Летняя химико-биологическая школа ГБОУ лицея № 572
В период с 3 по 7 июня 2019 года на базе лицея для обучающихся 8
классов образовательных учреждений Невского района была организована
Летняя химико-биологической школа. В Летней школе приняли участие
обучающиеся из ГБОУ №№ 344, 690, 329,572. Ребята в течение недели
занимались научно-практической и исследовательской деятельностью
естественнонаучной направленности. Обучающиеся 10 класса организовали
для ребят научно-познавательный квест. Педагоги лицея 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 Академии Цифровых
технологий, в ФБГУ НМИЦ им. В.А. Алмазова, а также на базе Лабораторной
экспериментальной площадки для школьников «РОЦ по направлению физика
Научного парка СПБГУ».
Ниже представлены фотографии с занятий, которые проводились в
Летней школе.
Научно-познавательный квест «В поисках философского камня»

Практическое занятие «Оценка лихенофлоры» с учителем химии Евдокимовым А.С.

Лабораторные работы с учителем химии Евдокимовым А.С.: «Оценка экологического
состояния воды в реке Оккервиль» и «Оценка экологического состояния почвы
Яблоновского сада»

Практические занятия с учителями биологии Волк О.А. и Самофаловой М.М.:
«Обитатели прибрежных вод реки Оккервиль» и «Видовое разнообразие флоры и
фауны кургана и реки Оккервиль»

Мастер-классы с учителем истории Волынцевым М.С.: «Берестяные грамоты» и
«Моделирование рыцарского замка»

Мастер-класс с учителем географии Черновой В.Г. «Гербарий на полимерной глине»

Практические занятия в «Академии Цифровых технологий: «Цифровое
микроскопирование» и «Моделирование пневматических конструкций».

Ребята посетили ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». Для участников Летней школы
была
организована
экскурсия
в
Научно-исследовательскую
лабораторию
патоморфологии и гистологическую лабораторию. А также мастер-класс
«Семуляционное обучение в медицинском образовании».

Участники Летней школы посетили Лабораторную экспериментальную площадку
для школьников РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ в г. Петергоф. Для
них научные сотрудники Университета провели физические и химические опыты.

Для участников Летней школы представителем производственной компании
«Henkel» было организовано практическое занятие по теме: «Определение
кислотности».

В течение недели ребята с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях,
организованных в рамках Летней школы. Понравилась ли Летняя школа ребятам? На
Закрытии школы все ребята отметили, что за прошедшую неделю получили большое
количество новых знаний и много позитивных эмоций. По окончанию Летней школы всем
ребята был вручен Диплом участника «Летней химико-биологической школы».

