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Символ Норвегии
Бесстрашен могучий лесной богатырь.
Его не пугает озёрная ширь,
Ветвисты рога его, ноги длинны.
Он символ Норвегии, целой страны.
Его уважают и благодарят.
И вот что норвежцы о нём говорят…



Природа Норвегии
В глубинах суровых норвежских лесов
Есть много животных: оленей, песцов, 
Куниц, горностаев, бобров и лисиц,
Красивых и удивительных птиц, 
Но главный хозяин лесов – это Лось.
Уж так с очень древних времен повелось...



Удивительное животное
Лосей не пугают ни топи болот,
Ни снежные чащи, ни зеркало вод.
Он плавать умеет, и быстро бежать,
И даже прыжки в высоту совершать.
Могучие, длинные ноги всегда
Лосям помогают пройти без труда.
Но главная гордость у Лося – рога.
Готов победить он любого врага!



Издревле помощником верным он был:
Людей одевал, обувал и кормил.
И обувь прочна, и одежда тепла,
И лыжи подбить кожа лося могла…
И даже лекарство могли получать,
Чтоб очень тяжелых больных исцелять.

Помощник человека



Норвежский орнамент

Кадр из фильма 1941 года «Серенада 
Солнечной долины», где снималась 

знаменитая норвежская фигуристка Соня 
Хени. Обратите внимание на свитер героя!

Ту помощь ценил человек с давних пор.
Одежду украсил «лосиный» узор.
Когда-то невеста вязала подарок,
Чтоб Лось на перчатках красив был и ярок.
А нынче и взрослые, и детвора –
Все носят с узором таким свитера!



Норвежские сувениры
Сегодня он стал для туристов кумиром
И самым известным для всех сувениром.
Пойдешь в магазин – там, куда ни взгляни,
Увидишь лосей. Так красивы они!
Игрушки и кружки, магниты, носки, 
Подушки, смешные фигурки, платки.



Символ Рождества
И главное зимнее торжество,
Конечно, не может пройти без него:
Норвежский рождественский Дед Мороз –
Юльниссен – на Лосе подарки привез.
Мы Лосю всегда благодарны за то,
Что он украшает собой Рождество.



Самый большой лось

Как ехать в Тронхейм, через горы насквозь –
Стоит на обочине Сторелген-лось.
Блестящий, стальной, нержавеющий весь,
Стоит без коньков и без шляпы, как есть.
Он самый большой во всем мире и так,
Не то что канадский коричневый Мак.

Сторелген – гигантский лось между 
Осло и Тронхеймом

Мак – фигура лося, 
установленная в Канаде



Норвежцы сегодня лосей берегут:
Дорожные знаки их жизнь стерегут.
Водитель, на знак поскорее взгляни
И помни, что в мире мы не одни!

Мы вам рассказали историю эту,
Ведь Лось – украшение нашей планеты!

Дорожные знаки
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