
Смена часовых поясов. 

Название команды                                            Название доклада Тема доклада 

ДЮП Летнее время: за и против. 

 И 
1 

 

Тема о смене часовых поясов на летнее время меня 
интересовала давно. Когда я была маленькой,  меня  
интересовало, зачем мы переводим часы на летнее время. И  
когда я познакомилась со списком, я захотела выбрать именно 
эту тему. И поработать именно с ней. 

  

 2 В нашем докладе мы постараемся дать географическую оценку : 
целесообразности надо переводить и не надо переводить 
стрелки часов на летнее время.  

  

 3 Наша цель: дать географическую оценку, перевода   часов на 
летнее время или отказа от него. 

  

4 1. Познакомиться с историей по этому вопросу. 
2. Высказать своё мнение. 
3. Объяснить  причины,   которые привели нас к выбору темы. 

  

5а В некоторых древних цивилизациях светлое время суток было 
разделено на 12 равных частей независимо от длины дня, в 
результате на часах, летнее время было длиннее. В России 
летнее время впервые было введено декретом Временного 
правительства от 1 июля 1917 года. 4 февраля 1991 года Кабинет 
министров СССР постановил отменить переводы стрелок. Но 
через год правительство РФ  восстановило времяисчисление.  В 
2003 г. 67 регионов России обратились в Госдуму с 
предложением отменить переход на летнее время. Президиум 
Российской академии медицинских наук сделал официальное 
заключение о вредных последствиях сдвигов во времени для 
здоровья населения. В 2008 году Сергеем Мироновым в 

  



Государственную думу был внесён законопроект об отмене 
перехода на летнее время. К документу прилагались результаты 
исследований, которые показывали, что переход с одного 
времени на другое негативно сказывается на здоровье россиян; 
однако 3 декабря 2008 года Дума отклонила законопроект в 
первом чтении — отчасти это было вызвано отсутствием 
достаточного числа научных доказательств,  вреда для здоровья. 
Аналогичные предложения вносились в Думу несколько раз и до 
этого, например, в 2003 году, но всегда отклонялись. 

5б Я считаю, что положительным решение является  перевод часов 
на летнее время. 

  

5в Введение летнего времени влечет за собой: 
1.  Снижение потребления электроэнергии. 
2.  Сокращение числа криминальных инцидентов в вечернее 
время и  уменьшение числа автомобильных аварий. 
3.  Гармонизация системы отсчёта времени с окружающими 
странами. 
4.  Увеличение доходов от туризма. 

  

5г
  

1.  Количество инфарктов возрастает в 1,5 раза. 

2.  Заметно увеличивается количество вызовов скорой 
медицинской помощи. 

3.  Регулярно при переводе стрелок часов отмечаются серьёзные 
проблемы на транспорте, в частности на железных дорогах. 

  

5д Меня заинтересовала  тема о смене часовых поясов, она 
показалась мне более  понятнойиинтересной. Именно на эту 
тему у меня появлялись мысли и  мнение. И много порывов 
эмоций, которые помогали мне написать доклад . 

 Другие темы мне не были так близки, потому что я о них не 
когда не задумывалась. 

  

 6 
Вывод: Мне кажется, что надо переводить часы на летнее время, 
потому что мы уже привыкли и нам это удобно. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 1. http://ru.wikipedia.org 
2. http://ana-sm.ru 
3. http://otvet.mail.ru 

 

  


