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У Русской сказки похожий сюжет: Жила-была одна девушка, которая любила Солнце. Презентация расскажет о том, как сегодня
выглядит архитектура Кубани и Краснодара, какой она была в 19 веке, когда возводились на территории края знаменитые
соборы и храмы. легенды кубани презентация Селямбай один — одинешенек. Немного свежей почвы нагреем на огне в
пробирке. Беседка в дальнем саду. К сожалению, некоторые представители флоры и фауны Краснодарского края оказались на
грани исчезновения, поэтому в. Скачать разработку можно для демонстрации наглядного материала на уроках по
кубановедению в школах, где данный предмет изучается, или для показа на классных часах. Четвертую ноту к предлогу
прибавьте — Название речки составьте У-фа. «Подлинно черкесский тип», который нечасто встретишь в казачьей среде.
«Таганай» - «Подставка Луны».

Презентация «Природа Кубани»
Подсолнухи пахнут Солнечной свежестью. Ещё, обязательно, Утренней нежностью. И пахнут всегда, Не смотря на погоду.
Взгляните на них И забудьте невзгоды. Автор: Алексей Антонов История подсолнечника уходит своими корнями в третье
тысячелетие до нашей эры. Семечки его ели, использовали в качестве лекарства, вырабатывали красители. Инки поклонялись
подсолнечнику, как священному цветку. Поначалу подсолнечником украшали клумбы и палисадники. Позднее из диких видов
селекционеры получили крупноплодный сорт. Прошло почти 200 лет, когда в 1716 году в Англии, был зарегистрирован патент
на получение подсолнечного масла. А первое упоминание о промышленном выращивании подсолнечника датируется 1769
годом. В Россию цветок привезли из Голландии в XVIII веке. Однако, тут стоит оговориться. При раскопках древних городищ
на территории Подмосковья, датируемых VII-V веками до нашей эры, находили семечки подсолнуха. А на стенках сосудов, где
держали продуктовые запасы, сохранились остатки масла, очень похожего по своему составу на подсолнечное. Вероятно, наши
предки знали и даже культивировали это растение, но по каким-то причинам цветок со временем забыли. Так или иначе,
подсолнечник отсчитывает свои года на Руси со времен Петра Великого. Вельможи не жалели денег на устройство клумб с
заморским цветком. В Москве его, как невидаль, выращивали даже у кремлевской стены. Подсолнечное масло широко
используют как основу для приготовления масляных растворов, пластырей и мазей, применяют как слабительное и
желчегонное средство при лечении воспалительных заболеваний кишечника и желчнокаменной болезни и для профилактики
атеросклероза. Назначают его по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Местное прокипяченное масло подсолнечника
рекомендуют в качестве заживляющего средства при свежих ранах и ожогах в виде масляных повязок. Название растения
Helianthus пошло с греческого языка. Греческая мифология рассказывает о появлении этого цветка однажды водяная нимфа по
имени Клития была выброшена из прохладных глубин на берег песчаного острова. Очарованная ярким светом, она отдыхала на
берегу и удивленно наблюдала за невидимым ею дотоле золотым солнечным шаром, который передвигался по небу. Это
зрелище так завлекло ее, что она пожелала всегда любоваться солнечным светом. Мольбы Клитии были услышаны. Ее
русалочий хвост ушел в песок, приковав ее к месту, ее серебряные волосы свернулись в лепестки вокруг ее лица, а из ее пальцев
выросли зеленые листья. Нимфа превратилась в подсолнух - цветок солнца, чей цвет отражает золото солнечного диска и
каждый день следует за его движением. Другая легенда о появлении подсолнуха пришла к нам из далекой-далекой страны
ацтеков. Рассказывают, что это случилось очень давно. Тогда в стране ацтеков жила маленькая прелестная девочка с красивым
именем - Шочитль. Девочка обожала солнце и с рассвета до заката любовалась им. Когда вечером солнце заходило, она с
грустью шла домой, живя мечтой о том, что завтра она снова его увидит. Так случилось, что целый год солнце появлялось
каждый день, и ни разу, ни на миг облака не закрыли его. Для Шочитль это было невероятным счастьем. Однако то, что было
радостью для нее, обернулось страшной бедой для маисовых посевов: перестали тянуться вверх стебли, не тяжелели початки.
Вдобавок перестали расти и фасоль с перцем. Без дождя страдали все растения, от жажды они поникли до самой земли. Засуха
привела к тому, что поля оставались бесплодными. От голода начали погибать люди. Ацтеки ежедневно молились богам, прося
дождь. Увидев все это, Шочитль поняла, отчего люди терпят страдания и голод. Чтобы вызвать дождь, она отправилась в храм
Тонатиу - бога Солнца и обратилась к нему с мольбой. Она просила его спрятаться за тучи и спасти ее народ. Молитва
маленькой девочки дошла до бога Солнца Тонатиу. И вот уже все небо закрылось ковром из облаков. Воды вылилось столько,
что совсем было согнувшийся маис начал весело подниматься и все его початки набухли от крупных, полновесных зерен. Всех

вокруг охватила радость. Только бедная Шочитль загрустила: она страдала без столь любимого ею солнца. Без него она
медленно угасала, но тут яркий луч пробился сквозь облака и повелел Шочитль идти в священное селение, где никогда не
исчезает солнце, где всегда цветут цветы. Так прелестная девочка превратилась в прекрасный цветок солнечного цвета, с
темной - совсем как ее волосы и глаза - сердцевиной. Каждый день этот цветок раскрывается навстречу солнцу на рассвете и
поворачивается за ним в его каждодневном пути по небу до самого заката... С той самой поры в начале осени на всех полях, и
особенно маисовых, начинают цвести эти золотые цветы. Индейцы ласково называют их шочитль-тонатиу, что в переводе
означает подсолнух. У Русской сказки похожий сюжет: Жила-была одна девушка, которая любила Солнце. Каждое утро она
выбегала из дому, взбиралась на крышу и простирала руки навстречу восходящему светилу. Весь день она поглядывала на
Солнце, улыбаясь ему, а когда светило уходило на закат, девушка чувствовала себя такой несчастной, что ночь казалась ей
бесконечной. И вот однажды случилось так, что небо надолго заволокло тучами и воцарилась по всей земле промозглая
сырость. Не видя светлого лика своего возлюбленного, девушка задыхалась от тоски и горя и чахла, словно от тяжелой болезни.
Наконец она не выдержала и отправилась в те края, откуда восходит Солнце, потому что не могла больше жить без него. Долго
ли, коротко ли шла она, но вот пришла на край земли, на берег Моря-Океана, как раз туда, где живет Солнце. Словно услышав
ее мольбы, ветер развеял тяжелые лучи и легкие облака, и голубое небо ожидало появления светила. И вот показалось
золотистое свечение, которое с каждым мгновением становилось все ярче и ярче. Девушка поняла, что сейчас появится ее
возлюбленный, и прижала руки к сердцу. Наконец она увидела легкокрылую ладью, запряженную золотыми лебедями. А в ней
стоял невиданный красавец, и лицо его сверкало так, что последние остатки тумана вокруг исчезли, словно снег по весне.
Увидев любимый лик, девушка радостно вскрикнула - и тотчас сердце ее разорвалось, не выдержав счастья. Она упала на
землю, и Солнце на один миг задержало на ней свой сияющий взор. Оно узнало ту самую девушку, которая всегда
приветствовала его приход и выкликала слова жаркой любви. «Неужели я никогда больше не увижу ее? » И в ту же минуту
девушка превратилась в цветок, который всегда с любовью поворачивается вслед за солнцем. Он так и называется подсолнечник, солнечный цветок. Считается, что подсолнух являлся травой откровенности. Многие в давние времена верили,
что если положить подсолнух под подушку на ночь, то он вызовет пророческие сновидения, особенно если вас обокрали, то
привидится лицо укравшего. Также подсолнечник, как его еще называли, использовали в благовониях для борьбы с нечистой
силой. А чтобы вывести обманщицу жену на чистую воду, стоит принести в церковь мешочек с травой подсолнуха и тогда
неверные супруги не смогут выйти из здания. Цветок помогал человеку проявить свои лучшие качества, оградиться от врагов,
очень многие верили в добрую силу подсолнуха и сохраняли эту традицию несколько веков подряд. По одной из древних
легенд боги подарили людям подсолнух для того, чтобы их никогда не покидало солнце. Ведь цветы подсолнечника всегда
обращены к солнцу, при любой погоде, даже в самый туманный и дождливый день. Неслучайно подсолнух стал символом
радости и оптимизма, а также — верности...

Презентация «Природа Кубани»
Всех вокруг охватила радость. Презентация демонстрирует красоту природы Краснодарского края. «Не было на нашей
Лабинской Линии ни одного офицера, который бы не отозвался с самой задушевной похвалой об этой радушной семье, всегда
готовой принять, угостить и одолжить иногда выше своих средств». Вода в этом озере такая же чистая и прозрачная как в
Байкале. Назначают его по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Этот рукотворный водоем советские власти создали в 1970-х
годах Под водохранилище пошла территория площадью 420 квадратных километров. Беляев: «В Прочноокпской станице была
штаб-квартира Кубанского полка и жил командир, полковник Фитингоф, которого мы часто посещали, а когда он делал ученье
знаменитой тогда Прочно-Окопской сотне, то мы всегда присутствовали, любуясь удивительной удалью этих казаков,
скакавших на коленях во весь карьер». «Настоящие русские» с широким славянским лицом, носом и светло-коричневой бородой;
2. Ацтеки ежедневно молились богам, прося дождь. Женщины — музы в жизни поэтов. Презентация рассказывает о
старшейшем заповеднике России. Презентация рассказывает о тех просветителях, радетелях кубанской земли, которые живут
или жили легенды кубани презентация со школьниками, которые участвуют в строительстве городов, обучении детей,
выращивании урожая. Бросим кусочек сухой почвы в стакан с водой. Скачать пособие можно как для уроков географии, так и
для занятий курса Кубановедения, можно показать его на окружающем мире или классном часу.

Легенды кубани презентация - Презентация Животные и растения Кубани
«Остался Селямбай один — одинешенек. Так, например, в апреле 1807 года в Кубанский полк были зачислены 20 абазин
«горского владельца» Атажука Клычева. Но как работал этот механизм. Презентация познакомит детей с теми православными
храмами, которые украшают Кубань. Хорунжий Баскаков Казак Татаринцев Линейные казаки на рисунках Григория Гагарина
«Благородные» и «черкесские» казаки преобладали на Тереке. Если же путники отказывались сесть в машину, ГАЗ-63 стоял
какое-то время, а потом уезжал прочь, растворяясь в ночи 8 Золото Кубанской рады В мае 1918 года город покинул обоз из 80
подвод, груженных золотом и драгоценностями. » И в ту же минуту девушка превратилась в цветок, который всегда с любовью
поворачивается вслед за солнцем.

Презентация Животные и растения Кубани

Она упала на землю, и Солнце на один миг задержало на ней свой сияющий взор. Редко встретишь русоволосового и
голубоглазого».

Знаем ли мы кубинских местных живописцев и архитекторов, которые родились на Кубани и воспели. Из презентации
школьники узнают, когда и кем было образовано Черноморское казачье войско, которое относится к военным формированиям
18 — 19 века. Так случилось, что целый год солнце появлялось каждый день, и ни разу, ни на миг облака не закрыли.
Презентация познакомит школьников с укладом жизни кубанской и семьи и бытом казаков, которые проживают на Кубани.
Задания для самостоятельной работы. О чём это говорит. О каком месте говорится в легенде. Союз любимцев вечных муз.
Словно услышав ее мольбы, ветер развеял тяжелые лучи и легкие облака, и голубое небо ожидало появления светила.
Просмотрев материал, который предлагается качать бесплатно, дети должны понять, что это не простое издание, выданное
определенным тиражом, а легенды кубани презентация документ, дающий человеку знания о.

