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Проект «Азбука в России»

А – Армения
Воспитатель: Неудахина Анастасия Сергеевна

Армения – это государство
на Кавказе, расположенное
на границе Европы и Азии.

РОССИЯ

Санкт-Петербург
Герб составляют следующие элементы:
Щит — в центре — гора Арарат, которая является
символом армянской нации, на её вершине
Ноев ковчег, поскольку, согласно одной из традиций,
ковчег после потопа остановился именно на этой горе.

Прямой перелет:

3 часа 25 минут

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище
из трёх равновеликих горизонтальных полос.
Красный цвет символизирует Армянское нагорье,
борьбу армянского народа за выживание, христианскую веру,
свободу и независимость Армении.
Синий цвет символизирует волю народа жить под мирным небом.
Оранжевый цвет обозначает талантливость и трудоспособность
народа Армении.

Ереван

АРМЕНИЯ

Армения —
развивающаяся страна!
Уровень грамотности в стране
составляет 99,6%, средняя ожидаемая
продолжительность жизни -74,5 года,
и, по данным ООН, у Армении высокий
индекс развития человеческого
потенциала.

Армения —
безопасная страна!
Армения — одна из самых безопасных
стран в мире. У армян очень сильны
чувство чести и дух коллективизма.
Любой бесчестный поступок
посрамит не только совершившего
его человека, но и его семью и друзей,
и именно эти связи являются
гарантией того, что с вами вряд ли
случится что-то в этом роде.

Армения —
на каком языке говорят!
Знание русского языка в Армении
зависит, в первую очередь,
от поколения, к которому принадлежит
ваш собеседник. Поэтому если
собеседнику на вид лет 30 или меньше,
то правильнее будет обратиться
к нему по-английски и уточнить,
говорит ли он по-русски.
Постсоветское поколение армян
обычно немного понимает по-русски,
но общаться предпочитает
на английском.

Армения — Культура!
Если вам предлагают что-то, не
отказывайтесь. Для армян предложение
еды, крова или подарков незнакомцам —
способ установить связь, и отказать им
значит отвергнуть предложение
дружбы. Это невежливо и
оскорбительно. Представьте, что вам
протянули для пожатия руку,
а вы отказались. Если по какой-то
причине вы не можете принять
предложенное, откажитесь,
сопровождая это выражением
благодарности и рассыпаясь в
любезностях.

Армения —
толерантная страна!
Хотя Армения — одна из самых
однородных по национальному
составу стран мира, армяне очень
толерантны, а главное —
гостеприимны. Если вы будете
относиться к ним с уважением,
то и с их стороны встретите только
уважение и желание помочь.

Армения — это?

Армения — это замки!
Кто из нас не мечтал в детстве стать
владельцем собственного замка? Эти
величественные сооружения неизменно
присутствуют в любимых всеми сказках
и легендах, начиная с историй о Короле
Артуре и Робин Гуде и заканчивая
скетчами Монти Пайтон. Несмотря на то
что многие уверены, будто замки были
придуманы в Англии, Франции или гдето еще в Западной Европе, в
действительности они возводились
по образу и подобию строений
Армянского Киликийского царства,
которые первые крестоносцы
увидели на пути к Святой Земле.

Армения — это абрикосы!
Абрикосы приятны на вкус и просто
незаменимы, если хочется
подкрепиться. А еще они пришли к нам
из Армении! Латинское название
абрикоса – Prunus armeniaca, или
«армянская слива», указывает на то,
что ученые, давшие название этому
фрукту, считали его родиной именно
эту страну.

Армения — это гора Арарат!
После Всемирного потопа жизнь на
земле пришлось возрождать с нуля.
А суша, к которой Ной в итоге
пришвартовался, на самом деле была
вершиной горы Арарат, относящейся к
Армянскому нагорью. Из этого выходит,
что все живое, согласно Библии, имело
своим началом Армению, а все люди на
Земле – потомки армян. Так давайте
жить дружно, братья и сестры!

Армения — это шахматы!
Трудно понять, почему эта игра
считается спортом. Но те, кто играл в
шахматы, знают, что во время партий
игроки испытывают такое нервное
напряжение, по сравнению с которым
международный турнир по гимнастике
покажется детским утренником. А в
Армении шахматы – это не только
национальный вид спорта, но и
излюбленный способ проводить время.
Шахматистов тут чествуют как героев,
а само изучение шахмат –
обязательный предмет в местной
школьной программе. Шах и мат
тебе, мир!

Армения — это Ереван!
Рим стоит по сей день, и все благодаря
грамотно спланированной
инфраструктуре. Не будем спорить, что
великолепные статуи тоже сыграли в его
долгой жизни не последнюю роль.
Однако в Армении есть города и
подревнее Рима. Например, Ереван,
ранее известный как Эребуни. Люди
там живут аж с 782 года до н. э., так что
Ереван почти на 30 лет древнее Рима.

Армения — чудесная страна!
Красивая природа, изумительная кухня
и радушие местных жителей, подарят незабываемые
впечатления об этой стране.

