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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ШКОЛА № 1 —  ЛУЧШАЯ 
БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ

Исторически сложилось, что 
именно в этом учебном заведе-
нии с юных лет детям привива-
ют любовь к труду и аграрному 
делу. Большая теплица для выра-
щивания овощей и цветов была 
здесь построена одновременно 
со школой в 1954. А в 1956-м по-
явился и учебно-опытный уча-
сток. Так что в этом году дети 
и их педагоги будут отмечать 
не только 65-летие Обнинска, 
но и своей главной школьной 
достопримечательности.

Как и 60 лет назад сегодняш-
ние ребята выращивают в те-
плице рассаду, ставят опыты 
по биологии. В прошлые време-
на заботливо выращенные здесь 
цветы и растения использова-
лись в озеленении города, а так-
же отправлялись на продажу для 
рядовых обнинцев.

Заложенные добрые эко-тра-
диции продолжают жить до сих 
пор. Правда, сама теплица —  ро-
весница наукограда —  за дол-

гие годы активной эксплуатации 
потеряла свой прежний лоск, 
но благодаря приходу «Техно-
лаба» и развитию модуля био-
технологий, здесь был проведен 
капитальный ремонт —  тепли-
ца заметно преобразилась, по-
явилось больше возможностей 
для практических занятий. Се-

годня это любимейшее место 
школьников, изучающих осно-
вы агрокомплекса.
ДЕТИ ВЫРАЩИВАЮТ БАРХАТЦЫ 
И ЛУК-РЕПКУ

В зимний период основное 
внимание уделяется комнатным 
растениям —  ребятам расска-

зывают как они размножаются, 
какие способы для этого при-
меняются, после чего все эти 
знания школьники испытывали 
на практике.

Сейчас, с приходом весны, 
в активную фазу вступили аграр-
ные работы —  посевы и посад-
ки. На данный момент в опытах 
задействованы два класса, ко-
торые занимаются различными 
культурами —  одни выращива-
ет бархатцы, другие пытаются 
получить лук-репку из севка. 
Школьники увлечены рассадой 
как овощных, так и цветочных 
культур. В самой же опытной ра-
боте задействованы ребята всех 
возрастов —  от начальных до де-
вятых классов.

В помощь им в декабре при 
школе заработала лаборатория 
«Технолаба», призванная реа-
лизовать модуль биотехноло-
гий распределенного детского 
технопарка.

После того, как оборудование 
было распаковано и расстав-
лено, для ребят в рамках урока 
по окружающему миру, начали 
проводить первые экскурсии, 
рассказывать, что и из чего тут 
можно создавать. Школьникам 
из 4-х класса, например, проде-
монстрировали опыт по выращи-
ванию гороха, разъяснили, как 
работать с маленькими микро-
скопами и препаратами.
ИННОВАЦИИ СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ

В перспективе здесь буду 
проводить и более серьезные 
эксперименты. В планах –ми-
кроклональное размножение 
растений. Это метод получения 
здоровых саженцев плодовых, 
ягодный, клубнеплодных, декора-
тивных редких видов и древесных 
пород. Семя растят в пробирке, 

где нет никаких вредных бакте-
рий и вирусов, после чего от-
правляют в теплицу в грунт, 
создавая таким образом абсо-
лютно экологичный продукт.

Кроме того, учащиеся получат 
навыки выращивания травы, ово-
щей и микрозелени в закрытых 
помещениях, освоят облачные 
технологии цифрового управле-
ния растениями, проведут экспе-
рименты на гидро- и аэропонной 
установке, и многое другое.

Биотехнология и биоинже-
нерия сегодня являются очень 
перспективными и интересными 
направлениями для подрастаю-
щего поколения. Та же микро-
зелень уже становится новым 
трендом, который с каждым днем 
набирает популярность, поэто-
му у современных агрономов по-
является все больше вариантов 
для развития будущего бизнеса 
и внедрения своих собственных 
инновационных эко-идей.

И получать для этого полезные 
знания обнинские дети могут уже 
со школьной скамьи —  агро-мо-
дуль «Технолаба» в школе № 1 
располагает самым продвину-
тым оборудованием. Здесь есть 
стерилизаторы двух видов, весы, 
множество химической посуды, 
мешалки, реактивы, питательные 
среды, где можно выращивать 
свои растения, и прочие атрибу-
ты для проведения опытов.

— В рамках общеобразова-
тельных уроков «Технологии» 
и на дополнительных занятиях 
«Академии Технолаб» ученики 
смогут выращивать растения 
и овощные культуры с помо-
щью «умных систем», а также 
осваивать профессии будущего, 
которые обязательно будут вос-
требованы в России и в мире, —  
уверены в Академии.

 ► Римма СУББОТИНА

КАК ОДНА ТЕПЛИЦА, ПОСТРОЕННАЯ 60 ЛЕТ НАЗАД, КАК ОДНА ТЕПЛИЦА, ПОСТРОЕННАЯ 60 ЛЕТ НАЗАД, 
ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ОБНИНСКОЙ БИОИНЖЕНЕРИИПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ОБНИНСКОЙ БИОИНЖЕНЕРИИ

Как мы уже неоднократно рассказывали, в рамках реализации проекта 
«Распределенный детский технологический парк» каждая школа города 
развивает свой уникальный профориентационный модуль. Где-то ставку сде-
лали на работу с композитными материалами, где-то —  на робототехнику.

А вот старейшая обнинская школа № 1 имени Шацкого реализует самый 
логичный для нее модуль «Академии Технолаб» —  «Биотех».

К С ТАТ И

КАК ВЫГЛЯДЕЛА КОЛЫБЕЛЬ ОБНИНСКОЙ КАК ВЫГЛЯДЕЛА КОЛЫБЕЛЬ ОБНИНСКОЙ 
БИОИНЖЕНЕРИИ 60 ЛЕТ НАЗАДБИОИНЖЕНЕРИИ 60 ЛЕТ НАЗАД

Обнинский художник Алек-
сандр ШУБИН в своих соцсетях 
поделился интересными рари-
тетными фотографиями, сде-
ланными им в марте 1961 года 
на территории школы № 1.

— Наш класс на обществен-
но-полезной работе. Освобож-
дение от снега парников около 
школьной теплицы. Может се-
годня, спустя 60 лет, некото-
рые из моих одноклассников 
узнают себя. Я же могу назвать 
почти всех, —  подписал пост 
Александр Павлович.

Также он попросил «не су-
дить его строго» —  это один 
из его первых фоторепорта-
жей о школьной жизни.

Интересно, могли бы тогда 
эти ребята представить, что 
их школа и теплица, о которой 
они так заботятся, больше чем 
через полвека станут частью 
инновационного распреде-
лённого технопарка и превра-
тятся в колыбель обнинской 
биоинженерии?


