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Введение 
 

          Как гласит народная мудрость, чистота-залог здоровья.  В борьбе за чистоту человек 

ведет непрерывную борьбу, используя  самые разные средства : начинает с обычной 

влажной тряпки и заканчивает сильнейшими моющими средствами, созданных  на 

специальных химический предприятиях. Но много ли мы знаем о пыли, о ее 

происхождении?  Ведь для нас это всего лишь собирательное название всякого рода грязи.  

Поэтому было принято решение посвятить  работу  изучению  пылевых частиц. 

         Цель работы:  определить уровень загрязнения  пылью  школьных помещений и 

определить влияет ли запыленность  помещений на состояние здоровья человека.  

         Задачи : 

получение информации  о происхождении и свойствах  пыли,  

познакомиться с влиянием пыли  на организм человека 

исследования загрязнения помещений и изучить состав пыли 

 анкетирования учащихся, 

 разработку рекомендаций для борьбы с загрязнениями. 

          Гипотезы: степень загрязнения помещений лицея соответствует нормам,  пыль и 

загрязнения  влияют на уровень качества жизни человека, на его здоровье. 

 

 

                              1.Что такое пыль? 
 

Типы пыли определяются её происхождением. Поэтому выделяют следующие виды 

пыли: атмосферная, космическая, вулканическая, радиоактивная, наземная или городская. 

  В данной работы будет рассматриваться последний вид пыли. 

Буквально за считанные дни после уборки,  пылевые частички снова оседают на мебель.  

При этом не нужно иметь кошку или собаку или же старых  вещей  природного 

происхождения, которые являются одними из основных очагов загрязнения. Можно  

закрыть все окна и двери и не заходить в комнату, но все равно  явный слой пыли будет 

оседать на поверхности предметов. Ученые подсчитали, что на 1 см2  собирается более 12 

тысяч пылевых частиц. В стандартной трехкомнатной квартире  ежегодно образуется до 

40 кг пыли. Да и целые города просто погрязли в пелене пыли.  Что же представляет собой  

данный вид загрязнения? 

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. 

К пыли относят частицы меньшего диаметра от долей микрона и до максимального — 0,1 

мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, который имеет размеры 

от 0,1 до 5 мм. 

Пылинки способны поглощать на своей поверхности любые вещества, поэтому в 

домашней пыли можно найти практически половину таблицы Менделеева и более 100 

органических соединений. Кроме вредных примесей, на пылинках полно бактерий .Состав 

пыли разнообразен, что доказывает тот факт , что почти 24 %  от состава – частицы, 

неустановленного происхождения. Остальная часть- это 35% минеральные частицы, 12% 

текстильные и бумажные волокна, 19% чешуйки  кожи, 3% сажа и дым, 7% цветочная 

пыльца. 

В домашней пыли живут клещи-сапрофиты. Сами по себе они практически 

безопасны, так как не переносят инфекционных заболеваний или яйца паразитов. Однако 

продукты жизнедеятельности данных клещей могут вызывать у человека аллергию или 

даже астму. Клещи домашней пыли живут около 4-х месяцев, при этом они образуют 

продукты обмена во много раз превышающих собственный вес. И это все содержится в 

воздухе, которым дышит человек. 
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                       2. Источники загрязнения 
 

Откуда берется пыль? Трудно однозначно ответить. Ведь идеально чистого воздуха 

не может существовать в нормальных условиях. Поэтому все вещи  могут быть в той или 

иной степени источником загрязнения пылью. 

Источниками загрязнения являются, прежде всего, пылящие материалы, которые 

транспортируются, активно используются, инструменты, предназначенные для ремонтных 

работ, потовые выделения с рук человека в виде солевых частиц, а также частицы волоса 

и шелушения кожи и др. Так как я большую часть времени провожу в школе, то мое 

внимание будет обращено непосредственно на общеобразовательные учреждения. 

В кабинетах основными источниками  запыления являются : 

1) Одежда, обувь учащихся и работников школы; 

2) шелушения кожи и волосы людей находящихся в помещениях школы: 

3) мел используемый для записей на школьной доске; 

4)тряпки для мытья полов, которые не успевают сохнуть, плохо споласкиваются , 

поэтому в них прекрасно размножаются грибки и бактерии( что доказывается их 

характерным грибковым запахом); 

5) щетки или метлы для пола, которые не всегда в нужной мере  очищаются. 

Не достаточная  проветриваемость кабинетов  значительно усиливает проблему 

запыленности, так как в среднем каждый урок  в кабинете находятся примерно 20-30 

человек, которые являются источниками загрязнения. 

 

 

                   3. Взаимосвязь человека и пыли  
 

Задумывались ли вы когда-нибудь, что одной из основных причин тех или иных 

недугов могла послужить домашняя пыль? Ведь все мы прекрасно знаем, что, например, 

загрязнение плевыми частицами отходов производства  качественно влияет на состояние 

человека. Так и домашняя пыль. Она по своей сути мало отличается он производственной, 

т.е играет немаловажную роль в жизни человека. 

Как прекрасно выходить на свежий воздух, находиться в лесу, ведь там легко 

дышится. Научные исследования подтверждают, что ощущения нас не обманывают. Тот 

воздух, который мы называем свежим, является и максимально полезным для здоровья. 

Но создать ощущение свежести в квартире довольно трудно. Открывая форточку, в 

дом попадают  выхлопные газы автомобилей,  пыль  с мостовой и тротуаров, 

производственные загрязнений содержащиеся в воздухе и просто пылеватые частицы 

грунта.  

И от этого никуда не деться. Но стоит заметить, что воздух снаружи гораздо чище 

воздуха внутри помещения. Поэтому проветривать можно и нужно. Распыляя  ароматные 

аэрозоли, которые обещают нам свежесть морского бриза в надежде что  улучшаем свою 

среду обитания, мы опять ухудшаем обстановку, так как  аэрозоль маскируя запахи не 

меняет содержание пыли в воздухе помещения, а вносит свой вклад в добавление чуждых 

веществ. 

О влияние пыли на человека говорят следующие данные: 

- 84% всех раковых заболеваний передается инфекционно-вирусным (воздушным) путем; 

- 90% простудных и инфекционных заболеваний приобретены внутри помещения; 

- с 1980 по 2015 год количество аллергических заболеваний в нашей стране увеличилось в 

4 раза; 
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- летающие частички пыли в воздухе, перхоть и шерсть домашних животных 

вызывают раздражение слизистой оболочки глаза, аллергию, глазные, ушные и носовые 

инфекции, приступы астмы, усталость и депрессию. 

И это только вершина айсберга! Так как 24 % состава еще не распознано, то 

неизвестно, какие болезни может вызывать пылевая частица. 

 

4. Проведение опыта 
 

Основная задача работы - это проверить состав воздуха в классных помещениях 

Лицея, так как мне важно знать об уровне загрязненности в нашей школе. Наше внимание 

привлекло бактериальное загрязнение. Так как видимая пыль регулярно убирается в 

помещениях, в течении уроков и после  проводятся влажные  уборки коридоров и 

рекреаций, ежедневно убираются классные помещения. Но на сколько высок уровень 

бактериального загрязнения?  

Приборы используемые для исследования: световой микроскоп, чашки Петри, 

специальная микробиологическая петля, спиртовка, препараты для проведения окраски по 

Грамму, микропрепараты, агар. 

Для данного опыта  была подготовлена специальная агаровая питательная среда в 

чашках Петри. Ведь культивировать микроорганизмы – это значит искусственно создавать 

условия для их роста и размножения. Для опыта было взято четыре подготовленные 

чашки Петри. Для того чтобы в чашки осели бактерии, я оставила их открытыми на 15 

минут в разных частях школы: в кабинете биологии во время урока, в раздевалке старшей 

школы, в рекреации начальной школы и старшей. Позже они были закрыты, и хранились в 

тепле в течение 4 дней. За этот срок были получены белые, желтые, красные  колонии  

бактерий, вырос так же грибок, что опять-таки указывает на широкий спектр организмов, 

содержащихся в воздухе. Но это исследование не является абсолютным показателем 

наличия разных микроорганизмов в воздухе, так как не все среды подходят для всех 

организмов. 

По прошествии указанного срока они были отнесены в городскую 

бактериологическую лабораторию для исследования. 

В лаборатории  мной были сделаны мазки (под руководством лаборанта), которые 

фиксировались после пламенем. После была произведена окраска по Грамму. 

Окраска по Граму: 

1)Генциан Виолет -2' 

2)Промыть водой. Не промокать. 

3)Водный р-р Люголя – 2’ 

4)Промыть водой. Не промокать. 

5)96% этиловый спирт – 30’’ 

6)Промыть водой. Не промокать. 

7)Фуксин Прейфера- 30’’ 

8)Промыть водой. Высушить на воздухе. 

При исследовании  с помощью микроскопа было установлено, что все бактерии из 

трех культур являются грамотрицательными, так как окрасились в красно-розовые цвета. 

Все бактерии оказались палочковидными и не представляли никакой угрозы для здоровья 

человека, так как среди таких бактерий практически нет возбудителей респираторных 

заболеваний.    

Однако наличие спор грибов в воздухе в  настораживает. Споры грибов могут  

принести вред здоровью человека. Сравнивая данные о грибах и чашки Петри, можно 

предположить , что грибки принадлежат к семействам Penicillium и Wallemia (Прил 2) . 
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Был обнаружен также белый грибок, определить семейство которого не удалось. Так как 

при проведении опыта в первый раз возникли некоторые проблемы с выращиванием 

культур. Все чашки Петри заросли грибком, поэтому их пришлось утилизировать.  

Основной вывод этого опыта заключается в том, что  содержание микроорганизмов 

в воздухе определенного типа является абсолютно нормальным, не превышает нормы 

допустимых значений. Бактерии, находящиеся в воздухе школьных помещений, не 

представляют для человека угрозу. Для поддержания низкого уровня  в запыления в 

школе необходимо проветривать кабинеты после каждого урока, находится в помещении 

школы только в  сменной  обуви или бахилах и регулярно проводить влажные уборки всей 

площади школы с использование  специальных  моющих  средств.  Положительное 

влияние оказывают для снижения запыленности  комнатные растения  в кабинетах , 

которые  обладают уникальным свойством очищать и обеззараживать воздух (самые 

полезные- это хлорофитум, фикус, герань, алоэ. 

 

                   5. Анкетирование учащихся 
 

 

При проведении исследований необходимо знать мнение людей, так как именно 

человек творит будущее Данная тема исследования актуальна, поэтому с целью 

выяснения понимания о роли  уровня чистоты в школе и в своих квартирах, проведено 

онлайн анкетирование. 

Учащимся 11 классов были заданы вопросы: 

-Как Вы считаете, необходимо ли в школьных кабинетах проводить генеральную уборку? 

- Как часто нужно проводить генеральную уборку в кабинетах? 

- Как часто Вы проводите уборку дома? 

- Чем пользуетесь во время уборки? 

- Как Вы думаете, влияет ли чистота помещения на здоровье человека? 

Анализируя результаты анкетирования (Приложение 1) отмечаем, что большинство 

учащихся заботится об условиях своего существования не только дома, но и в школе и 

поддерживают идею генеральной уборки в классных кабинетах. Однако большинство, к 

сожалению,  не оказалось абсолютным. Поэтому есть необходимость объяснения 

важности чистоты условий и борьбы с запыленностью. Почти половина учащихся 

сомневалась  о влиянии пыли на здоровье человека, что также указывает на 

необходимость  разъяснения о значении для здоровья поддержания чистоты жилых 

помещений. 

6. Как защититься от пыли?  

 

Если пыль повсюду — спастись от нее невозможно? Вовсе нет. Соблюдение 

несложных правил поможет вам защитить себя и свою семью от вреда пыли. Но не стоит 

настолько скептично относиться к пыли. Идеально чистые условия тоже могут вредно 

влиять на ваше здоровье. Ведь стерильное помещение не сможет дать возможности 

вашему организму подключать иммунитет. 

1)Не ходите по дому в уличной обуви и одежде, снимайте их в прихожей и храните в 

закрытом шкафу. 

2)Как можно чаще проводите влажную уборку — как минимум 1–2 раза в неделю. Лучше 

всего использовать для этого моющий пылесос. 

3) Избавьтесь от старых вещей, которые вам точно не нужны.  

4) Уберите старые ковры. Ведь они являются отличной парковкой для пыли.  

5) Купите домашние растения. Это поможет вам сделать дом не только чистым, но и 

уютным. 
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6) В профилактике борьбы с  клещами тщательно проглаживайте постельное белье, 

проветривайте его. Также это относится и к матрацам. 

 7) Нужно как можно чаще проветривать помещение. Также эффективен метод 

кондиционирования и озонирования воздуха. При озонировании помещений снижается 

количество микроорганизмов, уничтожается плесень. Ионизаторы воздуха очищают его от 

радона, задерживают пыль, табачный дым, аллергены, микроорганизмы. 

Ну и главное.  Вооружитесь этими знаниями не в теории, а на практике. Знание 

помогает в жизни, если оно превращается в действие! 

 

 

                                Заключение 

 
Проанализировав найденную информацию и проведя некоторые исследования, я 

убедилась, что значение чистоты  в жизни человека однозначно велико. Чистота жилых 

помещений   является  важным условием сохранения здоровья.  Нужно соблюдать 

элементарные рекомендации в борьбе с пылевым загрязнением не только в доме, но и в 

общественных местах. При видимой очевидности значения для здоровья чистоты жилья, 

тем не менее следует  доносить до людей определенные теоретические знания, которые 

помогут сформировать понимание причины этой необходимости. 

Наши гипотезы подтвердились, по результатам исследования не обнаружено патогенных 

бактерий, в результате анализа различных источников информации выяснено, что пыль 

может быть причинной нарушения здоровья. 
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                               Приложения  

 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Как Вы считаете, 
необходимо ли в 
школьных кабинетах 
проводить генеральную 
уборку? 

Да нет 

кол-во человек 17 3 

% 85% 15% 

Оцените уровень чистоты 
школьных помещений по 

шкале от 1 до 5 
1 2 3 4 5 

кол-во человек 0 1 4 11 4 

% 0% 5% 15% 60% 20% 

Как часто нужно 
проводить генеральную 
уборку в кабинетах?(при 
положит. Ответе на пред. 
вопр.) 

раз в 
неделю 

раз в 
месяц 

раз в 
полгода 

кол-во человек 2 10 7 

% 10,50% 52,60% 36,80% 

Как часто Вы проводите 
уборку дома? 

чаще 
раза в 

неделю 

раз в 
неделю 

раз в 
месяц 

другое 

кол-во человек 7 11 2 0 

% 35% 55% 10% 0% 

Чем пользуетесь во 
время 

уборки? 

сухая 
тряпка 

влажная 
тряпка 

специальные 
моющие 
средства 

другое 

кол-во человек 0 6 13 1 
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Приложение  2 

 

Penicillium- грибы данного семейства играют огромную роль окружающей среде, активно 

используются в фармацевтике для приготовления лекарств, В пищевой промышленности 

для приготовления изысканного сыра с белой плесенью. Но некоторые штаммы, такие как 

Penicillum marneffei и Penicillium spp. относятся к 3 и 4 группе патогенности и 

представляют существенную опасность для здоровья людей, кроме того, они очень часто 

встречаются в квартирах. 

 

Wallemia — окрашен в чёрный цвет, не представляет серьёзной опасности для человека, 

но относится типу Ксерофилов, то есть может расти в условиях небольшой влажности и 

высоких температур. 

 

% 0% 30% 65% 5% 

Как Вы думаете, влияет 
ли чистота помещения 
на здоровье человека? 

безусловно 

скорее 
да, 
чем 
нет 

скорее 
нет, 

чем да 
нет 

кол-во человек 12 7 1 0 

% 60% 35% 5% 0% 


