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Сегодняшний  выпускник оказывается в си-
туации очень непростого выбора в отношении 
профильного направления дальнейшей деятель-
ности: едва ли не ежедневно появляются новые 
и, наоборот, теряют свою востребованность, ка-
залось бы, привычные профессии. Поэтому воз-
никает потребность организовать максимально 
разноплановые формы ориентации подростка, 
которые  должны помочь молодому человеку са-
моопределиться в выборе будущей профессии, 
адекватной способностям и желаниям личности, 
должны сформировать мотивацию на дальней-
шее углубленное изучение выбранного  направ-
ления.

Увеличение и интеллектуализация направ-
лений профессиональной деятельности несрав-
ненно повысили роль человеческого капитала в 
формировании рейтинга государств. Именно че-
ловеческий капитал определяет сегодня уровень 
развития государства, его способность диктовать 
и отстаивать свои интересы в мировом сообще-
стве, его экономическую и социальную стабиль-
ность. В основе этого процесса значительную 
роль играет формирование профессиональной 
компетентности специалиста. И при этом обра-
зование должно реагировать уже сейчас на по-
требности общества, которые проявятся через 
5 – 15 лет.

Правительствами развитых стран изучаются 
тенденции на рынке труда. Так, по заказу британ-
ского правительства исследовательская компания 
Fast Future подготовила отчет о том, какие про-
фессии окажутся наиболее востребованными 
через 20 лет. В работе над документом принима-
ли участие ведущие футурологи и прогнозисты, 
которых попросили оценить, насколько развитие 
науки и технологий повлияет в ближайшем буду-
щем на рынок труда. По данным отчета, весьма 
серьезные изменения ждут медицину и сельское 
хозяйство, на развитие которых оказывает воз-
действие все более интенсивное использование 
компьютеров и роботов. Хорошие перспек-
тивы прочат и «нано-медикам», разрабатываю-
щим и внедряющим специальные миниатюрные 
устройства, которые будут функционировать 
внутри человеческого тела. Развитие космонав-
тики может способствовать росту популярности 
профессии пилотов космических кораблей, а из-
менения климата вызовут потребность в климато-
логах, способных корректировать их негативное 
влияние на развитие человечества. 

Вы спросите, к чему эти «глобальные»  рас-
суждения? Лицей очень чутко реагирует  на из-
менения в запросах на образовательные услуги, 
отражающие потребности в будущей профес-
сиональной деятельности своих выпускников. 
Так, в этом году был открыт естественно-научный 
профиль, где углубленно изучаются такие пред-
меты, как химия и биология, а учащиеся имеют 
возможность проектировать индивидуальную 
траекторию развития,  занимаясь с преподава-
телями ВУЗов, разрабатывая проекты в иннова-
ционных сферах  науки и участвуя в олимпиадах 
городского и международного уровней. И, воз-
можно, именно сейчас они делают первые шаги 
в профессиях, которые будут наиболее востре-
бованы в будущем!
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Исследовательская и проект-
ная деятельность всегда была 
существенной частью жизни 

лицеиста. Многие из нас добивались 
успеха и признания результатов сво-
их работ не только в стенах лицея, 
но и на конкурсах городского, россий-
ского, международного уровней. Нам 
всегда помогают учителя, которые 
на период проектной деятельности 
становятся нашими научными ру-
ководителями. Они не только помо-
гают нам в ходе создания замысла и 
осуществления исследовательской 
работы,  учителя подсказывают,  как 
правильно представить проект, убе-
дительно и грамотно подготовить 
презентацию,  готовят нас к высту-
плению на конкурсах.

Благодаря нашим научным руково-
дителям мы нередко имеем возмож-
ность сотрудничать с выдающимися 
деятелями в определенной сфере нау-
ки. Этот опыт еще никого не оставлял 

равнодушным, ведь так интересно об-
щаться с теми, кто связал свою жизнь 
с наукой. Наш лицей сотрудничает со 
многими престижными московскими 
вузами. Одним из них является МГУ. 
Целая команда наших ребят посетила 
заместителя декана факультета наук о 

материалах – профессора  Гудилина Ев-
гения Алексеевича. Несмотря на свою 
занятость,  профессор отнесся к нам 
очень внимательно. Евгений Алексее-
вич помог нам определиться с темами 
проектов, объяснил пути их реализа-

ции. Тогда никто из нас не думал о голо-
вокружительных успехах с данными ра-
ботами, но с такой поддержкой в лицее 
и со стороны МГУ проекты получились 
очень актуальными и востребованны-
ми на различных престижных конкур-
сах. Профессор Гудилин Е. А. выбрал 
время в своем напряженном графике 
и приехал в лицей с лекцией. Рассказ о 
перспективных направлениях в науках о 
материалах, о нанотехнологиях заинте-
ресовал многих учащихся.

Исследовательскую часть своего 
проекта я выполняла в лабораториях хи-
мического факультета МГУ и приобрела 
бесценный опыт в практике, кроме того, 
я ощутила вкус большой науки.  Мы при-
обретаем огромный опыт благодаря со-
трудничеству с таким именитым ВУЗом, 
и хочется сказать спасибо нашей адми-
нистрации и нашим учителям, которые 
помогают нам добиваться успехов.

Бестаева Алана, 10  «г»  класс

Московский химический турнир 
– мероприятие, которое уже 
третий раз проводилось в МГУ.  

Лучшие школы Москвы, и не только 
Москвы, но и Обнинска, Новосибир-
ска, Твери, участвовали в этом команд-
ном соревновании. Участникам необ-
ходимо  было  решить пятнадцать задач 
и защитить решения. Не всё так легко:  
встречались задачи,  у которых могло 
быть несколько решений, к некоторым 

был необходим нестандартный подход, 
а были и задачи, которые не имели ре-
шения. Да и сама тема турнира, «Химия 
и Африка»,  довольно необычна. 

У меня сразу возник вопрос: «Какая 
химия в Африке?» Создатели задач не-
плохо постарались и нашли немало 
нетипичных и очень любопытных при-
меров проявления этой самой химии: 
яд аборигенов, лекарство от малярии, 
вкус растворимого кофе, цветные пе-

ски, разноцветные озёра, бриллианты, 
опреснение воды и фильтры, лейшма-
ниоз….  Чего только не оказалось в Аф-
рике! Всё было интересным! Вот одна 
из задач турнира: 

Исследуя древнеегипетские сар-
кофаги, ученые обнаружили, что в 
качестве зелёных красителей егип-
тяне использовали такие минералы, 
как атакамит и мулуит. И нам нуж-
но было разгадать загадку учёных и 
предложить свою  версию красителей, 
используемых  в древнем Египте.

Больше всего мне понравились 
дискуссии, в которых каждый мог вы-
сказать своё решение задачи, обсудить 
лучшее решение и продемонстриро-
вать знания не только в области химии. 
Жюри только подливало масло в раз-
горающиеся споры, которые, конечно 
же, не переходили на личности. Само 
мероприятие вели довольно приятные 
студенты, которые с радостью помога-
ли участникам.

От турнира у меня остались толь-
ко приятные воспоминания. Домой мы 
возвращались очень усталые, но до-
вольные. Уже опытные и одухотворён-
ные перспективой научных открытий,  
мы собираемся занять призовое  место 
в турнире на следующий год! 

Мохова Ирина, 10 «Г»  класс  
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В январе к нам в лицей был при-
глашён заместитель декана 
факультета наук о материа-

лах МГУ Гудилин Евгений Алексеевич. 
На лекции присутствовали  учащие-
ся естественно-научного и физико-
математического профилей.  Лекция 
была актуальной по причине участия 
некоторых лицеистов в наноолимпиа-
де, а лектор был специалистом в обла-
сти наноматериалов.

Темой лекции было серебро и его 
воздействие на кровь. Конечно же,  на 
кровь людей, а не вампиров. 

Оказывается, благодаря частичкам 
металла можно анализировать состоя-
ние эритроцитов без их разрушения. 
Но металл должен быть не токсичным, 
и его частички должны быть очень ма-
ленькими, чтобы помещаться в склад-
ках эритроцитов. Желательно брать 
инертный (благородный) металл. А это 
–  серебро, золото или платина. Пла-
тину брать дорого, у золота слишком 
крупные частички. И именно серебро 

оказалось идеальным материалом для 
проведения анализа.

При проведении анализа использу-
ется метод электронной спектроско-
пии, который позволяет при использо-
вании наночастиц серебра «заглянуть» 
сквозь оболочку эритроцитов и оце-
нить состояние белков. Это помогает в 
диагностике некоторых заболеваний. 
Правда, стоимость  такого анализа про-
фессор не уточнил. Зато продемон-
стрировал ряд эффектных, весьма эф-
фектных результатов лабораторных 
исследований свойств наносеребра.  В 
зависимости от размера наночастиц се-
ребра  можно получить различный цвет 
раствора, от желтоватого до насыщен-
ного зелёного. А ещё одно  исследова-
ние освещало вопрос самоорганиза-
ции серебряных колец на подложке. В 
общем, это надо просто видеть!

Конечно, иногда профессор  увле-
кался рассказом, и слушатели пере-
ставали понимать высоконаучную речь 
лектора.  Но в целом, тема была увле-
кательной  и раскрывалась преимуще-
ственно понятным для десятого класса 
языком. Поэтому в конце лекции воз-
никли вопросы, демонстрирующие не 
непонимание, а любопытство и заинте-
ресованность. Наверное, нам хочется, 
чтобы проводились такие лекции, рас-
ширяющие кругозор и дающие пищу для 
любознательного подросткового ума.

Такое общение с учёными неволь-
но заставляет задуматься о карьере 
научного деятеля. Думаешь – как это 
здорово! Такие крутые  «штуки» в лабо-
раториях получаются… Может, самому 
попробовать такое получить? Или что-
нибудь новое, что еще лучше, практич-
нее, красивее.  

Так и становятся учёными!

Шмалько Яков, 10 «г» класс

P.S. Лекция проводилась для уча-
щихся 10-х классов, и мнение Якова 
поддерживают лицеисты физико-
математического и естественно-
научного профилей.

Дима Чуян. «Лекция «Серебро и 
кровь» мне очень понравилась. Для 
себя я открыл много нового об исполь-
зовании  наночастиц серебра. Особен-
но заинтересовала часть лекции, в ко-
торой Евгений Алексеевич рассказывал 
о поглощении разных спектров света».

Дима Попков. «На мой взгляд, лек-
ция удалась, для нас это первый опыт 
внедрения нанотехнологий в учебный 
процесс. Для себя лично я узнал много 
интересной и полезной информации, 
хочется поблагодарить организаторов 
этой встречи».

Марина Евтеева. «Очень интерес-
ная тема, имеющая практическое при-
менение в жизни. Нам объяснили на 
понятном и доступном уровне, хочется 
даже выполнить подобную работу».

Коля Непейвода. «Лекция о крови 
и серебре  мне понравилась. Препода-
ватель объяснял понятно и с юмором. 
Он описал опыты, которые химики, фи-
зики и биологи ставили с кровью. Сам 
опыт прост, но объяснение опыта с фи-
зической точки зрения ещё не нашли. 
Может, у нас получится?»

Зотов Миша. «Метод диагностики 
эритроцитов очень необычен и пер-
спективен, интересно было слушать».

Гичунц Рубен. «Записал кратко лек-
цию. Узнал об интересных свойствах 
серебра на наноуровне. Спасибо».

Алана Бестаева.  «Лекция очень 
понравилась! Мы узнали много нового, 
но информация воспринималась легко, 
лекция была неутомительной,  знания 
актуальны и востребованы на сегод-
няшний день».

Мохова Ирина. «Лекция, которую 
мы прослушали, меня очень впечатли-
ла, Под этими впечатлениями я про-
вела весь день после неё. Тема лекции 
казалась очень сложной, но нам её до-
ходчиво объяснили и заинтересовали. 
Технологии, что нам показали, имеют 
множество применений  и, безусловно, 
помогут людям в медицине и кримина-
листике.

Данные технологии похожи на 
плод  труда фантастов, но они реаль-
ны! Надеюсь, что скоро они начнут 
работать и приносить реальную поль-
зу. Мне было бы любопытно просле-
дить за их дальнейшим развитием!»

К.А.Тимирязев, который первым 
начал изучать космическую роль зе-
леных растений, в публичной лекции, 
прочитанной в 1875 г., говорил: «...
луч солнца  упал на зеленую былинку 
пшеничного ростка ... Он   затратил-
ся на внутреннюю работу ,  превра-
тясь в растворимый сахар,  отложил-
ся, наконец, в зерне в виде крахмала 
или в виде клейковины. В той или дру-
гой форме он вошел в состав хлеба, 
который послужил нам пищей. Он пре-
образился в наши мускулы, в наши не-
рвы. Этот луч солнца согревает нас. 

Он приводит нас в движение. Быть 
может, в эту минуту он играет в на-
шем мозгу».

Действительно, фотосинтез — един-
ственный процесс на 3емле, идущий в 
грандиозных масштабах и связанный 
с превращением энергии солнечного 
света в энергию химических связей.

Задумавшись над процессом фото-
синтеза, способном вдыхать жизнь в 
неживое, мне захотелось получить хло-
рофилл – зелёный пигмент растений, 
с помощью которого они улавливают 
энергию солнечного света и осущест-
вляют фотосинтез.

После получения хлорофилла мы  c 
моими научными руководителями,  Чо-
поровой Жанной Владиславовной и На-
вроцкой Зоей Николаевной, поехали в 
МГУ и обсудили там наш проект с  про-
фессором Гудилиным Евгением Алек-

сеевичем, который заинтересовался 
нашим проектом и подсказал нам, как 
сделать эксперименты  интереснее и 
вывести проект  на новый уровень, что-
бы выступить с ним позже на конкурсе 
«Нанотехнологии – прорыв в буду-
щее!». Благодаря этому, мы перешли от 
простой идеи получения хлорофилла к 
гораздо более любопытным с научной 
точки зрения идеям – защиты растений 
от избыточного ультрафиолетового из-
лучения.

 В виде простейшей защиты мы ис-
пользовали столб воды, а в виде услож-
ненной и, предположительно, более 
эффективной – мембрану с напылени-
ем из наночастиц серебра.

После проведения этих экспери-
ментов мы опубликовали наш проект в 
заочной части конкурса, где он  набрал 
36 баллов. Впереди нас ждет еще одно 

испытание – очная часть конкурса «На-
нотехнологии – прорыв в будущее!», где 
мы надеемся успешно выступить.

Хочется сказать, что в прошлом году 
я тоже выступала на очном туре олим-
пиады в МГУ и наш проект «Люминес-
ценция» был отмечен дипломом.

Эль Мужабер София, 9 «а» класс 
На фотографии наночастицы серебра 

под микроскопом
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В нашем лицее каждый учебный 
год ребята участвуют в различ-
ных олимпиадах. В прошлом году 

мы: я, Федоренко Софья, Эль Мужабер 
Софи и  Гичунц Рубен впервые прини-
мали участие в Российской олимпиаде 
по нанотехнологиям, которая проходит 
ежегодно в марте в МГУ. Любой уча-
щийся, пройдя отборочный тур олим-
пиады, может стать участником данного 
научного мероприятия. Но попасть на 
олимпиаду было не так легко. Еже-
дневно ударная группа юных физиков 
под руководством нашей учительни-
цы Чопоровой Жанны Владиславовны 
прорешивала труднейшие задания по 
таким предметам, как физика, химия, 
биология и математика. Успешно прой-
дя очный тур, мы были приглашены на 
заочный тур олимпиады в МГУ.

Также нам выпала возможность за-
щищать наш проект  в МГУ.  Мы позна-
комились с  профессором  Гудилиным 
Е.А. Он изучил наш проект «Люминес-
ценция» и  внес свои коррективы.  

Мы тщательно готовились к нашему 
выступлению.  Наш проект имел две 
части: теоретическую и практическую.  
Теоретическая часть представляла со-
бой доступный материал о таком яв-
лении, как люминесценция. В практи-
ческой части мы варили люминофор. 
Гичунц Рубен долго искал нужные нам  
ингредиенты. Процесс варки люмино-
фора происходил в кабинете физики. 
Мы использовали для этого хвойный 

концентрат и борную кислоту. Как 
россыпь звёзд светился полученный 
нами люминофор после облучения 
фиолетовым лазером. Также в нашем 
проекте мы  работали с люминесцент-
ными красками. Чтобы запечатлеть их 
свечение, мы спускались в самую тем-
ную комнату лицея (в подвал!). И бла-
годаря Михаилу Юрьевичу Коростелё-
ву у нас получились прекрасные фото 
люминесцирующих предметов: старых 
бабушкиных бус, циферблата часов, 
картины, мной нарисованной специ-

Ежегодно  во многих  школах Мо-
сквы проходят олимпиады и кон-
курсы проектов. Наш Лицей не 

исключение. В этом году я впервые  де-

лала проект по химии. Дело в том, что 
химию как предмет мы начинаем изу-
чать только в восьмом классе, и сразу 
– проект. Немного боялась: справлюсь 

альными красками, кристаллов борно-
го люминофора…

В итоге наш проект получился инте-
ресным и  мы заняли четвертое место 
на конкурсе проектов в МГУ.

 Я рада, что мне предоставилась та-
кая возможность – участвовать в наноо-
лимпиаде и в конкурсе проектов. 

Мне настолько понравилось уча-
ствовать в этой олимпиаде, что в этом 
году я (и Мужабер София,  и Логвинова 
София, и Топычканова Настя, и Мохова 
Ирина, и Тригуб Катя, и Шмалько Яков 

– из учащихся прошлого года)  опять  
участвуем в наноолимпиаде. И опять мы 
прошли отборочный тур! В этом году 
мой проект подготовлен с Федюниным 
Никитой из 9 «г» класса и раскрывает 
тему элементарных частиц. Мы были 
рады получить за проект в отборочном 
туре 47 баллов из 50. 

  
Это так сложно и интересно – уча-

ствовать в этой олимпиаде!

Федоренко  София, 9 «а» класс

ли. В сентябре – ноябре я слишком 
мало разбиралась в химической науке. 
Но все получилось. Успешно защитив 
проект в первом туре, я прошла во вто-
рой тур.        

Кроме традиционного лицейского 
конкурса, я и несколько моих одно-
классников участвовали в окружном 
проектном конкурсе по химии  «Мыс-
ли и дела». На самом деле, я никогда не 
участвовала в подобных мероприятиях, 
и это было для меня чем-то необыч-
ным и волнительным. Когда я пришла 
на защиту своего проекта, сразу обра-
тила внимание на доброжелательное 
отношение жюри, взаимопомощь и 
поддержку учителей, слушавших мой 
проект. С поддержкой и огромной по-
мощью моего научного руководителя, я 
удачно защитила свой проект на данном 
конкурсе.

Состязательная атмосфера на-
столько заразительна, что я не огра-
ничилась только проектной работой. 
Узнав впервые о наноолимпиаде, кото-

рую проводит ежегодно МГУ, я решила 
испытать себя в этих конкурсных «боях» 
по биологии, химии и физике. Олим-
пиада дала мне возможность проявить 
себя и получить углубленные знания по 
данным предметам. Я набрала доста-
точное количество баллов для пере-
хода в очный тур олимпиады. Оказыва-
ется,  в олимпиаде ежегодно участвует 
много учащихся нашего лицея. Я ду-
маю, что не только для меня это очень 
ответственное и требующее внимание 
мероприятие. Я думаю, что у нас все 
получится и мы, возможно, выиграем 
эту олимпиаду! 

Георгиевская Елена,

8  «в»  класс
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Наверняка,  каждый ученик хотя 
бы раз участвовал в олимпиа-
де. Не важно, по какому пред-

мету, воспоминания после них оста-
ются примерно одинаковые: поехали 
в какую-нибудь школу, университет 
или институт, там посадили в ау-
диторию, выдали листочек, засекли 
время и раздали задания. Знакомо, не 
правда ли?  Для меня это тоже стало 
обычным делом. Но оказалось, что бы-
вает и совершенно по-другому.

Биология.  Это один из самых не-
обычных предметов, он состоит из 
огромного количества тем, настолько 
непохожих друг на друга, но при этом 
очень плавно вытекающих друг из друга 
и связанных напрямую, неразделимых. 
И олимпиада по биологии такая же не-
обычная, как и сама биология. Как вам 
олимпиада, где, можно считать, нет тео-
ретической части? И которая состоит 
только из командного зачета?  Сложно 
в такое поверить,  но «Снежная» олим-
пиада –  наглядный тому пример.

В пятницу, после уроков, команда 
из 5 человек и двух руководителей на-
правилась в другую школу. Несмотря на 
то, что это был первый день весны, до-
браться было сложно – мело так, буд-
то зима только-только вступила в свои 
права. Наконец мы добрались до пункта 
назначения. В школе нам прямо с по-
рога выдали путевой лист, где были от-
мечены все этапы, которые нам нужно 
было пройти. Четыре находилось вну-
три здания, а шесть – снаружи. Мы ре-
шили сперва расправиться с теми, что 
ждали нас в тепле. Первый был о под-
водных жителях, где мы угадывали рыбу 
по описанию, а также отвечали на во-
просы с подвохами. С этим мы распра-
вились довольно быстро, а вот на следу-
ющем потратили куда больше времени: 
нам выдали тело «законсервированно-
го» паучка,  гусеницы, раковину улитки, 

личинку и «место обитания» одного из 
видов насекомых (нам достались соты). 
Задача была такая: определить насеко-
мых, но не до отряда, а до вида! А это 
не такая легкая задача, но и с ней мы 
справились. Еще немного пройдя по 
коридору, мы обнаружили следующую 

станцию. Там нам предлагалось на вид 
определить,  в каком порядке в природе 
встречаются предложенные нам почвы, 
а также, посовещавшись, ответить на 
несколько вопросов  по возможному 
улучшению плодородия почв. Этажом 
ниже мы попали на творческий этап, где 

нас ждал мольберт, краски, карандаши, 
мелки, в общем,  все, что душа попро-
сит. Нужно было нарисовать постер, 
призывающий помогать зимующим пти-
цам. Это нам удалось очень быстро, и  
мы даже получили максимум баллов.  

Выскочив на улицу, мы обнаружили, 
что все еще метет, причем еще сильнее, 
чем когда мы шли. Но настоящим био-
логам это не помеха! Следующие этапы 
пролетели незаметно: на вид опреде-
ляли деревья, каким деревьям принад-
лежат ветки, показывали гербарии, по 
которым мы тоже должны были до-
гадаться, что это за растение, по чуче-
лам опознавали птиц, мелких грызунов, 
пересобрали походный рюкзак, потом 
с помощью собранных вещей спаса-
ли человека, якобы сломавшего в го-
рах руку, вычисляли кислотность снега, 
вспоминали,  какой мусор за сколько 
разлагается, и все это за ограниченное 
количество времени, в настоящую вью-
гу… 

В итоге мы закончили последни-
ми. Когда мы, как говорится, уставшие, 
но довольные, направились по домам, 
было уже около половины седьмого. 
Время пролетело совершенно неза-
метно, но провели мы его весело и с 
пользой. Вот такая необычная, снежная 
олимпиада по биологии. 

                     
Евтеева Марина, 

10 «а» класс


