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

 

Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Омский Меридиан ГЕОГРАФИЯ З 
Формулировка темы 

 

 

 Разрушители легенд  
Есть мнение, что человечество рано или поздно погубит глобальная эпидемия. Развейте этот 
географический миф или найдите убедительные аргументы в его пользу.  

 
 

Название доклада 

ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ… 

1 

 

 

2 

«Просто вирус настолько хитёр, что успевает измениться ещё до того, как на него найдут 

управу. А на новый штамм нужна новая вакцина — и так без конца.» 

 

 

3 
Мы выбрали эту тему, так как нас интересует наше будущее и будущее наших детей. Существует 
много гипотез о том, что человечество может исчезнуть в результате каких-либо катастроф. Одна 
из возможных катастроф – глобальная эпидемия. 

 

4 

С давних пор на Земле случались вспышки эпидемий, но человечество выживало, совершенствуя 
медицину. Прошло много времени с тех времен. Появились новые вирусы, а старые мутировали и 
перестали подчиняться медицинским препаратам. Возможно ли, что развитие науки позволит 
избежать глобальной эпидемии? 

 

5 
Найти аргументы в пользу того, что человечество может исчезнуть в результате глобальной 
эпидемии. 

 

6 

1. Изучить истории самых страшных эпидемий. 
2.Выяснить какие профилактические мероприятия  необходимо соблюдать, что бы избежать 
эпидемий 
3. Привести аргументы в пользу нашей теории 
4. Указать слабые стороны нашей теории. 

 

7 7а 
В современной жизни нашему вниманию представляют фантастические фильмы и книги про 
конец света, одним из его причин часто являются массовые эпидемии. В истории 
человечества  было много заболеваний имеющих летальный исход, и люди уже начинали 

 



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

 

верить, что конец и правда близок. Холера, чума, оспа, СПИД- мы не можем быть 
уверенными, что эти эпидемии остались в далеком прошлом. Одна из самых известных 
эпидемий является Испанка. Между 1918 и 1920 гг. эпидемия вируса гриппа H1N1 охватила 
весь земной шар. Всего за 2 месяца Испанка унесла 20 млн. жизней, а общее число погибших 
– между 50 и 100 млн. человек по всему миру. Пандемия носила глобальный характер 
заражая даже людей за океаном. Из современных заболеваний, которые на данный момент 
контролируются, ВОЗ являются заболевания Туберкулез, а так же наиболее опасное 
заболевание СПИД. Чумой ХХ века называют СПИД. 34 млн. человек в мире ВИЧ-
инфицированы, 30 млн. погибли, и это только официальная статистика. 
 

 7б 

Ежегодно в мире от туберкулеза умирает около 2,5-3 млн. человек.  Возможно, в кругу 
нашего общения есть люди зараженные этой страшной болезнью. Вот некоторые методы 
профилактики, которые нам удалось найти в сети Интернет: 

1. Необходимо обеспечить изоляцию – госпитализацию и лечение больного 

туберкулезом. 

2. После этого в помещении, где находился больной, важно провести заключительную 

дезинфекцию при участии соответствующей дезинфекционной станции. 

3. При окончании срока госпитализации и возвращении больного в этих помещениях 

часто проводится текущая дезинфекция. 

4. Контактные лица должны регулярно проходить обследования у фтизиатра, а также 

химическую профилактику, которая заключается в вакцинации и длительном приеме 

противотуберкулезных препаратов. 

5. Необходимо изучить санитарно-гигиенические правила ухода за больным и улучшить 

жилищные условия для него. 
В Техасе обнаружена устойчивая к антибиотика супербактерия, которая уже начала 
распространяться по планете. 
Как отмечают специалисты, она передаётся воздушно-капельным путём и  способна 
путешествовать на дальние расстояния. 
Исследователи из Университета Техаса изучили пылевидные вещества, которые ветер 
приносит с местных ферм, где пасётся более 5 млн. рогатого скота. Оказалось, что в этих 
веществах содержится большое количество супербактерий. 
«Это первое тестирование, которое открыло нам глаза на то, что мы, возможно, вдыхаем 
воздух, содержащий опасные бактерии», — рассказал токсиколог Фил Смит. 

Основными профилактическими мерами, позволяющими предотвратить заболеваемость 

воздушно капельными инфекциями, являются: 

1.         Правильная организация режима дня; 

2.         Полноценное, разнообразное питание; 

3.         Частое проветривание помещения; 

4.         Закаливание. 

5.          Соблюдение гигиены. Мытье рук. 
 

 

 7в 

1.Есть вероятность, что вирусы будут прогрессировать с такой скоростью, что медицина не 
будет успевать за вирусом. 
2. Активное передвижение людей по миру будет способствовать размножению 
бактериальной угрозы. 
3.Есть вероятность биологической войны, когда враждующие страны начнут сбрасывать на 
землю противоборствующей им стороны «биологическое оружие».[Текст 1] 

 

 7г 
1. Есть доказанный факт оспа натуральная возникла на территории Центральной Африки, о 
чем свидетельствуют рукописные памятники Древнего Египта и так как наши 
предшественники выжили без всяких медицинских препаратов, то и мы можем справиться с 
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ней. 
2.  Многие эпидемии распространяются только на определенной территории.  

8 
[!] Мы считаем,  что исчезновение человечества возможно от глобальных эпидемий, если 
каждое государство будет действовавать самостоятельно. А глобальная эта проблема, потому 
что ее можно решить только совместными усилиями. 

 

9 

Большая Советская Энциклопедия 

http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/ 

https://24smi.org/ 

http://infekc.ru/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

В отличие от артиллерийских снарядов бактериологическое оружие не способно мгновенно 

убивать живую силу, зато эти невзрывающиеся бомбы — снаряды, начиненные бактериями, — 

без шума поражают человеческий организм и животных, принося медленную, но мучительную 

смерть. Производить снаряды не обязательно, можно заражать вполне мирные вещи — одежду, 

косметику, пищевые продукты и напитки, съедобных животных, можно распылять бактерии с 

воздуха. Пусть первая атака не будет массированной — все равно бактерии будут 

размножаться, и поражать цели. 

Сиро Исии 

 

Текст 2  

http://www.kulturologia.ru/blogs/021015/26484/
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Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Биологическое оружие — это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, 
заражённые люди и животные, а также средства их доставки (ракеты, управляемые снаряды, автоматические 
аэростаты, авиация)... 
ВОЗ- Всемирная Организация Здравоохранения 
Глобальные проблемы современности — это совокупность социально-природных проблем, от решения которых 
зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. 

Пандемия-это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей 
страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Говорят, во льдах Антарктиды существует огромное количество неизвестных науке организмов и в том числе 
вирусов. Как они могут повлиять на будущее человечества в результате массового таянья льдов? 

 


