
Юные исследователи 

 

 22 марта ученики пятого класса Православной гимназии посетили 

Звенигородскую Биостанцию МГУ. Это место находится на живописном 

(правом) берегу Москвы реки, напротив деревни Рыбушкино. Биостанция – это 

заказник*, и ребятам было очень важно знать и помнить правила поведения в 

этом особом месте. 

             Целью учеников было закрепление полученных в гимназии знаний на 

практике. На занятиях по биологии в третьей четверти ребята изучали 

простейших (одноклеточных животных и растений) и знакомились со 

строением клеток живых организмов. Все это они изучали по школьным 

учебникам и картинкам, а тут выдалась уникальная возможность понаблюдать 

за ползущими в воде инфузориями, поглядеть на симбиоз водоросли и гриба 

внутри лишайника и многое другое. Также за этот день ребята должны были 

выполнить свое маленькое исследование и в самом конце поездки рассказать о 

нем своим одноклассникам. Но обо всем по порядку. 

            В самом начале ребята послушали интересный рассказ Екатерины 

Сергеевны Караевской, научного сотрудника Института физико-химических и 

биологических проблем почвоведения в Пущино на Оке,  о жизни 

микроорганизмов в природе и условиях вечной мерзлоты. 

             Потом пятиклассники посетили музей биостанции и послушали историю 

ее появления.   Появилась биостанция  в 1908 году, когда студент-зоолог                

С. Н. Скадовский на унаследованные от богатых родителей деньги решил 

построить на Верхних дачах лабораторное здание для изучения пресноводных 

организмов в их природных условиях. После окончания  им университета 

биостанция осталась в частном владении С. Н. Скадовского и содержалась на 

его средства, но фактически она стала биологической станцией университета 

Шанявского, объединившего крупнейших прогрессивных ученых биологов 

Москвы. В истории Звенигородской биостанции были непростые периоды: она 

пережила Октябрьскую революцию 1917 г. и Великую Отечественную войну, 

но благодаря непосильному труду дирекции и руководства МГУ  ее двери до 

сих пор открыты для студентов-биологов разных стран, школьников и 

начинающих ученых.  Вот и мы вместе с учениками Православной гимназии 

посетили это замечательное место.     

Для проведения наших исследований необходимо было собрать образцы 

лишайников, зеленых растений с мест разной освещенности, воду из разных 

водоемов для сравнения обитающих в них живых организмов. Это задание 

помогло нам всем до конца понять цель и объем нашей работы. Помимо сбора 

образцов мы с большим интересом слушали рассказы Екатерины Сергеевны об 

особенностях бактерий, простейших, низших 

грибов и о строении лишайников.  

Набегавшись по склонам и оврагам в поиске 

наших объектов,  мы вернулись в лабораторию, 

где все вместе взялись за изготовление препаратов 

из собранных материалов.  

 В распоряжении ребят был большой выбор 

микроскопов и бинокуляров.**   

 

 



Задача каждого состояла в 

том, чтобы рассмотреть, 

зарисовать и определить как 

минимум три микрообъекта. 

Эта работа заняла 

приблизительно час, также 

мы использовали образцы 

Екатерины Сергеевны, среди 

которых были: кишечная 

палочка, дрожжи (это 

грибы!) и другие 

микроорганизмы, 

выращенные ею в 

питательных средах. Работа с токсичной плесенью так же заинтересовала нас 

всех, ведь работать с ней можно было только в маске и перчатках. Целью этого 

задания  была подготовка к работе над собственными проектами и обучение 

основным методам исследования объектов: наблюдению, сравнению и 

эксперименту.  На этом этапе работы мы повторяли правила пользования 

микроскопом и сами готовили препараты. 

          Подготовка проектных работ была самой ответственной частью поездки. 

Ребята разбились на группы по два человека и выбрали темы своих работ. 

Лично я немного переживала, ведь в этой сфере я первый раз выступала в 

качестве руководителя… Это было ново и очень интересно: я смогла рассказать 

ребятам то, что знала, а они, в свою очередь, поделились со мной своим 

энтузиазмом. Я возглавляла работу по пигментам, в которой принимали  

участие еще двое моих одноклассников.  Мы занимались выделением из 

растений хлорофилла*** и каротиноидов****. Работа потребовала от ребят 

большого багажа знаний в области ботаники и цитологии (строение 

растительной клетки). Так же вместе со мной работали Маша Палкина и  Лиза 

Якубенко, которые занимались сравнением строения клеток разных растений: 

хвои, лиственных растений и 

лишайников. Особая 

ценность их работы состояла 

в том, что они 

фотографировали свои 

образцы в микроскоп и  на 

общей конференции 

показывали свои результаты 

на большом экране.   

            В целом конференция 

произвела на меня большое 

впечатление, ребята 

проделали немалую работу.  Кто-то наблюдал за живыми инфузориями, кто-то 

кормил  их окрашенными клетками дрожжей, а кто-то занимался изучением 

почвенных  низших грибов.  Мне кажется, что подобный опыт научной работы 

и практики просто необходим.  Это позволяет ребятам лучше понять, чем они 

занимаются и что изучают, осознать цель своей работы и возможно выбрать 

будущую профессию. К сожалению, не все школы могут  дать такую 

возможность.   



           Возможно, не у всех эта поездка вызвала одинаковый энтузиазм, но я 

знаю точно, что большинство ребят уехали счастливые и полные уверенности, 

что это время было потрачено не зря. Я очень хочу поблагодарить Гаврилова 

Валерия Михайловича, директора биостанции, за предоставленную 

возможность побывать в качестве ученых-биологов, за вкуснейший обед! Хочу 

сказать «спасибо!» организаторам и учителям за эту замечательную поездку, за 

возможность пообщаться с детьми, которым, правда, интересно все знать! А 

также ребятам, которые делали со  мной научные работы, и всем, кто был 

внимателен, усидчив, шел к своей цели. Спасибо вам всем большое! И я очень 

надеюсь, что это не последняя моя встреча с вами, юные исследователи! 

 

           Палкина Ольга  

  

*Заказник - охраняемая природная территория, на которой, в отличие от 

заповедников, менее строгий режим охраны и разрешены некоторые виды 

хозяйственной деятельности, если они не наносят вреда охраняемым объектам. 

Заказники могут быть комплексными и специальными. 

 

**Бинокуляр – это увеличительный прибор определенной степени приближения 

для изучения малых объектов, отличается от микроскопа двумя окулярами. 

 

***Хлорофилл - зелёный пигмент, окрашивающий хлоропласты растений в 

зелёный цвет. При его участии осуществляется процесс фотосинтеза. 

 

****Каротиноиды -  природные  органические  пигменты, синтезируемые  

бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми 

полипами,  окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета, защищают  

клетку от воздействия сильного солнечного света. 


