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Название команды(Пермский край город Пермь) 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Флюорит Химия Д 
Формулировка темы 

 

Посеребри ручку  
Серебро обладает ярко выраженной бактерицидной активностью. Какие индивидуальные 
защитные барьеры вы бы построили, исходя из этих свойств, беря во внимание ценность 
серебра как драгоценного металла? 

Название доклада 

СЕРЕБРЯННЫЙ ОБЕРЕГ. 

1 

 

 

2 Гений без образования подобен серебру, что еще в руднике. (Бенджамин Франклин)   

3 

Мы живём в век высоких технологий и великих открытий. Каждому хочется взглянуть на 
что-то совершенно с другой стороны. Наша команда выбрала данную тему, потому что она 
является полезной и актуальной. Каждый предмет имеет множество различных 
применений, что и является отличной темой для размышлений. 

 

4 
Выяснить, какие индивидуальные защитные барьеры можно построить, исходя из свойств 
серебра. 

 

5 На основе свойств серебра составить индивидуальные защитные барьеры.  

6 

План решения: 
1.Рассказать о серебре, как о драгоценном металле. 
2. Поговорить о свойствах серебра. 
3.Составить защитные барьеры для человека и рассказать о полезных применениях 
серебра. 
4.Выяснить, какое из свойств серебра вредит человеку. 
 

 

7 7а 

Вступление: 
С момента обнаружения серебра в природе, этот металл сразу же вызвал массу 
вопросов у ученых, что же это за элемент? Серебро- это благородный металл 
сравнительно пластичный и мягкий, который не обошли стороной алхимики Рис.1. Из 
одного его грамма может быть вытянута тончайшая проволочка, длина которой 
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составит почти два километра Рис.3. Серебру нет равных в электро- и 
теплопроводности. Еще в древние времена он привлек к себе внимание людей. 
Серебро знакомо человечеству с незапамятных времен. Точная дата его открытия 
неизвестна. Однако письменные источники указывают на то, что украшения из этого 
металла изготавливались еще древними египтянами. В тот период серебро 
встречалось реже, чем золото, и поэтому ценилось значительно выше. Также, серебро 
обладает магическими свойствами Рис.2. Вопрос о свойствах металлов стал волновать 
людей еще с давних времен. Как выяснилось учеными за много лет, пластинки из 
меди Рис.5 используют для лечения болезней кожи, суставов и опухолей. Медь также 
принимает особое участие в кровотечении и в обменных процессах. 

 7б 

Решение: 
Прежде всего, барьер – это преграда, которая способствует защитой для чего-либо. 
Давайте поговорим о свойствах серебра, как драгоценного металла.  Свойства 
серебра, как антисептика, известны еще с древних времен. В Древнем Египте во время 
битв солдаты всегда имели с собой серебряные пластины и накладывали их на места 
ранений, что помогало избежать заражения. Одной из важных сфер использования 
серебра являлась алхимия. О способности этого металла долгое время сохранять воду 
пригодной для питья также знали с древних времён. В наши годы оно продолжает 
широко использоваться в индийской фармакологии (для изготовления традиционных 
в Индии аурведических препаратов). Установлено также, что ионы серебра в малых 
концентрациях способствуют повышению общей сопротивляемости организма к 
инфекционным заболеваниям. Развивая это направление использования, в 
довершение к зубным пастам, защитным карандашам, керамическим плиткам, 
покрытым серебром, в Японии даже стали изготавливать ладан, который содержит 
ионизированное серебро и при сжигании высвобождает ионы, убивающие бактерии. 
На этом свойстве серебра основано действие многих лекарственных препаратов. 
Серебро является отличным амулетом Рис.7, оно способно выдерживать большинство 
энергетических ударов. Способность серебра защищать от воздействия зла 
связывается с его способностью поглощать темную энергию. Таким образом, серебро 
обладает большим количеством индивидуальных защитных барьеров. 

 

 7в 

Аргументация: 
Данный способ использования этого химического элемента имеет преимущества: 
1)Помощь в борьбе с различными заболеваниями. 
2)Защита кожи человека от внешних факторов. 
3)Дезинфекция вещества(воды), потребляемого человеком. 
4) Магическое свойство поглощать тёмную энергию. 
 

 

 7г 

Как мы узнали, серебро обладает многими целебными свойствами. Серебро можно 
использовать для обеззараживания воды. Но существует факт о вреде серебра. Мало 
кто знает, что на самом деле серебро убивает далеко не все бактерии, а только 
способно росту их численности в воде. В воде скапливаются ионы серебра. Все 
поступающее в организм серебро имеет свойство постепенно накапливаться в печени 
человека, и вывести его крайне сложно. Это называется болезнью аргирозом. Таким 
образом, мы не выбрали метод решения принимать воду с ионами серебра, так как 
это способствует ухудшению здоровья человека.  

 

8 

Каждый из нас знает, что многое может приносить нам как пользу, так и вред. Конечно, 

всем нам хочется использовать все по максимуму для нашей пользы и нашего здоровья. 

Наша команда выбрала эту тему доклада, чтобы более подробно изучить все свойства 

серебра и составить индивидуальные защитные барьеры для каждого человека. Мы хотим 

узнавать много нового и полезного, как для себя, так и для окружающих. 

 

9 
http://fb.ru/article/167094/serebro-metall-svoystva-foto-kak-opredelit-serebro  

 

http://fb.ru/article/167094/serebro-metall-svoystva-foto-kak-opredelit-serebro
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http://www.100vitaminov.ru/stati-o-zdorove/vliyanie-metallov-na-zdorove-cheloveka-2.html  

http://slovomaga.ru/amulety/iz-serebra.html     

http://obzor-novostei.ru/305-serebro-svojstvayu-primenenie.html  
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Название доклада 

Посеребри ручку  
Серебро обладает ярко выраженной бактерицидной активностью. Какие индивидуальные 
защитные барьеры вы бы построили, исходя из этих свойств, беря во внимание ценность 

серебра как драгоценного металла? 
Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 
HTTPS://YOUTU.BE/FL9QWFBB2EA  

Серебро - чистый металл. подпись 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Серебряная проволока. подпись 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Медь. подпись 

http://www.100vitaminov.ru/stati-o-zdorove/vliyanie-metallov-na-zdorove-cheloveka-2.html
http://slovomaga.ru/amulety/iz-serebra.html
http://obzor-novostei.ru/305-serebro-svojstvayu-primenenie.html
https://youtu.be/fl9QwFBb2eA
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Рис. 7 

 

Рис. 8 
 

Серебряный амулет. подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
 

Текст 2 
 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Медь — элемент одиннадцатой группы четвёртого периода (побочной подгруппы первой 
группы) периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. 
Обозначается символом Cu. Простое вещество медь — это пластичный переходный металл золотисто-
розового цвета. C давних пор широко используется человеком. 
 
Аргироз  — состояние, вызванное длительным отложением в организме серебра, его соединений или 
серебряной пыли. Характеризуется необратимой сильной пигментацией кожи, которая принимает серебристый 
или синевато-серый оттенок. Способов лечения не существует, хотя ограниченно может помочь лазерная 
терапия или дермабразия. 
 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Обладает ли медь такими же магическими свойствами, как и серебро? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1

