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Путешествие вокруг 

света начинается!

— Ш
ура, садись ко мне на спину, мы поле-
тим по всему миру, остановимся в самых 
невероятных местах Земли! Меня зовут 

дракон Джерх.
Нашу героиню долго уговаривать не пришлось. Она 

обожала приключения и даже не удивилась, что её 
имя было известно этому мудрому крылатому существу.

— Давным-давно, полмиллиарда лет назад, Земля 
выглядела совсем по-другому, — тихо произнёс дра-
кон. — Был лишь один континент. Потом планета 
разделилась на два больших материка. От них-то 
и произошли наши сегодняшние шесть континентов: 
Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 
Австралия и Антарктида.и Ан
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— Очень интересно, я многого ещё не знаю, но всё 
так любопытно! — в восторге от полёта воскликнула 
Шура.

— Совершенно верно. Материки окружает вода — 
это океаны. Королём по величине среди них является 
Тихий океан, он мог бы вместить в себя всех своих 
«собратьев». Он самый тёплый на планете. Самым же 
холодным и маленьким является Северный Ледовитый 
океан. Около южных побережий Земли властвует Ин-
дийский океан. А в Атлантическом океане греется вся 
Европа благодаря его тёплому течению со звенящим 
именем Гольфстрим.

— Шура, помимо континентов на Земле выделяют 
части света. Так было удобней людям испокон веков.

— Всё любопытней и любопытней. И что же это 
за части света?

— Их тоже шесть, как и континентов: Европа, Азия, 
Африка, Америка, Антарктида, Австралия (и Океания).

— Хотела бы я побывать в Австралии, на родине кен-
гуру… — с восхищением и надеждой произнесла Шура.

— Нет ничего проще! На моих крыльях мы долетим 
до этого уголка света.

Марианский жёлоб, или, как его ещё называют, Марианская 

впадина, — глубочайшее место на всей планете, которое 

находится в Тихом океане. Представьте себе расстояние, 

на котором обычно летают самолёты высоко в небе, около 

11 тысяч метров. Именно на такую невероятную глубину 

нужно погрузиться в подводный мир, чтобы достичь «Бездны 

Челленджера», самой глубокой точки Марианской впадины.

Материк — это большой участок суши, омываемый 
океанами и морями. То же самое, что континент.
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АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ  — континент, у кото-

рого немало рекордов: он самый маленький, самый 

сухой, беднейший реками и самый низкий материк 

на земном шаре. На нём нет ни одного действую-

щего вулкана. Океания лежит в центре Тихого оке-

ана и состоит из множества островов, в том числе 

и Новой Зеландии. Большинство растений Австралии 

не встретишь в других уголках света, среди них эв-

калипт и бутылочное дерево. На этом материке оби-

тают шесть из десяти самых ядовитых змей планеты. 

А ещё здесь живут сумчатые, у которых на животе 

складка кожи — «сумка» — для вынашивания детё-

нышей. Это знаменитые кенгуру, коала, тасманийский 

дьявол, вомбат и другие. Интересных птиц тоже нема-

ло: эму, попугай какаду, лирохвост, райская птица.
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В гостях у кенгуру 
в Австралии

АВСТРАЛИЯ  (Австралийский Союз) — един-

ственная в мире страна, занимающая весь 

материк. Её подразделяют на шесть штатов. 

В штате-острове Тасмания самый чистый воздух 

на планете. Кенгуру и эму стали главными 

символами австралийского герба. Столицей 

государства является маленькая Канберра, 

выбранная во избежание споров между важ-

ными городами — Сиднеем и Мельбурном. 

Именно в Мельбурне находится крупнейшая 

в мире трамвайная сеть.
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Д
ракон Джерх очень устал, пока они долетели 
до Австралии. Далёкий континент. Приземление 
не осталось незамеченным.

— Здравствуйте, вы откуда? — навстречу Шуре вы-
скочил шустрый кенгурёнок.

— Мы прилетели из далёкой России, — последовал 
ответ. — Расскажите, как у вас тут живут?

— Я лучше покажу, — весело сказал новый знако-
мый. — Нас ждёт прогулка по самому большому пар-
ку в Австралии — Национальному парку Какаду.

ответ. —
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 , 
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— Я знаю такого попугая, — 
поучаствовала в беседе Шура.

— Птица тут ни при чём, — 
засмеялся кенгурёнок. — Он был 
назван в честь племени абориге-
нов, что обитали в этих местах 
и оставили о себе память — 

рисунки на скалах. В парке можно встретить необыч-
ных существ: плащеносную ящерицу, крас-
ную и жёлтую саранчу, варана, буйвола 
и моих собратьев — кенгуру. Однако 
самыми главными обитателями являют-
ся лягушки, их тут около 25 видов!

10

Большой Барьерный риф в Австралии — самый 
большой в мире коралловый риф, возвышение 
морского дна, созданное миллиардами крохотных 
живых организмов — коралловых полипов. Это 
целая гряда из 900 островков и 2900 самосто-
ятельных рифов. Подобное чудо природы настоль-
ко масштабно, что его видно даже из космоса.
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— На моей родине есть очень необычные места! 
Вы их нигде не встречали, — прыгающий кенгурёнок 
поманил Шуру и Джерха за собой. — Например, ви-
дели вы когда-нибудь красную-красную скалу, будто 
из кетчупа?

Путешественники отрицательно покачали головой.
— Её имя Улуру или Айерс-рок, и находится она 

в центре Австралии в Национальном парке Улуру-Ката 
Тьюта.

Кенгурёнок с большим интересом смотрел на откры-
тые рты своих друзей, впечатлённых видом красной 
скалы Улуру.
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Причуды Австралии
Завтрак в Австралии обычно 
начинается с тоста, булочки или крекера, 
намазанного «веджимайтом», солёной 
пастой из дрожжевого сусла и овощных 
добавок. На обед можно попробовать 
необычные виды мяса: кенгурятину, 
страусятину, поссума и даже крокодила. 
Здесь традиционны морепродукты: лобстеры, 
устрицы, гребешки, осьминоги, форель, 
акула. «Перчинкой» же местной кухни 
стал окунь «баррамунди». Аборигены 
готовят на углях ещё и личинки 
насекомых, их называют «витчетти». 
Австралийский орех макадамия стал 
любимцем всего мира. 

Десерты: «эльфийский хлеб» с разно-
цветными драже, пирожное ламингтон 
с шоколадной глазурью и кокосовой 
стружкой и торт «Павлова» подсластят 
настроение каждому.
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— Не хотите ли посмотреть 
парад пингвинов и заповедник 
коал? — заинтриговал Шуру 
и Джерха кенгурёнок.

— Было бы замечательно, — 
утвердительно прошипел дра-
кон.

Сиднейский оперный театр — одно из самых 

знаменитых зданий на планете. Словно огромный 

корабль с необычными большими парусами, 

«выплывает» он из бухты мыса Беннелонг-Пойнт. 

Не только фантастический вид привлекает милли-

оны туристов, но и чудесные концерты, которые 

проходят в этом театре.
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— Тогда нас ждёт остров Фил-
лип! Думаю, мои друзья, вы 
с большим удовольствием пона-
блюдаете за смешными повадками 
австралийских животных. Здесь 
находится самая большая коло-
ния пингвинов в стране — око-
ло пяти тысяч элегантных птиц 
в чёрно-белых фраках. А я вас 
покидаю, но советую заглянуть 
в Новую Зеландию, — про-
изнёс кенгурёнок, с грустью 
расставаясь с новыми друзья-
ми. — Мне бы хотелось задать 
напоследок вам простой вопрос.

Задание
Отгадайте название необычного австралийского 

зверька. Для этого вспомните известную 
водоплавающую птицу, от которой 

ему достался клюв.

Ответ: утконос
л
с
б
а
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В деревне хоббитов 
в Новой Зеландии

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  — страна, состоящая 

в основном из двух больших островов — 

Северного и Южного. В ней разговаривают 

на трёх официальных языках: английском, ма-

ори и языке жестов. Здесь есть самое длинное 

и труднопроизносимое на свете название хол-

ма, состоящее из 85 букв — Taumatawhakatang-

hangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronuk-

upokaiwhenuakitanatahu, а перевести его можно 

как «Место, где Тамати, человек с большими 

коленями, прозванный землеедом, поднимается 

на горы, спускается с гор и проглатывает 

их, играя на флейте для своей любимой».

В Новой Зеландии живут очень спортивные 

люди, олимпийских медалей на человека 

здесь больше, чем в других государствах. 

Самой южной столицей на Земле стал город 

Веллингтон.


