Отчет каникулярной школы ХЭБ (химия, экология, биология)
В дни школьных каникул в рамках малой Школы ХЭБ (химия,
экология, биология) прошла серия мероприятий для учащихся 1-9
классов, руководители: Бастрыгина Г.И., Бакаева Т.А, Пахмутова
О.А.
30.10 и 31.10.2018 учащиеся 8-9 классов занимались решением
нестандартных задач по химии повышенного и высокого уровня,
которые им помогут лучше понять предмет, подготовиться к
экзаменам.
В рамках работы пришкольного лагеря «Солнышко» учащиеся 1-4
классов 30.10.2018 посетили занятия «Почва - уникальное
природное тело». На этом занятие учащиеся познакомились с
составом почвы, ее обитателями, проводили самостоятельно опыты
и эксперименты с почвой.

31.10 воспитанники пришкольного лагеря совершили путешествие
в страну Орнитологию. Дети узнали много нового о представителях
класса Птицы, поучаствовали в интерактивной игре «В гостях у
зимующих птиц».

На занятиях по химии ребята познакомились с химическими
веществами, принимали участие в постановке опытов с разными
жидкостями: 1 опыт несмешиваемая жидкость, 2 опыт
неньютоновская жидкость.

2.11 для учащихся 8-х классов прошло мероприятие воркшоп «Почвауникальное природное тело».
Воркшоп - это учебная группа, помогающая всем участникам стать по
окончании обучения более компетентными, чем в начале. Учебный процесс,
в котором каждый принимает активное участие.
Перемещаясь по станциям, учащиеся узнали много нового о почве, ее
составу, типах почвы и ее обитателях.
1. Станция «Типы почвы и механический состав» руководители:
Бастрыгина Г.И учитель географии, учащиеся 9К класса Шаменьков
Кирилл, Цуркан Андрей. Учащиеся познакомились с типами почв и
выполнили практическую работу «Механический анализ почвы».
Итоговое задание: составить кластер «Типы почв»

2. Станция «Анализ почвы» руководитель Бакаева Т.А. Работая в группе
учащиеся познакомились с составом почвы, выполнили практическую
работу «Получение почвенного раствора и опыты с ним». Итоговое
задание: составить синквейн о составе почвы.

3. Станция «Обитатели почвы» руководитель Пахмутова О.А. Ребята
познакомились с экологическими группами животных по отношению к
почве, выполнили лабораторную работу «Микробиота почвы».
Итоговое задание: Изобразить обитателей
приспособлений к подземному образу жизни.
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По окончанию работы, команды собрались в 203 кабинете для подведения
итогов. По оставленным отзывам можно сделать вывод, что мероприятие
детям очень понравилось!!!

Отзывы
Я, ученица 8 К класса, Бабкина Юлия, участвовала в интересном
квесте на тему «Почва – уникальное природное тело». Было очень интересно
и познавательно, но жаль что из моего класса пришло мало человек. Мы
узнали много нового и интересного про почву, про ее состав, виды какие
бывают, и ее обитателей.
На мероприятии Воркшоп я узнал, что такое синквейн и как его
составлять. Почва бывает глинистая, суглинистая, песчаная, супесчаная.
Почва состоит из песка и глины, почва - поверхностный слой Земли.
Участвовать в данном мероприятии мне очень понравилось. Было очень
познавательно и интересно.
Скороскоков С., ученик 8 А класса

Мне очень понравилось принимать участие в игре «Почва –
уникальное природное тело». Мы разобрали почву более подробно. Хотелось
бы побольше таких мероприятий.
Дмитряшова Ева, ученица 8 А класса

Сегодня я узнал, что такое почва, уникальное природное тело,
вещество, какой она бывает. Изучил механический состав почты, узнал то,
что находятся в почве живые организмы, составили стих про почву –
синквейн.
Соколовский В., ученик 8 А класса
Мне очень понравилось мероприятие «Воркшоп», я на квесте провела
отлично время в кругу знакомых, друзей, учителей. Узнала много
интересного про почву, научилась выполнять действия с почвой, изучила ее
свойства и много всего. Было все круто. Спасибо нашим любимым учителям
за то, что они для нас делают интересные игры, увлечения.
Вьюнова Ульяна, ученица 8 А класса

Я, ученица 8 К класса Рыжкова Диана участвовала в квесте по
биологии, химии и географии «Почва – уникальное природное тело». На этом
квесте мне очень понравилось, так как я узнала много нового о почве, про ее
состав, виды, основные свойства.

