
СТО СЕКРЕТОВ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Природа – это чудесный мир, который окружает человека и частью которого он 

является. Она всегда привлекала к себе человеческое внимание, завораживала и 

удивляла своими законами.      Природа – это великая книга, которую можно читать 

всю жизнь. Она полна неожиданностей и странностей. Изучать природу всегда 

очень интересно и увлекательно. Она таит в себе множество необычных и красивых 

явлений, некоторые из которых и по сей день остаются для человека загадкой. 

Несмотря на то, что ученые активно наблюдают за животными и растениями, они 

все еще могут объяснить лишь малую часть того, что происходит в их естественной 

среде обитания. Так – например: океаны изучены всего лишь на 3%.      Что бы 

узнать о любопытных, удивительных и порой необъяснимых сторонах жизни 

природы, предлагаем вам посетить следующие сайты:     учебно-познавательный 

интернет-портал «Зоогалактика» (http://zoogalaktika.ru/ ), который расскажет и 

покажет все неповторимое многообразие животного мира стран и континентов, 

расскажет о заповедных зонах и о всем великолепии природы планеты Земля.     

Сайт «Детская энциклопедия «What This» (https://www.what-this.ru/ ) содержит 

много познавательной информации, которая будет полезна не только школьникам, 

но и взрослым. Электронная энциклопедия поможет дать исчерпывающие ответы на 

вопросы ваших любознательных малышей, а подростки школьного возраста найдут 

на ее страницах массу полезной информации для школьных докладов.      Сайт 

«Родная природа» (http://www.mypriroda.ru/). Здесь можно найти много 

интересной информации о животных и растениях России и центральной Европы.     

Сайт «Apus» (https://apus.ru/ ), цель которого собирать всю самую интересную 

информацию о живой природе и делиться ею с вами.     Образовательно-

энциклопедический портал «Живая планета» (http://lifeplanet.org/ ) познакомит вас 

со всем многообразием окружающего нас мира природы.     Сайт «Животные 

Арктики и Антарктики» (http://www.tepid.ru/ ) познакомит вас с уникальными 

животными, бросившими вызов вечному холоду.      Изучайте природу и берегите 

ее. Наслаждайтесь каждой минутой общения с ней, радугой после дождя, теплым 

ветром, ароматом весенних цветов... Сочные фрукты, ласковые лучи солнца, 

прекрасный закат... Хруст снега под ногами, морозная свежесть и розовое небо... 

Все это маленькие подарки от природы. Именно они делают нашу жизнь яркой и 

интересной.         
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Чудеса света: список 7 чудес Древнего Мира. Как они выглядели? 

Чудеса света, 7 чудес света. Список чудес света. Где они были построены и как 

выглядели? Как чудеса света были разрушены? Какое из них сохранилось до наших 

дней?  
 
Семь чудес света или Семь чудес Древнего Мира - это список самых известных 

произведений архитектуры, возникший в античную эпоху. Составление списков 

великих сооружений (поэтов, полководцев и так далее) - характерный жанр для 

Древней Греции. 

Выбор числа семь не был случаен. Такое количество символизировало полноту 

чего-либо и считалось священным числом бога Аполлона - покровителя искусств. 

С течением времени список менялся - его дополняли и сокращали. Классическим 

вариантом списка считается перечень, возникший во времена Александра 

Македонского. 

1. Пирамида Хеопса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственное из чудес света, сохранившееся до наших дней и самое древнее из них 

- она была построена около 4500 лет назад. 

Пирамида расположена в Гизе - неподалеку от столицы Египта Каира. Внутри 

пирамиды находится три камеры, расположенные одна над другой. Камеры, судя по 

всему, планировалось использовать как усыпальницы, однако две из них так и не 

были закончены. 

Одной из загадок пирамиды является восходящий проход с тремя гранитными 

«пробками», которые невозможно сдвинуть, а их назначение остается неизвестным. 



В 820 году багдадский халиф Абдуллах аль-Мамун, не сумевший сдвинуть эти 

пробки, сделал пролом в стене, через которые в настоящее время туристы попадают 

в пирамиду. Халиф рассчитывал найти внутри богатства фараона, но обнаружил 

лишь толстенный слой пыли. 

2. Висячие сады Семирамиды 

Каскад многоуровневых садов с деревьями, кустарниками и виноградными лозами. 

Единственное чудо света, расположение которого точно неизвестно по сей день. 

Сады располагались в Вавилоне на севере современного Ирака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По легенде, сады были построены вавилонским царем Навуходоносором для своей 

жены Амитис. По другой версии, их соорудили благодаря царице Семирамиде, 

правившей в Вавилоне, как предполагают, в IX веке до нашей эры. 

Некоторые версии ставят под сомнение существование садов, поскольку никаких 

вавилонских текстов, где бы они упоминались, не сохранилось. Их описания 

встречаются лишь у поздних древнегреческих и римских авторов. Археологических 

подтверждений существования садов Семирамиды тоже обнаружено не было. 

3. Статуя Зевса в Олимпии 

Статуя Зевса была возведена в V веке до нашей эры в одноименном храме города 

Олимпия. Ни статуя, ни храм до наших дней не дошли, но по сохранившимся 

описаниям известно, что статуя изображала бога-громовержца, сидящего на троне 

со скипетром и фигурой богини победы Ники. Его ноги покоились на скамейке, 

поддерживаемой львами, а голову украшал позолоченный венец. 
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Последнее документальное упоминание статуи датируется V веком нашей эры. 

Имеются сведения, что после она была отправлена в Константинополь, где сгорела 

при пожаре. 

4. Храм Артемиды в Эфесе 

Греческий храм, построенный в честь Артемиды - богини охоты, плодородия и 

женского целомудрия. Также известен как храм Дианы. Находился в греческом 

городе Эфес - нынешнем турецком Сельчуке. 

Храм пережил несколько разрушений и реконструкций, наводнений и пожаров, а 

затем отстраивался заново. 

Самая известная - последняя версия - была восстановлена на деньги Александра 

Македонского. По легенде, когда родился будущий полководец, некий тщеславный 

гражданин по имени Герострат поджег храм, желая обрести известность. 
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Храм Артемиды. Иллюстрация. Источник: Getty Images 

«Я увидел стену возвышенного Вавилона, по которой идет дорога для колесниц, и 

статую Зевса у Алфея, и висячие сады, и колосса Родосского, и огромный труд 

высоких пирамид, и обширную гробницу Мавсола; но когда я увидел дом 

Артемиды, который поднялся к облакам, эти другие чудеса потеряли свой блеск, и я 

сказал: "Вот, кроме Олимпа, Солнце нигде не выглядело так великолепно», - писал о 

отстроенном храме греческий поэт Антипатр Сидонский, живший во II веке до 

нашей эры. 

Храм был закрыт и разрушен в IV веке нашей эры в связи с провозглашением в 

Римской империи христианства и запретом культа языческих богов. 

Некоторые элементы оставшиеся от храма были использованы при строительстве 

других сооружений. В настоящее время остались только руины.  

 

Руины храма в настоящее время 

 

 

 

 

5. Мавзолей в Галикарнасе 

Был построен в IV веке до нашей эры как усыпальница Мавсола - правителя Карии - 
местности, на территории нынешней Турции. Приказ о строительстве мавзолея был 

отдан женой Мавсола Артемисией, которая также была его родной сестрой. 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзолей в Галикарнасе. Иллюстрация. Источник: Getty Images 

До окончания строительства Артемисия  

не дожила - урны с прахом ее и супруга  

были помещены в еще не достроенную  

гробницу. 

 

Статуя Мавсола в ГМИИ имени Пушкина,  

Москва. Источник: Википедия 

 

Здание попало в список семи чудес, благодаря  

Антипатру Сидонскому, который был очарован  

его великолепием. 

Согласно сохранившимся сведениям, мавзолей был 45 метров в высоту, а четыре его 

стороны были украшены скульптурами. Большинство из них не сохранилось, от 

других уцелели только фрагменты, хранящиеся в Британском музее Лондона. 

Именно благодаря усыпальнице Мавсола слово «мавзолей» стало нарицательным в 

разных языках мира, в том числе и в русском (например, мавзолей Ленина). 

Усыпальница была разрушена в результате землетрясения 

6. Колосс Родосский 

Гигантская статуя бога Солнца Гелиоса была построена в III веке до нашей эры в 

греческом городе Родос и простояла чуть дольше 50 лет. 
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Бог Гелиос был не просто почитаем на Родосе - он считался его создателем. По 

легенде, он своими руками вынес остров из глубины морской. 

Скульптор Харес работал над Колоссом около 12 лет. Статуя изображала стройного 

высокого юношу на мраморном постаменте и с венцом из лучей на голове. 

Сооружения было погублено Родосским землетрясением, которое произошло с 226, 

либо 227 году до нашей эры. Узнав о разрушении Колосса, египетский царь 

Птолемей III собирался пожертвовать деньги на его восстановление, но 

дельфийский оракул запретил ему делать это, дабы не сердить бога Гелиоса. Так, 

статуя осталась лежать на земле - «поверженная землетрясением и переломленная у 

коленей», - как писал античный географ и историк Страбон. 

7. Александрийский маяк 

Маяк на египетском острове Фарос неподалеку от Александрии, построенный во II 

веке до нашей эры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маяк был единственным из чудес света, которое имело практическое применение. 

Он освещал кораблям путь в александрийский порт и служил наблюдательным 

пунктом. 

Маяк был поврежден в результате череды землетрясений. В некоторых источниках 

указано, что сначала обвалился верх, затем упала статуя. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руины маяка в Средиземном море. Источник: Википедия 

Известно, что после этого на маяке установили купол в стиле исламской 

архитектуры. Самый сильный ущерб маяку нанесло землетрясение 1303 года. 

Последние части исчезли после 1408 года, когда султан Кайт-бей построил на месте 

руин маяка крепость. 
 

                                       


