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В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» с 1 июня в рамках реализации инновационного 

проекта «Стратегии наставничества как механизм социальной адаптации 

учащихся» стартовала летняя профильная смена.  

Свой «Путь к профессии» вместе с обучающимися МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» в 

этом году проходят ученики других школ: МАОУ «СОШ № 130 г. Челябинска», МБОУ 

«СОШ № 5 г. Учалы» и МОУ «Краснооктябрьская СОШ». Да, да. Девчонки (Марьям, 

Русалина, Милена) из Аргаяшского района Челябинской области с учителем химии Лирой 

Ильфатовной и Влада из г. Учалы. 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

01.06.2022г 

Сегодня мы побывали на факультете экологии ЧелГУ. Маркова Лада Михайловна провела 

нам интересную лекцию по минералам. Мы познакомились с породами, а главное, нам дали 

их поближе рассмотреть и подержать. Ещё мы побывали в подвале факультета экологии, 

где познакомились с подводным миром обитателей ЧелГУ. Во второй половине занятия в 

лаборатории провели анализ трех природных вод. Словом, определили карбонаты в воде, 

записали классификацию минералов, посмотрели образцы, обсудили производство цветных 

металлов. 

                 



               
Маркова Лада Михайловна – наш наставник, научный консультант. Под ее руководством 

ребята выполнили и успешно защитили не один десяток исследовательских работ: 

Шаталова Д. «Сравнительный анализ накопления микроэлементов в тканях растений на 

элементарной геохимической катене»; 

Черепанова А. «Исследование морфологических и химических свойств рекреационных зон 

города Челябинска»; 

Афоненкова Е., Черепанова Е. «Оценка уровня загрязнения макрофитной растительности 

акватории озера Смолино»; 

Ковалев А., Наумовец М. «Исследование накопления тяжелых металлов в листьях клена 

ясенелистного (Acer negundo) и ивы древовидной (Salix fragilis), произрастающих в 

окрестностях МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»; 

Кокшина С., Белобородова А. «Исследование засоления почвы на правом берегу реки 

Большая Караганка»; 

Скворцов М., Хайретдинова Д. «Исследование распределения тяжелых металлов в почвах 

поселка Першино»; 

Строчилина В., Васильева К. «Влияние притоков на состояние озера Смолино» и др. 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

02.06.2022г 

В любой науке столько истины, сколько в ней математики. Иммануил Кант (1724–1804). 

Занятие в профильном отряде «Путь к профессии» по решению задач на растворы (задание 

26 ЕГЭ 2022 по химии) методом таблиц провела учитель математики МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» Яскевич Ирина Юрьевна. Ребята разобрали 36 задач Екатерины Андреевны 

Дацук. 

Как-то раз Гаусс спорил с Авогадро (1776–1856) о сущности научных законов. Гаусс 

утверждал, что законы существуют только в математике, а потому химия почитаться за 

науку не может. В ответ Авогадро сжёг 2л водорода в литре кислорода и, получив два 

литра водяного пара, торжествующе воскликнул: «Вот видите! Если химия захочет, то два 

плюс один окажутся равны двум. А что скажет на это ваша математика?» 



   

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

03.06.2022г  

Отгремел последний звонок, сдали ЕГЭ по химии, прошел первый день ОГЭ по химии, все 

работы проверены, теперь только ждать результаты. Уже понятно, что задачи вызвали 

затруднения. Значит самое время включиться в работу профильного отряда 

естественнонаучной направленности "Путь к профессии" и еще больше решать......на 

растворы и кристаллогидраты конвертом Пирсона и стаканчиками, на растворимость и др. 

Химико-биологический профиль погрузился в решение задач и упражнения ЕГЭ. 

       

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

06.06.2022г. 

Сегодня мы познакомились с профессиями фармацевта и провизора. Занятие провела 

Азналина Лира Ильфатовна независимый эксперт Х Открытого чемпионата Worldskills по 

компетенции фармацевтика (г. Москва, декабрь 2021г.), провизор, педагог ГБПОУ 

«Челябинский медицинский колледж»учитель химии «МОУ Краснооктябрьская СОШ». 

Во время занятия ребята профильного отряда узнали где можно получить образование по 

данным специальностям, их особенности и перспективы, плюсы и минуса профессии. 



Самостоятельно приготовили лекарственную форму для внутреннего применения в виде 

порошка, провели необходимые расчеты и выполнили фармацевтическую экспертизу 

рецепта, определили подлинность входящих ингридиентов. 

   

   

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" 

 

08.06.2022г 

Сегодня под руководством Зининой Оксаны Владимировны, к.с.-х.н., доцента кафедры 

пищевые и биотехнологии высшей медико-биологической школы ФГБОУ ВО ЮУрГУ, 

ребята 

1) выполнили работу с метиленовым фиолетовым; 

2) провели титриметрический анализ молока и кисломолочной продукции (кефир, ряженка, 

снежок); 

3) определили окислительную порчу жиров (физико-химические показателей жира: 

кислотное и перекисное число). 

Оксана Владимировна наставник и научный консультант малой академии "Биотехнология", 

программы "Большие вызовы". Под ее руководством наши ребята выполнили и успешно 

защитили проектные работы: 

Голуб К. Разработка и исследование сывороточного напитка 

для детей младшего школьного возраста. 

Сурина В. Вторичное растительное сырье как источник пищевых волокон для обогащения 

печенья. 

Вьюхина А. Выращивание растений на питательной среде из ферментированных банановой 

кожуры и картофельных очистков. 



 

 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

09.06.2022г. 
Сегодня наш отряд побывал на химическом факультете ЧелГУ. Там мы под руководством 

Тронова Артема Павловича синтезировали 2 красителя. Перед началом практической части, 

Артём Павлович провёл инструктаж по технике безопасности, напомнил нам основные 

моменты и после мы начали работу. Мы разделились на 3 группы и каждая группа 

получила свой план работы. Практическая часть нашего занятия состояла в том, чтобы мы 

самостоятельно синтезировали красители. Процесс занятия оказался, довольно, 

увлекательным и познавательным. Мы даже успели поэкспериментировать с пищевыми 

красителями и ароматизаторами  



        
Артем Павлович наставник команды 68-электрон на химическом турнире и научный 

консультант исследовательской работы 

Ледяевой А. «Получение пористых микросфер оксида цинка» 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

10.06.2022г. 
Сегодня мы вновь посетили химический факультет Челябинского Государственного 

университета. На этот раз, нас встретил Ярошенко Фёдор Александрович. С ним мы 

освоили 3 метода исследования. Первое исследование заключалось в том, чтоб из смеси 

различных веществ выделить чистый дихромат калия. Далее мы занимались 

кристаллизацией йода. Было безумно красиво (фото прикладываем ). Заключительным 

этапом нашего практического занятия было получение дистиллированной воды. 

На занятии мы также повторили химическую посуду, знание которой нам пригодится на 

ЕГЭ . 

  



       

ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" 

14.06.2021г. 
Профильный отряд естественно-научной направленности «Путь к профессии» 

присоединился к летней школе ЮУрГУ-2022. Мы побывали на химическом факультете 

ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)". Сенчурин Владислав Станиславович – профессор, старший 

научный сотрудник кафедры «Теоретическая и прикладная химия», доктор химических 

наук, доцент. провел интерактив по органической химии "Кислотно-основные свойства 

органических соединений".  

 
Экскурсию по ИЕТН (институту естественных и точны наук) провела 

Петрова Ксения Юрьевна ¬– старший преподаватель кафедры «Теоретическая и 

прикладная химия», кандидат химических наук. 



ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" 

15.06.2022г 
Под руководством Петровой Ксении Юрьевны старшего преподавателя кафедры 

«Теоретическая и прикладная химия», кандидата химических наук ребята профильного 

отряда «Путь к профессии» в лаборатории аналитической химии выполнили лабораторную 

работу по ацидиметрии (определение карбонатной жесткости водопроводной воды). 

PS: Лаборатория аналитической химии ЮУрГУ - самая чистая лаборатория, которую мы 

когда-либо видели, вся посуда (колбы, стаканы....и др.) - идеально чистая. Преподаватели, 

лаборанты, студенты, а теперь еще и ребята нашего отряда - МОЛОДЦЫ!!! 

  

ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" 

16.06.2022г. 
С нами работали Артемьева Екатерина Владимировна – старший преподаватель кафедры 

«Теоретическая и прикладная химия» и Бахтеева Евгения Игоревна – инженер. Выполняли 

лабораторные работы по органической химии. 

1. Методы очистки и выделения органических веществ 

- возгонка фталевого ангидрида; 

- экстракция йода (растворитель - хлороформ). 

2. Определение физических констант органических соединений 

- определение температуры плавления (резорцина, фталевого ангидрида, мочевины); 

- определение показателя преломления (спирта, ацетона, хлороформа, толуола). 



 

ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" 

17.06.2022г 
Мы продолжаем знакомство с химическим факультетом ЮУрГУ. С нами работает Головин 

Михаил Сергеевич - старший преподаватель кафедры «Экология и химическая технология» 

. Во время лабораторной работы мы проводили окраску микроорганизмов по методу Грам. 

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ микроорганизмов с испорченных продуктов питания 

(колбаса, мясо свинины, сало, яичный белок и др.)  

РЕАКТИВЫ: Раствор генциана фиолетового (фенол – 10 г/л, кристаллический фиолетовый 

– 10 г/л, спирт этиловый – 10%) 

Раствор Люголя (йод – 3,3 г /л, калий йодистый – 6,7 г/л) 

Раствор фуксина Циля (фенол – 50 г/л, основной фуксин – 10 г/л, спирт этиловый 10%). 

Рабочий раствор фуксина (фуксин Пфейфера) готовиться путем разведения раствора 

фуксина Циля дистиллированной водой в 10 раз. 

   



ЮУрГГПУ 

20.06.2022г 
Сегодня нам удалось побывать на естественно-технологическом факультете ЮУрГППУ. 

Занятие проводила Карпенко Ирина Геннадьевна - старший преподаватель кафедры химии, 

экологии и МОХ ГБОУ ВО ЮУрГГПУ.  

В первой, теоретической части работы Ирина Геннадьевна познакомила нас с такими 

вариантами титрования как реверсивное и обратное (по остатку) и вместе с этим научила 

грамотно оформлять схемы для трёх его видов (прямого, реверсивного, обратного). 

Благодаря полученным знаниям, мы смогли попробовать себя в решении химической 

задачки на нахождение исходной концентрации титранта (MgCl2), с чем успешно 

справились.  

Однако в ходе решения мы столкнулись с новым для нас понятием ЭДТА - дигидратом 

динатриевой соли этилендиаминатетрауксусной кислоты, и всё оказалось неспроста! 

Во второй, практической части занятия мы определяли содержание ионов свинца в воде. А 

для этого нам был необходим вспомогательный реагент - Na2H2Tr или... ЭДТА (он же 

трилон-Б, он же комплексон 3), чтобы наш анализ показал максимально точный результат. 

Приготовив сначала "химического свидетеля" (реагент, наглядно показывающий до какого 

момента стоит продолжать титрование) мы смогли провести реверсивное и обратное 

титрования (осуществили стандартизацию титранта, научились пользоваться "свидетелем", 

определили содержание ионов свинца и в конце самостоятельно рассчитали его 

концентрацию в аликвоте 10мл). Тем самым, нам удалось закрепить на практике 

полученные знания. \ 

Таким образом, мы не только узнали и «пощупали» новый материал, но и извлекли 

невероятную пользу из сегодняшнего занятия. Титрование в трёх своих видах - 

обязательный вопрос, который нужно разобрать для успешного прохождения олимпиад по 

химии, где важна как практика, так и теория!  

 



   

ЮУрГГПУ 

21.06.2022г. 
Сегодня мы вновь побывали на естественно-технологическом факультете ЮУрГГПУ. 

Занятие провел заслуженный учитель РФ, старший преподаватель кафедры химии, 

экологии и МОХ ГБОУ ВО ЮУрГГПУ Владимир Владимирович Меньшиков. 

Нам удалось выполнить просто ОГРОМНОЕ количество невероятно красивых 

аналитических, окислительно-восстановительных и ионных реакций, «подвигать» 

равновесие в ту и другую сторону, ускорить и замедлить реакцию. А мы всего лишь 

побывали на занятии заслуженного учителя РФ, старшего преподавателя кафедры химии, 

экологии и МОХ ГБОУ ВО ЮУрГГПУ Владимира Владимировича Меньшикова. \ 

         



          

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

22.06.2022г. 

День памяти и скорби!!!  

Наш профильный отряд осваиваем первую медицинскую помощь, сердечно легочную 

реанимацию (СЛР). У нас в гостях доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Пешиков Олег Валентинович.  

Сегодня мы учились пользоваться хирургическими инструментами, тренировались 

накладывать шов на поролоновых губках, осваивали техники вязания узлов на тонких 

ниточках и, конечно, выполняли упражнение «Спички». Для хирурга работать двумя 

руками с одинаковой скоростью и эффективностью очень важно. Мало кто знает, что 

выработанное в тренировке равное развитие функций обеих рук, без выделения ведущей 

руки называется амбидекстрия. 

С помощью манекена ребята отрабатывали  сердечно легочную реанимацию (СЛР), 

учились применять приём Геймлеха. Подводя итоги: это еще один опыт в копилку за эту 

смену. 

 



  
23.06.2022г 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Сегодня наш профильный отряд посетил Южно-Уральский Государственный Медицинский 

Университет. 

Студентки второго курса Анастасия Бивалькевич и Екатерина Разина (гр. 219 Лечебный ф-

т) провели обзорную экскурсию по ВУЗу. 

Экскурсию в эмбриологическом музее морфологического корпуса ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России для нас провела Линара Хасановна Галина - ассистент кафедры 

Гистологии, Эмбриологии и Цитологии. Рассказала о возможных патологиях плода и как 

их можно избежать. В первом зале музея нормальное развитие плода, а во втором 

представлены различные патологии плода. 

Банникова Людмила Павловна, профессор, доктор медицинских наук и заведующая 

кафедры Общей Гигиены познакомила нас с сотрудниками кафедры. 

Крупко Михаилом Сергеевичем - старшим преподавателем кафедры Общей Гигиены 

рассказал об особенностях кафедры, различных конкурсах и 

группеhttps://vk.com/hygiene_susmu 

Мария Власова (гр. 205 Лечебный ф-т) провела интерактив "Азбука здоровья". 

Далее мы побывали в приемной комиссии и узнали об особенностях поступления в ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

https://vk.com/hygiene_susmu


 
 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 

24.06.2022г 

Сегодня у нас в гостях начальник управления непрерывного образования и 

профориентации ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Ольга Сергеевна Майзнер. Ребята 

познакомились со структурой ВУЗа, узнали об особенностях поступления. Конечно, наших 

химиков и биологов больше всего заинтересовали институт агроэкологии и институт 

ветеринарной медицины. Поэтому мы договорились об экскурсии, а на занятии для нас 

провели мастер-классы. 

Теличкина Наталья Анатольевна, доцент кафедры агротехнологий и экологии ЮУрГАУ, 

кандидат технических наук провела мастер-класс «Архитектурный, ландшафтный и 

промышленный дизайн». 

Замятин Андрей Дмитриевич, старший преподаватель кафедры агротехнологий и экологии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, провёл мастер-класс «Химическая защита растений в 

быту и на производстве». 

https://юургау.рф/about/management/20170/
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Трудно представить, что школьный профильный лагерь может быть таким невероятно 

познавательным и продуктивным, веселым и незабываемым. А все это благодаря 

насыщенной программе естественно-научного профиля. У нас была возможность 

самостоятельно поработать в научно-химических лабораториях ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», 

ФГБОУ ВО «ЮУрГУ», ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ Минздрава России. Под руководством наставников-ученых, выполнять мини-

исследовательские проекты на современных приборах и оборудовании, узнать о 

возможностях химического образования и возможных сферах профессиональной 

деятельности.  

На смене, каждый из нас проводил более 4 часов за партой, погружаясь в мир химии при 

решении заданий ЕГЭ или при выполнении практических работ в лабораториях ВУЗов. 

Было интересно понять специфику и особенности обучения в них, наконец, определиться с 

выбором ВУЗа. 

  
 


