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эти сменяющие друг друга модели и станут будущими изображениями 
и видео, проецируемыми на реальный объект. Можно любому из них 
придать желаемую форму или эффект, вписать  – стоит лишь дать волю 
воображению. То, что можно только представить, увидеть во сне или 
видеоигре, теперь становится гораздо ближе и реальнее: вот в стене зда-
ния вдруг появляется бесконечный коридор, бегущий вдаль, предметы 
могут парить, изменять свою форму, превращаясь в красочную абстрак-
цию, и снова трансформироваться уже в нечто иное, исчезать и появ-
ляться… Все эти чудеса теперь можно если не осязать, то видеть наяву 
и слышать, ведь в основном такие представления сопровождаются му-
зыкально для создания особенной атмосферы.

Завораживающая игра света, иллюзии движения и объема сейчас 
являются не только спутниками зрелищных мероприятий, но и неотъ-
емлемой частью сферы рекламы. Это новые просторы для талантливых 
творческих людей, идущих в ногу с технологиями и сложными програм-
мами, которые ни секунды не стоят на месте. А какому же художнику не 
понравится идея превратить весь мир в свой яркий холст воображения?
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Возникновение жизни на Земле
Проблема происхождения жизни приобрела сейчас неодолимое 

очарование для всего человечества. Она не только привлекает к себе 
пристальное внимание ученых разных стран и специальностей, но ин-
тересует вообще всех людей мира. Сейчас считается общепризнанным, 
что возникновение жизни на Земле представляло собой закономерный 
процесс, вполне поддающийся научному исследованию. В основе этого 
процесса лежала эволюция соединений углерода которая происходила 
во Вселенной задолго до возникновения нашей Солнечной системы и 
лишь продолжалась во время образования планеты Земля – при форми-
ровании ее коры, гидросферы и атмосферы.

С момента возникновения жизни природа находится в непрерыв-
ном развитии. Процесс эволюции длится уже сотни миллионов лет, 
и его результатом является то разнообразие форм живого, которое во 
многом до конца еще не описано и не классифицировано.Теория само-
произвольного зарождения жизни была широко распространена в Древ-
нем мире – Вавилоне, Китае, Древнем Египте и Древней Греции (этой 
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теории придерживался, в частности, Аристотель).
Ученые Древнего мира и средневековой Европы верили в то, что 

живые существа постоянно возникают из неживой материи: черви – из 
грязи, лягушки – из тины, светлячки – из утренней росы и т.п. Так, из-
вестный голландский ученый XVII в. Ван-Гельмонт совершенно серьез-
но описывал в своем научном трактате опыт, в котором он за 3 недели 
получил в запертом темном шкафу мышей непосредственно из грязной 
рубашки и горсти пшеницы. Впервые широко распространенную тео-
рию решился подвергнуть экспериментальной проверке итальянский 
ученый Франческо Реди (1688). Он поместил несколько кусков мяса в 
сосуды и часть из них закрыл кисеей. В открытых сосудах на поверх-
ности гниющего мяса появились белые червячки – личинки мух. В сосу-
дах же, прикрытых кисеей, личинки мух отсутствовали. Таким образом 
Ф. Реди удалось доказать, что личинки мух появляются не из гниющего 
мяса, а из яиц, отложенных мухами на его поверхность.

В 1765 г. известный итальянский ученый и врач Ладзаро Спаланца-
ни прокипятил в запаянных стеклянных колбах мясные и овощные бу-
льоны. Бульоны в запаянных колбах не портились. Он сделал вывод, что 
под действием высокой температуры погибли все живые существа, спо-
собные вызывать порчу бульона. Однако опыты Ф. Реди и Л. Спаланцани 
убедили далеко не всех. Ученые-виталисты (от лат. vita – жизнь) считали, 
что в прокипяченном бульоне не происходит самозарождения живых су-
ществ, так как в нем разрушается особая «жизненная сила», которая не 
может проникнуть в запаянный сосуд, поскольку переносится по воздуху.

Существует несколько теорий.
Теория креационизма предполагает, что все живые организмы (либо 

только простейшие их формы) были в определенный период времени 
сотворены («сконструированы») неким сверхъестественным существом 
(божеством, абсолютной идеей, сверхразумом, сверхцивилизацией и т.п.). 
Очевидно, что именно этой точки зрения с глубокой древности придер-
живались последователи большинства ведущих религий мира, в частно-
сти христианской религии. 

Теории стационарного состояния и панспермии.
Обе эти теории представляют собой взаимодополняющие элемен-

ты единой картины мира, сущность которой заключается в следующем: 
Вселенная существует вечно и в ней вечно существует жизнь (стацио-
нарное состояние). Жизнь переносится с планеты на планету путеше-
ствующими в космическом пространстве «семенами жизни», которые 
могут входить в состав комет и метеоритов (панспермия). Подобных 
взглядов на происхождение жизни придерживался, в частности, осново-
положник учения о биосфере академик В.И. Вернадский.



69

Из всех теорий происхождения жизни наиболее распространен-
ной и признанной в научном мире является теория биохимической 
эволюции, предложенная в 1924 г. советским биохимиком академиком 
А.И. Опариным (в 1936 г. он подробно изложил ее в своей книге «Воз-
никновение жизни»).

Сущность этой теории состоит в том, что биологической эволюции 
т.е. появлению, развитию и усложнению различных форм живых орга-
низмов, предшествовала химическая эволюция – длительный период в 
истории Земли, связанный с появлением, усложнением и совершенство-
ванием взаимодействия между элементарными единицами, «кирпичи-
ками», из которых состоит все живое – органическими молекулами.

Жизнь на Земле возникла абиогенным путем. Возможен ли сейчас 
небиологический путь образования живых организмов, т. е. самозарож-
дение жизни? Нет. Во-первых, на планете отсутствуют условия (темпе-
ратура, состав атмосферы и т.д.), необходимые для абиогенного синтеза 
органических веществ. Во-вторых, этому препятствует обилие гетеро-
трофных живых существ, готовых немедленно употребить в пищу лю-
бые органические соединения. В современных условиях нашей планеты 
любые организмы, даже самые примитивные, возникают только биоло-
гическим путем, т.е. в процессе размножения себе подобных.
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ИКТ на уроках английского языка в школе
Мы живем в век развития информационно-коммуникационных 

технологий, порождающих ряд коренных изменений в нашей жизни, в 
том числе и в образовательном процессе.Использование информацион-
ных компьютерных технологий дает совершенно новые возможности 
для повышения эффективности учебного процесса. В связи с тем, что 
английский язык на данный момент является лидирующим средством 
международного общения, учащиеся общеобразовательной школы же-
лают изучить английский как основной язык межгосударственного об-
щения и научных исследований. В настоящее время иностранные язы-
ки, в первую очередь английский, требуются исключительно функцио-
нально, для использования в разных сферах жизни общества в качестве 
средства реального общения с людьми из других стран.


