
    

 



Итоги социологического опроса 

 
Школьники

Знают

Не знают



Взрослые

Знают

Не знают

Итоги социологического опроса 



      Любовь к своему 

родному дому, к своему 

родному  краю побудила 

нас собрать материал, 

касающийся родной 

Домодедовской земли. 

Целью нашего проекта 

является исследование 

строительного 

материала, который 

использовался и 

используется при 

строительстве жилых 

домов, культурных 

центров, храмов и усадьб 

на территории 

Домодедовского округа. 

 

  

Введение 



 



CaCO3 

(С6Н10О5)n 

CaCO3 

Строительные 
материалы  

Химические вещества в 

строительном материале на 

Домодедовской земле в 
прошлом 



Al2 (SiO3 )3  

Связующие вещества 

1)Известь получают путем обжига известняка при высоких 
температурах.  

СаСО3 ↔ СаО + СО2 .  
2)Глина-продукт разложения полевого шпата.  



Название 

городскому 

округу дало 

село 

Домодедово, 

первое 

упоминание 

об этом селе 

известно уже 

с 1410 года. 

Первым 

строением в 

селе была 

церковь во 

имя 

Рождества 

Христова. 



 

 Село Колычево на Пахре в 1775 г.получило 

статус уездного города и название Никитск.   

Ему  был пожалован герб, который стал 

основой    нынешнего герба Домодедовского 

округа.  

 С 1890 г.         

появляются    

Домодедовские дачи, 

давшие начало городу.  



 

С 1646 г. 

появляются 

село Пахрино, 

деревня 

Жеребятьево, 

село 

Константиново. 

Для их 

постройки 

использовался 

известняк, 

дерево.  



 

С 1670 г. По    

1743 г. Были 

построены 

Воскресенская 

церковь в селе 

Битюгово, 

Никольская 

пятиглавая в 

селе Колычево, 

Успенская в селе 

Шубино, а также 

церковь Покрова 

Богородицы в 

селе Буняково. 

Для их 

строительства в 

основном 

использовался 

белый камень. 



 

В 1805 г. построена 

церковь в селе 

Константиново 

С 1760 г. в Пахрине 

сносились деревянные 

постройки, а на их место 

строились другие в 

основном каменные и 

кирпичные  



 

С 1922 года застраивается город 
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   Использование химических 

веществ в строительном 

материале в постройках 

современного города 

 



 

Строительные материалы 



 

Ca(OH)2  

xCaO • ySiO2 • 2Al2O3 

Связующие вещества 

Al2 (SiO3 )3  

Металлические 
конструкции 



Полимерные 

материалы 

Химические вещества, которые будут 

использоваться для производства 

строительного материала в будущем 





Герб округа 

 



Заключение  
 

Теперь мы видим и понимаем 

 взаимосвязь всего нас          

окружающего 



Вот – мой город. Не нужен другой 

С ярким солнцем и морем игривым… 

Здесь счастливым быть может любой 

Важно ждать и уметь быть счастливым! 


