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1 

Каждый субъект нашей огромной РФ выделяется  какими-то своими особенностями, 
характерными чертами. Они являются своеобразными визитными карточками, по которым 
сразу можно распознать область или край. Знать эти особенности своей малой Родины 
должен каждый гражданин.  

  

2 
Какими отличительными чертами обладает Забайкальский край? Каковы его природные 
особенности? Можно ли наделить его никнеймом, отражающим эти особенности? 

  

3 
Изучение природных особенностей Забайкальского края, способными стать 
неофициальными прозвищами. 

  

4 

1. На основе анализа информационных источников выявить отличительную особенность 
природы Забайкальского края, способную стать так называемым никнеймом. 

2. Влияет ли она на здоровье населения? 
3. Определить  используется ли человеком эта характерная черта, в каких либо отраслях 

хозяйства. 

  

5а 

Всем известно, что в США существует практика давать штатам наряду с официальными 
названиями еще и прозвища, отражающие какие-то особенности природы, истории, 
культуры каждого из них. Вот и наш родной Забайкальский край богат различными 
ресурсами, природными явлениями и памятниками природы, своей историей.  Этот список 
можно продолжать и далее. Поэтому мы и решили выбрать тему «Никнейм», то есть дать 
нашей малой Родине - любимому Забайкальскому краю прозвище, которое, может быть, в 
дальнейшем приживётся  и будет существовать наравне с официальным названием. 
Конечно, в этом разнообразии нам было очень трудно выбрать какую-то определённую 
область.  В поисках  материалов   мы наткнулись на статью, которая располагалась на 
одном из читинских сайтов. В  ней говорилось об  альтернативных источниках энергии. При 
этом  авторы статьи утверждали, что для Забайкалья подойдут лучше всего солнечные 
батареи. И здесь нас осенило:  наш край отличается тем, что здесь очень много солнечных 
дней. И тогда мы решили дать такое название: «Солнечный край». 

  

5б 

Чтобы доказать, что наш край действительно является , можно сказать, кладовой солнца, нам 
нужно было проделать такую работу, как поиск информации в различных источниках, 
проведение каких то своих исследовании с опорой уже на имеющиеся данные, сделанные 
учёными и исследователями, поиск также различных наглядных примеров, составление каких 
либо схем и таблиц, графиков или поиск всей этой информации в источниках. Всё это поможет 
нам, чтобы более ярко показать и раскрыть выбранную нами тему.  

Забайкалье расположено в  умеренном климатическом поясе и имеет резкоконтинентальный 
тип климата. Большую часть года над территорией господствует антициклон. Это объясняет 
большое количество часов  солнечного сияния. Для сравнения: в Сочи среднегодовое 
количество часов солнечного сияния составляет 2154 часов, в Ялте – 2500-2600 часов, тогда 
как в Борзе, небольшом городе на юге нашего края – 2797 часов, в селе Красный Чикой на 
юго-западе края – 2618 часов, в столице края, городе Чите – 2477 часов. 

  



На севере края зимой существует дефицит ультрафиолетовой радиации, здесь зимой 
господствуют очень низкие температуры воздуха, что очень неблагоприятно для здоровья 
человека. С другой стороны, при штиле солнечная погода даёт возможность проведения 
климатотерапевтических процедур. Лето –
самый благоприятный сезон для здоровья человека, что связывают с возможностью прове- 
дения  всех  видов  климатотерапии.  Важным  аспектом  является  проведение  гелиотерапии. 
Большое количество часов солнечного сияния используется не только как бальнеологический 
ресурс. В Забайкальском крае солнца больше, чем на черноморском побережье Кавказа или в 
Крыму, и условия позволяют развивать в крае альтернативную энергетику.  
Как  известно, в мире применяется два основных вида установок, использующих энергию 
солнца, - батареи и коллекторы. Солнечные батареи преобразуют энергию света в 
электрическую. Опыт показывает, что батарея площадью 1 метр даёт энергию мощностью 
100Вт. Запасённой за день энергии будет достаточно, чтобы в вечернее время обеспечить 
работу одной-двух электрических лампочек и небольшого телевизора.  
Солнечные коллекторы позволяют аккумулировать тепло для нагрева воды, используемой для 
бытовых нужд. Такие нагревательные установки применяются, например, в соседней Бурятии. 

Но есть и минусы в солнечных установках – это чувствительность к загрязнениям, низкий 
КПД (от 9 до 24%), зависимость от времени суток и погоды, перегрев панелей на солнце, что 
очень вредит им. Однако самым главным недостатком является большая стоимость. 

 

 

5в 

Действительно, Забайкалье отличается большим среднегодовым количеством часов солнечного 
сияния. Об этом свидетельствуют данные многолетних метеорологических наблюдений. Большую 
часть года над Забайкальем высокое, ясное, ярко-голубое небо [рис. 1]. 

 Но большая часть этих часов приходится на холодный сезон года, в отличие от Сочи, Ялты или 
Средиземноморья. 

  

5г 

Слабым местом нашего решения является то, что эта особенность характерна и для тех же Крыма, 
Кавказа. Но они расположены гораздо южнее, климат там тёплый, благодатный. Поэтому следует 
уточнить, что для территории с подобным географическим положением и климатом как в 
Забайкалье – это редкость. 

  

5д 

В изученных источниках информации альтернативные варианты решения не найдены. Вместе с тем, 
считаем, что наш край можно было бы назвать и «рудным краем», хотя на территории России много 
субъектов федерации, обладающих рудами различных металлов. Отличается лишь их состав. 
Можно назвать и «урановым краем» - ведь это одна из немногих территорий РФ, где добывается 
уран. Наш край – это и «лесное Забайкалье», но по этому показателю есть и более облесённые 
территории 

  

6 

Итак, проделав всю необходимую работу, внимательно изучив все источники, мы обработали 
всю информацию и пришли к  выводу, что действительно, наш край можно назвать 
«Солнечным краем». Мы считаем, что достигли цели работы.  

  

7.1 
http://www.referun.com/n/klimato-rekreatsionnye-resursy-zabaykalya-i-ih-vliyanie-na-
zdorovie-naseleniya 
 

  

7.2 
Горлачев В.П. Региональная экология: учебное пособие  для общеобразовательных 
учебных заведений Забайкальского края / В.П. Горлачёв, О.В. Корсун, Е.А. Игумнова, Л.Н. 
Золотарёва. - 3-е изд., испр. и доп. – Чита: Экспресс-издательство, 2011. – 212с.; ил. 

  



 

7.3 
География Забайкальского края: Учебное пособие для образовательных учреждений 
Забайкальского края.- Чита: Экспресс-издательство, 2009. – 308 с.: ил. 
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