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ДСП и минеральные 
плиты способны 
спровоцировать 
астму, бронхиты и 
даже отравления из-
за содержания 
вредных примесей 

В бетонной смеси нередко используются горные породы с довольно высоким 
радиоактивным фоном и со временем помещения насыщаются 
радиоактивными газами. И поделать с этим ничего нельзя, разве что 
использовать специальную штукатурку.

Окна ПВХ из пластика в некоторых случаях могут 
содержать диоксин и свинец, вызывающие 
мутации клеток.

Всё начинается со стен нашего дома…



отделочных материалов

Пенополистирол – содержит токсичные 
изоцианаты, выделяет стирол, 
разрушающий сердечно-сосудистую 
систему. 

Асбест – практически во всем мире его 
использование запрещено, так как он 
выделяет канцерогены. 



Так ли вреден линолеум?

Натуральный линолеум 

Полимерный линолеум производят 
с использованием токсичных смол, 
которые впоследствии выделяются 
в воздух и вредят организму.

Натуральный

Полимерный

Древесная 
крошка

Льняное 
масло

Джутовая 
ткань

Натуральные 
смолы и 
пигмент

Вывод: безопасен и экологически чистый



Синтетические краски – их признаком является 
резкий запах. Они содержат опасные вещества , 
которые разлагаются даже при комнатной 
температуре и вызывают поражение почек, 
печени и нервной системы.

Краски и лаки. Некачественные изделия содержат 
свинец, медь, креозол, толуол и ксилол.
Металлосодержащие краски опасны тем, что по 
мере высыхания их мелкие частички попадают в 
воздух и вызывают отравление. Используемые для 
них растворители выветриваются с трудом в 
течение полугода.



Обои

Линкруст и виниловые обои тоже далеко 
не экологичны

Самыми безопасными считаются обои из 
натуральных материалов

Моющиеся обои удобны и практичны, но способны 

выделять стирол, вызывающий тошноту, головную боль 
и раздражать органы дыхания.

бумажные 
обои

джутовые

бамбуковые

стеклообои



Ламинат

Вывод: качественный  ламинат не уступает паркету и 
совершенно безвреден для здоровья человека.

В ламинате содержится 
формальдегид – вещество , 
опасное для здоровья человека. 
Но выделяется он лишь при 
температуре, значительно выше 
комнатной. 



Вред пыли

Пыль оказывает больше механическое действие 
на дыхательные пути- травматизируя 

бронхи лёгкие трахею

Появляется хронический кашель, 
одышка. Если не убрать вредное 
действие пыли, то следующим 
этапом будет хроническая 
обструктивная болезнь легких.



Пыль…
Пыль ,которая попадает нам в окна с улицы содержит в себе частицы 
изношенных автомобильных покрышек, твёрдые частицы выхлопов 
автомобилей, фабрично-заводской смог. Чем меньше размер частиц 
дорожной пыли, тем опаснее, так как она проникает в самые 
мельчайшие области лёгких и там становится плотной, как цемент, 
которая ничем не растворяется и не выводится из лёгких.

Один из 
способов 
борьбы с 
пылью



Аэрозоли бывают разные…

Оказывают губительное, механического и химическое 
воздействие на систему дыхания. Проходя через 
дыхательные пути малого калибра, приводят к 
уменьшению их просвета и являются ключевым звеном в 
формировании приступов удушья.



• Употребление хлорированной или фторированной воды ведет к 
повреждению желудочно-кишечного тракта . Установите системы 
фильтрации. Вредные соединения в воде из-под крана способствуют 
появлению избыточного веса. 

Если вы хотите оставаться здоровым-
не пейте воду из-под крана!



ВОДА

• Вода проделывает огромный путь от станции очистки до нашего 
крана. И есть риск, что во время этого пути сами трубы могут 
выделять вредные вещества и портить воду, поэтому воду из- под 
крана кипятим обязательно. Вода в бутылках – большой минус 
сама пластиковая бутылка, которая должна стоять при 
КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, так как токсичные вещества из 
пластика выделяются не только при нагревании , но и когда 
находятся в холодной среде



Отрицательное воздействие шума

Воздействие шума в городской местности вызывает 
неврозоподобное состояние у людей и электрическую активность 

в головном мозге, приводит к повышенному давлению крови и 
развитию гипертонии. 

И, конечно, под влиянием шума снижается слух, появляется 
постоянное чувство усталости.
Источниками шума могут быть:

различные средства транспорта (наземные, водные, воздушные)
Уборочная техника

Близость спортивных и игровых площадок.
Шумное поведение соседей и так далее.



Источники вибрации

. 

Шум, создаваемый метрополитеном, 
тяжелыми грузовыми автомобилями,

поездами,
трамваи и так далее, сопровождается 

вибрацией, которая передаётся зданиям и 
приводит к постепенному их разрушению.



Электромагнитные поля в нашем доме  

Источниками электромагнитного полей дома являются:

• электропроводка (внутри зданий, телекоммуникации);

• бытовые электроприборы (холодильники, утюги, пылесосы, 
электропечи, телевизоры) и всё, что вы включаете в розетку;

• распределительные щиты;

• трансформаторы;

• персональные компьютеры

Человек живет в мире, насыщенном 
электромагнитными полями. 



• Учёные называют ЭМИ «грязным электричеством» и считают его 
ключевым канцерогеном, из-за которого война с раком терпит 
фиаско...

Грязное электричество  ВСЕГДА РЯДОМ С НАМИ!

Чужеродное 
электромагнитное поле 

сбивает ритм и вносит хаос в 
работу клеток. 

Все клетки нашего 
организма используют 
электрические сигналы 

чтобы обмениваться 
информацией.

Вездесущие ЭМИ от 
радиочастотного излучения, 

сотовых телефонов, наземных 
антенн, систем доступа в Интернет, 

Wi-Fi и Wi- Max, линий 
электропередач и обычных бытовых 

электронных устройств-



ЭМИ

• Все электро-, радиоприборы работают на патогенной частоте 50 Гц, 
создавая вокруг себя электромагнитные поля такой же частоты. 

излучают вредные частицы 
высоких энергий даже в выключенном состоянии.

• Для определения длительности пользования компьютером 
применяется формула: возраст умножить на три, а сумму приравнять 
к минутам. 15-летний подросток может засиживаться у монитора не 
более, чем 45 мин.



Вред Wi-Fi
Вред Wi-Fi излучения 

пропорционален радиусу 
действия роутера, месту 
нахождения пользователя 

Человек почти круглосуточно 
находиться под воздействием 
излучения от роутеров. 

Жители многоквартирных домов 
подвергаются действию 
нескольких устройств 
одновременно от соседей. Стены 
лишь частично перекрывают 
излучения беспроводной сети.

При этом многие пользователи 
не считают нужным выключать 
прибор даже ночью, принося 
вред себе и другим людям!



Как минимизировать вред Wi-Fi 

• Не устанавливайте роутер в местах, 
где проводите больше всего 
времени (спальня, у телевизора и 
т.п.)

• Выключайте роутер на ночь и на 
время, когда продолжительно им не 
пользуетесь, для того, чтобы его 
энергия в виде вредного излучение 
не распространялась

• По возможности ограничьте свое 
время пользования Wi-Fi доступом, 
и контролируйте пользование 
Вашего ребёнка данным 
устройством

• Не кладите рядом с собой во время 
сна приборы, подключенные к 
роутеру, чтобы электромагнитное 
излучение не мешало вашему сну

Способы бывают разные…



• Старые модели холодильников практически безопасны с точки зрения 
излучения, а вот современные саморазмораживающиеся модели даже на 
расстоянии одного метра от дверцы показывают превышение допустимых 
норм электромагнитного излучения.

• Электрическая плита

Передняя панель электроплиты обладает интенсивностью магнитного поля в 
1-3мкТл. Безопасное расстояние – 50 см.

• Электрический чайник

Лучше всего, включив электрочайник, сразу же от него отойти, так как на 
расстоянии уже 20 см он становится опасным.

Это интересно знать





Метод проектов действительно эффективная педагогическая

технология, он даѐт возможность быть успешным каждому ученику,

независимо от способностей, наклонностей, черт характера.

Задатки творческой личности есть у каждого ребѐнка, используя

разнообразные методы и приѐмы работы во внеурочной деятельности,

обнаружить эти задатки и, исходя из них, формировать неповторимую

творческую личность ребенка.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


