


Международный год света и световых 

технологий декабрь 2015 

 

 

 Цель инициативы - повысить осведомлённость 

мирового сообщества в вопросах света, улучшить 

понимание новых технологий, которые решают 

проблемы в области энергетики во всех сферах 

жизнедеятельности человека.  

 2015 год выбран годом света ещё и потому, что к нему 

приурочен ряд важных круглых дат, относящихся к 

науке о свете.  
  

2015 год объявлен Генеральной 

Ассамблеей ООН Международным годом 

света и световых технологий.  



В обоснование выбора года Генеральная Ассамблея 

ООН в своей резолюции отмечает, что 2015 год 

является юбилейным для ряда важных вех в истории 

науки о свете. К таковым резолюция относит 

написание в 1015 году работ по оптике Ибн аль-Хайсамом (Альхазеном); 

введение в 1815 году Огюстеном Френелем понятия световой волны; 

появление в 1865 году электромагнитной теории распространения света, 

созданной Джеймсом Максвеллом; 

появление в 1905 году теории фотоэлектрического эффекта, 

предложенной Альбертом Эйнштейном; 

введение в 1915 году в космологию понятия света благодаря общей 

теории относительности; 

открытие в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом 

Вильсоном космического микроволнового фонового излучения; 

успехи, достигнутые в 1965 году Чарльзом Као в области волоконно-

оптической связи на основе передачи света. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%B0%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


 

 

 

Свет - это одна из форм энергии, которую 

способен различить человеческий глаз.  

 

Основными цветами света являются зеленый, 

синий и красный, при их смешении в 

определенных пропорциях можно получить 

любой существующий цвет и оттенок.  



     Естественные источники света  

— это природные материальные объекты 
        и явления 

      

Солнце Кометы  

Звездные  скопления 

Полярное  сияние 

Метеориты и болиды 



  Искусственные источники света — 
технические устройства различной 

конструкции, основным предназначением 
которых является получение светового 

излучения 



 В 1872—1873 гг. Лодыгин создаёт свою первую лампу 

накаливания.  

Осенью 1873 года лампочки Лодыгина загораются на одной из 

улиц Петербурга. 1873 год и считают годом создания 

электрической лампы  накаливания. 

 

Свеча Яблочкова 

Состоит  из  2 

угольных  стержней, между 

которыми возникает  дуговой 

разряд.   

Лампа Лодыгина Галогенные  лампы  накаливания 

Энергосберегающие  

люминесцентные  лампы   



Запишите: 

 
1. 3 существительных, 

    связанных со словом свет 

 

2. 3 слова, отвечающие на вопрос 

    КАКОЙ? 

 

3. - 3 глагола 

 

4. - фразу со смыслом о данном понятии 

 

5. - смысл понятия в одном слове. 

  

Составление синквейна. 

Правила составления синквейна.  Давайте заполнять лист вашими 

ассоциациями, связанными со словом СВЕТ. 

 

 Этот прием называется СИНКВЕЙН. 

 

что значит свет в нашей жизни?  



 

1. Свет 

2. Высший, аристократичный 

3. Сплетничает,  вальсирует 

4. Давно ты не был в свете. 

5. Бомонд 

 

что значит свет в нашей жизни?  

1. Свет 

2. Яркий, солнечный 

3. Греет, ослепляет, жжет 

4. Яркий свет греет 

5. Отсутствие тьмы 



 Этель Лилиан Войнич 

(писательница) 


