
День Австралии в Образовательном центре 

Она располагается под нами. 

Там, очевидно, ходят вверх ногами, 

Там наизнанку вывернутый год. 

Там расцветают в октябре сады, 

Там в январе, а не в июле лето, 

Там протекают реки без воды. 

Там в зарослях следы бескрылых птиц, 

Там кошкам в пищу достаются змеи, 

Рождаются зверята из яиц, 

И там собаки лаять не умеют. 

Деревья сами лезут из коры, 

Там кролики страшней, чем наводненье, 

Спасает юг от северной жары, 

Столица не имеет населенья. 

Австралия — страна наоборот. 

Галина Усова 

У Австралии есть много названий, например 

Зеленый континент, Страна кенгуру, 

Downunder («Внизу- и- под») – так часто 

называют свою родину сами австралийцы. С 

легкой руки Л. Кэррола, создателя истории 

про Алису, попавшую в Страну чудес, 

Австралию так же называют «Страной 

наоборот». И, действительно, это страна 

наоборот. 

 Это государство находится на противоположенной стороне земного шара.  

 Австралия – страна контрастов, на этой земле бок о бок живут выходцы из 

многих современных государств и аборигены, которых время как будто не 

коснулось.  

 Здесь рядом существуют знойные пустыни Центральной Австралии, 

буйная тропическая растительность побережья, а так же склоны Голубых 

и Снежных гор, где снега выпадает 

больше, чем в Швейцарских 

Альпах.  

 В «Стране наоборот» разгар зимы 

приходится на июль, а вот пик лета 

здесь наступает в январе.  

 Удивительно и то, что на такой 

большой территории, почти не 

уступающей по площади США, 

проживает всего 20 миллионов человек. Малолюдность обусловлена тем, 

что 70% материка, его центральную часть, занимают пустыни, пригодные 

для проживания разве что ящериц да ядовитых пауков.  



 Главное сокровище Австралии – это ее 

природа. Благодаря тому, что сюда дольше 

всего добирался свет европейской культуры, 

мы можем встретить тут многие редкости уже 

не доступные нигде больше. Кенгуру и 

нетронутые леса и пустыни этих мест стали 

поистине символом страны. По богатству 

растительного мира тропические джунгли 

Австралии ничуть не уступают знаменитым джунглям Амазонки. 

Об этом и многом другом необычном, 

интересном, загадочном узнали участники 

тематической встречи, которая была посвящена 

Австралии. Екатерина Бульба, ученица 5 «Д» 

класса, рассказала об географических 

особенностях материка Австралии, столице – 

Канберре, самом крупной австралийском 

городе – Сиднее и о тех местах, которые 

следует посетить во время своей поездки в 

далекую Австралию.  

Коновалова Марина Станиславовна, руководитель секции «Клуб 

путешественников», стала нашим гидом по заповеднику Таронга, где мы 

познакомились с удивительными представителями фауны Австралии, в 

частности, с кенгуру, утконосом, коалой и страусом Эму. Во время нашей 

виртуальной экскурсии по зоопарку, мы, внимательно слушая нашего гида, 

отвечали на различные задания, представленные в «Заметках виртуального 

путешественника». Вы можете также проверить свои знания в области фауны 

Австралии.  

 

 

 

  


