
Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 

«Степные орлы 8» г. Тимашевск география А 
Название доклада 

ПРОЕКТ «ЛУННЫЙ ВЕК» 

1 

 

 

2 «Черта грани между реальностью и фантастикой зависит лишь от времени   ее решения»  

3 

Данная тема выбрана нами не случайно. «Человечество обязательно вернётся на Луну, но для 
этого потребуется объединение усилий и средств многих государств», -  заявил на предполетной 
пресс-конференции командир нового экипажа МКС Максим Сураев. 
Можно решить многие проблемы: перенаселения в азиатских странах, заканчивающиеся 
ресурсы. Поэтому тема Луны более чем актуальна!  
Луна — единственное небесное тело, на котором побывал человек, и первое небесное тело, 
образцы которого были доставлены на Землю (США доставили 380 килограммов, СССР — 324 
грамма лунного грунта) 

 

4 
Зачем нужно осваивать Луну? Если да, то люди, каких профессий понадобятся в первую очередь? 
И нужна ли при этом география??? 

 

5 
1.История исследования Луны. 
2. Зачем нужен лунный десант? 
3. Какие профессии будут востребованы? 

 

6а 

Человек, наблюдая за звездным небом, всегда мечтал о полете к звездам. Шли века, человек все 
больше приобретал власть над природой, а мечта о полете к звездам оставалась все такой же 
несбыточной, как тысячи лет назад. Легенды и мифы всех народов полны рассказов о полете к 
Луне, Солнцу и звездам. Колесница, влекомая орлами, крылья, прикрепленные к рукам человека, 
вот первые фантазии человека. 19 век. Фантастический рассказ писателя Жюля Верна “Из пушки 
на Луну” (рис. 1), «Вокруг Луны», «С Земли на Луну»; Герберт Уэльс. Фантастика. Первые люди на 
Луне.  Корпус снаряда из материала, не подверженного силе тяготения. К. Э. Циолковский. 
Ракета.“Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, с 
начала робко проникнуть за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все около земное 
пространство” (рис. 2).  

4 октября 1957 года - первый в мире советский искусственный спутник Земли (рис. 3) 

12 апреля 1961 года – человек в космосе. СССР  (рис. 4) 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



20 июля 1969 года – человек на Луне. США (рис. 5) 

1970 – луноход. СССР (рис. 6) 

1972 год – последний полет на Луну. 

21 век – лунный туризм??? (рис. 7) 

 

6б 

Зачем же сейчас нужна человечеству Луна? Луна обладает и разнообразными полезными 
ископаемыми, в том числе и ценными для промышленности металлами — железом, алюминием, 
титаном; кроме этого, в поверхностном слое лунного грунта, накоплен редкий на Земле гелий, 
который может использоваться в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов. 
В настоящее время идут разработки методик промышленного получения металлов, кислорода и 
гелия; найдены залежи водяного льда. Наличие дешёвой солнечной энергии открывают новые 
горизонты для электроники, металлургии, металлообработки. Представляет интерес выведение 
на Луну вредных и опасных производств. Луна, благодаря своим впечатляющим ландшафтам и 
экзотичности, также выглядит как весьма вероятный объект для космического туризма, который 
может привлечь значительное количество средств на её освоение (рис. 8) 
Цель — создать к середине века обитаемую базу на Луне и лунный полигон с возможностью 
добычи на спутнике Земли полезных ископаемых. 

 

6в 

Какие же, на наш взгляд, профессии нужны будут в первую очередь??? 
1. Геологи, которые попробуют разобраться с грунтом и месторождениями полезных 

ископаемых; 
2. Это, конечно же, биологи!!! Нужно выстраивать целую эко-систему. 
3. Строители, которые будут строить  лунные города. 
4. Ученые, которые исследуют все аспекты жизни на Луне без гравитации. 
5. Врачи, которые будут следить за здоровьем. 

 

6г Слабые стороны: люди не могут обойтись без ресурсов с Земли, это дорогостоящий проект.  

7 Чтобы начать заселение Луны, нужно все хорошо продумать (рис. 9, 10)  

8 

1. Наш дом – Луна. http://www.youtube.com/watch?v=IKMUzkX8hP0 
2. Россия в 2030 году приступит к колонизации Луны 

http://texnomaniya.ru/kosmos/rossiya-v-2030-godu-pristupit-k-kolonizacii-luni.html 
3. Луна - wikipedia.org 
4. Освоение Луны - 

http://neotech.3dn.ru/publ/kosmonavtika_i_raketostroenie/osvoenie_luny/5-1-0-16 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Жюль Верн “Из пушки на Луну”   К. Э. Циолковский  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
первый в мире советский искусственный 

спутник Земли 
 Ю.А.Гагарин 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Первый человек на Луне  Луноход - 1 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Лунный десант  Лунный туризм 



Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
 Лунная база  Лунный вездеход 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
«Человечество обязательно вернётся на Луну, но для этого потребуется объединение усилий и средств 
многих государств» Максим Сураев 

Текст 2 

“Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за светом и пространством, с начала робко 
проникнуть за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все около земное пространство” К.Э. 
Циолковский 

Приложение_3 – Словарик 

 

Приложение_4 – Персоналии   
Максим Викторович Сураев - лётчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации (2010). 
Полковник ВВС. 
К.Э. Циолковский - рус. ученый и изобретатель, сделавший ряд крупных открытий в аэродинамике, ракетной 
технике и теории межпланетных сообщений. 
Ю.А.Гагарин - первый человек, совершивший полет в космос, Герой Советского Союза. 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 

Собственные умозаключения – честно горя, все очень интересно. Но времени, и учиться, и делать доклад, 

очень мало,  и очень трудно оформлять работу … 

 


