
Международный экологический образовательный проект  

«Вода. Солнце. Жизнь» ("Wasser, Sonne und Leben") 

 

Участники: МБОУ Гимназия (г.Уфа),  

Hilda-Gymnasium Pforzheim (Германия)  

и средняя женская школа г.Мтвара (Танзания) 

 

Партнеры:  проф. Г.Собек (ЮНЕСКО, г.Штудггард), В.А.Фарганова 

(г.Уфа, Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов). 

 

Проект является составной частью реализации III этапа Международного 

пилотного проекта Института информационных технологий образования 

ЮНЕСКО «Обучение для будущего», запущенного в апреле 2012 года. 

 

Запущен в сентябре 2014г. Проект имеет важную практическую 

направленность и его инициировала немецкая сторона.  

Его цель - совместное исследование способов обеззараживания воды и 

медицинских инструментов с помощью ультрофиолетового облучения, 

определение его эффективности и возможности практического использования.  

Задачи: 

1. Использование возможностей дистанционных образовательных технологий 

для проведения совместных исследований в области экологии и здоровья. 

2. Изучение качества и эффективности очистки воды и медицинских 

инструментов с помощью ултрафиолетового облучения в г.Уфа (Россия, 

Башкортостан). Выработка рекомендаций (МБОУ Гимназия № 39). 

3. Разработка технической документации и изготовление установки для 

ултрафиолетового облучения медицинских инструментов (Hilda-Gymnasium 

Pforzheim, Германия). 

4. Анализ потребности в очистке воды и медицинских инструментов в 

Танзании (средняя женская школа г.Мтвара). 

 

От нашей гимназии в научном объединении «Эврика» работают более 30-

ти учащиеся 5-9 классов. К участию в проекте на разных его этапах 

присоединились гимназия № 64 (г.Уфа), СОШ № 35 (г.Уфа) и лицей № 1 

(г.Нефтекамск) и школьные научные сообщества Армении и Белоруссии. 

 

Основные мероприятия по реализации 

18.09.2014г. состоялась плановая скайп-встреча руководителей Проекта с 

научными консультантами  работниками лаборатории Научно-внедренческого 

предприятия «БашИнком». Первые итоги проведенных экспериментов были 

обсуждены с главным технологом предприятия, канд. биол. наук Морозовым 

В.Н. Намечены дальнейшие шаги реализации программы. 

9.10.2014 г. состоялась первая on-line встреча, участниками которой являлись:  

 Hilda-Gymnasium Pforzheim (Германия), 

 МБОУ Гимназия № 39 (г.Уфа), 



 Гимназия № 64 (г.Уфа), 

 СОШ № 35 (г.Уфа), 

 Лицей № 1 (г.Нефтекамск). 

Гимназия № 39 и Hilda-Gymnasium Pforzheim (Германия) представили 

участникам первые итоги своей работы:  

Гимназия № 39 - исследование качества воды в близлежащих водоемах 

(о.Солдатское в парке им.И.Якутова, р.Сутолока) и воды, поступающей по 

водопроводу в гимназию; обеззараживание воды на установке по 

ультрафиолетовой очистке воды в лаборатории Научно-внедренческого 

предприятия «БашИнком» с последующим анализом посева 

бактериальных культур до и после облучения. 

Hilda-Gymnasium Pforzheim – модель авторского прибора для очистки воды 

ультрафиолетом; описание технических характеристик устройства. 

31.10.2014г. состоялась вторая on-line встреча участников. Своими 

исследовательскими и практическими достижениями по способам очистки воды 

поделились участники школьных научных сообществ Армении, Белоруссии, 

гимназии № 1 (г.Нефтекамск), гимназии № 39 (г.Уфа) и Hilda-Gymnasium 

Pforzheim (Германия).  

МБОУ Гимназия № 39 (г.Уфа): 

-   Старшая группа исследователей (руководитель – учитель химии 

Файзуллина Э.А.) представила компактную установку, разработанную в ЗАО 

«АкИдель-Пресс» (автор – наш родитель Ковалев О.А.), на которой с 

помощью 4-х ультрафиолетовых ламп было проведено обеззараживание 

медицинских инструментов. Установлено, что для медицинских 

инструментов этого недостаточно  необходима дополнительная обработка 

ультразвуком.  

-    Младшая группа исследователей (руководитель – учитель биологии 

Шевелева К.А.) поделилась результатами проведенного сравнительного 

анализа способов очистки воды в лабораториях фирмы «Вода Кристальная» 

и «Уфаводоканал».  

Решение по итогам встречи:  

1).  Обменяться и сравнить технические характеристики 2-х установок 

(Hilda-Gymnasium Pforzheim, Германия и ЗАО «АкИдель-Пресс», г.Уфа). 

2). Продолжить работу по испытанию установки, изготовленной в Hilda-

Gymnasium Pforzheim (Германия). 

3). Представить результаты младшей группы на районный этап конкурса 

исследовательских проектов МАН школьников РБ. 

6 ноября 2014г. в «Молодежной газете» вышла статья о проекте «Сколько нам 

открытий чудных…». 

31 января 2015г. – на официальном сайте гимназии (www.school39.ru) и на 

YouTube выложен видеофильм о ходе работы исследовательского объединения 

«Эврика». 

 


