
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС

2010-2015 гг.2010-2015 гг.



АДРЕС РЕДАКЦИИ: 460010,
г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 63.
Тел. +7 (3532) 34-25-52
Факс: +7 (3532) 34-25-54
info@1pku.ru

ИЗДАТЕЛЬ: типография ФГКОУ
«Оренбургское президентское кадетское
училище»
460010, г. Оренбург, ул. Пушкинская д. 63
Тел.: +7 (3532) 34-25-52
Факс: +7 (3532) 34-25-54

ТИРАЖ: 100 экз.
Подписано к печати 01.08.2015 г.
Формат А4

2



РАСПИСАНИЕ 
ЭКСПРЕССА

Маршрут следования (станции) Отправление

Ты помнишь, как все начиналось... 7

Географическая 8

Методическая 10

Педагогическая 12

Инновационная 14

Дидактическая 16

Стандарт 18

Опытно-экспериментальная 22

Путеводная 26

Олимпийская 28

Валеологическая 32

Практическая 34

Занимательная 36

Вузовская 40

3



Президентское кадетское училище возникло на месте знаменитого зенитно-ракетного училища. 
Войди на территорию кадетки – почувствуешь себя в другом мире – мире строгой дисциплины, 
строгого распорядка дня. Но именно здесь бьются сотни юных сердец, творят сотни юных пытли-
вых умов. А спектр их интересов включает в себя все, что видит любознательный молодой кадетский 
глаз. Их интересует все – от глобальных проблем человечества и судьбы родной страны до роста и 
развития травинки, кустарника, насекомого или простейшего организма в луже под ногами.

С преподавателем географии кадеты исследуют почву, снег на территории училища и родники в де-
ревне Республики Татарстан. С преподавателем биологии отправляются в экспедицию по изучению За- 
уральной рощи, но и аквариум в кабинете биологии – источник увлекательных открытий. Солнеч-
ные батареи, ветровые генераторы, конвейеры на магнитной подушке – то, что делает наш мир уют-
нее, изучают с преподавателем физики.  И конечно, увлекательные химические опыты по исследо-
ванию химического состава продуктов, воды, снега; применению химических веществ в военных це-
лях – вот неполный спектр работ кадет нашего училища.

Особенно бурно исследовательская деятельность кадет проявляется после уроков. Это время за-
нятий по интересам и новых открытий. Ведь не все уроки одинаково интересны, а вот после занятий 
можно всласть наговориться с преподавателем на волнующую только тебя, интересующую только 
тебя тему, выполнить исследование, которое захватило тебя, занимает все твои мысли и будоражит 
воображение. А рядом всегда готовый прийти тебе на помощь, поддержать в трудную минуту науч-
ного поиска, помочь определиться с направлением научного поиска старший товарищ – преподава-
тель Оренбургского президентского кадетского училища.

Индивидуальные консультации, предметные олимпиады, научно-практические конференции, 
мастер-классы, презентации результатов собственных открытий, полевые и лабораторные исследо-
вания – это неполный перечень совместной деятельности кадет и педагогов. Преподаватели переда-
ют свой опыт и знания подрастающему поколению, растут вместе с ним в поисках ответов на вопро-
сы, которые ставят перед ними пытливые молодые умы.

Вот она вершина деятельности – сотворчество старшего и подрастающего поколении, связь меж-
ду опытным и только начинающим жить представителями человечества, в результате чего и вырас-
тает новое поколение, которое может сдвигать горы, идти напролом сквозь препятствия, целью ко-
торого всегда было и будет служение Отечеству.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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«Много-много лет назад человек, который, может, в шкурах ещё ходил и не умел добы-
вать огонь, поднял глаза в небо и задумался. Почему каждый день всходит солнце? Что из 
себя  представляют звёзды? Почему воды реки непрерывно текут в море и никогда не исся-
кают?  Может быть, это он был первым? Он, придумавший потом себе богов, которые по-
могли ответить ему на его многочисленные вопросы? Помогли, но не избавили от сомнений. 
И вопросы множились, множились, множились…

Человек повзрослел, скинул с себя шкуру, оделся в меха и спрятался в каменных джун-
глях. А вопросы остались. Потому что осталось человеческое любопытство. Потому что  
осталась потребность заглянуть за грань понятного и обжитого пространства. А всё нача-
лось с простого вопроса: «Почему?..» Вот  и я задаю себе вопрос: «Почему на хлебе появ-
ляется плесень? Откуда она берётся?» Чтобы найти ответы на эти вопросы я решил занять-
ся исследованием...»

 Так рассуждают наши кадеты, пытаясь найти ответы на вопросы, возникшие у них.
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Нет неудач. 
А есть ступени духа, 

По коим ты, карабкаясь, идешь…

целеполагание

поисковая активность

поиск эффективных 
решений

самооценивание

умение структурировать 
информацию, 
моделировать

прогнозирование

организация 
деятельности

критичность 
мышления

инициативное 
сотрудничество

аргументация своей 
точки зрения

планирование

самостоятельность

самоконтроль

коррекция

саморегуляция
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Станция
«Ты помнишь, как все 
начиналось...»

Напрасно думают, что мои кадеты приготовлены единственно для войны. 
Мои кадеты… выберут себе поприще по своим вкусам и склонностям.   

Екатерина II

С  момента  образования  училища была  открыта  и  кафедра  естественных  наук,  кото-
рую  возглавила преподаватель биологии Палаева Инна Геннадиевна.

Наша миссия – познакомить кадет с целостной картиной органического мира, с его зако-
нами, правилами, особенностями. Главное для нас – спроектировать обучение так, чтобы не 
утратилась основная черта исследовательского поведения ребят – поисковая активность,  не 
потерялась способность самостоятельно мыслить. 

«То, что дети могут сделать сегодня вместе с преподавателем, 
завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно» 

Л. Выготский

высшая категория

первая категория

6(46%)

3(23%) 4(31%)

Педагогический состав предметно 
метадической кафедры (ПМК) 
естественных наук – 13 педагогов

молодые специалисты
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Приволжский ФО
1. Оренбургская область 
2. Самарская область
3. Нижегородская область
4. Пензенская область
5. Саратовская область
6. Республика  Башкортостан
7. Республика Мордовия
8. Пермский край
9. Республика Татарстан
10. Республика Удмуртия
11. Кировская область
12. Чувашская Республика
13. Ульяновская область
14. Республика Марий Эл
15. Белгородская область

Центральный ФО
1. Московская область 
2. Брянская область
3. Вологодская область
4. Тамбовская область
5. Тверская  область
6. Рязанская область
7. Владимирская область
8. Костромская область
9. Липецкая область
10. Псковская область
11. Калужская область

Северо-Кавказский ФО
1. Ставропольский край
2. Республика Северная Осетия –Алания
3. Карачаево-Черкесская Республика 

Ребята из 58 субъектов Российской Федерации съехались для обучения  в наше училище.                                                             
Теперь они – одна дружная семья!

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
Cтанция
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

Ребята из 58 субъектов Российской Федерации съехались для обучения  в наше училище.                                                             
Теперь они – одна дружная семья!

8



Южный ФО
1. Краснодарский край
2. Волгоградская область
3. Астраханская область
4. Республика Адыгея
5. Ростовская область

Дальневосточный ФО
1. Хабаровский край
2. Приморский край
3. Амурская область
4. Камчатский край
5. Сахалинская область
6. Магаданская область

Уральский ФО
1. Свердловская область
2. Тюменская область
3. Челябинская область

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
Cтанция
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

Сибирский ФО
1. Забайкальский край
2. Омская область
3. Республика Бурятия
4. Кемеровская область
5. Алтайский край
6. Томская область
7. Иркутская область
8. Красноярский край
9. Новосибирская область
10. Читинская область

Северо-Западный ФО
1. Мурманская область
2. Ленинградская область
3. Калининградская область
4. Новгородская область
5. Республика Коми
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ОТ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ –
К ИНТЕГРИРОВАННОМУ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМУ И 

ГУМАНИТАРНОМУ ЗНАНИЮ

Общество не может выжить без знаний
того дома, в котором оно живет, то есть

без знаний об окружающем.

Н.Н. Моисеев
     

Особенность преподавательской деятельности ка-
федры предметов естественно-научного направления 
заключается в том, что обучение на уроках и во внеу-
рочное время ведётся исключительно на межпредмет-
ной основе. Работа на уроке строится в режиме по-
исковой активности с акцентом на самостоятельность 
принимаемых решений. 

Кафедрой ведётся огромная работа в направлении  
развития исследовательской и проектной компетентно-
сти кадет. Кафедра по праву гордится кадетами, став-
шими лауреатами премии для поддержки талантливой 
молодёжи: в 2012 году кадет Семенов Максим, побе-
дивший в  конкурсе исследовательских работ учащейся 
молодежи и студентов Оренбуржья, номинирован на 

премию ассоциацией «Оренбургский университетский (учебный) округ» (научный руково-
дитель Мартынова А.Н., преподаватель биологии), в 2014 году Сергеев Альберт  стал ла-
уреатом премии для поддержки талантливой молодёжи (научный руководитель Повыдчико-
ва Т.А., преподаватель географии). 

За пять лет в училище вырастили шесть таких лауреатов! 
Талантливых, способных воспитанников училищ  поддерживает также министр обороны РФ 

С.К. Шойгу.  
 

Заведующая учебным отделом 
Навалова Галина Ивановна 

Станция 
МЕТОДИЧЕСКАЯ
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАДЕТ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чем дольше я работаю преподавателем, тем больше  уве-
рена, что главной  проблемой обучения является поиск но-
вых методов, форм и приёмов обучения, направленных на 
достижение обучающимися понимания изу чаемого учебно-
го материала. Это необходимо кадету, чтобы:

адаптироваться к некоторым простейшим 
жизненным ситуациям;
уметь самостоятельно находить и применять
полученные знания;
быть успешным.

Мы приступаем к внедрению новых  Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов основного 
общего образования (ФГОС ООО) в училище. Прио-
ритетными становятся такие личностные качества выпуск-
ника, как  мобильность, креативность, способность приме-
нять свои знания на практике, умение мыслить, и мыслить  
нестандартно. Все это требует ухода от привычной структу-
ры урока.                                                  

Развитие уневиврсальных учебных действий (УУД) со-
ставляет психологическую основу успешного усвоения кадетами  предметного содержания 
учебной дисциплины – биологии.

Формируя УУД, мы вовлекаем кадет в проектно-исследовательскую работу на уроках и 
во внеурочное время с целью повышения мотивации к предмету. 

Именно организация исследовательской деятельности, обучение кадет умениям и навы-
кам исследовательского поиска является  важнейшей задачей в проектировании инноваци-
онного образовательного пространства училища. 

Палаева Инна Геннадиевна

Руководитель кафедры 
естественных наук
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
Станция                                     
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

Моя работа  помогла найти мне 
формулу успеха, которую состав-
ляют: любовь к детям – компе-
тентность – трудолюбие – лю-
бовь к жизни. Получаю огромное 
удовольствие от работы с нашими 
мальчишками, от совместных до-
стижений. Люблю вместе с ними 
совершать на уроке открытия, ви-
деть в их глазах удивление и инте-
рес. Как преподаватель химии ста-
раюсь показать кадетам роль хи-
мии в жизни человека, научить при-
менять полученные знания в своей 
дальнейшей жизни, быть мобиль-
ным и грамотным.

Вершина педагогической  
деятельности – сотворче-
ство старшего и подрастаю-
щего поколений, связь меж-
ду опытным и только начи-
нающим жить представите-
лями человечества, результа-
том которой было и будет то 
новое поколение, которое мо-
жет сдвигать горы, идти на-
пролом сквозь препятствия, 
целью которого всегда было 
и будет  служение Отечеству.

Самые талантливые, добрые 
взрослые и дети находятся в 
училище. Самые интересные и 
самые удивительные ситуации 
происходят именно на уроках.

Работа мне приносит ра-
дость. Как преподаватель био-
логии я стараюсь заинтересо-
вать детей, увлечь, показать 
предмет с интересной сторо-
ны, добиться максимальных 
результатов.

Нам каждый год встречать и 
провожать

И каждый день глядеть в ре-
бячьи души.

Нам каждый час единство с 
ними ощущать

И с каждым мигом стано-
виться чище, лучше.

Никогда не останавливать-
ся на достигнутом.

Учиться самой, чтобы иметь 
право учить других.

Палаева 
Инна Геннадиевна

Мартынов 
Алексей Николаевич

Пономарева 
Татьяна Николаевна

Малиновская 
Наталья Васильевна

Зуева 
Марина Янисовна

Что делает учителя успеш-
ным? Конечно, любовь к де-
тям, профессионализм, ма-
стерство, доброта. «Если 
учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он –  
совершенный учитель!» – 

утверждал  Л. Н. Толстой.

Скоробогатых 
Нина Васильевна

Посягина 
Елена Викторовна
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ Учить кадет  так, чтобы за-
хотел учиться каждый.

Сапрыкина 
Екатерина Васильевна

Обучая других, мы учим-
ся сами!

Мне нравиться работать 
с детьми. Каждый день мы 
сталкиваемся не только с учеб-
ными, но и жизненными ситу-
ациями. И порой дети нахо-
дят такие интересные спосо-
бы их решения, которые затем 
и мне помогают в работе. На 
уроках при проведении хи-
мических эксперементов ста-
раюсь рассказать о практи-
ческом применении данных 
свойств веществ.В свободное 
время увлекаюсь спортом, лю-
блю путешествовать.

Пуршел 
Наталья Михайловна

Мещерякова 
Диана Сулеймановна

У каждого кадета есть спо-
собности и таланты. Моя 
миссия – познакомить кадет 
с целостной картиной органи-
ческого мира.

Повыдчикова 
Татьяна Анатольевна

«Умейте удивлять и удив-
ляться!» – мое педагогиче-
ское кредо.

Чтобы иметь право учить, 
педагогу надо постоянно 
учиться самому. Быть требо-
вательным не только к своим 
воспитанникам, но и к себе, 
не останавливаться на до-
стигнутом и постоянно совер-
шенствоваться.

Ивлиев 
Сергей Алексеевич

Главная цель естественных 
наук — раскрыть единство 
сил Природы. 

 
Л. Больцман

Мартынова 
Анна Николаевна

Учитель не открывает ис-
тины, он проводник истины, 
которую каждый ученик дол-
жен открыть для себя сам.

 Хороший учитель — лишь 
катализатор. 

Брюс Ли

Склярчук 
Ольга Петровна

Древняя мудрость гласит: 
«Чего нет в творце, того не 
может быть и в творении». 
Поэтому очевидно, что толь-
ко творческая личность учи-
теля может воспитать твор-
ческую личность ученика.
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Дидактическая  конструкция – искусственно созданный условный образец педагогиче-
ского явления в виде описания структурных компонентов и связей между ними, в силу подо-
бия отображающий и воспроизводящий дидактические свойства явления (процесса). 

Основанная на метапредметном подходе, она позволяет формировать целостное образ-
ное видение мира, избегая дробления знаний. Для обеспечения вариативности обучения в 
общекультурное содержание образования мы стараемся включить разные научные способы 
решения одних и тех же проблем, альтернативные методы исследования одних и тех же объ-
ектов. Это дает кадетам возможность выбора траектории исследования изучаемого объекта, 
обеспечивает возможность личностного самоопределения кадета в отношении различных 
мировоззренческих позиций, смысловых подходов к решению естественно-научных, техно-
логических и иных образовательных задач. 

Для того чтобы кадеты могли осознать последствия человеческой деятельности, оце-
нить степень угрозы экологической катастрофы на планете, мы использовали проблемно-
исследовательский подход на базе дидактической конструкции создающей условия для из-
учения различных загрязней окружающей среды, их влияния на здоровье человека и по-
иск  путей сохранения качества водных ресурсов и атмосферного воздуха. Для реализации 
проблемно-исследовательского подхода  на основе интеграции урочной и внеурочной де-
ятельности была выстроена дидактическая конструкция. В ходе её реализации на уроках 
естественного цикла изучались химические виды загрязнения окружающей среды; загряз-
нение природной среды и здоровье человека; заболевания дыхательных путей; пути сохра-
нения качества водных ресурсов и атмосферного воздуха.

Дидактическая конструкция: урок проектов +  классный час
«Решение экологических проблем»  (преподаватели Зуева М.Я., Пономарева Т.Н.)

На основе интеграции урочной и внеурочной деятельности Зуева М.Я.  и  Пономаре-
ва Т.Н. вместе с классным руководителем  Вишняковой Е.А. в ходе IV Всероссийской  
научно-практической конференции довузовских образовательных учреждений Министер-
ства обороны представили дидактическую конструкцию, что является инновацией в педаго-
гической практике. 

На уроке кадеты выполняли индивидуальные и группо-
вые  исследовательские проекты: «Зависимость выбросов 
продуктов горения от КПД теплового двигателя», «Изуче-
ние зависимости  выброса токсичных продуктов транспор-
та от его движения на различных участках дороги», «Изуче-
ние экологической опасности загрязнений снежного покро-
ва выбросами тепловых двигателей», «Определение содер-
жания тяжелых металлов в снежном покрове», «Изучение 
экологической опасности выпадения «кислотных» дождей». 

Cтанция                            
ИННОВАЦИОННАЯ
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«На пороге экологической катастрофы: проблема загрязнения окружающей 
среды» ( классный руководитель Вишнякова Е.А.)  

Классный час, на котором обобщались и система-
тизировались знания, полученные в разных предмет-
ных областях по этой теме, проходил в виде ролевой 
игры «Заседание коллегии правительства». У каждо-
го кадета были определены роли – председатель пра-
вительства  и  представители различных министерств. 
Ребята представляли  свои доклады.  На заседании  
присутствовали пресса и представители общественности – 
девятиклассники училища. По итогам работы «коллегии 
правительства» журналисты написали заметку в газету.

«Мир в наших руках!» (преподаватель Пуршел Н.М.)

Как мы можем помочь справиться с экологической 
проблемой – уменьшить влияние продуктов сгорания 
автомобильного топлива на живые организмы? Этот 
вопрос поставил перед собой кадет Пантелеев А. Он 
определил диоксид серы в выхлопных газах автомо-
биля и ионы свинца в ветках березы с контрольных 
участков на территории училища. Было обнаружено, 
что концентрация ионов уменьшается по мере удале-
ния от автомобильной дороги. В ходе работы разрабо-
таны буклет и рекомендации по снижению  экологиче-
ского ущерба  от автотранспорта.

«Качество воды — качество жизни. Вода, которую мы пьем»
(преподаватель Повыдчикова Т.А.)

Сохранение и рациональное использование питьевой воды — цель проекта, над кото-
рым работали кадеты 9-го класса. Они поставили задачи: изучить законы об охране водных 
ресурсов и публикации средств массовой информации, физические и химические свойства 
воды, провести анализы воды, которая течет из крана в училище, и сравнить ее с водой, взя-
той из родника, предложить способы сбережения воды.  
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Cтанция                       
ДИДАКТИЧЕСКАЯ

Учитель остаётся учителем, пока он учится. 
К. Ушинский

Сразу же после открытия  училища началась 
активная методическая работа преподавателей 
кафедры естественных наук. 

Преподаватели Палаева И.Г., Понома-
рева Т.Н., Малиновская Н.В. на базе Мо-
сковского суворовского училища подготови-
ли и провели семинар для преподавателей 
довузовских учреждений МО на тему «Ис-
пользование лабораторного оборудования в 
преподавании цикла естественных наук», где 
поделились собственным опытом примене-
ния лабораторного оборудования на уроках и 
во внеурочное время.

Преподаватель кафедры Повыдчикова Т.А. 
провела агитационную работу в  городах Се-
вастополь и Мурманск в  целях  ознакомле-
ния с работой нашего училища.

«Все выше, и выше, и выше...»
«Всегда можно найти время для пополнения знаний», –  

считают педагоги ПМК, и вот они, первые ласточки. Пре-
подаватель физики Мещерякова Д.С. обучается в маги-
стратуре по направлению «Менеджмент в образователь-
ных системах»  на базе Оренбургского государственно-
го университета. Преподаватель географии Сапрыкина 
Е.В. является соискателем на кафедре общей педагогики 
Оренбургского государственного педагогического универ-
ситета.
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Делимся опытом и побеждаем 

Мартынов А.Н. стал победителем  X област-
ного дистанционного конкурса по информатике и 
информационным технологиям «Компьютер и Ко», 
получив диплом I степени в номинации «Электрон-
ный сборник тестов».

За время работы в училище преподавате-
ли накопили достаточный опыт, чтобы поде-
литься им с коллегами довузовских  образо-
вательных учреждений МО РФ на семинаре  
«Современные аспекты физико-математического об-
разования  в условиях введения ФГОС ООО» в  
г. Москве. Наработками по теме «Проектирование 
урока физики в условиях введения ФГОС ООО»   
поделилась  Зуева М. Я.

IV Всероссийская научно-практическая конференция довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны 

На пленарном заседании с докладом  «Развитие уни-
версальных учебных действий кадет через проектно-
исследовательскую деятельность на уроках географии» вы-
ступила  Т.А. Повыдчикова.  Преподаватели Зуева 
М.Я.  и  Пономарева Т.Н. вместе с классным руководите-
лем  Вишняковой Е.А. в ходе IV Всероссийской  научно-
практической конференции довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны представили дидакти-
ческую конструкцию, что является ин-
новацией в педагогической практике.

На семинаре для преподавателей химии  довузовских образователь-
ных учреждений МО РФ в г. Санкт-Петербурге Пономарева Т.Н. 
провела мастер-класс   на тему «Практико-ориентированное и интегри-
рованное обучение на уроках химии».

Живем победами 

В училищном этапе конкурса «Педагог 
года общеобразовательных организаций Ми-
нистерства обороны РФ – 2015»  стала при-
зером преподаватель биологии высшей квали-
фикационной категории Мартынова А.Н.
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Станция                       
СТАНДАРТ

ИССЛЕДОВАНИЕ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ

Ценность научных творческих работ не только в удовлетворе-
нии интересов ребенка, но  и в том, что, занимаясь ими, он приоб-
ретает бесценные знания и умения работы  с  различными источ-
никами информации, идет активный процесс общения. Кадеты  
учатся правильно излагать свои мысли, делятся знаниями, своим 
примером активизируют познавательную деятельность сверстни-
ков и повышают интерес к предмету. 

В процессе организации исследовательской деятельности на 
уроках биологии  первостепенное внимание мы уделяем мотива-
ции исследовательской инициативности. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

В системе модульного обучения кадеты 
работают самостоятельно,  преподаватель-
инструктор передает обучающемуся знания,  
выступает в роли советчика, консультанта, к 
тому же, может  лично подойти к каждому и об-
щаться с ним не только через предлагаемый мо-
дуль, но и  непосредственно – индивидуально. 
Таким образом, преподаватель не только инди-
видуализирует работу с отдельными обучающи-
мися, но и оказывает непосредственную кон-
сультацию каждому. Видя перед собой конкрет-
ную цель и способ ее достижения через предла-

гаемое руководство по усвоению учебного материала, обучающийся учится целеполаганию, 
планированию, организации, контролю и оценке своей деятельности, а также определять 
уровень своих знаний, видеть проблемы в знаниях и умениях. Начинается работа с входно-
го контроля знаний и умений кадет, чтобы получить информацию  об уровне их готовности 
к работе. После завершения работы с модулем осуществляется итоговый контроль,  прово-

дится также промежуточный контроль для корректировки.

И.Г. Палаева,
руководитель ПМК
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИКА»  С ДРУГИМИ ШКОЛЬНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Метод проектно-исследовательских задач, который мы внедряем 
в работу нашего ПМК, позволяет органично интегрировать знания 
из разных областей и применять их на практике, генерируя при этом 
новые идеи. Учебно-исследовательская деятельность – это одна из 
технологий воспитания мотивированных детей.

Работая над проектом, занимаясь исследованием, кадет получа-
ет возможность реализовать свой творческий потенциал, получить 
надпредметные знания, а также приобрести необходимые основы 
научной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий кадет 

С практической точки зрения ин-
теграция предполагает усиление мета-
предметных связей, снижение перегру-
зок кадет, расширение сферы получае-
мой информации, подкрепление моти-
вации обучения.  На сегодняшний день 
детей интересуют знания, которые они 
смогут применять ежедневно уже сей-
час, а затем и во взрослой жизни.

Интеграция осуществляется через 
метапредметные задания и проблем-
ные ситуации.

Проектно-исследовательская 
деятельность кадет на уроках географии

 Успех в современном мире во многом определяется спо-
собностью человека организовать свою жизнь как проект: 
определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и 
привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий 
и, осуществив его, достичь поставленные цели.

Современный образованный человек должен уметь са-
мостоятельно находить необходимую информацию и ис-
пользовать ее для решения возникающих проблем. Навы-
ки поиска информации и эффективного использования ее 
для решения проблем лучше осваиваются в ходе проектно-
исследовательской деятельности.

Проектно-исследовательская деятельность – это 
образовательная технология, предполагающая 

решение кадетами исследовательской, творческой задачи под руководством пе-
дагога,  в ходе которого реализуется научный метод познания.
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Октябрь 2014 года. Педагогам кафедры доверена честь организовать и провести методи-
ческую неделю с целью повышения профессионализма преподавателей училища в рамках ор-
ганизации проектно-исследовательской деятельности кадет. Компетентность педагогов, их на-
работки в данной области, владение разнообразными приемами, средствами, способами орга-
низации учебных проектов и исследований стали фундаментом методического мероприятия.

В течение недели про-
водились разнообразные 
мероприятия, активными 
участниками которых стали 
педагоги и кадеты училища. 
Свои впечатления, отзывы, 
предложения они оставили 
на «Дереве Единства кол-
лектива».

Преподаватель биологии Ивлиев С.А. 
проводит мастер-класс по стендовой защите.

Больше всего заинтересовала кадет работа в лабораториях, 
где они смогли стать непосредственными участниками иследований.
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Телемост между педагогами Кызылского и 
Оренбургского президентских кадетских училищ 

Плодотворным и продуктивным получилось обще-
ние профессионалов на тему «Развитие универсальных 
учебных действий кадет в процессе проектной и учебно-
исследовательской деятельности».

Предметом обсуждения стали технологические осо-
бенности организации исследований и проектов кадет на 
уроках и во внеурочное время. Наши педагоги предметно-
методической кафедры естественных наук поделились с 
коллегами опытом  по совместной с кадетами деятельности 
в выборе тем будущих исследований и проектов, формули-
рованию гипотез, организации естественно-научных экс-
периментов и проектно-исследовательской деятельности.

Логическим завершением методической не-
дели ПМК естественных наук стал педагоги-
ческий совет на тему «Формирование уни-
версальных учебных действий обучающихся 
в проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности». 

Преподаватели кафедры математики во вре-
мя группового тренинга по организации 
проектно-исследовательской деятельности

Начальник училища доктор исторических наук, 
профессор Т.О. Машковская поддерживает идеи
проектно-исследовательской деятельности

Преподаватель кафедры ОВП и ОБЖ 
Краснов Н.Г. выступает по повестке педсовета.

– Преподаватели ставили целью обсудить 
методы совершенствования профессиональ-
ных умений педагогов училища в области ор-
ганизации проектной и исследовательской де-
ятельности, – комментирует заведующая ме-
тодическим кабинетом  Светлана Викторов-
на Мазова, – а также обобщить опыт работы 
в этом направлении предметно-методической 
кафедры естественных наук.
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Станция    
ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

Научное мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, есть 
величайшая сила не только настоящего, но и будущего.

В.И. Вернадский

В настоящее время темпы научно-технического прогрес-
са, решение проблем качества и эффективности в различ-
ных сферах человеческой деятельности во многом зависят от 
того, насколько каждый  человек способен реализовать твор-
ческий, проектный, исследовательский подход в решении по-
стоянно возникающих интеллектуальных и практических за-
дач.  Поэтому развитие исследовательских умений и способ-
ностей кадет – ведущая цель работы кафедры естественных 
наук. 

Единство мыслей и стремлений
Взаимодействуя с кадетами в едином поле проектно-

исследовательской деятельности,   преподаватели кафедры 
естественных наук помогают ребятам освоить универсаль-
ный способ познания действительности на основе самостоя-
тельно получаемых знаний. 

Важно пробудить в душе ребенка желание самостоятель-
но найти ответ на возникающие вопросы, научить работать 
с литературой, применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач, воспитывать ответствен-
ность и уверенность в себе, прививать желание в дальней-
шем заниматься научными исследованиями. 

Одной из важнейших задач ФГОС является выполнение проектов и иссле-
дований всеми кадетами, независимо от их склонностей и способностей.

    
Благодаря такому подходу к изучению окружающего мира  ребята не только получают цен-

ный опыт создания собственного проекта, проведения  исследования, публичного выступле-
ния, многие становятся победителями и призерами научно-практических конференций: город-
ской «Интеллектуалы XXI века»,  всероссийских «Юность. Наука. Культура» и «Первые 
шаги в науку»,  Всероссийского  конкурса исследовательских работ  им. Вернадского и дру-

гих. Это повышает конкурентоспособность  наших выпускников, открывает новые гори-
зонты для продолжения образования. Сегодня первые выпускники Оренбургского  

президентского кадетского училища – курсанты военных вузов МО РФ, Ерё-
менко Данила, окончивший училище с золотой медалью, успешно обучается в  
Военно-медицинской академии им. Кирова г. Санкт-Петербурга. 
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Станция    
ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

Теория без практики мертва 
Могут ли растения жить без почвы?

«Нет», – отвечает кадет 7-го курса Сергеев Альберт.  Вме-
сте с научным руководителем – преподавателем географии 
Повыдчиковой Т.А. он изучил почвенный покров территории  
Оренбургского президентского кадетского училища. Полевые 
и камеральные исследования свойств почвы, механического со-
става, мощности почвенного покрова, степени его плодородия 
помогли кадету подобрать наиболее подходящие виды декора-
тивных растений и определить  эффективные способы их вы-
ращивания на территории училища.

«Надо проверить, – говорит  кадет 3-го курса 
Шестаков Никита. – В сети Интернет я нашел ин-
формацию о том, как в Америке на гидропонике 
выращивают землянику, и решил поинтересовать-
ся у преподавателя биологии Мартыновой А.Н., 
возможно ли выращивать растения на аквагрун-
те».  Проведя исследование, пришел к выводу, что 
аквагрунт не является заменителем почвы. Внесе-
ние его в почву для регуляции ее увлажнения ма-
лоэффективно, особенно в условиях недостаточно-
го увлажнения. Однако его можно использовать 
для разрыхления грунта и отвода избытка воды на 
сильно переувлажненных почвах.

А как это происходит в природе?
Чтобы ответить на этот вопрос, кадеты 2-го и 3-го курсов изучают 

природные процессы  там, где они и происходят. Исследовательским 
полигоном стал пойменный лес реки Урал – Зауральная роща. 

Составление плана местности, движение по азимуту, ориентирова-
ние по карте, знание сторон горизонта помогут выжить в экстремаль-
ных ситуациях.  Живой интерес кадет вызывают животные и расте-
ния, река Урал и другие природные объекты.  Природа едина, целост-
на, в ней все взаимосвязано.  

 «Не только почва, – заявляют кадеты, – но и другие компоненты 
природы влияют на рост  и развитие растений».

«А можно ли  лабораторные индикаторы применить на практи-
ке?» – задался вопросом кадет 3-го курса Блинов Д.  

 Под руководством преподавателя химии Пуршел Н.М. и препода-
вателя биологии Палаевой И.Г. Данил взял пробы воды из реки Урал 
в районах с. Дедуровка, п. Экодолье и пешеходного моста в г. Орен-
бурге. Применив индикаторы, определил среду водного раствора. 
     Вода во всех районах имеет нейтральную среду, а вот ее качество 
зависит от антропогенных воздействий. В районе пешеходного моста 
вода оказалась наиболее загрязненной. 

Кадет  разработал рекомендации по сохранению экологического  
равновесия  реки Урал.

Измеряем загрязнение окружающей среды
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Для миллионов людей на планете «опустынивание» – страшное 
слово. Опустынивание неизбежно влечёт за собой  катастрофиче-
ские неурожаи, падёж скота, пересыхание источников вод, засоле-
ние пахотных участков, наступление песков на жилища людей, а в 
результате – бедность, голод, болезни. 

Уже в середине 1980-х годов к югу от Сахары в результате за-
сухи погибло почти 3 млн. человек. Актуальность рассматриваемой 
проблемы, её недостаточная освещаемость обусловили выбор темы 
исследовательского проекта кадета 3-го курса Борисова В. Под ру-
ководством преподавателя географии Сапрыкиной Е.В. было про-
ведено теоретическое обопщение опыта борьбы с опустыниванием.

«Можно  ли приготовить индикаторы из природного расти-
тельного сырья самостоятельно? Какие растения могут исполь-
зоваться в качестве индикаторов?» – заинтересовался кадет 
4-го курса С. Городилов.

Вместе с преподавателем химии  Пономаревой Т.Н. и пре-
подавателем  биологии   Палаевой И.Г. Семен выяснил, что 
цвет растений определяется химическим составом их клеточного 
содержимого – пигментами. А значит, индикаторы определения 
качества среды можно получить из природных объектов. Пиг-
менты многих растений способны менять цвет в зависимости от 
кислотности клеточного сока.  Антоцианы содержатся почти во 
всех растительных тканях в самых разных частях растений: в ле-
пестках, плодах, листьях. Их окраска связана с показателем рН 
среды. При рН < 6 окраска карминово-красная, 6 – фиолето-
вая, 8 – синяя, 10 – зеленая.

Для эксперимента мы выбрали следующие растения:  вишню, 
чернику, клюкву, черную смородину, свеклу,  краснокочанную 
капусту, петрушку. Почему именно эти растения? Во-первых,  
они легкодоступны, во-вторых, заметное изменение их окраски 
позволяет визуально сделать вывод о реакции среды растворов.

Индикаторы вокруг нас

Плоха та птица, которая загрязняет свое гнездо.
Английская пословица
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Щербаков Константин, убеждена преподаватель химии 
Пономарева Т.Н., – удивительно любознательный кадет. 
Все ему интересно: и какие химические  процессы описыва-
ются в литературных произведениях, и как вырастить раз-
ноцветные кристаллы солей, или «удивительный химиче-
ский сад» в колбе с водой,  или искусственный снег, не таю-
щий даже летом.  А недавно Костя  приготовил в пробирке 
химический барометр  и теперь по нему может предсказать 
изменение погоды.

Сейчас как никогда остро встал вопрос, каково будущее планеты 
в энергетическом плане. Что ждет человечество – энергетический 
голод или энергетическое изобилие? Кадет 4-го курса  Чемакин 
И. с преподавателем физики Склярчук О.П.  исследовали данную 
проблему на территории Оренбургской области. 

На защите проекта Игорь высказал свое мнение: «Я считаю, 
что за альтернативными источниками энергии – будущее, но уже  
сейчас мы  должны задумываться, какую планету  мы  оставим  
своим  потомкам. Я  не  думаю, что  людям  на  Земле  всё  равно,  
в  какой  среде  будут  расти  их дети  и  внуки. Так  объединим  же  
усилия  в борьбе  за  чистую   планету, за  чистый  воздух!»

Со временем  мы дорастем до «зеленых» технологий – 
когда придет понимание ответственности за сохранность нашего 

общего дома под названием Земля.

Сделаем мир лучше

«Это возможно благодаря законам  физики», – говорит кадет 5-го курса 
Терехов В.

Изучая взаимодействие  электрических  и магнитных полей с преподавате-
лем физики Зуевой М.Я.   и преподавателем биологии Ивлевым  С.А.,  мы 
исследовали конвейер  на магнитной подушке. Хотя вопрос использования 
конвейеров и транспорта на магнитных подушках окончательно не решен, его 
привлекательность в том, что он имеет существенные преимущества:

– удешевление грузоперевозок и, как следствие, снижение стоимости товаров;
– решение проблем загрязнения среды и большой загруженности транс-

портных путей.Интересно, что за  сутки в лаборатории можно вырастить кри-
сталл соли массой около килограмма! 

Кадет 4-го курса Гимаев У. под руководством преподавателя физики Ско-
робогатых Н.В. решил вырастить кристаллы из растворов поваренной соли и 
медного купороса в домашних условиях. 

Для выращивания таких кристаллов    не требуется  никаких особых химиче-
ских реактивов. Приготовив насыщенный раствор соли и поместив в него ма-
ленький кристаллик, кадету удалось вырастить кристалл массой 123 грамма. 
 

Универсальный кадет
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Станция    
ПУТЕВОДНАЯ

Путь покажет летняя практика
Уникальные возможности выбора собственного образователь-

ного маршрута предоставляет летняя учебная практика кадет. 
Кому-то больше нравится наблюдать за животными или прово-

дить топографическую съемку местности, кому-то работать в ла-
боратории,   а некоторым ребятам интереснее всего изучать раз-
личные виды вооружения. Каждый может реализовать себя. 

Здесь истоки многих исследовательских работ.  Это путь, ко-
торый ведет к осознанию, формированию и закреплению готовно-
сти  и способности кадет правильно выбрать будущую профессию. 

Московский политехнический музей
По словам руководителя практики Малиновской Н.В., 

преподавателя физики, «кадеты не уставали удивляться уви-
денному. Мир физики покорил их сознание. По дороге до-
мой все разговоры были о том, что они станут физиками или 
свяжут свою жизнь с данной наукой». 

 «В старинной химической лаборатории, где когда-то ра-
ботали великие русские ученые, кадеты стали свидетелями 
чудесных превращений и поняли их суть. Что такое огонь? 
Может ли резина быть хрупкой, а газ жидким?»– говорит  
руководитель практики  кадет по химии Пономарева Т.Н.

Военно-медицинская академия    Санкт-Петербурга

– Для меня интересно было общение с курсантами и 
преподавателями Военно-медицинской академии. Особен-
но с И.А. Колосым, к. м. н., доцентом кафедры авиаци-
онной и космической медицины, ветераном Государствен-
ного Российского научно-исследовательского испытатель-
ного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 
Удивительные люди и настоящие профессионалы! 

  Кадет Петренко Денис, 9в
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«Мир вокруг нас»

«Заинтересовавшись жиз-
нью мельчайших организмов, 
ребята набрали воды из лужи и 
рассмотрели ее под микроско-
пом. Сотни бактерий, десят-
ки одноклеточных водорослей и 
простейших, населяющих воду 
этого временного водоема, по-
пали в поле зрения юных иссле-
дователей», – говорит Марты-
нова А.Н., руководитель прак-
тики кадет по биологии.

Самородово

Руководители группы преподаватели био-
логии и истории И.Г. Палаева и Г.М. Му-
хина провели занятия, в ходе которых  были 
определены темы учебных проектов по крае-
ведению. Воспитанники-исследователи сразу 
установили, что лагерь расположен в смешан-
ном лесу с чистейшим воздухом. 

В Ставрополе есть улица под назва-
нием 45-я Параллель, так как точно 
по этой параллели и проходит.

Зауральная роща 

Вместе с руководителем группы Ивлиевым С.А.  
кадеты побывали на экскурсии в Зауральной роще г. 
Оренбурга.  По пути встретили вековые деревья, цве-
тущие кустарники, травянистые растения, занесенные в 
Красную книгу Оренбургской области. А еще познако-
мились с животным миром  пойменного леса: сусликами, 
поползнями, трясогузками, бронзовками и муравьями.

Кадеты 2-го и 3-го курсов под руководством По-
выдчиковой Т.А. и  Мартынова А.Н., вооружившись 
картами, компасами и нивелирами, провели полярную 
съемку местности в районе озера Круглое.  Измерили 
высоту его берегов, изучили происхождение озера, из-
менение уровня воды в нем по сезонам года. Отработа-
ли навыки ориентирования на местности по местным признакам, с помощью ком-
паса и карты. Получили представление о спортивном ориентировании, проложив 
маршрут по Зауральной роще.
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Мало уметь осуществить проект и достичь запланированных результатов, необходимо владеть навыка-
ми презентации собственных достижений. Поэтому важной составляющей проектной деятельности являет-
ся развитие навыков представления собственного опыта. Настоящей проверкой таких умений кадет и их ру-
ководителей становятся олимпиады и конкурсы различного уровня. Участие в олимпиадах придает кадетам 
уверенность в себе, дает возможность самовыражения, делает их более инициативными и ответственными, 
а это очень хорошие качества.  Наши кадеты начинают принимать участие в олимпиадном движении с пя-
того класса. Чем больше такого опыта  набирается ребенок, тем проще, легче и увереннее он чувствует себя 
в старших классах. Олимпиада в училище повышает самооценку и уверенность в своих силах, прежде всего 
дает возможность получить наиболее полные знания в той области, которая ему интересна. Кадет, который 
попадает уже на городскую олимпиаду, имеет возможность познакомиться с единомышленниками, создать 
свой круг общения, состоящий из людей, которые понимают друг друга, с одними взглядами на жизнь, од-
ними интересами. Если ребенок пошел дальше, то перед ним появляется еще одна возможность – путеше-
ствия в другие города, а иногда и страны.

Наиболее авторитетным конкурсом, в котором наши кадеты традиционно принимают участие, является 
Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ  им. В.И. Вернадского. Участие в XXII кон-
курсе дало высокие результаты. Участники из разных городов России и других государств проявляли жи-
вой интерес к работам своих сверстников. Здесь кадетам пригодились и навыки владения иностранными 
языками. Общение с юными зарубежными исследователями и их руководителями доставило удовольствие 
и было полезно обеим сторонам. 
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Исследовательские 
проекты

ОЛИМПИЙСКАЯ
Станция  
ОЛИМПИЙСКАЯ

Городская открытая 
конференция учащихся 

«Интеллектуалы 
XXI века»

Научно-познавательный 
конкурс-исследование 

«Леонардо» 
Областная дистанционная 

многопредметная олимпиада 
«ПОКОЛЕНИЕ XXI ВЕКА»

Всеармейская 
олимпиада по 

физике 
Конкурс 

им. Вернадского
Всероссийская олимпиада 

школьников
Олимпиада Санкт-

Петербургского университета
Олимпиада МГУ 

«Покори Воробьевы горы!»

Защита 
исследовательских 

проектов
Учебная практика

«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Конкурс им. Вернадского
«Мир науки: интеллект, 
творчество и культура»
Конкурс исследователь-

ских работ учащейся 
молодежи и студентов 

Оренбуржья

Всероссийская 
олимпиада 

школьников
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НАШИ    ПРОЕКТЫ

2014–2015 уч. г.

2012–2013 уч. г.
Варакин Никита и Варакин Владислав – «Содержа-

ние нитратов в продуктах питания. Их влияние на ор-
ганизм человека»
Городилов Семен – «Влияние СМС на водное рас-

тение элодея канадская»
Семенов Максим – «Экологическое состояние пой-

менного леса «Зауральная роща» г. Оренбурга»
Беседин Илья – «Чернобыльская катастрофа как 

начало кризиса в атомной электроэнергетике»
Поздняков Александр — «Экологические факторы 

среды» 
Исаев Александр – «Определение качества меда в 

условиях лаборатории училища»

Марышев Никита – «Коррозия металлов. 
Защита автомобилей  от коррозии» 
Блинов Данил – «Экологическая проблема 

реки Урал» 
Фролов Кирилл – «Использование металлов 

в годы ВОВ» 
Пантелеев Александр – «Исследование про-

дуктов сгорания автомобильного топлива и их 
влияние на живые организмы»
Рамазанов Радмир – «Изучение состава и 

свойств взрывчатых   веществ»

Щербаков Константин – «Возможности исполь-
зования современных медицинских  материалов для 
оказания медицинской помощи в военно-полевой 
практике»
Шестаков Никита – «Влияние аквагрунта на рост и 

развитие  растений»
Малиновский Родион – «Влияние сотового телефо-

на на живые организмы»
Касымов Михаил, Капишников Александр – 

«Морфологические адаптации сорных травянистых 
растений газона к условиям регулярной стрижки» 

2010–2011уч. г.
Василив Ярослав – «Плесневый гриб мукор»
Саутин Максим – «Хламидомонада – одноклеточная 

водоросль»
Бобринский Александр – «История Сибайского карьера»
Деденев Александр – «Металлы – покорители космоса»
Сухоручкин Сергей – «Исследование состава водо-

проводной воды на территории Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища»
Агапов Дмитрий – «Химические процессы в лите-

ратурных произведениях»
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НАШИ    ПРОЕКТЫ

2013 – 2014 уч. г.
Городилов Семен –«Влияние СМС на водное растение 

элодея канадская. Методы очистки воды от примесей»
Казаченко Данил –«Влияние фитонцидов на рост и раз-

витие мукора»
Арсланов Виктор, Байдавлетов Вадим, Телин Егор – 

«Искусство «Бансай» на примере карагача Южный» 
Сергеев Альберт – «Исследование плодородия почвы на 

территории ОПКУ»
Осьминкин Павел, Хорольских Кирилл – «Использова-

ние «гибридных» электростанций в Оренбургской области»
 Хабиров Глеб – «Вулканы Земли»
Терехов Владислав – «Конвейер на магнитной подушке»
Щербаков Константин – «Художественная литература 

на языке Д.И. Менделеева»
Фаренник Максим – «Влияние протеинов на спортивные 

достижения кадет»
Еременко Данила – «Возможности использования совре-

менных медицинских  материалов для оказания медицин-
ской помощи в условиях военных действий на примере ти-
пичных поражений солдат Первой мировой войны»
Осипов Максим – «Использование водорода в Великой 

Отечественной войне»

2011 – 2012 уч. г.
Церр Дмитрий –«Причины гибели карагача в Орен-

бургской области»
Карякин Михаил – «Исследование снега как показате-

ля уровня загрязненности окружающей среды»
Водолазов Вадим – «Содержание витамина С во фрук-

тах и овощах»
Туманов Евгений – «Город без птиц»
Шуваев Денис – «Кристаллы соли,  выращенные в ла-

боратории училища»
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Станция 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Природа вечна и прекрасна, но забываем мы порой,
 Как хрупок мир надежды ясной,

Пока с природой мы живем…

А.  Зеель,  кадет 7в класса

Твое здоровье – 
в твоих руках

Здоровый образ жизни является пред-
посылкой для развития разных сторон 
жизнедеятельности человека, достиже-
ния им активного долголетия и полно-
ценного выполнения социальных функ-
ций, для активного участия в трудовой, 
общественной, семейно-бытовой, досу-
говой формах жизнедеятельности. 

А знаете ли вы?
Ваш отпечаток языка абсолютно уникален, помните 
об этом, когда показываете его плохим людям! Кстати, 
именно язык – самая сильная мышца вашего тела. А не 
то, о чем вы горделиво подумали.
Вы прочитали трехсотстраничную книжку – значит, 
ваши глаза преодолели дистанцию в 1 км!
За один день ваша кровь преодолевает дистанцию                    
19 312 км.
Общая протяженность нервов нашего организма – 75 км.
Скорость сообщений, которые поступают в ваш мозг, – 
360 км/ч!
Вы можете различать до 10 млн. различных цветов. 
Просто не хотите запоминать все эти названия.
Мировой рекорд по задержке дыхания – 7,5 минуты. 
Большая часть людей способна не дышать всего лишь 
минуту.
При улыбке у вас работает сразу 17 мышц лица. При 
плаче – 43. Не плачьте! А то перекачаетесь. Кроме 
того, смех ослабляет аллергические реакции. 
В вашем головном мозге за секунду происходит 100 000 
химических реакций.
Ваш мозг генерирует в течение дня значительно больше 
электрических импульсов, нежели все телефоны мира.
У вас 2 млн. потовых желез. С каждым литром пота вы 
теряете 540 калорий. В течение суток ваше тело может 
выделить столько тепла, сколько хватит для того, чтобы 
довести до кипения  30 л холодной воды. 

Ты счастлив завтра, 
если думаешь о здоровье сегодня
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Станция 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Качество среды
Овощи и фрукты в училищной сто-

ловой не только вкусны, но и абсолют-
но безопасны. Это удалось доказать 
братьям Никите и  Владиславу Вара-
киным. Оказалось, что  содержание 
нитратов в них не превышает предель-
но допустимых концентраций.

«Для нас ЗОЖ означает хороший 
сон, систематические занятия спор-
том. Быть всегда в хорошем настрое-
нии, бодрым и активным…»

Булдаков Александр, кадет 9д класса

Повышенное содержание ди-
оксидов серы и углерода обнару-
жил в воздухе  рядом с автомо-
бильной дорогой Макаров Н.

Каким должно быть 
питание  спортсмена?

 
Фаренник М. занял-

ся исследованием препара-
тов, содержащих протеин. 
Оказалось, что протеины 
в составе спортивного пи-
тания положительно влия-
ют на эффективность  тре-
нировочного процесса: ка-
деты, принимающие проте-
ины, меньше устают, готовы 
больше работать и быстрее 
восстанавливаются после 
тренировки.     

К таким же результатам при-
вел и анализ химического со-
става снега, выполненный Ко-
рякиным М. Для снежной кре-
пости такой стройматериал по-
дойдет, а вот есть его не стоит. 

Зато вода в системе водо-
снабжения училища соответ-
ствует требованиям СанПиН  
и  при незначительной очистке 
вполне пригодна для питья – 
выяснил Сухоручкин  С. 
  

Какой вид спорта лучше     
тренирует сердце?

Найти ответ на этот 
вопрос попытался Ан-
дрюсюк А. Оказа-
лось, что  на первом 
месте – легкая атле-
тика  и водные виды 
спорта (особенно вод- 
ное поло), на втором 
– спортивные игры 

(лучшие результаты  у футбо-
листов),   у борцов показатели  
тренированности сер-
да емного ниже (лучшие 
у самбистов). Причем у тех ка-
дет, которые меняли виды спорта 
в течение года, сердце оказалось 
более тренированным.
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Станция  
ПРАКТИЧЕСКАЯ

Домашняя химчистка
Выведение пятен от ржавчины 

Ржавчину можно вывести с 
любой ткани, если положить на 
загрязнённый участок завёрну-
тый в марлю кусочек лимона и 
прижать горячим утюгом.  Или 
погрузить на 3–5 мин. в раствор 
уксусной кислоты (2 ст. лож-
ки на стакан горячей воды). За-
тем ткань промыть тёплой водой, 
в которую добавлена 1 ст. ложка 
нашатырного спирта.

Чистка серебра
Оберните контейнер фольгой, сло-

жите в один слой украшения. Насыпь-
те соль и соду, добавьте несколько ка-
пель  моющего средства. Залейте ки-
пятком. Через 10 минут промойте 
украшения холодной проточной водой.

Мой дом–моя крепость

Как защитить себя от радионуклидов

Удаление накипи
Положите в кастрюлю очист-

ки от сырого картофеля или ко-
журу лимона, залейте водой и 
кипятите до размягчения накипи, 
которую потом снимите деревян-
ной лопаточкой.

До блеска
Стеклянная посуда будет 

лучше блестеть, если после мы-
тья ополоснуть холодной во-
дой, в которую добавлено не-
много поваренной соли или ук-
суса,  а затем – чистой водой.

Вернуть краски
Поблекшие краски на тка-

ни можно восстановить, очи-
щая его соленой водой, под-
кисленной лимонным соком. 
Натуральные ткани стано-
вятся ярче и после того, как 
их протирают салфеткой, 
смоченной уксусом.

Позаботьтесь, чтобы в вашем рационе всегда были миндаль, яблоки, овес, фасоль, тык-
ва, капуста. Всасывание радионуклидов ослабляют гранаты, изюм, черная смородина, клюк-
ва, орехи, чеснок, лук, свекла, петрушка, а также кальмары и морская капуста. Рекомендует-
ся пить отвары чернослива, крапивы, соки с красящими пигментами. Обязательно включайте 

в рацион молочные продукты: творог, сливки, сметану, масло. Из мясных продуктов лучше 
есть свинину и птицу. Следует отказаться от котлет, так как мясной фарш содержит 

сукровицу, и при жарке радионуклиды остаются в пище. Отваривая мясо, пер-
вый бульон обязательно слить.

Практически на каждом уроке химии кадеты убеждаются в том, что химия кормит, поит, 
одевает, обувает, строит, добывает полезные ископаемые, позволяет взлетать в космос и 
опускаться на дно океана, создавать вещества, которых не знала природа. Уроки химии для 
ребят – это не только освоение основ науки, но и ответ на  вопрос «Где мы можем приме-
нить полученные знания в жизни?» 
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Кадеты знают, что для здоровья человека немаловажное 
значение  имеет полноценное питание. 

Рейтинг самых полезных продуктов

Кадеты знают, что для здоровья человека немаловажное 
значение  имеет полноценное питание. 

Рейтинг самых полезных продуктов
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Станция 
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ

Для того чтобы взлететь, 
вам понадобится 80 ша-
риков с гелием на 1 кило-
грамм веса.                                                                 

Сила вытаскивания ноги 
из зыбучих песков со ско-
ростью 0,1 м/с равна силе 
поднятия легкового ав-
томобиля. Интересный 
факт: зыбучие пески – это 
ньютоновская жидкость, 
которая не может погло-
тить человека полностью. 
Поэтому увязшие в песках 
люди умирают от обезво-
живания, солнечного облу-
чения или по другим при-
чинам. Если вы попали в 
такую ситуацию, лучше 
не делайте резких движе-
ний. Попытайтесь опро-
кинуться на спину, раски-
нуть широко руки и ждать 
помощь.

Интересный факт про ин-
фразвук. Когда-то к спек-
таклю про средневековые 
времена в театр для физи-
ка Р. Вуду заказали огром-
ную трубу, где-то 40 мет- 
ров длиной. Когда вос-
пользовались трубой, звук 
достиг альфа-ритма голов-
ного мозга (5–7 Гц), что 
вызвало у людей панику и 
страх. В результате зрите-
ли начали разбегаться, вы-
звав огромную давку. Это 
очень опасный звук. 

Живи удивительно

У реки Обь около 150 000 
притоков, а в Саудовской 
Аравии нет ни одной по-
стоянно текущей реки.

Народы Европы счита-
ют главными животными-
метеорологами барсука и 
медведя. Именно по по-
ведению этих разбужен-
ных животных, которые 
видели или не видели свою 
тень, судили о наступле-
нии весны. А вот в Север-
ной Америке роль метео-
ролога перешла к сурку. 

Самая необыкновенная 
пустыня в мире находится 
в Бразилии. Она растя-
нулась на тысячи миль  в 
штате Мараньян. Дюны 
там ослепительно белые.  
Общая площадь пусты-
ни около 580 квадратных 
миль.

Ленские столбы – ком-
плекс вертикально вытя-
нутых скал, растянувшийся 
на многие километры вдоль 
берега реки Лены в Яку-
тии. Скалы представляют 
собой раннепалеозойские 
осадочные породы, а воз-
раст известняков не менее 
530–570 млн. лет. 

Верблюды завели себе 
двойной ряд ресниц на 
внешних веках и способ-
ность полностью закры-
вать ноздри – так они не 
страдают от песка, летя-
щего в «лицо».

Колибри (размер от 5,7 
до 21,6 см; вес от 1,6 до 
20 гр.) способна взмахи-
вать крыльями так часто, 
что ей удается почти не-
подвижно висеть в возду-
хе, высасывая нектар из 
цветка, или лететь со ско-
ростью до 100 км/ч. Это 
единственная в мире пти-
ца, способная летать на-
зад.

Байкал  – одно из древ-
нейших озер планеты   и 
самое глубокое озеро в 
мире. Байкал входит в де-
сятку самых больших озер 
в мире. Его средняя глу-
бина – около 730 метров, 
максимальная – 1637 ме-
тров.

«Любознательность создает ученых и поэтов»
Франс А.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ

...В Антарктиде из ледника Тейлора 
временами выходит «кровавый» во-
допад. Вода в нём содержит двухва-
лентное железо, которое, соединя-
ясь с атмосферным воздухом, окис-
ляется и образует ржавчину. Двух-
валентное железо в воде произво-
дят бактерии, живущие в изолиро-
ванном от внешнего мира водоёме 
глубоко подо льдом. 

В 1985 году группа американских и ан-
глийских исследователей открыла моле-
кулярные соединения из углерода, сильно 
напоминающие своей формой футболь-
ный мяч. В честь него и хотели назвать 
открытие, однако учёные не догово-
рились, какой термин использовать –  
football или soccer (как зовут футбол в 
США). В итоге соединения назвали 
фуллеренами в честь архитектора Фул-
лера, который придумал геодезический 
купол, составленный из тетраэдров.

Шуточные загадки про химические элементы 
Какой неметалл является лесом? 
Какой химический элемент состоит из двух животных? 
Какой элемент является настоящим гигантом? 
Какие химические элементы состоят из различных рек?
Какой химический элемент имеет отношение к табуну лошадей?
Какой химический элемент пригоден для непрерывного нагревания или кипячения воды? 
Какой металл VIII группы периодической системы может петь низким женским голосом? 
От какого металла нужно отрезать одну треть, чтобы получить известную кость скелета 
животного или человека? 

Бор
Мышьяк

Уран
Индий, радон

Цирконий
Титан

Кобальт
Серебро
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Станция 
ВУЗОВСКАЯ

ВУЗЫ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК РФ

1. Московский ВИ (общевойсковой) – филиал ВУНЦ СВ  
«ОА  ВС РФ»

2. Новосибирский ВИ – филиал ВУНЦ СВ «ОА ВС РФ» 
3. Военная академия войсковой ПВО ВС РФ им. Маршала 

СССР   А.М.Василевского г. Смоленск
4. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

ВУЗЫ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РФ
5. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора 

Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» г. Воронеж

ВУЗЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

6. Филиал ВА РВСН им. Петра Великого г. Серпухов
ВУЗЫ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. 

7. Военно-космическая академия им А.Ф.Можайского, 
г. Санкт-Петербург

8. Военная академия воздушно-космической обороны 
им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова г. Тверь
ВУЗЫ ВОЙСК СВЯЗИ 

9. Военная академия связи им.Маршала 
Советского Союза С.М.Буденного г. Санкт-Петербург

10. Череповецкое высшее военно-инженерное училище 
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ВУЗОВСКАЯ

ВУЗЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

11. Вольский военный институт - филиал ВА МТО 
ВУЗЫ ОТДЕЛЬНЫХ РОДОВ ВОЙСК И СЛУЖБ 

12. Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
им.генерала армии В.Ф.Маргелова

13. Военно-технический университет г. Балашиха 
14. Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова 

г. Санкт-Петербург
15. Военный университет МО РФ г. Москва

ВУЗЫ РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

6. Филиал ВА РВСН им. Петра Великого г. Серпухов
ВУЗЫ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. 

7. Военно-космическая академия им А.Ф.Можайского, 
г. Санкт-Петербург

8. Военная академия воздушно-космической обороны 
им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова г. Тверь
ВУЗЫ ВОЙСК СВЯЗИ 

9. Военная академия связи им.Маршала 
Советского Союза С.М.Буденного г. Санкт-Петербург

10. Череповецкое высшее военно-инженерное училище 
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«Здравствуйте, я поступил. Спасибо за то, что вы, 

Инна Геннадиевна и Татьяна Николаевна, дали мне 

хорошие знания».

(Рудаков Михаил, курсант 1 курса 

Военно-медицинской академии  им. Кирова, 

г. Санкт-Петербург) «Спасибо большое)) поступил . Курс молодого бойца 

прошел замечательно, очень доволен всем). 

Спасибо Вам за все, Инна Геннадьевна)))»

(Негматов Бахром, курсант 1 курса

Военной академии войсковой 

противовоздушной обороны
Вооруженных Сил РФ)

«Ура! Я поступил! Все будет хорошо!»
(Баротов Дилбоз, курсант 1 курса

Казанского Высшего Танкового 
Командного Краснознаменного училища)

42


