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ВЕЧНОЕ СТОЛЕТИЕ  

1 

Планета, сделанная из цветного пластика. 
 

 

2 
«В истории ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели.» 
-Фридрих Эгельс 

 

3 

Данная тема была выбрана нами для написания доклада в силу своей актуальности и 
важности в современном мире. Попытки понять этот мир, дать четкое определение всему 
происходящему крайне важны. Более того, данная тема дает простор для творчества и 
размышлений.  

 

4 

Какой материал наиболее часто используется в наше время? Какой материал 
распространён повсеместно, удобен в использовании? Что может послужить так 
называемым «символом» нашего века технологий и прогресса. Попробуем разобраться. 

 

5 

1. История. Попытка объяснить причину выбора тех или иных названий для разных 
временных эпох.  

2. Различные варианты названия для нашего века. Проработка различных вариантов. 
3. Выбор конечного варианта. Обоснование выбора. Приведение аргументов. 
4. Вывод. 

 

 

6а 

Ни для кого не секрет, что различные культурно-исторические периоды в развитии 
человечества назывались по-разному. Например, каменный век, который получил свое 
название по материалу, из которого изготовлялись основные орудия труда и оружие. 
Другим примером могут служить медный и бронзовые века во времена, которых были 
распространены медные и бронзовые соответственно.  

 

6б 

Изначально мы рассматривали несколько вариантов, однако все они были впоследствии 
отвергнуты нами из-за несоответствия обще темы нашего доклада. По нашему мнению, 
наиболее распространенным материалом является пластмасса. Словосочетание 
«пластиковый век» является на данный момент наиболее подходящим и точно 
характеризующим нашу эпоху.   

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015



6в 

Во-первых, первая пластмасса была получена английским металлургом и изобретателем 
Александром Парксом относительно недавно-в 1855 году. Благодаря его открытию, 
пластмасса на данный момент распространена повсеместно и является неотъемлемым 
атрибутом технического прогресса. Во-вторых, немаловажными являются его химические 
свойства. Например, основные механические характеристики пластмасс те же, что и для 
металлов. Пластмассы не чувствительны к влажности, устойчивы к воздействию сильных 
кислот и оснований. Физиологически они почти безвредны.  

 

6г 

Однако, существует большое количество материалов так же являющихся 
распространенными в наше время: сталь, железо, керамика. Тем ни менее, мы сочли 
выбор данных материалов невозможным вследствие определённых причин. Сталь 
является сплавом железа с углеродом и несмотря на свою распространенность, была 
известна людям уже на протяжении многих веков и таким образом не может называться 
«символом 21 века». Железо так же подходит по всем параметрам, за исключением 
одного - «железный век» уже существует (железный век-эпоха в первобытной и 
раннеклассовой истории человечества). Керамика как таковая это изделия из 
неорганических материалов и их смесей с минеральными добавками. Однако, мы 
полагаем, что как бы то ни было керамика используется существенно реже по сравнению 
с пластмассой.  

 

7 

Таким образом, можно сказать, что пластмасса является отличным претендентом на 
звание «символ 21 века» по ряду причин, перечисленных выше. Мы используем 
предметы обихода, сделанные из пластика, каждый день и сталкиваемся с данным 
материалом регулярно. Из всего, написанного выше, следует, что наш век является 
«пластиковым веком». 

 

8 

ru.m.wikipedia.org/wiki/Пластмассы 
ru.m.wikipedia.org/wiki/Железный_век 
ru.m.wikipedia.org/wiki/Сталь 
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