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Актуальность работы

Многие страны мира имеют свои 

символы, по  которым государство 

легко угадывается представителями 

других наций. Такой символ есть и у 

нашей страны - это береза. 



Цель работы

Цель моей исследовательской 

работы заключается в том, чтобы 

выяснить, почему именно береза 

является символом России.



Я выдвинул гипотезу: хотя береза 

есть во многих странах мира, только 

Россия смогла по-настоящему её 

оценить, вложить в неё душу, которая 

так ясно видна в народном творчестве, 

в культуре и в искусстве. 



Чтобы подтвердить свою гипотезу, я 

спланировал свою работу следующим 

образом:

1. Изучение этимологического происхож-

дения слова береза                                   

3.Изучение образа березы в искусстве

4.Изучение образа березы в литературе 

5.Вывод (заключение)

2.Изучение научных данных о березе



Этимология

От слова  

«беречь»

«белый»   

«светлый»   

«блестящий»



Изучая научные данные, я ознакомился 

со сведениями из ботаники и истории.

Количество видов >100

Ср. продолж. жизни: 

от 100 до 300 лет

Максимум > 400 лет
До 45 м. 

в высоту



Набирая информацию по искусствоведению, я 

выяснил, что живописность березовых рощ всегда 

привлекала русских художников. У любого 

пейзажиста есть одна или несколько картин с 

изображением березок.

И.Шишкин

И.Левитан
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С.Есенин А.Фет Н.Рубцов

Я навек за туманы и росы 

Полюбил у березки стан,    

И её золотистые косы,      

И холщовый ее сарафан.

Я люблю,когда шумят березы,    

Когда листья падают с берез.    

Слушаю и набегаю слезы           

На глаза, отвыкшие от слез.

Печальная береза        

У моего окна,              

И прихотью мороза       

Разубрана она.



Выводы:

1. Наши предки считали березу 

священным деревом, ему поклонялись 

его оберегали. 

2. Любовь к березе выражали в стихах, 

картинах, песнях.

3. Для россиян нет дерева милее и 

красивей березы, поэтому она является 

душой и символом России.



Список литературы

1. Брем А. Жизнь растений. 

Новейшая ботаническая 

энциклопедия.- М:.Эксмо 2005.

2. Тихонов А.В. Энциклопедия 

окружающего мира.- М.: 

«Просвещение»,1981.

3. Энциклопедия символов, 

знаков и эмблем.- М.: 2007.



Спасибо за внимание!


