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[Рис.1] 
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Эпиграф: «Восстановление эволюционного пути Луны проливает свет на ряд спорных 
моментов в прошлом и позволяет заглянуть в будущее Земли» . А.Н.Коротцев [Текст 1] 
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Мы выбрали эту тему потому, что она актуальна в наше время. Многие страны стремятся 
открыть что-то новое в освоении Луны. По-нашему мнению, Луна может стать районом 
нового освоения, точно также, как и северные районы на Земле, шельфы морей. 
Освоение Луны, точно также, как и космоса поможет в решении многих проблем на 
Земле. 
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 Попробуем изучить Луну и определить, какие специальности в наибольшей степени 
будут востребованы в этапах заселения спутника. Целью нашего доклада является 
выявление тех специалистов, которые помогут в освоении и изучении Луны. 
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Для  решения этой задачи намечаем план действий:  
1.Знакомимся с научными источниками по этой теме.   
2.Изучаем статьи в Интернете.       
3.Повторяем по учебникам астрономию, географию.   
4.Делаем выводы. 

 

6   

6а 

 Много тысяч лет назад, глядя на ночное небо, человек мечтал о полёте к звёздам. Шли 
века, человек приобретал всё большую власть над природой, но мечта о полёте к 
звёздам оставалась всё такой же несбыточной, как и тысячи лет назад. 
 В 19 веке появился фантастический рассказ писателя Жюля Верна «Из пушки на Луну». В 
этом рассказе писатель описывал фантастическое путешествие на Луну в снаряде, корпус 
которого был сделан из материала, подверженного силе тяготения. 
 Предлагались разные средства для осуществления космического полёта. Многие 
писатели упоминали ракеты, но ракеты были технически необоснованной мечтой. 
Великая честь открыть людям дорогу к другим мирам выпала на долю нашего 
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соотечественника К. Э. Циолковского. Циолковский показал, что единственный 
летательный аппарат, способный проникнуть за атмосферу и даже навсегда покинуть 
Землю- это ракета. 
 Советские учёные и инженеры решили сложнейшие научно- технические проблемы, 
связные с созданием ракеты. Это достижение стало убедительным свидетельством 
неисчерпаемых возможностей человеческого разума.  
 Однако в наше время идёт бурное развитие космического машиностроения. К запуску 
готовятся целые орбитальные комплексы. Такие системы позволят провести массовое 
исследование нашей Галактики. 

6б 

Начнём с выявления будущих перспектив на Луне. Связи с таким бурным стремлением 
стран к освоению Луны, уже существует много разработанных проектов по строительству 
и размещению космической техники, а именно: орбитальные станции; ядерные 
установки; установка новых спутников[Рис.2]. Для осуществления этих проектов, 
потребуются следующие специалисты: инженеры по интернет - технологиям, строители, 
геологи, астронавты, химики, космические психологи, космические гиды, специалисты 
запахов, конструкторы скафандров. Для того, чтобы подготовить таких специалистов, 
нужно открыть новые научно- исследовательские институты. 

 

6в 

Факт 1. Работы по освоению Луны прописаны в федеральной космической программе на 
2016- 2025 годы. Первые шаги в этом направлении начнутся в 2018 году.( info-
7.ru›Novosti/Astro/show1novost.php)… 
Факт 2.В космической программе сказано, что Россия начнёт колонизацию Луны со 
строительства баз из четырёх модулей - жилого, лабораторного, энергетического и 
узлового. Ориентировочно первые полёты на Луну начнутся в 2030 году. 
(http://snob.ru/selected/entry/81402) 
 Следовательно, космические технологии будут развиваться в разных направлениях, в 
частности, в науке география появится научное направление «космическая география». 
После освоения Луны, испытанные технологии будут применяться при освоении 
Вселенной. 
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Потребуется много времени для подготовки специалистов для работы на Луне. Так как 
сейчас космонавтов готовят в основном для полётов в космос, а не для длительного 
проживания внеземных условиях. Решение этой проблемы требует больших финансовых 
и энергетических затрат. 

 

7 

Мы думаем, что Луна станет ещё одним источником энергии, полезных ископаемых и по 
мере освоения космоса люди научатся их использовать. Луна - это ещё одна альтернатива 
земным богатствам. [Текст 2] "Луна — это, в первую очередь, место, где можно 
проводить важные исследования, потому что там нет атмосферы, и это позволяет 
проводить ту работу, которую сложно выполнять на околоземной орбите. Экономический 
аспект Луны — это дело перспективы. Можно надеяться, что Луна даст нам ресурсы, 
которых нет на Земле, но их добыча — очень дорогое предприятие, требующее 
серьезной подготовки." 
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Информационные источники 
1.www. astrolab.ru 
2. www. astronet.ru 
3.www.vokrugsveta.ru 
4.http//www.kosmolenta.com 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Луна- спутник Земли. 

http//www.kosmolenta.com 
 

Фото спутника на луне. 
http//www.kosmolenta.com 

Рис. 3  Рис. 4  

    

Рис. 5  Рис. 6  

    

Рис. 7  Рис. 8  

    

Рис. 9  Рис. 10  

    

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Восстановление эволюционного пути Луны проливает свет на ряд спорных моментов в 
прошлом и позволяет заглянуть в будущее Земли» . А.Н.Коротцев 

http://www.astronautica.ru/solnechnaya-sistema/luna-sputnik-zemli/287.html 

Текст 2 

"Луна — это, в первую очередь, место, где можно проводить важные исследования, потому 
что там нет атмосферы, и это позволяет проводить ту работу, которую сложно выполнять на 
околоземной орбите. Экономический аспект Луны — это дело перспективы. Можно 
надеяться, что Луна даст нам ресурсы, которых нет на Земле, но их добыча — очень дорогое 
предприятие, требующее серьезной подготовки." Олег Вайсберг - главный научный сотрудник 
Института космических исследований РАН. (http://snob.ru/selected/entry/81402) 

Текст 3  

Текст 4  



Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Атмосфера 
Вселенная 
Полезные ископаемые 
Ракета- носитель 
Сила тяготения 
Эволюционный путь 

Приложение_4 – Персоналии   

Циолковский К. Э. – физик- астроном. 
Жюль Верн- писатель фантаст. 
Коротцев О. Н. — астроном, автор книг военно-исторической и естественно-научной тематики 
Олег Вайсберг - главный научный сотрудник Института космических исследований РАН 

Приложение_5 – Смежная проблема   

В результате работы выявилась смежная проблема. Это проблема рационального использования 
ресурсов Луны, и возможность нарушения космического равновесия в системе Земля – Луна. И не 
приведёт ли освоение Луны к катастрофическим последствиям. 

 

 


