
 Читайте мелкие надписи на 

упаковках. 

 После обеда можно пожевать 

резинку не более 15 минут. 

  Не употребляйте "жвачку" 

перед едой. 

 "Жвачку" ни в коем случае 

нельзя проглатывать. 

 Использованную жвачку – в 

мусорницу! 

 Жевать  следует аккуратно, 

без демонстрации различных 

«спецэффектов». 
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Хочешь быть здоровым—
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Хочешь быть здоровым–  
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А мы тебе в этом поможем! 

              Отряд «Позитив» 
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г.Фурманов 
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Немного из истории  

жевательной резинки 

Первая жевательная резинка—это  не-

большие кусочки смолы, 

обнаруженные археологами при 

раскопках поселений древних людей, 

В 1848 году американский лавочник 

Джон Кертис начал первым в мире 

производить жвачку – он просто рас-

фасовывал в бумажки кусочки смолы. 

В 1869 году генералом Антонио Лопес 

де Санта Ана была изобретена настоя-

щая жевательная резинка. 

В 1970 годы первая жевательная резин-

ка была выпущена в СССР.  

 

 

 

 

 

Положительные качества 
 метод чистки зубов после еды 

 средство для очищения полости рта 

 жевание стимулирует слюноотделе-

ние ,слюна важна для пищеварения, 

она подготавливает пищу к дальней-

шему перевариванию в желудке. 

 жевать жвачку полезно только пер-

вые 5-10 минут после еды! 

 

 

 

Отрицательные качества 

 для маленьких детей жвачка может оказаться 

опасной; заглатывание жевательной резинки, 

может вызвать непроходимость кишечника 

 из-за жевательной резинки ломаются зубы и 

выпадают пломбы 

 на прилепленной под школьную парту жвач-

ке, несколько дней живут микробы больного 

школьника, жевавшего её. 

 резинка не дает возможности 

сосредоточиться, притупляет внимание и 

ослабляет процесс мышления, снижается 

уровень интеллекта 

 состав резинки просто опасен для здоровья 

 

 

 

 

Состав жевательной резинки 
В магазинах нам предлагают огромный выбор 

жевательной резинки. Жева́тельная рези́нка  — 

вид конфеты, которая состоит из несъедобной 

эластичной основы и  

различных вкусовых и  

ароматических добавок. 

Вот состав одной из жвачек: 

 

Сорбит, мальтит, ксилит, резиновая ос-

нова, стабилизатор, загуститель, нату-

ральные ароматизаторы,маннит Е 421, 

мальтитный сироп Е965, эмульгатор ле-

цитин, подсластители:аспартам, аце-

сульфам К 950 ,краситель Е171,  глази-

рователь Е 903, антиоксидант Е 321; со-

держит  источник фенилаланина.  

 

 

 

 

 

ВЫВОД: 

 Изучив положительное и отрицательное 

влияние жевательной резинки, ученые 

выявили, что у нее больше отрицатель-

ного влияния на организм, чем положи-

тельного. Полезные качества жеватель-

ной резинки связаны в основном с гиги-

еной ротовой полости. Этот эффект да-

же в большей степени может быть до-

стигнут с помощью зубной пасты и щет-

ки. 


