
21 сентября – 

Международный день 

мира 

 

 





«Мир – это единое живое дышащее 

тело, здоровье которого зависит от 

множества составляющих его 

клеток…и каждая крошечная клетка – 

сердце человека…» 

А. Дж. Кронин 

 





«Оглянись вокруг. Если 

присмотреться к миру, найдется 

немало удивительных вещей.» 

Чарльз де Линт 

 





Восток - Запад 

    Межкультурные контакты – 
важнейшее условие 
развития культуры и 
человека. В современном 
мире, где  процессы 
глобализации идут 
стремительными темпами, 
как никогда актуальна тема 
контактов между Востоком и 
Западом. Взаимодействия 
между Востоком и Западом 
представляют собой особый 
интерес в силу различия 
культурных кодов.  





    Будучи исторически сложившейся оппозицией, тема 
Восток – Запад притягивает исследователей вот уже 
не одно столетие. Опыт осмысления оппозиций 
Восток – Запад огромен. Он включен в современный 
дискурс как вполне устоявшееся знание, 
опирающееся или опровергающее киплинговское 
«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им 
не сойтись…» 

 



   Алексеев-Апраксин А. М. Восток – 
Запад: опыт осмысления 
межкультурных контактов / А. М. 
Алексеев-Апраксин // Вопросы  
культурологии. – 2010. - № 12. – С. 
10 – 14. (Проблемы теории). 

Подробнее об этом:  



«Каково бы ни было наше сегодня, 

мир – это наше завтра» 

В. Гюго 



Мир наших законов 

   Как возникли законы 
природы? В былые 
времена люди 
полагали, что они 
придуманы Богом. 
Сегодня физики вновь 
задаются этим 
вопросом и 
выдвигают 
поразительные 
гипотезы.  





    Мир живет по «законам 
природы». Их поиск давно 
считается самым важным и 
почетным долгом 
исследователей. Прогресс в 
науке тесно связан с открытием 
законов природы. Они 
помогают обобщать факты, 
объяснять происходящее, 
прогнозировать будущее. Но 
откуда они взялись? Почему 
многие из них мы можем 
формулировать на языке 
математики? 





 Подробнее об этом вы сможете узнать 

из статьи Волкова А. Мир наших 

законов / А. Волков // Знание - сила. – 

2008. - № 1. – С. 14 - 24. 

 



«Мир – величайшее из благ» 

Силий Италик 



Пестрый мир 

     Австралийские 
студенты с факультета 
машиностроения 
Аделаидского 
университета 
разработали довольно 
необычное средство 
передвижения. 

У многих буддийских 
народов принято 
отправлять мальчиков на 
какой-то период в 
монастырь. В 
зависимости от 
обстоятельств, сроки 
пребывания там могут 
варьироваться от 
нескольких недель до 
нескольких месяцев. 


