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- А что такое ГМО? –
Спросила каккак-то кроха,кроха,Скажи мне, это хорошо
Или немножко плохо?
- Модифицированный ген
Внедряется в продукты,
Жди скоро новых перемен:
Мясными будут фрукты.
Ты вроде хочешь помидор,
А там свинья зарыта,
Берёшь арбуз, там весь набор
Всё генами привито.
А человека ген внедрят
В продукты, что же будет?
Все каннибалами подряд,
Наверно, станут люди.
Но нам учёные твердят:
Прогрессу дайте двери!
Еды немеренно сулят,
Но в нашей ли то вере?

ЗАДАЧИ:

Выяснить, что такое генетически модифицированные
организмы.

Рассмотреть доводы за и против использования таких
продуктов человеком.

Провести опрос среди школьников с целью выяснить,
как они питаются.

Провести эксперимент на выявление в продуктах
содержание ГМО.

Сделать вывод о пользе или вреде ГМО.
ГИПОТЕЗЫ:
1.
Продукты с ГМО полезны для человека.
2.
Продукты с ГМО вредны для человека.

Генетически модифицированные организмы – это такие
организмы, в генный код которых были «вклеены»
чужеродные гены.

В чем польза ГМО?


ГМО позволяют производить больше продуктов,
которые дешевле, вкуснее и дольше хранятся;



генетически модифицированные растения можно
приспосабливать к экстремальным условиям
(засуха, холод и т.д.);



использование ГМР, устойчивых к вредителям,
позволит меньше обрабатывать поля химикатами;



продукты питания, содержащие ГМО, могут стать
полезными для здоровья, если в них встроить
вакцины против различных болезней.

В чем вред ГМО?


Употребление продуктов с ГМО может привести к появлению
аллергических реакций, к снижению иммунитета , нарушению обмена
веществ организма, увеличивается риск возникновения пищевых
отравлений, мутаций, невосприимчивости к антибиотикам.



Продукты с ГМО могут провоцировать заболевание раком.



Научно зафиксированы отдельные факты уничтожения в местах
выращивания ГМ
ГМ--растений целых групп насекомых, возникновения
новых форм сорняков и насекомыхнасекомых-мутантов, биологического и
химического загрязнения почв.



Опыты ученых на мышах показали, что при кормлении грызунов только
соей с ГМО, их потомство рождается неполноценным, больным, и не
способным дать другое потомство.



Еще один минус использования ГМО – при помощи этой технологии
международный терроризм может создать новые и никому не известные
вирусы.

Результаты анкетирования.
Вопросы анкеты

Варианты ответов

Количество
человек

Каша

0

Сосиски

10

Бутерброд с колбасой

7

Йогурт

8

Купленное в супермаркете

25

Местное с дерева

0

Батончики Марс,
Сникерс

18

Горький натуральный
шоколад

5

Конфеты

2

Смотришь ли ты на состав на упаковке
продукта прежде, чем его купить?

Нет, не интересуюсь

25

Обращал ли ты внимание на значок
«Не содержит ГМО» на упаковке?

Нет

25

Знаешь ли ты что такое ГМО?

Нет

25

Что ты ешь дома на завтрак?

Какое яблоко ты бы съел?
Какой шоколад ты
предпочитаешь?

Опыт.
Начало эксперимента

Через неделю

На следующий день

Через неделю

Выводы опыта:






между двумя яблоками большая разница при
одинаковых условиях,
мое яблоко оказалось не способным к
длительному хранению, а вот купленное
наоборот,
мое яблоко привлекло насекомых, купленное
– нет,
что--то содержится в купленном яблоке, что
что
помогает магазинным фруктам и овощам так
долго хранится и не терять товарный вид и
вкус, но это в домашних условиях определить
невозможно .

Как определить продукты с содержанием
ГМО?
Надо знать, что ГМО содержится:
 почти во всех колбасных изделиях, где есть
соя;
 в овощах и фруктах, которые долго не
портятся, не интересуют насекомых, имеют
идеальный внешний вид, при разрезании
сохраняют форму и не пускают сок;
 в хлебобулочных изделиях, которые долго не
черствеют.
Надо внимательно читать состав на упаковке
продукта.

Выводы:


Утверждать, что ГМО вредны или полезны, не
может пока никто.



Необходимо провести длительные и
масштабные исследования и эксперименты.



Мы часто не задумываемся о качестве
продуктов, которые употребляем.



Выбор остается за каждым из нас, как
питаться полезно и сохранить свое здоровье.

Список продуктов,
в технологии изготовления которых, используется ГМО
(информация предоставлена «Гринпис»).
Шоколадные изделия Hershey's Cadbury Fruit&Nut
Mars M&M, Snickers
Snickers,, Twix
Twix,, Milky Way
Cadbury (Кэдбери
Кэдбери)) шоколад, какао
Ferrero,, Nestle шоколад "Нестле
Ferrero
"Нестле",
", "Россия"
Шоколадный напиток Nestle Nesquik
Безалкогольный напиток Соса
Соса--Соla "Кока
"Кока--Кола" Соса
Соса--Соla
"Спрайт", "Фанта", тоник "Кинли
"Кинли",
", "Фруктайм
"Фруктайм""
Pepci--Со Pepsi 13 "7Pepci
"7-Up", "Фиеста", "Маунтин
"Маунтин Дью
Дью""
Сухие завтраки Kellogg's
Супы Campbell
Рис Uncle Bens Mars
Соусы Knorr
Чай Lipton
Печенье Parmalat
Приправы, майонезы, соусы Hellman's
Приправы, майонезы, соусы Heinz
Детское питание Nestle
Йогурты, кефир, сыр, детское питание Danon
McDonald's (Макдональдс) сеть "ресторанов" быстрого питания
Шоколад, чипсы, кофе, детское питание Kraft (Крафт
Крафт))
Кетчупы, соусы. Heinz Foods (Хайенц Фудс
Фудс))

Вот так и нас ведёт
прогресс,
А хорошо иль плохо,
Какой предвидится
эксцесс,
Узришь в
дальнейшем, кроха.

