
Профильные пробы лицеистов 

 

Профильное образование нашего Лицея дает возможность ученикам получать не 

только углубленные предметные знания, но и проживать важные события в режиме 

реальной жизни студентов. С этой целью и в соответствии с планом работы химико-

биологического профиля 5 ноября 2015 г.  состоялась встреча лицеистов выпускного 

класса с преподавателями Иркутского национального исследовательского технического 

университета. В лаборатории органического синтеза института пищевой инженерии и 

биотехнологии выпускники работали на химическом оборудовании, получали  аспирин и  

уксусный эфир, рассчитывали загрузку.  

Лицеисты отмечают: «С первых минут нашего пребывания в университете, мы 

заметили интересную вещь: студенты всегда куда-то бегут, не стоят на одном месте,  у 

них ускоренный ритм жизни, а многочисленные коридоры пугают своей протяженностью. 

Нам казалось, что этот университет бесконечен. Это оказалось действительно так!»  

Время летит быстро, а дел запланировано много. Нас встретили и деловито-

серьезно предложили пройти в  лабораторию  органической химии. Конечно, основные 

правила техники безопасности все знали,  поэтому инструктаж прошел быстро,  допуск к 

лабораторным установкам получен! Мы были предупреждены, что данный эксперимент 

выполняют студенты второго курса. Ответственность переполняла каждого за доверенное 

исследование, ведь каждому надо было получить вещество, и рассчитать выход 

полученного продукта. Старались выполнить все рекомендации инструкции и провести 

все качественно. Большой победой были слова сотрудника лаборатории:  «Ученики, а ни 

чем не отличаются от студентов! Получили огромный опыт, который пригодится нам в 

будущем!» 

По завершению лабораторного эксперимента прошла экскурсия по аудиториям 

института недропользования кафедры газовое дело.  Кабинеты оборудованы 

современными производственными установками: колонны синтеза, аппараты для 

центрифугирования, холодильное оборудование. Все впечатляло своими размерами, и 

появлялось ощущение, что находишься не в университете, а на реальной нефтегазовой 

установке. 

В научно-исследовательской лаборатории физико-химических методов анализа 

познакомились с  аналитическими приборами, которые позволяют провести экспресс 

анализ и в короткое время получить информацию об элементном составе образцов почвы, 

растений, а также о содержании важных для человека аминокислот в продуктах питания. 

 По итогам поездки можно  сказать, что мы на деле  убедились в сложности 

студенческой жизни, но нам еще больше захотелось побывать на месте реальных 

студентов, которые обучаются в этом огромном храме науки.  

День, прожитый лицеистами профильного класса в известном в области ВУЗе, 

оставил много впечатлений, а вопрос, куда пойти учиться зазвучал еще более актуально. 
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