
«С 18 по 27 апреля 2022 года в ДООЦ «Уральские Зори» (Магнитогорск)  МОУ 

«Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском 

государственном техническом университете (МГТУ) им. Г.И. Носова» в рамках работы 

региональной инновационной площадки в сотрудничестве с Региональным центром 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Курчатов 

Центр» была организована и проведена выездная профильная смена для школьников 

образовательных организаций города Магнитогорска и города Троицка.  

В рамках программы «Эко-квантум» 160 обучающихся 6-10 классов на протяжении 

10 дней осваивали дополнительную общеразвивающую программу «Формирование 

непрерывного экологического образования у обучающихся» по направлениям: математика, 

информатика, физика, английский язык, русский язык, биология. 

В завершении смены состоялась защита экологических проектов: 

Физический альманах «Эко-физика». В рамках подготовки альманаха обучающиеся 

с педагогом наставником провели ряд исследований: рассчитали поверхностное натяжение 

воды из различных источников, ускорение свободного падения, скорость испарения воды 

из водоемов и сокращение их размеров; коэффициенты трения различных поверхностей; 

изменение давления воды на разной глубине водоема; влажность воздуха в различных 

биотопах. 

Отдельная группа занималась сбором информации о лесном массиве на территории 

лагеря «Уральские Зори» и прилегающем к ней водном бассейне. По итогам исследования 

школьники подготовили таблицы, графики и диаграммы, которые легли в основу сборника 

математических задач экологической направленности. 

Эко-проект по английскому языку «Ecologies start with us» - социальный видео-ролик 

для привлечения внимания к экологическим проблемам на английском языке. Также 

проектная группа разработала дизайн и представила прототип сумки-шопера. 

Проект по русскому языку предполагает изучение экологии языка. Ребята 

продемонстрировали элемент квиза, в котором показали, как можно обнаружить проблемы 

экологии в художественных произведениях, пословицах, поговорках. 

На суд жюри были представлен также проект по информатике: инициатива по 

внедрению системы раздельного сбора мусора на территории ДООЦ «УЗ» с 3D-моделью 

контейнеров, промо-роликом и буклетом, разработкой рекомендаций по продвижению 

инициативы. 

Обучающиеся 8-х классов под руководством педагога наставника представили 

проект по изучению видов перерабатываемого и неперерабатываемого пластика. Результат 

исследования был представлен в виде буклета и демонстрационного плаката. 

Отдельная группа представила «Эколого-биологический мониторинг среды». 

Методом биоиндикации был осуществлен  мониторинг атмосферы. Обучающиеся  

определили воздействие среды на хвойные растения и лишайники, исследовали водоемы 

по двум направлениям: органолептические показатели и химический анализ воды. 

Дополнительно осуществлялся химический анализ почвенной вытяжки для выявления 

химического загрязнения почвы, а также химический анализ дождевой воды, как показатель 

чистоты атмосферы. Данные исследования помогут обучающимся понять, почему в 



рассматриваемых биотопах именно такое видовое разнообразие. Результаты исследований 

представлены в виде электронного блокнота «Записки биоэколога». 

В рамках работы профильной смены «Эко-квантум», кроме образовательной и 

проектной деятельности, педагоги занимались и воспитательной деятельностью. Работа в 

данном направлении велась в соответствии с направленностью смены. Все воспитательные, 

досуговые, культурные мероприятия для обучающихся были посвящены теме экологии. 

Репортаж  телекомпании ТВ-ИН о выездной профильной смене экологической 

направленности, проводимой совместно МОУ «МГМЛ» и Региональным центром 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи «Курчатов 

Центр» вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pFikG7Yr9cA»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFikG7Yr9cA

