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Введение
Для того чтобы проанализировать и узнать в чем секрет этого загадочного места, стоит разобрать
самые громкие пропажи, самые сильные гипотезы и сделать свой вывод, основываясь на мнениях
учёных. А также узнать мнения людей о Бермудском треугольнике.
Цель работы – исследовать и проанализировать версии исчезновения, а также разобрать самые
нашумевшие пропажи самолётов и кораблей.
Среди задач – ответы на предметные вопросы проекта:
Где находится Бермудский треугольник?
Как зародилась легенда о Бермудском треугольнике?
Какие существуют теории о Бермудском треугольнике?
Какие существуют самые знаменитые происшествия, связанные с Бермудским треугольником?
Почему именно треугольник?
Объект исследования – Загадки человечества.
Предмет исследования – Бермудский треугольник.
Используемые методы: изучение и обобщение, анализ информации, сравнение и сопоставление.
Актуальность. Результаты исследования могут быть использованы на уроках географии, истории
и во внеклассных мероприятиях.
Исследовательская работа имеет существенную практическую значимость, поскольку
нескончаемое множество людей верит в мифы, не зная насколько они правдивы. Но ещё
страшнее, что люди, не зная этого, просто боятся пролетать над этим местом и многим жертвуют
ради своей безопасности.
I. Бермудский треугольник как всемирная загадка
Для начала важно знать, что такой территории, как Бермудский треугольник, нет. Это
относительное обозначение зоны, в которую входят: Бермудские острова, полуостров Флорида, а
также остров Пуэрто-Рико. Придумал подобное наименование Винсент Гадис в 1964 году, когда
написал статью в журнале «Argosy». Безусловно возник ажиотаж вокруг этого места. И всем
хотелось рассказать про этот треугольник, чтобы получить славу.
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За дело принялись эксперты, которые усердно стремились узнать, по какой же всё-таки причине
тонут суда в проклятом месте.
1.1. Гидрат метана
В одной из первых гипотез посчитали, что причиной служит гидрат метана. В ней повествуется,
что вследствие разрушения гидрата метана на дне моря, образовывается газ. Большой пузырь
проталкивается наверх к судну, плотность воды понижается, и судно тонет.

В скором времени учёный и океанограф Хелен Терски ставит данную гипотезу под подозрение и
аргументирует свой вердикт тем, что на самом деле это не станет смотреться как большой шар, а
одновременно преобразуется во множество малых пузырьков, которые попросту взбаламутят
воду и незначительно оттолкнут корабль. А также геологическая служба США сообщила, что
подобные залежи кислорода встречаются по всему земному шару.
1.2. Пирамида на дне бермудского треугольника.
Следующая весьма знаменитая и также нашумевшая в середине 21 века гипотеза, оповещает, что
все потери и крушения случаются из-за кристальной пирамиды, которая находится на дне
бермудского треугольника и разрушает все, что заходит на эту территорию. О пирамиде
рассказывали, в том числе и по TV, как в России, так и за границей. В завершении собственных
репортажей все без исключения ссылались на одноимённое печатное издание «Weekly World»
Вскоре студенты Гарвардского университета просмотрели материал газет и выяснили, что это
была газета с ненастоящим новостями, а все второстепенные источники ссылались на нее для
привлечения внимания. Также на основе всех этих фактов можно сделать вывод, что никакая
экспедиция никуда не отправлялась и никакой пирамиды не находил.
II. Самые нашумевшие пропажи
На данном этапе необходимо разобрать и проанализировать некоторые таинственные
происшествия и попробовать объяснить их, если получится.
2.1. Танкер «Four Lakes».
В 1972 г. танкер под именем «Four Lakes», также известный как «Fog», весьма часто фигурирует
это имя на паранормальных веб-сайтах, связанных с Бермудским треугольником. Танкер до
самого верха заполненный горючим веществом, вышел из Техаса и исчез. В этот период большое
количество людей говорили, что это очередная жертва Бермудского треугольника. Ведь никакого
сигнала бедствия не было. В скором времени судно обнаружили в 80 км от маршрута. Его
разломило на 2 части от внушительного взрыва. Вскоре научная экспедиция США доказала, что
взрыв произошел от горючих веществ, которые находились на корбале. Вскоре выяснилось, что
сам корабль был найден в нескольких километрах бермудского треугольника, а значит не имеет к
нему никакого отношения.
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2.2. Пропажа 5-ти военных самолётов США

Одна из самых популярных историй, связанная с Бермудским треугольником-это исчезновение 5
самолётов США, которые пропали без вести в один день. Данную ситуацию прозвали
«Потерянный патруль»
5 декабря 1945 года 5 самолётов попросту испарились. Никаких тел также фрагментов самолётов
не было обнаружено. Печатные издания, а также уфологи выдвигали различные версии, однако
абсолютно всех их превзошел Чарльз Берлиц, сочинивший книгу под именем «Бермудский
треугольник» ,где он повествовал о загадочных пропажах самолётов, а также кораблей в данном
участке, объясняя, что причина таится никак не в логическом разъяснении, а в похищении
инопланетянами и также перемещениями в иную действительность. В подобных книжках
пишется, что погода была пригодна для полётов, также все без исключения пилоты были
опытными, но все совершенно не так. На самом деле это был никак не патруль с пилотами, а
учебный полёт, где только лишь единственный из участников был опытным пилотом (лейтенант
Тейлор). Лейтенант сообщил штабу, то, что оба компаса вышли из строя. Ему совместно с иными
пилотами порекомендовали развернуться на 270 градусов и лететь прямо. Однако лейтенант
Тейлор почему-то категорически отказался. Заявил, что полетит прямо. Дескать убежден, то что
выберется. Очень важно понимать, что оба компаса прекратили функционировать только лишь у
лейтенанта. Его воспитанники также вынуждали его развернуться, однако лейтенант оказался
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недалёким и никого не слушал. Последнее сообщение от Тейлора сообщало о том, что они станут
лететь прямо, до тех пор, пока у кого-то из них не кончится горючее. И больше никто о них не
слышал. Вскоре военная служба США сделала заявление, в котором говорилось, что тела и
корабли были найдены, а Лейтенанта Тейлора признали виновным в крушении самолётов.

Лейтенант Тейлор. Человек по чьей вине пропало 5 самолётов. Вскоре его признали психически
нездоровым.
Заключение
На основе проведенной проектной деятельности «Бермудское проклятие», в рамках
исследования удалось узнать происхождение бермудского треугольника и почему он так страшен
для общества.
Объектом моего исследования послужили загадки человечества, а предметом — Бермудский
треугольник.
Цель работы выполнена – я узнал, какие крушения которые были совершены, какие были
выдвинуты гипотезы и что легло в основу их обоснований.
Получены ответы на следующие вопросы проекта:
Где находится Бермудский треугольник?
Как зародилась легенда о Бермудском треугольнике?
Какие существуют теории о Бермудском треугольнике?
Какие существуют самые знаменитые происшествия связанные с Бермудским треугольником?
Почему именно треугольник?
На разных этапах исследовательской работы были применены различные методы:
Изучение и обобщение, анализ информации, сравнение и сопоставление, опрос респондентов.
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