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Я люблю своего кота и решила поделиться с 

ним самой  вкусной едой - чипсами.
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Гипотеза: если питание источник здоровья, 

значит  фаст-фуд должен содержать полезные для 

здоровья вещества.

Цель: узнать полезна ли пища быстрого                   

приготовления для здоровья человека



1.Исследовать, какие вещества  содержатся в продуктах быстрого 

приготовления

2. Исследовать (путем эксперимента)  действие на организм 

сильно газированных напитков

3. Узнать какое действие на здоровье человека оказывает 

фаст-фуд

.

1.Работа с интернет-ресурсами.

2.Анализ литературных источников.

3. Наблюдение и эксперимент с домашними

животными.

4. Интервьюирование.

5.  Опрос.                                             



Христиченко Т.В., 

школьный фельдшер

Анопченко А.Н., 

заведующий школьной 

столовой

Постнова М.В., 

учитель химии



Как часто вы употребляете в пищу фаст-фуд?



Почему вы едите фаст-фуд?



Знаете ли вы о вреде такой пищи?



Встреча с  заведующей 

школьной столовой 

Анопченко А.Н.

В школьных

столовых не готовят

продукты быстрого

приготовления,

потому что они

содержит большое

количество жиров и

канцерогенов.

Вся пища готовится

на пару в

пароконвектомате.



хот-доггамбургер

сильно газированные 

напитки

чипсы

из Америки





Пероксиды

Акриломид



Мы на рынке
Так жарят пирожки 





Постнова М.В.

рассказала о 

классификации пищевых 

добавок 



Код Название Примечания

Е-100 Куркумины

Е-102** Тартразин Вызывает приступы астмы

Е-103** Алканет, алканин
По некоторым данным могут привести

к образованию злокачественных опухолей

Е-104 Желтый хинолиновый Вызывает дерматиты. Запрещен в ряде стран

Е-107** Желтый 2 G При астме применять с осторожностью

Е-110** Желтый «солнечный закат» FCF, оранжево-желтый S
Может вызывать аллергические реакции,

тошноту.

Е-120 Кошениль; карминовая кислота; кармины
Некоторые здравоохранительные

организации советуют избегать его.

!E-121* Цитрусовый красный 2 Запрещен в России! Запрещен в ряде стран.

Е-122** Азорубин, кармуазин

Относится к производным каменноугольной

смолы. Может приводить к аллергическим

реакциям в виде сыпи на коже и приступам

астмы.

!Е-123* Амарант
Запрещен в России! Запрещен в ряде стран.

В т.ч. вызывает пороки развития у плода

Е-124** Понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный А

Запрещен в ряде стран (Норвегии, США,

Финляндии, и др.). Канцероген. Провоцирует

приступы астмы.

Красители (Е-100 -- Е-182)



Код Название Примечания

Е-200 Сорбиновая кислота Может вызывать кожные реакции.

Е-209
Пара-гидроксибензойной кислоты

гептиловый эфир

Е-210 Бензойная кислота Может провоцировать приступы астмы

Е-211 Бензоат натрия Может вызывать аллергические реакции

Е-213 Бензоат кальция

Е-214**
Парагидроксибензойной кислоты

этиловый эфир
Запрещен в ряде стран

Е-215**
Парагидроксибензойной кислоты

этилового эфира натриевая соль
Запрещен в ряде стран

!Е-216*
Пара-гидроксйбензойной кислоты

пропиловый эфир, группа парабенов
Запрещен в России! Запрещен в ряде стран.

!Е-217*
Пара-гидроксибензойной кислоты

пропилового эфира натриевая соль
Запрещен в России! Запрещен в ряде стран.

Е-218
Парагидроксибензойной кислоты

метиловый эфир
Возможны кожные аллергические реакции

Е-219**
Парагидроксибензойной кислоты

метилового эфира натриевая соль
Запрещен в ряде стран

Консерванты (Е-200 -- Е-299)



Идем в гости

По  данным 

фельдшера 

Христиченко Т.В.

НАЗВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

УЧЕНИКОВ

ПРОЦЕНТ

ГАСТРИТ 12 1,7

НАРУШЕНА ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДКА 3 0,5

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 1 0,2

ДИСКРЕЦИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 15 2,3

ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ 10 1,5

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ БРОНХИТ 3 0,5

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 15 2,3

ОЖИРЕНИЕ 32 4,8





Чистим плиту 

газированной водой

Плита блестит!



Чайник до начала обработки

Чайник по окончании 

обработки



наша гипотеза не подтвердилась.

Фаст-фуды содержат вредные для

организма вещества, поэтому не

следует употреблять их в большом

количестве, они приносят вред

нашему организму, все должно

быть в меру.



1. Выступление на школьном конкурсе «Я-

исследователь»

2. Раздали    ребятам листовки «Осторожно фаст-фуд!»

3. Напомнили про «Книгу о вкусной и здоровой пище»




