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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Бряночка География  В 

Формулировка темы  

 
 Разделяющий соединитель  
Нельзя однозначно ответить на вопрос – река в большей степени соединяет или разъединяет. 
Выберите одну из сторон и на примерах подтвердите свой выбор.  

 

 «Ничто не исчезает бесследно в реке времени; значимо всё, но в разной степени.» 
 

Название доклада 
 

1 

 

 

2 

«Когда Бог создавал реки, Он не 
знал, что мы создадим 

национальные государства, чьи 
границы будут пересекать эти 

реки…» Из высказывания М.С. 
Горбачева  

 

3 

Наша команда выбрала эту тему,  

чтобы попытаться ответить на 

вопрос: река в большей степени 

соединяет или разъединяет.  Мы 

заинтересовались этой темой , 

так как она показалась нам 

более запутанной и 

неоднозначной. Для нас 

интересно выяснить, какую роль 

играет река в жизни народов, 

формировании цивилизации и 

культуры.  Реки – это 

непреодолимый барьер или 

 

http://citaty.ru/pro-vremja/


 

 

связующая нить мировой 

истории культуры и 

цивилизации  Ведь  еще ученый.   

Геродот писал о России: «В 

Скифии, – говорит он, – нет ничего 
удивительного, кроме рек,ее 
орошающих: они велики и 
многочисленны».  

  

4 

В нашем докладе 
основополагающим вопросом 
является: все-таки река соединяет 
или разделяет?.  Река разделяет 
народы или объединяет их, река 
артерия жизни,  или  граница 
раздора? Река – мир разных 
культур или объединение 
цивилизаций?. Все эти вопросы, мы 
в некоторой степени будем 
упоминать в нашем докладе   

 

5 
Привести доводы, которые помогут 
ответить на наш вопрос.  

 

6 

1.  Расселение  людей вдоль рек  
2. Возникновение цивилизаций ( 
Месопотамия, Нил, Тигр, Евфрат, 
Хуанхэ)  
3. Новый свет – новые реки.  
4. Река соединяет или разделяет 
современный мир, цивилицации 
культуру?  
 
 

 

7 7а 

Издавна люди стремились селиться 
вблизи рек, так как вода являлась 
источником жизни. Многие 
цивилизации старого света 
родились в долинах рек. Реки (Тигр, 
Ефрат, Янцзы и др.) играли 
огромную роль в их жизни, что эти 
цивилизации стали называть 
речными. Плодородная почва в 
дельтах этих рек способствовала 
развитию земледелия. Реки 
связывали воедино разные районы 
страны. Наш родной город Брянск 
возник в 10 веке  на реке Десна, 
притоке Днепра. Десна играла 
важную транспортную роль на пути 
из «Варяг в Греки»  Реки носили в 
истории оборонительное значение, 
враг не всегда мог преодлеть 
водную преграду, реки  служили 
транспортными путями для торговли 
и обмена между городами и 
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народами. Река всегда источник 
воды , на реке строились города, 
возникали  порты. Реки служили 
источником  фольклора( песни, 
былины, сказания) местами 
поклонения( Священный Ганг(Ганга 
и Брахмапутра), рекам приписывали  
божественное начало( Нил – тайный 
и загадочный разливался в 
засушливый сезон) Реки кормили , 
делали людей богатыми  или 
бедными, способствоволи 
прогрессу. На реке Миссисипи 
появились первые пароходы на  
машинном ходу, караваны речных 
кораблей на Волге ходили на 
паровых двигателях. Реки 
вдохновляли художников   и поэтов. 
По рекам шло освоение новых 
земель и территорий  ( Сибирь в 
России, Канада в СевернойАмерике) 
Новый свет помогли европейцам 
заселить реки:- Миссисипи, 
Ориноко, Парана, Маккензи, Юкон и 
т.д. 

 7б 

Реки (это доказано из истории) часто 
соединяют между собой народы, 
развивают хозяйственные связи, 
торговлю, способствуют 
культурному обмену. В далеком 
прошлом многие народы жили на 
реках сообща. Десятки народов 
Китая миролюбиво проживали  
проживают на реке Хуанхэ, народы 
Индокитая на реке Меконг, в 
междуречье Тигра и Евфрата 
высокого развития достигли 
шумеры, вавилоняне. Как 
сложилось , что река Иордан стала 
«яблоком раздора»?  На этой реке  
жили разные народы  иудеи, арабы, 

филистимляне и др  Бесспорно, 

что река Иордан является 

священной и почитаемой и что 

еѐ воды обладают особой 

исцеляющей силой.   В водах реки 

принял  крещение Иисус Христос. 

Именно поэтому круглый год 

сюда приезжают паломники со 

всего мира, чтобы совершить 

процедуру омовения в 

священных водах Иордана. 

Иорданская святая вода уносится 

паломниками из Святой Земли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крещение_Господне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иисус_Христос


 

 

как драгоценная святыня, 

наравне со святым огнем. Во 

время тяжелых болезней и даже 

на смертном одре она, по 

искреннему убеждению многих, 

является целительным средством 

и помогает излечить недуги. Но 

не мира и согласия на берегах 

реки Иордан  На берегах  реки 
Иордан могли бы сотрудничать и 
Израиль, и Палестина, но из-за 
территориальных споров страны 
разделились по разным берегам 
реки. Теперь они воюют за 
Палестинские земли, но несмотря на 
разногласия между странами, река 
остается священной для христиан, 
иудеев, мусульман, так как вода – 
это источник жизни. Река вперывые 
упоминается в етхом заевте . Она 
течет между землями Иордании( 
мусульманские территории   и 
Израиля,  на ее берегах тысячи 
поломников Христиан  молятся о 
мире и жизни 

 7в 

Мы считаем, что река в большей 
степени разделяет. Для 
подтверждения своей точки зрения, 
приведем несколько примеров.  
1. Река Иордан объединила 
христианство и разъединила  и 
иудеев с мусульманами.  Она 
раделила две противобуртсвуюшие 
стороны Израиль и Палестину, она 
стала границей конфронтации 
политиков, народов, стран и 
цивилизаций на Ближнем Востоке. 
2.Река Миссисипи стала «границей» 
между северными и южными 
штатами США. Разные берега реки 
населяют народы с различной 
культурой ( европейцы и народы 
нигроидной расы, коренные 
индейцы). Между народами Севера 
и Юга проходила гражданская 
война. Река раздели ла 
экономический север и более 
отсталый юг, штаты «белые и 
черные», на западе долгое время 
были дикие «западные штаты» На 
территории США выделяют и 
сегодня такие экономические 
подрайоны ( ЮГ, Запад, Средний 
Запад, Северо-восток) 
3 Современное междуречье Тигра и 
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Евфрата –зона напряженности и 
противостояния   Ирана и Ирака, 
суннитов и шиитов. Несмотря на то, 
что в  прошлом эти народы 
составляли единую цивилизацию  
Месопотамии. 
4.В Индии цивилизация и культура 
северной и Южной чатси страны 
различаются и ганицей послужили  
втом числе реки ( Годавари  и 
Кришну) 
 5. И наконец, реки являются 
естествеенными границами между 
странами , например: Амур –
граница РФ  и Китая,  Рио-Гранаде – 
граница  США  и Мексики 

 7г 

Мы можем привести аргументы в 
пользу противоположной точки 
зрения. Реки  не единственная 
причина конфликов, споров, очагов 
напряженности в современном 
миреРеки могут и соединять 
народы: они образуют 
коммуникационные каналы, по 
которым движутся люди, товары, 
знания, культурные достижения. По 
многим рекам в Европе 
циркулировали культурные 
достижения Греции и Рима. Именно 
это объединило будущее культурное 
развитие Европейских стран.  Дунай 
пересекает много европейских 
стран,река способтвует активным  
культурным , хозяйственнысм 
связям в Европе Но мы считаем, что 
в настоящее время эти аргументы не 
являются актуальными в условиях 
существования СМИ, Интернета и 
общедоступности культурных 
ценностей. Сейчас реки утратили 
свою объединяющую силу, на смену 
им пришло единое  мировое 
информационное пространство. 
Котрое может соединять и 
обогощать  народы, культуры и 
цивилизации и разъединять 
хозяйство, приводить к упадку  
моральные устои общества , 
традиции. Существует понятие «Река 
времени», надо помнить о 
единении,  об общей культуре, 
единстве всех наций  иначе  
человечеству грозит   беспамятство 
и   гибель 



 

 

8 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что реки в большей степени 

разделяют. Наша точка зрения 

именно такая, потому что мы 

нашли больше веских аргументов и   

примеров  современности в пользу 

своего выбора. Но историческая 

память, культура и примеры 

цивилизаций позволяют нам 

надеятся на объединяющую силу 

рек. Ничто не исчезает 

бесследно в реке времени; 

значимо всё, но в разной 

степени. 
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1.  

 География, 8 класс, 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 2012 

2.  

 Удивительная история 

освоения Земли, Шильник 

Л., 2011 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

Месопотамия-страна, где возникла 
древнейшая в мире цивилизация, 
просуществовавшая ок. 25 веков, 

 

http://citaty.ru/pro-vremja/
http://nashol.com/2013041270603/geografiya-8-klass-domogackih-e-m-alekseevskii-n-i-2012.html
http://nashol.com/2013041270603/geografiya-8-klass-domogackih-e-m-alekseevskii-n-i-2012.html
http://nashol.com/2013041270603/geografiya-8-klass-domogackih-e-m-alekseevskii-n-i-2012.html
http://nashol.com/2015010581435/udivitelnaya-istoriya-osvoeniya-zemli-shilnik-l-2011.html
http://nashol.com/2015010581435/udivitelnaya-istoriya-osvoeniya-zemli-shilnik-l-2011.html
http://nashol.com/2015010581435/udivitelnaya-istoriya-osvoeniya-zemli-shilnik-l-2011.html
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начиная с времени создания 
письменности и кончая 

завоеванием Вавилона персами в 
539 до н.э. 

 

Рис. 3 

 
  

 

Миссисипи является одной из самых 

великих рек нашей планеты. 

Известным писателем Марком 

Твеном она сравнивалась с первой 

обманщицей в мире. Такое название 

Миссисипи получила из-за 

своенравного характера течения 

 

 

 

Рис. 5  

Рис. 6 подпись подпись 

Рис. 7  

подпись подпись 
 

Рис. 9  

Рис. 10 подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Брахмапу́тра - река в Китае, Индии и Бангладеш, левый приток Ганга; одна из крупнейших водных артерий в 

Южной Азии. 

Ве́тхий Заве́т — первая, древнейшая из двух (наряду с Новым Заветом) часть христианской Библии, 
древнее еврейское Священное Писание (Танах), общий священный текст иудаизма и христианства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


 

 

Геродо́т Галикарна́сский — древнегреческий историк, по крылатому выражению Цицерона «отец истории»–
автор первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и 
обычаи многих современных ему народов. 

Гражданская война в США (война Севера и Юга; англ. American Civil War) — гражданская война 1861-1865 
годов между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных штатов Севера, с одной стороны, и 

Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга. 
Иорда́н — река на Ближнем Востоке. Берѐт начало у подножия горы Хермон, протекает через озеро Кине́рет, 
впадает в Мѐртвое море 

Иудеи — этнорелигиозная группа, потомки колена Иуды, включающая тех, кто был рождѐн евреем и 
тех, кто обратился в иудаизм. 
Месопота́мия — историко-географический регион на Ближнем Востоке, расположенный в долине двух 
великих рек — Тигра и Евфрата. 

Христиане —люди, исповедующие христианство. Большинство христиан не сомневаются в историчности 
Иисуса Христа, признавая Его Мессией, Сыном Божиим, Богом и Спасителем человечества 

Приложение 4. Персоналии   
М.С.Горбачёв-генеральный секретарь КПСС (март 1985 – август 1991), президент Союза Советских 
Социалистических Республик (март 1990 – декабрь 1991). 
Родился 2 марта 1931 в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края в крестьянской 

семье. В 1942 году, около полугода находился в немецкой оккупации.  

 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)

