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Телемост «Москва-Токио» 

 

13 ноября 2018 года в рамках реализации международного 

образовательного проекта «Экология мегаполиса»  состоялся телемост «Москва - 

Токио», участниками которого стали ученики Газпром школы и ученики школы  

«Таканавадай» (Япония). 

Ученики Газпром школы представили исследовательские проекты на 

английском языке.   

В проекте «Экология моющих средств» Екатерина Е., ученица 10 класса, 

рассказала о  том, что в последние годы охране окружающей среды во всех 

странах мира уделяется большое внимание. Большой процент всех загрязнений 

водоёмов приходится на синтетические моющие средства (СМС), что связано с 

большими темпами развития производства моющих средств. Полки  магазинов 

так и «пестрят» бытовой химией. Бытовая химия окружает нас везде. В число 

наиболее активно используемых входят и синтетические моющие средства. 

Любое моющее средство представляет собой химический раствор 

сложного состава, следовательно, является химическим загрязнителем, 

способным вызывать острые отравления, хронические болезни, а также 

оказывать канцерогенное и мутагенное действие. Основу синтетического 

моющего средства составляют поверхностно – активные вещества – различные 

соли сульфокислот или эфиры полиэтиленгликолей, также различные 

вспомогательные вещества, улучшающие моющую способность, ферменты для 

удаления пятен и ароматизаторы. Они являются одним из главных факторов, 

оказывающих негативное воздействие на природную среду. 

 

  
 

    Ксения К., ученица 8 класса, представила  проект  «Микрофлора школы».  В ее 

проекте речь шла о том, что воздух является средой, содержащей значительное 

количество микроорганизмов. С воздухом они могут переноситься на значительные 

расстояния. В отличие от воды и почвы, где микробы могут жить и размножаться, в 

воздухе они только сохраняются некоторое время, а затем гибнут под влиянием ряда 

неблагоприятных факторов: высыхания, действия солнечной радиации, смены 

температуры, отсутствия питательных веществ и др. Наиболее устойчивые 

микроорганизмы могут долго сохраняться в воздухе и обнаруживаться там с 
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большим постоянством. К такой постоянной микрофлоре воздуха относятся споры 

грибов и бактерий, сарцины и другие пигментообразующие кокки. Только здоровый 

человек, с хорошим самочувствием, способен активно жить, хорошо учиться, 

успешно преодолевать трудности. Состояние нашего здоровья зависит от ряда 

факторов, в том числе и от качества окружающей нас воздушной среды. Поэтому 

важно знать о состоянии воздуха в тех помещениях, где мы находимся большее 

количество времени, то есть в школе. 

  

 

Ученики школы «Таканавадай» представили проект: «Влияние состава 

питания на развитие шелковичного червя» (Kakeru Abe).  

Оказывается, питание шелкопряда занимает очень большое место в его 

жизни. Он способен поедать очень много пищи, быстро увеличиваясь в своём 

объёме. Учёные, занимающиеся выведением и исследованием насекомых, 

активно занимаются тем, что пытаются вывести новый искусственный корм 

шелкопряда. Они полагают, что этот процесс поможет вывести производство 

шёлка на новый уровень, который значительно усилит производство. А 

производство шелка в Японии, как известно, является одним из ведущих в 

развитии текстильной и легкой промышленности.  Искусственные условия могут 

стать просто идеальными для осуществления гусеницами полноценной работы. 

К этому стоит добавить, что пока ещё исследователи не вывели того 

искусственного аналога корма, который полностью заменил бы листья тутовых 

деревьев.  Этой проблемой и занимаются ученики школы Таканавадай. 
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       Второй проект, представленный японскими школьниками, назывался 

«Взаимодействие красителей и тканей» (Itsuki and Moeko). 

 

  
 

Нашим ребятам японские ученики рассказал и том, что для достижения 

качественного результата окраски тканей первостепенное значение приобретают 

знания об особенностях поведения нанесенной на ткань краски в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе. Внешне свеженанесенный отпечаток может 

выглядеть качественно, однако сохранятся ли его свойства надолго? Мнение о 

бренде формируется у покупателя, в том числе исходя из того, насколько 

устойчиво держится краска на его новой одежде, не подвержен ли отпечаток 

выцветанию или отслаиванию. Только правильный выбор краски способен 

предотвратить возникновение подобных дефектов. 

Наиболее частая причина некорректного совмещения краски и ткани – 

нехватка знаний о свойствах материала. Ведь каждая ткань ведет себя по-

разному, и оптимальный набор красящих веществ также будет отличаться. К 

примеру, для нейлона рекомендуется применение других типов красок, чем для 

полиэстера.  Полностью универсальных красок попросту не существует. 

В ходе телемоста состоялся обмен опытом по проведению исследования, 

выбора методов исследования и фиксированию и анализу полученных 

результатов. В качестве переводчика со стороны Газпром школы выступила 

Мухтарова Руслана Мидхатовна, учитель английского языка.  

В ходе общения с руководителем проектной деятельности школы 

Таканавадай г-ном Komatsubara мы пришли к мнению в том, что современному 

школьнику необходимо владеть проектированием и что в  обычной жизни 

проектирование помогает человеку решать различные проблемы. Современный 

уровень развития техники и технологий таков, что всё взаимосвязано. 

Деятельность современного человека может быть небезвредна. А значит, 

результаты её необходимо предвидеть. 

Один из этапов проектирования – проблематизация – работа по 

продумыванию проблем и ситуаций. Именно в этой логике ребята задавали друг 

друг вопросы.  
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Умение самостоятельно решать проблемы необходимо для 

самостоятельной познавательной деятельности и целью современной школы 

является обучение детей проектированию как важному общеучебному 

универсальному умению. 
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