
Вас ожидают незабываемые впечатления 

в Летней эколого-биологической академии для школьников! 
 

Городские школьники, вместе с учёными Политеха, поработают в настоящих 

лабораториях с оборудованием, с разными приборами и необычными моделями 

 

- Здесь на мощных микроскопах увидишь микробов в деталях: полезных бактерий -  

обитателей кефира и йогурта, инфузорий и амёб наших речек, бактерий грязных рук и зубного 

налета. Фотографии этих микробов с микроскопов и даже фильмы о них можно снять самому! 

- В стереомикроскоп видно всё! Как устроен микромир? Ты удивишься жгучим 

волоскам крапивы, похожим на шприц, увидишь на хоботке клеща шипы, узнаешь чем 

жужжат мухи, обнаружишь светящиеся волоски на деньгах!  Хочешь посмотреть в глаза 

муравью? 

 

 
Рис. 1. Микроскопический рачок Циклоп, который чистит воду 

 

- Пойдем в экспедиции! С гербарными папками, дночерпателями, пробоотборниками 

идем в лес и на речку. Головастики и пиявки, ручейники и плавунцы – мы всех их узнаем «в 

лицо». Тут же составим паспорта природных объектов – речек Данилихи и Егошихи, 

Мотовилихинского пруда, городских лесов и даже двориков. 
 

 
Рис. 2. Экспедиция на малую городскую реку 



 - Это мы устроим День Энтомолога на лугах и опушках и исследуем насекомых с 

сачками, морилками и расправилками!  

 

 - Это мы на экологической тропе проведем эксперименты с муравьями, приготовим 

краски из грибов, полакомимся маринованной снытью, выпечем обрядовое печенье, попьем 

хвойный напиток, узнаем старинные игры, подышим по методике «Сзади леопард» и многое 

другое 

 
Рис. 3. Экологическая тропа, ботанические исследования. 

 

 - Мы сами придумаем и выполним гнездовки не только для птиц, но и для 

насекомых. Авторские «отели для букашек», «насекомки», «инсектогостиницы»… Кто еще 

может устроить на ночлег бесчисленную армию членистоногих? 

 
Рис.4. В нашем лагере все можно потрогать руками: гнезда, шишки, минералы…. 

 



 - В Академии мы создадим удивительные модели: пруд размером с тазик, площадки 

спасения растений, палатки-невидимки для зверей и птиц. Это мы приготовим и развешаем 

экспериментальные кормушки для белок и  полевок, шмелей и кедровок.  

 

Потому что мы – исследователи! 

 

 
 

 
Рис. 5. Модели пруда – ставим в лаборатории эксперименты. 

 

 

 



 - Только в Академии будем лепить из соленого теста, создадим шедевры творчества 

из бросовых материалов 

 
Рис.6. Лепим из соленого теста, стильно украшаем бросовыми материалами 

 

 - В Академии мы научимся писать экологические сказки, стихи и репортажи, поставим 

костюмированные спектакли про природу. Академия = творчество! 

 

 
Рис. 7. Экологический театр. Постановка о браконьерской вырубке елочек 

 

 

В нашей Академии каждый день будут новые достижения 

Мы откроем дверь в природу! 



Результат 
 обучения в летней эколого-биологической академии 

 

 

- Здоровый, загорелый ребенок с множеством новых знаний, эмоций и впечатлений, новых 

друзей, видео и фотоматериалов об интереснейшем мероприятии 

- Результаты научно-исследовательской деятельности могут быть продолжены в рамках плана 

проведения школьных исследовательских работ.  

- Увлеченным ребятам предоставим дополнительную возможность кураторства их проектов 

по школьной дисциплине Биология.  

- Поможем подготовиться к краевым, всероссийским и международным конференциям и 

конкурсам с гарантией получения призовых мест и дипломов для портфолио.  

 

 

Ждем вас по адресу: 

Г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 14 (кампус ПНИПУ) 

Тел. 8-919-474-63-01 Комбарова Мария Михайловна 

Эл. почта: mariya-kombarova@yandex.ru 

 

https://vk.com/club213609007 
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