
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада Тема доклада 

Третьяковские аборигены 
Пять минут, пять минут- это много или 

мало?.. Ж 
1 

Вопрос перевода часов на летнее  время волнует сейчас многих. Трудно жить, опережая 
«природные часы» на целых два часа. Многих волнует вопрос, действительно ли 
переход на летнее время позволяет экономить энергию? Как влияет на здоровье 
переход с зимнего на летнее время?  60% россиян поддержали идею отмены перехода 
на зимнее время. 13% населения оказались все-таки против этого  оставшиеся 27% 
голосующих людей равнодушно отнеслись к этому вопросу. Даже в нашей школе 
мнения разделились. 

  

2 
Это достаточно спорный вопрос и в своем докладе мы постараемся разобраться в этом 
вопросе: следует ли переводить стрелки часов на летнее время. 

  

3 
Это достаточно спорный вопрос и в своем докладе мы постараемся разобраться в этом 
вопросе: следует ли переводить стрелки часов на летнее время. 

  

4 

Для достижения цели, нам необходимо выполнить следующий план: 
1. Изучить историю вопроса. 
2. Проанализировать современную ситуацию. 

    3/ Спрогнозировать последствия. 

  

5а 

Проверить, действительно ли перевод времени так серьезно сказывается на ритме 
жизни, здоровье населения и экономике государства, как утверждается медиками, 
экспертами и социологами, можно только спустя несколько лет, если, конечно, опять не 
начнем переводить стрелки. 

  

5б 

Современную систему «летнего времени» впервые предложил новозеландский энтомолог 
Джордж Вернон Хадсон, чья сменная работа давала ему свободное время для 
коллекционирования насекомых и позволила ему осознать ценность дополнительного 
дневного света. В 1895 году Хадсон представил статью в Веллингтонское философское 
общество, предлагая двухчасовой сдвиг для сохранения светлого времени суток, и после 
значительного интереса, проявленного в Крайстчёрче (Новая Зеландия), статья была 
издана.Многие публикации неправильно приписывают изобретение летнего времени 
известному английскому строителю и любителю жизни на свежем воздухе Уильяму 
Уиллету. Он самостоятельно задумался над возможностью введения «летнего времени» в 
1905 году во время поездки перед завтраком, увидев спящий Лондон при уже 
поднявшемся солнце, заметив, сколько жителей города просыпают значительную часть 
летнего дня. Заядлый игрок в гольф, он также не любил завершать игру в сумерках. В 
1907 г. в одной из газет Великобритании появилась статья «О растранжиривании дневного 
света» Уильяма Уиллетта с предложением переводить время на 20 минут вперёд каждое 
воскресенье апреля (в сумме — 80 минут), и производить обратный перевод стрелок в 
сентябре.  Первой нацией в Европе, которая использовала идею Уиллета с целью 
сохранения угля во время войны (с 30 апреля 1916 года), стала Германия и её союзники в 
Первой мировой войне. Великобритания, большинство союзников, и множество 
европейских нейтральных стран вскоре последовали этому примеру; Россия и несколько 
других стран — в следующем году, а США — в 1918 году  

В 2012 году в 78 странах используется, в том или ином варианте, летнее время (из них в 10 
странах оно применяется не во всех регионах), и 161 страна его не использует . В северном 
полушарии летнее время используется частично в США, Канаде, Мексике (кроме ряда 
штатов и провинций), полностью во всех странах Европы, кроме Исландии, России и 
Белоруссии, а также в Марокко, Турции, Иране, Азербайджане, Сирии, Ливии, Ливане, 
Израиле, Палестине. В южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде 

  



штатов), Новой Зеландии, Парагвае, Уругвае, Бразилии (в ряде штатов), Чили, Намибии.Уже 
давно отказались от введения летнего времени Япония, Китай, Индия, Сингапур, а также 
республики бывшего СССР: Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Казахстан, 
Киргизия. При этом Грузия, Туркменистан, Киргизия и бо́льшая часть Казахстана и 
Узбекистана сохранили «декретное время». Россия отказалась от перевода стрелок с осени 
2011 года, приняв закон «Об исчислении времени». Вскоре за Россией последовала 
Белоруссия.Верховная Рада Украины 20 сентября 2011 года отменила переход на зимнее 
время, сохранив летнее постоянным, однако 18 октября 2011 года отменила свое 
решение.. 

Вслед за первоначальным решением Украины и мотивируя решение необходимостью жить 
в одном времени с Украиной, от перевода стрелок отказалось Преднестровье. Армения 
отказалась от летнего време. В некоторых мусульманских странах, использующих летнее 
время, на протяжении месяца Рамадана летнее время не действует. (Приложение №1. рис 
1) 

 

5в 

По приблизительным оценкам, сделанным РАО ЕЭС, перевод стрелок позволяет экономить 
ежегодно около 4,4 млрд. киловатт-часов.Если разделить это количество на всё население 
России (которое составляет около 141 млн человек), то каждый из россиян сэкономит в год 
по 31 кВт·ч, то есть в пересчёте на тарифы энергетических компаний (1,85 р/кВт·ч) — почти 
по 60 рублей в год или 5 рублей в месяц. Таким образом, всё население России экономит 
8,14 млрд рублей за год. Т 

В 1975 году Министерство транспорта США выполнило подсчёт, согласно которому 
потребление электроэнергии сокращалось на 1 %, а нефти — на 3 миллиона баррелей . 

В 2008 году Министерство энергетики США сообщило, что увеличение на 2 недели 
продолжительности летнего времени сэкономило 0,5 % электроэнергии за этот период 

Согласно современным экономико-социологическим исследованиям, эффект от «летнего 
времени» влияет на комплекс следующих экономических и социальных факторов: 

 снижение потребления электроэнергии,  
 возникающее вследствие этого снижение нагрузки на окружающую среду и 

сохранение природных ресурсов,  
 уменьшение числа автомобильных аварий,  
 сокращение числа криминальных инцидентов в вечернее время,  
 увеличение доходов от туризма,  

 гармонизация системы отсчёта времени с окружающими странами.  

  

5г 

 Из-за перехода на   летнее время  вызвано  падения производительности труда в 
России  до 10%ВВП 

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

  переход на летнее время негативно влияет на людей  больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями 

 количество инфарктов возрастает в 1,5 раза,  
 количество самоубийств увеличивается на 66 %,  

 заметно увеличивается количество вызовов скорой медицинской помощи.  

  

5д 
Сколько можно было оправдываться, переводя стрелки часов два раза в год, тем, что 
страна экономит электроэнергию? Когда-то это так и было, но времена, когда 

  



электричества было мало и оно было дорогое прошли. Раньше вставать летом, чтобы по 
максимуму использовать дневное освещение? Да, так было в начале 20 века  
 
Сейчас в  городах перевод стрелок малоэффективен — поскольку большинство офисов, 
магазинов, учебных заведений и производств используют освещение весь рабочий день. 
Это обусловлено большой площадью помещений и сравнительно малой поверхностью 
окон, что приводит к необходимости постоянной подсветки.  
В сельской местности перевод стрелок часов ничем не оправдан, так как там действует 
плавающий трудовой график, привязанный к световому дню.  
А зимой? При любом раскладе мы используем электроэнергию – утром или вечером, 
но всё в том же объеме. Дневного освещения никак не хватит и сколько не переводи 
стрелки часов – ночь всё-равно наступит. 

6 

Перевод стрелок на летнее время целесообразен не во всех широтах. В тропических и 
экваториальных (менее 25°) широтах времена года выражены незначительно, и 
продолжительность светового дня практически не меняется на протяжении всего года. 
В полярных и приполярных (более 60°) широтах продолжительность светового дня 
меняется от практически полной темноты зимой, когда искусственное освещение 
необходимо поддерживать круглые или почти круглые сутки до белых ночей или 
полярного дня летом, когда нет необходимости в искусственном освещении, что делает 
перевод стрелок бессмысленным. Фактически эффективная зона перевода стрелок 
лежит в пределах широт от 30° до 55°. 

  

7.1 
http://ru.wikipedia.org, http://timemasters.narod.ru, 

http://www.werno.ru/interesnoe/593-perevod-vremeni.html,  
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Не заполнять    
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Приложение_1 

Рис. 1  

 

     регионы, где применяется переход на летнее время  
     регионы, где переход на летнее время был отменён  
     регионы, где перехода на летнее время никогда не было 

Рис. 2   

Рис. 3  Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


