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В заключение хочу сказать, что  профессия химик не только интересная, полезная, уважаемая, но  еще обладает 
универсальностью, потому что неразрывно связана с другими отраслями.

будущая профессия
Проект ученика 2-го класса школы «Таланъ» Костылева Михаила.

 

 

Как наука, химия стала известна в середине восемнадцатого столетия, благодаря 
известному английскому химику, Роберту
упоминается ещё вIVвеке н.э.
Слово «химия» (араб. 
искусство. По другой версии

Химия — это наука о веществах и их превращениях: о строении элементов, их 
свойствах и механизмах химических реакций и она тесно связанная с биологией и 
физикой. 

 

Химия - сродни волшебству, иногда ее называют фабрикой чудес. Она окружает 
человека повсюду. Всё, чем мы 
вазочки до книги, от железного молотка до мыла 
химии и управляемых химических реакций. Исключение составляют лишь 
деревянные предметы, но и то если они не покрыты какой

Удивительно, но вся наша планета, с ее лесами, горами, водой, ее почвами 
наполнена химическими превращениями. Поэтому стоит ли упоминать о 
нужности и занимаемом месте в наше время профессии химика? 

 

Химик — это название профессии объединяет всех 
лаборантов, технологов, 
быть химик-технолог, химик
химик-лаборант. И, конечно же, все эти направления имеют свои особенности.

 

В  обязанности инженера
(сырья), разработка рецептуры, исследование показаний и подготовка 
необходимой документации.

Химик-технолог - разрабатывает новые составы, исследует сырье и
производство. 

Химик-аналитик - это тот человек, который проводит анализ сырья, его реакцию, 
определяет состав и пригодность. 

В обязанности химика входит проведение различных химических анализов, 
исследований веществ, их состава, управление всевозможными химическим
процессами. Поэтому, основными критериями для выбора данного вида 
профессии, должны быть: пытливый ум, отличная память, хорошая база общих 
знаний и умение делать логические выводы.

хочу сказать, что  профессия химик не только интересная, полезная, уважаемая, но  еще обладает 
универсальностью, потому что неразрывно связана с другими отраслями.

 

профессия – Химик
го класса школы «Таланъ» Костылева Михаила.

Как наука, химия стала известна в середине восемнадцатого столетия, благодаря 
известному английскому химику, Роберту Бойлю

веке н.э., и связано оно с древним названием Египта (
Слово «химия» (араб. — alkimia (алхимия)) буквально означа

По другой версии — от др. греч. chymos

веществах и их превращениях: о строении элементов, их 
свойствах и механизмах химических реакций и она тесно связанная с биологией и 

сродни волшебству, иногда ее называют фабрикой чудес. Она окружает 
человека повсюду. Всё, чем мы пользуемся в быту или в работе, 
вазочки до книги, от железного молотка до мыла 
химии и управляемых химических реакций. Исключение составляют лишь 
деревянные предметы, но и то если они не покрыты какой

Удивительно, но вся наша планета, с ее лесами, горами, водой, ее почвами 
наполнена химическими превращениями. Поэтому стоит ли упоминать о 
нужности и занимаемом месте в наше время профессии химика? 

это название профессии объединяет всех 
лаборантов, технологов, — работающих с химическими веществами.  Это могут 

технолог, химик-ядерщик, инженер
лаборант. И, конечно же, все эти направления имеют свои особенности.

обязанности инженера-химика входит контроль качества какого
(сырья), разработка рецептуры, исследование показаний и подготовка 
необходимой документации. 

разрабатывает новые составы, исследует сырье и

это тот человек, который проводит анализ сырья, его реакцию, 
определяет состав и пригодность.  

В обязанности химика входит проведение различных химических анализов, 
исследований веществ, их состава, управление всевозможными химическим
процессами. Поэтому, основными критериями для выбора данного вида 
профессии, должны быть: пытливый ум, отличная память, хорошая база общих 
знаний и умение делать логические выводы. 

хочу сказать, что  профессия химик не только интересная, полезная, уважаемая, но  еще обладает 
универсальностью, потому что неразрывно связана с другими отраслями. 

Химик» 
го класса школы «Таланъ» Костылева Михаила. 

Как наука, химия стала известна в середине восемнадцатого столетия, благодаря 
Бойлю, но вот самослово "химия" 
с древним названием Египта (Kham

) буквально означает египетское 
от др. греч. chymos — сок, эссенция, жидкость.

веществах и их превращениях: о строении элементов, их 
свойствах и механизмах химических реакций и она тесно связанная с биологией и 

сродни волшебству, иногда ее называют фабрикой чудес. Она окружает 
пользуемся в быту или в работе, — от стеклянной 

вазочки до книги, от железного молотка до мыла — создано с помощью знания 
химии и управляемых химических реакций. Исключение составляют лишь 
деревянные предметы, но и то если они не покрыты какой-нибудь краской. 

Удивительно, но вся наша планета, с ее лесами, горами, водой, ее почвами 
наполнена химическими превращениями. Поэтому стоит ли упоминать о 
нужности и занимаемом месте в наше время профессии химика?  

это название профессии объединяет всех специалистов — учёных, 
работающих с химическими веществами.  Это могут 

ядерщик, инженер-химик, химик-аналитик и 
лаборант. И, конечно же, все эти направления имеют свои особенности.

химика входит контроль качества какого-либо вещества 
(сырья), разработка рецептуры, исследование показаний и подготовка 

разрабатывает новые составы, исследует сырье и  внедряет его в 

это тот человек, который проводит анализ сырья, его реакцию, 

В обязанности химика входит проведение различных химических анализов, 
исследований веществ, их состава, управление всевозможными химическим
процессами. Поэтому, основными критериями для выбора данного вида 
профессии, должны быть: пытливый ум, отличная память, хорошая база общих 

хочу сказать, что  профессия химик не только интересная, полезная, уважаемая, но  еще обладает 

Как наука, химия стала известна в середине восемнадцатого столетия, благодаря 
, но вот самослово "химия" 

Kham). 
египетское 

сок, эссенция, жидкость. 

веществах и их превращениях: о строении элементов, их 
свойствах и механизмах химических реакций и она тесно связанная с биологией и 

сродни волшебству, иногда ее называют фабрикой чудес. Она окружает 
от стеклянной 

создано с помощью знания 
химии и управляемых химических реакций. Исключение составляют лишь 

 

Удивительно, но вся наша планета, с ее лесами, горами, водой, ее почвами 
наполнена химическими превращениями. Поэтому стоит ли упоминать о 

учёных, 
работающих с химическими веществами.  Это могут 

аналитик и 
лаборант. И, конечно же, все эти направления имеют свои особенности. 

либо вещества 

внедряет его в 

это тот человек, который проводит анализ сырья, его реакцию, 

В обязанности химика входит проведение различных химических анализов, 
исследований веществ, их состава, управление всевозможными химическими 
процессами. Поэтому, основными критериями для выбора данного вида 
профессии, должны быть: пытливый ум, отличная память, хорошая база общих 

хочу сказать, что  профессия химик не только интересная, полезная, уважаемая, но  еще обладает 

 


