
1869г. 

Ещё в 1869 году русский химик Дмитрий Иванович 

Менделеев представил миру свою таблицу – 

периодическую систему химических элементов.  



Но, несмотря на это, первокурсница Оля, сидя на контрольной по неорганической 

химии, никак не могла вспомнить порядковый номер «Бора»… 



Итак, сморите во всех кабинетах химии страны «Пятый элемент»! 



События этого фильма разворачиваются каждое лето, когда толпа первокурсников 

отправляется собирать материал во время зоологической практики… 



Все насекомые 

чувствовали, что 

безжалостная армия, 

вооруженная сачками, 

приближается. Они не 

пощадят никого…  



И только самая отважная из всех бабочек вызвалась спасти остальных насекомых, 

пожертвовав собой… Встречайте фильм… «Адмиралъ»! 



Инстинкты - это врожденные, закрепленные генетически способности и формы поведения животных, осуществляемые с 

целью получения полезного результата для обеспечения жизнедеятельности особи или группы особей. Наиболее жизненно 

важные для животных инстинкты это: инстинкт добычи пищи, защитный инстинкт самосохранения, миграционный инстинкт. 



Но какому посвящена эта картина узнаете сами, посмотрев фильм «Основной инстинкт». 



Одним из важнейших свойств 

генетического кода является 

триплетность, а это значит, 

что каждая аминокислота 

кодируется тремя 

нуклеотидами. 
И именно последователь-
ность этих нуклеотидов 

определяют то, как будет 

выглядеть и какими 

свойствами обладать 
живое существо. 



Смотрите на занятиях по генетике, ну или хотя бы прямо в своих хромосомах 

«Исходный код». 



Они живут среди нас… Они абсолютно не выделяются среди обычных 

людей, но обладают удивительными сверхспособностями. Они пройдут 

мимо вас, и вы даже не обратите на них внимания, но стоит им выйти 

на поле боя – и они покажут себя во всей красе! 



Встречайте… «Люди ХХ»! 



Во многих фильмах нам 

демонстрируют, что когда особи 

разных полов встречаются их 

отношения всегда заканчиваются 

хэппи эндом для них обоих… 



Но не для всех видов организмов всё так хорошо. Смотрите фильм «Опасные связи»! 



Мои вкусы очень специфичны… Так посвяти меня в них! 



Подойди ближе и смотри… 





Для любой девушки, обучающейся на биофаке кольцо – это не только цель 

романтических отношений, но и ароматическое соединение, простейшее из 

которых представлено атомами углерода, соединенными друг с другом по кругу.  



Мало кто знает, но существует такое химическое соединение как майтотоксин, 

молекула которого представляет собой 32 сплавленных углеродных кольца! 



Итак, скоро в кинотеатрах страны фильм «Властелин колец»! 



Занятия давно закончились, 
а допуска к зачету до сих пор 

нет из-за несданного отчета. 





Наш мир удивителен и прекрасен и столько всего неизведанного 

в этом мире! И именно в экспедициях по изучению всего 

неизвестного начинаются самые настоящие приключения! 



Вашему вниманию представляется фильм «Антарктические твари и где Мямин их собирает». 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

 И 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ 

ПРЕМЬЕРЫ! 


