
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА ОДИН ДЕНЬ»

Наша планета щедра и богата:
Горы, леса и поля,
С нею знакомы все наши ребята,
Эта планета – Земля.
Она всех краше средь планет – сестёр,
Её леска, сады – подобны чуду, 
Моря и реки – трудно сосчитать,
И где бы ни были, встречаем мы повсюду
Народ, способный созидать!





Колбасное дерево



Хлебное дерево



Бутылочное дерево



Мандариновое дерево



Персиковое дерево



СПОРТИВНАЯ АВСТРАЛИЯ





«ОСТОРОЖНО! КЕНГУРУ»



СУМЧАТЫЕ ЖИВОТНЫЕ АВСТРАЛИИ





ВЬЕТНАМ



куайцзы – палочки для еды



ИНДИЯ И КИТАЙ – РОДИНА ЧАЯ





КИМОНО ИЛИ ВАФУКО - ТРАДИЦИОННАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА  ЯПОНЦЕВ



ТРАДИЦИОННАЯ ЯПОНСКАЯ ОБУВЬ 
-ГЭТА







СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГАМАТЕРИ



ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ



ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ







НЕБОСКРЁБЫ







СТАТУЯ СВОБОДЫ



СТАТУЯ СВОБОДЫ

 Богиня свободы держит факел в правой руке и скрижаль в левой. Надпись 
на скрижали гласит «англ. JULY IV MDCCLXXVI» (написанная римскими 
цифрами дата «4 июля 1776»), эта дата является днем принятия 
Декларации независимости США. Одной ногой «Свобода» стоит на разбитых 
оковах.Посетители проходят 356 ступеней до короны статуи свободы или 
192 ступени до вершины пьедестала. В короне расположено 25 окон, 
которые символизируют земные драгоценные камни и небесные лучи, 
освещающие мир. Семь лучей на короне статуи символизируютсемь морей и 
семь континентов[2] (западная географическая традиция насчитывает 
именно семь континентов).Общий вес меди, использованной для отлива 
статуи, — 31 тонна, а общий вес её стальной конструкции — 125 тонн. Общий 
вес бетонного основания — 27 тыс. тонн. Толщина Высота от земли до 
кончика факела — 93 метра, включая основание и пьедестал. Высота самой 
статуи, от верха медного покрытия статуи — 2,57 мм.пьедестала до 
факела — 46 метров.Статуя была построена из тонких листов меди, 
отчеканенных в деревянных формах. Сформированные листы потом были 
установлены на стальной каркас.Обычно статуя открыта для посетителей, 
как правило, прибывающих на пароме. Из короны, в которую можно 
подняться по лестнице, открывается обширный вид на нью-йоркскую гавань. 
В музее, расположенном в пьедестале (и доступном на лифте), находится 
выставка истории статуи.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82


ФАУНА АМЕРИКИ











КОВБОИ



Африка





ФАУНА АФРИКИ





















ТРАДИЦИИ ЖИТЕЛЕЙ АФРИКИ



БИРМА. НАРОДНОСТЬ ПАДАУНГ



ЯПОНИЯ. ТРАДИЦИЯ ОХАГУРО - 
ЧЕРНЕНИЕ ЗУБОВ



НАРОДНОСТЬ ЛУЛУ



КИТАЙ



АФРИКА. ПЛЕМЕНА МАКОНДО
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