
Название команды Название доклада Тема доклада

«Восток» Шестой континент Ж
i Мы встревожены тем, что Антарктида может повторить судьбу остальных пяти 

континентов и потерять свой первозданный облик, будучи освоенной 
человеком. 

  

2 Что представляет Антарктида сейчас? 
Как остановить освоение Антарктиды человеком и сохранить её первозданный 
вид? [рис. 4] 

  

3 Наша команда хочет напомнить людям о том, что прогресс, затронувший мир не 
должен нарушать жизнь белого континента,  Антарктиды. Найти способы 
уберечь Антарктиду и весь мир от глобального потепления.  

  

4 Красочно изложить свою точку зрения. 
Попытаться убедить в нашей правоте других. 
Заставить людей задуматься над проблемами, угрожающими Антарктиде и над её 
будущим. 

  

5 Изложить решение задачи (пункты 5а-5д не более 3 страниц):   

5а  
 
Антарктида - южная полярная область Земли. Ее название происходит от 
греческих слов «анти» - против и «арктос» - северный. Площадь материка 
составляет около 14 млн. км2. Омывающие его полярные воды образуют так 
называемый Южный океан с разбросанными в нём островами. 
 Почти весь материк покрыт льдом, средняя толщина которого около 2 тысячи 
метров максимальная - более 4 тысяч метров. Недаром Антарктиду называют 
ледяным континентом. 
 
 
 Мощное оледенение определило исключительную суровость климата. На 
территории Антарктиды находится мировой полюс холода (-88,3 °С), здесь же 
отмечены самые сильные ветры. Летом в полярный день в центральные районы 
континента поступает максимальное количество солнечной радиации, 
превышающее даже то, которое получает земная поверхность на экваторе. 
 В Антарктиде исключительная чистота и прозрачность воздуха. Подавляющая 
часть солнечной энергии отражается от снежной поверхности и уходит обратно в 
атмосферу. 
 Растительный и животный мир Антарктиды беден количеством видов. Многие 
виды обитающих здесь растений и животных эндемичны. 
 Своеобразие континента отразилось и на характере деятельности человека. 
Научные исследования на материке преобладают над всей остальной 
деятельностью. Антарктида в настоящее время представляет собой арену 
действенного международного сотрудничества стран всех остальных 
континентов. Материк науки, мира и международного сотрудничества - так 
справедливо называют Антарктиду. 

 
 

В обозримом будущем Антарктида останется континентом международного 
научного сотрудничества. Ее не будут делить на зоны разных стран, а главное —
не будут покушаться на ее недра для добычи полезных ископаемых. Таково 

  



мнение российских экспертов.  
 
 28 января Антарктида отметила очередную годовщину своего открытия, которое 
произошло в 1820 году русской экспедицией под руководством Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. А почти за сто лет до ее открытия русский 
ученый Михаил Ломоносов предсказал сушу на Южном плюсе. 
 
Антарктида очень важна для всего человечества с климатической точки зрения. 
Здесь создаётся погода южного полушария, да и на климат всего земного шара 
антарктический регион оказывает большое влияние. В связи с глобальным 
потеплением, Антарктида таит большую угрозу, подчеркнул заместитель 
директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского 
института (ААНИИ) Александр Данилов. Если вдруг антарктический ледяной 
щит растает, случится глобальная катастрофа. Но пока рассуждать об этом 
можно только теоретически. Несмотря на то, что температура понемногу 
повышается, льды Антарктиды не только не уменьшаются, но, наоборот, растут, 
особенно в восточной части, объяснил Владимир Котляков. Это объясняется 
большим количеством осадков (снега), который и формирует новый лед.  
 
Экологические правила в Антарктиде очень строгие. В международном договоре 
записано о необходимости абсолютно убирать за собой абсолютно все, даже 
биоотходы надо увозить с собой. В Антарктиде существует запрет на 
использование собак в качестве транспортного средства.   
 
Конечно, ледяной континент скрывает богатства в своих недрах. И конечно, 
геологам интересно изучать недра Антарктиды. Но пока что не идет и речи о том, 
чтобы планировать разрабатывать там полезные ископаемые. Такие разработки 
строго запрещены международным законодательством. Впрочем, когда дойдет 
дело до антарктической нефти, может быть, она уже и не нужна будет, считает 
Владимир Котляков. Так что, по его мнению, Антарктиду ждет «светлое 
будущее». Антарктида не станет Арктикой  
 
 У Антарктиды особый статус. В начале прошлого века она была неофициально 
разделена на семь секторов, так как семь стран считали ее своей государственной 
принадлежностью, говорит Котляков. Но в соответствии с конвенцией 1959 года, 
Антарктида не принадлежит ни одному государству. На ней разрешена только 
научная деятельность. Участниками договора стали 28 государств. Антарктида –
зона мира, в ней запрещено размещение военных объектов, а боевым кораблям 
запрещено заходить южнее 60-го градуса ю.ш. Антарктида еще и безъядерная 
зона, так что к ней не подходят атомоходы и не используются атомные 
источники энергии.  
 
 Этот особый статус Антарктида будет сохранять и в будущем, так как
международная конвенция недавно продлена на несколько десятилетий. Так что 
Антарктида избегнет судьбы Арктики, которая стала территорией 
международного соперничества.  
 
От поведения льдов Антарктиды во многом зависит изменение уровня Мирового 
океана. Ледяной материк оказывает огромное влияние на климат южного 
полушария и общую атмосферную циркуляцию планеты. Трудно дать научно 
обоснованный прогноз погоды, если неизвестно, как протекают атмосферные 
процессы в Антарктиде. Возможности повышения точности прогнозов погоды 
обеспечиваются сетью антарктических станций. 
 Не менее интересные проблемы встают перед физиками, инженерами, медиками, 



специалистами по космической медицине. Для последних Антарктида является 
своеобразной лабораторией, так как жизнедеятельность и психическое состояние 
людей в ее особых условиях во многом, очевидно, схожи с жизнью, которую 
будут вести люди на космических станциях. 
 
Растительный мир Антарктиды очень беден. Только на скалах «оазисов» можно 
увидеть лишайники и небольшие «островки» мхов. 
 Па Антарктическом полуострове обнаружено несколько видов цветковых 
растений. Первое цветковое растение стало известно на Южных Шетландских 
островах в 1829 году, через десять лет после открытия Антарктиды. 
 
 В пресных «оазисах» найдено небольшое количество сине-зеленых водорослей, 
которые со мхами и бактериями образуют плотную слизистую корку, 
покрывающую дно водоемов. Недавно в горных породах, привезенных из 
Антарктиды, были обнаружены колонии этих водорослей. 
 
Таким образом, изменения в климате, которые создаются в том числе 
деятельностью человека влияют на жизнь Антарктиды, а в свою очередь то, что 
происходит здесь влияет на остальной мир. Всё в природе взаимосвязано. 
Получается, человек губит  сам себя и всё, что его окружает. К сожалению 
человек, хочет получить богатства и этого континента, но делает это 
неправильно, он разрушает его, а ведь можно созидать. 

5б Решение задачи 
 

Решить эту задачу можно. Нужно лишь задуматься и объединить свои усилия.  
 
Должны быть созданы производства и двигатели, которые не будут загрязнять 
атмосферу, и разрушать озоновый слой, создавая озоновые дыр, пропускающие 
через себя радиацию Солнца. Стоит заметить, что самая большая озоновая дыра, 
на сегодняшний день, находится над Антарктидой. Радиация, проникающая через 
эти незащищённые места, вызывает множество заболеваний, одним из которых 
является рак. 
Также вредные вещества создают парниковый эффект, вызывающий глобальное 
потепление, а его последствием, в свою очередь, является глобальное 
потепление. 
 
Но сокращать выбросы в атмосферу и стараться тратить меньше природных 
ресурсов, наряду с человечеством в целом, должен каждый человек. 
А ведь это не так уж и сложно: сменить частный автомобиль на автобус или 
троллейбус (что ещё лучше), а может быть даже велосипед может практически 
каждый. И польза от последнего не только для Мира, но и для самого 
велосипедиста – поддержание физической формы. Каждый европейский город 
наполнен приверженцами этого вида транспорта. [рис. 2] Тратить меньше воды и 
энергии под силу любому, тем более что энергию можно получать самому с 
помощью различных установок таких как ветряки или солнечные батареи, в 
Европе, кстати ими долго и продуктивно пользуются. Производить меньше 
мусора и использовать экологически чистые упаковки тоже может стать заслугой
любого человека. И тут Европа впереди планеты всей: почти все материалы там 
перерабатываются, а каждый тип мусора (бумага, к примеру) выбрасывается в 
отдельный мусорный бак. [рис. 3] 
 

  

5в  
Выполнять всё вышеперечисленное не так уж сложно. Зато это принесёт 

  



ощутимую пользу всем и каждому. 
Это не только сохранение планеты, но и уменьшение затрат (использование 
установок по выработке энергии). 

5г  
Не каждый захочет выполнять пункты плана представленного нами. 
Это требует создания новых технологий, а значит и времени. 

  

5
Д 
Других выходов  из сложившейся ситуации, на взгляд нашей команды, просто не 
существует или же они малоэффективны. 

  

6 Чтобы наша планета  и каждый её материк, в том числе и Антарктида, 
процветали, а не испытывали на себе эффект неразумных действий человечества, 
каждый из нас должен понять, что судьба земли зависит от него, и не только 
понять, но и направить все усилия на достижение этой цели. А именно сократить 
выбросы в атмосферу вредных веществ, потребление ресурсов Земли и так далее. 

  

7  
http://ru.wikipedia.org/wiki/Антарктида 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Альтернативные_источники_энергии 
Большой Энциклопедический Словарь (БЭС) 
http://www.lavraziya.ru/ (несколько статей) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1 
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Рис 1 Рис 2 

Рис 3 Рис 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


