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Лада Символы нашего времени В 
1 

От каждой эпохи в музеях сохранились предметы, которые могут нам рассказать о своём 
времени.  Мы выбрали эту темя, потому что мы хотели бы узнать, а какие предметы 
нашего, современного, времени сохранились бы в музеях.  

  

2 
Основополагающий вопрос: «Какие предметы современности лучше всего отображают 
особенности нашего времени?» 

  

3 Цель работы:  Выяснить какие предметы отражали бы нашу эпоху   

4 

План решения 

1. Выявить предметы, которые утрачивают своё значение. 

2.Выбрать наиболее подходящие к нашей теме. 

3. Доказать почему именно эти предметы мы выбрали.  

  

5а 

В музее  собирают и сохраняют коллекции предметов какой-либо эпохи или исторического 
события. Каждая эпоха оставляла свой след  в  музее. Все собранные экспонаты позволяют нам 
узнать  на сколько в каждом времени было развило то или иное направление.  Это, помогает 
нам сложить картину, в какое время жили люди.   

  

5б 
Мы решили выбрать предметы: Компьютер выпуска 2000 года, современные бумажные деньги, 
сотовый телефон  nokia 3310, 2000 год, плёночный фотоаппарат, советские игрушки. 

  

5в 

Мы считаем, что компьютер 2000 года должен быть, потому что современные технологии 
несутся вперёд и на смену таким громоздким компьютерам  пришли тонкие, 
жидкокристаллические. (рис. 1) 

Современные бумажные деньги могут быть заменены на железные или металлические. 
Например, бумажная десятка уже редкость, а железные десятки встречаются на каждом шагу. 

Сотовый телефон nokia 3310, 2000 года не имеет Bluetooth, Wi-Fi, но в нём большие удобные 
кнопки и чёрно белый дисплей. Но современное поколение выбирает сенсорные имеющие 
Bluetooth , Wi-Fi, интернет браузеры телефоны. Поэтому сотовый телефон nokia 3310 должен 
находиться в музее, так как в настоящее время он утратил свою способность. (рис.2) 

Плёночный фотоаппарат точно не вернётся в нашу жизнь, так как на замену ему пришёл 
цифровой. Цифровой намного удобнее в применении, мы можем смело посмотреть снимки и 
удалить не нужные, поэтому мы считаем, что плёночный фотоаппарат должен находиться в 
музее, сохраняя свою историю. 

Каких только игрушек нет в наше время! Посмотрите, с каким качеством делают наши нынешние 
игрушки. Стоит один раз взять в руки игрушки и у них  отрываются то глаза, то части тела. Куда 
делись советские игрушки сделанные качественно?  Игрушки, сделанные на совесть встречаются 
крайне редко. Поэтому мы считаем, что советские игрушки обязательно должны находиться в 
музее.  

 

 
 

 

5г 

Бумажные деньги могут остаться бумажными. Например, бумажная десятка крошечными 
шагами пытается вернуться в нашу жизнь.  

Что же на счёт игрушек. В России ещё есть такие производители, которые делают игрушки на  
совесть. Такие игрушки очень напоминают советские.  

  



5д 
Домашний телефон. На смену старым проводным телефонам пришли новые,  с кнопками и без 
проводов.   

6 
Мы сумели выявить пять предметов  которые были бы помещены в «музей  нашего 
времени»  

  

7.1 http://ru.wikipedia.org/ wiki   

7.2 http://uadoc.com/nitka/12.htm   

7.3    

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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