
Отчет о деятельности предметной лаборатории 

 

С сентября 2012 года в лицее №23 под руководством к.б.н. Гаврилова Е.В. действует 

научное общество учащихся в рамках предметной лаборатории биологии. В НОУ 

работают учащиеся 3-11 классов над исследовательскими проектами. Большое значение 

уделяется практической значимости работы и внедрению в жизнь продукта исследования. 

Так группой учащихся была проведена оценка эффективности удаления клеток 

водорослей на разных этапах водоочистки в г. Озерске. В летний период ведется 

постоянный мониторинг численности токсигенных цианобактерий в воде оз. Иртяш и 

питьевой воде г. Озерска, что позволяет получать информацию об уровне цветения 

водоема. 

В тесном сотрудничестве с Центром гигиены и эпидемиологии методом 

иммуноферментного анализа проводится оценка содержания микроцистина (токсина 

цианобактерий) в воде в период цветения. В ходе этих исследований ребята получают 

важный опыт работы на современном оборудовании, ведь данная методика нигде в 

Челябинской области в данный момент не проводится. 

В лаборатории развивается и 

экспериментальное направление работ. Ребята 

осваивают стандартные методики 

биотестирования, используемые в 

государственном экологическом контроле. 

Эксперименты проводят на семенах салата, 

дафниях и водорослях. Для этих целей в 

лаборатории постоянно поддерживается 

культура дафний и зеленых водорослей, уход за 

которыми осуществляют сами учащиеся. 

В прошлом году ребята на дафниях 

оценивали качество бутилированной воды 

разных марок. В этом году они проводят тестирование сравнительной токсичности 

стиральных порошков, снега из разных районов г. Озерска. 

Многие исследования требуют от ребят знаний и умений в смежных областях наук: 

в бутилированной воде определяли хлор химическими методами, знание английского 

незаменимо при переводе зарубежных статей, владение компьютерными средствами 

работы с изображением и художественное чутье понадобились для изготовления 

экоплакатов и видеороликов. Экоплакаты в защиту водоемов от загрязнения, сделанные 

ребятами, не лежат на полке, а проходят тестирование на эффективность на берегу 

Иртяша, а также периодически размещаются на рекламных площадях в Озерске. 

Ежегодно в лицее насыщенно проходит неделя биологии. В этом году школьники 

города и наши ребята посетили учебный семинар доцента кафедры биоэкологии  ЧелГУ 

к.б.н. Дерябиной Ларисы Викторовны, посвященный водным беспозвоночным, стали 

участниками круглого стола по проблеме цветения воды и выбирали вариант своего 

жизненного пути на профориентационном мероприятии «Профессия биолог». Кроме того, 

в рамках недели биологии был проведен конкурс социальной экологической рекламы 

«Береги планету».  

В июне в лицее проводятся полевые исследования в летней биологической школе. 

На экскурсиях ребята изучают растительность леса и луга, отбирают пробы на водоемах и 

изучают степень зарастания городского пруда.  

Наши педагоги в этом году проводили ботанические экскурсии для ребят в 

туристическом лагере «Тургояк». В этом году мы планируем на базе этого лагеря, 

сформировать профильный экологический отряд, в котором 14 дней ребята будут 

проводить полевые биологические исследования и, кроме того, получат очень 

качественную туристскую подготовку. 



Ребята успешно защищают свои работы на 

Курчатовских чтениях, конференции научного 

общества учащихся Озерска, региональной 

конференции «Наследие» (г. Челябинск), 

Харитоновских чтениях, конференции биологического 

факультета ЧелГУ. Видеоролик в защиту водоемов 

занял 3 место на республиканском конкурсе «Чистый 

взгляд» в Казани.  

Особенно нравится ребятам участвовать в 

интеллектуальных конкурсах Школы Росатом, т.к. это 

не просто конференция, а именно «Школа», способная 

вывести участников на новый уровень знаний и умений.  

В 2014 году младшие лицеисты успешно участвовали в 

ярмарке проектов «Магия открытий» (г. Лесной), а 

старшие  - заняли второе место на «Фестивале новых идей» в г. Сосновый бор, докладчик 

был награжден путевкой в профильную смену для одаренных детей в лагерь Орленок (г. 

Туапсе).  

Предметная лаборатория биологии стала центром 

социально-экологической деятельности в лицее. С 2012 

года ребята участвуют в весенних и осенних 

экологических акциях. Группа активистов обрела 

веселое название «Открытое экологическое общество 

«Зеленые человечки»». День эколога 5 июня для ребят - 

красный день календаря. В 2013 году они провели в этот 

день субботник в парке культуры и отдыха, а в 2014 – 

посадили 5 елочек в детском парке. 

По осени большим событием становятся 

выездные субботники (оз. Аракуль, Б.Касли, Иртяш). 

Они проходят с участием нескольких городов (Озерск, 

Снежинск, Касли, Челябинск, Кыштым). Таким образом, 

лицей ежегодно участвует во Всероссиской уборке 

проекта «Сделаем!» 

Наши ребята реализуют социальный проект «Я 

выбираю Лес». В рамках проекта проводится конкурс по 

сбору макулатуры «Бумажный бум», всего в лицее было 

собрано и сдано в переработку 8 тонн макулатуры. Кроме того, наши хранители леса сами 

проводят экологические уроки для малышей. В этом году в рамках проекта «Зеленые 

школы  России»  11 октября они устроили День озеленения и посадили желуди в 

горшочки. Весной они планируют активно участвовать в организации городского 

социального проекта «Посади свое дерево».  

В предметной лаборатории биологии создается методическая коллекция фильмов 

экологической и биологической тематики. С июня 2014 в кинотеатре «Айвенго» 

совместно с общественным движением «Зеленый город» периодически проходят 

открытые бесплатные показы фильмов и мультфильмов из этой коллекции для жителей 

Озерска. Наши «Зелѐные человечки» не только сами приходят на показы, но и активно 

участвуют в приглашении жителей. 

Исследовательская и социально-экологическая деятельность для лицея – две 

стороны одной медали. Важно изучать природу, но не менее важно учиться уважать и 

беречь ее. Ведь было бы неправильно, вырастить детей умными, но недобрыми!  

 

 

 


