Подка́ст 5: Кра́йний Се́вер
Текст: Кра́йний Се́вер
Что тако́ е Кра́йний Се́вер? Так мы называ́ем са́мую се́верную часть Росси́ и, кото́ рая
нахо́дится за Се́верным Поля́рным кру́гом. Кли́ мат здесь о́ чень суро́ вый, потому́ что зима́
дли́ тся почти́ це́лый год. Ре́ки и озёра на Кра́йнем Се́вере покры́ ты льдом 9-10 ме́сяцев
в году́. А ещё здесь есть поля́рный день и поля́рная ночь. Э́то зна́чит, что снача́ла день
дли́ тся не́сколько ме́сяцев, а пото́ м не́сколько ме́сяцев дли́ тся ночь.
На Кра́йнем Се́вере мо́жно наблюда́ть поля́рное сия́ние. Поля́рное сия́ние – э́то явле́ние,
когда́ на не́бе появля́ется осо́ бый си́ ний, зелёный и́ ли фиоле́товый свет. Обы́ чно
поля́рное сия́ние быва́ет в осо́ бенно моро́ зную и я́сную пого́ду. Коренно́ е населе́ние
регио́ на – э́то се́верные наро́ды: яку́ты, чу́кчи и други́ е. Мно́ гие наро́ды храня́т свои́
дре́вние тради́ ции. Хо́лод их не пуга́ет. Они́ е́здят на оле́нях, де́лают оде́жду из шкур
живо́ тных, занима́ются охо́ той и ло́ вят ры́ бу.
Кра́йний Се́вер – э́то ва́жная промы́ шленная зо́ на Росси́ и. Здесь есть нефть, газ, зо́лото и
други́ е поле́зные ископа́емые. Одни́ м сло́ вом, э́то удиви́ тельный край, кото́ рый игра́ет
ва́жную роль в разви́ тии Росси́ и. Не зря в те́ксте изве́стной пе́сни поётся: «Ничего́ , что
здесь мете́ли, ничего́ , что холода́. Е́сли ты полю́ бишь се́вер, не разлю́ бишь никогда́».
Но́вые слова́:

Объясне́ние:

1. Се́верный Поля́рный круг

ли́ ния на ка́рте Земли́ , за кото́ рой начина́ется А́рктика

2. суро́ вый

тру́дный

3. лёд

замёрзшая вода́

4. моро́ зный

о́ чень холо́дный

5. я́сный

безо́ блачный

6. коренно́ е населе́ние

лю́ ди, кото́ рые живу́т здесь с са́мого нача́ла

7. пуга́ть - напуга́ть

вы́ звать страх

8. оле́нь

живо́ тное с больши́ ми рога́ми

9. шку́ра

ко́жа и мех живо́ тного

10. промы́ шленный

индустриа́льный

11. поле́зное ископа́емое

мета́ллы и вещества́, добыва́емые из-под земли́

12. край

регио́ н

13. мете́ль

си́ льный ве́тер со сне́гом

14. разлюби́ ть

переста́ть люби́ ть

