
Хелло Америка 
 

 

Всем здравствуйте! Сегодня наше занятие 

посвящено знакомству с Соединенными 

Штатами Америки.  Датой  их основания 

считается 4 июля 1776 г. В этот день была 

провозглашена независимость 

от Великобритании, хотя признана она 

была лишь в 1783 г. США будучи 

в мировом масштабе достаточно юной, 

является единственной сверхдержавой 

на планете, имеет колоссальное 

политическое влияние, военное 

и экономическое превосходство. 

В общемировом масштабе население государства составляет чуть более 4%, 

при этом американцы имеют 40% мировых «личных богатств», 

а государственный долг их страны оценивается двумя десятками триллионов 

долларов. В США нет официального языка. Свобода здесь возведена в ранг 

культа, а самый знаменитый символ страны — статуя Свободы — подарена 

французами. Так же одним из узнаваемых символов США является его 

звездно-полосатый флаг, который американцы чтут беззаветно. 13 

чередующихся полосок символизируют число британских колоний, 

образовавших государство, а 50 звезд указывают на количество штатов. 

Белый цвет ассоциируется с невинностью, синий — со справедливостью, 

красный — с доблестью. Еще больше интересных фактов вы узнаете по 

ссылке ниже. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ojugtZF78Kk  

Американцы – трудоголики. Многие 

приходят на работу к 6 утра и не 

чувствуют дискомфорта, покидая офис 

ближе к полуночи. На сегодняшний 

день около 10% американских граждан 

нигде не работают и даже не пытаются 

трудоустроиться. И это объяснимо: 

пособие по безработице примерно 

равно минимальному жалованью. 

Более 70% американцев являются 

верующими и посещают церковь. Но это не мешает им параллельно верить в 

призраков (42% жителей), ведьм (26%) и реинкарнацию (24%). Как живут 

простые американцы вы узнаете по ссылке ниже  

https://www.youtube.com/watch?v=2E92fj6-il8  
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О забавных американских законах 

слышал каждый. В Аризоне выпишут 

штраф, если положить спать в ванной 

осла. А в Алабаме – строгий запрет 

класть в карман мороженое. В Айове 

запрещается целоваться в публичном 

месте дольше пяти минут. В Натчезе 

(Миссури) может схлопотать штраф 

человек, напоивший слона пивом. В 

Омахе (Небраска) мужчина с густой 

растительностью на груди не имеет 

права от нее избавляться. В Лафайете 

(Калифорния) человеку не возбраняется 

плеваться на улице, но только в том случае, если с другими людьми его 

разделяет не менее метра. А на территории   всего штата Калифорния нельзя 

публично есть апельсины: это будет расцениваться как нарушение 

общественного порядка. 

А вот чего еще нельзя делать в Америке вы узнаете по ссылке ниже. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BqjC1ecZgDQ  

США – единственное развитое государство мира, не обеспечивающее 

своих граждан бесплатной медицинской помощью. Исследование 

гарвардских ученых показало, что ежегодно из-за отсутствия денег на 

медицинскую страховку умирает почти 45 тысяч американцев. Как 

получают медицинскую помощь американцы вы узнаете по ссылке ниже. 
 

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

 

В Соединенных Штатах нет 

централизованного контроля над 

школьным образованием – в 

стране отсутствуют требования к 

квалификации педагогов, нет 

стандартов преподавания и 

утвержденных учебных пособий. 

Регулированием обучения детей 

занимаются власти штатов и 

муниципалитетов, а также 

родительские комитеты. 
Ещё 30 лет назад Америка являлась 

лидером по качеству образования и количеству выпускников, окончивших 

школу. Сегодня она находится только на 36 месте в мире. Почти 1,3 млн 

американских школьников не оканчивают школу во время. Самыми 

неблагополучными штатами в этом плане являются Висконсин, Айова, 

Вермонт, Пенсильвания и Нью Джерси, где количество второгодников 
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доходит до 80%. По количеству молодых людей в возрасте 25-34 лет, 

окончивших после школы колледж, США занимает 12-е место среди 36 

развитых стран, уступив Канаде, Новой Зеландии и Израилю. Как построено 

образование в штатах вы узнаете по ссылке ниже. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgEjoMe0TRE  

 

США является родиной небоскребов. 

Первый Хоум-иншурэнс-билдинг появился 

в Чикаго в 1885 г. и попал под снос в 1931 г. 

В XX в. страна лидировала в строительстве 

высоток, но в XXI в. она уступила 

первенство ОАЭ и Китаю. Самый высокий 

небоскреб США и Западного полушария —

 Freedom Tower в нижнем Манхэттене 

(546,2 м вместе с антенной) — занимает 7 

позицию в списке высочайших зданий 

планеты. Больше всего американских небоскребов насчитывается в Нью-

Йорке (216 выше 180 м), Чикаго (114 выше 150 м) и Лос-Анджелесе (25 выше 

150 м). В Соединенных Штатах, а именно в городе Парадайс (Невада), 

находится половина из ТОП-10 крупнейших гостиниц мира. Пятиугольное 

здание Пентагона считается самым крупным в мире офисным строением. Его 

периметр составляет более 1,4 км, а длина коридоров — 28 км. 

А чем же отличаются дома американцев от европейских, вы узнаете по 

ссылке ниже. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SKHbAu5ER1g  

Соединенные Штаты — страна иммигрантов, ежегодно сюда прибывают 

около 1 млн. чел. В конце XIX в. 85% приезжих составляли выходцы 

из Европы, а спустя век до 70% потока пришлось на страны Азии 

и Латинской Америки. Больше всего в США мексиканцев — более 11 млн., 

индийцев — около 2,7 млн., китайцев — почти 2,3 млн. Самый крупный 

в Западном полушарии Чайна-таун расположен в Сан-Франциско (100 тыс. 

китайцев) и на Манхэттене в Нью-Йорке. Самое известное место 

компактного проживания переселенцев из стран бывшего СССР — Брайтон-

Бич в нью-йоркском Бруклине. По разным оценкам здесь проживает 70–80 

тыс. «russian», как американцы называют всех выходцев с территории Союза. 

Как живут русские, и другие жители бывшего СССР вы узнаете по ссылке 

ниже 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U1vmFyELHZo  
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