
На прошлом уроке мы с вами отправились в 
путешествие по музеям: познакомились с 
историей слова « музей » и побывали в Лувре. 
Мы обязательно продолжим наше 
путешествие по самым известным музеям 
Мира, но сегодня мы побываем в необычных 
музеях. 

Знаете ли вы, что в Японии есть Музей 
Снежинок?  

Основатель музея, Накая Укитиро, потратил 
долгие годы на изучение одного из самых 
удивительных природных явлений –  красивых 
снежинок. 

Снежинка - это такая субстанция, которая на 
95% состоит из воздуха.  



Все снежинки имеют шестиугольную форму. 
Но самое главное не это, а то, что ни одна 
снежинка не повторяет другую. 

Снежинки падают очень медленно - это 
позволяет нам насладиться её красотой при 
падении, и даже успеть сфотографировать 
снежинку. 
В музее  огромное количество фотографий 
снежинок, которые приведут Вас в восторг.  
Снежинка — субстанция не только очень 
красивая, но и очень музыкальная. При 
попадании в воду, снежинки издают очень 
высокий звук, неуловимый для человеческого 
слуха, а вот рыбы его слышат, но не любят, и 
даже боятся. 
Самая крупная снежинка диаметром  38 см 
была найдена в январе 1887 года в США. 



Музей расположился в снежных пещерах, 
поэтому не забудьте тепло одеться. 
Музей футбола

А 
сейчас мы с вами побываем в Музее футбола.  



          Статуя Тома Финни при входе в музей. 
Национальный музей футбола – музей в 
Манчестере, созданный в 2001 году с целью 
сохранения и демонстрации важных памятных 
экспонатов, связанных с футболом. Создатель 
музея – Кевин Мур. 
В наше время футбол очень популярный вид 
спорта. А начал он свой путь в Англии в 12 веке. В 
английских городах играли в футбол и на 
рыночных площадях, и на узких улочках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC


Можно было играть и руками, и ногами, можно 
было хватать игрока с мячом, сбивать его с ног. И 
к ак только к то -то забивал мяч , за ним 
устремлялась целая толпа играющих, и каждый 
пытался отобрать мяч.  

А иностранные путешественники удивлялись: 
“Если англичане называют это игрой, то что же 
тогда они называют дракой?”.  
Очень скоро власти Англии стали выступать 
против этой игры. Они требовали запретить 
футбол. В 1313 году король Эдуард II запретил 
игру в пределах города.  



Вот такая богатая история у футбола в Англии, а 
потому именно там и находиться самый известный  
Музей футбола. 

Отдельная экспозиция посвящена главным 
личностям в истории британского футбола: 
Джорджу Бесту, Дэвиду Бэкхему, Эрику Кантона. 
Здесь проводятся и временные выставки, 
например, приуроченные к какому-либо 
событию фотовыставки.  

Сейчас английский футбол – это самая 
популярная командная игра во всём мире.  
В Англии насчитывается свыше 150 
футбольных клубов.  
Всего в мире на данный момент начитывается 
3923 футбольных клуба.  
Больше всего профессиональных клубов в 
Мексике - 266. 


