Что мы Родиной зовём?
Край, в котором мы живём
И берёзки, вдоль которых, 
Взявшись за руки идём.
Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый,
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовём?
Край, где мы с тобой живём...
______________________________
Челябинск - областной центр.
В татарском языке - Челяби -
мужское имя.
в турецком челяби означает - божественный господин.
Челябинск - столица южного Урала.
____________________________________
Урал - хребет. Урал - в переводе с татарского -
поле, а в переводе с тюркского - рубеж.
_________________________________
Живу я в глубине России,
В краю озёр и рудных скал.
Здесь реки - сини, горы - сини
И в синих отсветах - металл.
______________________________________
По красоте, по скрытой силе,
Мне не с чем мой урал сравнить,
Иной здесь видится Россия,
Суровей, строже может быть.
_________________________________
А может здесь она моложе...
Свежей тут времени рубеж.
Но, сердце русское, всё то же,
И доброта, и песни те ж!
__________________________
Сейчас мы Вам расскажем,Что такое топонимика.
и как рождаются имена рек, озёр, городов .
____________________________________
Аргази - озеро. Там где река Миасс огибает ильменские горы, 
В первой половине 18 века местные жители, башкиры, устроили
крепкую запруду, плотину, отчего образовался пруд. Здесь и жил
рыбак по имени Аргужа (хороший хозяин).
____________________________________
Аргаяш - озеро. в переводе с башкирского - солнечный берег.
____________________________________________________
Берсуат - река. На казахском языке означает единственный водопой.
____________________________________________
Джабпа - Карагай - сосновый бор, заказник, от Казахского - место
закрытое сосной.
_______________________________________
Еланчик - озеро. В переводе с башкирского - змеиное, т.е. там, где живут змеи.
______________________________________________
Ильменское - озеро. Означает безопасный, безвредный.
_______________________
Карабаш - город. История начинается с возникновения сдесь добычи
золота, а позднее медного дела.
_____________________________
Миасс - город. Основан в связи с открытием медеплавильного зщавода.
Миасс - река. Миасс - в переводе топкие места, болота. Значит река
вытекает из болотистых мест.
____________________________________
Таганай - хребет. В переводе - лунная подставка, которая дарит людям красоту и радость .
______________________________________
уй - река, низьменность, долина.
_______________________________
Ягодная - две горы.
Ягодный посёлок,ягодные горы
Названия даны по местам, богатым ягодами.
__________________
Учитель: Мы могли бы это продолжать до бесконечности,
т.к. любим свой край и много успели узнать о нём.
___________________
Загадки:
А сейчас мы назовём вам всё самое-самое...


Самые глубокие озёра Челябинской области
Увильды, Кисегач, Тургояк.
______________
Самая чистая вода в озёрах
Тургояк, Зюраткуль, Увильды
________________
самые поэтические озёра:
Увильды - Голубая жемчужина урала
Тургояк - Озеро-родник
младший брат Байкала
Зюраткуль - Уральская рица
___________________
Самый крукпный зверь наших мест - лось( вес до 600 кг)
а самый малый - землеройка, её длина 3 см, вес 3 грамма.
__________________
Самая крупная птица - Дрофа, весит 16 кг.
_______________________
Самая большая рыба - щука, в ильменском озере водятся
особи до 35 кг весом.
____________________________
самый старый город в области - Верхнеуральск, а самый
молодой - Южноуральск.
____________________
Наш край очень богат полезными ископаемыми, 
драгоценными камнями
-Кто сможет угадать о каком камне речь?

Камень набережных и площадей
Он фундамент массивных домов
И в руках умелых людей
Украшение больших городов. (гранит).
______________________
Встречается он нам в жизни много раз
То в форме пепельниц
То в форме чудных ваз
как в нём цвета переливаются хитро(яшма)
______________________
в нём навсегда застыл зелёный пламень
Красив своим рисунком минерал
Скажите, как зовётся этот камень?
Во всех краях прославивший Урал?(малахит)
__________________
Античных статуй вечная краса
Затмившая собою небеса
Сей камень настоящий образец
Как звать его, скажите наконец(мрамор).
__________________
Мы гордимся, что живём в таком замечательном крае. Но всё это богатство и красоту нужно беречь.
__________________________________
Давай пройдёмся медленно по лугу
И "здравствуй" скаже каждому цветку
Я должен над цветами наклониться
Не для того чтоб рвать или срезать
А чтоб увидеть добрые их лица
И доброе лицо им показать

