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Название команды                                       Название доклада Тема доклада 
 Непоседы                             Продукты новых технологий               В 
1 Мы выбрали тему доклада В, потому что  она нам более ближе, чем остальные. Мы живем в 

современном обществе и нам знакомы  все предметы, которые нас окружают. Предметы, 
которые отвечают нашему, информационному обществу . 

  

2 Какие же предметы  и почему отражают наше время лучше всего?    
3 Найти информацию о предметах современного общества и доказать что именно они отражают 

наше время лучше всего.   
  

4  1.Новейшие предметы современного общества 
 2.Преимущество этих предметов в современном обществе 
 3.  Недостатки выбранных предметов в современном обществе 
  4. Вывод   

  

5 Найти информацию о конкретных предметах, выделить преимущества и  недостатки.    
5а  

Мы живем в информационном обществе. Информация, знание для нас играет очень важную 
роль. Где мы можем найти нужную нам информацию, почерпнуть новых знаний кроме школы.? 
Конечно, же, в сети Интернет. И, наверное, уже каждый из нас не может представить себя без 
таких предметов как ноутбук, сотовый телефон,  компьютер, мультиварка, стиральная машинка 
автомат. Эти предметы вошли в нашу жизнь как необходимость. Мы не можем себе представить 
жизнь без  этих предметов 
 

  

5б  
      Домашний компьютер один из первых предметов информационного общества. В чем его 
достоинства? Не выходя из дома можно получить любую информацию, подготовить сообщение, 
доклад. Посмотреть фильм или пообщаться с друзьями по скайпу. Все это вжилось в нашу 
жизнь.  Мы не можем представить себе дня без общения в сети  Интернет.  
     Ноутбук сегодня используется так же часто, как и стационарный компьютер. Он очень 
удобен и практичен. Преимущество его в том, что занимает мало пространства в доме. Ноутбук 
дает возможность найти новую работу, приобрести любую информацию в сети интернет, даже 
не находясь дома, а  например,  в поезде или автобусе. Он также  очень  автономный.  
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   Сотовый телефон – это вещь, без которой не мыслит себя даже младший школьник. 
Мобильный телефон стал предметом культа: кто его не имеет, хочет им обладать. Мобильный 
телефон очень удобен в том, что облегчает ведение любых дел, дает возможность общения 
людям, находящимся далеко друг от друга. Благодаря услуге определения местонахождения 
аппарата родители могут проверять, где именно находятся их дети, используя сигнал их 
мобильных телефонов. Сотовый телефон практичен и удобен, компактный, не занимает много 
места. В хозяйственном быту также появилась новая чудо техника, которая стала просто 
незаменима, обходима  домохозяйкам в наше время. Это такие вещи как мультиварка и 
стиральная машинка автомат. 
  Мультиварка это: пароварка, скороварка, рисоварка, медленноварка, хлебопечка, 
фритюрница, йогуртница в одном устройстве. Такая кастрюля-робот. Сковорода-автомат. Пару 
раз, приготовив обед в мультиварке, ни одна хозяйка  никогда от нее не откажется. Под этим 
подпишутся огромное количество хозяек, холостяков, бабушек и молодых мам. 
  Сегодня ни одна женщина, особенно молодое поколение, не может себе представить, как белье 
стирать в ручную. Стиральная машинка автомат очень быстро вошла в нашу жизнь Сегодня 
даже ребенок умет пользоваться этим чудом техники. Со временем они более 
усовершенствуются. Главным их достоинством является стирка большего количества белья, при 
меньших затратах воды и энергии. В большинстве старых машин на протяжении многих лет 
максимальный уровень загрузки был равен 5 кг., а теперь с появлением новых моделей 
количество белья можно спокойно увеличить на 1-2 килограмма дополнительно. Поэтому, если 
подсчитать стоимость стирки одного килограмма белья, то она будет намного меньше, что ведет 
уменьшению затраченного времени на стирку. Этот предмет домашнего обихода дает хозяйке 
больше свободного времени, которое она может использовать в своих целях. 
     Все эти предметы современного информационного общества наиболее ярко отражают время, 
в котором мы живем. 
      Несмотря на достоинство этих предметов, у них есть масса недостатков. Компьютер. 
Ноутбук, сотовый телефон вредят здоровью человека. При долгом использовании этой чудо 
техники, человек может получить облучение, портится зрение, развивается сколеоз.  

5в     XXI век- это век информационных технологий. В это время человечество не представляет 
свою жизнь без различной чудо техники, которая помогает не только дома, в быту, но и на 
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различных предприятиях и заводах. В наше время  чудо техника почти полностью заменила 
ручной труд.  
 

5г 
 

 Мы полностью зависим от различной техники. Любой сбой в системе может привести к 
массовым потерям информации или в производстве.  Если отключив локальную сеть интернет, 
то многие фирмы могут лишиться своих поставок товара, а также их оплаты. 
Если лишиться домашней чудо техники, появится много домашних дел. Вследствие этого 
остается мало времени на семью и отдых.  
 

  

5д 
 

 Существуют и другие предметы, отражающие современное общество. Например, плазменные 
3-D телевизоры, холодильники, которые не требуют разморозки, микроволновая печь. Но это 
вещи, не так значимы для человека. Без этих предметов человек может прожить длительное 
время, не нуждаясь в них. 

  

6 
 

Мы считаем, что домашний компьютер, ноутбук, сотовый телефон, мультиварка, стиральная 
машинка автомат, лучше других предметов отражает жизнь современного, информационного 
общества. В наш век – век информационных технологий мы просто зависимы от этих вещей.  

  

7 Источники 
1.http://computers-pk.at.ua/index/preimushhestva_i_nedostatki_noutbukov/0-9 

2.http://iport.kz/blog/computers/2325.html  

3.http://kkk.at.ua/publ/poznaem_kompjuter_vmeste/chto_vybrat_kompjuter_ili_noutbuk/7-1- 

4.http://tech.dobro-est.com/mobilnyiy-telefon-opisanie-osnovnyie-funktsii-tipyi-i-vyibor-mobilnogo-
telefona.html 

5.http://planshetnikov.ru/main/15-planshetnyy-kompyuter-preimuschestva-i-nedostatki.html 

6.http://varilki.com/main/multivarka-plyusy-i-minusy 
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7.http://www.greyvodu.ru/7_samaya_nadegnaya.php 

8.http://www.tehnostyle.su/index.php?q=info/news/%D0%BA%D0%B0%D0%BA- 
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                                                                                                      Приложение_ 1 

Рис1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 2 
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Рис 3 

 

 

 

 

Рис 4 

 

 

                                                         Приложение_2 

Текс 1 Ноутбук  Текст 2 Сотовый телефон 

Текст  3 Мультиварка Текс 4 Стиральная машинка автомат 

                                                                                              


