
Что такое хеликобактер? 
 

Урок биологии и химии в одном 
флаконе! 

Изучаем профессию химика-биолога на 
стыке наук попутно. 



30 сентября  у космознаек прошел урок химии и биологии в одном флаконе!  
Урок был посвящен бактерии хеликобактер, к космознайкам  пришла изобретатель 
методики обнаружения этой бактерии Дмитриенко Марина Александровна и 
Коломина Елена Олеговна.  

Мы рады столь важным 
гостям! Писать о том, 
какие неприятности сулит 
эта бактерия не очень 
хочется, остановимся на 
методике обнаружения  и  
науке.  



- мы продолжаем научную 
деятельность , которую мы 
вели в прошлом году, для нас 
важно показывать ребятам 
развитие науки, вот так 
наглядно, на доступном им 
языке; 

- у нас многие космознайки 
тяготеют к научной 
деятельности, а также мы 
приметили еще из других 
классов ребят , которые тоже 
тяготеют к науке, поэтому с 
радостью их приглашаем к 
нам; 

Какие задачи мы ставим, приглашая ученых на урок для наших космознаек: 



- космознайки 
развивают 
кругозор на 
таких уроках, 
запоминают 
сложные слова, 
учатся делать 
выводы, строить 
логические 
цепочки 
решений; 

- попутно изучаем 
профессию -
ученый, сейчас 
много открытий 
происходит на 
стыке разных 
наук. Лица космознаек говорят сами за себя! Детям нравится наука! 



Введение из научной работы 
Марины Александровны . 
Простыми словами измеряя 
уровень аммиака у конкретного 
человека, по его показателям 
можно установить о наличии тех 
или иных заболеваний, в частности 
о хеликобактере.  



Бесстрашный космознайка Федор проходит 
диагностику! 



Вот такой научный урок получился у космознаек с демонстрацией непосредственно 
методики, интересного рассказа Марины Александровны. Вот с уверенностью могу 
вам сказать, что все дети нашего класса запомнили слово хеликобактер, запомнили 
что это бактерия, поняли что она приводит к заболеваниям, осознали, что люди и в 
настоящее время изобретают все новые и новые методы диагностики и лечения 
заболеваний. Что наука - это развивающийся сегмент, возможно они запомнили 
гораздо больше , чем я смогла сейчас описать. Вот для этого мы проводим такие 
уроки, расширить кругозор, поделится новой информацией с космознайками! 
Спасибо за внимание! 
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