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1 «Время – это конечно же деньги», но никакие деньги не заменят здоровья человеку» - так 
посоветовавшись мы пришли к данному выводу и остановились именно на этой теме.  
 150-миллионное население России должно совершить скачок из одного часового пояса в 
другой. И снова людям нужно идти в аптеку за сердечными лекарствами, снова в 
повышенную готовность должны приходить сотрудники скорой медицинской помощи. 
День очередного запланированного и освящённого законом стресса  для миллионов 
россиян приближается неумолимо…  Конец этому абсурду должен когда-то обязательно 
наступить и в России. 

 

2  
«Надо или не надо переводить стрелки часов?» 
«По чьему-то недомыслию или злому умыслу люди нашей страны и других стран  два 
раза в год совершают  акт коллективного насилия над своим здоровьем?» 

 

 

3  
Раскрытие  целесообразности перевода или не перевода стрелок часов на 
летнее время.  

 
 

 

4 1). Историческая справка 
2). Настоящее положение  
3). Географическая целесообразность перевода времени 
4). Последствия для здоровья 
5). Вывод 

 

5 Ле́ тнее  вре́ мя  — время, вводимое на летний период, сдвинуто на 1 час вперёд (Рис. 1) 
относительно времени, принятого в данном часовом поясе. (Текст 1) Таким образом,  
летнее время вводится во многих странах на летний период с целью более рационального 
использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. В 
остальной период года время «сдвигают» обратно, возвращаясь к поясному времени 
(термин «зимнее время» не является официальным). В большинстве стран, применяющих 
сезонный перевод часов, переход на летнее время и обратно производится в ночь 
с субботы на воскресенье. 
 

 

5а Многие страны переходят на так называемое «зимнее» время. А  зачем вообще 
нужен переход на зимнее и летнее время? Первым вопрос перевода стрелок поднял 
Бенджамин Франклин во время своего пребывания во Франции. (Рис. 3) (текст 2) 

 

5б В настоящее время 76 стран используют, в том или ином варианте, летнее время 
(из них в 10 странах оно применяется не во всех регионах), и 128 стран не 
используют. (Текст 3) Какова причина в расхождении мнений о переводе стрелок в 
разных странах? (Текст 4) 
В России переход на летнее время осуществлялся в последнее воскресенье марта. В этот 
день, в два часа ночи по местному времени стрелки переводились на час вперёд. Осенью 
осуществлялся обратный переход на поясное время (в том числе с 1996по 2010 год — в 
последнее воскресенье октября в три часа ночи по местному времени) — на час назад. 

 

5в Перевод стрелок на летнее время целесообразен не во всех широтах. (Текст 5) Проблема 
ведь даже не в том, каким именно временем пользоваться постоянно: летним или 
зимним. Гораздо важнее зафиксировать его и не переводить по два раза в году стрелки 
часов то в одну, то в другую сторону. 
Официальное и наиболее распространённое обьяснение необходимости перевода 
стрелок звучит так:  

1. "Перевод стрелок позволяет снизить энергонагрузки и улучшить 
экологическую обстановку,  

2. обеспечивает устойчивую работу единой энергосистемы страны,  

 



3. согласованность транспортных грузопотоков и связей, организацию теле- и 
радиовещания." 
 

5г Но с другой стороны можно рассмотреть и ряд аргументов  отрицательно 
влияющих на население: 

1. Резко негативное влияние на состояние здоровья человека, сбивая его 
биологический ритм (Текс 6) 

2. Аварийность и неполадки (Текст 7) 

 

5д 
 

При рассмотрении данной темы Некоторые аргументы против перевода 
стрелок были дополнены участниками «ШколыЖизни.ру». Были высказаны 
трезвые мысли, что от верчения стрелок вперёд или назад световой день не 
изменится. Длину светлого времени суток надо принимать как данность. 
Поэтому, если длина светлого времени суток реально делает актуальной 
какую-то коррекцию, не надо крутить стрелки, проще изменить местное 
расписание работы, учёбы или график движения транспорта. Кстати, на 
железных дорогах России обычно в мае вводят именно летнее расписание 
поездов. Мало найдётся довольных тем, что на работу теперь необходимо 
приходить на час раньше. А задайте риторический вопрос любому школьнику: 
как он относится к переводу стрелок на час вперёд? Говорят, что даже коровы 
возмущённо мычат, если доярки приходят на дойку на час раньше. 
 

 

6 Несмотря на то что   переход на летнее время – это конечно же экономия 
денег для государства  в первую очередь, но это и зло для здоровья 
человека, с медицинской точки зрения. И что бы там ни говорили про себя 
«совы» мы или «жаворонки», все мы принадлежим к виду Homo sapiens, 
ведущему дневной образ жизни. Поэтому для нас наиболее органично 
вставать с рассветом (или немного раньше) и ложиться с закатом (или 
немного позже), проявляя наибольшую активность в светлое время суток.  

 

7.1 http://www.drozdovland.ru/index.php?action=add&id=1257&add&rod=592  

7.2 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35417/ 
 

7.3 http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=24739 
 

7.4 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%
D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F 

7.5  
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Рис. 1 

 
Весенний перевод часовой стрелки с 
поясного на летнее время 

Рис. 
2 

Осенний перевод часовой стрелки 
с летнего на поясное 
время

 
Рис. 3  

 
Бенджамин Франклинпредложил 
стрельбой из пушек на рассвете 
будить жителей Парижа 
 
 
 

Рис. 
4  

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:DaylightSaving-World-
Subdivisions.png?uselang=ru 

Рис. 5 http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Standard_time_zones_of_the_wor 
 

  

Приложение_2 
Текст 1 В некоторых древних цивилизациях светлое время суток было разделено на 12 равных 

часов независимо от длины дня, в результате чего дневные часы были длиннее в летнее 
время.[1] В частности, римские водяные часы имели различные шкалы для различных 
месяцев в году: на широте Рима третий час от восхода (лат. hora tertia (англ.)) в 
зимнее солнцестояние начинался по современным стандартам в 09:02 солнечного 
времени и продолжался 44 минуты, но в летнее солнцестояние он начинался в 06:58 и 
продолжался 75 минут.[2] После периода античности, гражданские часы одинаковой 
длины в конечном счёте вытеснили неравные, таким образом, гражданское время более 
не варьировалось по сезонам.  

Текст 2 Будучи послом во Франции, Франклин обратил внимание, что парижане ложатся 
спать с закатом и встают с рассветом. Учёный счел этот обычай достойным 
подражания и призывал в «парижских памфлетах» последовать этому примеру. 
По мнению американского ученого, жизнь по световому времени делает человека 
«здоровей, богаче и умней». 
  
Обратить внимание общественности на вопрос перевода стрелок смог британец 
Уильям Уиллет. Будучи заядлым игроком в гольф, он ненавидел сложившуюся 
ситуацию, когда вечером из-за сумерек приходилось останавливать игру, в то 
время как по утрам британцы просыпали драгоценные светлые часы. 
  
Он и предложил для «спасения» дневного времени дважды в год переводить 

 



стрелки на 80 минут. Это должно было сэкономить свечи и позволяло 
эффективней работать летом. Однако правительство Британии год за годом 
отвергало предложение Уиллета в связи с недоказанностью экономической 
пользы. Уильям Уиллет умер в 1915 году, не дожив одного года до воплощения 
своей идеи. 
  
Впервые летнее время было введено в Германии в 1916 году — по-видимому, для 
уменьшения расхода угля и упрощения световой маскировки (шла Первая 
мировая война). 
Вслед за Германией на летнее время перешли почти все страны Европы, кроме, 
естественно, Российской Империи. У нас было признано, что подобное 
святотатство нанесет ущерб и экономическим, и моральным основам империи. 
Однако уже после февральской революции, с июля 1917 года, стрелки в России 
стали переводить на час вперёд. Такой порядок просуществовал до 1930 года, 
когда летнее время отменили, а вместо него ввели декретное — то есть просто 
сдвинули его на час относительно европейского. В 1981 году летнее время 
вернули, не отменив декретного. 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=24739 

Текст 3 В северном полушарии летнее время используется в США, Канаде, странах 
Европы, на всей территории России. В южном полушарии летнее время 
используется в Австралии, Новой Зеландии, Парагвае, Бразилии, Аргентине, 
Чили. Приэкваториальные страны не пользуются летним временем. Отказались 
от его введения также Япония, Китай, Сингапур, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Грузия, Казахстан. 
 http://www.drozdovland.ru/index.php?action=add&id=1257&add&rod=592 
 

Текст 4 Официальное и наиболее распространённое обьяснение необходимости перевода 
стрелок звучит так: "Перевод стрелок позволяет снизить энергонагрузки и 
улучшить экологическую обстановку, обеспечивает устойчивую работу единой 
энергосистемы страны, согласованность транспортных грузопотоков и связей, 
организацию теле- и радиовещания." 

Текст 5   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°. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%
B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F 

Текст 6 Если молодые люди с этим еще справляются, то детям и в особенности - 
старикам приходится значительно тяжелее. Особенно весной, когда у и так 
ослабленного организма еще и отнимают час сна в качестве обеспечения 
"кредита", выданного богатой витаминами осенью. Как нельзя лучше об этом 
свидетельствует следующая статистика. 
  
В первую неделю после перехода на новое время количество вызовов скорой 
помощи увеличивается на 12%: 
несчастных случаев - на 30%, 
самоубийств - на 66%, 
инфарктов - аж на 75%. 
  
И только спустя 7-10 дней эти цифры постепенно возвращаются к обычным 
значениям. Действующая система исчисления времени приводит к нарушению 
жизненно важного и генетически опосредованного ритма "бодрствование - сон". 
Применение режима "летнего-зимнего" времени ведет к насильственному 



пробуждению людей в течение полугода на час раньше и к неестественному 
ритму работы все осенне-зимние месяцы. Это, по мнению специалистов, ведет не 
только к повышению заболеваемости организма, но и к угрозе возрастания 
количества дорожно-транспортных происшествий и даже росту попыток 
суицидов; число пожелавших покончить с собой возрастает по стране на 50-60%. 
  
Врачи даже выявили новое заболевание десинхроноз (нарушение нормальной 
жизнедеятельности), провоцирующее депрессии, гипертонические кризы, 
инфаркты. 
 

Текст 7 Регулярно при переводе стрелок часов отмечаются серьёзные проблемы на 
транспорте, в частности на железных дорогах[51]. По данным 
компании Association of American Railroads, изменения, связанные с вводом 
летнего времени, ежегодно обходятся железнодорожным компаниям США в $12-
20 млн[6]. Железнодорожные аварии, связанные с переводом времени, были 
отмечены в 1960-е годы[6]. Исследования в США, Великобритании, Испании и 
Бразилии показали, что непосредственно после перевода времени возрастает 
число дорожно-транспортных происшествий, но затем их количество 
снижается[6]. 
Несмотря на то, что многие современные операционные системы оснащены 
средствами автоматического перехода на летнее и зимнее время, согласно 
конфигурации временной зоны, однако для своевременного отражения 
изменений в режиме таких переключений необходимо регулярные обновления 
ПО (автоматические или вручную). 
В России после отмены перевода времени часть компьютеров продолжает 
переводить часы. Это доставляет неудобство и часы приходится настраивать и 
переводить вручную[55]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


