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НИГЕРИЯ – АФРИКА В МИНИАТЮРЕ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Клисент Вокома, студент 1 курса факультета иностранных учащихся

Кафедра русского и белорусского языков
Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В.

В 1960 году на карте Африки в числе молодых суверенных государств 
появилось государство Нигерия. Эта страна, как и многие другие африканские 
страны, пережила тяжелое прошлое. Эпоха работорговли, начавшаяся в XV 
веке, сменилась в XIX веке колониализмом. 

На протяжении длительного периода времени страна была беспощадно 
эксплуатируемой английской колонией. 

Добившись политической независимости, Нигерия получила 
возможность самостоятельного экономического развития. Сегодня Нигерия –
федеративная республика. 

Столица Нигерии город Абуджа. Перенести столицу из Лагоса в Абуджу 
было решено в 1976 году. 

В состав федерации входят 36 штатов и федеральный округ Абуджа.
Каждый штат имеет не только свое название, но и местные климатические и 
территориальные характеристики. 

На юге Нигерия омывается водами Атлантического океана. На западе 
соседствует с Бенином, на востоке – с Камеруном, на севере – с Нигером. 

Нигерия богата природой, живописными ландшафтами, заповедниками, 
водопадами, лазурными океанскими побережьями. 

Нигерия также по праву носит название страны лесов и саванн. Когда-то 
влажные тропические леса занимали большую часть ее территории, но вырубки 
и выжигание под посевы сократили их площадь. Теперь тропические леса с 
оплетенными лианами деревьями высотой до 45 метров распространены только 
на Приморской равнине и в долинах рек. 

В нигерийских лесах сохранилось мало крупных млекопитающих: 
слонов, жирафов, носорогов. Более распространены леопард, шакалы, гиены, 
антилопы, буйволы, встречается чешуйчатый муравьед. 

Много различных видов павианов, мартышек, а также лемуров. 
В реках и озере Чад водятся бегемоты, крокодилы, в прибрежных водах 

Гвинейского залива встречается почти вымершее млекопитающее –
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морская корова. 
Можно увидеть ярких попугаев, красноголовых дятлов удодов, турпанов, 

пеликанов. Из хищных птиц – африканского черного коршуна, ястреба, грифа, 
птицу-секретаря, птицу-носорога. 

Нигерия имеет две ярко выраженные климатические зоны. Вдоль 
побережья климат жаркий и очень влажный в течение всего года. На севере 
страны температура в зависимости от времени года значительно меняется, 
влажность гораздо меньшая.

Этнический состав Нигерии чрезвычайно сложен – здесь проживает более 
250 этнических групп. Народы Нигерии отличаются друг от друга по языку, 
культуре, уровню своего развития. 

Больше половины всего населения составляют три народа – хауса, 
йоруба, игбо. 

Основными достопримечательностями в стране можно по праву считать 
ее музеи. Одним из таких музеев является Национальный Музей Нигерии, 
который расположен в Лагосе. Здесь среди бесчисленных экспонатов есть 
бесценная для мировой культуры коллекция, состоящая из редкостных 
предметов искусства, охватывающих практически все периоды развития 
Нигерии как страны. 

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА В ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ИВЬЕВЩИНЫ В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Лысковская А.С., Чекавая Е.А., студентки 2 курса лечебного факультета 
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Народная медицина является составной, неотъемлемой частью культуры 
человека. Она формировалась и совершенствовалась параллельно с развитием 
человеческого сознания и развитием общества [1, с. 76]. На протяжении многих 
веков традиционная народная медицина в Беларуси считалась основным видом 
лечения в крестьянской среде, поскольку ситуация с профессиональной 
медицинской помощью на селе складывалась непросто. Постоянная 
потребность в лечебных средствах и отсутствие необходимой 
квалифицированной помощи заставляли население искать спасение 
доступными средствами, составлять и развивать, передавая из поколения в 
поколение бытовые медицинские знания.  

В данной статье на основании устноисторического материала, собранного
авторами, раскрываются особенности использования знаний из народной 
медицины, приводятся примеры лечения различных заболеваний, которые были 
распространены в сельской среде ещё в середине ХХ века (на примере д. 
Показь Ивьевского р-на Гродненской обл.). 
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