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. каб!шет е стс ствознан'{я;

. ка6ииет оБж:

. кабинет техцологии:

. кабинет цачальной !цкодь1;

. вне!!]кольное/допо',!нитепьное о6разованис.

!,1здание имеет щтгф кРскоме*цовано рец1ением |1робпемно-методивеско_

го совета (средства обу;ения, информатика и информатизацяш образоваттт:л>

!4нститра содержания и методов обучен!1я Российской академигт образования

(протокол }{я 4 от 01 октября 2009 т:).

|]и пвру ем ьт е с.т стп оннс сю;''

1' \41равьсв А-[ 3кологический щакт'икум как новьтй к)мпонент содер_

жанття образования / Б сб' 3кодого-образовательные проектьт как средотво

социа.[{изац[тц подрастающего поколен1 1: йатериалы !| Бсероссийского на-

у{но-методи{]еского семинара 12_15 ноября 2008 г, (анкг-|{с:терб1рг: €|1б.:

<1(рисмас] >, 2008, €. 59_64,
2. |{редло>кения по размсшению ребньтх изделий 3А0 <<крисмас+>' в пос-

тавках оборудования д,1'| 1{|кольнь1х кабцнетов (стгешиализ;;рованньтй 6лок

ди экологического цРакг[!чма и учебпо-исследовательской работь|). _ спб':

<<(рисмас+>, 2010.

новинки учЁБнь!х и пРоФБссионАльнь!х издЁлий
по экспРБсс-контРолю окРужАющЁи сРЁдь|

и пРодуктов питАния

6саёная 11.А,,
1! !! Ф 1АФ к !{ршслсос+', сан'<п'-пеп'еРб!р?

€отруАттиками научно-производственного объединения 3АФ <(ршсмас*>

разработан увебно-методизескдй комплекс <<3кологически!1 практичм))' в

состав которого входят |!оРат!!в!!ь1е комппекть1' мини-экс:пресс_;:аборато-

рии' ком|1пекть] пополне[![б1' учебно_метод;лчес[Ёя литерат}т)а и дидактичес-
коо о6еспечение. !же давно завоев|ши попу.]1ярность и шиРоко использу10тся

образовательными ).чрежден[1ям!'1 теот-системь!' тест_ком!1лекть1' мини-экс_

щесс_лаборатории <[|нелка-1|'>, лаборатории <|{1(Б> и ракцевая модификац::я
(нкв-Р), санитарцо-г|ищевФ{ ттиви_экспресс-лаборатори' учебная <с11эл-

1/>>, увебно-метолические пособия серии (экологический пратстицпт в обра_

3ова1'ельнь!х учрсждениях>>. Бремя ияе! появ.!ш|}отся вовь]е задачи) и под них
сотрудг;иками ра3работаньт цовьте г<омплекть1' к0торь1е охватт,1ва10т новь1е по-

казатедц' тем самьп{ позво.]1'|1от расш1ирить возможности ребно-птоследова-
тельской деятельности с учацимися и сцдента!!1и.

1ест-сг:стемьт дця эксг1ресс_акализа |:ищевь]х |1родуктов и обсдедования
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ст0ловог!) инвег{таря. они позво,.|я1от эффективно организовать иссдедованг1]|

по актуа'|1ьным г{оказате'ш!м качества г1родуктов питанця' цол!1оть1 отмь|в€|ния

мо1ощ,|,\ средств.
Бпдьт тест-систем.' кАкспшвньсй хлор', о|ц)еделение полноть) от\{ь1вани'!

дезинфитщрутощих средств и конце1{тации лезинфт:иирулощих рас-]воров;
к,{оброконестпвелзнос,пь 

'|яс!|, 
_ опредедение доброканественности м'!са и

субпродуктов; ((нитрат_тест)) о11редедение содержа1{!{'1 нита|тов в овощах'

фруктах, соках, зелени; <|7ероксш0о1ц-песп., _ о{1рсде',]ение качсства терми-
зеской обрабо'тки мясных и рыблть;х из делий; <€веокесспь .цолока> _ о[|реде-
ление свежести молока 1!о зна{{е1.и}о рБ к€веасесопь рьабьс> о11ределение

свехести рьтбьт по знаве::ию рЁ штьтгшенной ткави; <с€ос)о в молоке, оц'с-
дедение примеси содь1 в молоке; к!1олтсолпа о''ьф1ь.ванця ]|1о!.)щссх среёстпв>

опредсде!{ле {|олноть1 отмь|вани'| ц{елочных п!о1ощ{{х сродств ц содер'кание
их в промывнь]х водах.

Ёовое направленис в исследовании цродуктов !1иоан!'{ _ средства д'1я
исс]1едован!о| меда. 1ест-комгшекг <йед> !1озво!т|ет [!роводить оценц !{ац-

ры1ьности меда и вь1явдение возмо:кной фапьсификации по 3 покавате,пям;

качественн€ш{ реакци'{ на г{адь' качественн.ц реакция на сахарну1о патоку, ка-
чественца'1реакц!б1 на крахма'1ьну|о |!атоку 3кспресо-лаборатоРия пссдедова-
цця меда <<йёд> [редназначеца для исследова[{[и качества меда по осповнь1м
по1@зател'|м и оце!{ка их со0тветстви'1 ветериварно-са1{итарньтп.т ще6овани_
ям. позволяет опреде'1'1ть 12 показателей: аромат' вкус' диастазное висло (к
безводному вещеотву ед. [отс), качественна'1 реакц1'{ на падь' качественна'1

Реакция на сахарную патоку качестве1{!!Ф1 реакция на крахма.'1ьну1о патощ/'

качественная реакци'1 ца крахмал и муку консистонци]1' массовая до]!'1 воды
(%о), п:ассовая Ао.ття редуцирующих сахаров (к безвопному вегшеству о/о), общая
кислотность (гтормальтльте щадусьт), цвет

новь1й тест-ком[1лект <<1{рсмниеваш кислота) тщедна3начен д;:ш! копичес-
твенвого и полуколичественното экспрессного опредеден1{'| конценщации

раствореннь|х форм силикатов и кремниевой кислотьт (в шересвсте на 5|Ф') в
исходнь|х водах и щои']водс | веннь!х водах |е!|]|овь|\ )лекФос!анцй.

,(ля изуненгтя материа:1а' связанно{'о с вопросами безопасности хизнеде-
яте]1ьнос-ги' щедпагается уне6но-методи.теский комплект ((Факторь1 радиаци-
онной и химпч9ской опасности> (ФРхо). оп предназпачсн для проведен|ф1

практических Работ тто изуяенито факгоров радиац'|онвой и хцмичоской опас_
пооти на базе тшкольцого кабинета0Б}{ в рап{ках чрса ((основь1безопаснооти

)киз[{едеятедьности). в составе: дозимещ (РАдэкс Рд1706) (1 тпт), мини-
экспресс-.тта6ораторгтя <<|!вспка-}> (1 цг.), ком!1лект пополнени'1 к ми1]и-экс-

пресс-'тлаборатории <|{велка-!>> (1 !д!'), методцческ[|с пособия и паспорт.

,{,'тя изунешия факторов ог{асности в дисциплинах выстшего профессио-
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нального образования разработань{ 2 новь!е модифи1(ации комп.|1екта конт-

рольного оборудова!1ия д'!я лаборатори!! (Безог1асность )ки!знедеятель1{ос-

ти и экология) ((Бжэ)). !т|оёификоцня <Б)кэ-3| вкл1очает в себя базовуго
комплектац!!ю и приборьт контроля радиацион1{ь1х !1араптетров. |1редг:азна-
ч€на д]ъ{ вь1явлеция и оценки экологически опас!{ь1х химических и радиа-
ционньтх факторов жизнедеятель11остг: (радгтацгтоннь:х - ут:;тублеггно)' йо-
ёнфт:коцпя <Б*3-4.,: вклточает базову}о комп.'!е1сацию и пр;аборьт коптроля

радиа!(1{онг!ь1х и физизеских парагаетров. |[редназвавена д_пя вь1явления и
оценки эк0лог!|чески опасць1х химических' радиацио!1нь1х, метеорологи_
яеских, ви6роаккустических' кл1!}!ати.;еских, физ;.твеских факторов жизгте-

].1еятельности'

./]ля проведевия гидро6ио]1огических исследсваний школьп!]ками и сцдет{-
тами во врем'1 экс1!едгщий, полевьтх гракт!1к преддагается нов()е цзде.]1ие !1а-

бор ,ти гиАробиолог!1|1ески! исследований. 0гт предттаз!1ачен дш1 проведен'|]{

пРактических исследований сообглеств лидробионтов в усл(,в1'|ях реальцог0
в0доема' позво.,!'1€т осушествлять отбор, сор'!ировц и хра[!ение 0тповлен!1ь1х

оргапизмов' их фикса:{ию (при необхолимости) с цеттьго пос]1еду!ощсй иден-
тгтфикации по опреАел|]те'у1м и расчета гидробиолотияеских индексов' Ёабор
применим в системе дог1олцительного о6разовании ц]кольни!(ов _ дворцах
1'ворчества юнь]х и т.п., при проведе!1ии индив!{дуальнь1х и п)упповь]х (до 15

не.тт.) за*итттй 
'11коль|1|7к^ми. 

и'меепася моёнфакаъ1шя со спет1ттсшьнььм ес;ёробь-

ол о 2цч ес к 1-ё.1 сачком'

!ля обеспевения эко'!1ог|{ческ! ! \ исследований по щироко^1у кругу по-
{{азателей состоя1{ия окРу)ка!оце{] срсдь|' а так)ке исс.]1едоваций качества
11 полноценг1ости питания вь{г1ущена йногофунт<циональная лаборатория
<{ эколог>>. Работа с лабораторт.тей возможтта как в полевьтх, так и в лабо-

раторнь]х (стационарньтх) условиях. ||оставляемое изделие прсдставляет
собой многофункциональньтй комп'1екс средств обузент:я, цозволяющий

реалпзовать ота[|дартнь1е, авторскце, экс!1ериментальнь1е 11рограммь1 до-
по'тнительного образования по разцообразной у.те6но-науяной и проект-
ной тематике' направленной на исследования окружаютцсй среды, безо-
пасности жиз11едеятельности' безопасцости цитания' охрань] окружаюшей
средь], пр}1родопользования и тгд. \4Ф.}1 11рименима в учреждениях, сгте-

циализиру!ощихся на доцолпительнога образовагтии школь!ти|(ов - дворцах
творчества юг[ь]х и т.п., пр!1 проведен|.!!1 |1вд|'видуальць1х и групповьтх (ло
15 вел.) занятий.

|1ргг необходимости общеиия увитепей, педагогов дополвительгтого о6ра-
зовац''1' щег!одавателей вузов организутотся загтятття на базе 'у'небного центра
3АФ <!(рисмас+>'

Более подробнуго цнформацию о пролукции' прием за.'1во!: на поставку' на
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оргапизацц!о обучающих семинаров мо)кно п0лучить !1о реквизитам научно-
производственного объеди!1ения зАо ((крисмас+)):

191119, €анкг-[|етербрц ул. !{. 3аслонова, д. 6.

1ел.: (8 1 2) 575-50-8 1, 5?5_55-43, 575_57 -9 |' 57 5 -54'07
Факс: (8 |2) 325-34-79 (круглосщозно).
Б_тта|1: |п{о@сБ{зптаз-р1шз.го.
сайт: ь1Ф://шу/\л{'.с}тг!зстпая-р1шз.гг:/, [тт{р://крисмас'рф

сАмоАнА'1и3 здоРовья пЁдАгогА
Резншков ||:[.А., 8 ерш:т:ншна 8.8.,

с пб Ап по' €а н ксп-1етп ер фре
1(ультура здоровья человека яв'г1ется неотьемломь|м компононтом общей

чльт)Фь| !|едагога нового типа. Без сохравени'!' восстановлени'| и укрец',1ения
р9зсрвов здоровья всех )д{астников ||едагогического процеооа не мо)ке1 быть
о6разованпя ;т.,тя устойчиво10 разв!1т|!я'

из все1_о' что знает современнь1й человек' меньше всего он знает само_
го себя. (истема общего образования дает ему начадьные тредставления об
анатомии человеческого оРга!изма! гигиеце' ос[]овам безопаснооти хизнеде-
я1э.,1ьности и т.!|.' но н9 формирует умекий и навь|ков улравлен!01 своим ор-
{'анизмом. &к следствие, человек це ),ъ{е9т восприниптать свой орга1!изм' как
истонник информации, позволя1о[циг1 и3учить и исг|ользовать Резервь1 разви_
т!1я здоровья. |!оэтому нашт современнпк мно|р знает о своих проблемах и бо_
лез!1тх' но мало знает о своем здоровьс. 3доровье чаще всего вос11ринип{ается
им как отсугс'1'вие бодезней. йе;кду тем здоровье - это не тодько отс)дствие
бо.лтезвей, но и возмо)1{нос1ъ 1що'тивостоять нега!ивнь1м вл!б!!{|'|м современ_
ной жизни, это резерв' которь|м можно управ',1'{ть: сохра!{'|ть' восстацаш!ивать
и гФиумложать.

Ё[анинать подобнуго рабо:у слещет не с анатиза болезней (хотя и это необ-
ходимо учить1вать), а с изутен*ш обтшей кащинь; состояния здоровья в целом.
на основе ана!||иза такой картинь| становитоя возмохной разработка адекват_

ной, безопасной и эффективной сратегии по укРет1дению и развити|о своего
здоровья' фи этого мь| цред/'1агаем вам познакомиться с ((г1аспортом здоровья
чедовека) и с некоторь;ми наиболее общшми рекомендаци]|ми по ук?еппеци}о
адаптационных возможностей организма. Ёа форп:ирова11ие и р:ввитис таких
навь|ков и бь:л нш:равпен цик-'1 практическ'1х загтятий дтя сщщаге,]ей курсов
€[бА[||1Ф, полузив1]]ий !1о.'1о)|(ителькьтй о гю:ик со сторонь| педалогов.

11аспорт здоровья ч&-!овека
|!аспорт здоровья может быть использован по-разному' в зависимости от

целей, которь]е ставит перед собой неловек.
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