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СУВЕНИР НА ПАМЯТЬ 

1 

 

 

2 Чтобы сердцу угодить, неважно, каков сувенир, важно, что выбран он с любовью.  

3 

Сувениры, которые мы привозим из разных стран, и есть главное  нашей поездки. Именно когда 
человек смотрит на интересную вещь, привезенную из полюбившейся страны,  он вспоминает 
счастливые, неповторимые моменты путешествия. Но выбору сувенира нужно обращать особое 
внимание, ведь сувенир должен показывать особенности, которые присущи только той или иной 
стране. 

 

4 Какие сувениры, привозят из  разных стран?  

5 Цель доклада: выяснить, какие сувениры выражают культуру и обычаи стран мира.  

6 

План:  
1.Выяснить, почему люди путешествуют? 
2.Найти популярные туристические маршруты. 
3.Памятные сувениры  
4.Сформулировать вывод 

 

7   

 7а 

Почему люди путешествуют? Этот вопрос задали участники нашей команды друг другу и 

самим себе.  
Путешествия - это большой урок, потрясающая возможность не только многое понять, но и 
очень многому научиться, измениться к лучшему! Во время любого путешествия мы, может 
быть даже сами того не замечая, проходим, такое множество уроков, многому учимся! И мы 
имеем в виду не только изучение местной культуры и достопримечательностей, 
иностранного языка и этикета, а говорим о личностном росте, как бы громко это ни звучало. 
Ведь в любой поездке, так или иначе, приходится преодолевать себя и свои страхи, учиться 
быстро принимать решение и ориентироваться на месте, подстраиваться  под  
обстоятельства и новые условия, развивать находчивость и в некоторых случаях упорство. А 

 



главное, что из любого путешествия мы привозим море воспоминаний. 
 Сувениры же люди придумали  для того, чтобы освежить воспоминания. 

 
 

 7б 

Первой страной, куда мы отправимся, будет Великобритания. 
    Английский чай – вот, что сразу является главным сувениром Великобритании. Ни один 
турист не уедет из этой прекрасной страны без сувенирной коробочки с чаем в форме 
телефонной будки или Биг-Бена. Чай является неотъемлемой частью культуры англичан, а 
значит и хорошим подарком, и сувениром.  
  Еще один сувенир, который можно привезти из этой страны  - зонт.  
Лондон – город  дождей, и зонт является неотъемлемым аксессуаром для любого жителя. 

Наравне с изготовителями часов в Швейцарии или духов во Франции, в Англии имеются 
исключительные мастерские по ручному изготовлению зонтов.  
 

Следующая страна-Франция.  

   Конечно, Франция славится своими духами и изысканной фирменной одеждой, но вот что 

действительно передаёт колорит Франции так это картины, изысканные пейзажи, старинные 

улочки Парижа, виды Сены и множество других картин в разных техниках везут 

возвращающиеся домой туристы. Чтобы выбрать акварель или картину маслом не 

обязательно идти в специализированный магазин. Можно совершить прогулку по 

набережной Сены и купить ее непосредственно у любого из многочисленных художников. 

Эти картины и являются самыми ценными. 

Италия. Венеция. 

   Венеция славится своими многочисленными карнавалами, поэтому карнавальные маски, 
являются неотъемлемой частью Вашего багажа. 
Покупку маски можно считать целым искусством. Так как это самый ходовой товар, то здесь 

появляются свои нюансы. Если маска нужна по прямому назначению, то её делают из папье-

маше и кожи, коль для украшения на полке, то применяют фарфор или керамику. Многим 

маскам делают эффект старения, дабы казалось, что имеем дело с антиквариатом. Ручное 

украшение поверхности маски – вот где исток повышения её стоимости.  

Ватикан.                                                                                                                                                              

Но самый необычный сувенир, который нельзя купить, ни в какой другой стране мира – это 

почтовые марки Ватикана. Собственные почтовые марки выпускаются со времени 

основания Ватиканской почты, с 1929 года.  Марки выпускаются сериями и посвящаются 

разным знаменательным событиям. Марки «вакантного престола» считаются самыми 

ценными, так как выпускаются лишь в то время, когда Папа римский умер, а его преемник 

еще не назначен. 

 

 

 7в Сувениры отражают сущность той страны, где Вы были.  

 7г 
Некоторые сувениры, выбранные нами, не подходят для бытового использования и имеют 
высокую стоимость. Но духи и вино кончатся, одежда выйдет из моды, а пейзажи Парижа 
или Ватиканские марки всегда будут напоминать вам о прекрасном путешествии. 

 

8 Мы выяснили, какие сувениры выражают культуру стран, часто посещаемыми туристами.  

9 
http://life-trip.ru/pochemu-lyudi-puteshestvuyut/ -Почему люди путешествуют? 
http://lions-guides.ru/Italy/souvenirs/Venice -Что привезти из Венеции? 
http://london10.ru/chto-privezti-iz-londona-10-idey -Что привезти из Лондона?10 идей. 

 

http://life-trip.ru/pochemu-lyudi-puteshestvuyut/
http://lions-guides.ru/Italy/souvenirs/Venice
http://london10.ru/chto-privezti-iz-londona-10-idey


http://journeying.ru/chto-privezti-iz-vatikana-podarki-i-suveniri.html -Ватиканские марки. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3-%D0%91%D0%B5%D0%BD –Биг-Бен 
 

 
 

http://journeying.ru/chto-privezti-iz-vatikana-podarki-i-suveniri.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3-%D0%91%D0%B5%D0%BD
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Сувенир на память 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Английский чай                        Художник-пейзажист 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Венецианская маска Ватиканские марки 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  



Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Big Ben -название самого большого из пяти колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне, часто это 

название относят к часам и Часовой башне в целом. На момент отливки Биг-Бен был самым большим и 

тяжёлым колоколом Соединённого Королевства. 

 

Приложение 4. Персоналии  

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Когда проходит карнавал в Венеции? 

 

 


