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2ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ «НАУЧНОЙ СМЕНЫ»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Организаторы:  ПАО СИБУР-Холдинг 
ООО Агентство социального маркетинга 
Проект «Умная Москва»

Региональный охват:  Тобольск – июль-август, 2017 
Тольятти – июль-август, 2017 
Нижневартовск – ноябрь, 2017 
Дзержинск – ноябрь, 2017

Количество участников:  Тобольск (июль-август, 2017) – 258 человек 
Тольятти (июль-август, 2017) – 240 человек 
Нижневартовск (ноябрь, 2017) – 50 человек 
Дзержинск (ноябрь, 2017): – 50 человек

Возраст участников: 9-13 лет
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СПЕЦИФИКА ПРОЕКТА

В процессе коммуникации с Департаментами образования был выявлен 
запрос на проведение образовательных программ во время школьных 
каникул. 

Каникулы – самое удобное время получать новые знания, 
экспериментировать и развлекаться. «Научная смена» позволяет делать 
это одновременно.

Программа «Научных смен» разработана таким образом, что школьники 
выступают активными участниками процесса, они самостоятельно проводят 
сложные опыты, собирают экспериментальные установки и создают 
научные артефакты. 

Роль педагога состоит в том, чтобы задать направление деятельности, 
создать рабочую атмосферу в группе, объяснить наблюдаемые явления 
и ответить на возникающие у детей вопросы. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: ХИМИЯ

Сначала дети осваивают химичес-
кую посуду — учатся пользоваться 
дефлегматорами, колбами, насадками 
Вюрца и другими завораживающими 
предметами. Потом знакомятся с лабо-
раторным оборудованием — весами, 
насосами, мешалками и пр. Далее дети 
синтезируют новые вещества, осваива-
ют технику безопасных взрывов и изго-
тавливают разнообразные магические 
артефакты — зеленый фонарь, горячий 
лед, чешуюзолотой рыбы и загадочный 
штормгласс.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: ХИМИЯ

День 1. Знакомство с оборудованием
Усваиваем распорядок дня и правила техники безопасности при 
работе в химической лаборатории. Знакомимся с основным лабо-
раторным оборудованием. Проводим несложные «пробирочные» 
опыты, изучаем разные типы реакций.

День 2. Фотохимия
Знакомимся с теоретическими основы фотохимии. Обсуждаем та-
кие явления как свет, его спектр, флуоресценция, фотохимические 
реакции. Изготавливаем артефакты “Небо в пробирке” (раствор 
цвета ночного неба, меняющий свою окраску на нежно голубую 
при солнечном свете) и “Зелёный фонарь” (банка с ярко-зеленым 
светящимся раствором).

День 3. Физическая химия
Обсуждаем свойства различных растворов, готовим их, измеря-
ем плотности. Изготавливаем артефакт «трёхслойная жидкость», 
слои которой окрашены в разные цвета (например, бесцветный-
фиолетовый-жёлтый). Жидкость устойчива и после встряхивания 
легко возвращается обратно к трёхслойному состоянию.

День 4. Кристаллохимия
Изучаем кристаллы и ставим опыты по их выращиванию. Изготав-
ливаем различные артефакты с кристаллами, например, «горячий 
лед», представляющий собой колбу с плотной прозрачной и бесц-
ветной жидкостью. При резком сотрясении жидкости или несиль-

ном ударе о стол в ней сначала появляются игольчатые кристаллы, 
а потом вся жидкость с сильным разогреванием застывает в белую 
полупрозрачную массу, сильно напоминающую лёд. При нагрева-
нии полученного вещества в горячей водяной бане оно плавится 
и превращается в исходную жидкость.

День 5. Криптография и тайнопись
Рассказываем теоретические основы криптографии и тайнопи-
си. Обсуждаем примеры составов для невидимых чернил. Изго-
тавливаем различные артефакты, в том числе “Химический ману-
скрипт” – лист бумаги А4, на котором синими чернилами написано 
некое послание. Если лист развернуть и поднести к свету, всё на-
писанное исчезает. Если лист свернуть и убрать в темноту - посла-
ние появляется снова.

Финальный квест
На территории лагеря сделаны закладки с различными частями 
прибора для перегонки, “ложными целями” и некой перегоняе-
мой жидкостью. Дети, пользуясь подсказками, последовательно 
находят закладки, собирают прибор и перегоняют некоторое ко-
личество жидкости в колбу (бесцветная, синяя или фиолетовая). 
На основании полученной информации дети догадываются, что им 
нужен шарик соответствующего цвета из числа висящих на дереве. 
Ведущий простреливает нужный шарик с помощью игрушечного 
ружья, из шарика выпадает бумажка с координатами клада.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: ФИЗИКА

Каждый день участники отряда собира-
ют хитроумные гаджеты: микрофоны, 
акустические системы, проекторы и 
т.д. А каждому «изобретению» пред-
шествует рассказ о законах физики, на 
которых основано его действие. Таким 
образом один день смены оказывается 
посвящен механике, другой электро-
магнетизму, третий – оптике и т.д.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: ФИЗИКА

День 1. Машина Голдберга
День посвящен изучению законов механики и конструирования 
«машины Голдберга». Отряд делится на четыре группы, каждая 
группа собирает свою часть машины Голдберга. Далее все узлы со-
единяются, производятся отладка и запуск машины.

День 2. Тепловые явления
Рассказываем о расширении тел при нагревании, смене агрегатных 
состояний, устройстве ДВС, устройстве реактивного двигателя. В 
практической части ребята изготавливают кораблики на простей-
шем реактивном двигателе и запускают их в ванне/бассейне.

День 3. Электростатика
Обсуждаем законы электростатики и электрические цепи. Для де-
монстрации беспроводной передачи энергии собираем катушку 
Тесла, которая работает на батарейке “крона”.

День 4. Электромагнетизм
Рассказываем о магнитном поле и электромагнитной индукции. 
В практической части участники собирают простую, но довольно 
мощную акустическую систему.

День 5. Оптика
Изучаем основные законы геометрической оптики. В начале заня-
тия разбираем проектор, фотоаппарат и телескоп, дальше изготав-
ливаем камеру обскуру и проектор.

Финальный квест
Участникам необходимо собрать колонку, усилитель, подключить 
к плееру и услышать записанное послание. В послании говорится, 
что клад находится в ящике такого-то цвета (или под таким-то но-
мером).
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РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

В процессе работы «Научной смены» педагоги 
освоили экспериментальную методику обучения, 
направленную на раскрытие потенциала школьников. 
Методика основана на инновационномформате 
ведения занятий с использованием современного 
оборудования и вовлечением детей в практическую 
деятельность.

Тобольск
Ведущими «Научных смен» выступили учителя города Тобольска 
и Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева.

09.07.2017 состоялся обучающий тренинг для преподавателей, 
в ходе тренинга было обучено 12 человек.

Тольятти
Ведущими «Научных смен» выступили преподаватели тольят-
тинского Центра интеллектуального развития.

16.07.2017 состоялся обучающий тренинг для преподавателей, 
в ходе тренинга было обучено 4 человека.

Нижневартовск
Ведущими «Научных смен» выступили учителя химии 
г. Нижневартовска.

29.10.2017 состоялся обучающий тренинг для преподавателей, 
в ходе которого было обучено 4 человека.

Дзержинск
Ведущими «Научных смен» выступили учителя физики г.  Дзер-
жинска.

31.10.2017 состоялся обучающий тренинг для преподавателей, 
в ходе которого было обучено 4 человека.
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ТОБОЛЬСК, ФИЛИАЛА ТЮМГУ /  10 ИЮЛЯ -11 АВГУСТА, 2017
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ТОЛЬЯТТИ, ДОЛ «ЗВЕЗДНЫЙ» /  17 ИЮЛЯ – 25 АВГУСТА, 2017 
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НИЖНЕВАРТОВСК, ЛИЦЕЙ №1,  /  30 ОКТЯБРЯ - 3 НОЯБРЯ, 2017
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ДЗЕРЖИНСК, ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ /  1 - 7 НОЯБРЯ, 2017
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Тобольск
«Нам посчастливилось записаться на смену «Химия». Мой сын 
хо-дил с радостью на занятия, приходил с восторгом, рассказывал 
о полученных знаниях и показывал пробирки с результатами про-
де-ланной работы. Спасибо большое организаторам за улыбки мо-
его ребенка и за полученные знания!». Татьяна

«Огромное спасибо за организацию «Научных смен» для наших 
детей. В школьный лагерь не загонишь, а с «Научных смен» не вы-
гонишь! Побольше бы таких мероприятий в период каникул. Еще 
раз огромное СПАСИБО!» Белоус Юрий Васильевич

«Наш ребенок остался очень доволен программой «Научная сме-
на», выражаю огромную благодарность вам и организаторам дан-
ной программы». Гилева Лилия Михайловна

«Огромное спасибо за организацию для наших детей «Научных 
смен» по химии и физике на базе учебных лабораторий ТюмГУ 
в г. Тобольске. Дочь в восторге!)))» Беляк Сергей Иванович 

Тольятти
«Организаторам спасибо! Думаю, главная цель достигнута – Вам 
удалось рассказать просто о сложном. На следующий день по-
сле завершения смены мой сын ввел в поисковике не превычный 
«майнкрафт», а «химические опыты». Педагогам спасибо! Дети 
подружились, им было интересно все. СИБУРУ спасибо! В Тольят-
ти очень не многие бесплатно для родителей занимаются нашими 
детьми. Надеюсь проект будет продолжаться. . .он по определению 
эффективный!» Елена Макеева

«Очень впечатлила работа педагогов, работа вожатых, ребенок 
с утра бежал в лагерь, а вечером не хотел возвращаться домой. 
Все вечера проходили в рассказах о том, что было днём в лагере. 
Огромное вам спасибо!» Филимонова Светлана Николаевна

«Для сына это было одним из самых ярких впечатлений за лето!» 
Юриков Юрий Юрьевич 

Нижневартовск
«Мой сын, шестиклассник, ежедневно с большим интересом по-
сещал «Научную смену», проводил очень интересные химические 
опыты. Ребёнок чувствовал себя настоящим исследователем, уче-
ным! С гордостью он приносил домой свои разноцветные про-
бирки и рассказывал о проделанных опытах. Считаю, что такие со-
вместные проекты, безусловно, прививают любовь детей к науке. 
Возможно, после посещения   «Научной смены»   кто-то из   уче-
ников решит профессионально заниматься   химией в будущем.   
Думаю, что этот проект должен стать традицией лицея. Спасибо 
за такие познавательные каникулы!» Мама Валеева Тимура

«Ребенок провел незабываемые 5 дней. Особенно запомнились 
опыты по нагреванию веществ и их газообразованию. Долго рас-
сказывал и показывал дома, какие вещества перемешиваются, а ка-
кие нет и расслаиваются. Думаю, что эти опыты оставили огром-
ный след в жизни детей.  Благодарны СИБУРу и преподавателям, 
которые смогли достаточно сложную науку химию играючи пре-
поднести детям». Муталуп Эльвира Сеит-Ягьяевна 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
РОДИТЕЛИ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Тобольск

«Комитет по образованию города Тобольска благодарит СИБУР 
за создание условий по поддержке и развитию детской одаренно-
сти, – прокомментировала председатель комитета по образованию 
Наталья Белышева, – летняя научная школа способствует разви-
тию юношеской любознательности, приобщению детей к основам 
научно-исследовательской деятельности. Школьники получили 
дополнительные знания по физике, химии, экологии; в  нефор-
мальной обстановке пообщались со сверстниками из разных школ 
города, приобрели новых друзей. В проекте  участвовали команды  
педагогов школ. Полученный опыт и впечатления они представят 
коллегам  на предметных секциях  августовской педагогической 
конференции».

Тольятти

«Для нашего города проведение подобных мероприятий всегда 
актуально, и мы готовы поддержать любое начинание в этой сфе-
ре, – прокомментировала  мероприятие руководитель департамен-
та образования администрации городского округа Тольятти Елена 
Олеговна Пинская, – В рамках летней «Научной смены» ребятам 
наглядно, в доступной, а порой и игровой форме были объяснены  
непростые химические и физические процессы. После таких ин-
терактивных занятий химия и физика для ребят, безусловно, ста-
нут любимыми предметами, а летний отдых – незабываемым».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ПЕДАГОГИ – ВЕДУЩИЕ «НАУЧНОЙ СМЕНЫ»

Тобольск

Вера Халецких, ведущая смены, учитель химии школы №5: 
«Детям было особенно интересно получать необычные вещества 
с разными свойствами,  например,  когда обычный светодиод в рас-
творе вещества превратился в «зеленый фонарь». Или при слива-
нии двух растворов вдруг образовался «золотой дождь». Занятия 
в летней школе были настолько интересными и познавательными, 
что все с нетерпением ждали следующего дня и нового открытия».

Тольятти

Анна Гордова, ведущая химической смены, методист ГЦИР: 
«Летние занятия в научной школе, организованной «СИБУР», для 
детей несомненно полезны и интересны.  Каждое занятие пред-
ставляет собой практикум, на котором дети именно действуют, 
практикуют. Так, совсем незаметно, естественно, каждый день дети 
знакомятся с какой-либо научной темой или явлением. Дети чув-
ствуют себя исследователями, учатся правильному поведению в 
лаборатории, осваивают первые научные термины, названия ве-
ществ, физических или химических явлений, оборудование. И все 
это легко и без зубрежки. На мой взгляд, самым ценным результа-
том наших занятий является интерес, который появляется у ребят к 
определенной научной области и экспериментированию. Ведь те-
перь ребята, которые прошли наш практикум раньше, чем они по-
знакомятся с этими науками в школе, будут ждать встречи с химией 
и физикой с интересом и нетерпением. А интерес к предмету по-
могает победить школьные трудности».

Нижневартовск

Шакирова Алсу Киньябаевна, учитель химии:
«Пять дней профильной смены были наполнены активной дея-
тельностью. Каждое занятие – новая практическая работа и погру-
жение в новую тему. Надеемся, что такие кратковременные пред-
метные смены станут системой, в которой каждый ребенок найдет 
ответы на свои вопросы, а то, что эти вопросы возникнут, сомне-
ний нет, так как любопытство и открытость мышления свойствен-
но именно детям, их ищущему и пытливому уму».

Рогожина Татьяна Петровна, учитель химии:
«Каникулы – это не только время свободы и отдыха, но и целая че-
реда новых открытий и приключений. Каждый день «Научной сме-
ны» был наполнен множеством интереснейших открытий, опытов 
и исследований, в ходе которых детвора получили ответы на са-
мые разные каверзные вопросы. Как известно — любознатель-
ность является мощнейшим рычагом человека и всего человече-
ства на пути его развития. Этот момент явился ключевым в нашей 
работе. В процессе отдыха в нашем лагере ребята познакомились 
с множеством разнообразнейших явлений, которые объединены 
в одну большую науку — Химия. От всей души хочется поблаго-
дарить организаторов научной смены, АО «СибурТюменьГаз», за 
предоставленную возможность принять участие в таком замеча-
тельном проекте».




