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ABSTRACT 

It  is  now  generally  accepted  that  we  should  redefine  the  way  of  teaching  chemistry,

theoretical as well as experimental.  In our opinion, this redefinition should be supported by

the use of new technologies, by reports to historical and philosophical values, by introducing

the philosophy of green chemistry and its  values because we aim at the upgrading of the

quality of life in our planet, at the connection of theory and experiment with everyday events.

We would also like to put emphasis on the safety and protection of environment and at the

same time to focus on the acquisition of ecological consciousness by the students through

chemistry  teaching.  Therefore,  we  propose  a  handbook  of  17  experiments  in  chemistry,

structured on the basis of the above opinions which in combination with the construction of

the corresponding functional web page can constitute a useful instructive tool for the teacher

of the secondary education.
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1.           � %��� ��� ������� ������� ���� ����� ��������� ��� �

      �
�&	�� ��� ���� ����	�	���� �����
'� �	
 �������

           " ��	��
�� ��� ������� ����� �	�������	�� ���� ������	�� �����	�� ��� ����# ���

  .         ��� ���	��� ��	������ $�������	 �����	�
 ��	��
�� ���	�
 ���������	 �� ��� �	�

 ,            ���	��� ��	��
��� ���������� �� ���	�
 ��	 �� �������	�� �� �� �	����� ��	 �	�

  .    ,    ������������ �	���	��� ��	��
��� !��	������� ��� ���� �� ����	 ���
 ��� ��������	

�      .         ��� �#��
� �� �� ��
 ��� %�� �	� �������	�� �����	��� ��� �#���� �� ����	�	�� �

,       ,    �������� ��� �	� � ������� ��������� ���
� ���������� ���� ��� ������

           ������������	 ������� � ��
 ��� �� �	������� ������ ���� �������
 ���� ���	������

,   ,   ,   �������� �� ����� ��	������ �� ��� �	� ��	�	��� �������� ������#� ���� ������

,    ,    ,    .  ������	�� ���� �	��� �������� ���� ������	��� 	��� ���� ���	�� �������� �	

          ��������� ������ ���������� ����� ��	� ��� �	����� ��	 ���� 	���	�
 ��������	 ��

         ����� ����� ���� ��������	�� ��#������� ��������� ��� ���	��
� � ��� ���

   ,       .  �	���	��� �	�����	�� ��	 ���������� ���� ����� � ������ �����	 ������� ��� " ������

   -     .����	 �������� �	� ��	��
�� ��	�� �	� �� � ������ ��	�	���

        ,    &������� ���� ����� ��� �� ������� ��� ��	������ ��
� � �������	�
 ������#�

  ,    ,   ���	� ����� ��� ����
���� ���� � ���	�����	�
 � ����� �	 ������	��� ��������

 ,          ��� ������� � ��	������� �����	�
 ������ ��	 ��	��	�
 �������	�� ��� ����	���

        .  ���������� ��	 � ����	��� �#����	�� ��� �������	���� ������	���� ����� " ���	�


             ��	 � ����������� ������ ��� '����� �� ���#�	 ��� ������	�� ��� ���� ����� ���

           .������������ �� ���	  ��	� �	� �� ���	��������	 �� ������	� ���� � ������ ����
����

  ,        (���	 ������� �
���� ��	 ������	�� ����� ��� ��	������	�
� ��	������� ����	����	�� ���

          ��	����� �	� �	� ������ ��	 �����	��� ��	�����	� ��� ���	��� ��	 �������	���

µ     . ��	���� ���� �� ���
��� ��� �	���� ���	

              (����� �����	 �� ����	 ��������� ��	 � ������ ������ �� ����������	 ��� ������� ��	 ��

 : ���	���� �	��	

�              (���	 �� ���� �� ���#�	 ��	 �� �������	 �� �	 ������	��� �������	� ��	 �������	������

     .�� �������� 
 ��	 �� ���	����

�      µ     .     " ������ �# ��	��� ��������	 � �	� ���������� ���  �� %��� �������	 ��	 ������ ��

      . ����	����	���� �	� ��� ����������� ��� ��������� ���	��

           !��� �	� ����	����	
��	� ��� ������� ��	 ��� ��� ��	������ � �	�������� ���������

   .      �   ;���	�� ��� ���	���� ����������	 !�	�� ����	 ���� ��� ����� �	 ���
 �� ���������

        µ     )�� ����� ����	 � �������� � ������ ����	�������� �� ��	�� � ��� ��� ������� ��	 ���

          ��� ��	������ ����� �#	������ ��� ������������� �����	 ��� �	�� ��� �	� ���

   . ������� ��	 �� ���	����

     : !����	 �	��� �������� �� ����	������	
��	 ��	

�           %�����	��� �������	� ��	 �������	������ ����	 ��� ����� ���� �	� �� �������
���� ���

       . ��	 ���� �	�� ���� ��� ���������	 �� �� ������

�             � �������� ����	 � ����	��
� ��� 	��������� ��� ��	�� ���	��� ���������� ���

  - -��	������ ��
� )���� !��	���� *���
[1]
. 

2.    ������ ������ ��� �������
��

     « »     «  »  +�� ���	 �������� �	� ��� �	������ ��� ������� � ������� !���	�� '����� � �����

          ��	��������	 ��� ����	���� ��	 �������	���� ��� ���	��� ��������� ��	 ��� ���	���

           ���,����� ���� ����� ��� �� ���������	 �� � ����� ��	 �� ���	��������	 ��

 .       ���	�����	�� ����
���� �	 ������	��� ���	��� �	������������ �������	�� ��� ����

 « »        ,    ������#� ����	��� ���	��� ������� �	� ��� ������ ��� � ������ ���� �� ���

  .  « »        ������� ����� ��� " �	������ ��� !���	��� '������ ��������	 ��� ��
�� ����� ��	

2



           ��������	�� ��� ������� �	� ��� �������
 ��� � ������ ���� ��� ��������
 ���	���

,          .���,����� ���������� ����������� ��� �����
 ��� ��	 �� �	������	�
 �	������

           ,%������ ���� ����� �������� ��� ���	��� ���	�� ��	 ��� �	��	���	�� ��������
� ����

        .  ��� ������ �� ���	��������� ��� ���	�� �����	��� ���	�����	��� ��	������� "

      .      ���������� ��� !���	��� '������ ���	 ��	� ������	 (���	 �	� ���������	�
 ����
 ��

        ,   ���� ����
��	� �	� ���� ���	�� � ��� ����������� ���� �������� ��������
 ��	

   .��
�� ��� ���	��� ���	�� [2] 

3.     � %��� ��� ������� �����

         %��	����������� �
���� �	� ��������	�
 ����� ��	������� ���� �	� ���	��� ��	��
���

    .         ���	������ ��	 �� ������ �	�	������ �	 �������� ���	�� ����� ����	 �� ���	������ ���� �	�

   ,          ��� ��	��
�� ��� ������� �� ��	��
 ��� � ����������� ���	�����	 �	� ���� ��� ���������

         .     �	� �� ��	�	���	 ��	 �� ����#�	 �� �����	�� ��� ����� " �����	� �	���� ��� �������

       : «   ».  ����	 ����	� ���� �� ���	�������	 �� � � �#�	� ����������	�
 ��	 ��������� -� ����

     ,     �������� ��������� �������� ������ ���������� ���� �� ����� �� ���� ��� ���	�
�

  Bhopal     1984,       �	��������� ��� ��� .����� �� ��� ���
�� ��� �� �	����
 ������

    ,    ,  ��������� ����	�� 	��������� ���� �������	�� ���� ������ ��#	�� ������ ���� ��	

   3.800     11.000   ������� ���	�������	 ��� �������	 ��	 ������� ���	�����	��� ��	

      .���	���������� ����	 ��	 �
���� ������ ����
���� ������

           /�� �� ������ ��������� ������� ��� ������� �����	�� ��� �����	� �	���� ���

,         Minamata    ������� 
��� � ���������� ��� �������� ��� ���	� ��� .������� ���

,    �     ,    ��������� ��� ������ �# �	���� ��� �	������	��� ����
��� ���� ��� ����	���

,       ,     ������� ��� ���	� ��� ������� ���� ���	��
 ���
 �� ��������� �� ���������� ���

      . �������� ��� �������� ��� �� ���	� ����

           " ������ �� �	� �������	������ ��� ����
���� ��� ���� �	� ��� �������	�� ���

 (     ,   ,���	������� ���������
 ��� ��	����� ��� ������� ��	������ �����������

 ,   . . ).�������	�� ����� �#	�� ����
 �  �

               0	� �� ��#�	 �� ����� ��� ������� ���� ��	����� ��� ��	 �	� �� ������������� � ����

          ��� ����# ��� �	������ ��	������ �����	 �����
���� �� ��	����������� ��� ���	�


         .  ���������� ���� ��� �����������	� ��� ��	 ��� ��	������	� ������� ������� (���	 ����

         ,   ��	�
 ��������� ��� ��	������	�
� ��	������� ��� ������� ��� ���	�� ���� ��	 �

            �������� ��� ���	�
� ����������� ��	 ��� ���	�
� ������� ������ �� ��������	 �� ��	��

           ���� ������#� ��� ����� ��	 ������ �� ��������	 ������	��� ��	�������� ��� ��

     ,       ��������#��� �� �������� ��� ��	������ ��
� �� ������������ �� �����	� ����� ��	 ��

         .���	���� ��	 �� ���	����
���� ��	�� �	�� ����� �� ��� �	� ��� (���

4.         �	������ ��� ��	��������� ��� %���� ��� ������� ����

       �	��(��� ��� ��	 �
�	�	 �(� �������(� (� ��������

  ���������

         , � ����������	��	���� �	��� ��� ������ �	�������� ��� ���
����� ��� '������ ����

      ,      ��� ������	�
� ��� ��	 ��� ��	�����	�
� �	�������� ������ �� ��������	 ���� �����

  : �� ��	���

�         &	������� ��� ���
����� ��	 �� �� ��
�� ���� �������	��

�          &	������� ��� ������� �� ������� �� 	����	��� ��	 �	����	��� �����

�    « »          " �	�����
 ��� �	������� ��� !���	��� '������ ��	 ��� ����� ��� ��� �	������

,            « » � ����� ��	 � ������	�
 ��	 ��	�����	�
 �	������� ��� ������� �� ����	��

,            ������ ���	 ���� �� ����	 ���	����� � ���� ��� �� �	����������	 ���� �������	��

    ��� ��	������ ��
� ���� ���
��
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�             &	������� ��� ������� �� � ����� ��� ������� ��	 ��� ��	������� �� ��	������ ��	

    �������� ��� ��� �������	�
 ��


�           %������� ��� ���� ������� �	����	�
� ���������� ���� ��� �� �	������� ���

'������

�           ,  1�	 ���	�
 � (�	��
�� ��� '������ ����	 ��� ����#��
� ��	�����	�
 ��	��
�� ��

         �����	 �� ������	 �� ��	����������� ��� ������� ��� ��	�����	�
� �	��������

      (    ),������������ ���� �� ���	������� ��� ��	������� ������ ��� ����	�� ������
�	�

     .��� ��	 ��� ����� �	�������� �����

5.    �	 �����	 �����	 �������	

             " ����	�� ������ ���	 ����	 ����� �
���� ���� ���	��
 ��� ������� ��	 ��� �	������	�
�

.           ������� (��� ��	� ��� ����� ��� ���	�
� ����������� ��	 	�	������ ���� ��	�����	�


         .  ���	�
 ���������� � ������ �	� ����	�� ��	������ ������� ��������	 ��	����	�
 0	� ���

  « »   ,      ,�������� ��� �	������� ��� ����	��� ������� �� �����	 ��	 ��� �� ����	����	���

       ,   ���� ��� �����������	� ��� ��	 ���� ��	������	� ���������� �� ���	�������	��� ��

            ���� �������
 ��	 �� �	������� ��� ������� ��� �����	 �� �	����� �� �	�������

  .         ���	���
���� ����������� ������� (����� ����	 ��	����	�
� ������� � �	������� ��	 �

   ,     ,    ������#� ���	��� ��	������� ������� ��	 ���� �	� ��� �������� �� ��	 �	� ���

     .   ���#� ��� ����� ��� ����	��� ������� *� ����	�� ������
�	�[3]  , ����	 ������ ������

        :��	 �����	 ���	�� �� ����� �������	����� ��	�	���� ����	������� ����

�    ,    ,    2� ���	���	 ������ ������� �������� ��	 �������	������� ���� �	� ���

        , ����
����� ��� ���	���������� ��	 ��� ����
 �#������ ��� ����	��������� ���

     .��	 �	� ��� �	�����	�� ��� ����
���

�           ,   � �� ����	����� ��	 � ������� ��� ��	�����	��� ���
���� �� ���� �� �	������	 ���

     .     ,  �	� ������ ����� ��� ����	��� ������� %��� �����	�� �������	 ��	 ���	���
����

            ��������	 �� �� �	�����	�� ��	 ��
�� ���� ���	�� ����������� �� �����	 �� ��������	

  :�	� �� �#
�

•     ,    ,   2� �������� ��	� ��������	���� �������� �� �����
 ���� ������� ���#
�����

  ,   .������� ��	�	���������� ���	���������� ������� ������������� ���	����������

•      (  , &	����� ��
�	�� ������� ������ ������� 1����� &�����	����� !��������	�


,   ).)������� 1����� !����� 3����	��

•           .!������ �� ���� ���	�� � ��	 �	�	�� � ������� ������	����� ���� ��� ������
�	�

•       (    !�	� ��� ������� ���	���
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