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СУВЕНИР - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОДАРОК НА ПАМЯТЬ, НО И 
ТРАДИЦИЯ. 

1 

 

    

2 «Дорог не подарок, а внимание.»  

3 

Мы выбрали тему: «Универсальный сувенир», потому что она нас очень заинтересовала.  
Ведь мы сами, когда посещаем разные места, тоже привозим своим родственникам и 
друзьям разные сувенирчики и подарки. Это традиция. Но дарение всевозможных 
брелоков и магнитов – это обыденность. Всегда есть возможность отыскать какой-то 
необычный и красивый сувенир. Нашим близким очень нравится получать сувениры, 
потому что они доставляют радость и счастье.  
 

 

4 

Отправляясь на отдых или в туристическую поездку, мы начинаем заранее думать о том, 

какие сувениры можно привести для родных и друзей, чтобы максимально точно передать 

широкий спектр впечатлений о месте пребывания. Но дарение всевозможных брелоков и 

магнитов – это обыденность. Так, какой же сувенир лучше всего дарить?  
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Сувенир — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении 
места паломничества туристов, музея и так далее. Таким образом, мы считаем, что 
сувениры несут колорит места, в котором они были произведены и приобретены. Это 
может быть, например, эмблема города, изображение памятного места или объект 
культуры. 
 

 



6 

1. Дать определение слову сувенир. 
2. Разобраться в значении сувениров. 
3. Составить список всевозможных сувениров. 
4. Определить, что, на наш взгляд, может быть сувениром, который сможет 

максимально точно передать широкий спектр впечатлений о месте пребывания. 
5. Обосновать свой ответ с помощью дополнительной информации.  
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   Очень часто нам бывает сложно сделать выбор среди различных туристических 

сувениров. Решая, что привезти близкому человеку в подарок, подумайте, что ему 

пришлось бы по душе больше всего. Каждому нравится, когда не забывают о его 

интересах и увлечениях. Такая вещь будет храниться, даже спустя много лет. Если вам 

тяжело припомнить те или иные предпочтения человека, как сувенир можно выбрать: 

 изделия ручной работы   которые выполнены местными мастерами; 

 специфический продукт, изготовляемый только в данной местности; 

 сувениры с изображением местной символики; 

 магниты на холодильник; 

 сладости или алкогольные напитки с длительным сроком хранения; 

 брошюры с красивым описанием города или страны, которые вы посетили; 

 оригинальные ракушки, красивые кораллы и другие подарки с морских 

курортов. 
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Мы считаем, что таким сувениром может быть камень агат. 

Ага́т — минерал, скрытокристаллическая разновидность кварца. Представляет собой 

тонковолокнистый агрегат халцедона со слоистой текстурой и полосчатым 

распределением окраски. Ювелиры называют агатом также разновидности 

халцедона без явной слоистости, но с различными включениями, создающими 

конкретный рисунок: моховой агат, агат звёздчатый и другие.  

Происхождение агатов до сих пор окончательно не выяснено. Существуют разные 

теории происхождения как самих агатовых жеод, так и тонкой полосчатости 

халцедоновых слоёв в агатах. Предполагается, что агаты медленно формировались в 

условиях, обеспечивающих протекание периодических процессов, связанных либо с 

диффузией истинных растворов и их перенасыщением, либо с раскристаллизацией 

гелей кремнезёма, либо с полимеризацией кремнезёма при образовании 

халцедона[1]. Зоны агатов могут иметь толщину до 1,5 мкм. Искусство обработки агатов 

уходит еще до 2 тысячелетия до н.э. в Эгейскую цивилизацию, где уже тогда оно 

достигла небывалых высот. А значит оно еще гораздо древнее. В те же времена уходят 

и технологии окрашивания агатов. Особенного искусства в обработке агата достигли 

древние греки и римляне – тогда в ходу была глиптика, объемная резьба по камню, и 

из агатов вырезали медальоны с изображением лиц или целых фигур богов, героев и 

именитых граждан. Древние мастера любили агат за его многослойность: светлые 

слои использовались для лица, цветные – для одежд, темные – для волос. Римляне 

подходили к камнерезному делу с выдумкой: например, слабо окрашенные агаты они 

по свидетельству Плиния Старшего проваривали в меду по семь дней, дабы придать 

камню чистоту и яркость. Кроме того, агат был посвящен богине садоводства Помоне – 

сажая растения, закапывали рядом маленькие агатовые шарики. Агатовые глаза статуй 
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богов должны были отпугивать темные силы. В Древнем Китае из коричневого агата 

делали амулеты в форме цикады, который клали на язык усопшему, веря, что камень 

не только воскресит мертвеца, но и заставит его стрекотать подобно цикаде. 

 В гробнице около Алушты (Крыму) были обнаружены агатовые бусы, изготовленные в 

V веке до н. э. Изделия из агата, хранятся в очень многих музеях России и других стран. 

В нашей стране очень богаты агатами Исторический музей, Оружейная палата Кремля 

и Минералогический музей АН РФ в Москве, Эрмитаж и Горный музей в Петербурге, 

музеи Екатеринбурга, Иркутска и других городов. 

  В средневековой Европе агат приобрел особую популярность благодаря крестовым 

походам, во время которых восточные украшения с агатом попадали в Европу. В Вене 

хранится одно из самых крупных изделий из массива целого агата - плоское блюдо 

диаметром 75 см., вырезанное в Трире в 4 в. н.э. Самым известным и доныне 

действующим центром обработки агатов в средневековой Европе был город Идар-на-

Наэ (ныне Идар-Оберштайн) в Западной Германии. Обработка агатов и производство 

изделий из него, велось с 18в. и в России на гранильных фабриках Урала, в Петергофе. 

После открытия крупнейших месторождений агатов в Бразилии и Уругвае и Индии 

популярность агатов и разнообразие изделий из него резко возросли. И сейчас, в наши 

времена, вряд ли найдется хоть один человек, который не видел бы и не знал, что 

такое агат.  

Самые красивые – пейзажные агаты, в которых множество различных оттенков, слоев 

и вкраплений, которые образуют причудливые и часто очень «реалистичные» 

картины: то руины замка, то лесной водоем, то горный массив… Подобные камни не 

используют для украшений, а часто вставляют в рамку, как картину.  
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Мы считаем, что агат является лучшим сувениром, потому что: 

1. Он имеет лечебные свойства и согласно средневековым поверьям, агат 

является противоядием при различных отравлениях. Самоцвет 

приминали при укусах змей и опасных насекомых. 

2. По мнению знахарей, того времени, агат способствует лечению 

множества болезней. Также считалось, что ношение самоцвета спасет 

от многих несчастий, дарует ум и красноречие. 

3. Агат считается хорошим лекарством при различных психиатрических 

заболеваниях. Камень снимает стрессы, тревожные состояния и 

раздражительность, а также он устранит бессонницу, ночные кошмары 

и головную боль. 

4. Постоянное ношение агата будет способствовать улучшению зрения, 

поможет при заболеваниях органов дыхания, горла и полости рта. 

5. Агат снижает вероятность заражения инфекционными болезнями. 

Камень применяют при зубной боли. 

       Магические свойства цветовых разновидностей. 

   Белый агат – талисман детей, охраняет их от дурного глаза, укрепляет 

здоровье. Белый агат заключает в себе черты Луны, Венеры, Сатурна, поэтому 

 



считается камнем мира и спокойствия, и используется как амулет от 

воздействия сил зла. Он способствует тому, чтобы в человеке проявлялись 

доброта, мягкость, спокойствие, уверенность в собственных силах. Женщинам 

рекомендуется носить его в серьгах. 

   Серый агат – камень справедливости, помогает выигрывать судебные 

процессы, правда, его не рекомендуется носить лживым и неуверенным в себе 

людям, потому что действие этого камня может обратиться против них. 

Усмиряет злобу, выравнивает ссоры и конфликты, восстанавливает мир и 

равновесие в отношениях между людьми. В нем заключены свойства Венеры, 

Меркурия и Луны. Его не рекомендуется носить постоянно, периодически 

необходимо снимать. Этот камень очень хорош для Водолеев, Близнецов и Дев. 

Львам и Козерогам не рекомендуется. Остальным знакам противопоказаний 

нет. 

   Голубой агат - заключает в себе Венеру, Луну и Уран. В жизнь тех, кто его 

имеет, он привносит мир и любовь, способствует различным новшествам, 

усиливает творческие способности. Это камень деятельных, активных, 

творческих людей. 

   Агат серо-коричневого цвета – связан с карьерой и деньгами. Согласно 

древним традициям, постоянное его ношение дает возможность удовлетворения 

собственного честолюбия. 

   Коричневый или коричневатый агат – защищает от многих бед и 

неприятностей, а также способствует выживанию в экстренных ситуациях. 

   Агат желто-бурого цвета – камень ученых и философов, он способствует 

установлению благоприятных контактов с людьми, а также оберегает в любых 

дорогах и путешествиях. 

   Желтый агат – этот камень связан с торговлей, его следует надевать перед 

важными покупками. Он также улучшает настроение, но противопоказан 

людям несерьезным и разболтанным. Не рекомендуется носить его в первой 

половине жизни. В желтом агате последовательно соединены Венера, 

Меркурий, Сатурн. Это тоже камень доброты, мягкости, спокойствия, камень, 

способствующий благополучию дома, укреплению семьи, приобретению и 

накоплению знаний. С древних времен считается камнем воспитателей, 

перстень с ним всегда носил учитель (гуру). Его целебные качества 

воздействуют на физическое состояние человека, на возвращение и сохранение 

жизненной энергии. 

   Светло-желтый агат – очень распространенный камень на Дальнем Востоке, 

весьма любимый местными жителями. Считается, что его ношение 

способствует увеличению сил и энергии, а также оберегает от сглаза и порчи. 

   Золотистый агат – яркий камень, он увеличивает творческие силы, а также 

связан с деньгами и подарками судьбы. 

   Розовый агат – у древних греков и римлян символизировал счастливый 

случай и способствовал выигрышу в азартные игры. Считается, что чем больше 

его носить, тем лучше он действует. 

   Агат красноватого цвета – камень счастливой любви и счастливой семьи. 

Если его носить постоянно, он может притянуть к своему владельцу большое 

богатство. 

   Черный агат – у древних персов символизировал власть над злом, камень - 

оберег, защищающий человека от катастроф и черно-магического натиска. Это 

очень сильный оберег, самый сильнодействующий из всех агатов. Но при 

постоянном ношении может вызвать печаль у своего владельца. Черный агат 

заключает в себе Венеру и Сатурн. Он дарует людям большую внутреннюю 

силу, твердость духа, прочность морального состояния и материального 

положения. Способствует укреплению жизненной позиции человека, помогает 

ему быть более вдумчивым и целеустремленным, делает более устойчивыми и 



прочными отношения с близкими людьми. 

   Зеленоватый агат – помогает приспосабливаться к меняющимся жизненным 

обстоятельствам, охраняет дом и укрепляет семейные отношения. Считается, 

что кусочек зеленого агата нужно класть под порог дома перед переездом. 

   Агат с изумрудно-зелеными прожилками – связан с независимостью и 

реформами, а также притягивает верных и надежных друзей. 

   Моховой агат (агат-моховик) – этот камень разоблачает интриги и козни 

врагов, отгоняет дурные сны и способствует улучшению душевного состояния. 

   Облачный агат – камень мира, покоя и отдыха. Он противопоказан к 

ношению людям слабым и пассивным, так как увеличивает лень и способность 

к расслаблению. 

   Радужный агат – связан с исполнением желаний, а также с богатством. Его не 

рекомендуется носить постоянно людям слишком чувствительным и 

внушаемым. 

   Глазковый агат – очень рекомендуется детям, охраняет их, бережет от сглаза 

и порчи. Также считается, что тому, кто постоянно носит этот камень, должны 

сниться вещие сны. 

   Руинный агат – очень редкий вид агата – помогает возвращению имущества и 

старых долгов. 

   Ландшафтный агат – символизирует связь человека с природой, а также 

способствует развлечениям и счастливым поездкам. 
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       Всегда есть возможность отыскать какой-то необычный и красивый сувенир. 
Можно купить изделия из натуральных камней. Натуральные самоцветы обладают не 
только эффектным внешним видом, но и особой энергетикой. Встретить природные 
камни можно в ювелирных украшениях, в различной сувенирной продукции.  
Агат сегодня считается самым популярным самоцветом в практике фен-шуй. Этот 
натуральный камень обладает целительной силой. Он оказывает успокаивающее 
действие на человека. А в современных условиях, когда человек постоянно подвержен 
стрессам и переутомлениям, это натуральный самоцвет может стать верным 
помощникам и защитником, своего рода успокоительным средством. Использовать 
агат можно как самостоятельный камень в виде талисмана или амулета.  
Очень популярны сегодня украшения, декорированные агатом. Помимо целительных 
свойств, самоцвет очень красив и прочен. В природе этот камень встречается в 
различных цветовых оформлениях. Нежные радужные оттенки камня могут дополнить 
образ любой женщины, сделав его ещё более привлекательным и стильным. 
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Помните, что, выбирая, какой сувенир привезти, лучше не рисковать и обходить стороной 

скоропортящиеся и хрупкие вещи. Ведь вы не хотите, чтобы кто-то из знакомых остался без 

подарка? Если вы приобрели алкогольный напиток в стеклянной посуде, позаботьтесь о 

мерах предосторожности, чтобы она не смогла разбиться в дороге. 

Не забывайте о том, что туристические сувениры, которые вы решили преподнести 

близким людям, не всегда уместно дарить коллегам, деловым партнерам или начальнику. 

Родственникам подарить можно даже «личные» вещи: нижнее белье, косметику, обувь или 

одежду. Деловому партнеру же или начальнику можно подарить фигурку, которая украсит 

кабинет или рабочий стол, либо другой сувенир хорошего качества. Коллегам, чаще всего, 

дарят сувениры недорогие и потребляемые, к примеру, чай или сладости. 
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Название доклада 

СУВЕНИР - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОДАРОК НА ПАМЯТЬ, НО И 
ТРАДИЦИЯ. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Камень Агат Уильям Циммерман 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Сувениры из Египта Украшения из Агата 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 



Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Почему так трудно купить подарок, которой выглядел бы на столько, сколько он стоил на самом деле? 
(Янина Ипохорская) 

Текст 2 

— А эту брошку мне привезли из Германии! Вместе с печеньем! Мне кажется, я никогда больше не ела 
такого печенья... Оно было со вкусом... 
— Праздника?  
(Фильм «В ожидании чуда») 

Текст 3 
Я дарю тебе эти часы, чтобы ты смотрел в будущее. Стрелки всегда показывают будущее. 
 (Фильм «Изумительный») 

Текст 4 
Подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему.  
(Эдуард Эррио) 

Текст 5 
Порядочный человек не хранит сувениры. они только отравляют жизнь. 
(Эрих Мария Ремарк «Возлюби ближнего своего») 

Приложение 3. Словарик 

1. Сувенир (фр. souvenir — воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о 
чём-то, например, о посещении места паломничества туристов, музея и так далее. 

2. Агат — минерал, скрытокристаллическая разновидность кварца. Представляет собой 
тонковолокнистый агрегат халцедона со слоистой текстурой и полосчатым распределением 
окраски. 

3. Фэн-шуй— даосская практика символического освоения (организации) пространства, 
восточноазиатский вариант геомантии. С помощью Фэн-шуй якобы можно выбрать 
«наилучшее» место для строительства дома или захоронения, «верную» разбивку участка; 
считается, что специалист Фэн-шуй может прогнозировать события. Цель Фэн-шуй — поиск 
благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека. 

4. Традиция (от лат. traditio «предание», обычай) — множество представлений, обрядов, 
привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения 
в поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений. 

Приложение 4. Персоналии   

В ноябре 1954 года американец Джон И.Уитли получил патент на идею использовать магнит в качестве 
держателя легких предметов, например, бумаг, на металлических поверхностях. А в 1970 году 
американец из штата Миссури Уильям Циммерман получил патент на небольшие цветные 
мультипликационные магниты. С этого момента Уильям Циммерман занялся производством магнитов 
на холодильники. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему люди, которые отправляются на отдых в Египет, чаще всего привозят фигурки Фараона, 
сфинкса или пирамидку?  
Почему дарение сувениров стало традицией во всех странах мира?  
Кому первому в голову пришла идея привозить сувениры из разных мест?  
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