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Второй по величине океан на земле — этоРОССИЯ В МИРЕ
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕХОВА ПЕРЕВЕДЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90 ЯЗЫКОВ МИРА

Антон Павлович Чехов



САМЫЙ ИСПОЛНЯЕМЫЙ В МИРЕ КОМПОЗИТОР
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 Россия – страна великих людей, великих открытий 
и передовой науки



1820 год 
Фаддей Беллинсгаузен и

Михаил Лазарев 

открыли Антарктиду



1869 год 
Дмитрий Менделеев

завершил работу над

периодической системой

химических элементов



1897 год 

Александр Попов
создал первый в мире

радиоприемник



1954 год 

запуск Обнинской АЭС,

первой в мире атомной
электростанции

Игорь Курчато
в



1957 год 
 запуск на околоземную

орбиту первого
искусственного спутника

Земли
 

Сергей Короле
в



1963 год 
 Жорес Алферов

создал полупроводниковый
лазер

 

Жорес Алферов



 Россия – страна передовых современных технологий



 Госкорпорация Росатом сооружает АЭС в 12 странах мира и занимает
первое место по числу подобных проектов строительства АЭС



 Белоярская АЭС. Запуск реактора, способного работать на ядерных
отходах, - мощнейший технологический прорыв.



 
Россия – страна великой истории, сыгравшая важнейшую

роль в мировых процессах, жизни других стран



Германия за годы войны с СССР
потеряла 10 млн. человек.

Потери нашей страны были
значительно выше – 27 млн. человек
(большая часть – мирные жители:
женщины, дети, старики).
 
Но страна не сдалась…



В 1941 году Советский Союз
остановил непрерывное победное
шествие вермахта по Европе.
 
В 1942–1943 гг. Сталинградская
битва стала переломным этапом в
ходе Второй мировой войны.

В 1944–1945 годах Советский Союз
осуществил освободительную миссию
в Европе, окончательно разгромив
фашистов на их территории. 



 
Россия – страна, уважающая свободу и суверенитет других
стран, защищающая традиционные общечеловеческие ценности



  После Второй мировой войны усилился процесс деколонизации, вызванный
движением за освобождение от колониального гнёта европейских держав. 



 

  С 1943 по 1959 годы независимость обрели 20 стран. К 70-ым годам XX
века стали свободными от метрополий ещё 50 государств. За весь этот
период на месте колоний и политически зависимых стран возникло около

100 новых суверенных государств.
 



 

  Деколонизация не всегда шла мирным путём. Европейские державы
не хотели признавать независимость колоний. Но поддержка СССР
дала мощный толчок национально-освободительному движению в

странах Африки и Азии.
 



 
Благодаря усилиям Советского Союза, 1960 год стал

«Годом Африки». Именно тогда 17 стран этого континента
получили независимость. 



ВЕЛИКАЯ СТРАНА


