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Актуальность темы исследования: В школе нам каждую неделю дают на завтрак медовые или 

бисквитные торты. Многие мои одноклассники с удовольствием ими лакомятся. А моя мама меня 

предостерегает: « Не ешь много тортов!», «Торты вредны, они портят зубы» Вот у меня и возник 

вопрос: а для чего тогда торты придумали? Я решил  узнать, в чѐм польза и вред тортов. 

Целью работы является исследование положительного и отрицательного воздействия торта на 

организм человека. 

Объект исследования: торт 

Предмет исследования: явления и факты, подтверждающие пользу и вред тортов. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что торт приносит не только вред, но и пользу для здоровья  

Результаты исследования: 

Наступает осень, солнце покидает нас надолго, а взамен ему приходят холодные низкие  

тучи. Солнца нет, и это очень плохо. Ухудшается настроение, хочется плакать. 

Теперь мы уже знаем, что это солнечный свет способствует выработке серотонина, вещества, 

которое отвечает за хорошее настроение. А так как солнца в небе с ноября 

почти нет, то это вещество не вырабатывается. Что же делать? 

Есть тортики?! Но ведь от них толстеешь, от них портятся зубы и вкусный торт трудно найти. 

Самое главное знать меру, ведь поедать торт - совсем не значит, есть их на завтрак, обед, ужин. 

Ученые доказали, что кусочек, другой сладкого лакомства в день не добавляют веса, если через 

каждые два часа вы будете выпивать глоток чая или чистую воду!!! Британские учѐные вообще 

считают, что чашка чая и кусочек качественного торта избавит Вас от любого стресса. Они 

исследовали более 70% британцев во время кризиса и сделали вывод, что те, кто употребляет на 

завтрак чѐрный чай со сладким тортом, менее всего подвержены раздражениям. Горячий напиток 

согревает, а кусочек сладкого пирога несѐт в себе тепло и утешение. Недаром испокон веков на 

свадьбу, дабы зарядить гостей положительными эмоциями, на десерт подают свадебный торт с 

горячим чаем.  

На основе данных полученных из книг и статей в интернете о пользе и вреде тортов, в результате 

бесед с детьми, учителями, врачами, кондитерами, анкетирования, наблюдения за приготовлением 

тортов, можно сделать следующие  выводы: 

Наше предположение о том, что торт приносит не только вред, но и пользу для здоровья человека, 

если его употреблять в умеренных количествах оказалась верной.  

Торт полезен для человека, он способствует вырабатыванию в организме человека серотонина 

(гормона радости). Эти гормоны важны для нас, они препятствуют депрессиям. При бешеном и 

напряженном ритме нашей жизни, очень неплохо съесть кусочек торта получить удовольствие и 

хоть как-то отвлечься от каждодневных проблем! Сахар, содержащийся в тортах нужен для 

работы сердца и мозга. Пользу так же могут приносить ингредиенты, входящие в состав многих 

тортов: во-первых, мед, во-вторых, фрукты, ягоды, орешки, а в-третьих, зефир, мармелад и 

пастила, которые благодаря входящих в их состав пектину, выводят вредные токсины. 

Практическая значимость исследования: мы считаем, что данный материал может быть 

использован с целью воспитания здорового образа жизни.  

 


