
талантливые, но ленивые люди.
– Значит, Вы думаете, что нет абсолютно неталантливых,
неспособных людей?
– Я думаю, что таких людей не так много. Но есть очень много
людей, которые не хотят или не умеют работать; и тогда они говорят, что к
ним не приходит вдохновение.
Когда мы остановились около дома, где жил Чайковский, я решил
задать ему ещё один вопрос, который очень волновал меня:
– Я согласен с Вами, Пётр Ильич. Очень хорошо работать для себя и
по своему желанию. Писать то, что ты хочешь, что тебе нравится. А что
делать, если ты должен работать по заказу, если ты пишешь то, что тебе
заказали и за что ты получаешь деньги? – спросил я.
Я задал этот вопрос, потому что я думал о себе, о своих картинах,
которые тогда рисовал только по заказу.
– Ну что ж, я сам часто работаю по заказу, – ответил Чайковский. –
И это очень неплохо, иногда даже лучше, чем по своему желанию. А
вспомните великого Моцарта, он часто работал по заказу. Или художников
– Микеланджело, Рафаэль ... Они тоже писали по заказу.
Мы попрощались. Чайковский ушёл. Я пошёл домой. Я шёл и думал
о том, что сказал мне Чайковский. Слова Петра Ильича помогли мне найти
свой путь в жизни.

Вопросы:
1. От чьего имени ведётся повествование текста?
2. Куда однажды друзья пригласили главного героя?
3. Почему он был счастлив в этот вечер?
4. О чём разговаривали Игорь Грабарь и Пётр Ильич по дороге домой?
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5. П.И.Чайковский считает, что гении создают свои произведения только
когда к ним приходит вдохновение?
6.

Как

считает

П.И.Чайковский,

есть

ли

на

свете

абсолютно

неталантливые, неспособные люди?
7. Может ли, по мнению П.И.Чайковского, гений работать по заказу?
8. Почему эта встреча сыграла огромную роль в жизни главного героя?

Художник Карл Брюллов
Однажды Том решил купить в киоске галереи книгу о Брюллове. В
книге был не только рассказ о художнике, но и фотографии его картин.
Тому очень понравилась картина художника Карла Брюллова «Всадница».
«Всадница» – это значит «девушка на лошади». Вечером Том решил
прочитать книгу. Вот что он узнал о Брюллове.
Известный

художник

Карл

Брюллов

(1799-1852)

родился

в

Петербурге. Он начал рисовать, когда был маленьким мальчиком. Его
первым учителем был его отец. Это был очень строгий учитель: мальчик
мог завтракать только после урока, если нарисовал достаточно много и
хорошо.
Когда ему было 10 лет, он начал учиться в академии, где учились
художники. Все видели, что мальчик очень талантливый. Брюллов окончил
академию с золотой медалью.
Через несколько лет академия предложила ему поехать работать в
Италию. В то время только лучшие художники могли поехать в эту страну.
Там они изучали картины и скульптуры великих итальянских мастеров. 13
лет художник жил и работал в Италии. В Италии Брюллов нарисовал
самые известные картины – «Всадница» и «Последний день Помпеи».
Брюллов много ездил по Италии, видел древний город Помпеи,
который разрушил вулкан Везувий в I веке нашей эры. 6 лет художник
изучал документы, письма, археологические материалы и рисовал картину41

катастрофу. На картине – трагический момент гибели людей и города.
Красное небо, яркий свет, лица людей показывают ужасную трагедию. На
картине можно увидеть самого художника – это фигура человека, который
несёт над головой краски.
Картина имела огромный успех. В Париже, Риме, Петербурге она
удивила всех. Картину «Последний день Помпеи» можно увидеть в
Петербурге в Русском музее.
После Италии Брюллов жил и работал в Петербурге. Он стал
профессором академии. Но последние годы он прожил в Италии и умер
там.
Когда Том прочитал о Брюллове и увидел фотографию картины
«Последний день Помпеи», он решил поехать в Петербург и пойти в
Русский музей.

Скажите, почему картина Брюллова называется «Последний
день Помпеи»?

Антон Павлович Чехов. Детство и юность
Антон Павлович Чехов родился 29 января 1860 года на юге России, в
Таганроге, в небогатой купеческой семье. Его отец был купцом: он
занимался торговлей и имел свой собственный небольшой магазин, или как
тогда называли, лавку.
Семья Чеховых была большой и дружной. В семье было шестеро
детей: У Антона было 4 брата и сестра. Мать занималась воспитанием
детей и домашним хозяйством. Жили небогато. С детских лет Антон знал,
что такое труд. В 1868 году он поступил в гимназию, где учились его
старшие братья.
В свободное от занятий время он вместе с братьями помогал отцу в
магазине. Но торговля шла плохо, поэтому в 1876 году вся семья Чеховых
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уехала в Москву, а Антон остался один в Таганроге, чтобы окончить
гимназию. Это были трудные для него годы. Днём он учился в гимназии. А
по вечерам давал частные уроки, чтобы заработать на жизнь. В 1879 году
Антон Чехов окончил гимназию, уехал из Таганрога в Москву и поступил
на медицинский факультет Московского университета.
Многолюдная шумная Москва произвела большое впечатление на
молодого Чехова. Он приехал в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. «Я
навсегда москвич, – писал Чехов в одном из своих писем. – Тут мой дом и
моя карьера». Но путь молодого человека, приехавшего в Москву искать
своё место в жизни, был долгим и трудным. Материальное положение
семьи Чеховых было тяжёлым: денег не хватало даже на самую скромную
жизнь. Чтобы заработать деньги Чехов начал писать небольшие рассказы и
печатать их в юмористических журналах.
Так Антон Чехов почти одновременно стал студентом Московского
университета и начинающим писателем. Утром он слушал лекции в
университете, днём работал в больницах, вечером искал сюжеты для своих
рассказов — бывал в разных местах, встречался с разными людьми, – а
ночью он писал короткие, но очень смешные рассказы. Работа над
рассказами была большой, а гонорары начинающего писателя маленькими.
1884 год был счастливым для Чехова. В этом году Антон Павлович
окончил университет и получил диплом врача. И в этом же году вышла
первая книга рассказов Чехова. К молодому писателю пришёл первый
успех. Его книги покупали, о нём говорили. Его рассказы печатались в
лучших журналах. Он стал самым популярным писателем своего времени!

Скажите, как вы понимаете цитату Чехова: «В человеке все
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
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Антон Павлович Чехов. Врач и писатель
В 1890 году Чехов неожиданно принял решение, удивившее его
современников: он решил поехать на остров Сахалин. Остров-тюрьма —
так люди называли этот далёкий остров, ставший местом каторги и ссылки
для преступников и воров, которых ссылали туда из тюрьмы на тяжёлую
работу, на каторгу.
– Зачем он поехал туда? За новыми сюжетами? За свежими темами? –
удивлялись его современники. На этот вопрос нельзя ответитьодним
словом. Писатель оставил свой дом, родных и близких и поехал в трудное
и опасное путешествие через всю России, потому что он хотел рассказать
людям правду об этом далёком острове. Сахалин был интересен Чехову,
как писателю, как врачу.
Три месяца и два дня Чехов был на Сахалине. Он провёл первую
перепись населения Сахалина. Он ходил в тюрьмы, встречался и говорил
со многими людьми, живущими на этом острове. Сотни людей рассказали
писателю о себе и о своей жизни. Результатом этой работы стала книга
«Остров Сахалин», которая была написана Чеховым в 1893 году. Это книга
произвела огромное впечатление на всех прогрессивных людей России.
Во время поездки на Сахалин здоровье Антона Павловича Чехова
ухудшилось. Чехов решил переехать в деревню. Он купил дом в деревне
Мелихово под Москвой. Здесь, в Мелихове, Чехов был ближе народу.
Вокруг него жили крестьяне, которые нуждались в его помощи. Когда
Чехов был дома, над его домом поднимался маленький красный флажок.
Это означало, что Антон Павлович Чехов дома и к нему можно приходить
за советом и медицинской помощью.
Каждое утро к дому Чехова приходили люди, нуждавшиеся в его
медицинской помощи, и доктор Чехов бесплатно лечил их, давал лекарства.
В Мелихове Чехов занимался не только литературой и медициной.
Благодаря Чехову и его сестре Марии были созданы народные библиотеки
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и построены 3 школы. На свои деньги он покупал книги для школ и
библиотек.

Скажите, как вы понимаете цитату Чехова: «Если в жизни есть
смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чёмто более разумном и великом. Делайте добро!»

Антон Чехов и Исаак Левитан
Чехов

и Левитан

родились

в 1860-м

году.

Чехов

родился

в Таганроге, а Левитан – в литовском посаде Кибарты недалеко от станции
Вержболово. Почти одновременно в 70-х годах XIX века бедный лавочник
Павел Чехов и неудачливый железнодорожный служащий и переводчик
с французского Эльяш (Илья) Левитан надумали везти свои многодетные
семьи в Москву.
В начале 1870-х годов старший брат Чехова Николай и брат Левитана
Адольф поступили в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
Туда же через год или два по следам брата был принят и второй сын – 13летний Исаак Левитан. С шумным и всегда готовым повеселиться
Николаем

Чеховым

они

стали

друзьями.

А вот Антона (в семье его звали «Антошей») Чехова родители
в Москву

не взяли.

Рассудительный, ответственный, взрослый, он еще

на несколько лет остался в Таганроге учиться и присматривать за домом
и лавкой. Антон приехал в Москву и присоединился к семье позже, годам
к 19-ти – когда решил поступать на медицинский факультет Московского
университета.
Антон Чехов и Исаак Левитан познакомились в Москве в 1879 году.
Познакомились и стали лучшими друзьями не две знаменитости, а двое
юношей, которые приехали из провинции. Они были интеллигентные,
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стройные, чрезвычайно привлекательные, и, вероятно, еще не подозревали
о таланте друг друга.
Иногда

Антон

приходил

готовиться

Николаю, студенту-художнику, у которого

часто

к экзаменам

к брату

собиралась

шумная

весёлая компания, включая Левитана.
Друг

другу

Левитан ко всем

в этой

компании

обращался

давались

не иначе

смешные

прозвища.

как «крокодил» («Вы такой

талантливый крокодил, а пишете пустяки!» – говорил он Антону Чехову).
Товарищи

в отместку

за крокодилов

звали

Левитана –

Левиафан.

Пройдёт совсем немного времени, и студент-медик Чехов будет
работать в юмористических журналах и станет любимым русским
писателем. А Левитан будет рисовать прекрасные пейзажи русской
природы и станет известным русским художником.

Скажите, как вы понимаете пословицу «Не имей сто рублей, а
имей сто друзей».

Максим Горький (1868 – 1936)
Максим Горький – великий русский писатель, имя которого знают не
только в России, но и во всём мире. Он писал сказки, романы, повести,
пьесы. Горький мечтал о свободе и счастье для всех людей.
Настоящее имя Горького – Алексей Максимович Пешков. Он родился
28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Своё детство и юность будущий
писатель провёл на берегу великой реки Волги.
Детство у мальчика было тяжёлое. Когда Алёше было 3 года, умер
его отец. Мальчик вместе с матерью жил в доме деда. Семья была очень
большая, и здесь часто возникали ссоры.
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Когда Алёше исполнилось 9 лет, он поступил в школу. Но в школе
мальчик учился только 2 года, потому что у деда не было денег, чтобы
платить за учёбу.
В 10 лет мальчик остался без матери. Дед послал его «в люди». Кем
он только ни работал: и грузчиком, и пекарем, и посудником, и сторожем.
Иногда Алёша работал с 6 часов утра до 12 часов ночи.
Алексей мечтал учиться в университете. Юношу не приняли в
университет, потому что у него не было среднего образования.
«Университетом» для юноши-самоучки стала сама жизнь, тяжёлый труд. В
1888 году юноша отправился путешествовать пешком по России. Он
встречался с разными людьми, побывал в разных городах.
Однажды он рассказал знаком ому о своих путешествиях по России,
и тот посоветовал ему написать рассказ. Когда утром Алёша принёс
рассказ в газету, редактор спросил:
– А как подписать ваш рассказ?
Алексей подумал: «Горькое детство, горькая юность, горькая жизнь
народа России», – и сказал:
– Подпишите Горький. Максим Горький.
Это был первый рассказ замечательного писателя, которого скоро
узнали не только в России, но и во всём мире.

Вопросы:
1.

Почему имя Горького знают во всём мире?

2.

Какое настоящее имя Горького?

3.

Почему его детство было тяжелое?

4.

Почему Алёша учился в школе только 2 года?

5.

Почему юношу не приняли в университет?

6.

Что стало для него университетом?

7.

Где и как путешествовал Горький?
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8.

Почему он выбрал себе псевдоним «Горький»?

Юрий Алексеевич Гагарин
Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в городе
Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской области в семье колхозника.
Первые годы своей жизни Юра провёл в деревне Клушино, где жили
его родители. В детстве он был обыкновенным ребёнком: помогал
родителям, играл с товарищами, иногда шалил.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. 1 сентября Юра
пошёл в 1 класс, а уже 12 октября занятия закончились, потому что немцы
оккупировали село. 2 года немцы пробыли в селе, и 2 года маленький Юра
видел все ужасы войны. 9 апреля 1943 года советская армия освободила
село, и занятия в школе продолжились.
В 1949 году Юрий окончил 6 класс и поступил в ремесленное
училище. Он с отличием окончил его по специальности формовщиклитейщик. Своей рабочей профессией Гагарин гордился всю свою жизнь.
В 1954 году он увлёкся авиацией. Свою армейскую службу он
прошёл в Оренбурге в военно-авиационном училище лётчиков. Он стал
лётчиком и с удовольствием летал.
В 1959 году Юрий женился. Его жену звали Валентина Ивановна. У
них родилось 2 дочери: Лена и Галя.
В Москве отбирали лётчиков для подготовки к космическим
полётам. Юрий прошёл по конкурсу. Целый год 20 лётчиков проходили
сложную подготовку. Для первого полёта выбрали именно Гагарина, так
как у него было доброе лицо и открытая душа.
12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый
полёт в космос на космическом корабле «Восток». Полёт продолжался 108
минут. Но эти минуты стали звёздными в биографии Гагарина. Люди по
всей России встречали его с великой радостью и гордостью.
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Затем в течение 2 лет он ездил по разным странам, встречался с
тысячами людей, получил огромное количество наград.
Он начал работать в Центре подготовки космонавтов. Работа была
трудной. Ему хотелось летать на самолёте. И вот 27 марта 1968 года ему
разрешили самостоятельно пилотировать самолёт. Самолёт разбился.
Существует много версий случившегося: от ошибки пилотирования до
вмешательства инопланетян.
Погиб первый космонавт планеты Земля. Он был первым и останется
им навеки.
Похоронен Юрий Алексеевич в Москве на Красной площади.

Вопросы:
1. Кто такой Юрий Алексеевич Гагарин?
2. Где и когда он родился?
3. Как прошло его детство?
4. Расскажите о его учёбе в школе и в училище.
5. Чем он увлёкся в 1954 году?
6. Что вы знаете о его семье?
7. Почему для первого полёта в космос выбрали именно Гагарина?
8. Сколько времени продолжался его полёт?
9. Как он жил после этого события?
10. Как погиб великий космонавт?
11. Где похоронен Юрий Алексеевич?

Художник-путешественник Фёдор Конюхов
Федор Конюхов – уникальный человек. Он известен в разных сферах
жизни, и в каждой добился выдающихся результатов. В первую очередь,
это знаменитый путешественник, альпинист и мореплаватель. Он
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неоднократно покорял полюса и высочайшие горные вершины, совершал
кругосветные путешествия и поставил несколько мировых рекордов.
Федор Конюхов делится впечатлениями о путешествиях через
живопись и графику. Также он издал 18 книг, посвященных путешествиям.
Фёдор родился на Украине в селе Чкалово в двух километрах от
Азовского моря. Отец был рыбаком и часто плавал в лодке вместе с сыном.
После школы Федор окончил сначала Одесское мореходное, а затем
Ленинградское полярное училище. Впрочем, его первая значительная
экспедиция состоялась в 15 лет, когда он пересек Азовское море на лодке.
Не только дальние страны, но и искусство всегда привлекало
Конюхова. В Бобруйске он окончил художественное училище по
специальности резчик-конструктор, а потом в Парижской Академии
искусств. В 1983 году Федор стал самым молодым на тот момент членом
Союза художников СССР. Уровень его мастерства подтверждает Золотая
медаль Российской академии художеств.
В постоянных путешествиях непросто найти время для творчества.
Конюхов трижды покорял Северный полюс, дважды – Эверест (второй раз
в 61 год). Он побывал на вершинах самых высоких гор на каждом
континенте, огибал мыс Горн, 4 раза путешествовал вокруг света. Всего он
совершил более 50 уникальных экспедиций и 6 000 морских миль.
Но и рисует Федор много – и дома, и во время плаваний. На его
счету более 3 тысяч графических и живописных работ, которые регулярно
выставляются на российских и международных выставках. В Москве у
художника есть своя мастерская на Садовнической улице. Рядом с ней
силами Конюхова возведена Часовня в память о погибших моряках и
путешественниках. Художник и его жена решили построить ее после того,
как сами чудом избежали гибели в открытом море. Вместо окон в этой
часовне иллюминаторы, а вместо колокола — корабельная рында. Вокруг
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расположены десятки якорей разных видов, так что это место похоже на
музей.
Скажите, как вы понимаете слова Фёдора Конюхова: «Надо быть
неравнодушным» и «надо уметь удивляться».

Уникальная экспедиция
В семидесятые годы при газете «Комсомольская правда» была
организована

полярная

экспедиция.

Этот

было

добровольное

общественное объединение, в которое входили спортсмены и туристылюбители. И главная цель –достижение Северного полюса – поначалу
казалась им призрачной и далёкой.
Подготовка к походу длилась почти 10 лет. Для начала нужно было
понять: а можно ли вообще ходить по дрейфующим льдам на лыжах? Ведь
в СССР

никто

не пробовал

делать

это.

Участники

постоянно

тренировались и проводили летние и зимние тренировочные походы.
В будни они собирались по вечерам, чтобы позаниматься со штангой
и побегать

кроссы

по пересеченной

местности.

По воскресеньям

совершали тренировочные лыжные переходы в Подмосковье, набивая
рюкзаки кирпичами. Главный принцип тренировок: чем труднее, тем
лучше.
Наконец,

в 1979

году

разрешение

на лыжную

экспедицию

к Северному полюсу было дано.
Группу, состоящую из семерых молодых мужчин, вертолётом
доставили на самый северный остров Восточно-Сибирского моря: остров
Генриетты. Возглавил экспедицию математик, кандидат наук Дмитрий
Шпаро. «Первый километр пути был крайне опасным: из-за сильного
течения было видно, как лёд быстро идет мимо острова, – рассказывал
Дмитрий Шпаро. Всё, к счастью, прошло хорошо. Но старт был очень
проблематичный: люди оказались в воде, была потеряна лыжа.
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С группой

ежедневно

держали

радиосвязь,

а каждые

16 дней

самолёты сбрасывали на парашютах груз: продукты и материальное
обеспечение. Других контактов с Большой землёй у полярников не было.
Они сами поставили такое условие.
Экспедиция продлилась 76 дней и завершилась 31 мая 1979 года,
когда семеро туристов-любителей обнялись на макушке Земли и осознали:
они сделали это.
«Когда мы дошли до Северного полюса, наверное, более близких
людей найти в природе было сложно, – вспоминал Дмитрий Шпаро. –
Северный полюс – это испытание на силу духа, на верность, на честность.
Если ты их выдерживаешь, доволен собой, своими друзьями, жизнью.
Полюс делает тебя безумно счастливым».

Скажите, как вы понимаете слова: «Полюс делает тебя безумно
счастливым».

Конкурс
1 марта 2003 года на центральном телевидении началась новая
научно-популярная программа, автором и ведущим которой был известный
журналист Александр Гордон. На эту программу были приглашены
известные российские учёные (всего 191 человек), которые должны были
рассказать телезрителям свою теорию устройства мира: как устроен наш
мир, как человек узнаёт мир, как возникла жизнь на земле.
В начале передачи Александр Гордон объявил, что учёный, который
сможет лучше и интереснее всех объяснить устройство мира, получит приз
– 100 килограммов чистого золота или один миллион евро. Это сумма
больше, чем Нобелевская премия.
Передачу Александра Гордона показывали по телевизору в ночное
время. И хотя это было очень поздно, зрители не ложились спать, ждали
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эту передачу и с удовольствием смотрели её, так как учёные, приходившие
на передачу, рассказывали много интересного. Например, есть ли жизнь на
других планетах, почему цивилизации рождаются и умирают, какую роль в
развитии цивилизации играет язык, зачем рыбам в океане нужны яркие
краски, есть ли интеллект у муравьёв и многое другого… Выступил 191
учёный – прошла 191 передача.
Самым интересным было то, что победителя выбирали сами
участники. Каждый из участников получил 191 балл и полную свободу. Он
мог взять эти баллы себе или отдать другому учёному, кого он считает
лучшим. Потом независимая группа должна была подсчитать все голоса и
объявить победителя.
И вот 1 марта 2004 года все учёные – участники программы
собрались в большом красивом зале, зрители сидели дома перед своими
телевизорами. Александр Гордон открыл конверт и объявил: «Победил
Дмитрий Сергеевич Чернавский», один из ведущих в мире специалистов
по теоретической биофизике».
На сцену вышел очень энергичный, живой, весёлый человек. Зал
начал аплодировать российскому учёному. Это была заслуженная и
справедливая победа! 1 миллион евро учёный решил разделить со своими
коллегами.

Скажите, что вы думаете об идее этого конкурса.

Сергей Бодров
Бодров был нашим современником. Он родился 12 декабря 1971 года.
Его звали Сергеем Бодровым-младшим, так как старшим в семье был его
отец, известный кинорежиссёр Сергей Бодров.
В школе Сергей интересовался русской и мировой культурой,
литературой, историей; как и все ребята, занимался спортом. После школы
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он поступил на исторический факультет МГУ, так как история была его
самым любимым предметом. После окончания университета Сергей
продолжил образование в аспирантуре, где он занимался итальянской
живописью и архитектурой. Три года он работал над кандидатской
диссертацией, успешно защитил её и стал молодым кандидатом наук.
Сергей Бодров не сразу сделал карьеру и не сразу стал знаменитым.
Ему пришлось не только много учиться, но и много работать, зарабатывать
деньги. Он работал простым рабочим на кондитерской фабрике, школьным
учителем, потом – телевизионным ведущим в программе «Взгляд».
Зрители сразу полюбили нового телеведущего, потому что Сергей был
простым, открытым, искренним человеком, «своим парнем».
В 1995 году режиссёр Сергей Бодров – старший снял фильм
«Кавказский пленник». Этот фильм был первым фильмом, который
рассказал правду о войне в Чечне. Главную роль в этом фильме – роль
простого русского солдата – сыграл Сергей Бодров-младший. В 1997 году
за фильм «Кавказский пленник» Сергей получил Государственную премию
России.
Потом были фильмы «Брат», «Брат-2», «Восток-Запад», «Сёстры»,
где зрители опять увидели Сергея Бодрова.
В сентябре 2002 года он начал работать над новым фильмом в
качестве режиссёра. Впервые он работал режиссёром и снимал свой
фильм. Вместе со съёмочной группой Сергей Бодров-младший поехал на
северный Кавказ, в горы, чтобы снимать свой фильм. Его отец вспоминал,
что Сергей очень спешил на Кавказ, потому что очень хотел быстрее начать
работу над новым фильмом.
20 сентября в горах, где работала съёмочная группа, произошла
катастрофа: ночью с гор сошёл огромный ледник: куски льда и камни с
большой скоростью летели вниз. В результате катастрофы погибло сто
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тридцать человек. Там был Сергей Бодров и его съёмочная группа. Сергею
был только 31 год, а он прожил такую яркую и талантливую жизнь.

Скажите, в чём заключался талант Сергея Бодрова.

Загадочная русская душа
Многие иностранцы считают русских странными, говорят о
загадочной русской душе и абсолютно нелогичных поступках. Так, у нас
существует масса традиций и привычек, которые иностранцы не могут ни
понять, ни объяснить. Мы собрали встречающиеся чаще всего факты в
зарубежной прессе, которые так сильно удивляют несчастных гостей
нашей страны.
1. Русские нечасто улыбаются посторонним. Улыбка достаётся лишь
самым близким, но она от всего сердца.
2. Еды на праздник или к приходу гостей готовится намного больше,
чем нужно.
3. Новый год – самый главный зимний праздник – отмечается
намного пафоснее, чем Рождество.
4. Русские за столом говорят очень длинные и витиеватые тосты.
5. У русских принято поздравлять друг друга после сауны или душа,
говоря: «С лёгким паром!»
6. За стол садятся не только для того, чтобы поесть, но и чтобы
поговорить, и разговоры могут длиться много часов.
7. К женщинам любого возраста, кроме бабушек, обращаются
«девушка».
8. Русские рассказывают анекдоты к месту и не к месту. Они могут
прервать разговор фразой «Я вспомнил анекдот» и рассказать анекдот, не
имеющий никакого отношения к теме разговора.
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9. На вопрос «Как дела?» русские отвечают подробным рассказом, а
не клишированным «Спасибо, всё замечательно».
10. Большинство русских регулярно пересматривают советские
мультики.
11. Даже выходя в ближайший магазин за покупками, русские
девушки одеваются как на праздник.
12. Перед тем как отправиться в путешествие, принято «присесть на
дорожку».
13. Русские часто живут с родителями. Проживание под одной
крышей бабушек, детей и внуков никого не смущает.
14. Приходить в гости без подарка считается плохим тоном.
Конфеты, алкоголь, цветы – что угодно, но не с пустыми руками.

Вопросы:
1. Кому улыбаются русские?
2. Как вы думаете, почему к приходу гостей русские готовят еды больше,
чем нужно?
3. Какой праздник самый главный для русских?
4. Что говорят русские друг другу после сауны (бани) или душа?
5. Как русские обращаются к женщинам любого возраста?
6. Как русские отвечают на вопрос «Как дела?»?
7. Что любит смотреть большинство русских?
8. Как одеваются русские девушки?
9. Что делают русские перед тем как отправиться в путешествие?
10. Почему русские приходят в гости не с пустыми руками?
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Приложение

История России. Важные события

Дата

Событие

Когда?

Что произошло?

В каком году? Что случилось?
В каком веке? Какое важное событие было?
В 9-ом веке

Появилось государство – Киевская Русь. Столица – город
Киев. Великий князь жил в Киеве.

В 988-ом году

Русь приняла христианство (православие). Князь Владимир
Красное Солнышко (Владимир Святой) крестил Русь.

В 1147-ом году Была основана Москва.
В 12-ом веке

Киевская Русь распалась на отдельные княжества.

В 1221 – году

Был основан Нижний Новгород.

В 1237-ом году На Русь пришли монголо-татары. Началось монголотатарское иго. Русские князья платили дань монголам.
В 1240-ом году Произошла битва на реке Неве со шведами. Русский князь
Александр Невский победил шведов.
В 1242-ом году Произошла битва на Чудском озере с немцами. Немецкие
рыцари провалились под лёд. Князь Александр Невский
победил немцев.
В 1380-ом году Произошла Куликовская битва с татарами.
В 1480-ом году Русь освободилась от монголо-татарского ига, которое
длилось 243 года.
В 15-ом веке

При Иване Третьем образовалось единое государство –
Россия. Столица – Москва.
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В 1612-ом году В Нижнем Новгороде купец Минин и князь Пожарский
собрали народное ополчение (армию), пошли в Москву и
освободили ее от поляков.
В 1703-ем году Был основан Санкт-Петербург. Император Пётр Первый
(Великий) основал его и сделал столицей государства.
В 1755-ом году В Москве был основан первый русский университет (по
проекту Михаила Ломоносова). Сейчас это МГУ имени
Ломоносова.
В 1812-ом году Произошла война с Наполеоном Бонапартом. Главная битва
– битва при Бородино. Наполеон захватил Москву, но
русские люди сожгли свои дома. Наполеон проиграл войну
и ушёл из России.
В 1861-ом году Император Александр Второй (Освободитель) отменил
крепостное право (рабство) в России и освободил бедных
людей.
1914-1918

Была Первая мировая Война.

В 1917-ом году Произошла

социалистическая

революция

в

России,

император Николай Второй отрёкся (отказался) от престола.
В 1918-ом году Император Николай Второй и его семья были убиты
коммунистами.
1917-1922

Была Гражданская война в России. «Белые» (монархисты)
были за императора. «Красные» (коммунисты) были против
императора.

1922-1991

Существовал СССР (Советский союз). В нём было 15
республик. Столица – Москва.

В 1924-ом году Умер Владимир Ленин (лидер коммунистов).
1939-1945

Шла Вторая мировая война.

1941-1945

Произошла Великая отечественная война с Германией (с
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Гитлером). Это была война на территории СССР.
СССР победил.
В 1953-ем году Умер Иосиф Сталин (лидер СССР).
1946-1991

Была «холодная война» с Америкой.

В 1961-ом году Юрий Гагарин, первый человек в мире, полетел в космос.
В 1962-ом году Был Карибский кризис (угроза ядерной войны).
1979-1989

Российские войска воевали в Афганистане.

1994-2000

Была война в Чечне (с перерывом на 3 года).

В 2014-ом году Крым вошёл в состав России.

Скажите, какие события вы считаете самыми важными в
истории России и почему.
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