
Тема: «Загадки Бермудского треугольника»

Выполнил: Шинкарюк Юрий 2 «Б» класс
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1. Введение.  Почему я выбрал эту тему.

Римский философ Овидий:

«Быль расскажу, но она такая, что покажется сказкой.» 

Цель исследования:

Проанализировать известные происшествия в  «Бермудском 
треугольнике», на основе существующих теорий, и тем самым попытаться найти им 
объяснение. 

Задачи:

- Выяснить,  что такое «Бермудский треугольник»;

- Изучить информацию об этом феномене;

- Провести опрос – исследование среди учеников класса: «Можете ли Вы объяснить        

загадку   Бермудского треугольника с помощью существующих теорий»;

- Обработать полученные данные и сделать выводы.
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№ Вопросы Кол. ответов

1. Известно ли Вам о «Бермудском треугольнике» Да ……….. Нет ………..

2.
Почему он так называется

Ответили 
…….

Не ответили …..

3. Назовите теории, объясняющие явления, 
происходящие в «Бермудском треугольнике» 

Смогли 
назвать ……

Не смогли 
назвать ……..

Таблица №1

Всего приняли участие в опросе …………..человек 

2.Первый этап опроса – исследования в работе: 
«Загадки Бермудского треугольника»
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3. Появление понятия «Бермудский треугольник»

• Площадь - 1 млн.кв.км.

• Пропали более 150 судов и 

самолетов (с 1840 г.)

• Исчезли более 1300 человек.

• 1200 кораблей – оказались на 

дне океана.

Винсент Гэддис

– Американский 

писатель , автор 

термина 

«Бермудский 

треугольник»
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4. Загадочные происшествия в Бермудском треугольнике.

1840 г. – парусное судно «Розали» (Франция)

1880 г. – бригантина «Мария Телеста» (США - 290 
офицеров.)

1902 г. – торговое судно «Фрея» (Германия)

1918 г. – грузовой корабль «Циклоп» 309 чел. экипажа

с 1940 по 1955 гг. – пропало более 50 морских судов

1945 г. – «Звено 19», 
Американские ВВС -5 бомбардировщиков
1969 г. – американский авиалайнер (исчез на 10 минут)

1987 г. - на время пропала Американская военная 
Подводная лодка                    
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5. Особенности географического и геологического строения 
Бермудского треугольника:

• Соединение континентальных и океанических плит.

• Разный рельеф морского дна.

• Самые северные коралловые рифы.

• «Богамская банка» - (6 км.) Из известняка - 100 млн. лет.

• Течение Гольфстрим.

• Ветры Пассаты – скорость до 288 км/час.

• Сильные подводные течения с водоворотами.

• Частые туманы.

• Разная напряженность магнитного поля. 

• «Шаровые и жемчужные»  молнии, полярные сияния.

• Светящийся планктон.
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6. Популярные теории, объясняющие феномен 
Бермудского треугольника:

1. Комета (11 тыс. лет назад) – сильные                            
электромагнитные свойства.

2. Пираты.

3. Воронки времени

4) Секретные испытания – контакты с     
внеземными цивилизациями.
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Популярные теории, объясняющие феномен Бермудского 
треугольника:

5. Атлантида – 10 тыс. лет до нашей 
эры.  

6. Сложные погодные условия.

7. Зона «Спиринга» - выброс магмы 
между континентальными и 
океаническими плитами.

8. Гидрата метана.  
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№ Название теории Согласны с теорией 

1. Комета 

2. Пираты

3. Воронки времени

4. Секретные испытания

5. Атлантида 

6. Сложные погодные условия

7. Зона Сперинга

8. Гидрат метана 

В опросе приняли участие ……. Чел.

7. Второй этап опроса – исследования в работе: 
«Загадки Бермудского треугольника»
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8. Выводы

• Выделить основную теорию, объясняющую загадки Бермудского
треугольника, представляется мало возможным, так как человечество еще
не обладает достаточными техническими возможностями, а значит и
полной научной картиной всех происходящих явлений в этом регионе.

• Необходимо продолжить наблюдение за явлениями и процессами в
Бермудском треугольнике.

• Всю информацию о Бермудском треугольнике необходимо учитывать при
прокладывании морских и воздушных трасс.

Цицерон:

«Нет ничего позорнее, чем думать, что 
что-либо может происходить без 

причины» 
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