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Чай, это не чай.  Название напитка, который в России мы знаем, как «чай», в разных языках пишется по- 
разному. Чаще всего встречаются две формы – от слова «te» (английский, итальянский, индонезийский и 
др.) и от слова «cha» (русский, персидский, турецкий и др.).  В чем причина такого раздвоения? 
 

Название доклада 

ЧАЙ СО ВСЕГО СВЕТА 

1 

 

 

2 
«Если вам холодно, чай вас согреет; если слишком жарко, чай вас охладит; если вы огорчены, он 

подбодрит вас; если возбуждены - успокоит.»  -  Уильям  Гладстон 
 

3 

Мало в мире найдётся сейчас людей, которые не употребляют чай. Ещё в древности люди смогли 
оценить его удивительные качества. По утверждению одних исследователей, культуре чая более 
пяти тысяч лет, по убеждению других – несколько меньше. Широко в ходу китайская легенда, 
согласно которой чудесный напиток был открыт китайским императором Шен Нангом (2737–2697 
до н. э.). Он был знатоком природы, прародителем сельского хозяйства, любил изучать свойства 
различных растений и путешествовать. При этом, в целях гигиены, употреблял только кипяченую 
воду.  Однажды в походе он отдыхал под тенистым деревом и дожидался, когда вскипит вода в 
котле над костром. Подувший ветер занес в котел несколько листьев с дерева, которое оказалось 
чайным, и они придали воде необычный вкус, понравившийся императору. Более того, утолив 
жажду этим напитком, он почувствовал такой прилив бодрости, что отправился в дальнейший путь 
ранее намеченного времени. Вслед за этим, император занялся изучением необычных свойств 
чайного листа, стал пользоваться его настоем и тем положил начало культу чайного напитка.      
[!]Данная тема нас заинтересовала потому что, мы узнали, что во всём мире люди знают и любят 
чай как напиток. Не раз видели, как готовят его: заливают кипятком сухие листики. Но что это за 
растение – чай? Где оно растёт? Каковы его свойства? Как его используют? Почему название 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

напитка на разных языках пишется по-разному? 

4 
В чем причина  раздвоения названия  «чай» на разных языках?  Почему так широко чай 
распространен во всех странах? 

 

5 Доказать, что чай полезный  для здоровья напиток.  

6 

План решения: 
1. Изучить историю чая, его виды, способы употребления. 
2.    Исследовать полезные свойства чая. 
3.    Изучить отрицательные свойства чая. 
4.    Вывод. 
5.    Список использованной литературы. 

 

 

7 7а 

Если мы внимательнее посмотрим на то, как называют чай в разных странах, то мы заметим 
удивительную закономерность.  Половина мира называет чай - «tea» или как-то очень похоже. 
Например, в Испании – «te», в Германии – «tee», во Франции – «the». И так далее.  А другая 
половина мира называет чай – «чаем». Мы, русскоговорящие, в первую очередь. В Турции, 
например, говорят очень похоже - «Chay», а в японии - «Cha»… и так далее. Примеров много. 
Но  у нас есть всего два основных варианта: «ти» и «чай» с их многочисленными 
производными в зависимости от страны.  
   В названии чая чаще всего встречаются две формы – от слова «te» (английский, итальянский, 
индонезийский и др.) и от слова «cha» (русский, персидский, турецкий и др.).  В чем причина 
такого раздвоения? Вернемся на триста с лишним лет назад - во времена расцвета чайной 
торговли с Китаем. В 17 веке чай активно продавался в Пекине. Тут (на севере Китая) говорят на 
общепринятом китайском языке, который сегодня называется «мандарин» или «путунхуа», 
или еще его называют «пекинский диалект». И на этом языке чай произносится как «сha» 
Слово это нужно произносить с легким придыханием. Так вот под этим названием чай и попал 
в Россию, потому что для России закупался он именно тут. И далее шел по очень длинному 
чайному пути через Кяхту, Иркутск, Тобольск, Пермь, Казань - в Москву. В этой же северной 
части Китая чай закупался и для Японии, и для Кореи, и для разных других стран, где сегодня 
его название очень похоже на китайское «сha». Второй исторической точкой, откуда чай начал 
свое распространение по планете, был порт Амой. 
Чай - самый популярный напиток.  По частоте употребления чай занимает второе место после 
воды. Ежедневно человек в среднем выпивает 3 чашки чая, а за вечер в душевной компании 
близких подруг можно вполне выпить недельную норму. Как напиток, он согревает, освежает и 
утоляет жажду. Как мощный эффективный релаксант, успокаивает и настраивает на нужный 
лад. Без чайной церемонии редко обходится любая трапеза, напиток настолько вошел в нашу 
повседневную жизнь, что сложно представить, как вообще можно без него существовать. А 
ведь чай обладает множеством необходимых организму веществ, за что и получил название 
самого полезного напитка для здоровья. В чем заключается польза чая для организма? 
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Чтобы ответить на вопрос: «Почему так широко чай распространен во всех странах?» 
Рассмотрим все свойства чая. 

1. Полезные свойства чая 
   Чай – превосходный оздоровительный напиток, причем содержание биологически активных 
веществ в зеленом чае в несколько раз превосходит их содержание в черном чае. Еще в 
глубокой древности к чаю относились как к чудодейственному лекарству. 
Если верить преданиям, в Китае, на родине чая, его использовали как лекарство 4 тысячелетия 
назад, когда чай был еще диким растением. Впоследствии люди начали готовить напитки–
отвары, и чай мало–помалу стал превращаться из лекарственного средства в целебный 
напиток. Являясь мягким психостимулятором, чай усиливает и ускоряет многие психические 
процессы:  обостряет работу анализаторов (особенно зрение) и в целом повышает 
чувствительность и восприимчивость нервной системы, увеличивает скорость реакции, 
способствует усвоению и запоминанию новой информации, облегчает концентрацию 
внимания, повышая его устойчивость, распределение и переключаемость, ускоряет процесс 
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мышления и особенно связан с творческим мышлением и генерацией новых идей. 
Чай также является своеобразным антидепрессантом, умеренно повышая фон настроения. 
Однако, если выпить много довольно крепкого чая, то может возникнуть эффект так 
называемого “чайного опьянения”, которое сопровождается эйфорией и признаками, 
аналогичными тем, что возникают при легком опьянении – легкость и беззаботность, 
веселость, болтливость, смешливость. С  “чайным опьянением” следует быть осторожным, т. к. 
оно вредно для здоровья. 

2. Лечебные свойства чая 

- Крепкий чай действует как хорошее средство при расстройствах желудка. 
- Очень крепкий и сладкий горячий чай с молоком – противоядие при отравлениях алкоголем и 
лечебными препаратами. 
-Крепкий сладкий горячий чай хорошо снимает головную боль, вызванную утомлением. 
- Сухой чай можно жевать (но не глотать) при тошноте, особенно беременным в период 
токсикоза. 
- Теплый чай с лимоном и черным перцем (на кончике ножа) – потогонное и мочегонное 
средство. 
- При язве желудка, 12–перстной кишки и наружных язвах заваривают зеленый чай с 5–7 
перегородками грецкого ореха на стакан воды. 
- При конъюнктивитах и ячмене на глазах тампоны смачивают крепкой заваркой и протирают 
глаза от внешнего угла к переносице. 
    Чай можно сделать еще полезнее и приятнее, а также целительнее, если добавить к нему 
листья лесных и садовых, огородных и луговых растений, обладающих лекарственными 
свойствами. Получится чайный бальзам. Он ароматнее, вкуснее и во много раз полезнее 
обычного чая, обладает неповторимым ароматом душистых трав и листьев. Травы и листья 
дополняют чай, и такой чайный бальзам помогает человеку избавляться от недугов. 
Наиболее удачным является бальзам, состоящий из чая и нескольких видов растений. 
Заваривать чайный бальзам нужно, как обычный чай, но выдерживать 8–10 мин. Чайный 
бальзам можно пить без добавок или с молоком, сливками, медом, вареньем, сахаром. 
 [!] Изучая свойства чая, мы узнали много интересного и полезного. Чай –это полезный и 
лечебный напиток, который может помочь с проблемами здоровья, но не злоупотребляя 
количеством,  так как может  возникнуть   эффект так называемого “чайного опьянения”. 
Следует быть осторожным, т. к. оно вредно для здоровья. 
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  Полезные и лечебные свойства чая, а также его широкое применение подтверждают  
следующие  аргументы: 
- В зеленом чае содержатся витамины В, В3, К, каротин, никотиновая и пантотеновая кислоты, а 
также макро– и микроэлементы.  
-В 100 г сухого чая содержится 2480 мг калия, 495 мг кальция, 440 мг магния и 82 мг железа. 
Помимо этих соединений в чае присутствуют марганец, натрий, а также кремний, фосфор и его 
соединения, фтор, йод, медь, золото. 
-по содержанию витамина Р чаю нет равных в растительном мире. Причем в зеленом чае его в 
10 раз больше, чем в черном. Витамин Р способствует устойчивости организма к 
инфекционным заболеваниям. 

- однажды провели эксперимент на то, вреден  ли чай. Приговоренного узника отправили в 

отдельную клетку и давали ему пить чай 3 раза в день. В итоге, он пережил всех своих судей и 

умер в возрасте 83 лет; 

- каждый день в мире заваривается 3 млрд; . чашек чая 

- когда чай попал в Европу, то все аристократы стали буквально упиваться им. Но не каждый 

точно знал, как его применять. Дошло до того, что из чайных листьев сделали салат и все гости, 

будучи вежливыми людьми, съели его; 
Итак, мы видим, что чай, каким бы обыденным он нам не казался, имеет свою уникальную 
историю и играет большую роль во всем мире: для кого-то это способ заработка, кто-то просто 
не может жить без употребления этого напитка. Так или иначе, мы смело можем говорить о 
том, что чай – это тот продукт, который еще многие столетия будет находиться в каждом доме. 
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Неоспоримо, что чай – ценнейший тонизирующий напиток с давних времён и что он 
широко распространен во всем мире. Но оказывается, в нём соединились полезные и вредные 
свойства. Его воздействие на наш  организм зависит от нашего знания о нём. Вещества, 
содержащиеся в напитке, здоровому человеку приносят пользу, а человеку с какими - либо 
заболеваниями  эти же вещества приносят вред.  Кофеин, который так благоприятно влияет на 
наш организм, имеет и отрицательные качества. Кофеин мешает усвоению железа. Под 
действием кофеина ускоряется сердечная деятельность. Но зелёный [рис.1] и чёрный чай 
[рис.2] содержат не только кофеин, а ещё теобромин и теофиллин, которые тоже влияют на 
сердечно - сосудистую систему, то есть лицам, имеющим сердечно – сосудистые заболевания, 
такой напиток противопоказан. Теофиллин повышает температуру тела. Так что при 
температуре чай только ухудшает состояние больного. При язвенной болезни чай, особенно 
зелёный, противопоказан, поскольку повышает кислотность желудка. Крепкий чай перед сном 
может вызвать бессонницу, нервную возбудимость.   

Многие из нас оставляют заваренный чай на завтра. Этого делать не следует. Научно 
доказано, что постоявший сутки чай теряет витамины. Польза от такого чая превращается во 
вред, потому что становится отличной средой  для размножения вредных микробов.  После 
попадания нерастворимой плёнки на стенки желудка и кишечника, начинает развиваться 
язвенная болезнь. 

 Ни в коем случае нельзя запивать чаем лекарства, особенно содержащие 
поливитамины. Это может привести к плохому усвоению лекарственных препаратов и их 
осадку на почки.  Слишком горячий чай приводит к ожогу внутренних органов. Если пить 
постоянно горячий чай, то  органы деформируются.  В день нужно выпивать не более 4 - 5 
чашек чая, даже людям, у которых нет противопоказаний. 

 Большинство людей, пьют чай с сахаром. А это, оказывается, не очень хорошо. Сахар 
уничтожает некоторые витамины чая. От сахара портится сам вкус чая. Наши предки пили чай с 
сахаром вприкуску, и поступали очень мудро. 

А  вот чай с пряностями (с корицей, мускатным орехом, гвоздикой) употреблять следует 
осторожно, так как может вызвать раздражение органов внутренней секреции. 

 

8 

[!] Работая над данной темой, мы узнали много полезной и интересной информации о чае. 
Получается, что чай – это богатейшая аптека, которая в любой момент может прийти на помощь. 
Правильно употребляя, храня чай, мы можем принести своему здоровью большую пользу. А 
также, зная ценные свойства чая, можно смело использовать его в быту. 
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Источники: 

1. http://www.bestreferat.ru/referat-43348.html 

2. https://www.elle.ru/krasota/zdorove/chem-polezen-chay/ 

3. http://www.konditer-club.ru/articles/istorija_chaja.htm История чая. 

4. http://kivahan.ru/istoriya-chaya/ Мифы о чае. 

5. «Чай» - М.В. Гневко.    
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Релаксант - вещества, уменьшающие тонус скелетной мускулатуры, что проявляется снижением двигательной 
активности вплоть до полного обездвижения. 

Приложение 4. Персоналии   
 Уильям  Гладстон – английский государственный деятель и писатель. 

 Шен Нангом (2737–2697 до н. э.) – китайским императором. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Какие изменения претерпит чай в будущем? 
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