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Занимательно и полезно.  
Что почитать летом по биологии и химии? 

Балакирева Е.П., методист-эксперт Центра методической поддержки 
педагогов издательства «Просвещение»  

 

11 июня 2021 г. 
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«Аптека Георга Либиха» 

Давным-давно  в старинном городе жил-был аптекарь… 
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Библиотека 
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«Что же вы предполагаете делать 
в будущем с такими знаниями?» — спросил 
он. «Я буду химиком!» — ответил Либих. 
Строгий директор разразился громким 
смехом: «Слыхано ли такое! Либих, 
оказывается, хочет стать химиком. Да разве 
существует такая специальность? Я слышал, 
что химиками называют обманщиков, 
мошенников и изобретателей чудесного 
средства для превращения простого 
металла в золото». 

Либих, оказывается, хочет стать химиком  
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В 1835 году Либих сообщил, что альдегиды превращают соли серебра  
в металлическое серебро. 
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Открытия и изобретения 
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Открытия и изобретения 
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Найдите аксолотля 
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Что общего у этих птиц ?  
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Читаем и начинаем свои исследования 
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Каким способом восстановить плодородие почвы?  

 

Как увеличить урожай? 
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Ю. фон Либих. Химия в приложении к земледелию и физиологии (фрагмент, 1876) 

Либих-один из основателей агрохимии 
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Бочка Либиха 
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«Хождение за три моря»(фрагмент) 

 

 

Записал я здесь про свое грешное хождение 
за три моря: первое море — Дербентское, 
дарья Хвалисская, второе море — 
Индийское, дарья Гундустанская, третье 
море — Черное, дарья Стамбульская… 
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Нескучные задачи  
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Питание для здоровья 
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Кто из ученых предложил  деление 
пищевых продуктов на жиры, белки 

 и углеводы  ?  

Кто установил, что жиры 

 и углеводы являются топливом для 
организма ?  
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Cправка 

Ю. Либих применил законы химии к изучению жизненных процессов 
в организме животных. В 1842 г. появился труд «Органическая химия 
и ее применение в физиологии и патологии». Изучая проблемы 
питания, он предложил деление пищевых продуктов на жиры, белки 
и углеводы, а также установил, что жиры и углеводы являются 
своеобразным топливом для организма.  

  

 
«Производство всех органических веществ больше не 
принадлежит только живым организмам. Мы должны 
рассматривать не только вероятность, но и уверенность, что 
мы сможем производить их в наших лабораториях. Сахар, 
салицин и морфин будут искусственно произведены. 
Конечно, мы еще не знаем, как это сделать, потому что мы 
еще не знаем предшественников, из которых возникают эти 
соединения, но мы их узнаем». 
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История про розового дельфина 
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Книги на все времена 
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С восхищением о природе 
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Каким образом становятся химиками?  
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Кто из известных ученых предложил обучать химии,   

сочетая лекционные и практические занятия в лаборатории ?  
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Справка. 

С 1825 по 1835 год лаборатория была размещена в 
заброшенных бараках на окраине города. Основное 
лабораторное пространство было около 38 квадратных 
метров и включало небольшую лекционную комнату, 
шкаф для хранения, а также главную комнату с печками 
и рабочими столами. Открытую колоннаду снаружи 
можно было использовать для опасных реакций.  

Либих мог работать там с восемью или девятью 
учениками одновременно.  

Он жил в тесной квартире этажом выше с женой и 
детьми. 
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Лаборатория Либиха в Гиссене 

Лабораторные занятия и самостоятельные исследования студентов 
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Рассказы, приключения, задачи, исследования  и  проекты 
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Серия «Функциональная грамотность» 
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Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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