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[ Рис. 1 ] 
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Хоть человеческая жизнь дороже всего на свете, но мы всегда поступаем так, словно в 

мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь... Но что? 

(Маленький принц - Антуан Де Сент-Экзюпери) [ Текст 1 ] 
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  Прямо сейчас глобальные элиты готовятся к чему-то масштабному. Известные критики 
предупреждают о том, что мир находится под риском вспышки смертельного вируса. 
Такая эпидемия способна привести к гибели около тридцати миллионов человек, мы так 
же столкнемся с новой угрозой. Грядущая эпидемия имеет высокие шансы получить свое 
начало за счет компьютерных технологий и намерений террористов создать 
синтетическую версию оспы или крайне заразного и смертоносного вида гриппа. [ Рис. 2 ] 

 

4 Итак, можно ли избежать гибели человечества Глобальной эпидемией и как это сделать?  

5 
Выяснение причин возникновения Глобальной эпидемии и рассеивание этого 
географического мифа является главной целью работы. 
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 Для решения поставленной цели необходимо ответить на следующие вопросы: 
1) Где корни неожиданного поражения рациональной цивилизации в борьбе за 
всестороннее процветание человека и человечества? 
2) Как миновать заражение? 
3) Возможно ли вылечиться от вируса? 

 

7 7а 
  Первая, официально зарегистрированная эпидемия, произошла во времена 
Пелопоннесской войны в 430г. До н. э. Но болезнь не успевала распространяться, 

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

потому что тиф быстро убивал зараженного. Точная причина эпидемии стала 
известна в 2006 г., когда взятый анализ зубов показал наличие бактерии тифа. 
Но более известная, как по масштабам, так и по количеству жертв пандемия 
произошла в 20 веке. От нее погибло более до 50-ти  тысяч человек всего мира. Берет 
свое начало в последние месяцы Первой мировой войны. Болезнь быстро 
распространилась по всей планете с помощью поездов, скоростных кораблей и 
дирижаблей. Если СПИДу понадобилось 25 лет на убийство 25 миллионов человек, то 
«Испанке» [ Текст 2 ] лишь 25 недель. Вирусы постоянно мутируют и противоядие не 
на всех есть противоядие. На данный момент быстрыми темпами распространяется 
«Лихорадка Эбола». Средства спасения еще не придумали, а когда это случится,  
никто знать не может.  Каждые 6-7 секунд умирает человек и это только от ВИЧа, 
который по последним данным перерастает в пандемию. [ Рис. 3 ], [ Рис. 4 ] 
[!]То же самое может ожидать и нас в скором времени. 

 7б 

Чтобы люди не заражались во время эпидемий необходимо помнить, что иммунная 
система - важнейшая часть нашего организма  и её нужно оберегать. И как же это 
делать? Одним из важнейших аспектов является личная гигиена, ведь по статистике 
массовые эпидемии возникают в странах, в которых начинается вооруженный 
конфликт или серьезные экономические трудности. [!]Так же необходимо помнить о 
правилах: если общаетесь с больным, то не следует есть из одной и той же посуды, 
стирать свои вещи с вещами больного, желательно носить повязку на рот и нос как 
больному, так и тому, кто с ним общается. В случае появления любых проблем со 
здоровьем у людей, находящихся в контакте с больным, они должны немедленно 
обращаться к врачу. 
Чтобы спасти себя от синтезированных болезней человеку нужно остерегаться 
сомнительных прививок, вакцин и уколов, ведь так легче всего ввести искусственный 
вирус в организм. Кроме того в наши дни современные медицинские технологии 
могут помочь больным, например роботы, сканирующие состояние человека и 
мгновенно предлагающие пути решения. Существуют интенсивно разрабатываемые 
роботы - чипы, которые вводят в кровь человека и они, словно лейкоциты борются с 
вирусами. 
 [!]Все выше перечисленные средства способны оградить вас от заражения 
эпидемической болезнью, и мы считаем, что их вполне можно использовать друг с 
другом. 
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Сегодня мир глобализуется, страны в большей степени зависят друг от друга, люди 
свободнее передвигаются между государствами, и поэтому вероятность глобальной 
пандемии как никогда велика. Вот, например, эпидемия гриппа в 1918 году унесла 50 
миллионов человек. 
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[!]Слабой стороной является то, что не всегда человеку доступно исследование 
своего организма роботом, да и оградить себя от всех зараженных является очень 
трудной задачей. Но есть ещё один способ укреплять свой иммунитет: употребление 
различных противовирусных таблеток и гомеопатических препаратов; ограничение 
связей с общественностью. [!]Но эти способы не были выбраны,так как они не 
смогут дать стопроцентный результат. 
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[!]Можно долго быть уверенным в том, что болезни и вирусы – это все капризы 
природы. 
Посмотрим правде в глаза: мы сами делаем себе будущее, мы  создаем то, что нас 
окружает. Природа – бесконечный источник идей для процветания будущего 
человечества, но ученым и изобретателям нужно думать о том, что от одного открытия 
можно принести пользы столько же, сколько и вреда уже для всех людей нашей 
планеты. Следовательно, надо совершенствовать интеллект. Не исключено, что мы, 
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излишне уверовав в разум, возложим на него неисполнимые задачи и продолжая 
наращивать монополию разумности, не только приобретем полезное, но что-то не 
менее значимое для себя потеряем.  
Не случайно мы взяли цитату из «Маленького принца», « — Есть такое твердое правило, 
— сказал мне позднее Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок 
— и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день 
выпалывать баобабы…»[ Рис. 6 ], [ Текст 3 ] 
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Энциклопедия «Я познаю мир. Медицина»  
Эпидемии в новейшей истории 
http://studbooks.net/784892/meditsina/epidemii_noveyshey_istorii 
Интервью "Глобальная проблема выживания человечества" Вадима Бурлака 
https://www.pravda.ru/society/how/11-06-2016/1303396-burlack-0/ 
Факты 
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1169935/brand_id/20862/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Символ борьбы со СПИДом. 

Устойчивая к антибиотикам супербактерия, 
она может вызвать эпидемии, перемещаясь 
с континента на континент. 

http://studbooks.net/784892/meditsina/epidemii_noveyshey_istorii
https://www.pravda.ru/society/how/11-06-2016/1303396-burlack-0/
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1169935/brand_id/20862/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Наиболее зараженные очаги ВИЧ - инфекции Пути передачи ВИЧ - инфекции 

Рис. 5 

 
Рис. 6 

 

Деградация личности, вызванная эпидемией 
алкоголизма. 

«И вот на планете Маленького принца есть 
ужасные, зловредные семена... это семена 
баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А 
если баобаб не распознать вовремя, потом от 
него уже не  избавишься. Он завладеет всей 
планетой.» 
«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок 
— и сразу же приведи в порядок свою планету.» 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 Цитата из книги. http://333afo.ru/citaty-iz-knig/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkij-princ-citaty.html 

Текст 2 

Эпидемия сыпного типа или "Испанки", как прозвали ее в народе. Испанка она потому, что ее так 
начали называть участники мировой войны. Название болезни закрепилось в основном из-за газетной 
шумихи в Испании, так как Испания не участвовала в военных действиях, и на нее не распространялась 
военная цензура. 

Текст 3 
Литературное произведение. 
http://www.vavilon.ru/noragal/pp/pp05.html 

Текст 4  

Текст 5  

http://333afo.ru/citaty-iz-knig/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkij-princ-citaty.html
http://www.vavilon.ru/noragal/pp/pp05.html
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Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


