
ХИМИЯ - окно в огромный мир 

  

 

Современная жизнь ставит перед человеком множество нестандартных проблем. 

Стремительно развивающееся информационное общество запрашивает у школы выпускника 

мобильного, инновационно мыслящего, способного эффективно работать и в команде, и 

самостоятельно. Таким образом, нужна личность с творческим мышлением, широким кругозором, 

умеющая ставить и решать неординарные задачи. 

Научить ученика думать и искать нестандартные решения современных научных проблем 

очень трудно. Безусловно, после окончания школы и вуза в более выигрышном положении 

окажутся те дети, которые умеют думать не по шаблонам. Именно они будут в дальнейшем 

двигать  науку. 

Одним из звеньев системы по работе с одарѐнными и перспективными детьми является 

химический турнир.  

В 2016 году по инициативе учителя химии Молчановой Елены Робертовны на базе 

предметной лаборатории химии МБОУ СШ № 144 города Красноярска была создана команда, 

которая стала победителем в химическом турнире Красноярского края.  

С 3 по 7 февраля 2017 года команда приняла участие в заключительном этапе III 

Межрегиональноо химического турнира в Москве на базе Химического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. В состав команды «АНМЕДА» вошли шесть учениц МБОУ СШ №144: Винчевская 

Наталья, Головач Мария, Гунина Ангелина, Иванова Екатерина, Лавриенко Александра, 

Минченкова Дарья.  

Межрегиональный химический турнир был организован химическим факультетом и 

факультетом наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также 

при поддержке генеральным партнера мероприятия СИБУРа. В этом году все задачи были 

посвящены теме «Химия и время». Попасть на турнир можно двумя способами – через 

региональные или заочные этапы! Региональные этапы прошли в 25 городах России: Якутске, 

Омске, Кирове, Воронеже, Белгороде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани, 

Москве, Самаре, Нижневартовске и Тобольске. Они охватили 150 команд и свыше 800 

школьников. 

 Всего по результатам отборочных туров на финальный этап в Москву были приглашены 36 

команд (более 200 школьников).  

Красноярск представляла наша команда девушек, которые достойно представили свой 

регион, показали творческое, познавательное и очень увлекательное состязание, в котором 

продемонстрировали умение решать сложные, нестандартные химические задачи, современные 

научные проблемы, доказывать свою правоту, убедительно представлять свои решения и 

отстаивать их в научных дискуссиях – химических боях. Капитан команды, ученица 11 класса 

МБОУ СШ № 144 Иванова Екатерина, буквально поразила жюри своей активностью, готовностью 

к научной дискуссии, стремлением поддержать коллег по команде. 

В отличие от классических предметных олимпиад все задания носили творческий или 

изобретательский характер и не имели заранее задуманного решения. Участникам предстояло 

предложить прибор, способный отмерять равные промежутки времени с помощью химических 

реакций, выяснить, можно ли преждевременно запустить осеннее пожелтение листьев растений, а 

также узнать, какими должны быть двигатели внутреннего сгорания для исследования планет с 

необычными атмосферами в будущем. 

Вот, например, одна из задач нынешнего химического турнира «Химия и время»: « В 

сюжете пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» важную роль играет послание, отправленное 

на 37 лет в будущее. Оно было написано на ткани настойкой из шерсти демимаски и оставалось 

невидимым, пока в определенный момент его не «проявили», пролив на него приворотное зелье. 

Предложите состав чернил и проявителя, которые можно использовать для отправки 

сообщения на ткани на 30-40 лет в будущее время. Чернила должны быть абсолютно невидимы, 

а также, желательно, не исчезли при стирке» С момента публикации (за 1-2 месяца до турнира) 

и до начала турнира команда решала задачи, требующие длительной подготовки, составляла 

презентации. Всѐ это позволило приблизить процесс работы над задачами к научной деятельности: 



создание теоретической базы на основе литературных данных и консультаций со специалистами, 

выдвижение собственной концепции, еѐ осмысление и обоснование, критическая проверка и 

обсуждение в команде, проведение экспериментов, подготовка и представление доклада. 

В команде 6 участников.  Здесь важны не только способности отдельного человека, но и 

умение работать в творческом коллективе, совместно решать задачи. Турнир научил девушек 

работать в команде. И это очень важно. Ведь коллектив всегда сильнее, и совместно можно 

добиться значительно более высоких результатов, чем поодиночке. Кроме того, коллективные 

соревнования более интересные: участие в турнире требует от команды выстраивание собственной 

тактики и стратегии выступлений, формирует навыки создания внутри коллективных отношений 

таким образом, чтобы, в первую очередь, в выигрыше была команда. За этот период все стали 

дружнее. В ходе соревнований ребята поддерживали и подбадривали друг друга. Таким образом, 

химический турнир ещѐ является формой работы, которая помогает обучающимся подготовиться 

к их будущей взрослой жизни. 

Во время участия в турнире происходило тесное общение со сверстниками, которые во 

время боев выступали в разных ролях. Школьники не только узнали новое, но и научились 

грамотно вести полемику, участвовать в дискуссиях. Данное мероприятие вызвало у команды 

«АНМЕДА» кучу эмоций, разбудило научный азарт.  

В это же время в Москве проходил конкурс научно-исследовательских работ « ЮНИОР» 

(МИФИ), где Иванова Екатерина представила свою работу и получила ДИПЛОМ III степени. Ей 

предоставляется особое право быть зачисленной в любой Вуз России без вступительных 

испытаний на направления подготовки химико-технологического профиля при наличии результата 

ЕГЭ по химии не ниже 75 баллов. 

Тема этого года – "Химия и время". Это не только кинетика, но и всѐ, что связано со 

временем – прошлое, будущее, измерение времени, перемещение во времени. В каждой задаче 

есть время, а у ребят есть время, чтобы определиться с будущей профессией. 

Они получили отличный жизненный урок, который может пригодиться им в получении 

высшего образования.  

Вас ждет период нового в науке, 

Вы прикасаетесь к тому, что впереди! 

Желаем оставаться лидерами в этой области, не уставая постигать новое, преодолевая 

невиданные трудности и препятствия, побеждая достойных соперников, сильнейших 

конкурентов.  

Новых свершений на благо  всего Отечества! 

 

Бодрова С.А.  учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 144 


