




Александр Белл проводил все 
свободное время, оставшееся у 
него от работы в школе для 
глухих, в двух маленьких 
комнатах в центре Бостона, 
служивших ему лабораторией. 
Там он, благодаря счастливой 
случайности, нашел способ 
преобразования звуковых 
колебаний в электрические, на 
котором основан принцип 
действия телефона.



Настольный телефонный 
аппарат Белла 1875г

Настольный телефонный 
аппарат 1920г

Дисковый телефон 1937г

Дисковый телефон1970г Современный аналоговый телефон Мобильный телефон

Настенный телефонный
аппарат Белла 1880



• История сотового телефона началась в 1947 году.

• 3 апреля 1973 года была смонтирована базовая 
станция.

• Испытания первого в мире мобильного телефона 
прошли 3 апреля 1973 года.

• В России в 1997 году был выпущен первый мобильный 
телефон, который может работать 350 часов без 
подзарядки.

• Первый звонок по мобильному телефону в России был 
осуществлен в 1991 году, его совершил Анатолий 
Собчак , это был звонок мэру Сиэтла.





Излучение сотовых телефонов негативно влияет на весь 
организм, но наиболее сильно страдают

• центральная нервная система
• иммунитет
• головной мозг

И как следствие:

• нарушение памяти
• повышение артериального давления
• головные боли
• бессонница
• ухудшение зрения
• снижение внимания



• Говорите по телефону по необходимости (2-3 минуты разово).

• Говорите по громкой связи либо используйте беспроводную гарнитуру

• Не кладите телефон туда, где планируете спать. Ведь электромагнитное излучение 

телефона активно и воздействует негативно на нервную систему человека и в режиме 

ожидания.

• Носите телефон в сумке, рюкзаке, а не в кармане или шее

• Пусть мобильный телефон лежит на расстоянии минимум 50 см от вас

• Не используйте телефон в тех местах, где плохой прием связи. Это обычно лифт, 

транспорт, подземные парковки, сельская местность, метро. Так как в эти моменты 

излучение вашего мобильника усиливается в несколько раз.

• Стараться реже пользоваться мобильным телефоном в помещении, так как излучение 

мобильного телефона в помещении в несколько раз выше, чем на открытом воздухе.

• Сильнее всего излучение телефона в момент поиска оператора сети, так что не 

прикладываете его в это время к уху



Телефон – это важное средство короткого 

общения, благодаря которому мы наводим 

справки, узнаем о здоровье близких и друзей, 

договариваемся о времени и месте встречи, 

быстро передаем важные сообщения и т.д. Без 

телефона трудно представить нашу жизнь. В наше 

время телефоны есть у всех, домашний или 

сотовый (мобильный), поэтому очень важно уметь 

правильно разговаривать по телефону.



ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

• Нельзя начинать телефонный разговор с вопроса: «А кто это?» Никто 

не обязан тебе представляться — это ты звонишь и беспокоишь людей.

• «Алло» — специальное телефонное слово. Вместо него можно также 

использовать короткое «да» или «слушаю». 

• Не следует звонить по телефону часто и в позднее время, даже если 

ты будешь тревожить очень близкого тебе человека.

• Никогда не обращайся по телефону к незнакомому человеку на «ты», 

даже если тебе показалось, что ответил ребёнок, — твоё впечатление 

может быть ошибочным.

• Не бойся телефонного автоответчика — формулируй своё сообщение чётко и 

кратко. Назови своё имя и номер телефона, по которому тебе можно 

перезвонить.

• Не стоит оставлять приглашение на автоответчике — такое приглашение 

считается невежливым. Обязательно дозвонись до своего друга и пригласи его 

лично.



• Не следует по телефону благодарить за подарок или важную услугу. Это нужно 

сделать при личной встрече. Не рекомендуется также выражать по телефону 

соболезнование.

• Излишняя вежливость неуместна при обращении к оператору справочной службы 

— здесь нужна чёткая информация с той и с другой стороны. Но и в этом случае 

нельзя обойтись без слов спасибо и пожалуйста.

• Недопустимо телефонное хулиганство. За ложные вызовы и телефонное 

хулиганство нарушителей ждут большие штрафы.

• Чтобы обсудить какое-то важное дело, которое потребует немало времени, 

договорись с товарищем о своём звонке заранее.

• В театре, в библиотеке, в музее, на экскурсии, на концерте 

мобильные телефоны необходимо отключать.

• Нельзя долго и громко разговаривать по мобильному 

телефону в общественных местах.



звонит

звонишь

звоним

звонят

звоните



• С каких слов необходимо начинать телефонный разговор?

• Какими словами мы заканчиваем телефонный разговор?

• Можно ли при разговоре по телефону жевать жевательную резинку или что-то 
кушать? Почему?

• Можно ли звонить по телефону друзьям рано утром? Почему?

• Можно ли звонить по телефону поздно вечером?

• Когда можно звонить по телефону в выходные дни?

• Что делать, если ты звонил другу, но ошибся номером и попал совсем в другую 
квартиру?

• Ты звонишь другу, но его нет дома. Трубку взял кто-то из родителей. Нужно ли 
представиться, называя свое имя, или лучше держать его в тайне?

• Как долго можно продолжать телефонный разговор?

• О каких волшебных словах нельзя забывать при телефонном разговоре?












	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 



