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Дружба 
Третья Мировая война и проекты трех 

шестиклассников. Глядя снизу вверх И 

1 

Эта  тема нас всех заинтересовала тем , что она  интересна и 

связана с нашей историей.  В   нашей истории есть  2 мировых  

войны, и мы их  все знаем.  

Но все мы слышим  вопросы-  будет ли  третья  мировая  

война или  нет.  Я считаю , что  да,  ведь мы не бережем  воду. 

А следовательно  вода  исчезнет , и  всем придѐтся  воевать за 

источник  жизни  на нашей планете 

 

2 

Что такое  мировая  война ?  С чем  она  связана ? И почему 

всех нас  интересует  вопрос  о третьей  мировой  войне?  Из  

за чего она   может  произойти? 

 

3 

Как понимают и  оценивают – эту  войну  масштабах  , а значит , 

что теоретически  вопрос  заставит  обратить  внимание на  

охрану и защиту  воды. 
 

4 

1.Распространяем  информацию с помощью  радио и  

телевизионных станций,  по нашей  стране . После  этой   

новости  журналисты  начнут  спрашивать президента  

2.Уточняем  масштабы  кровопролитной  войны и  причины  

которые  могут еѐ  вызвать. 

3. Услышав  нас  президент на  одной  из  своих встреч с  

президентами  других стран  задаст  вопрос  о  третей  мировой  

войне 

4.  другие страны заинтересуются  и  сделают- проверку на 

сколько  эта  информация  может быть правдой. 

5. Все страны  будут  обращаться  с водой  намного лучше ,и 

помня  опасность  исчезновения  установят охраны  воды. 

 

5а 

Война  страшное  событие которое  оставляет после себя 

страшные  воспоминания. Осадок-   который нельзя  исчерпать 

ведь он на всегда будет с нами.  Почему?  Ведь это история 

 



нашей Родины. 

5б  Между  народная  охрана воды.  

5в 

1) Без воды  не может выжить ни одно  живое существо . А 

значит  воду надо  будет защищать и охранять. 

2) Как ранее известно  ,что вода может исчезнуть, то  все  

начнут думать о том , как еѐ сохранить. 

 

5г 

1)  Не все могут поверить  в такой поворот событий. И тогда 

может начаться   третья мировая  война. 

2) Страны могут начать запасать воду  всѐ хорошо . Но  , как 

нам всем известно ,что  вода находится  в трѐх состояниях. 

А значит жидкое или  твѐрдое  состояние  воды может- 

испарится  и тогда    в запасе не чего  не останется . 

 

5д 

1) Этот  ответ из самых крайних. Посчитая  эту  новость 

правдой некоторые страны  могут отложить это дело в 

долгий  ящик. Вода кончится и потом  все опомнятся о  

запасе воды . 

2)  Вопрос не из  лѐгких.Думая , что добрые соседи могут  в 

такое  трудное  время протянуть руку помощи, то это  

врятли . Почему  одна  страна должна  делится  с другой  

по  причине лени и невнимательности  . Одним  словом  

плохой  итог. 

 

6 

Рассказав  всем странам -  о  возможном  событии  люди  

задумаются. Таким образом  мы спасѐм всех. Но если  кто- то  

отклонится  от данного  решения? То нужно  будет  привести все 

доказательства и причин  такого исхода  дела.  Также  если где 

под землѐй установить большую  ѐмкость , то  вода  не будет 

нагреваться и не  будет  замерзать . Но , что если также  

провести  под землѐй  такую же систему , но систему полива 

растений. Тогда мы все  сможем спокойно жить. К стати ели эти  

ѐмкости  усовершенствовать в  мелко –сетчатой крышкой , то 

вода будет совершать такой же  круговорот, как и природе. 

 

7.1 1) Книга.2)  Интернет. 3)Журналы. 4)Газеты. 5 ) Фильмы. 6 )  



Видео  клипы. 7) Интернет- ссылки. 8)  Телевизионные 

программы. 9) Историческая литература. 10)Картины. 

7.2   

7.3   

7.4   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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