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В первый учебный день к нам в класс 

пришѐл инженер – химик – Нигаматова 

Ольга Валерьевна.  

Целью нашей встречи было познакомиться  

с профессией химика, узнать какими 

знаниями он должен обладать. 





Химик - специалист, разбирающийся в составе 

веществ. Для того, чтобы  определить , какие 

химические элементы и в каком процентном 

соотношении наполняют твердое тело, газ или 

жидкость, химики проводят анализы и опыты. 

Они налаживают технологический 

процесс, задают стандарты.  

Без химических исследований  

не смогут осуществлять свою 

ревизионную деятельность  службы 
контроля качества. 

Автор рисунка: Ярослав Н. 

Деятельность химиков важна на любом 

производстве – пищевом, фармацевтическом, 

промышленном, газонефтеперерабатывающем, 

горнодобывающем.  



  

 Из интересного и увлекательного рассказа 

Ольги Валерьевны мы узнали, какими 

качествами должен обладать будущий 

инженер-химик, где трудятся и чем 
занимаются  люди данной профессии. 



Познакомились с образцами лабораторной 

химической посуды: колбы, мензурки, 

стаканы, пипетки, чаши и пр… Эту посуду 

химики используют для проведения 

различных опытов и анализов.  

Автор рисунка: Матвей З. 

 



Узнали, что такое рН растворов, как 

определять рН с помощью индикаторной 

бумаги.  

Автор рисунка: Алена Л.: 



Научились измерять рН различных 

веществ – соды, мыла, лимона, 

газированных напитков.  
 



Самым интересным и запоминающимся  

был химический опыт Светофор !!!  

Индикатор в колбе менял цвет на зелѐный, 

жѐлтый, красный, в зависимости от 

реакции, которая происходила. 

 



Так как эта работа достаточно 

кропотливая, человек, посвятивший себя ей, 

должен быть усидчивым и терпеливым. Он 

должен уметь различать большой спектр 

цветов и иметь отличное обоняние. Кроме 

того, он должен понимать всю свою 

ответственность, так как в некоторых 

случаях от его навыков и знаний будет 

зависеть человеческая жизнь. 

И так, что мы узнали: 

  

Химию можно сравнить с волшебством, ведь она 

представляет собой своеобразную фабрику настоящих 

чудес. Химические чудеса окружают людей повсюду. 

Чтобы стать химиком, нужно обладать рядом качеств, 

которые являются важными в профессиональном смысле: 

Будущий химик должен обладать аналитическим 

мышлением и техническими способностями. Эта 

специальность подойдет тем, кто умеет 

концентрировать свое внимание и имеет отличную 

память на цифры, знаки, символы.  



Автор рисунка: Семен М.: 

Автор рисунка: Тимур З.: 



До новых встреч! 


