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1.   Научно-
техническое 
творчество и 
экологическая 
культура. 

Нет правды без любви к 

природе,  

Любви к природе нет без 

чувства красоты. 

 

Полонский Яков Петрович  

(1819–1898) – русский поэт. 



ЦЕЛЬ ПРИЗРАЧНА. ПРОЦЕСС ПОИСКА РЕШЕНИЯ – 

САМОЦЕНЕН. СОБСТВЕННОЕ СУЖДЕНИЕ - БЕСЦЕННО.  

                                                  Из наставлений юным магам 

2.  Осознать 
реальное 
положение дел 

  

  

 

Жить счастливо и жить согласно с природой – одно и то 

же. 

Сенека Луций Анней (младший)  

(около 4 до н.э.–65 н.э.) – древнеримский философ, 

писатель, драматург и политик. 



СВОБОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ В 

РАМКАХ ЗНАНИЯ. 

              КИТАЙСКАЯ МУДРОСТЬ 

 

3.  Представление о 

точке невозврата.   
 
  



    МЫСЛЬ – ЭТО ТОЛЬКО 

ВСПЫШКА СВЕТА, НО ЭТА 

ВСПЫШКА – ВСЁ».     

                                   Анри Пуанкаре 

 

4.  Убеждённость в 
возможности изменить 
положение дел к 
лучшему.   



    Задачи важнее 

решений. Решения 

устаревают, а задачи 

требуют новых 

решений. 

                         Нильс Бор 

 
5. Приборы для 
исследования.  



     
      

     УЧИТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – 
НОВОЕ НЕОБХОДИМОЕ 
КАЧЕСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ 
ПЕРЕЙТИ ОТ ТРАНСЛЯЦИИ 
ЗНАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ.  

     

.  

     
6. Системы очистки 
воздуха и воды. 

«Учение без размышления 

бесполезно,  

а размышление без учения 

опасно». 

 
                                          Конфуций  



 

 

 

7. Системы защиты 
биологических систем. 

 

 

 

   
 

Чтобы беречь Землю, природу, 

надо ее полюбить, чтобы 

полюбить, надо узнать, узнав – 

невозможно не полюбить. 

 

Сладков Артемий Николаевич 

(1920–1995) – российский ученый-

ботаник, педагог. 



• Человек несчастен лишь 

потому, что не знает 

природы. 

•                   Гольбах Поль Анри 

•  (1723–1789) – французский 

философ-просветитель. 

 

                   

     
     

 

 

8.  Экспресс-методы.  

«Человек,  не имеющий дальних замыслов, 

  Без сомнения, подвергнется близкой скорби». 

                                                              Конфуций                                                                  
                                                                                                                                                  

 



     

     ЭВОЛЮЦИЯ ТЕЛА, РАЗУМА, 

ДУШИ… 

     ПОСЛЕДНЕЕ ПРОИСХОДИТ ЧЕРЕЗ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

            ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ ЮНЫМ МАГАМ         

 

 

      

     
9. Конвергентные 
технологии.  



    Поскольку законы 

природы неизменны, они 

не могут быть нарушены 

или созданы. 

 

• Поппер Карл Раймунд 

(1902–1994) – 

австрийский философ, 

логик, социолог. 

 10. Пропаганда и 
вовлечение в активную 
деятельность…. 

«Нам говорят: безумец и фантаст, 

но выйдя из зависимости грустной,  

с годами мозг мыслителя искусный 

мыслителя искусственно создаст».                                   

                                               И.В.Гёте 
                                                                                                                                                                                               



 
«То, что дано Небом, 

называется природой. 

Согласное с природой 

называется Путём. 

Совершенствование Пути 

называется  учением».  

                              Конфуций 

                                          

11. Культура как 
потребность и 
возможность влиять.  
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Спасибо за внимание! 


