
 

 

Важное астрономическое и астрологическое событие – полное Солнечное 

затмение 20 марта 2015 года.  

Полные солнечные затмения всегда вызывают большой интерес даже у людей, 

далеких от серьезных занятий астрономией. Эта величественная картина, когда Солнце 

одевает на себя серебристую корону в течение нескольких минут, и среди бела дня наступает 

темнота, а на небе вспыхивают звезды, не может оставить равнодушным ни одного из 

жителей нашей планеты. Это самое зрелищное и интересное астрономическое явление, но 

происходит оно достаточно редко, и бывают годы, когда нельзя увидеть ни одного полного 

солнечного затмения за весь годичный период. Поэтому те, кто увлечен наукой о небе, 

начинают готовиться к очередному полному солнечному затмению задолго до того, как оно 

состоится. Кроме этого, полоса полного солнечного затмения имеет весьма небольшую 

ширину - всего пару сотен (или около того) километров, и чтобы увидеть полностью 

затмившееся Солнце большей части желающих посмотреть это небесное шоу приходится 

покидать родные места и выезжать в область видимости полной фазы.  

Полное Солнечное затмение в 2015 году случится всего один раз; 20 марта, в 13.45 по 

Московскому времени. Максимально полное Солнечное затмение можно будет разглядеть в 
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Мурманске, в 13.18 по местному времени, но так же можно будет увидеть частичное 

Солнечное затмение по всей территории России. 

На территории Курской области можно будет наблюдать частные фазы затмения. 

Увидеть небольшую часть нашего спутника на диске Солнца смогли обучающиеся МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.К. Рокоссовского" с 11.50 до 13.50  по 

московскому времени на территории школьного стадиона. 

 

  

  

Члены школьного кружка «Астроном» смогли понаблюдать за полным солнечным 

затмением в этом году.  

Руководителем школьного кружка на протяжении 25 лет является Гладких Светлана 

Васильевна, подготовившая целую плеяду призеров и победителей Всероссийской 

олимпиады по астрономии школьного, городского, областного и всероссийского этапов. 

Призером городского этапа Всероссийской олимпиады по астрономии в этом учебном году 

стала Минакова Ирина, ученица 9 класса. 

   



Особенности полного Солнечного затмения в марте 2015 года. 

В астрологии Солнечным затмениям издавна придавали большое значение, 

приписывая этому процессу нечто таинственное и даже устрашающее. В астрологии 

государств Солнечное затмение – всегда важное событие, особенно, когда в момент полного 

Солнечного затмения Солнце находится в точном соединении с некоторыми звездами или 

планетами, означающими важные события в жизни целых государств и народов мира. 

В этом году мы будем свидетелями редкого явления – полное затмение Солнца и 

Весеннее равноденствие произойдут в течение одних суток, - 20 марта 2015 года. Такое 

редкое астрономическое явление необычно в первую очередь тем, что энергии, посылаемые 

Солнцем на Землю, будут претерпевать значительные колебания, в результате чего наша 

планета может подвергаться различным природным катаклизмам, резкими изменениями в 

поведении всех живых существ. Человек – не исключение; многие люди в это время могут 

почувствовать недомогание, упадок сил или, наоборот, возросшую эмоциональность и 

чрезмерное возбуждение. 

 


