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В Смоленске отметили
о
и 200-леттие «поля
ярной пуустыни»
февраля в Инфо
ормацион
нном цеентре по
о атомноой энергии (ИЦ
ЦАЭ)
19 ф
См
моленскаа в партнёрствее с Моллодёжны
ым центр
ром-музееем имен
ни адми
ирала
Наахимова прошлоо научно
о-популяярное меероприяттие, посввящённое 200-летию
отткрытия А
Антаркти
иды.
Участтниками меропр
риятия стали ветераны
в
военноо-морскогго флотта и
см
моленски е старшеклассник
ки.
и откры
ытия Ан
нтарктиды
ы русск
кими м
моряками
и расскаазала
Об истории
пр
редставиттель муззея Натаалья Ворробей. Впервые о неизвеестной южной
ю
з
земле
раассказал ещё Аристоте
А
ель, а позже, Ломоно
осов тееоретичесски докказал
су
уществоваание маттерика. Ближе
Б
вссего к егго берегаам прибллизился Джеймс Кук,
од
днако он не смог преодолееть льды и решил
л, что вряяд ли онии покорятся человвеку.
Но
о это нее испугаало росссийских моряков Фаддеяя Беллиннсгаузенаа и Миххаила
Лаазарева, ддостигши
их берего
ов Антаркктиды в 1820
1
году
у.
«Смооленщинаа тоже имеет
и
неепосредственное отношенние к Антарктид
А
де, –
раассказала Натальяя. – Дело в том,, что на Южных
х Шетланндских островах
о
есть
осстров Смооленск. Так
Т реши
или увекоовечить наш
н
город первоппроходцы
ы Антаркттиды
– участникки Отечеественной
й войны 1812 го
ода. Кроме того, наши земляки были
б
частникам
ми уже сооветских экспедиц
ций».
уч
Ауди
итория уззнала, что
о, несмоттря на то
о, что Анттарктидуу называю
ют «поляярной
пу
устыней»», её все же насел
ляют разн
ные живо
отные, например,, тюлени и пингввины.
Ан
нтарктидда – единственноее место н
на земле, на котор
рое не моожет преетендоватть ни
од
дно госуддарство.
Кром
ме Антаркктиды, большой и
ков вызы
ывает и Арктика,
А
интерес полярник
куда
сл
ложно дооставлятьь продоввольстви
ие, обору
удованиее или лю
юдей. И основн
ными
по
омощникаами высттупают аттомные лледоколы
ы. О служ
жбе на однном из них – «Ям
мале»
– рассказалл старшееклассник
кам гостть ИЦАЭ, ветеран
н ВМФ Н
Николай Соколовв. Он
оказал фоотографии с экспеедиций рразных леет, объяснил, как устроен ледоколл, как
по
сл
ложно он балансиррует, про
окладываяя путь скквозь льды.
нь активн
но развиввается Северный морскойй путь и поверьте, на
«Сей час очен
кааждого изз вас найд
дётся сво
оя Антаркктида, по
оэтому ни
икто не оошибётсяя, если сввяжет
свою жизн ь с флотоом», – об
братился к школьн
никам Ни
иколай Виитальеви
ич.
иятие «аттомной» интеракттивной ввикторино
ой от ИЦ
ЦАЭ,
Заверршилось меропри
о резулььтатам кооторого команда
к
п
учила в пподарок специалььный
победитеелей полу
по
вы
ыпуск журрнала «К
Кот Шрёд
дингера»..

