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Глава 1. Теоретическая часть 
Цель работы: Провести исследование в сравнении питания жителей Енисейской губернии и Красноярского края трех поколений.
Задачи:
1.Изучить литературу по данной теме.
2.Провести анкетирование оппонентов среди трех поколений.
3.Выявить причину в изменении питания.

Гипотеза:
Я предполагаю, что смогу доказать об изменении в питании жителей четырех  поколений Красноярского края.
Процесс работы:
Изучение литературы
Проведение анкетирования
Обработка материала
Вычерчивание графика.
Вывод.
Заключение.

Введение
В XVII в. усилились миграционные процессы. Из центральных районов жители уходили на окраины в надежде избавиться от налогов и повинностей. Громадная Сибирь представлялась краем богатейших возможностей.
Структура питания определялась традиционным характером. Это были охота и рыболовство. Люди вынуждены были выпекать лепешки из толченой сухой рыбы и икры, а основным продуктом стали рыба и мясо. Получил в Енисейской губернии широкое распространение рыбий жир, почти не употреблявшийся в Европейской России. М.Ф. Кривошапкин писал в 1857 г., что «на берегу Енисея рыба сложена в поленницы без всякого присмотра». Существенную роль в питании играли продукты охоты: так, в документах XVII-XVIII вв. упоминается медвежатина, сохатина, зайчатина, куропатка , рябчики. Первые русские переселенцы активно включали свой рацион и другие дары природы. Повсеместно употребляли в пищу лук - бодун, чеснок, сарану, кипрей, черемшу.
По мере развития собственного земледелия в 19 веке и до середины 20 века основным продуктом питания становиться ржаной хлеб. В неурожайные годы  в хлеб добавляли в молотую сарану, рыбную муку, мох. Кроме ржи, яровой и озимой пшенице выращивали ячмень, овес, гречу, горох. Все эти культуры шли для приготовления муки. Любимыми сибирскими кушаньями считаются пироги и пельмени. Пироги сладкие, рыбные, ягодные, овощные, черемуховые. Пельмени готовили всей семьей. На зиму запасают кедровые орехи.  
	На столе сибиряков стоят заготовленные грибы, ягоды. Ягоды едят свежими и замороженными. По мере того, как жители края стали путешествовать по миру, а это начало 21 века, питание меняется. Опрос трех поколений показывает, что любимыми блюдами остаются каши, щи, но особенно пельмени, пироги, блины (можно купить в виде полуфабрикатов и готовыми в любом супермаркете), капуста в свежем виде и квашенная, картофель, молоко и молочные продукты. Квас пьют меньше, т.к. на смену ему пришли газированные, минеральные воды и соки. Жители края употребляют в пищу очень много фруктов, овощей, морепродуктов. В рационе жителей уменьшилось содержание животных жиров, отдают предпочтение растительным, оливковым маслам. Но эти факты не повлияли на гостеприимность и хлебосольность сибиряков.
 	

Глава II. Проектно-исследовательская часть работы
Питание жителей в 20-21 веках
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Вывод
Питание должно быть калорийным, витаминизированным, с большим количеством белков, жиров и углеводов. Оно должно греть организм так как температура воздуха зимой опускалось до -50 градусов. Летом жители очень много работали, вставали с восходом солнца и ложились спать после заката солнца. Моя работа доказывает,  что питание изменилось по причинам
	Изменение климата  (зимы по моим наблюдением намного теплее , температура не отпускается ниже 35 градусов)

Жители часто выезжают в другие государства, по причинам отдыха, работы.
Торговля с разными регионами и государствами.
Рост уровня жизни населения.         
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Заключение
Такие образом, питание в Сибири было эклектичным (2), сочетало русские традиции с новыми видами пищи. Многие сибирские блюда и способы их приготовления распространились в последствие по всей России. Опрошенные оппоненты доказали, что в крае очень медленно, но растет уровень жизни населения. Жители более внимательны к своему питанию,   Огорчает то, что в 18 веке и до середины  20 века употребляли в пищу натуральные продукты, воздух был чистым, сейчас же натуральные продукты сменились продуктами с содержанием ГМО,  возможно привезенными из-за рубежа, воздух более загрязнен.
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