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1 

 

 

2 
Чем больше времени, тем больше дел.  
Сирил Норткот Паркинсон. 

 

3 

Время. Какое маленькое слово, но какой огромный смысл заключает в себе. В 
современном мире множество ученых дали значение слову время. Но мы думаем, что 
время для каждого человека - это его личное дело, которым он сам располагает. Время 
отведенное человеку, каждый проводит по-своему. Кто-то работает, движется к своим 
целям, мечтает, а кто-то попусту теряет годы и не замечает этого. 

 

4 

Как провести человеку свое время - это его личное дело. Но мы все живем в мире, где 
никто не хочет потратить свое время зря. На Земном шаре часовые пояса многих стран 
различаются. Так давайте же, проанализируем ритм жизни этих стран и сделаем вывод, где 
население наиболее рационально располагает своим временем. 

 

5 
Цель написания доклада - установить, какие преимущества имеет китайский часовой пояс 
над часовым поясом России. 

 

6 

1. Рассмотреть основные понятия по теме "часовые пояса"; 
2.Исследовать принципы разграничения всего мира на часовые пояса; 
3. Структурирование найденной, необходимой информации для решения поставленного 
вопроса; 
4. Выяснить влияние часовых поясов на различные сферы общественной жизни страны; 
5. Выявить влияние часовых поясов на экономику России и Китая. 

 

7 7а 

Наш земной шар крутится вокруг своей оси в направлении с запада на восток. Таким 
образом, для нас Солнце кажется движущимся в обратном направлении. Утром мы 
видим его на востоке, а вечером – клонящимся к западу. Но что случится, если мы 
поменяем точку своего расположения и переместимся, к примеру, на тысячу 
километров восточнее? Окажется, что в этой местности Солнце показывается над 
горизонтом раньше. А вот в местности, лежащей к западу от первой точки 
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наблюдения, светило еще не взошло. Таким образом, в одно и то же время в разных 
точках земного шара циферблаты указывают разные цифры. Так что же такое часовой 
пояс Европы? Это регион, в котором установлено одинаковое время. Вообще, в мире 
насчитывается 24 таких пояса – по количеству часов в сутках. Важно знать, что есть так 
называемая линия перемены дат. Она проходит по Тихому океану. Когда западнее 
этой линии полдень 24 марта, то восточнее – час дня, но только 23 числа. Задает тон 
всему времени на Земле Гринвичский меридиан. Он назван по маленькому селению 
недалеко от Лондона. Таким образом, Великобритания (а заодно с ней и Ирландия, 
Португалия и Исландия) входят в нулевой часовой пояс Европы. 

 7б 

Вначале, в соответствии с гринвичской системой, в России было 11 часовых поясов. 

Далее возникли идеи оптимизации. «Процесс пошел», начиная с обращения 

Президента Дмитрия Медведева к Федеральному собранию 12.11.2009 г. Он 

предложил уменьшить количество часовых поясов, а также отказаться от переходов на 

зимнее и летнее время для улучшения руководства экономикой. Была проведена 

соответствующая работа и принят Федеральный Закон «Об исчислении времени». 

Впрочем, находятся и критики этого нововведения. Они считают, что вопрос о том, 

сколько часовых  поясов в России действительно востребовано, должно в большей 

мере решать население. 

Страна с самым большим количеством часовых поясов - это Франция. Франция 

территориально делится на 27 регионов, в которые входят 22 метрополии и 5 

заморских регионов. Все эти территории занимают 12 временных поясов. В 19 веке, 

когда мир становился все более глобализированным благодаря развитию Западной 

цивилизации, возникла необходимость как-то синхронизировать понятие времени во 

всех странах, которые и составляли ядро развитого мира: Европы и Северной 

Америки. Поскольку развивались международные биржи, денежные переводы, 

железнодорожное сообщение, которые требовали точного выполнения во времени, 

была организованна конференция, на которой и узаконили понятия меридианов, 

суток, часов, градусов и т.д. А время по Гринвичу решили применять, как 

международное. 

В это же время Китай, будучи слабым и разделенным на множество государств 

образованием, не имел никакой международной силы и фактически находился в 

стороне от глобальных перемен. Это была технологически отсталая, аграрная страна, 

где бесконечно продолжались конфликты между провинциями, а более сильные 

соседи и колонизаторы время от времени наносили сокрушительные военные удары 

по Китаю. 

Как следствие, у Китая не было возможности и необходимости заниматься вопросом 

глобального исчисления времени и лишь после более-менее стабильного становления 

государства, в 1928 году было принято официальное решение поделить Китай на 5 

временных зон, согласно общемировым правилам - 1 часовой пояс примерно равен 

15 градусам широты. Поэтому в западных провинциях Китая начинает светать в 10 

утра, а в восточных - темнота может наступать едва ли не после обеда. 

Все эти неудобства привели к полуофициальному использованию географически 

правильных часовых поясов, особенно на западе страны, где параллельно с 

Пекинским временем используют и местное, которое на 1-2 часа отличается от 

официально установленного. 
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В последнее время мы стали свидетелями экспериментов со временем. То мы 

ежегодно дважды переводим стрелки часов, то отказываемся от зимнего времени в 

пользу летнего, то наоборот.  

Настоящим примером «слияния» часовых поясов является Китай, где вся страна живет 

по времени столицы – Пекина, хотя географически территория растянута на пять 

часовых поясов. Нет в Китае и перехода на летнее время. Видимо, именно на этот 

пример и ориентируется президент, говоря об экономических выгодах объединения 

поясов. Однако и в этом случае выгоды унификации времени не столь очевидны. 

Китай стал пользоваться единым временем только с 1949 года, когда к власти пришла 

коммунистическая партия. До этого страна была разделена на пять часовых поясов. 

Сотрудник посольства КНР в Москве объяснил, что единое время используется для 

упрощения функционирования промышленных предприятий и транспорта на 

территории страны. Однако обычные люди практически живут по разному времени: в 

Пекине предприятия и офисы начинают работать в 8.00 по общекитайскому времени, 

а например в Синьцзяне – самом западном регионе страны – люди приходят на 

работу к 11–12 часам. Фактически такой режим вполне соответствует региональному 

поясному времени и дает возможность совмещать систему единого времени в стране 

с нормальным функционированием людей в рамках светового дня. Плюсы - то, что 

каждый регион живет в относительном соответствии с солнечным циклом. В Китае, 

например, везде одинаковое время, и в западных районах приходится вставать 

затемно. А это не очень хорошо сказывается на производительности. А в России же 

пик потребления электроэнергии в разных регионах наступает в разное время. 

Поэтому мощность электростанций требуется меньше. 

 

 

 7г 

1) Нужно помнить, в каком поясе находишься и правильно пересчитывать время при 

связях с другими поясами  

2) Часть поясов довольно сильно смещена относительно природного положения.  

3) Часовые пояса разделяют страну на чёткие временные территории, иногда в 

деревнях, расположенных в нескольких километрах друг от друга люди живут по 

разному временному графику. 

 

8 

На сегодняшний день Китай занимает второе место в рейтинге лидеров мировой 

экономики. Так государство, которое еще не давно считалось слабым, сейчас уступает 

первенство только Соединенными Штатам Америки. Очевидно, что здесь заслуга единого 

часового пояса для всей страны. Китая и его население не только смогли приспособиться к 

данным условия, но и стремительно движутся вперед. 

 

9 

http://travelask.ru/questions/17519-pochemu-v-kitae-odin-chasovoy-poyas 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1724568-skolko-v-kitae-chasovyh-pojasov.html 

http://fb.ru/article/112090/chto-takoe-chasovoy-poyas-evropyi-i-kak-opredelit-skolko-tam-

seychas-vremeni 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Часовые пояса разных стран мира. Линия перемены дат. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
https://youtu.be/Uv_kujOSTH4 

Часовые пояса Российской Федерации. История изобретения часов. 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 
Часы – компас времени. 
Янина Ипохорская 

Текст 2 

Сломанные часы дважды в сутки показывают верное время и по прошествии нескольких лет могут 

похвастаться длинным рядом успехов.    Мария фон Эбнер-Эшенбах 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Часы́ прибор для измерения текущего времени (в секундах, минутах, часах). 
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Приложение4.Персоналии   
Христиа́н Гю́йгенс- нидерландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель. Первый иностранный 

член Лондонского королевского общества, член Французской академии наук с момента её основания и её 

первый президент. 

Один из основоположников теоретической механики и теории вероятностей. Внёс значительный вклад в оптику, 

молекулярную физику, астрономию, геометрию, часовое дело. Изобрёл первую практически применимую 

модель часов с маятником.  

Приложение5.Смежныйвопрос 
Можно ли остановить время? 
Как рациональнее использовать свое время? 
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