
Летняя практика в 8-х классах 
 

Вот и пролетели три дня практики. Каждый 

день подарил какие-то новые открытия. 

Учащиеся физико-математического профиля 

проходили практику на Московском авиационном 

институте, единственном в России учебном заве-

дении, осуществляющем подготовку кадров по 

всему жизненному циклу изделий авиационной, 

ракетной и космической техники от системного 

проектирования до реализации отдельных высо-

котехнологичных производств. Ребята с удоволь-

ствием общались со студентами, проводившими экскурсии и мастер-классы. В одной 

из лабораторий можно было не только увидеть летательные аппараты, но и поси-

деть в кабине пилота, почувствовав себя штурманом этой огромной птицы. 

Будущие биологи и медики побывали на обзорной экскурсии по станции спасе-

ния МЧС. Они узнали о становлении пожарной службы Москвы, ее развитии от ис-

токов до сегодняшних дней, увидели множество исторических экспонатов, услыша-

ли истории из жизни героев-спасателей. В московском зоопарке для ребят провели 

практическое занятие по изучению аспектов антропогенеза. А в биологическом му-

зее им. К.А. Тимирязева прошла экскурсия-практикум «Кровь и кровообращение». 

Учащиеся химического профиля посетили 

музей воды. Ребята узнали о строительстве со-

оружений водопровода и канализации в Москве, 

увидели, как менялось их техническое оснаще-

ние и совершенствовалась технология, услышали 

рассказы о талантливых российских инженерах, 

посмотрели фильмы о московской воде. На экс-

курсии по производству кока-колы ребята не 

только посетили заводской музей и прослушали лекцию, но и, надев белые халаты, 

побывали в цехах. Они узнали, каким образом очищается вода, которая использует-

ся для изготовления напитков, как происходит их розлив, как контролируют каче-

ство напитка в бутылках. В Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана ребята с ин-

тересом рассматривали необычные минералы, удивляясь их свойствам. 

Юные юристы общались с представителем 

правоохранительных органов. Беседа, по словам 

школьников, была интересной, познавательной и 

полезной. Также учащиеся посетили Московскую 

городскую Думу. Было интересно посмотреть, где 

работают депутаты, а также поговорить с ними. 

На экскурсии в банке России на выставке «Рус-

ский рубль: вехи истории» ребята увидели много 

интересных монет, когда-либо существовавших 

на территории нашей страны. 


