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Информационная карта проекта 

Название проекта Семь чудес света: 

Висячие сады Семирамиды (2 часть) 

Ф.И.О. автора  

 

Кудлай Нина Павловна 

Ф.И.О. руководителя  

 

Коростылѐва Елена Анатольевна, учитель 

истории 

Актуальность проекта Я выбрала этот проект, потому что я считаю 

интересным изучение истории семи чудес света. 

Ведь очень интересно знать, как были созданы 

уникальные постройки древности. 

Некоторые из них ещѐ целы: например, 

пирамида Хеопса или Александрийский маяк. 

Цели и задачи проекта Цели: 

1. Приобретение опыта проектно-

исследовательской деятельности; 

2. Провести историческое расследование о 

существовании второго чуда света «Висячие 

сады Семирамиды» 

3. Популяризировать результаты 

исторического расследования 

Задачи 

1. Работа с разными историческими 

источниками; 

2. Систематизация информации по вопросам:  

3. Подготовка исторического альманаха 

«Семь чудес света. Висячие сады Семирамиды» 

4. Презентация исторического альманаха 

5. Защита проекта 

Краткое содержание 

проекта  

Существование этого чуда света учѐнные 

подвергают сомнению утверждая, что это не 

более чем плод фантазии летописца. 

Основная версия говорит что сады Семирамиды 

находились возле современного города Хилла 

расположенного на реке Эфрат. 

Уникальные сады возвели по приказу 

вавилонского правителя Навуходоносора  II 

жившего в VII в до н.э. 

Уникальное сооружение нашѐл немецкий 

археолог Роберт Кольдевей относительно XIX 

века. 

После смерти Навуходоносора II Вавилон 

захватил Александр Македонский, он сделал во 



 

дворце свою резиденцию и нашѐл там свою 

смерть. После смерти Александра Македонского 

Вавилон стал постепенно разрушаться и вместе с 

ним второе чудо света 

Сроки выполнения 

проекта 

Январь – май 2016 года 

Результаты проекта Качественные: 

- приобретен опыт проектно-исследовательской 

работы; 

- формирование интереса к изучению еще пяти 

чудес света (продолжение проекта «Семь чудес 

света») 

Количественные: 

- исторический альманах «Семь чудес света: 

Висячие сады Семирамиды»; 

- презентация исторического альманаха «Семь 

чудес света: Висячие сады Семирамиды»; 

 

Продукт проекта Исторический альманах « Семь чудес света: 

Висячие сады Семирамиды» 

Электронная презентация исторического 

альманаха «Семь чудес света: Висячие сады 

Семирамиды» 


