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Введение 

Актуальность: Если мысленно вернуться в детство, обязательно вспомнится хотя бы 

один случай, когда после долгого школьного дня приходилось предотвращать появления 

пятен на одежде.  От таких досадных случаев не застрахован не только школьники, но и 

взрослые. И лучше заранее взять на вооружение несколько проверенных рецептов.  

Цель: Выяснить с помощью каких лайфхаков можно привести школьную форму в 

порядок. 

Задачи:1)  Узнать что такое лайфхаки. 

               2) Изучить историю появления. 

               3) Провести опрос и выяснить какие факторы и происшествия, оказывают 

негативное влияние на вашу школьную форму. 

     5) Проверить и применить несколько лайфхаков.  

               6) Выявить все ли лайфхаки работают при применении. 

Основное содержание 

1. Лайфхак-это полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, 

экономя тем самым время. Ритм современной жизни настолько стремительный, что нам 

остается мало времени на любимые занятия, общение с дорогими людьми. Тем более, 

когда большую часть свободного времени каждому приходится тратить на простые и 

обыденные вещи. Лайфхаки созданы именно для того, чтобы облегчить нам решение 

бытовых проблем, тем самым делая нашу жизнь открытой для полезного и веселого 

времяпровождения. 

2. Экскурсия в историю. 

Появления этого явления относят к концу 20-го столетия, когда программирование и 

IT-технологии, как таковые, только начали зарождаться. Начинающие программисты и 

компьютерщики столкнулись с проблемой оптимизации всех процессов и машинных 

задач. Со временем на профессиональном сленге поиски этого решения стали называться 

«хаками».  Вскоре именно люди этой профессии решили перенести свои «хаки» и на 

повседневную жизнь, добавив до них предварительно слово «лайф». 

 

В 2004 году английский журналист ДэнниО’Брайан издал статью, в которой 
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рассказал про целое движение «лайфхакеров», взявших себе за цель сделать жизнь 

каждого в разы проще.  В 2005 явление покорило интернет, и с тех самых пор остается 

одним из самых востребованных запросов всех поисковиков. 

3. Лайфхак по удалению чернил с одежды. 

Чтобы подобрать нужный способ очистки, следует определить, из какого материала 

сшито изделие. Его состав указывается на бирке. Теперь перейдѐм к описанию действий 

по удалению чернил с любимых вещей. 

 Гель для мытья посуды или хозяйственное мыло 

Инструкция: 

1) Нанесите средство на пятно. 

2) Потрите щеткой средство. 

3) Оставьте на 10–15 минут. 

4) Прополощите вещь. 

Хозяйственное мыло применяется так же, как и гель для мытья посуды, с той лишь 

разницей, что мыло может сразу не удалить пасту ручки, нужно будет повторить 

процедуру несколько раз. И гель, и мыло помогут отстирать только свежие следы от 

ручки.     

Данный способ не полностью вывел чернила от ручки. Нами этот вариант по 

выведению чернил НЕ ОДОБРЕН! 

 Способ с лимоном и солью 

Инструкция: 

1) След от чернил засыпаем солью. 

2) Капаем лимонным соком. 

3) Когда пятно растворится, вещь нужно постирать. 

Этот способ также применим только к свежим следам. 

Данный способ полностью вывел чернила от ручки. Нами этот вариант по 

выведению чернил ОДОБРЕН! 

 Нежирное молоко 
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Инструкция: 

1) Кипятим молоко. 

2) Наливаем на пятно и оставляем на 30 минут впитываться. 

3) Стираем в обычном для этой вещи режиме. 

Молоком должно быть горячим, поэтому не применяйте его на тканях, которым 

противопоказана стирка более чем при 40 градусах. 

Данный способ не полностью вывел чернила от ручки. Нами этот вариант по 

выведению чернил НЕ ОДОБРЕН! 

                       Лайфхак по удалению красок с одежды 

От вида красок будет зависит ваш способ выведения пятна, однако, следует помнить, 

что огромную роль в эффективности всех способов играет сам вид ткани. 

 Уксус и соль 

Инструкция для акриловых, водоэмульсионных красок: 

1) Замачиваем пятно в растворе из уксуса и соли. (2 столовых ложки соли, 2 

столовых ложки уксуса, 2 стакана теплой воды) 

2) Дать пятну постоять около 2 часов в растворе. 

3) Постирать вещь. 

Лучше всего удалять такие краски в свежем виде, то есть только что испачканную 

вещь. После еѐ полного высыхания это будет уже сложно сделать. 

Данный способ не вывел краску. Нами этот вариант по выведению красок НЕ 

ОДОБРЕН! 

                       Лайфхак по удалению жвачки с одежды. 

Есть два кардинально противоположных способа как удалить жвачку с одежды в 

домашних условиях. Это температурное воздействие с помощью тепла или холода. 

 Утюг и бумага 

Инструкция: 

1) Берем плотную бумагу и прикладываем ее на жвачку. 
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2) Проглаживаем утюгом по бумаге. 

3) Снимаем бумагу. 

При нагревании жевательная резинка меняет свою структуру и становится 

липкой, только нагревать нужно сильно, если нагрев не достаточен – жвачка 

расплавиться и еще глубже проникнет в волокна ткани. 

Данный способ не полностью вывел чернила от ручки. Нами этот вариант по 

выведению жвачки НЕ ОДОБРЕН! 

 Фен 

Инструкция: 

1) Разогреваем жвачку феном. 

2) Удаляем жвачку с одежды. 

3) Остатки счищаем щеткой. 

Данный способ не полностью вывел чернила от ручки. Нами этот вариант по 

выведению жвачки НЕ ОДОБРЕН! 

 

 Морозильная камера 

Инструкция: 

1) Аккуратно сворачиваем вещь. 

2) Кладем ее в морозилку на пару часов. 

3) Достать и сковырнуть острым предметом. 

Данный способ помог очистить форму от жвачки. Нами этот вариант ОДОБРЕН! 

                  Лайфхак по отбеливанию воротничков. 

 Аспирин 

Инструкция: 

1) Измельчить таблетку аспирина. 

2) Растворить ее в стакане воды. 

3) Замочить в этом растворе воротники на 2-3 часа. 

4) Сполоснуть воротники в теплой воде. 
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Данный способ полностью отбелил воротнички. Нами этот вариант по выведению 

ОДОБРЕН! 

                  Лайфхак по удалению подпалины от утюга. 

 Перекись водорода 

Инструкция:  

1) Сделать раствором из перекиси водорода (2 ч.л. на 200 мл воды), добавив 

туда насколько капель нашатырного спирта. 

2) Добавить получившийся раствор на подпалину. 

Данный способ полностью удалил подпалины. Нами этот вариант ОДОБРЕН! 

Опрос: Какие неприятные факторы и происшествия, оказывают негативное влияние 

на вашу школьную форму? 

Появление пятен-50% 

Появление катышек-28% 

Манжеты теряющие белезну-12% 

Появления затяжек на колготках у девочек-10% 

Заключение: 

Вывод: Проведя ряд экспериментальных работ, мы выяснили самые актуальные и 

легкодоступные способы по уходу за школьной формой. 
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