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Семьям детей, посещающих публичные школы г.Линкольна:  

 

Как Директор Отдела Учебной Программы по Естественным Наукам в публичных школах 

г.Линкольна, я обращаюсь к вам с  сообщением о солнечном затмении, которое будет наблюдаться 

21 августа 2017 года. Это уникальное событие случается в наших местах только раз в 500 лет, и 

поэтому  хотелось бы, чтобы нашим детям оно запомнилось на всю жизнь. С целью лучшего 

понимания того, что именно мы увидим в этот день, я помещаю здесь Вопросы и Ответы. 

 

В: Что произойдёт 21 августа 2017 года, и почему это важно? 

О:.Полное солнечное затмение. Луна полностью закроет собой Солнце над 

Линкольном среди бела дня почти на две минуты.  Вообще то Луна закрывает  

Солнце от нас регулярно каждый месяц, но только частично, так как тень падает под 

таким углом, что оказывается  либо над, либо под Земным шаром. Когда же тень 

затмения падает прямо на нашу планету, то она обычно видна на поверхности океана. 

Последний раз в наших местах полное затмение Солнца  наблюдалось 500 лет тому 

назад (когда ни Линкольна, ни Небраски даже не существовало вовсе)- и следующий 

раз такое событие повторится только через 500 лет. 

 
В: Что собственно будет происходить во время полного солнечного затмения? 

О: В самой середине дня потемнеет  как в сумерки, но так как это случится внезапно,  то эффект 

будет гораздо сильней благодаря контрасту. Покажется, будто вдруг настала ночь: затрещат 

сверчки, запоют ночные птицы, резко похолодает, и небо вдруг покроется звёздами. Но самое 

удивительное случится на небе: мы сможем увидеть корону Солнца, которая тоненьким кольцом-

ободком охватит контур Луны. 

 
В: Как можно наблюдать затмение и не повредить зрение? 

О: Наша первоочередная задача в Линкольнских Публичных Школах – это безопасность наших 

учащихся.  Школьники и учителя получат специальные, одобренные органами здравоохранения, 

очки, которые созданы специально для предохранения глаз во время наблюдения солнечного 

затмения. Вместе с очками будут выданы инструкции по правильному обращению с ними. Отдел 

Учебной Программы по Естественным Наукам разработал для школы и общественности процедуру 

безопасного пользования очками. 

 

В: Кто сможет участвовать в наблюдении? 

О: Если предположить, что погода будет ясная и безветренная в день затмения, все учащиеся 

(кроме тех, чьи родители подадут заявление об освобождении) и преподавательский состав 

городских  школ 1-12 классов покинут здания школ с целью наблюдения затмения. Самые 

младшие останутся в школе и будут смотреть затмение по телевизору. Но и они все получат наши 

замечательные специальные очки. 

 

В: Где можно получить дополнительную информацию об этом мероприятии? 

О: С вопросами обращаться к директору школы,  в которой учится ваш ребёнок.   

Так же существует специальный сайт, посвящённый затмению:  lps.org/eclipse 

 
В: Что если я предпочитаю, чтобы мой ребёнок остался в школе и смотрел затмение по 

телевизору? 

  Lincoln Public Schools  

 



О: Заполните форму-заявление (на следующей странице) и передайте её через вашего ребёнка в 

школу в течение первой учебной недели.  

 

 
С уважением, 

 
Д-р Джеймс Блейк,  Директор Отдела Учебной Программы по Естественным Наукам  

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ  

НАБЛЮДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 

 
 

Имя  Ученика:         ______________________ ______________________ 

 

            ______________________ ______________________ 

 

 

Я отдаю себе отчёт в том, что ученики Линкольнских Публичных Школ будут 

участвовать в наблюдении солнечного затмения 21 августа 2017, и что все 

школьники получат защитные очки. 

 

Существует определённый риск в наблюдении за солнечным затмением. NASA 

предоставила  следующую информацию:  

 
Солнечная ретинопатия является результатом действия попадания в сетчатку глаза усиленной дозы 

ультрафиолетовых лучей.  Смотреть на Солнце незащищённым глазом не рекомендуется, так как 

это может вызвать болезненные ощущения, а в самых тяжёлых случаях- слепоту. Как правило,  

симптомы повреждения глаз, вызванные прямым контактом с солнцем, включают:  помутнение 

зрения, тёмные или жёлтые пятна,  боль от яркого света или потерю зрения в центре глаза (фовеа). 

Окончательное повреждение ретины случается после 100 секунд непрерывного контакта, хотя 

точное время зависит от интенсивности солнечных лучей и от влияния различных медикаментов,  

которые пострадавший мог принимать, на способность зрачка сокращаться. Несмотря на то, что 

99% поверхности Солнца (фотосфера) закрыта от глаз во время частичного солнечного затмения, 

интенсивность света, излучаемого незакрытыми участками Солнечного диска, по-прежнему 

достаточно сильна и способна вызвать ожог сетчатки. Учтите, что в сетчатке нет болевых 

рецепторов, поэтому ретина глаза может быть повреждена прежде чем вы отдадите себе в этом 

отчёт,  и сохранить зрение будет уже слишком поздно!  https://eclipse2017.nasa.gov/faq 

 

Обращаюсь с просьбой освободить моего ребёнка от прямого наблюдения 

затмения 21 августа 2017. 

 

       

Имя родителя или опекуна 

 
          
Подпись родителя или опекуна  Дата 
 

  

https://eclipse2017.nasa.gov/faq

