
ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС 

И  

ЛОХ-НЕССКОЕ 

ЧУДОВИЩЕ 



ГИПОТЕЗА 

Существует ли Лох-несское чудовище? 



ЦЕЛЬ 

 Выяснить, существование монстра – это 

правда или же вымысел? И где его искать? 















ШОТЛАНДИЯ – СЕВЕРНАЯ ПРОВИНЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СО 

СТОЛИЦЕЙ В ГОРОДЕ ЭДИНБУРГ 

Есть на карте Соединѐнного Королевства Великобритании  и 

Северной Ирландии небольшая, но удивительно красивая 

страна. Она называется Шотландия. Страна занимает север 

острова Великобритания и по суше граничит с Англией. 

Известный поэт Роберт Бѐрнс всей душой любил Шотландию и 

посвятил своѐ произведение этому месту… 



В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ 



В Шотландии находится одно из самых загадочных и 

таинственных мест в мире – озеро Лох-Несс. С озером 

связано множество сплетен и слухов о чудовище, которое 

обитает в толще тѐмной воды. 



Озеро Лох-Несс — второе по площади 

 среди озер Шотландии. 

 

Площадь: 65,4 км2. 

 

Длина озера: 37 км. 

 

Ширина озера: 1,5 км. 

 

Максимальная глубина: 230 м. 

  

КЛИМАТ  

Умеренный океанический, в январе средний температурный 

максимум — +6ºС, в июле — +19ºС. 

Среднегодовое количество осадков — около 800 мм. 

 



По происхождению, Лох-Несс, как и большинство других озер в 

этой части Шотландии является ледниковым. Озеро Лох-Несс 

образовалось около 300 миллионов лет назад. Благодаря 

смещению горных хребтов появилась впадина довольно 

внушительных размеров, которая со временем и стала озером.  



Лох-Несс со всех сторон окружѐн горами. Воды озера 

тѐмные и мутные. Но мутность озера – всего лишь 

следствие высокого содержания в нем торфа. 

Увидев Лох-Несс ранним утром, в клубах тумана над водой, 

невольно начинаешь раздумывать о тайнах и загадках, что 

хранит озеро, а оно хранит их немало… 



Официально о существовании некоего существа, 

которое водится в водах озера было объявлено 

 в 1933 году.  









     Ежегодно знаменитое чудовище привлекает к озеру Лох-

Несс полчища туристов. Если верить свидетельствам 

очевидцев, овеянное тайной водяное чудовище чаще всего 

появлялось вблизи романтического замка Ургуарта  

 



ОПИСАНИЕ  



                  Всѐ это способствовало повышенному интересу 

вокруг озера.  

Скульптура Несси 



Ученые пытались выманить Несси с помощью ряда 

взрывов, но это не дало никаких результатов. Далее учѐные 

попробовали разместить под водой фотокамеры, которые 

каждые несколько минут делали снимки.  



В 2003 году канал ВВС спонсировал поиск Лох-несского 

монстра с 600 отдельных лучей сонара и спутниковым 

слежением. 

Ни одно животное какого-либо существенного размера 

не было зафиксировано, и, не смотря на большие 

надежды, учѐные, учувствовавшие в экспедиции, 

признали, что это в очередной раз доказало, что Лох-

несское чудовище всего лишь миф…  



Мы провели социологический 

опрос среди учеников 6-7 

классов и выяснили , что 

большинство из них не знает о 

Лох-несском чудовище и не 

верит в его существование. 



Верите ли вы в существование Лох-

несского чудовища? 

Да 

Нет 

Знаете ли вы о загадочном монстре? 

Да 

Нет 



Благодаря своей таинственности Лох-Несс посещает немалое 

количество туристов. Многие люди верят в существование 

монстра и приезжают на озеро в надежде увидеть загадочного 

обитателя. Другие же считают, что это вымысел любителей 

мистики и фантастики.  
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Thank you for your 
attention !   


