
 

Портфолио 

учителя химии 

 

МБОУ Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа 

Ташлинского района, 
Оренбургской области. 

 

Богачевой Екатерины 
Андреевны 

 
 

 

 

2019 г. 



Содержание 

Раздел 1. Общие сведения об учителе. 

1.1 . Личные данные педагога. 

1.2 . Награды педагога. 

1.3 . Повышение квалификации педагога. 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

        2.1. Результаты освоения учащимися образовательных программ и    формирования  

ключевых компетенций по химии. 

          2.2.Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах. 

 

Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 

         3.1.Владение современными образовательными технологиями.                              

         3.2.Обобщение и распространение опыта работы. 

         3.3.Участие в работе комиссий. 

         3.4.Выступление по теме: «Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся на уроках химии». 

         3.5.Урок химии в 8 классе по теме «Оксиды» 

           

Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету. 

          4.1.Формы внеурочной деятельности.  

          4.2. Исследовательская работа «Газированные напитки- смерть на дне бутылки» 

Раздел 5. Воспитательная деятельность педагога. 

          5.1.Использование воспитательных технологий. 

          5.2. Сценарий воспитательного мероприятия. Сценарий новогоднего вечера. 

Раздел 6. Учебно-материальная база. 

          6.1.Технические средства обучения. 

          6.2.Компьютерные средства обучения (диски). 

          6.3.Дидактический материал. 

          6.4.Наглядные пособия. 

Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения об учителе. 

1.1.Личные данные педагога. 

 Ф.И.О: Богачева Екатерина Андреевна. 

 Год рождения: 25.01.1984г. 

 Образование: Высшее. Окончила Оренбургский государственный педагогический 

университет,  математический факультет. 

 Преподаваемый предмет: Химия 

 Педагогический стаж: 13,7 лет 

 Место работы: МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа, 

Ташлинского района, Оренбургской области. 

 Педагогический стаж в данном ОУ: 6 лет. 

 Квалификационная категория: соответствие должности, аттестована в 2013г. 

 Область профессиональных интересов: педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся на уроках химии 

 

         

 

Богачева 

Екатерина Андреевна 

 

 

 



 

 

1.2. Награды педагога. 

Вид 

документа 
Кем выдан Оценка деятельности Год  

Диплом 

Отдел образования 

администрации 

Ташлинского района 

Победитель муниципального этапа конкурса 

«Мой наставник» 
2016  

 

Благодарность 

 Глава 

администрации 

Ташлинского района 

за значительные успехи и плодотворную 

работу в организации и совершенствовании 

воспитательного процесса, формировании 

интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности. 

2017  

Благодарность  

Отдел образования 

администрации 

Ташлинского района 

за успешную организацию и проведение летней 

оздоровительной компании. 
2019  

 

1.2.Повышение квалификации педагога. 

 

Тема курсов Место проведения Год 

Реализация требований 

ФГОС в линиях УМК 

«Химия» и 

«Естествознание» О.С. 

Габриелян» 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования. 

2015 

Курсы базового повышения 

квалификации в условиях 

внедрения ФГОС ООО для 

учителей химии 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

педагогический университет» 

2015 

Преподавание химии в 

современной школе 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

педагогический университет» 

2019 

I областной 

профессиональный слет 

ООО «ФДО» 2016 



педагогических работников 

сферы детского движения 

 

Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

2.1. Результаты освоения учащимися образовательных программ и формирования  

ключевых компетенций по химии. 

Диагностика успеваемости обучающихся 

год класс Кол-во учащихся % успеваемости % качества 

2015-2016 11 6 100 73 

2016-2017 9 17 100 62 

2017-2018 9 12 100 64 

2018-2019 9 12 100 67 

 

Результаты ОГЭ. 

год Кол-во учащихся % успеваемости Средний балл 

в школе 

2015-2016 3 67 24 

 

Результаты ЕГЭ. 

год Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

в школе 

Средний 

балл 

по району 

Средний 

балл 

по области 

2017-2018 1 100 64 67 63 

 

2.2.Результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах (за три года). 

Год Название конкурса Результат  Фамилия ученика 

2015 

Районная конференция социальных 

проектов «Создание велоплощадки на 

территории МБОУ Кинделинская 

СОШ» 

2 место 

Красноштан Мария, 

Чулкова Екатерина, 

Кшняйкина Ольга 7 

класс 

2015 
Муниципальный конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия» от ЦЗ 

Благодарственное 

письмо 

Усанова Мария 

Леонтюк Татьяна 

Красноштан Мария 

2015 Муниципальный конкурс рисунков Благодарственное Богачева Дарья 



«Мастера волшебной кисти» письмо Филимонова Марина 

2016 
Муниципальный конкурс буклетов 

«Коррупция» от ЦЗ 
1 место 

Усанова Мария 7 класс 

2015 
Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Мастера волшебной кисти» 
3 место 

Машенцова Виктория 9 

класс 

2016 
Школьная  научно-практическая 

конференция исследовательских работ 

 

1 место 

Компаниец Нина 10 

класс 

 

2017 

Школьная  научно-практическая 

конференция школьников по 

предпрофильной подготовке 

2 место Казаков Семен 8 класс 

2018 
Школьная  научно-практическая 

конференция исследовательских работ 
2  место 

Усанова Алена, 

Плотникова Даша, 5 

класс 

2017 

Муниципальный конкурс сочинений 

«Я б в рабочие пошел» 

 

участие 
Богачева Дарья,  

5 класс 

2017 
Районный конкурс «Скворечник» 

 
участие Богачева Дарья 5 класс 

2017 
Муниципальный конкурс «Лидер 

волонтеров» 
2 место 

Машенцова Виктория 

10 кл 

2017 
Всероссийский конкурс рисунков 

«Национальные базовые ценности» 
участие 

Тимохович Николай 6 

класс 

2017 
Областной конкурс «Рождественская 

сказка» 
участие Злобин Денис 

2017 Районный конкурс «Я и новый год» 1 место Богачева Дарья 

2017 Районный конкурс «Я и новый год» участие Богачева Арина 

2017 Районный конкурс «Я и новый год» 2 место Злобин Денис 

2017 Районный конкурс «Я и новый год» участие Казаков Алексей 

2017 
Районный конурс «Новогодняя 

игрушка» 
участие Богачева Арина 

2018 Районный конкурс «Я и новый год» 3 место Бахтарев Дмитрий 

2019 Районный конкурс «Я и новый год» 1 место Васильев Кирилл 

 

 

 

 

Результаты школьной олимпиады  2019 г.: 



№ ФИО участника Класс Кол-во 

баллов 

Процент 

выполнения 

задания % 

призер  победитель 

1.   Карпушкина 

Анастасия 

8 

  

48 80               + 

2.   Тимахович 

Николай 

 8 42 70      +  

3.  Бирюков Денис 8 36 60   

 

 Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 
  

 3.1.Владение современными образовательными технологиями и  методиками. 

             Каждое поколение людей предъявляет свои требования к школе. Сегодня развитие 

информационного общества, научно-технические преобразования, рыночные отношения 

требуют от каждого человека высокого уровня профессиональных и деловых качеств, 

предприимчивости, способности ориентироваться в сложных ситуациях, быстро и 

безошибочно принимать решения.  

              На протяжении всей педагогической деятельности   стараюсь  идти в ногу со 

временем, изучаю  и применяю в системе воспитательно-образовательной работы 

как  традиционные, так и новые  современные образовательные педагогические 

технологии. 

              На уроках формирую опыт  самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся за свой  результат. Этого добиваюсь, используя новые 

технологии, которые направлены на необходимость мыслительной деятельности   и  

коммуникативности. Хороший учитель не преподносит истину, а учит её находить. 

Поэтому воспитание у учащихся навыков самостоятельного поиска решения задачи, 

ведущего к успеху- это является основной моей задачей. 

     В поисках пути повышения эффективности обучения, использую разнообразные 

способы передачи знаний, нестандартные формы воздействия на личность, способные 

заинтересовать учащихся, стимулировать и мотивировать процесс познания. На своих 

уроках  применяю современные образовательные технологии: 

- Исследовательский метод обучения; 

- Технология проектного обучения; 

- Информационно-коммуникационные технологии;  

-Здоровьесберегающие технологии.  

          В своей работе исследовательский метод обучения выбрала по двум причинам: 



-во-первых, потому, что в условиях еще существующей у нас классно-урочной системы 

занятий он наиболее легко вписывается в учебный процесс, может не затрагивать 

содержания обучения, которое определено образовательным стандартом для базового 

уровня.  

-во-вторых, этот метод обеспечивает не только успешное усвоение учебного материала 

всеми учениками, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей. 

           Метод проектов позволяет мне  строить учебный процесс исходя из интересов 

учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности. Проекты  были 

использованы на уроках  и факультативных курсах, для расширения кругозора по химии. 

          Имея ноутбук и проектор,  активно использую информационно-коммуникационные 

технологии на разных этапах урока.  

          Создаю собственные презентации к урокам, использую готовые демонстрационные 

– энциклопедические программы  и электронные пособия: “Химия 8-9 ”,  “Уроки химии 

Кирилла и Мефодия” и др.  

           Ресурсы сети Интернет:      Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- http://school-collection.edu.ru/, Всероссийский Интернет педсовет - 

http://pedsovet.org/ Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://ege.edu.ru,  

Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru 

http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник 

http://chemworld.narod.ru Сайт «Виртуальная химическая школа» 

Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме-  http://www.ege.ru/. Сеть 

творческих учителей  http://www.it-n.ru и др. 

               Неоспорим тот факт, что весь процесс образования и воспитания должен 

строиться и на принципах здоровьесбережения. Сохранять и укреплять здоровье учащихся 

учителю помогают здоровьесберегающие технологии.  

          Поэтому:  

 -на уроках соблюдаю требования САНПиНа; 

 -на уроке создаю обстановку доброжелательности, положительного эмоционального 

настроя, ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат любого труда, а 

особенно умственного, зависит от настроения, от психологического климата – в 

недоброжелательной обстановке утомление наступает быстрее; 

http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://chemworld.narod.ru/
http://www.it-n.ru/


-чётко организую  учебный труд, для предупреждения утомляемости; при планировании 

урока предусматриваю смену деятельности, чередую различные виды активности: 

интеллектуальная – эмоциональная – двигательная; 

-использую динамические паузы, минуты для здоровья (профилактические упражнения 

для глаз, упражнения на релаксацию, упражнения для формирования правильной осанки) 

для снятия напряжения, усиления работоспособности;  

-осуществляю индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей. 

3.2.Обобщение и распространение опыта работы. 

Тема, форма мероприятия Место проведения год 

Проектный метод реализации ФГОС 

ООО на уроках истории. 

Выступление. 

Педагогическое совещание 

школы 

Январь, 2016 

«Экологические проблемы родного 

края». Выступление. 

Заседание РМО учителей 

химии - биологии 

Август, 2017 

Семинар «Информационная 

компетентность как средство развития 

учительского потенциала». 

Педагогическое совещание 

школы 

Декабрь, 2018 

«Эффективные способы 

использования здоровьесберегающих 

технологий на уроках в рамках 

реализации образовательных 

стандартов». 

Педагогическое совещание 

школы 

Март, 2019 

Каникулярная занятость 

обучающихся (кружковая работа, 

отработка пропусков, работа с 

одаренными детьми). 

Административное совещание Ноябрь, 2018 

Проблемы осуществления 

воспитательного процесса   в классах 

среднего звена. 

Административное совещание Апрель 2019 

 



3.3.Участие в работе комиссий. 

Название комиссии Срок  работы 

Руководителем школьного МО учителей 

химии, биологии, географии 

С 2014 года 

 

3.4.Выступление по теме: Педагогические технологии на основе активизации и 

и интенсификации деятельности учащихся. 

 

          Опыт работы в школе показал, что в развитии интереса к предмету нельзя полностью 

полагаться на содержание изучаемого материала. Если учащиеся не вовлечены в активную 

деятельность, то любой материал вызовет в них созерцательный интерес к предмету, 

который не будет являться познавательным интересом. 

      Мозг школьника устроен так, что знания довольно редко проникают в его глубину, 

чаще они остаются на поверхности, и поэтому непрочны. Мощным «детонатором» , 

который помогает им проникнуть внутрь, а там «взорваться», превратившись затем в 

убеждения, является интерес.  Как утверждают психологи, активизация познавательной 

деятельности способствует развитию познавательного интереса на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся.  Желание каждого учителя –привить любовь и 

интерес к своему предмету. Однако школьная программа по химии в значительной степени 

способствует запоминанию и не всегда развивает творческую мыслительную деятельность 

учащихся, хотя без знаний азов химии нельзя развивать интерес. Каким бы хорошим 

знанием предмета, высокой эрудицией не обладал учитель, для активизации и 

интенсификации мыслительной деятельности необходимо использовать наиболее активные 

педагогические технологии, формы, средства и методы обучения. 

1.В каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям, даже плохо успевающий 

ученик обнаруживает интерес к предмету, когда ему удается что-нибудь «открыть». 

Поэтому необходимо проводить уроки – исследования, где предметом ученического 

исследования является «переоткрытие» уже открытого в науке. 

2.При объяснении нового материала, закреплении использовать отрывки из 

художественных произведений «Собака Баскервилей», «Продавец воздуха», 

фантаста- Брэдбери. 

3.В химии, очень много уроков, связанных с решением задач. Решать задачи по алгоритму 

и самим его составлять. Составление кроссвордов способствует запоминанию имен ученых, 

знаний законов, названий приборов. 

4.Лекционно-семинарская зачетная система в старших классах. Знания должны постоянно 

пополняться, на уроке важно  не столько передать их, сколько учить черпать сведения из 

разнообразной литературы и в первую очередь учебника. Поэтому при объяснении 

необходимо оставлять «белые» пятна, которые ученики должны открыть для себя. 

5.Одно из интересных форм организации коллективной, познавательной деятельности 

учащихся общественный смотр знаний, который является зачетом для учащихся. Он 

развивает активное сотрудничество школьников в их главном труде учении, способствует 

созданию в детском коллективе атмосферы доброжелательности,  

воспитанию  взаимопомощи,  формированию ответственного отношения не только к своей 

учебе, но и к успехам своих одноклассников. 

6.Самостоятельная работа как форма развития познавательного интереса учащихся на всех 

этапах урока и в домашнем задании характеризуется как активная, способствует  развитию 



самостоятельности и стимулирует учебную деятельность, что обуславливает прочные 

знания. 

7.При организации учебного процесса необходимо учитывать индивидуальность, 

возрастные и другие психологические особенности  школьников. Помочь каждому ученику, 

определить свой путь к овладению знаниями. Современная психология признает, что 

способности людей неодинаковы. Современник Ломоносова академик Эйлер отметил, что 

Ломоносов «… одарен счастливым остроумием для объяснения явлений физических и 

химических». 

8.Одним из методических приемов, обеспечивающих успешное усвоение 

основ  химии является химический диктант. Ограничение времени   на ответы приводит к 

активизации мыслительной деятельности учащихся, формирует рационально использовать 

время. 

9.Формирование прочных и глубоких знаний неразрывно связано с эмоциональной 

активностью учащихся, например дидактические игры крестики-нолики, третий лишний. 

Ленин сказал, что без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может 

человеческого искания истины. 

10.Применение компьютерных технологий на уроках химии для формирования 

информационной культуры школьников. Наряду с использованием в настоящее время 

таких форм подачи информации, как презентация, тесты, наиболее значимой является 

работа с информационно-обучающими программами, которые являются мощным 

средством индивидуализации обучения. Благодаря мультимедийным  средствам  в учебный 

процесс увеличивается объемы ауди - и визуальной информации, значительно возрастают 

аналитические и логические способности учащихся, познавательный интерес к изучению 

предмета , а значит активизация и интенсификация деятельности. Античный философ 

Гераклий Эффеский заметил, что «глаза более точные свидетели, чем уши. 

90% всей информации человек получает при помощи зрения». 

3.5. конспект урока в 8 кл. по теме «Оксиды» 

Цель урока: обобщить знания обучающихся о составе оксидов, рассмотреть их 

классификацию и свойства основных и кислотных оксидов. 

Задачи: 

1. Образовательная:  познакомить обучающихся с оксидами, их составом и 

классификацией. 

2. Развивающие: развивать умения составлять бинарные соединения, развивать 

познавательный интерес, развивать умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать выводы.  

3. Воспитательные: воспитывать умение работать в группе, желание помогать друг 

другу; любовь к предмету химии, заинтересованность процессами, происходящими 

вокруг в окружающем мире 

 

Ход урока 

1. Организация класса 

Добрый день! Я рада видеть вас на сегодняшнем уроке. Надеюсь, что наша совместная 

работа будет полезной и интересной. Давайте улыбнемся друг другу, настроимся на поиск 

и начнем урок. 



2. Мотивация учебной деятельности 

Прежде чем перейти к новой теме, вспомним изученный материал. Два ученика работают 

у доски. 

1 Составьте бинарное соединение из алюминия и серы, натрия и хлора,  

   калия и кислорода.  

2 Вычислите массовую долю Мg в MgSO4 

 

Остальные учащиеся расставляют степени окисления по группам. 

I группа II группа

Na2O Br2O7

Cl2O7 SO2

CO Cu2O

CaO SiO2

Al2O3 K2O

SeO3 MgO

 

 

Что общего между ними? (Проверка по слайдам) Проверка ребят у доски. 

3 Изучение новой темы. 

Обучающиеся выдвигают предположение о схожести состава молекул.  

1. Состоят из двух элементов.  

2. Сложные вещества. 

3. В состав молекул обязательно входит кислород со степенью окисления -2 

Такие соединения называют оксидами.  

– Записать:  Тема урока: “Оксиды” 

– Определение “оксидов” записать в рабочей тетради. 



Поскольку оксиды могут быть образованы почти всеми химическими элементами (за 

некоторым исключением), необходимо, чтобы не было путаницы,  чтобы у каждого было 

свое название.  

                                                 Названия оксидов 

По международной номенклатуре названия оксидов происходят от названия химических 

элементов с добавлением слова «оксид». Если элемент имеет переменную степень 

окисления, то она указывается римскими цифрами, взятыми в скобки после названия 

химического элемента. (Элементы с постоянной степенью окисления – металлы I, II, III 

групп главных подгрупп; элементы с переменной степенью окисления – остальные 

металлы, почти все неметаллы). Расставьте степени окисления в оксидах углерода СО и 

СО2 (слайд) 

Наверное, сложно переоценить значение веществ, которые мы  сегодня изучаем, для 

нашей планеты и для людей. Там где нет этих веществ, нет жизни. Оксиды образуют 

минералы, руды, глины, жидкий минерал, доминирующий на нашей планете.  

Давайте разгадаем загадки о важнейших оксидах на планете. Древний философ Фалес из 

Милета еще в VI веке до нашей эры назвал это вещество первым началом и сущностью 

всего.  

Она и дождь, и град, и снег, 

Туман и гололед, 

Носитель благ, предвестник бед - 

И радуга и лед. 

Что это за вещество? Ответ прост – это вода.  

 Вода покрывает 71% площади поверхности Земли, или 361 млн. км
2
  

 Объем воды на планете составляет 1,5 млрд. км
3
  

Запишите формулу воды в тетрадь.  

А что за загадка №2? 

 Это газ, необходимый растениям для фотосинтеза.  

 Это газ, выделяемый нами при выдохе.  

Ответ готов? Верно, это углекислый газ.  

 Содержание углекислого газа в атмосфере относительно невелико, всего 0,04—

0,03%.  

 Растения, благодаря фотосинтезу, усваивают углекислый газ из атмосферы, 

превращая минеральные вещества в органические — глюкозу, крахмал.  

 В воздухе, выдыхаемом человеком, углекислого газа 4%.  

Запишите формулу углекислого газа.  

И последняя загадка. Для того, чтобы разобраться, что же в ней, послушайте отрывок из 

стихотворения А. Ахматовой: 



…На рукомойнике моем 

позеленела медь, 

Но так играет луч на нем, 

Что весело глядеть… 

Что произошло с медью? Она окислилась.  

Вы разгадали три загадки. Получили три разных вещества. Первое – вода – жидкость, без 

которой немыслимо существование жизни на земле.  

Второе вещество – углекислый газ, газ необходимый растениям для фотосинтеза, а 

значит для питания и жизни.  

Третье вещество твердое – оксид меди (II).  

Ребята посмотрите на наши оксиды и предложите их классификацию. (По 

агрегатному состоянию). Другие классификации мы рассмотрим позже.  

4 Физ. минутка (смена деятельности) 

   Сказка от учеников о важнейших оксидах (индивидуальное задание). 

5 Закрепление. Работа со слайдами. 

6 Рефлексия, Итог урока. 

7 Д/З . Параграф 27  №1 – 3. 

Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету. 

          4.1.Формы внеурочной деятельности. 

  

Название формы внеурочной деятельности Учебный год 

Элективный курс  2014-2015г 

Элективный курс «Решение сложных задач 

по химии» 

2017-2018г  

 

          4.2. Исследовательская работа «Газированные напитки – смерть на дне 

бутылки». 
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1.Введение 

Современную массовую культуру и процесс глобализации невозможно представить без 

прохладительных безалкогольных напитков, подобно лимонада, «Колы» или «Пепси». 

Многообразная, хорошо обыгранная, часто повторяющаяся реклама популярных 

газированных напитков, их сладкий вкус, приятный аромат, разнообразные цвета и яркие 

этикетки вызывают интерес у детей и подростков. Газированные напитки продают во все 

магазинах, не один праздник не обходиться без сладкой вкусной газировки. Большинство 

детей и взрослых едут на отдых, идут гулять, в кино, или просто сидят дома у телевизора 

или компьютера, и с удовольствием пьют из красивого стакана освежающий 

газированный напиток. вызывают интерес у детей и подростков. Мне стало интересно, а 

рад ли этому напитку наш организм? На этот вопрос я и постараюсь ответить в своей 

исследовательской работе.  

Цель: изучить химический состав газированных напитков и влияние их компонентов на 

продукты-аналоги белков, жиров, углеводов, составляющих наш организм.  

Задачи: 

1) изучение литературы по теоретическим вопросам темы исследования; 

2) выявление популярности газировки различных производителей среди учащихся 7-9-х 

классов на основе социологического опроса; 

3) определение некоторых свойств газированных напитков. 

Гипотеза. Если газированную воду продают в магазинах и её никто не запрещает, то 

можно ли считать ее частью здорового рациона питания? 

Предмет исследования: газированные напитки. 

Объект исследования: напиток «Кока-Кола».  

Методы исследования: 

1. теоретические (анализ фактов из литературных и Интернет-источников); 

2. эмпирические (сравнение, сопоставление, проведение соцопроса); 

3. математические (статистическая обработка материала); 

4. экспериментальные (проведение опытов, экспериментов). 



Практическая значимость моей работы  заключается в том, что я попыталась опытным 

путём доказать: сладкие газированные напитки не могут добавить здоровья, что 

употребление газированных напитков может пагубно отразиться на здоровье молодого 

поколения. При выборе «газировки» мои сверстники ориентируются на его 

органолептические свойства (таких как внешний вид, прозрачность и цвет, вкус и запах), 

стоимость, «полезные» свойства данного продукта и упаковку.  

Особая ценность работы, на мой взгляд, состоит в том, что приведённая информация о 

газированных напитках подтверждает, что они наносят ущерб организму. Я хочу доказать, 

что все, кто серьезно относится к своему здоровью и весу, должны сказать «нет» 

газированным напиткам и пить много воды. Также чрезмерное употребление 

безалкогольных газированных напитков с большим содержанием сахара негативно 

сказывается на психическом состоянии подростков. 

2. Основная часть 

       1 История возникновения газированных напитков 

Природная вода с газом известна с древнейших времён и использовалась в лечебных 

целях. В XVIII веке минеральную воду начали разливать в бутылки и развозить по миру. 

Однако она стоила весьма дорого и к тому же быстро выдыхалась. Поэтому позже были 

предприняты попытки искусственно газировать воду. 

Известный английский учёный Джозеф Пристли, пропуская через воду газ, выделяемый 

во время брожения пива, заметил, что вода напитывается газовыми шариками. 

Попробовав воду, учёный обнаружил, что она приобрела приятный свежий вкус. Однако 

общество не оценило значения сделанного открытия. 

Вскоре учёные нашли способ получать углекислый газ более простым способом- путём 

соединения карбонатов(обычного мела с кислотой). Это натолкнуло на мысль другого 

исследователя- шведа Торберна Бергмана изобрести в 1700 году устройство, в котором в 

воде под давлением быстро растворялся углекислый газ. 

Через 13 лет химик- любитель, женевский ювелир Якоб Швепп, мечтал создать 

безалкогольное шампанское, усовершенствовал сатуратор. В 1783 году он сконструировал 

промышленный аппарат и начал выпуск газированной воды. Не смотря на то, что в 



Швейцарии на новый продукт практически не обратили внимания, в Англии газированная 

вода приобрела популярность. Обычно её смешивали с горячительными напитками. 

Впоследствии для удешевления производства газированной воды Швепп начал применять 

обычную пищевую соду, после чего эту воду стали называть «содовой». Новинка быстро 

распространилась по всей территории Англии и в её колониях, что позволило химику 

учредить компанию Schwepp&Co, которая процветает до сих пор. 

Новая газированная вода настолько понравилась людям, что фирмы, занимавшиеся её 

производством, начали выпускать воду с примесями ягодных и фруктовых натуральных 

соков, что значительно повысило стоимость продукта. На помощь пришла наука, которая 

помогла сделать газированную фруктовую воду дешевле: была выведена лимонная 

кислота и в 1883 году газировку с этой кислотной добавкой назвали лимонадом. 

2.1 Состав газированных напитков 

Взрослому здоровому человеку небольшое количество газированной воды не повредит. 

Но частое употребление сладкой газированной воды неблагоприятно отражается на 

здоровье. 

Итак, разберём состав газированных напитков:  

 специально подготовленная вода,  

 двуокись углерода Е-290,  

 регулятор кислотности Е-330,  

 подсластитель: Е-951, сахар,  

 консервант Е-211,  

 краситель,  

 ароматизатор 

Чтобы сделать газированный напиток, взяли специально подготовленную воду 

(процедили через марлю, либо через современную систему очистки), добавили двуокись 

углерода Е-290 (углекислый газ) – это то самое, что создаёт пузырьки, за счет них 

возникают приятные ощущения во рту во время питья газировки. Углекислый газ сам по 

себе безвреден, но его присутствие в воде возбуждает желудочную секрецию, повышает 

кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм – обильное выделение газов.  



Также добавляется регулятор кислотности Е-330 – это обычная лимонная кислота, 

которую используют для придания приятного кислого вкуса. Она не раздражает 

слизистые пищеварительного тракта и разрешена к применению без ограничений. Другой 

регулятор кислотности Е-332 цитрат калия, также разрешён по всем гигиеническим 

нормам. Но есть ещё и ортофосфорная кислота Е-338, которая может вызывать 

раздражение глаз и кожных покровов. Кроме того, она вымывает кальций из костей, что 

способствует формированию камней в почках, а также приводит к ослаблению костной 

ткани и кости легче ломаются. Любая кислота разъедает эмаль зубов, что может привести 

к возникновению кариеса. 

Подсластитель Е-951 (аспартам) - это белок, искусственный заменитель сахара, который 

вызывает у некоторых людей аллергию. Аспартам примерно в 200 раз слаще сахара, но не 

содержит углеводов и калорий. Однако может провоцировать головные боли, усталость, 

сердцебиение, депрессию. Известны и другие подсластители: цикламовая кислота Е-952 и 

её натриевые,  

 

калиевые и кальциевые соли (цикламаты). Это синтетическое вещество на основе нефти, 

слаще сахара в 200 раз. До 1979 года цикламаты считались канцерогенными веществами, 

вызывающими рак. Позже их признали безвредными, но в некоторых странах: США, 

Канада, Южная Корея, Япония, Индонезия, они до сих пор запрещены. В качестве 

подсластителя может использоваться и сахар. Это чистый углевод, который при 

избыточном употреблении ведёт к развитию ожирения и сахарному диабету. 

Консерванты: Е-211 – бензоат натрия, Е-210 – бензойная кислота, Е-212 – бензоат калия. 

Их вводят в напитки в качестве бактерицидного и противогрибкового средств, что 

позволяет увеличить срок хранения пищевых продуктов. В природе бензойная кислота 

содержится в клюкве и бруснике. Продукты, содержащие бензоаты натрия и калия, не 

рекомендуется употреблять людям, чувствительным к аспирину и лицам с бронхиальной 

астмой. 

Красители в напитках используют в психологических целях. Ни для кого не секрет, что 

быстрее раскупается напиток со вкусом апельсина не прозрачного, а оранжевого цвета. 

Красители, используемые в газированных напитках, бывают натуральными и 

искусственными. Из них самый распространённый – натуральный сахарный колер Е-150, 

то есть жжёный сахар. Количество искусственных красителей гораздо больше. 



Искусственные красители – это химические вещества с определёнными, далеко не 

полезными свойствами. С особой осторожностью надо относиться к тем красителям, 

которые содержат азот (Е-102, Е-110, Е-123, Е-124, Е-133, Е-151). Жёлтый краситель Е-

102 запрещён лишь в Австралии, хотя известно, что это – сильнейший аллерген. Он 

противопоказан тем, кто не переносит аспирин. 

2.2 Влияние газированных напитков на организм 

1. Газированная вода вызывает расстройства желудка и при постоянном 

употреблении может привести к панкреатиту (через 170 дней). 

2. Кроме того, избыточное поступление в организм содержащейся в «Кока-Коле» 

ортофосфорной кислоты может вызвать дефицит кальция и мочекаменную болезнь 

(через 180 дней). 

3. При длительном употреблении кока-колы может проявиться аллергия на её 

компоненты (в том числе крапивница ) (через 180 дней), которая держится до 4 

недель, так как усугубляется отсутствием необходимой нормы кальция в 

организме. 

2.3 Пить или не пить 

Ответ на этот вопрос неоднозначен. Пить или не пить газированную воду,  каждый решает 

для себя сам. Однако объективный анализ не помешает. Что такое газировка? Это вода 

наполненная красителями, консервантами, вкусовыми наполнителями и главное газом. 

Как правило используется углекислый газ, СО2,  в принятой всем миром классификации 

на этикетке продукта его обозначают  Е290. Однако, наполняют воду не только 

углекислым газом. Технология производства позволяет использование: 

 Сероводорода, 

 Аммиака, 

 Диоксида серы, 

 Кислорода, 

 Смеси СО2 и закиси азота. 

Все эти газы также как и углекислый газ, хорошо растворяются в воде. Такое 

газирование используется  производителями ароматизированной воды, 

оно  качественно улучшает органолептические свойства, усиливает освежающее 



действие. Утоляют ли жажду такие напитки, вопрос спорный, бесспорно только то, что 

привыкание к напитку возникает мгновенно и избавиться от него довольно не просто. 

2.4 Почему пить газированную воду  не стоит 

  Газированную воду пить можно, но в малых количествах. Потому, что она вредно влияет 

на ДНК. Бензоат натрия, самый активный компонент консервантов для изготовления 

сладких напитков с газом деактивирует части ДНК, что может провоцировать 

всевозможные дегенеративные заболевания! Доказано научно, бензоат натрия образует 

канцерогены, провоцируя опасность раковых заболеваний. 

   Регулярное употребление Колы, Пепси и прочих вкусовых изысков ведёт к развитию 

сахарного диабета, ожирению, нарушению водно-солевого состава организма и очень 

серьёзным заболеваниям! Заменители сахара входящие в состав сладких газированных 

напитков, сахарин, ксилит, сорбит, цикламат, аспартам не только вызывают аллергические 

реакции, они способны ухудшать зрение, провоцировать появление мочекаменной 

болезни, раковых опухолей. Вред газированной воды очевиден и младенцу! 

   В первые десять минут организм атакуют 10 чайных ложек сахара — это 100% 

рекомендуемой дневной нормы. У вас не возникает рвотного рефлекса лишь потому, что 

фосфорная кислота, которая содержится в напитке снижает сладкий привкус и позволяет 

удерживать напиток в себе. Минут через двадцать начинается резкое повышение уровня 

сахара в крови, что приводит к выбросу инсулина. Реагируя на это, ваша печень пытается 

превратить максимально доступное количество сахара в жиры. А сахара в этот момент 

очень много. 

    Через 40 минут организм заканчивает поглощать содержащийся в коле кофеин. В ответ 

на это повышается кровяное давление, зрачки расширяются, печень начинает выбрасывать 

сахар обратно в кровоток, в результате сахара становится ещё больше. Аденозиновые 

рецепторы мозга блокированы кофеином, что препятствует физиологическому 

засыпанию. Ещё через 5 минут организм начинает активно выбрасывать дофамин, 

стимулирующий центры удовольствий головного мозга. По механизму действия это 

похоже на работу героина. Премерно через час после утоления жажды кока-колой 

фосфорная кислота  содержащаяся в напитке связывает кальций, магний и цинк в нижнем 

отделе кишечника, обеспечивая ускоренное выведение их из организма. Это усугубляется 

тем, что сахар и искусственные подсластители также увеличивают потерю кальция с 

мочой. Примерно в то же время вступают в действие мочегонные свойства кофеина. 



Это приводит ктому, что вы будете дополнительно выводить из организма кальций, магни

й, цинк твещества, которые вместе с солями и водой составляют основу вашей костной си

стемы. 

   Когда буря в организме утихает, начинаются последствия сахарной «передозировки»: 

появляются вялость и раздражительность. Это только основное действие. Увлечение 

сладкими газированными напитками приводит к различным болезням, включая болезнь 

Альцгеймера. Злоупотребление газированными напитками не только развивает ожирение, 

но также затрагивает умственное здоровье человека, установили эксперты американского 

Общества Биохимии и молекулярной биологии. 

    Приведённые данные позволяют мне выдвинуть на первый план потенциальный риск 

употребления сладких напитков. 

2. История появления энергетических напитков 

Прогрессивные энергетические напитки часто называют напитками «третьего 

тысячелетия». На самом деле это далеко не так – мысль о напитке, способном 

стимулировать психоэмоциональную и физическую активность человеческого организма, 

давать силы и помогать сконцентрироваться в серьезные моменты, была воплощена в 

жизнь ещё некоторое количество тысячелетий назад.  

Люди пользовались природными стимуляторами с древнейших времён. На 

Ближнем Восток это был кофе; в Юго-Восточной Азии и Китае – чай; в Индии пили и чай, 

и кофе; в Южной Америке – мате, в Африке – орехи кола. На Дальнем Востоке, в Сибири 

и Монголии и сегодня популярны такие стимулирующие растения, как лимонник 

китайский, элеутерококк, женьшень, аралия. Были и сильные стимуляторы – например, 

эфедра - в Азии, и кока – в странах Южной Америки.  

Те природные ингредиенты, которые в древности применялись для  бодрящих 

настоев, применяются и в современном производстве. Возникновение энергетических 

напитков в различных государствах датируется разными периодами. Так, для Германии 

«веком первых энерготоников» стал двенадцатый век.  

Собственной «второй жизнью» энергетоник обязан англичанину Смит-Кляйну 

Бичамону, который в 1938 году приготовил свой первый энергетический напиток 

Lukozade для спортсменов Туманного Альбиона, что чуть не привело к их отравлению. 

Позднее Бичамон внёс изменения в рецептуру собственного напитка и повторно запустил 



его в теперь уже глобальную продажу. На изумление всем, скверная репутация не 

помешала напитку завоевать яростную известность у английского населения. Более того, в 

1962 году в Японии по образцу именно этого напитка был создан новый, получивший 

название Lipovitan. На сегодняшний день Япония является одним из самых важных 

экспортеров на крупном рынке энергетических напитков, а их происхождение у основной 

массы ассоциируется непосредственно с данной страной.   

В Европу энергетические напитки пришли значительно позже, чем в Японию. 

Первооткрывателем здесь стал австрийский коммерсант Дитрих Матешец, который в 1982 

году во время собственной командировки в Гонконг впервые попробовал один из уже 

широко применяемых там тонизирующих напитков. Именно тогда у него появилась 

мысль основания первого в Европе предприятия по промышленному производству 

энергетических напитков, и в 1984 году он претворил эту идею в жизнь. Напиток 

австрийца получил название Red Bull и завоевал огромную известность и это в скором 

времени вызвало выход в свет десятков напитков с аналогичными свойствами.  

В настоящее время энергетические напитки всё стремительнее вливаются в жизнь 

передового человека, а самыми солидными рынками сбыта считаются Европа, Южная и 

Северная Америка. Производством энергетиков занимаются исключительно профильные 

фирмы, такие как Red Bull, но и лидеры безалкогольной индустрии – Pepsi и Coca-Cola.  

На сегодняшний день высочайшие позиции в крупном рейтинге занимают такие 

энергетические напитки, как Red Bull, Jaguar, Oronamin C, Real Gold, SoBe и Pocari Sweat. 

С напитками, которые на Западе называли «умными» - smart, украинцы и россияне 

познакомились в середине 90-х годов. Вначале привезенные из-за границы энерготоники 

воспринимались как нечто подобное легким наркотикам-стимуляторам. Неудивительно, 

что основные потребители энергетических напитков - молодые люди в возрасте от 20 до 

30 лет с доходом выше среднего, люди, ведущие активный образ жизни, модные и 

стильные, любящие экспериментировать. Подобные напитки они употребляют для 

пополнения энергетического запаса как во время работы, так и на досуге.  

В некоторых европейских странах, например, во Франции, Дании и Норвегии 

энергетические напитки могут продаваться только в аптеках. В России энергетические 

напитки могут содержать только один или два тонизирующих вещества, их запрещено 

продавать в школах, а на банке должны быть указаны рекомендуемые ограничения.  



С употреблением энерготоников было связано несколько судебных разбирательств. 

Один из ирландских спортсменов умер прямо на баскетбольной площадке, после того, как 

выпил три банки энергетического напитка, а в Швеции трое скончались на дискотеке, 

смешав энергетический напиток с алкоголем. 

 

2.1 Влияние энергетических напитков на организм человека 

На российском рынке энерготоники появились сравнительно недавно, однако в 

короткие сроки они как «здоровая альтернатива алкогольным напиткам» завоевали 

популярность. Между тем медики сильно расходятся в своем отношении к ним. Одни 

считают, что энерготоники вообще не оказывают существенного влияния на организм 

человека, это лишь витаминизированный заменитель кофе. Другие — сравнивают с 

действием лёгких наркотиков и уверяют, что употребление энерготоников прокладывает 

дорожку от слабого психотропного вещества к более сильному, поскольку мозг привыкает 

к искусственно вызванному выбросу эндорфина и искусственному поддержанию уровня 

возбуждения. При этом и те, и другие сходятся в одном: действие напитка недостаточно 

изучено, и потребителям не стоит увлекаться энерготониками.  

        Реклама популярного среди работников умственного труда напитка Red Bull обещает 

состояние окрыления, а ориентированные на молодежь ролики «Адреналин Раш» – 

развитие сверхспособностей и сверхскоростей.  

Исследования активных веществ, таких как кофеин, таурин, карнитин и другие, 

доказали, что они вызывают привыкание организма к повышенной дозе стимуляторов. Но 

при этом выработка собственного адреналина в надпочечниках замедляется, и у человека 

может развиться самая настоящая зависимость от энерготоников. Пока человек пьет их, он 

бодр и работоспособен, но стоит перестать употреблять энерготоники, как наваливается 

усталость и депрессивное состояние, и снова появляется желание «отрастить себе 

крылья». А передозировка или употребление энергетических напитков одновременно с 

алкоголем могут привести к серьезным нарушениям систем организма и даже к 

сердечному приступу.  

Тревогу вызывает отрицательное влияния таких энерготоников на здоровье людей в 

целом и, в частности, на нервную систему.  В журнале «The Journal of American College 

Health»  (журнал Американского медицинского колледжа) был опубликован доклад о 

связи между энергетическими напитками, спортом и неадекватным поведением. Автор 

исследования Кэтлин Миллер (Kathleen Miller), занимающаяся в университете Буффало 



(University of Buffalo) исследованиями наркозависимости, считает, что употребление 

большого количества энерготоников очень сильно влияет на поведение, которое 

становится агрессивным, неуправляемым, что в свою очередь становится причиной 

беспорядочных половых связей, развития наркотической зависимости, жестокости, 

необдуманного риска. Исследования показывают, что употребление энерготоников не 

обязательно спровоцирует такое поведение. Но молодые люди, регулярно употребляющие 

такие напитки попадают в группу риска, так как у них с большей вероятностью возникнут 

проблемы со здоровьем и отклонения в поведении, чем у людей не употребляющих 

энерготоники. 

Свои репрессии в адрес энерготоников врачи объясняют тем, что употребление 

газированного напитка с высоким содержанием кофеина и других стимуляторов унесло 

жизни многих людей. Так, несколько лет назад Росс Конней, 18-летний подросток из 

Ирландии, умер после употребления четырех банок энерготоника во время игры в 

баскетбол. Расследование показало, что смерть молодого человека произошла внезапно. В 

2001 году в Швеции проводилось расследование 3-х смертей, вызванных потреблением 

энергетических напитков. Тогда в этой стране разразился скандал после того, как 30-

летняя Тереза, танцуя на дискотеке, выпила две банки Red Bull с водкой и внезапно упала: 

ее сердце остановилось. По этой же причине умер еще один человек, а третья жертва 

выпила несколько банок после интенсивной тренировки. 

Еще один нашумевший случай связан с 18-летним ирландским баскетболистом 

Россом Куни. Он умер прямо на площадке спустя несколько часов после того, как выпил 

сразу три банки Red Bull. Алкоголя при этом он не употреблял. Поэтому не стоит пить 

энерготоники до интенсивной тренировки или сразу после.  

Свободную продажу энерготоников запретили во Франции, Норвегии и Дании, так 

как данные напитки перевели в категорию лекарств, продающихся не в супермаркетах, а в 

аптеках.  

Смертельная доза для человека – около 10 г кофеина (150 баночек энерготоника).  

 Ученые предупреждают, что в результате употребления напитка сверх нормы 

возможно значительное повышение артериального давления или уровня сахара в крови 

(означающее, что организм человека подвергается риску).  

Энергетические напитки - не более чем витаминизированные заменители кофе и 

сами по себе навредить не могут. Однако нежелательные последствия могут наступить 

при постоянном сочетании энергетического напитка с алкоголем. Кофеин повышает 



давление, а в сочетании с алкоголем его эффект многократно усиливается. В результате у 

человека, если у него имеются и проблемы с давлением, может наступить 

гипертонический криз.  

При употреблении тонизирующих напитков могут быть спровоцированы 

обострения хронических заболеваний, таких как гипертоническая болезнь. Может 

ухудшиться состояние здоровья у лиц, страдающих повышенной нервной возбудимостью, 

бессонницей, нарушениями сердечной деятельности.  

По данным американских ученых энергетические напитки разрушают зубную 

эмаль. Они доказали, что причина разрушающего действия  энерготоников не только в 

повышенной кислотности, но и в так называемой буферной емкости напитка, то есть его 

способности нейтрализовать кислоту. Сравнив все прохладительные напитки, ученые 

пришли к выводу, что наибольшей буферной емкостью обладают именно энергетические 

напитки, а значит, они больше других нарушают кислотно-щелочной баланс во рту. По 

мнению ученых, после употребления энергетического напитка на эмали возникают 

эрозии, которые могут привести к развитию кариеса. Пользу эмали не приносят также 

обычные и диетические газированные напитки, и даже холодный чай.   

К  энергетическим напиткам в чистом виде медики относятся более или менее 

лояльно, считая их газированными заменителями кофе. Опасения у врачей вызывает 

употребление смеси энерготоников с алкоголем. Такую комбинацию они считают 

однозначно опасной, ведь кофеин и алкоголь вызывают противоположные эффекты - 

возбуждающий и тормозящий. Традиция использовать энерготоники как разбавитель 

крепких напитков на дискотеках и в клубах возникла тогда, когда завсегдатаи ночных 

заведений обнаружили, что если смешивать энергетический напиток и водку, то утром 

после бурной ночи чувствуешь себя не таким разбитым. Если человек в состоянии 

несильного опьянения выпивает чашку кофе или напиток с умеренным содержанием 

кофеина, внешняя выраженность опьянения снижается. Если же человек уже достаточно 

пьян, то в смеси алкоголя и напитка с кофеином действие оказывает алкоголь. Таким 

образом, сначала возникает отрезвляющий эффект, а затем опьянение возвращается в еще 

большей степени. Более того, по мнению профессора Владимира Нужного, специалиста 

Национального научного центра наркологии Минздрава, сочетание алкоголя и 

энерготоника стимулирует дальнейшее употребление алкоголя.  

Производители энерготоников сегодня предлагают достаточно широкое их 

разнообразие, причем останавливаться на достигнутом никто не собирается. В то же время 



медики все громче и громче бьют тревогу тем, кто включает «энергетические бомбы» в 

свой каждодневный рацион. Сегодня Шведская национальная комиссия по контролю 

продуктов питания проводит расследование гибели трех человек, которые перед смертью 

в тех или иных количествах употребляли энерготоники.  

Газета «Daily Mail» опубликовала сообщение о том, что употребление энерготоников 

может привести к инфаркту и инсульту. Употребление всего двух баночек в день уже 

оказывает воздействие. Значительно повышается кровяное давление, даже у здоровых 

людей. Большинство энергетических напитков содержат кофеин и аминокислоту таурин: 

оба эти вещества влияют на частоту сердечных сокращений и давление. Ученые 

обследовали пятнадцать здоровых добровольцев, мужчин и женщин, которые в течение 

одной недели каждый день выпивали по две баночки энерготоника, содержащего 80 мг 

кофеина. За два дня до эксперимента, а также во время него они не получали кофеин из 

других источников. В течение четырех часов после употребления напитков в первый день 

систолическое давление у испытуемых увеличилось на 9%, на седьмой день — на 10%. 

Диастолическое давление в оба дня увеличилось на 5%. Частота сердечных сокращений 

увеличилась на пять ударов в минуту в первый день, на семь — в седьмой день.  

Джеймс Кейлес (James Kalus) из клиники Генри Форда (Henry Ford Hospital), где 

проводился эксперимент, объясняет: у здоровых добровольцев увеличение показателей не 

представляло опасности, однако тем, кто имеет сердечнососудистое заболевания или 

принимает препараты для нормализации давления, следует избегать употребления 

энергетоников. К тому же эти показатели были зафиксированы при норме — не более 

двух банок энерготоника в день. Однако многие злоупотребляют рекомендацией и 

превышают нормы в разы. Часто подростки комбинируют энергетические напитки с 

экстремальными видами спорта. Стремясь таким образом «взбодриться», они подвергают 

своё сердце значительным нагрузкам.  

 Употребляя энергетические напитки, человек обманывает собственный организм. 

Они действительно бодрят, однако - это искусственная бодрость. Энергетоники не 

способны дать дополнительной энергии, они лишь мобилизуют ресурсы организма, 

выжимая из него остатки жизненных сил. Большое количество стимуляторов заставляет 

организм работать на грани возможностей. Поэтому очень часто, когда энерготоник 

перестаёт «работать», заряд бодрости сменяется чувством усталости, подавленности и 

разбитости. Взятую взаймы энергию приходится возвращать.  

Некоторые выводы 



Выбирайте здоровье для себя и главное, для своих будущих детей. Газированные напитки 

пить можно. Полезные природные минеральные воды с газом или без него, нельзя 

сравнивать со сладкими газированными напитками, польза которых вызывает сомнения. 

Пить можно чистую воду, натуральные соки, особенно полезен вишневый, о чём 

свидетельствует древнеславянская традиция,  морсы из выращенных на приусадебных 

участках ягод многократно предпочтительнее газированных заморских напитков. 

Впрочем, решать вам!  

Экспериментальная часть 

Среди учащихся 7-9-х классов (21 человек) нашей школы я провела анкетирование по 

следующим вопросам. 

1.Чем вы предпочитаете утолять жажду? (Приложения, Диаграмма №1) 

а) чистой питьевой водой               б) чаем/кофе 

в) газированными напитками         г) натуральными соками 

2.Каким газированным напиткам отдаете предпочтение?  

(Приложения, Диаграмма №2) 

а) «Соса-соla»    б) «Спрайт» 

в) «Fanta»           г) другие варианты (напишите) 

3. Как вы считаете, безопасны ли для здоровья человека популярные газированные 

напитки? (Приложения, Диаграмма №3) 

а) да                    б) нет 

4. Смущает ли вас цвет газированного напитка?  

(Приложения, Диаграмма №4) 

а) да                   б) нет                  в) не задумывался 

5. Пищевые красители: (Приложения, Диаграмма №5) 

а) полезны для здоровья человека       б) вредны для здоровья человека 

в) не оказывают никакого действия     г) затрудняюсь ответить 

6.Как часто Вы употребляете данный газированный напиток? (Приложения, Диаграмма 

№6) 

а) каждый день                 б) 4-5 раз в неделю 



в) 1 раз в неделю              г) очень редко              д) никогда 

7.По какому критерию Вы отобрали свой любимый напиток? (Приложения, Диаграмма 

№7) 

а) по вкусу          б) по цене          в) не задумывался об этом 

 

Я купила магазине бутылку «Кока-колы» ёмкостью 2 л.  и изучила ее этикетку. 

«Изготовлено с разрешения The Coca-Cola Company ООО -Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия-. 

Код изготовителя см. в строке срока годности: (НН) Россия, 603032, г. Нижний Новгород, 

ул. Баумана, 66; «Кока-Кола-® сильногазированный безалкогольный напиток. Состав: 

сахар, газированная вода, краситель (сахарный колер IV), регулятор кислотности 

(ортофосфорная кислота), натуральные ароматизаторы, кофеин.» 

В интернете я нашла пояснения всем вышеперечисленным веществам: состав, 

характеристика, воздействие.  

Газированная вода - это питьевая вода, насыщенная диоксидом углерода (0,4...0,5% к 

массе воды) под давлением в охлажденном состоянии. Такая вода имеет слегка 

кисловатый вкус, характеризуется своеобразной свежестью и способностью хорошо 

утолять жажду. 

Сахарный колер (жженый сахар) E150d краситель. Получают путем переработки сахара 

при определенных температурах, с добавлением химических реагентов или без них. В 

данном случае добавляют сульфат аммония 

Ортофосфорная кислота E338. Придает напитку кислый вкус. Активный ингредиент кока-

колы - ортофосфорная кислота H3PO4 – это бесцветная или со слабым желтым оттенком 

жидкость в слое 12-15 мм при рассмотрении на белом фоне, со слабым запахом. 

Неограниченно растворяется в воде, образует растворы любых концентраций. Ее рН равен 

2,8. Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов. 

Популярное вещество в газировках – кофеин. Он относиться к мягким стимуляторам 

нервной системы. Дети, потребляющие много кофеина, более беспокойны, плохо 

засыпают, часто страдают от головных болей. У них может нарушаться способность 

концентрировать внимание. Кроме того, кофеин увеличивает потери кальция с мочой (о 

его действии также было рассказано выше). 



Затем я провела следующие опыты. 

Опыт №1.Взаимодействие «Кока-колы» с сырым яйцом и его скорлупой. 

Результат: «Кока-кола» с сырым яйцом начала взаимодействовать уже через 10 минут. Я 

наблюдала растворение желтка, сворачивание белка. С яичной скорлупой реакции 

происходила медленно. Сначала я заметила выделение углекислого газ с поверхности 

скорлупы, а через 4 дня скорлупа растворилась настолько, что стала очень мягкой, оставив 

только пленку. 

Опыт №2. Взаимодействие «Кока-колы» с сосиской. 

Результат: Сосиска в «Кока-коле» постепенно стала темнеть, почернела на 4 день опыта, 

сама жидкость потеряла свой цвет. 

Опыт №3. Взаимодействие «Кока-колы» молоком. 

 Результат: Через 15 минут молоко с колой образовала вспенившуюся массу. После того, 

как массу поставили на решётку (в тепло), выпал осадок непонятной структуры. 

Опыт №4. Взаимодействие «Кока-колы» с ржаным хлебом. 

Результат: Только черный хлеб не реагировал с «Кока-колой», а через 4 дня раствор стал 

более прозрачным. 

Опыт №5.Взаимодействие «Кока-колы» с жевательной резинкой «Орбит». 

Результат: При реакции жевательной резинки, сначала я наблюдала выделение 

углекислого газа и изменения цвета раствора, через 30 минут выпал осадок белого цвета. 

Через 4 дня на дне стакана я отметила усиление количества осадка белого цвета. 

Таким образом, я могу утверждать, что имеется существенный вред кока-колы для 

здоровья и даже жизни человека. Ведь нельзя проигнорировать факт содержания в 

напитке огромного количества сахара, а в придачу и пищевых добавок, в которых и 

заключается основной вред кока-колы. Частое употребление газировки вызывает 

нарушения работы желудочно-кишечного тракта, что может привести к развитию 

гастритов и язв. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



В результате проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: очевидно, 

что сладкие газированные напитки не могут добавить здоровья. При выборе «газировки» 

учащиеся ориентируются на его органолептические свойства (таких как внешний вид, 

прозрачность и цвет, вкус и запах), стоимость, «полезные» свойства данного продукта и 

упаковку. Выяснено, что употребление газированных напитков может пагубно отразиться 

на здоровье. 

О газированных напитках можно сказать точно: наносят ущерб организму. Поэтому все, 

кто серьезно относится к своему здоровью и весу, должны сказать НЕТ газированным 

напиткам и пить много воды. Много газированных напитков - значит много калорий. 

Поэтому неудивительно, что газированные напитки являются пятым самым крупным 

источником калорий для взрослых. Также чрезмерное употребление безалкогольных 

газированных напитков с большим содержанием сахара негативно сказывается на 

психическом состоянии подростков. 

Ученые установили, что молодые люди, употребляющие чаще других газировку, больше 

склонны к гиперактивности, а также чаще подвергаются стрессу, а молодежь, не пьющая 

газировку, психически более устойчива, чем те, кто регулярно её употребляют.  

Популярное вещество в газировках – кофеин. Он относиться к мягким стимуляторам 

нервной системы. Дети, потребляющие много кофеина, более беспокойны, плохо 

засыпают, часто страдают от головных болей. У них может нарушаться способность 

концентрировать внимание. Кроме того, кофеин увеличивает потери кальция с мочой. 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.http://ru.wikipedia.ru/  

2.http://www.cocacola.ru/ 

3.http://findfood.ru/product/coca-cola  

      4. www.youtube.com/watch?v=f1EH08ZXLgw 
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Приложение 2 

Социологический опрос учеников 7-9 классов 

     

                           

Опыт №1. Взаимодействие «Кока-колы» с сырым яйцом. 

                



Опыт №2. Взаимодействие «Кока-колы» с сосиской. 

                                     

                                               

Опыт №3. Взаимодействие «Кока-колы» с молоком. 

           



 

Опыт №4. Взаимодействие «Кока-колы» с ржаным хлебом. 

  

 

 



Опыт №5.Взаимодействие «Кока-колы» с жевательной резинкой «Орбит». 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Воспитательная деятельность педагога. 

5.1.Использование воспитательных технологий. 

Планирование воспитательного процесса осуществляю с учетом анализа воспитательных 

результатов школы и определения перспектив на следующий год. Приоритетные 

направления в воспитании: 

-патриотизм и гражданственность; 

-здоровье; 

-саморазвитие; 

-нравственность, духовность; 

-интеллектуальность; 

-креативность; 

-трудолюбие. 

Использование воспитательных технологий: 

-технология коллективного творческого дела; 

-технология групповых дискуссий; 

-метод социального проекта; 

-игровые технологии. 

Формы работы: 

-классные собрания; 

-уроки-проекты; 

-диспуты; 

-«круглые столы»; 

-игры; 

-тренинги; 

-праздники. 

 

 



 5.2. Сценарий воспитательного мероприятия.  Сценарий новогоднего вечера 
 Автор: Богачева Екатерина Андреевна 

 Участники: ученики 11 класса. 

Цель мероприятия: вызвать интерес к предстоящему празднику. Создать праздничное 

новогоднее настроение. 

Задачи: 

Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные, стихотворные номера 

на сцене. 

Развивать творческие способности, коммуникативные навыки. 

Совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Ход мероприятия 

На сцену выходят ведущие. (ФАНФАРЫ 1)  

Ведущий: Дорогие гости! Мы рады приветствовать вас всех в этом сказочном зале! 

 Ведущая: Сегодня особенный день, ведь совсем скоро мы все будем встречать 

невероятно красивый, волшебный и всеми любимый праздник. Конечно же, это Новый 

год!  

Ведущий: Давайте же проведем его так, чтобы вспоминать об этом было можно еще 

целый год. Предлагаю начать веселье. Для этого необходимо зажечь елку. 

Ведущая: Но для того чтобы елочка засияла яркими огнями  необходимо настоящее 

волшебство.  

Ведущий: Ребята, давайте позовем Дед Мороза!  ПЕСНЯ №2 (выход Б.Я.) 

 Баба Яга: Здравствуйте касатики мои! Я веселая, ой, то есть веселый Дед Мороз, я 

подарки вам принес, будем вместе зажигать – гадкий праздник отмечать.  

Ведущая: Что-то мне подсказывает, что никакой ты не дедушка. Посмотри на себя! 

Куда дела доброго волшебника, быстро говори. А то мы на тебя вмиг управу найдем.  

Баба Яга: Да нет же! Я и есть тот самый волшебник, просто с Сантой вчера 

встречались, путь далек, домой поздно приехал, вот и выгляжу я плохо. Ребята, кто-

нибудь из вас верит в то, что я – настоящий? (Кто хочет подарок?) 

 Баба Яга: Выходи же на сцену поскорее, яхонтовый мой! Я тебе подарок вручу. Будешь 

один, среди этих бестолочей сытым сидеть!  

ПЕСНЯ №3 (Вручает школьнику связку мышей и ящериц.)  

Баба Яга: Чего-то ты, милок, я погляжу, не доволен? Али подарок не по душе пришелся. 

Так я тебе расскажу, как из этих вот прелестей вкусный суп можно приготовить. Его, 

кстати, не стыдно и на стол праздничный гостям подать. Берешь большой котел, соли 

туда по вкусу, листа лаврового две пачки, столько же черного перца…  



Ведущий: Так, давайте  прекратим этот цирк. Ты, бабушка, лучше стань 

администратором одной из социальных сетей и там кулинарный паблик веди. 

Подписчиков наверняка куча будет.  

Ведущая: Вот–вот, и зубы нам не заговаривай. Куда дедушку дела? Никто тебе здесь не 

верит!  

Баба Яга: А у меня доказательства есть. Сейчас и внученька моя подойдет. Снегурочкой 

ее кличут С-НЕ-ГУ-РО-Ч-КА (Снегурочка не выходит) 

Ведущая: Ну вот видишь, не выходит твоя Снегурочка. Ребята давайте пока ждем 

настоящего деда Мороза посмотрим номер 5 кл 

ПЕСНЯ №4 (В зал входит кикимора в зеленом парике, облаченная в костюм 

снегурочки.) 

 Ведущий: А что это у твоей внучки с волосами? Да и не похожа она как-то на 

снегурочку. 

 Баба Яга: Все это субкультура проклятая. Подалась моя яхонтовая в панки. Это она без 

ирокеза сейчас, а то выйдет, бывало в чисто поле, а птицы-то все со страху на юг 

раньше времени и улетают, а некоторые вообще кверху лапами падают. Медведь, и тот 

трогать ее не стал, но зайцы с белками поговаривали, что когда убегал, три раза правой 

лапой перекрестился.  

Ведущая: Ну, если вы продолжаете утверждать, что вы настоящие, давайте елку 

зажжем. Дед Морозу это под силу.  

Баба яга: Раз, два, три, елочка гори. (Стучит посохом, ничего не получается.) 

 Кикимора: Дай я попробую. Раз, два, три, елочка гори! Не выходит ничего, наверное, 

батарейки сели. Давай-давай, заводись, чертова штуковина. Раз, два, три, елочка гори!  

Ведущая: Ладно, прекращайте этот балаган. Давайте так! Позовем ребят из зала на 

помощь и решим все в честной схватке. Если они вас победят, вы расскажете – куда 

дели дедушку и подарки, а если вы, то будете вместе с нами Новый год встречать. (Из 

зала приглашают двух ребят, ведущие предлагают им поучаствовать в конкурсе 

перетягивания  каната.) 

ПЕСНЯ №5  (Баба Яга вместе с Кикиморой, конечно же, проигрывают и смешно 

падают на пол.)  

Кикимора: Все из-за тебя, старая ты карга, говорила я тебе, завязывай похлебку из 

мухоморов три раза в день хлебать, а то такими темпами и Кощей тебе прекрасным 

принцем покажется.  

Баба Яга: Хорошо, хорошо. Скажем вам, где ваш ненаглядный волшебник. Но у нас тоже 

будут свои условия.  

Ведущий: какие, интересно – ступа вип-класса и три миллиона сушеных жаб?  



Кикимора: Нет. Вы должны будете правильно ответить на все наши вопросы. Согласны 

в викторине участие принять? Тогда и подскажем вам, как праздник спасти. (Баба Яга и 

Кикимора по очереди задают вопросы:)  

Б.Я.: Была у нас с Кикиморой собака, так вот она была привязана к веревке, длина 

которой целых восемь метров. Однажды она умудрилась целых триста метров пройти. 

Как так получилось? (Веревка не была привязана ни к чему кроме собаки).  

Кикимора: Что тяжелее: килограмм хвойных иголок, которые остаются после того, 

как вы выбрасываете елку или килограмм свинца? (Оба имеют одинаковый вес). 

Б.Я.:  Каково главное отличие Деда Мороза от Санта Клауса? (Главное отличие не в 

одежде и внешнем виде, один – русский сказочный персонаж, другой американский).  

Кикимора: В заснеженном поле растут две березы, на каждой из них по семнадцать 

шишек. Сколько шишек на двух березах? (На березах шишки не растут). 

 Баба Яга: Ну что, на вопросы вы ответили, теперь можно и волшебника вам отдать. 

Обе злодейки уходят за сцену и вносят Деда Мороза в зал. Он сидит на стуле, 

привязанный к нему мишурой. Ведущие развязывают старика.  

Дед Мороз: Ах вы, нечисть лесная. Чего удумали! Отдавайте немедленно мой посох! За 

то, что вы решили ребятам праздник испортить, я вас заморожу. Стужа ледяная, вихри 

снежные, скорее сюда. (Дед Мороз бьет по полу посохом и обе злодейки замирают на 

месте.) 

 Ведущая: Злую шутку они сыграли с тобой, дедушка. Но сегодня же не обычный день, а 

волшебный, может быть, мы их освободим, но возьмем с них обещание о том, что 

больше они вести себя плохо не будут. Вы согласны, гости дорогие?  

Дед Мороз: Ну, хорошо, внученька, будь по-твоему. Вот только старый я стал, памяти 

совсем нет, заколдовать-то я их заколдовал, а как обратно все вернуть, не помню. 

Сейчас… Тайте, тайте и впредь не замерзайте. Нет, не получается. Мерзни, мерзни 

волчий хвост. Тоже не то. Это вроде вообще из другой оперы.  

Ведущая: Как же нам быть-то теперь? Может быть, кто-нибудь знает это 

заклинание, а то куранты вот-вот бить начнут, а наши незваные гости до сих пор в 

ступоре.  

Дед Мороз: Заклинание знает моя внучка, но она с утра пошла в салон красоты и до сих 

пор не вернулась. Давайте ее все вместе позовем.  

 ПЕСНЯ № 6 (Ведущие и весь зал громко зовут снегурочку. Звучит современная 

мелодия и в зал заходит внучка Деда Мороза.) 

Дед Мороз: Где же ты была, внученька, здесь столько всего случилось?  

Снегурочка: Да что у тебя опять случилось, дедушка? Вот я на спа опоздала, в 

парикмахерской три часа в очереди просидела, с золушкой чуть было не поругалась. А 

мастер по нэйл-арту с меня в честь праздника вообще двойную цену содрать хотел. 



 Ведущий: О времена, о нравы! Твоего дедушку лесные злодейки похитили, мы его 

освободили с ребятами, а теперь он их заморозил, а как разморозить забыл.  

Снегурочка: Ну, дед, ты меня удивляешь. А позвонить своему зарубежному партнеру, не 

судьба? Достает из кармана телефон и тыкает в кнопки. Але, хай, Санта, хау дую ду? А, 

так ты по-русски понимаешь? Как нам двух злодеек разморозить? Все поняла. Спасибо! 

Послушай, дедушка, Санта говорит, что их нужно посохом огреть три раза.  

Дед Мороз: А, ну точно, а я постоянно забываю, как оно работает это заклинание.  

ПЕСНЯ №7 (Подходит к злодейкам и бьет их по голове посохом. После этого Баба 

Яга и Кикимора оттаивают.) 

 Баба Яга: Ты уж прости нас, дедушка, просто нас никто не любит, вот мы и решили 

хоть раз Новый год в компании хорошей встретить.  

Кикимора: Да брешет она все. Мы просто на фоне красивой елочки в модных одеждах 

селфи хотели сделать, а зажечь ее так и не смогли.  

Дед Мороз: Ну, ладно, шут с вами. Раз, два, три, елочка гори!  

ПЕСНЯ №8  (Бьет посохом по полу и в это время загорается разноцветными огнями 

елка!  происходит волшебство) 

ПЕСНЯ №9 (Баба Яга и Кикимора достают телефон и бегут к ней делать модные 

фото. Они смешно кривляются и позируют.)  

Ведущий: Дедушка присаживайся, ребята для тебя приготовили подарок. 

СЦЕНКА: 6 КЛАСС 

Д.М.: Ребята, а вы знаете  кто символ 2019 года?  

Ведущая: Правильно! Встречайте, у нас в гостях ___________________________.  

ПЕСНЯ №10 

Свинка: здравствуйте ребята! Вы готовы со мной встретить Новый год? Ну что же, 

тогда я предлагаю вам поиграть.  

КОНКУРС «Наряжаем Елку!» 

Прошу выйти по 2 человека от класса. Вам выделяется 10 прищепок, которые вы 

должны держать все в руках. Задача— прицепить все прищепки на одежду второго 

игрока, «елки». При этом нельзя цеплять две прищепки рядом и ронять прищепки. 

Упавшие прищепки считаются «разбитыми» и не поднимаются. «Елка» должна стоять 

неподвижно. Тот участник, который лучше других справился с этим заданием (не уронит 

ни одной прищепки, прикрепит прищепки быстрее всех, равномерно распределяя их со 

всех сторон «елки»), побеждает. Начали… 

ПЕСНЯ №11 (Конкурс) 



Свинка:  Ну что, а теперь, давайте поиграем в Снежки? Прошу выйти на сцену по одному 

ученику от каждого класса. Ваша задача закинуть как можно больше снежков. 

КОНКУРС «Снежки!» (Можно 2 раза) 

Свинка: Ребята, кто еще хочет поиграть выходите  

КОНКУРС «Бег на пару» (8 чел всего, 2 команды по 4 человека) 
Участники делятся на команды с одинаковым чётным количеством человек. Затем 

участники делятся на пары. Пара становится за парой в ряд своей команды. Первым парам 

вручают одну пару валенок. По команде «старт» один участник надевает левый валенок, а 

второй — правый и по очереди делают прыжки вперёд на одной ноге до самой ёлки, а 

потом разворот и обратно, передают эстафету и валенки второй паре. Получается, что 

один участник в паре прыгает только на левой ноге в валенке, а второй участник — только 

на правой. Команда, в которой бег в валенках на пару закончится быстрее и первая пара 

снова окажется на первом месте, станет победителем. 

 

Д.М.: Спасибо, ребята, насмешили от души!   

Е.А.: Ребята, а давайте наш символ года тоже рассмешим, предлагаю театр – 

экспромт, кто желает выступить? Ну же смелее! 

КОНКУРС «Театр – экспромт» 

Дед Мороз: Ребята вот насмешили, вот порадовали,  

Е.А.: Наверное каждый из нас ждет чего-то в н.г., а вот что предсказывают знаки зодиака, 

вы узнаете прямо сейчас №11+ ПЕСНЯ «ГОРОСКОП» выступает 7 класс 

Д.М.: а теперь давайте по традиции встанем в хоровод и потанцуем под елочкой 

красавицей. 

ПЕСНЯ № 12 «В лес родилась Елочка» 

ПЕСНЯ №13 «Мы повесим шарики» 

Песня № 14  «Паровозик» 

Свинка: Как здорово! Вы такие молодцы, так меня порадовали. А я предлагаю еще одну 

игру. Прошу всех ребят найти в зале символ года, т.е. мою фотографию. Кто найдет, 

подходит к ведущим. Понятно?  

КОНКУРС «Символ года!»  

Свинка: Молодцы! Такие активные и веселые ребята! 

Свинка:  Пускай год Свинки принесет 

Веселье, радость, счастья много, 

Желаю вам всего благого, 

Здоровья крепкого, любви, 

А также самой крепкой дружбы, 



Пускай подарит год Свиньи 

Все то, что в жизни очень нужно! 

До свидания!!! (Уходит!) 

Дед Мороз: 

Что ж, друзья, пора прощаться, 

В путь дорогу собираться. 

Ну, а в будущем году, 

Вновь я в гости к вам приду! 

 

Снегурочка: 

Мы уходим, нам пора, 

До свиданья, детвора! 

Поздравляем с Новым годом, 

Будьте счастливы всегда!   (Уходят) 

 

Раздел 6. Учебно-материальная база. 

 

6.1.Технические средства обучения. 

 

- ноутбук; 

- проектор. 

 

6.2.Компьютерные средства обучения (диски). 

Электронные пособия: “Химия 8-9 ”,   

“Уроки химии Кирилла и Мефодия”  

«Виртуальная лаборатория Химия 8-11 класс» 

 6.3.Дидактический материал. 

 «Справочник школьника» М. Кременчугская 

 «Универсальный задачник для подготовки к ЕГЭ и ГИА» В.Н. Доронькин 

 «Химия. Решение задач. Сдаем без проблем» А.Э. Антошин 

6.4.Наглядные пособия. 

 

- Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»; 

- Стенд «Количественные величины в химии»; 

-Стенд «Особенности взаимодействия кислот с металлами»; 

- Стенд «Ряд активности металлов»; 

- Стенд «Название, формулы кислот и их остатков»; 

- Стенд «Растворимость солей, кислот и оснований». 
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