
Здравствуйте! Сегодня мы совершим 

захватывающее путешествие в загадочный мир гор. 
Горой называют возвышенность, превышающую 

отметку в 200 метров над уровнем моря, имеющую 

крутые склоны. 
Горы занимают около одной четвертой поверхности 

суши и являются домом для десятой части 

населения Земли. Это заповедник для многих 

уникальных видов растений и животных, именно в 

горах берут начало все основные реки нашей 

планеты, здесь обитают уникальные животные, растут редкие растения. Они являются не 

только домом для кого-то, но и играют важную роль в экономическом развитии 

государств. Это источник пресной воды, заповедник для многих видов флоры и фауны, 

место отдыха и туризма. И многое, многое…   

https://www.youtube.com/watch?v=eeuPDiwJa8k  

Природа-архитектор не пожалела фантазии: одни горы напоминают древние крепостные 

стены, другие — каменный конструктор, третьи имеют очертания зверей, птиц и даже 

человеческих лиц (уже догадались, о каких именно объектах идёт речь?). Всё это - 
результат многовековой борьбы вулканических сил с силами воды и ветра.  По ссылке 

ниже вы можете посмотреть фотографии гор различной формы. 

https://telegraf.com.ua/puteshestviya/3089168-raznyie-goryi-interesnoy-formyi-foto.html/6/   

Горы –это место где расстояние измеряется ни 

километрами, а часами пути, так как на самые 

высокие из них даже в нашем веке можно попасть 

только пешком. Здесь солнце плохо греет, но 

обжигает кожу, чистейшим воздухом не 

надышаться вдоволь, а водой невозможно 

напиться. Зато человек здесь становиться сильнее 

увереннее, бесстрашнее и выносливее. Горы 

удивляют своим могуществом, неприступностью, 

и неповторимыми пейзажами.  

https://www.youtube.com/watch?v=3omOO3V0uO0   

Горы полны опасностей» Но почему, несмотря на 

это, людей так влечет к ним? И не только 

посмотреть, но и взобраться на самые высокие 

неприступные вершины? Как возникли горы на 

Земле, какие существуют горные массивы и 

знаменитые вершины, как осваивал горы человек, 

что нужно знать, для того чтобы восходить на 

опасные, но столь прекрасные вершины? О самых 

высоких и опасных горах вы можете посмотреть 

по ссылке ниже. 

https://www.youtube.com/watch?v=nG9xNidudd8   

Горы… Пожалуй, именно они являются одними из 

самых величественных чудес природы на нашей 

планете. Стоя рядом с возвышающейся на 
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километры вверх горной грядой, большинство людей ощущают себя муравьями в 

сравнении с ними, и недаром — человек по сравнению с горой невообразимо мал. 

Древние каменные великаны невообразимо огромны, и, путешествуя в таких местах, 

чувствуешь это буквально всей кожей. Каменные великаны, прошедшие сквозь многие 

эпохи, действительно повергают в смятение. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0sIFFk6poTY   

С горами связано немало загадок. Высота горы 

Кайлас равна 6666 метров. Расстояние от этой 

горы до английского монумента Стоунхедж 

составляет 6666 км. Живущие вблизи Кайласа 

люди стареют значительно быстрее (их 12 часов 

равны двум неделям). Свидетельством этого 

является рост ногтей и волос. Гора имеет два 

огромных гребня-трещины, тени от которых, 

особенно ближе к вечеру, образуют изображение 

свастики огромного размера. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDOtRxWWE-8   

Сегодня все шире признается, что горы являются уязвимыми экосистемами, имеющими 

глобальное значение как источник большей части мировых запасов пресной воды, место 

обитания уникального биологического разнообразия и расположения богатого 

культурного наследия, популярное место отдыха и туризма. Об одном таком месте вы 

можете посмотреть по ссылке ниже. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9HItks40vg  

Чем же людей влекут горы? Безусловно, своей 

красотой, высокими и отвесными утёсами, 

удивительной природой, вечными снегами на 

вершинах, воздухом, которым невозможно 

надышатся... Это целый мир - чудный, 

завораживающий, опасный, но манящий. Разгадать, 

разведать, что скрывается за тем перевалом, в том 

ущелье, у этой вершины... Дух захватывает, когда ты 

поднимаешься высоко в горы! Смотришь сверху 

вниз на тонкие ленты рек и дорог, на ровные очертания посёлков, на цветущие 

сады...Когда над тобой или на уровне вытянутой руки проплывают облака - это 

незабываемые ощущения. Весь мир  у твоих ног! Стоит только раз побывать в горах и ты 

навсегда оставишь там частичку своего сердца. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WQ0QXmw2yZM  

Надеюсь вам понравилось путешествие в горы? Присылайте свои отзывы в 

WhatsApp по тел. 8-923-002 - 42- 79    

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sIFFk6poTY
https://www.youtube.com/watch?v=MDOtRxWWE-8
https://www.youtube.com/watch?v=c9HItks40vg
https://www.youtube.com/watch?v=WQ0QXmw2yZM

