
УЧИТЕЛЬ

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ

АТЛАСОВА ОЛЬГА

ОЛЕГОВНА

МБОУ «СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ»



«БРЭЙН РИНГ» 

ТЕМЫ:

«В Африке» «Горы вот 

такой  

вышины»

«Реки вот 

такой 

ширины»

«И зелёный…» «Крокодилы, бегемоты, 

обезьяны, кашалоты»



Именно так на языке 
народа  суахили, 
проживающих в 
Восточной Африке звучит 
«нет проблем»



«хакунам

атата»
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В этом государстве 

проходил Чемпионат 

Мира по футболу в 2010 

году



Он отличается  от своего 

индийского собрата более 

тёмным окрасом, размерами 

ушей и некоторыми другими 

признаками



Африканский

слон



ЮАР



Для того, чтобы их сделать, 

необходимо как минимум 

4 руки и волосы длиной 

не менее 5 сантиметров



Африканские

косички



Среди  произведений 
этого поэта Серебряного 
века есть, например, 
«Сахара», «Озеро Чад» и 
«Носорог» 



Николай 

Гумилёв
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Он пел «Ох, какая же 

ты близкая и ласковая, 

альпинистка моя, 

скалолазка моя!»



Владимир 

Высоцкий



У подножия пятиглавой 
горы Бештау находится 
этот город. Там работает 
самый эмоциональный 
телеведущий.



Город 

Пятигорск



Жумар, гри - гри и 

шлямбур можно найти на 

ЕГО поясе.



Альпинист

Жумар –

зажим с 

рукояткой

Гри-гри - страховочно 

спусковоое устройство



Этот вид спорта вошёл 

в программу 

Олимпийских игр в 

1936 году.



Горные 

лыжи



Непальцы называют её 

«Сагарматха» – что 

переводится как «Мать Богов», 

а на тибетском языке её 

название звучит именно так.



Гора 

Джомолунгма
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Редкая птица долетит 

до середины этой 

европейской реки.



Река 

Днепр



Это и река Ближнего 

Востока, и немецкий 

танк, и хищник.



тигр



Этот альбом Дима 

Билан выпустил в 2006 

году.



«Время –

река»

Студийный альбом Димы Билана

Дата выпуска 21 июля 2006

Записан 2005-2006

Жанр поп/r'n'b/данс-

поп/поп-рок

Продюсер Яна Рудковская

Страна Россия

Лейбл Gala Records

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/R'n'b
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Gala_Records&action=edit&redlink=1


На острове Оаху протекает 

длиннейшая река Гавайского 

архипелага Кауконахуа. Но 

известен он не этим, а тем, что на 

нём более пяти лет снимали 

именно этот сериал.



LOST : 

Остаться в 

Живых



На дне этой реки долгие 

годы лежало Кольцо 

Всевластия.



Река 

Андулин
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Как не парадоксально, но 

дословно название этого 

острова переводится как 

«Зелёная земля»



Гренландия



У этого антисептика –

сложный химический 

состав и простое 

название.



Зелёнка

ОписаниеEnglish: Brilliant green

structure

Русский: Структурная 

формула молекулы 

бриллиантового зелёного



Чтобы получить ЕГО, ученик 

должен продемонстрировать 

владение почти сотней 

различных приёмов, 

например, ударом пяткой 

назад в голову.



Зелёный 

пояс по 

карате



Она и мисс Хадсон, и 

черепаха Тортилла.



Рина 

Зелёная



В эмблеме этой известной 

организации используется 

перевёрнутая руна Альгиз из 

древнескандинавского 

рунического алфавита



«Грин пис»

(значение 

руны Альгиз –

защита)
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Он работал крокодилом в 

Московском зоопарке.



Крокодил 

Гена



Среди произведений этого 

американского писателя 

есть «Зуб кашалота» и 

«Белый клык»



Джек   

Лондон



Изначально этот фильм должен 

был называться «Зверь» или 

«Король обезьян». 

Окончательное название 

появилось всего за неделю до 

премьеры.



«Кинг –

конг»



Именно об этом просит 

Носорог в стихотворении 

Корнея Чуковского  

«Телефон».



Достать из 

болота бегемота.



Какое важное свойство крови впервые 

было исследовано на макаках этого  

вида



Резус фактор


