Летняя химико-биологическая школа ГБОУ лицея № 572
В период с 7 по 11 июня 2021 года на базе лицея для обучающихся 8 классов
образовательных учреждений Невского района была организована Летняя химикобиологической школа. В Летней школе обучались 16 восьмиклассников из ГБОУ №№
344, 690, 329 и 572. Двое обучающихся 10 класса из лицея № 344 приняли активное
участие в организации и проведении практических занятий для участников Летней
школы. А девятиклассники из лицея № 572 стали ведущими научно-познавательного
квеста.
В Летней школе ребята занимались научно-практической и исследовательской
деятельностью естественнонаучной направленности. Педагоги лицея в течение пяти
дней проводили интересные мастер-классы и практические занятия для учеников
школы. Социальные партнеры лицея организовали для участников Летней школы
научно-познавательные мероприятия. Обучающиеся приняли участие в выездных
практических и лабораторных занятиях в ГБНОУ «Академия талантов»,
«Аккредитационно-симиляционном центре» ФБГУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, а также в
Центре доклинических и трансляционных исследований.
1 день Летней химико-биологической школы
Практическое занятие «Гулять по воде» в ГБНОУ «Академия талантов»
На занятии в «Академии талантов» участники Летней школы занимались
исследовательской деятельностью. Педагоги Академии провели для ребят матер-класс
по изготовлению неньютоновской жидкости.

Мастер-класс «Гулять по воде…» от ГБНОУ «Академия талантов»

Практическое занятие «Контейнерный сад-огород»
с учителем биологии Мариной Михайловной Самофаловой
Учитель биологии Марина Михайловна Самофалова провела для участников
Летней школы практическое занятие «Контейнерный сад-огород».
Участники Летней школы создали свои мини-огороды из семян овощных культур,
либо готовой рассады цветочных культур или составив композиции из комнатных
растений. Ребята познакомились с основными правилами, которых нужно
придерживаться при создании подобных мини – садиков. Созданные произведения
садово-огородного искусства ребята забрали с собой.

Практическое занятие «Контейнерный сад-огород»

Практическое занятие с учителем химии Евдокимовым Александром Сергеевичем
«Химический анализ почвенных горизонтов»
На занятии ребята проводили химический анализ почвенных горизонтов. Удалось
выяснить, что для измерения кислотности почв необходимо использовать не водный, а
солевой раствор почвенной вытяжки. Также участники Летней школы познакомились с
методикой титрования (при определении общей обменной кислотности) и с методикой
определения общего количества растворенных в почвенной вытяжке веществ.

Практическое занятие «Химический анализ почвенных горизонтов»

2 день Летней химико-биологической школы
Экскурсия «Там на неведомых дорожках… Экологическая тропа
по охраняемой территории «Колтушские высоты»
Ко́ лтушская возвышенность представляет собой важный геологогеоморфологический памятник, в котором отражены многие этапы формирования
рельефа Северо-Запада Европейской части России после деградации последнего
оледенения. Возвышенность включена в Список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО.
На вершинах и склонах холмов сохранились таёжные хвойные леса возрастом
более 100 лет. Под пологом лесов можно встретить широколиственные породы: клён,
дуб, а также орешник. На территории Колтушских высот проживают обитатели разных
типов лесов: веретеница, ястребы, рябчик, серая и длиннохвостая неясыти, иволга,
дрозды, славки, кабан и др. Характерной особенностью населения лугов является
присутствие видов более южного происхождения: серой куропатки, перепела, садовой
овсянки, зайца-русака. Из числа водно-болотных птиц можно отметить лысуху,
камышницу, большого кроншнепа.
Пройдя пешеходной экологической тропой, ребята познакомились с
разнообразными сообществами – лесными, луговыми, болотными, полюбовались
красотой лесного озера.

Практическое занятие с учителем химии Викторией Владимировной Ореховой
«Мыловарение»
На практическом занятии школьники приняли участие в познавательной
викторине «Знакомство с мылом», которую провели десятиклассницы из ГБОУ лицея
№ 344. Участники викторины познакомились с историей мыла, составом и
использованием его в быту, узнали интересные факты о мыле, например, где находится
самое большое мыло в России, какое мыло самое дорогое, и где нашли первое
упоминание о мыле. Затем ребята приступили к изготовлению мыла с использованием
готовой мыльной основы, добавляли в него различные отдушки, красители и
включения растительного происхождения (цветочки, соцветия). Участники Летней
школы получили удовольствие от процесса, научились делать мыло своими руками,
используя элементы декора и стилистики.

Мастер-класс с учителем истории Максимом Сергеевичем Волынцевым
«Берестяные грамоты»
В рамках междисциплинарного подхода и формирования метапредметных
навыков и умений участники Летней школы учились использовать бересту как
письменный материал. Они изучили историю возникновения письменности, первые
письменные принадлежностями и их специфику в Древней Руси, узнали о необычных
свойствах березовой. На бересте ребята писали стилосами, как и их древние визави.

3 день Летней химико-биологической школы
Мастер-класс в НМИЦ им. В.А. Алмазова «Симуляционное обучение в медицинском
образовании»
Участникам Летней школы удалось побывать в Симуляционном центре
Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. Ребятам
продемонстрировали оборудование центра, которое позволяет решать самые
амбициозные задачи по подготовке не только медицинского персонала учреждений
здравоохранения любого уровня, но и граждан, специалистов и сотрудников
организаций, служб и ведомств по оказанию первой и неотложной помощи.

Практические занятие с учителем химии Викторией Владимировной Ореховой
«Серная кислота-сильнейший окислитель»
Почему серную кислоту называют «царицей всех кислот»? Почему от нее зависит
промышленность всей страны? И многое другое участники Летней школы изучили на
занятии, посвященном серной кислоте. Ребята узнали, как можно получить
«химическое мороженное», как добыть огонь без спичек, как распознать скрытую
надпись на бумаге, изучив свойства серной кислоты. Также ученицы 10 класса лицея №
344, провели для участников Летней школы интеллектуальную игру по химии, в которой
команды отвечали на вопросы по данной теме. Самые активные участники получили
сладкие призы.

Мастер-класс с учителем истории Максим Сергеевичем Волынцевым
«Моделирование рыцарского замка»
Моделирование - занятие весьма трудоемкое и кропотливое, требующее
большой усидчивости и внимательности. Тем не менее, ребята в Летней школе
продемонстрировали не только эти навыки, но и сообразительность и богатство
фантазии при построении модели рыцарского замка. Прослушав краткое введение и
освежив в памяти основы средневекового крепостного строительства, ученики
изготовили несколько индивидуальных и полностью оригинальных замков.
Использовали они только подручные материалы: картон, карандаши, клей, ножницы

4 день Летней химико-биологической школы
Экскурсия в Центр доклинических и трансляционных исследований
ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова
Участники Летней школы посетили уникальный объект исследовательской и
инновационной инфраструктуры, где им удалось изучить, как живут и содержатся
лабораторные рыбы и грызуны. Ребята узнали, как проводятся экспериментальные
исследования безопасности и эффективности новых лекарственных и
биотехнологических препаратов. Экскурсия в научный центр исследований вызвала
большой интерес у ребят, участники Летней школы
заинтересовались на кого
необходимо выучиться, чтобы там работать.

Мастер-класс с учителем биологии Мариной Михайловной Самофаловой
«Зрительные иллюзии»
Оптическая иллюзия, также зрительная иллюзия - ошибка в зрительном
восприятии.
Причины
оптических
иллюзий
исследуют
как
при
рассмотрении физиологии зрения, так и в рамках изучения психологии зрительного
восприятия. Ребята познакомились с природой возникновения иллюзии, выполняя
практическое упражнение «Изменение размера зрачка». Участникам Летней
школы удалось изучить различные примеры иллюзий, они получили карточки с
изображениями иллюзий, затем работая в группах, определяли уровень восприятия
того или иного изображения. Ребята пришли к выводу, что у каждого человека свое
восприятие иллюзий, все по разному «видят» одни и те же картинки. Создание
оптических иллюзий часто было темой работ Сальвадора Дали. Участники Летней
школы пытались найти на картинах художника завуалированные изображения лиц или
человеческих фигур.

Мастер-класс с учителем географии Черновой Викторией Георгиевной
«Ботанический барельеф. Природа вдохновляет»
Soft skill – это те навыки, которые особенно необходимы современному
успешному человеку. На мастер-классе ребята «прокачали» креативность! Участники
Летней школы в технике углублённого рельефа выполнили творческую работу с
использованием биологического материала. Мастер-класс проходил в два этапа. В
первый день ребята познакомились с особенностями работы с полимерной глиной,
создали самостоятельную композицию своей работы. Во второй день – тонировали
работу и завершили ее дизайн. Теперь у каждого остались не только знания и теплые
воспоминания о летней биологической школе, но и сувенир, сделанный своими
руками!

5 день Летней химико-биологической школы
Проектная программа «Параметры человека» от ГБНОУ «Академия талантов»
Экскурсия в Академию талантов не оставила никого из участников Летней школы
равнодушным. В рамках интереснейшего занятия они не только познакомились с
функционированием внутренних органов, связанных с кровеносной системой
человека, но и самостоятельно составили с помощью бумаги и цветных карандашей
схему расположения этих органов и распределения венозной и артериальной крови по
телу.

Научно-познавательный квест «В мире наук»
В последний день Летней школы для ребят был организован научнопознавательный квест. Квест «В мире наук» состоял из 6 станций: «Таблица
Менделеева», «Лаборатория», «IQ», «Аквариум», «Анатомия», «Экология». Ребята
отвечали на нестандартные вопросы о химических элементах, выполняли химические
опыты, в учебной анатомической модели, на время, правильно располагали органы
человека, решали экологические задачки, а также выполняли шуточные задания определяли предметы (рыба фугу, куриное крыло, свиное сердце, червяки и др.)
опустив руку в «аквариум».

Вручение сертификатов участникам Летней химико-биологической школы

В течение недели ребята с удовольствием принимали участие во всех
мероприятиях, организованных в рамках Летней школы. На Закрытии школы все
участники отметили, что за прошедшую неделю получили большое количество новых
знаний и много позитивных эмоций. По окончанию Летней школы все ребята получили
Сертификаты участника «Летней химико-биологической школы-2021».

