
Внеклассное мероприятие по теме «Экологическая опасность в 

быту». 
1. Химия для дома…польза и вред. 

2.  Обитатели ковров, пледов, перин .Чем вещи могут быть опасны для 

человека ? 

3.  Электронные приборы…за и против ? 

4.  Сотовый телефон благо или вред ?  

5.  Спасет ли нас генная инженерия ?  

6.  Энциклопедия красоты. Осторожно- косметика !  

7.  Сквернословие опасно для здоровья. 

 

 

Эколог: 

     Все чаще и чаще мы слышим о здоровом образе жизни по радио и с 

экранов телевизоров, читаем на страницах газет и журналов. Почему же 

столько внимания уделяется этому вопросу? Причин довольно много. Целый 

ряд факторов неблагоприятно влияет на наше здоровье: эмоциональные и 

физические перегрузки, гиподинамия, избыточное и несбалансированное 

питание, сложная экологическая ситуация, сложившаяся во многих регионах 

нашей страны, широкое распространение вредных привычек, нерациональная 

организация быта. Вместе с тем существует много возможностей ослабить 

неблагоприятные воздействия, сохранить и укрепить здоровье. 

   Современная система личной профилактики имеет строгое научное 

обоснование. Все ее элементы взаимосвязаны и укладываются в единое 

понятие – здоровый образ жизни. Лучшего средства профилактики болезней 

современная медицина не знает. Рациональное питание, активный 

двигательный режим, хороший психологический климат в семье и 

коллективе, отказ от вредных привычек , правильная организация быта 

имеют решающее значение в борьбе за здоровье. 

   Известно, что научно—технический прогресс существенно изменил и 

улучшил наш быт. Электроприборы, газификация жилых зданий, бытовая 

химия, использование полимерных материалов облегчили и ускорили 

выполнение многочисленных домашних обязанностей, освободили время для 

отдыха, занятий физкультурой и т.п. Однако известно, что внедрение в жизнь 

некоторых достижений науки и техники дает не только положительный 

эффект, но может иметь и негативные последствия. Например, увеличение 

числа автомобилей приводит к нарастающему загрязнению воздуха 

выхлопными газами, газификация жилищ, существенно облегчившая ведение 

домашнего хозяйства, вызвала насыщение воздуха кухонь небезразличными 

для организма человека продуктами неполного сгорания газа. Таких 

примеров можно привести множество. 

   Устранение неблагоприятных воздействий на организм человека в быту – 

очень важная задача, о которой мы и поговорим сегодня. 

   А помогут нам в этом наши  корреспонденты 



Тема первого репортажа: 

  Химия для дома…польза и вред. 

 
 

Корреспондент : 

Он может все: навести блеск и чистоту в доме, превратить старую ванну в 

предмет небесной чистоты, но... стоит ослабить внимание хоть на 

мгновение - и волшебник становится неуправляемым и даже опасным. 

Чтобы этого не произошло, всегда держи руку на пульсе, если имеешь дело с 

химией, пусть даже бытовой. 

Несомненно, химия для дома - полезное достижение цивилизации. Хотя 

есть одно но... При всей ее якобы безопасности (с условием правильного 

использования) давайте посмотрим правде в глаза: когда в прошлый раз Вы 

чистили-драили, то надевали резиновые перчатки, марлевую маску на лицо и 

открывали окна? Нет?! Значит, как и большинство других, Вы успели 

надышаться вредными парами. 

Между прочим, некоторые из ингредиентов таких продуктов вызывают 

раздражение кожи и слизистой оболочки, например, глаз или носовой 

полости. Многие из них могут стать причиной головной боли, 

головокружения и тошноты - при применении в непроветриваемом 

помещении (ванная, туалет). 

К примеру, сульфаты натрия и хлористая кислота, содержащиеся в 

чистящих средствах, способны обжечь кожу (если не использовать перчатки), 

вызвать рвоту, диарею или даже привести к слепоте (при попадании в глаза). 

А знакомый нам всем отбеливатель с хлором - самый большой 

вредитель для глаз и легких, как и нашатырный спирт, который входит в 

состав средств для мытья стекол, - оказывают негативное воздействие на 

кожу и дыхательную систему. Если же смешать эти два компонента 

(хлорную известь и нашатырный спирт), то получится ни много ни мало - 

смертельный газ. Такой вот мини-урок из химии. 

 

Эколог : 

По данным Комитета по защите прав потребителей домашние моющие 

средства могут содержать более чем 1 400 различных ингредиентов, включая 

ароматизаторы, консерванты, растворители, красители. На этикетке они 

бывают указаны как инертные компоненты, потому что никак не влияют на 

очистительные свойства порошков и жидкостей. Хотя некоторые из них, по 

информации департамента экологии в Нью-Йорке, могут быть потенциально 



токсичными. Так что, дабы не попасть под влияние рекламы, внимательно 

читайте информацию о составе каждого моющего средства. На упаковках, 

как правило, должны быть и советы, как уйти от их вредного воздействия 

(например, проветривать комнату или избегать контакта с кожей.      

Стремление к суперчистоте может довести даже до бронхиальной 

астмы. Испанские ученые обнаружили, что активное использование 

чистящих порошков увеличивает риск развития этой серьезной болезни 

вдвое, так как самая удобная мишень для химикатов - не толстая кожа, а 

нежная слизистая оболочка наших дыхательных путей. Сюда они легко 

попадают при вдохе, кроме того, здесь есть влага, делающая их более 

активными. В результате клетки слизистой повреждаются, а некоторые даже 

погибают - что и ослабляет защитный барьер органов дыхания, способствуя 

развитию астмы и бронхита. Чем чаще мы подвергаемся «бытовой 

химатаке», тем выше вероятность развития таких заболеваний. 

Исследователи обнаружили, что наиболее высока она у профессиональных 

домработниц, но опасность существует не только для них. «Домохозяйки и 

все, кто пользуется бытовыми чистящими средствами, тоже рискуют», - 

считает доктор Джозеф Анто из Института медицинских исследований 

(Испания). 

 

Корреспондент : 

Правила пользования 
- Никогда не смешивайте химические продукты - они могут 

образовывать ядовитые соединения; 

- Держите средства в первоначальной таре: не пересыпайте и не 

переливайте вещества в другой контейнер; 

- Прежде чем применять порошок, пасту и т. д., внимательно изучите 

этикетку и следуйте инструкции; 

- Сразу вызывайте «скорую помощь», если Ваш ребенок наглотался 

«химии» - не жди проявления реакции. 

ЧЕГО  НЕ ДОЛЖНО быть в домашних моющих средствах: 
- ХЛОРА. Он является причиной сердечно-сосудистых недугов, 

способствует возникновению атеросклероза, анемии, гипертонии, 

аллергических реакций, отрицательно влияет на кожу и повышает риск 

заболевания раком; 

- ФОСФАТОВ. Они запрещены во многих странах уже почти 20 лет. Эти 

вещества, попадая в водоемы, способствуют усиленному образованию сине-

зеленых водорослей, которые приводят к отравлениям и активизируют 

развитие злокачественных образований; 

- АНИОННЫХ ПАВ или А-ПАВ (не более 2-5%!). Это самые 

агрессивные из поверхностно-активных веществ. Они снижают иммунитет, 

вызывают аллергию, поражение мозга, легких. Даже многократное 

полоскание при стирке полностью не освобождает белье от этих химикатов. 

Больше всего удерживают их шерстяные и хлопковые ткани. 



  

 

Эколог : 

        Тема второго репортажа:  

Обитатели ковров, пледов, перин. Чем они 

опасны для человека?         
Клещи бывают разными, в том числе и микроскопическими. И ещё 

вопрос, какие из них хуже - видимые или невидимки. 

Вообще-то о клещах мы больше знаем, как о существах кровососущих и 

трудноотцепляемых. Но, оказывается, есть у них родственники, которые к 

нам хоть и не цепляются вообще, но избавиться от них мы всё равно не 

можем. Они живут среди нас, в наших жилищах, они жили и до нас, вместе с 

вымершими динозаврами. Логический ряд продолжать не хотелось бы... 

И если вам хоть раз приходилось смачно чихать от пыли, то благодарить 

нужно именно этих "незваных гостей". Однако обо всем по порядку. 

 

Корреспондент : 

Возбудитель аллергии - сверстник динозавров 

Человек давно начал рассматривать свою жизнь под микроскопом, не 

исключая и домашнюю пыль. 

В результате ему удалось выяснить, что домашняя пыль выглядит 

непривлекательно не только в больших, но и в мизерных количествах. 

Особенно, если происхождением она - из-под вашей кровати. Потому что 

содержит в больших количествах очень мелкие существа с клешнями и 

длинным носом, относящиеся, без всякого сомнения, к клещам. Питаются 

они не нашей кровью, а ороговевшими кожными чешуйками, которые 

слетают с нас ежедневно в количестве около 50 миллионов с каждого. То 

есть, вопрос о пропитании для них остро не стоит - если только мы не 

посвящаем уборке каждую свободную минуту своей жизни. 

Домашняя пыль - одна из самых частых причин аллергии. Согласно 

медицинской статистике, число страдающих ею граждан составляет 45-85% 

от общего количества всех вместе взятых аллергиков. Свой весьма 

почтенный возраст клещи исчисляют с тех времен, когда на земле обитали 

динозавры и гигантские крылатые ящеры. С тех пор эта невидимая 

популяция так разрослась по планете, что весь мир содрогнулся в 

судорожном чихании. Клещей обнаружили буквально во всех уголках нашей 

Земли, где есть пыль. 



 

Эколог : 

     Обитатели ковров, пледов, перин 

Клещи считают себя законными владельцами наших квартир. И 

особенно приветствуют, когда у нас в квартире тепло и влажно. Сырые, 

плохо проветриваемые помещения для них все равно что оазис в пустыне. 

Прабабушкины подушки и перины, настенные ковры, пледы, одеяла и мягкие 

игрушки заселены ими всерьез и надолго. На полу они чувствуют себя 

значительно хуже, ибо здесь отсутствует их основная пища - чешуйки 

человеческой кожи и микроскопические грибы, обитающие в больших 

количествах в давно запущенных и неремонтируемых квартирах. 

 

 

Корреспондент : 

    Опасный коктейль 

Напомним, что сами клещи не кусаются. Все их оружие – ядовитые 

экскременты, которые они выделяют во внешнюю среду, превращая нашу 

жизнь в муку. 

Смешиваясь с домашней пылью, эти фекалии легко попадают в носовую 

и ротовую полость, что вызывает у особо чувствительных людей самые 

пренеприятные симптомы: от банального насморка и атопического дерматита 

с покраснением до кожного зуда и отека слизистой. Бывают даже случаи 

удушья. Чтобы расстаться с такими наглыми "квартирантами", в первую 

очередь нужно изменить микроклимат в собственной квартире и стараться не 

зарастать пылью. 

Для этого лучше убрать подальше напольные и настенные ковры, все 

книги хранить на застекленных полках, основательно пропылесосить все 

шерстяные вещи, диваны, кресла. Если у вас маленький ребенок, то особенно 

в детской комнате должно быть как можно меньше вещей, которые 

улавливают пыль. 

Если вы страдаете от аллергии, старайтесь ежедневно менять постельное 

белье или проглаживайте его утюгом с двух сторон. Температура плюс 40 

убивает клещей за двое суток, а более высокая - значительно быстрее. 

Лучше, если наматрасники, чехлы для подушек и даже постельное белье 

сшито из тканей, рекомендуемых специалистами по экологии жилья. 

От пуховых и перьевых одеял, подушек лучше сразу отказаться. Но и 

синтетические одеяла и подушки вовсе не гарантия того, что в них не 

заведутся клещи домашней пыли. Единственное спасение - ежедневная 

обработка излюбленных мест обитания клещей пылесосом. Нелишне хотя бы 

раз в неделю выставлять подушки и одеяла на балкон, так как 

ультрафиолетовое излучение не только их убивает, но и разлагает 

содержащиеся в экскрементах аллергены. Старайтесь летом хорошо 

прожарить их на солнышке, зимой - выхолодить на морозе. 

 

Эколог : 



Поиск панацеи 

Избавиться от аллергии на бытовую пыль очень сложно. Но кое-какие 

средства в арсенале медиков все же есть. Говорят, что древние украли все 

наши лучшие идеи. В темные времена средневековья особы королевской 

крови  принимали самые популярные в те времена яды в малых дозах - чтобы 

встретить большую дозу должной устойчивостью организма. 

На этом же принципе, практически, основан метод специфической 

гипосенсибилизации, заключающийся во введении в период затишья болезни 

небольших доз аллергена под кожу и под язык. Благодаря этой "прививке" в 

организме страдающего аллергией на пыль человека формируется 

устойчивость к раздражителю. Так что чаще убирайте в квартире, и проблем 

со здоровьем будет значительно меньше. 

 

 

Эколог : 

 

        Скажите, пробовали вы в последнее время отключиться от электросети ? 

Глупый, на первый взгляд, вопрос. Потому что без приборов не обойдешься – 

без них жизнь, считай, останавливается. А вот насколько они вредны для 

нашего организма ?...Это мы узнаем из репортажа нашего корреспондента. 

 

Корреспондент : 

 Электронные прборы…за и против. 
Ввиду исключительной скорости приготовления или подогрева пищи 

СВЧ-печи обычно эксплуатируются по полной программе. В среднем в семье 

печь включается 5-7 раз за сутки. А это все - электромагнитное облучение, 

пусть и в самых что ни на есть микроскопических дозах... 

Страшна ли микроволновая печь сама по себе? Собственно, беда в 

другом. Мы добровольно окружили себя невероятным количеством 

электронных приборов. К обязательному для любой квартиры телевизору 

действительно такими же обязательными становятся микроволновые печи, 

компьютеры или установки для компьютерных игр, радиоаппаратура и 

усилители последних поколений, всевозможные бытовые приборы с 

электронным дистанционным управлением или на электронной автоматике. 

Да, электромагнитное излучение - не ядерное. Вред от него в бэрах не 

измеришь. И последствия домашнего электронного "полигона"скажутся не 

сразу. И нюансов здесь множество. Например, та же самая микроволновая 

печь пришла к нам с Запада, где на ней чаще разогревают пищу, купленную в 

готовом виде, чем готовят ее из сырых продуктов. Понятное дело, что в 



первом случае блюдо будет готово быстрее, чем во втором. Меньше работает 

и печь. Стандарты западной и нашей кухонь резко отличаются - и размерами, 

и планировкой. Крохотное помещение, на котором вертится наша хозяйка, 

поневоле вынуждает ее все время находиться в электронном поле. 

 

 

Эколог: 

       Есть и другие неприятные особенности. Качество строительства наших 

домов общеизвестно: например, во время футбольных матчей, когда весь дом 

"болеет" за своих, квартирными перегородками вполне можно пренебречь. 

Точно так же пренебрегают ими и электромагнитные волны, свободно 

гуляя на всем пространстве этажей. Вашу электронику в этом смысле можно 

смело объединять с соседской: совместно ими создается устойчивый, 

работающий почти круглосуточно "электронный пояс". Добавьте сюда 

кондиционеры, вентиляторы, а так же домовые лифты. 

А на утро обитатели многоэтажного дома просыпаются с головной 

болью, ощущают слабость, нервничают и срывают настроение на ближних и 

опять-таки соседях. Все это - последствия электронного воздействия. 

Постоянное пребывание в электромагнитном поле вызывает многие 

расстройства нервной системы, негативно влияет на сердечно -- сосудистую 

систему, сказывается на деятельности внутренних органов. 

 

Корреспондент : 

Попробуйте хотя бы минимально защитить себя и близких от вредного 

воздействия электроники. 

Сейчас горожане приобретают электронику  на рынках. Товар там 

дешевле, это так. Только и гарантий качества никто не даст. Есть в приборе 

хотя бы минимальная защита, нет ли ее - никто не скажет. Чаще всего нам 

везут самый дешевый товар, произведенный преимущественно в Китае и 

Таиланде кустарными фирмами. 

Поэтому отдавайте предпочтение магазинам. Там вам обязаны 

предъявить сертификат (в нем указана, в частности, степень защищенности 

пользователя от электромагнитного излучения), а также приложить к покупке 

инструкцию на родном и понятном вам языке. А еще старайтесь давать 

разгрузку вашему организму от болезнетворных электронных полей хотя бы 

по выходным. Обойдитесь на даче без электронных благ цивилизации: без  

телевизора и компьютера; не включайте усилитель и мощный музыкальный 

центр. Короче говоря, отключитесь от электросети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                       

Эколог: 

 

4.Сотовый телефон: благо или вред ? 
 Сотовый телефон — исключительно удобное средство связи, стремительно 

завоевывающее "жизненное пространство". По прогнозам специалистов, 

число людей (абонентов сети), пользующихся им в России, к 2010 г., 



достигнет трех миллионов. Как всякое относительно новое техническое 

устройство, входящее в наш быт, его следует оценивать с точки зрения не 

только приносимых благ, но и безопасности для здоровья пользователей. 

Насколько безопасны сотовые телефоны?...Прослушаем информацию наших 

корреспондентов. 

  

Корреспондент: 

 Сегодня среди ученых практически нет дискуссии о том, влияет или нет 

сотовый телефон на состояние людей. Накопленные знания о влиянии 

электромагнитного поля (ЭМП) на организм человека позволяют однозначно 

говорить, что электромагнитное излучение сотового телефона, как и любого 

другого источника ЭМП, оказывает влияние на физиологическое состояние и 

здоровье человека, находящегося с ним в контакте. В связи с этим 

исследователи многих стран активно работают в последние годы над 

определением четких критериев опасности и разработкой рекомендаций для 

создания нового поколения техники, работающей в так называемом щадящем 

режиме воздействия, снижающем до минимума вредное влияние ЭМП. 

Область облучения во время работы сотового телефона — прежде всего 

головной мозг и периферические рецепторы вестибулярного, зрительного и 

слухового анализаторов. При использовании сотовых телефонов с несущей 

частотой 450 — 900 МГц длина волны излучения незначительно превышает 

линейные размеры головы человека. В этом случае излучение поглощается 

неравномерно и могут образоваться так называемые горячие точки, особенно 

в центре головы. Из этого следует, что длительное повторное воздействие 

предельно допустимых доз излучения (особенно в дециметровом  диапазоне  

волн) может привести к изменениям биоэлектрической активности 

различных структур мозга и его расстройствам – потере памяти. 

 

Эколог: 

Дети тормозят... 
Алан Прис глава отделения биофизики Бристольского онкологического 

центра, на полчаса дал телефоны ребятам 10-11 лет. У половины они 

работали в режиме разговора, у других были отключены. А потом ученый 

провел нейрофизиологические тесты. У тех, кому достались включенные 

телефоны, все реакции оказались замедленными. Другой эксперимент 

показал, что даже после двухминутной беседы у подростков 11 -13 лет 

меняется биоэлектрическая активность мозга. В норму она приходит лишь 

через два часа. 

Что это значит? У ребенка меняется настроение, он хуже воспринимает 

материал на уроке, если во время переменки разговаривал по сотовому. 

Сложный  режим  модуляции   электромагнитных  волн  сотового  телефона 

заставляет вспомнить об аллергиках: часть из них страдает исключительно 

высокой восприимчивостью к электромагнитным полям в определенных 

режимах модуляции уже при низкой дозе излучения (1—4 мкВт/см).  

Особому  риску подвергаются   люди,   разговаривающие по сотовому 



телефону внутри автомашины. Если антенна аппарата находится внутри 

металлического корпуса автомобиля, то он служит резонатором и 

многократно усиливает дозу поглощенного излучения. 

 

Корреспондент : 

«Сотовые телефоны  вредят...» 
Сотовые телефоны действительно влияют на здоровье человека и, по 

некоторым данным, вызывают онкологические заболевания.  Новая волна 

паники из-за возможной опасности сотовых телефонов, спровоцированная 

недавним исследованием европейских ученых, докатилась и до России. 

Выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы", главный 

государственный санитарный врач, руководитель Федерального агентства по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Геннадий Онищенко заявил, что сотовые телефоны действительно влияют на 

здоровье человека. "В данном случае есть определенная обоснованная 

тревога, так как излучение, которое происходит в результате использования 

сотовых телефонов, имеет определенное вредное воздействие. Есть 

некоторые данные о том, что появляются онкологические заболевания.»-

сказал он. 

 

 

Эколог:  

ДРУГОЕ МНЕНИЕ 
Но есть ученые, которые утверждают: все это лишь запугивание и 

сотовая связь для нас совсем не опасна. Финн Тахванайнен измерил пульс и 

давление у 32 человек после 35-минутной беседы по телефону. И никаких 

проблем не заметил! Итальянец Калабрезе не обнаружил влияния 

электромагнитного поля телефона на память и познавательные способности 

52 добровольцев. 

«Мы провели множество опытов на крысах и обезьянах. И на 

детенышах, и на беременных самках. И не обнаружили воздействия сотовых 

телефонов ни на развитие рака мозга, ни на работу центральной нервной 

системы, ни на развитие потомства, ни на биохимию крови или поведение 

животных!» - уверен Майкл Свикорд, сотрудник научной лаборатории 

компании «Моторола» в Калифорнии. 

Правда, по странному совпадению большинство таких исследований 

оплачено из фондов производителей сотовых телефонов... 

 

Корреспондент : 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Советы читателям «Комсомольской правды» дает Олег Григорьев, 

директор Центра электромагнитной безопасности, заместитель председателя 

Национального комитета по защите от неионизирующих излучений: 

Каждый разговор должен длиться не более трех минут, перерыв между 

звонками - минимум 15 минут. 



 Пишите SMS. Главное - убрать телефон подальше от головы. Носить ли 

телефон на поясе? «Были предположения, что излучение сотового может 

угнетать сперматогенез, - рассказывает Олег Александрович. - Но оказалось, 

что эту древнюю и устойчивую функцию организма не так-то просто 

подавить! Мозги намного более ранимы». Но вот ученые из МГУ 

обнаружили, что от сотового телефона погибают дрожжевые грибки и 

уксуснокислые бактерии. А это значит, что аппарат на поясе или в кармане - 

рядом с кишечником - может испортить жизнь кому-нибудь из 500 

обитающих там микроорганизмов! А уж они отомстят беспечному хозяину. 

 

Эколог: 

Естественно, что все эти научно обоснованные опасения не могут 

служить основанием для безоговорочного вывода о вредности сотовых 

телефонов; они должны стимулировать дальнейшие серьезные исследования 

в этой области и модернизацию, усовершенствование радиотелефонных 

аппаратов (в частности, снижение их мощности излучения до 20 мВт по 

сравнению с 100 — 600 мВт сегодня), а также обеспечивать пользователей 

подробной информацией о правильном применении этого удобного 

переговорного устройства. 

Российский национальный комитет по защите от неионизирующих 

излучений объединяет ведущих российских ученых-специалистов в области 

воздействия электромагнитных волн на здоровье человека - медиков, 

физиологов, гигиенистов. Национальный комитет работает в тесном 

взаимодействии с комитетом Всемирной организации здравоохранения. На 

основе исследований, проведенных российскими учеными и их коллегами за 

рубежом, комитет сделал вывод, что пользование сотовыми телефонами 

должно быть ограничено. Вот рекомендации специалистов :  
-    Не использовать сотовые телефоны детям и подросткам до 16 лет; 

-    Воздержаться от звонков беременным, начиная с момента 

установления факта беременности; 
- Не использовать сотовый телефон лицам, страдающим эпилепсией, 

неврастенией, психопатией, психастенией; 

- Крайне вреден сотовый телефон и людям, страдающим неврозами, клиника 

которых характеризуется астеническими, навязчивыми, истерическими 

расстройствами, а также снижением умственной и физической работоспособности, 

снижением памяти, расстройствами сна. 

Эколог: 

     5.Спасет ли генная инженерия? 



Население Земли день ото дня растет. Большая часть его голодает. 

Природных ресурсов становится все меньше. Почва истощается. На смену 

хорошо изученным и излечимым болезням приходят новые, а реальную 

помощь старыми методами медицина обеспечить не в состоянии. Проблемы, 

проблемы, проблемы... Некоторые видные ученые утверждают: многие 

трудности, перед которыми стоит современное человечество, может 

разрешить генная инженерия. Другие знаменитости считают, что эта наука 

пока делает слабые успехи, но в перспективе без нее не обойтись. Что же 

такое генная инженерия? Что она несет людям? 

 

Корреспондент :                

Генная инженерия — это новая революционная технология, при помощи  

которой, ученые могут извлекать гены из одного организма и внедрять их в 

любой другой; это одна из наиболее загадочных и интересных наук 

современности. 

Немного истории.   Уже полвека прошло с тех пор, как Франсис Крик и 

Джеймс Уотсон открыли структуру ДНК и около ста тридцати  лет — со дня 

открытия нуклеина швейцарским врачом Фридрихом Мишером. В 1865 году 

безвестный монах Мендель описал свои опыты и наблюдения по передаче 

наследственных признаков на примере гороха. Датский биолог Вильгельм 

Иогансен назвал единицу наследственности геном (от греч. genos — род, 

происхождение). С тех пор исследования углубляются и расширяются. 

Каково же их прямое влияние на нашу жизнь? Известны понятия: 

«клонирование»,«трансгенные технологии»«генетически модифицированные 

(ГМ) продукты». Особенно волнует всех последнее. Мы стали задумываться: 

насколько полезны или вредны модифицированные продукты. Большинство 

продуктов питания потеряли свои естественные свойства и приобрели новые. 

Но какие? 

        ГМ- компоненты содержат так любимые детьми кукурузные чипсы, 

многие напитки, молочные смеси, соусы, приправы, хлебобулочные и 

кондитерские изделия.  Но об этом на товаре никакой информации. Вот мы и 

покупаем, например, кукурузу с встроенными в нее генами бактерии. Или 

помидоры с генами рыбы. А для чего вообще нужно встраивать какие-то 

гены? Как известно, для увеличения урожайности пищевых растений и 

плодовитости домашних животных, повышения их устойчивости к 

заболеваниям, изменения вкуса и т. д. Это хорошо. А что плохо? 

 

Эколог: 

Оказалось, что многие ГМ-продукты стали источниками заболеваний, в 

частности аллергии. Особенно опасна соя. По данным Йоркской лаборатории 

(Великобритания), число случаев проявления аллергии, связанных с 

употреблением сои, увеличилось наполовину. ГМ-соя оказалась в первой 

десятке продуктов, способных вызывать аллергию. Повышенная 

чувствительность к ГМ-сое вызывает хронические заболевания, среди 

которых экзема и угревая сыпь, синдром раздражения кишечника, головные 



боли, невралгия, хроническая усталость. Сою добавляют во все колбасы, 

мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия. Некоторые ГМ-продукты 

просто токсичны. Среди них — аспартам (Е-951). Он присутствует более 

чем в шести тысячах наименований продуктов: прежде всего в детских 

витаминах, лекарствах, диетических напитках и практически в любом 

ресторанном блюде. Аспартам может спровоцировать опаснейшие болезни. 

И при этом эта добавка до сих пор находится в продаже!  

В Англии проводилось исследование, в результате которого установили, 

что проба жира, взятая у современного человека, содержит до пятисот 

различных химикатов, а проба, взятая у египетской мумии, их практически 

не имеет. Объяснение простое: большинство химикатов были искусственно 

созданы человеком и распространены в окружающей среде в результате 

применения новых, в том числе трансгенных технологий. 

 

Корреспондет : 

Откуда же попадают в наш организм эти вещества?                          
Для увеличения надоев молока фирма «Монсанто» (США), продукция 

которой широко распространена на российском рынке, создала генетически 

модифицированный гормон роста. Уже после того как исследования 

представили и утвердили, выяснилось, что в ГМ- гормон оказалась 

встроенной неподходящая аминокислота. Эксперименты привели к 

получению продукта с «ошибочной» структурой генов. Из пятидесяти девяти 

биоактивных гормонов, обнаруженных в молоке, наиболее опасным является 

гормон роста. Он стимулирует любой вид рака у человека. При пастеризации 

не уничтожается. 

Наш организм уже не может обходиться без лекарств. Средний горожа-

нин начала третьего тысячелетия не справится без лекарств даже с простой 

простудой, утверждают врачи. Мы научились спасать генетически больных 

детей. Мы гордимся тем, что даем жизнь пятимесячным младенцам, которые 

недавно рассматривались врачами как нежизнеспособные выкидыши. Мы 

излечиваем множество заразных болезней. 

  Медицина начала пользоваться трансгенной модифицикацией раньше 

аграриев и животноводов. Чтобы спасти больного, нужны новые лекарства. И 

тут уж не важно, каким способом их производят. Инсулин и интерферон, 

например, получены путем встраивания гена человека в геном бактерий или 

дрожжей. Многие препараты нового поколения — модифицированные. 

Человечество встало на этот путь давно и с него не свернет. 

 

Эколог: 

Что думают врачи по этому поводу? Доктор медицинских наук 

профессор И. Г. Гришкин говорит: «Влияние ГМ-продукции на организм 

человека не прошло испытание временем. Поэтому ГМ-продукты 

обязательно надо маркировать. Это даст потребителю право выбора, а 

производитель будет чувствовать большую ответственность». А вот мнение 

доктора биологических наук профессора В. А. Глумовой: «Мутации 



организмов, полученные экспериментальным путем, потенциально опасны 

для здоровья человека. Я, например, считаю, что лучше съесть яблоко с 

червоточиной и знать, что оно безопасно и полезно для здоровья, чем 

питаться красивой, но токсичной продукцией». 

Споры о ГМ-технологиях идут не только в мире ученых, но и в 

парламентах Европы, в Еврокомиссии, не сходят со страниц газет. 

Европейский союз требует от производителей и разработчиков тщательного 

исследования трансгенных продуктов до их выхода  на рынок.   В Европе все 

слышнее голоса тех, кто выступает за введение  трехгодичного моратория на 

коммерческое использование генетически измененных культур. 

 

Корреспондент : 

 Итак, что несет нам генная инженерия — спасение или 

гибель?Трансгенные технологии уже не остановить. Даже если век спустя 

погибнут немодифицированные сельскохозяйственные культуры, эти 

технологии будут развиваться. Они выгоднее, удобнее, жизнеспособнее. И 

нашу страну эти технологии тоже не минуют. Пока — официально — мы не 

выращиваем трансгенных культур. Мы их покупаем. Они намного дешевле 

«обычной» пшеницы, картофеля, кукурузы. И пусть вам говорят, что 

морозостойкость помидорам дает ген, препятствующий промерзанию тканей 

у рыбы, а красный картофель несет ген скорпиона, все равно не нужно 

бояться. Некоторые продукты, попадающие на наш стол, все же проходят 

проверку. И генетическую экспертизу тоже. И если вам попался трансгенный 

помидор, не считайте, что он нанесет вред вашему здоровью.  

 
Эколог: 

 6.Энциклопедия красоты. Осторожно -  

косметика! 
В России косметические краски стали применяться в конце XVI — 

начале XVII в. Стремление людей к красоте понятно. Оно было всегда и во 

все времена. А уж такие проверенные веками продукты питания, как мед, 

сметана, творог, молоко, растительные масла, играли огромную роль в 

поддержании красоты кожи и волос у наших бабушек и прабабушек. 

Живительная сила многих овощей, ягод и фруктов до сих пор помогает нам 

снимать стресс и усталость, питать кожу. Издавна всем известно, что красота 

и здоровье — сестры-близнецы, ведь больному человеку сохранить красоту 

трудно или невозможно. А всегда ли косметика приносит только пользу? 

Даем слово нашим корреспондентам… 



 

 

Корреспондент :     

       Гладкая, красивая, здоровая кожа лица, шеи и рук — не только 

неотъемлемая часть настоящей красавицы, но и зеркало здорового организма. 

Американский специалист доктор Перрикон уверяет: для того чтобы 

предотвратить старение, необходимо правильно питаться, отводить 

достаточное время для сна, вести активный образ жизни, принимать 

витамины и ухаживать за кожей.  С чего же начинать уход за кожей? Сначала 

следует четко определить тип собственной кожи и подобрать 

соответствующий набор кремов. В этом поможет только врач-специалист. 

Большинство производителей используют в косметике различные добавки. 

Для чего нужна каждая из них и как выбрать именно тот крем, который 

нужен вам? Клетки кожи забирают из крема вещества, называемые 

дефицитовосполнителями. К ним относят витамины, незаменимые амино-

жирные кислоты (известные из курса химии и биологии), гидроксикислоты 

(яблочная,   лимонная,   молочная),   минеральные компоненты. 

Кроме питающих веществ, нормализующих обмен, в кремах используют 

вещества, защищающие кожу от вредных факторов, — протекторы. Они 

защищают кожу от грязи, УФ-лучей, радиации, микробов, химикатов. 

Есть еще одна группа веществ, о которых производители предпочитают не 

упоминать, — технологические добавки .К ним относятся: 

— Эмульгатор лаурил фосфат натрия — раздражает кожу, сушит ее, 

вызывает покраснение. 

— Минеральное масло (жидкий парафин) — клетками кожи не 

усваивается, образует жирную пленку. 

— Миндальное масло — провоцирует появление угрей. Химический 

консервант. 

— Формалин и другие альдегиды — сильные бактериостатики, 

денатурируют биополимеры, ведут к преждевременному старению. 

— Бронопол — способен привести к образованию мутагенных веществ. 

— Пропилпарабен — консервант, предотвращает развитие бактерий в 

креме, но вызывает аллергию и может стать причиной возникновения 

злокачественных опухолей. 

— Пропиленгликоль используется как консервант — бактериостатик, 

добавляемый в увлажняющие кремы, в химической промышленности 

применяется для изготовления антифриза в системах охлаждения тормозной 

жидкости. 

Хорошие фирмы в качестве бактериостатиков применяют природные 

вещества. К ним можно отнести прополис, экстракты из листьев эвкалипта, 

черемухи, березы, черной смородины. Если учесть, что эти вещества 

обладают целым спектром свойств, полезных для жизнедеятельности нашей 

кожи, то именно за ними косметическое будущее. 

Обладательницы от природы здоровой кожи могут позволить себе 

роскошь использовать минимум средств для поддержания ее хорошего 



состояния . Но что делать, если кожа капризна, легко реагирует на стрессы и 

несбалансированное питание? В этом случае, прежде всего, нужна 

консультация врача и точное соблюдение его назначений.  

 

Эколог:   
Теперь самое время поговорить о декоративной косметике. Пожалуй, 

первое средство для своего украшения, которое на себе пробует 

подрастающая красавица, - это губная помада. Что может рассказать о 

помаде современный визажист? 

По мнению знатоков, губную помаду изобрели более 5 тыс. лет назад в 

Древнем Египте. В те времена ее делали из пчелиного воска, растительных 

добавок — шафрана и хны. В наши дни существует такое количество видов 

губной помады, что невозможно перечислить: увлажняющая, питательная, 

стойкая и суперстойкая , гигиеническая и т.п. 

К выбору помад надо отнестись очень серьезно, ведь по статистике 

женщина за свою жизнь «съедает» до 8 кг помады. Для начала ее нужно 

понюхать и убедиться в отсутствии прогорклого запаха. По консистенции 

она должна быть однородной, без комочков и трещин, из нее не должны 

выделяться капельки влаги, она должна легко наноситься, не растекаться по 

контуру и не создавать ощущения воздухонепроницаемой пленки на губах. 

Покупая помаду, интересуйтесь, какие составляющие входят в ее состав. 

Например, витамины А и F придадут коже губ мягкость, бархатистость, 

протеины создадут объем и очаровательную припухлость. В случае, если под 

рукой не оказалось никакой косметики, воспользуйтесь обыкновенным 

растительным маслом. Его регулярное применение поможет вам сохранить 

эластичность кожи губ, а также станет идеальной основой под помаду.                                                                                                       

Надо знать, что некоторые компоненты помады могут нанести вред. Так, 

ланолин может вызвать аллергию и раздражение кожи. Он не пропускает 

влагу, кожа может задохнуться. Кроме того, он забивает поры и может 

содержать пестициды, вызывающие недоброкачественные опухоли. 

Добавка петролатум увеличивает чувствительность губ к солнцу, 

становится причиной возникновения трещин на губах. 

 

Корреспондент : 

По мнению визажистов, все таки наибольшее внимание при макияже 

надо уделять глазам. Наиболее популярным средством является тушь для 

ресниц. 

Тушь состоит из многих компонентов. В нее добавляют пчелиный воск, 

различные масла, керамиды, протеины и витамины. Но польза от них не 

может превзойти вреда, который наносит красящий Пигмент. Дело в том, что 

все красящие пигменты в составе туши содержат оксид железа, никель и 

хром. Но самый опасный для здоровья — формальдегид. 

Чаще всего производители не указывают на упаковке косметического 

средства эти вредные вещества. Но распознать их все-таки можно. Так, 

вещества, выделяющие формальдегид, могут быть скрыты химическими 



терминами: имидозо-лидинил-мочевина, бронопол, бронидокс, хидан-тоин, 

2-бромо-2-нитропондиол-1,3. Ртуть маскируется под словом mercuru. 

Кстати, черная тушь менее токсична, чем цветная. Поэтому, если слизистая 

оболочка ваших глаз очень чувствительна, лучше отказаться от фиолетовых, 

зеленых и прочих ярких красок. Тушь надо накладывать на ресницы очень 

аккуратно, не затрагивая кожи и слизистой век. 

Известные фирмы выпускают тушь в комплекте со специальным 

маслом, которое наносится на ресницы перед использованием туши и 

снижает ее вредное действие. В комплекте также находится особый лосьон 

для снятия туши, который нейтрализует ее действие и защищает веки и 

слизистую глаз. Рекомендуется  пользоваться специальными кремами или 

сыворотками по уходу за кожей век. 

Эколог:  

Самое время поговорить о гигиене. Слово «гигиена» происходит от 

греческого higieinos, что означает «приносящий здоровье». К важнейшим 

гигиеническим средствам, помогающим сохранить здоровье, относят 

шампунь. 

В состав шампуней, кроме мыла, приготовленного из 

высококачественного жирового сырья, входят спирт, вода, различные виды 

масел (касторовое, миндальное), активные вещества, такие, как витамины, 

лекарственные травы, вытяжки из природного сырья, предназначенные для 

ухода за различными типами волос. Поэтому людям с четко выраженным 

типом волос не рекомендуют пользоваться шампунями с надписью «Для всех 

типов волос». Кроме того, некоторые косметические фирмы, гонясь за 

дешевизной, охотно обращаются к нефтехимии и используют вещество 

лаурилсульфат натрия, применяемое как средство для промышленных 

агрегатов, замасленных полов гаражей и автомобилей. Исследования 

медицинского колледжа университета штата Джорджия (США) показали, что 

оно токсично даже в малых дозах: проникая через кожу в организм,  может 

накапливаться в тканях глаз, головного мозга, сердца, печени с потенциально 

вредным и продолжительным эффектом.  

 

Корреспондент: 

Сегодня наш разговор коснулся некоторых косметических и 

гигиенических средств, широко применяемых в быту. Много из 

рассказанного было уже вам известно. Но главное, что вы должны вынести 

из нашего разговора, — это то, что здоровье и красота человека неразрывно 

связаны. Только   здоровый   человек   может   быть по-настоящему красив. 

Для поддержания здоровья человек должен пользоваться элементарными 

гигиеническими средствами, такими, как мыло, зубная паста, шампунь. Для 

того чтобы не навредить себе, надо знать их химический состав, действие на 

организм, пользу и возможный вред. 

 
Эколог: 



«С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить 

нельзя; словесная речь человека — это видимая, осязаемая связь, союзное 

звено между телом и духом» (Владимир Даль).   

К чему может привести сквернословие?... Слово нашему 

корреспонденту. 

 

Корреспондент: 

7.Сквернословие опасно для здоровья. 
         Русский язык отличается от других языков красотой, гибкостью и раз-

нообразием. Недаром его называют великим и могучим. К глубокому 

сожалению, огромное число русскоговорящих взрослых и даже детей зача-

стую вставляют в свою речь матерные слова. 

Сколько всего слов составляет матерный язык? В целом где-то около 

сотни. В активном же словарном запасе находится в основном 

приблизительно 20-30. Но очень активно используются замены этих слов 

(блин, ё-моё, едрё-на матрёна, япона мать, ёлки-палки, ёксель-моксель, ёрш 

твою медь, ёклмн и др.). 

Сегодня ненормативная лексика проникла и в литературу, и в кино, и 

даже в средства массовой информации. А вот о том, каковы последствия 

подобного словоблудия, знают немногие. 

Так что же такое матерная речь или, как принято говорить в народе, мат? 

Недавно заведующий кафедрой иностранных языков Волгоградской 

сельскохозяйственной академии, профессор, доктор филологических наук А. 

Олянин провел целое научное исследование, посвященное ненормативной 

лексике. «Если сравнить родную лексику с мощным водным потоком, то мат 

— это своего рода «сбросы» нечистот, загрязнение речи», — полагает 

ученый. Исследователь пришел к выводу, что матерные слова произошли от 

древних заклинании. 

Профессор А.Олянин утверждает, что слова, которые 
сегодня считаются непристойными, в древности служили 
проклятьями и заговорами. Человек, произнося некоторые из 
них, проклинает как себя, так и окружающих. 
Корреспондент 2: 

А теперь обратимся к тому, что говорит современная наука о влиянии 

матерной речи на человека. 

Известный врач-психофизиолог, член Всемирной экологической 

академии Л.Китаев-Смык уже почти 40 лет занимается проблемой стресса и 

мата как его неотъемлемой составляющей. Матерная речь стимулирует 

выработку мужских половых гормонов — андрогенов, которые являются 

антагонистами гормона стресса. По словам Л.Китаева-Смыка, человек 

прибегает к мату в том случае, когда он не уверен в своих силах, т.е. 

чувствует свою неполноценность. Как показали исследования, регулярное 

употребление нецензурной лексики может свидетельствовать о скрытой 

гомосексуальности (о которой человек может даже и не подозревать) или о 

проблемах с потенцией. Нормальный, здоровый человек далек от подобной 



лексики. Употребление матерных слов ведет к гормональным нарушениям. 

Особенно это заметно у женщин. Косметологи замечают, что клиентки, кото-

рые не могут жить без мата, больше остальных страдают от повышенной 

волосатости конечностей. Голос таких женщин со временем становится все 

ниже. Другими словами, если женщина матерится, в ее организме происхо-

дит гормональный дисбаланс. 

Научный руководитель Центра экологического выживания и 

безопасности Г. Чеурин опытным путем пришел к выводу о тлетворном 

влиянии матерной речи на человеческий организм. Результаты были 

представлены в 20-минутном документальном фильме «Как слово наше 

отзовется...» Их подтверждают и недавние исследования группы российских 

ученых, испробовавших влияние нецензурной брани на воде, которая, как 

считает Г. Чеурин, обладает «памятью». Ученые обругали жидкость 

отборным матом, после чего полили ею семена пшеницы. В результате 

семена, которые поливали «обматеренной» водой, всходили лишь в 49 

случаях из 100. Те же, что поливали водой, над которой произносились 

молитвы, прорастали в 96 случаях. 

В Институте квантовой генетики кандидат биологических наук 

П.П.Горяев и кандидат технических наук Г.Т. Тертышный несколько лет 

тому назад проводили интересное исследование. С помощью разработанной 

учеными аппаратуры человеческие слова могут быть представлены в виде 

электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на свойства и 

структуру молекул ДНК, отвечающих за наследственность человека. Г. 

Чеурин опытным путем доказал: мужчин, злоупотребляющих 

матом, неминуемо ждет импотенция. 

 
Эколог: 

Если человек постоянно употребляет в своей речи бранные слова, его 

хромосомы начинают активно менять свою структуру, в молекулах ДНК вы-

рабатывается «отрицательная программа». Постепенно эти искажения 

становятся столь значительными, что видоизменяют структуру ДНК, и это 

передается потомкам. Накопление таких негативных качеств может быть 

названо «программой самоликвидации». 

Ученые зафиксировали: бранное слово вызывает мутагенный эффект, 

аналогичный радиационному облучению. Человек, употребляющий матерные 

слова, подобен получающему почти такую же дозу облучения, как в 

эпицентре атомного взрыва. Особенно губительное воздействие оказывается 

на детородные органы и половые функции как мужчин, так и женщин. Это в 

конечном итоге может привести не только к неспособности родить здорового 

ребенка, но даже к невозможности иметь интимные отношения. 

Молекулы ДНК слышат человеческую речь. Их «уши» специально при-

способлены к восприятию таких акустических колебаний. Мало того, 

молекулы наследственности получают и световую информацию: человек 

может не произносить вслух, а мысленно читать текст, но содержание все 



равно «дойдет» до его генетического аппарата по электромагнитным 

каналам. Но самое главное то, что ДНК небезразличны к получаемой 

информации. Одни сообщения оздоравливают их, другие травмируют. Слова, 

несущие свет любви, пробуждают резервные возможности генома, а 

проклятия повреждают даже те программы, которые обеспечивают 

нормальную работу организма. 

Таким образом, самый большой вред сквернослов наносит себе и своему 

потомству. Как считают многие современные ученые, человеческие гены 

«слышат» мысли и слова, воспринимают их и фиксируют в генетическом 

коде, передавая мутацию следующему поколению. 

Вызывает тревогу, что значительная часть россиян, по данным опросов, 

в своей речи использует матерные слова (часто — 13%, иногда — 52%). 

Вообще не используют их 35% граждан, т.е. меньшая часть населения 

страны. 

Мужчины чаще употребляют нецензурную брань, чем женщины. 

Старики бранятся реже, чем молодежь и люди среднего возраста. Люди с 

высоким уровнем дохода позволяют себе «выражаться» чаще, чем россияне, 

имеющие средний достаток. В крупных городах матерная речь звучит реже, 

чем в сельской местности. 

Обсуждая данную проблему – рост сквернословия среди населения – 

каждый из нас должен препятствовать развитию этой тенденции, обогащая 

свой словарный запас, не употребляя в разговорной речи ненормативной 

лексики, воспитывая молодое поколение в духе любви и уважения к 

Великому русскому языку. 

 

Эколог: 

    Подошло к концу наше мероприятие. Оно содержало  информацию и 

рекомендации, касающиеся правильной организации быта семьи, 

безопасного использования химии, электроприборов, радиотелефона, 

косметики, рекомендации по устранению неблагоприятных воздействий на 

организм человека. Очень хотелось бы, чтобы наши советы пригодились вам 

и принесли пользу в повседневной жизни.  

    Ни государство, ни медицинская наука не смогут сделать человека 

здоровым, если он сам не позаботится о своем здоровье. 

    Ваше здоровье в ваших руках!  
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