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 «Нет ничего такого сложного, что  

невозможно было бы исследовать». 

Эрнст Хайне, современный немецкий писатель. 

Введение 

Современное развитие образования предусматривает последовательный процесс 

развития личности, направленный на формирование системы научно-практических знаний и 

умений, ценностных ориентаций, которые могли бы позволить ученику активно 

функционировать в качестве полноправного члена общества, гражданина своей страны. 

Тенденции последнего десятилетия в развитии образования отчетливо свидетельствуют о 

серьезных изменениях, прежде всего, его содержательной стороны. Это наглядно 

проявляется в отходе от принципов "научного рационализма" как стиля мышления, когда 

знание в узкой предметной специализации рассматривалось как самоценность.  

Можно выделить 4 приоритетных направления современного образования:  

1) ориентация на целостное восприятие современной социальной среды,  

2) гуманизация - как способ формирования представлений о непреходящем значении 

человеческих ценностей, взаимосвязи мировых событий и процессов, происходящих на 

уровне природы и общества,  

3) экология - как необходимое условие понимания значимости идеи самосохранения 

перед угрозой глобальной катастрофы,  

4) информатизация, которая может выступать в качестве инструмента сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества. 

Основной задачей модернизации образования в России сегодня является обновление 

качества образования. Качество образования - это мера соответствия образовательного 

результата запросам личности, общества и государства. В ситуации динамичного 

социально-экономического развития страны анализ запросов местного сообщества, запроса 

учащегося и изменившегося заказа государства позволяет выявить потребность в новых 

результатах образования. Таким образом, в наше время возникает новое понимание качества 

образования. 

 

Научная исследовательская работа в школе. 

Среди первоочередных задач, стоящих перед современным образованием, можно 

выделить задачу, связанную с подготовкой ученика к профессиональному умственному 

труду. Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его 

способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям 

труда.  
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Один из путей решения данной проблемы заключается в активном введении учеников в 

научную деятельность, осуществляемую в рамках научно-исследовательского общества 

обучающихся. Это своего рода деловая игра, направленная не только на формирование у 

учеников навыков и приёмов научной деятельности, реализации творческих способностей, 

но и на приобретение опыта публичных выступлений, умения представить и защитить свою 

работу, формирование навыков ведения дискуссии. Главная задача ШНОО – дать ученику 

возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и склонностей. 

Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, ученики работают с различными 

справочниками, научной литературой, защищают свои работы, выступая перед аудиторией, 

знакомясь на практике со словами «исследование», «гипотеза», «актуальность». Опыт 

показывает, что выпускники, занимавшиеся научной работой, легче адаптируются в 

студенческой жизни: им не составляет труда написать реферат, курсовую, дипломную 

работу. Значительная часть их продолжает заниматься научной работой и в институте. 

Основные цели и задачи научно-практической работы в школе: 

- создание максимально благоприятных условий для возможно раннего 

интеллектуального, эмоционального и культурного развития детей и молодежи в условиях 

массовой школы; 

- приобщение учащихся к исследовательской, экспериментальной, конструкторской, 

поисковой деятельности, расширение и углубление научно-практического творчества 

учащихся, теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков школьников;  

- выявление одаренных и талантливых учащихся и дальнейшее приобщение их к 

исследовательской работе, создание благоприятных условий их творческому развитию; 

- развитие творческого мышления, умения и навыков самостоятельной научной работы;  

- пропаганда опыта лучших юных исследователей; 

- обеспечение профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки учащейся 

молодежи в основных сферах современной науки и практики: информатики, 

естественнонаучных дисциплин и экологии, дисциплин физико-математического цикла, 

гуманитарных наук и областей знания, прикладного искусства и технологий; 

- совершенствование системы работы школьного научного общества обучающихся; 

- способствование повышению профессиональной культуры педагогических 

сотрудников школы, удовлетворению их познавательных интересов; 

- создание условий для культурного роста и удовлетворения познавательных интересов 

родителей в их совместной деятельности с их детьми и педагогами. 
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Школьное научное общество обучающихся «ИНТЕГРАЛ». 

Название нашего научного общества - «Интеграл», так как это действие, позволяющее 

суммировать, в данном случае, интеллектуальные способности отдельного человека в 

единый информационный центр и сообща решать глобальные задачи. 

Девиз Общества: «Для жизни, не для школы учимся» (Сенека, римский философ). 

Основные задачи школьного научного общества обучающихся «ИНТЕГРАЛ»: 

 - расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки; 

 - выявление наиболее одаренных детей в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

-  активное включение обучающихся в процесс самообразования и саморазвития; 

 - совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 - организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Как у всякого уважающего себя общества, у нашего школьного научного общества есть 

свой устав, включающий права и обязанности членов общества. 

Устав ШНОО «ИНТЕГРАЛ». Права и обязанности. 

Членом ШНОО может стать каждый, кто: 

 - не любит тяжёлую работу и старается усовершенствовать и облегчить её процесс; 

 - кто умеет обобщать и связывать воедино разрозненные факты и явления; 

 - кто умеет видеть «большое в малом»; 

 - кто не боится выйти на сцену перед большой и грозно настроенной аудиторией и 

защитить свой ещё слабый, недавно родившийся реферат; 

 - членом ШНОО может стать каждый. 

Каждый член ШНОО обязан: 

 - быть в курсе всех событий в мире науки и всячески способствовать доведению 

информации до окружающих; 

 - живо интересоваться всем, что происходит вокруг; 

 - уважительно относиться к своим мозгам и постоянно давать им пищу для умственной 

работы; 

 - принимать участие во всех научных конференциях, олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, театрализованных сценариях и других подобных мероприятиях; 

 - каждый член ШНОО обязан помнить, что Человек, вооружённый знаниями, 

непобедим! 
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Виды деятельности школьного научного общества обучающихся «ИНТЕГРАЛ». 

 

Мастер-классы, театрализованные представления. 

Можно провести исследование многих физических явлений с помощью несложных 

экспериментов на доступном оборудовании, которые потом перерастут в физический 

проект. Вот описание некоторых из них. 

 

Проект «Свет и цвет». Исследовать оптические явления можно бесконечно. Оптика – это 

всегда красиво, увлекательно и загадочно. Оптика – это огромный и непознанный мир. Свет 

нельзя измерить, но со светом можно проводить необыкновенные по красоте исследования, 

составлять композиции, экспериментировать с цветами, получать картины, особенно если 

иметь самодельные оптические приборы.  

«Волшебный мир поляризации» 

Поляризация – одно из самых красивых и загадочных световых явлений. Свет – это 

электромагнитная волна, представляющая собой совокупность переменных электрического и 

магнитного полей. В каждой точке, до которой дошёл свет, 

присутствует множество направлений векторов напряжённости 

электрического поля и магнитной индукции магнитного поля, 

которые перпендикулярны друг другу и направлению 

распространения волны. Но если часть направлений убрать, то 

свет становится поляризованным и приобретает особые свойства. В поляризованном свете 

многие привычные вещи становятся необычными: упаковочная прозрачная слюда и даже 

полиэтиленовая плёнка становятся разноцветными. Целлофан от многих упаковок является 

поляроидом, а свет от монитора компьютера уже поляризован. Наши картины и объёмные 

поделки изготовлены из целлофана, некоторых видов пластмассы, целлулоида. В 

естественном свете эти картины бесцветны и прозрачны, но в поляризованном свете они 

становятся разноцветными, что всегда вызывает искреннее изумление зрителей. При 

вращении картины или поляроида эти цвета меняются и игрой этих цветов можно 

любоваться бесконечно, а можно изготовить движущиеся картины, что позволяет оживить 

некоторые электрические или механические явления. 

«Электромагнитные явления»  

Электромагнитные явления – одни из самых непростых, которые изучаются в школе. Со 

времён, когда человек обнаружил удивительные свойства магнита, прошло много столетий, 

человек научился использовать эти свойства во многих устройствах, но простые опыты с 
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магнитами, наглядные и простые, помогают понять сложные процессы. Электризация и 

взаимодействие магнитов позволят оживить мышку-роллер или перемещать тела на 

расстоянии, объяснить некоторые фокусы, которые демонстрируют на сцене, и в основе 

которых, как правило, лежат законы физики. Игрушки – это неотъемлемая и важная часть 

жизни любого человека. Но в какой-то момент в голову любознательного человека 

приходит мысль - а что у игрушки «внутри»? Как она устроена? На основе каких законов 

природы она работает? И вдруг происходит чудо - сухие законы физики оживают... А 

человек удивляющийся уже открыт новому. 

«Равновесие тел» 

Равновесие тел – это раздел механики, который рассматривает 

состояние тела, в котором векторная сумма сил, действующих на 

тело, и алгебраическая сумма моментов этих сил равны нулю. Это 

довольно сложная теория. Но на Руси издавна существовали 

игрушки, которые их авторы создавали, не зная эту теорию, а 

«чувствуя» её. Эти самодельные игрушки есть в нашем школьном 

музее Игры и Игрушки. Но, оказывается, можно придумать целый 

ряд простых и занимательных опытов на равновесие тел, имея то, 

что всегда есть под руками: вилки, иголки, пробки, монеты, 

скорлупки от яиц. Простые и увлекательные опыты позволяют глубже понять непростую 

теорию. И оживают деревянные и картонные фигурки, а обычные вилки становятся 

волшебными. 

«Ручной  вулкан» 

Вулкан – это грозное, величественное явление природы. Цель проекта - зная законы физики, 

смоделировать и воспроизвести вулкан дома. Для этого 

понадобятся аквариум с водой и пузырёк с 

подкрашенным спиртом на его дне. Так как плотность 

спирта меньше плотности воды, то спирт, подчиняясь 

закону Архимеда, будет подниматься вверх. А фольга, 

закрывая пузырёк и моделируя склон вулкана, поможет 

создать полную иллюзию вулкана. 

 

 «Перламутровые картины»  

Вы не умеете рисовать, но очень хотели бы это делать? Не беда, мы быстро научим вас, и вы 

будете создавать неповторимые шедевры! Как красиво сверкает рыбья чешуя на солнце! А 

всё потому, что она покрыта тонким слоем перламутра. Мы замочили в ведре с водой и 
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стиральным порошком рыбью чешую. Через некоторое время с чешуи сошёл перламутр, 

который, если слегка потрясти ведро или перемешивать содержимое, 

всплывал вверх тонкими конвективными потоками и рисовал на 

поверхности воды необыкновенно красивые, завораживающие 

картины. Эти рисунки на воде сделала сама природа, а мы ей немного 

помогли. Они получаются ещё красивее и контрастнее, если в ведро 

добавить настой крепкого чая или кофе. Если сосуд с перламутром поставить в более 

широкий сосуд с горячей водой, то нагревающиеся конвекционные потоки будут сами 

подниматься вверх – и можно изучать законы физики! 

«Лавовая лампа» 

Лимонная кислота, немного масла, краситель, таблетка шипучки – всё это помещается в 

сосуд с водой. Начинается реакция взаимодействия лимонной кислоты с содержимым, а при 

растворении шипучки образуется газ, в результате чего в жидкости возникают 

конвекционные потоки. Подсвеченные, они создают неповторимую игру движущихся 

подкрашенных шариков масла.  

«Необычные опыты с обычными вещами»  

Мы живём на дне воздушного океана, но иногда забываем об этом. Цель проекта – изучение 

свойств воздушной оболочки Земли. Продемонстрировать наши 

опыты поможет атмосферное давление и обычные предметы, 

которые всегда под рукой, а поэтому эти безопасные и 

интересные опыты может повторить каждый. Можно 

перевернуть открытый сосуд с водой, и вода не выльется из 

него, Можно украсить воздушный шарик, прикрепив к нему 

лёгкие пластмассовые стаканчики, достать монету со дна сосуда 

с водой и не замочить при этом руки, и многое-многое другое… 

«Силы в природе» 

Цель проекта – изучение сил различной природы. Сила – это количественная 

характеристика действия одного тела на другое. Человек познает окружающую его 

действительность в непосредственном с ней взаимодействии. Опыты по физике – это 

возможность более основательно разобраться в устройстве окружающего нас мира, увидеть 

проявление законов физики на практике. Продемонстрировать опыты нам помогает  

давление воздуха, мускульная сила рук человека, подъемная и гравитационная силы. Проект 

также позволяет изучить распределение нагрузки на тело и зависимость этого 

распределения от формы тела. 
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Проекты по конструированию, техническому изобретательству и творчеству. 

«Сложение цветов» 

 «Ромашка» - придуманный нами самодельный прибор для сложения цветов, позволяющий 

быстро сложить различные цвета и увидеть предполагаемый результат. Прибор позволяет 

также исследовать, каким будет цвет непрозрачных предметов, если посмотреть на них 

через светофильтры разного цвета. Прибор представляет собой 

перевёрнутую коробку, внутри которой находится источник 

света. В дне коробки вырезан круг, закрытый матовым 

оргстеклом. Вокруг круга закреплены лепестки с вставленными 

в них прозрачными листами различного цвета. Лепестки могут 

свободно вращаться вокруг закреплённой оси на конце лепестка, что позволяет быстро 

узнать, какой цвет получится при сложении двух, трёх и более цветов. 

 «В помощь учителю» 

Учителю часто приходится стоять спиной к ученикам. А как узнать, 

что творится в этот момент в классе и все ли ученики добросовестно 

трудятся над заданием? Наш прибор позволяет благодаря отражению 

света видеть, то, что находится у человека за спиной, то есть, по сути, 

это «ручной перископ». Если его прикрепить к краю доски, то учитель может в течение всего 

урока контролировать ситуацию в классе. 

 «Сотовый калейдоскоп»  

Существует много видов калейдоскопов: обычный, с вертикальными, как правило, тремя, 

зеркалами, в одном из торцов которого закреплена коробочка с мелкими 

бусинками, стёклышками и т.д. Есть калейдоскопы-роллеры: перед его 

зеркалами вращается колесо, разделённое на отсеки, куда помещены 

рассматриваемые предметы. У оптического калейдоскопа мелких предметов 

нет, на их месте линза, вид картины зависит от того, куда направлена линза. 

Аналогов нашего калейдоскопа мы не встречали. Наш «сотовый» калейдоскоп состоит из 

зеркал, расположенных в два «этажа». Первый «этаж» состоит из пяти вертикально 

расположенных зеркал, составляющих пятигранную призму. Продолжением этой призмы 

является усечённая пятигранная пирамида, нижнее основание которой совпадает с 

основанием призмы. Верхнее же основание, представляющее тоже правильный 

пятиугольник, имеет меньший периметр, в результате чего пять зеркал этого второго 

«этажа» оказываются под наклоном к зеркалам первого «этажа». И главной особенностью 

нашего калейдоскопа является то, что благодаря двум «этажам» изображения, получаемые в 

одной системе зеркал, отражаются во второй системе зеркал, и количество изображений 
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многократно возрастает, получается картина, похожая на соты, откуда и название нашего 

калейдоскопа. Особенностью нашего калейдоскопа являются и сменные картриджи, в 

которых можно менять наполнители и проводить маленькие исследования, у нашего 

калейдоскопа таких картриджей два: маленький и большой. Содержимое картриджей – 

любые мелкие предметы, что имеются под рукой. А ещё мы придумали опускать в наш 

калейдоскоп протяжённые тела: нанизанные бусинки, ёлочные гирлянды, - получаются 

очень необычные картины. И, конечно, мы эти картины фотографируем. Даже 

изготовленный «вручную» и из того, что было под рукой, в таком, «кустарном», исполнении 

наш калейдоскоп пользуется неизменным и живым интересом на наших выступлениях. 

Проект удостоен двух дипломов и золотой медали на международной выставке 

инновационных технологий «INVENTIKA», которая ежегодно проходит в городе Яссы, 

Румыния. 

«Полярископ»  

Поляризация света происходит и при преломлении света, при 

этом степень поляризации зависит от количества 

преломлений, испытываемых светом, поэтому основной 

частью нашего полярископа является стопка тонких зеркал, 

вставленных в непрозрачную трубу под нужным углом – 

углом Брюстера.  Если смотреть через полярископ на отражённый от некоторых объектов 

свет, то тоже можно увидеть поляризационную картину. 

 «Полезный конструктор»  

Мы изобрели «Полезный конструктор». За его компонентами не надо ходить в магазин. Нет, 

в магазин ходить надо, но, как всегда, за продуктами, потому что наш 

конструктор – из того, что, как правило, выбрасывается: из 

пластиковых бутылок и всевозможных крышек для них. Наши 

игрушки способствуют развитию моторики рук, улучшенному 

восприятию объектов, запоминанию цветов, развитию и повышению 

эмоционального уровня восприятия окружающего мира. И для всех 

наших игрушек ничего кроме фантазии и творческого воображения 

не нужно.  Яркие, иногда даже слишком, китайские игрушки, изготовленные иной раз из 

вредных для ребёнка веществ, заполонили прилавки. Наш конструктор можно изготовить 

дома, вместе, развивая творчество и мелкую моторику, да ещё и питаясь при этом 

полезными продуктами, потому что конструктор – из крышек молочных бутылок и пакетов 

сока. Самые разнообразные, развивающие, на любой возраст игрушки – безопасные и 

бесплатно. 
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С этими проектами можно проводить мастер-классы, готовить учащихся к изучению 

нового предмета – физики, выступая в конце учебного года перед учениками шестых 

классов на театрализованных представлениях, которые мы назвали «Здравствуй, физика!».  

Наше долгое сотрудничество с Московским городским дворцом детского и юношеского 

творчества на Воробьёвых горах даёт нам возможность участвовать в проведении во Дворце 

«Дней Науки», «Недели Игры и Игрушки», «Бастионов Науки», где мы демонстрируем 

наши проекты и учим этому других. 

Много лет мы участвуем в интереснейшем мероприятии - Московском фестивале научно-

познавательного досуга для детей «Шире круг, Маленькие Находчивые!» Фестиваль 

зародился в Канаде и проходит под эгидой Международного движения научно-технического 

досуга МИЛСЕТ. В этом учебном году он будет проходить уже в девятый раз. Программа 

Фестиваля всегда очень обширна, на нём выступает много детских коллективов со своими 

проектами, и там есть чему поучиться. 

В этом учебном году мы впервые провели такой фестиваль в школе: 1-й школьный 

научно-познавательный Фестиваль «Калейдоскоп идей и находок». 

Цели Фестиваля:  

- приобщение детей к научной, исследовательской деятельности; 

- развитие творческих способностей, формирование мировоззрения обучающихся, 

вовлечение их в процесс познания окружающего мира; 

- знакомство с явлениями природы через занимательные  опыты; 

- формирование и развитие навыков демонстратора, умеющего преподнести в 

занимательной форме экспериментальное задание, исследовательский проект; 

- овладение методикой, основанной на игре, простоте и доступности используемых средств. 

Участником Фестиваля мог быть ученик или команда учеников МБОУ Лесногородской 

СОШ под руководством научного руководителя, представившие индивидуальные или 

коллективные проекты и подавшие заявку на участие в Фестивале. 

Форма участия: представление интерактивных научно-познавательных и занимательных 

проектов, моделей, макетов, экспериментов, проведение мастер-классов.  

При представлении проекта жюри оценивало:  

1) формулировку цели проекта и раскрытие темы (доступность демонстрируемого 

проекта для понимания);  

2) познавательность проекта и интерес самого автора к представляемой теме;  

3) наличие эксперимента или интерактивности - максимального взаимодействия с 

посетителями; 

4) оформление проекта;  
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5) умелую и оригинальную демонстрацию проекта, точность, оригинальность и 

аккуратность выполнения приборов; 

6) оригинальное использование любого легкодоступного материала для изготовления 

физических и развивающих игрушек, декоративных украшений, приборов. 

Представление проекта - не более 7 минут. 

Работы были представлены в пяти номинациях: 

1) «Экспериментальный проект, демонстрирующий в занимательной форме явления и 

законы природы»; 

2) «Создание новых и адаптация известных развивающих игр и игрушек»; 

3) «Мастер-класс из доступного материала»; 

4) «Действующие модели и макеты, самодельные приборы»; 

5) «Природа – лучший художник». 

В работе Фестиваля приняли участие 42 обучающихся, было представлено 28 проектов 

под руководством 10 учителей.  

 

Научно-практические конференции по защите проектов и исследовательских работ. 

Исследование физического явления, эксперименты могут перерасти в полноценный 

проект или исследовательскую работу. 

Школьные научно-практические конференции – первая ступенька в развитии 

исследовательских, научно-практических компетенций обучающихся. Школьная научно-

практическая конференция по защите рефератов и исследовательских работ  проводится 

ежегодно в феврале месяце с целью подведения итогов исследовательской и поисковой 

деятельности учащихся в научных секциях.  

Научные работы должны иметь: исследовательский характер; новизну, актуальность; 

практическую значимость; грамотное и логическое изложение материала, структуру, 

соответствующую требованиям к составлению научных работ. 

А потом с этими работами наши ученики принимают участие в конференциях, конкурсах, 

выставках более высокого уровня: районных, областных, всероссийских и международных. 

 В октябре 2006 года мы впервые приняли участие в работе Международной 

космической конференции в городе Королёве. А в сентябре 2007 года мы послали 

несколько рефератов и заявку на участие в IV Международном космическом фестивале, 

посвящённом 150-летию со дня рождения основоположника космонавтики К.Э. 

Циолковского. Фестиваль проходил в Калуге, на базе Калужского государственного 

педагогического университета имени К.Э. Циолковского. И трое наших ребят получили 

приглашение на фестиваль.  
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В ноябре 2010 года в Калуге, городе, который называют «колыбелью космонавтики», 

состоялась I Всероссийская конференция обучающихся «Юность, Наука, Космос», 

посвящённая 50-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. А 14 ноября 2014 года мы уже 

пятый раз приняли участие в V Всероссийской научно-практической конференции 

обучающихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КОСМОС». 

Традицией стало и наше участие во всероссийской конференции «Юность. Наука. 

Культура», которая является частью Национальной образовательной программы 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ» и проходит ежегодно в 

городе Обнинске. Её организатор - Общероссийская детская общественная организация 

Малая Академия Наук «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» - один из лидеров интеллектуально-

творческого образования России. В рамках программы проводятся предметные заочные 

конкурсы-олимпиады, конкурсы исследовательских и творческих работ по различным 

направлениям науки, техники, культуры, разработка социальных проектов, турниры, 

форумы, фестивали, научные конференции школьников. Всю обширную информацию об 

этой программе можно найти на сайте: http://www.future4you.ru.  Вся работа, проводимая 

Малой Академией Наук, является частью государственной национальной образовательной 

программы, объявленной в нашей стране президентом приоритетной. 

Наверное, не стоит перечислять все конференции и конкурсы, в которых мы участвовали 

и собираемся принимать участие. Наше время даёт много таких возможностей, а Интернет 

помогает в реализации планов. 

 

Школьные тематические конференции. 

Тематическая конференция – творческий вид исследовательской деятельности, в котором 

можно применить всё разнообразие методов и форм представления темы. Темы могут быть 

самыми разными, их диктует время и значимые события данного учебного года.  

Я – руководитель школьного научного общества, но, в первую очередь, я учитель физики, 

а поэтому в каждой теме я пытаюсь находить «физическое содержание». И, как правило, это 

удаётся. Даже в таких темах, как «Мои домашние питомцы» - о животных, - можно найти 

очень много физики, не говоря уж о конференциях «А это – звука волшебство…», «Мне 

звезда упала на ладошку…», где всё – физика. Физическая составляющая звучала и на 

конференции «Народные промыслы России», ведь основа многих игрушек – физика.  

В мае 2015 года вся страна будет отмечать 70-летие Победы в Великой отечественной 

войне, и мы, конечно, проведём школьную конференцию, посвящённую этой дате.  Как 

провели её 5 лет назад, к 65-летию Победы. Конференция называлась: «Наука – фронту!». И, 

как 5 лет назад, пригласим на неё ветеранов и расскажем о великом подвиге не только 

http://www.future4you.ru/
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простых жителей, военных, но и учёных. Народ нашей страны выстоял и победил, сокрушив 

фашизм, освободив от него многие государства Версточной Европы. История еще не знала 

такого массового героизма, мужества, стойкости и отваги, величия духа, какие были 

проявлены советским народом в годы Великой Отечественной войны. Победа СССР над 

фашизмом навсегда вписана золотыми буквами в историю человечества. На победу 

работала вся страна - и воины, и женщины, старики и дети в тылу врага. Но огромный вклад 

в общее дело внесли и наши ученые. Ведь значительную роль в создании современного 

оружия играет техника, основой которой служит физика. Какой бы новый вид вооружения 

не создавался, он неминуемо опирается на физические законы.  Артиллерийское оружие 

учитывает законы движения тел - снарядов, сопротивление воздуха, расширение газов и 

деформацию металла; создавались подводные лодки – и на первое место выступали законы 

движения тел в жидкостях, учет архимедовой силы; проблемы бомбометания привели к 

необходимости составления таблиц, позволяющих находить оптимальное время для сброса 

бомб на цель. Лозунг – «Всё для фронта, всё для победы!» стал ведущим для всей научно-

исследовательской работы. За годы войны была проведена колоссальная работа. В годы 

войны учёным и научно-исследовательским коллективам было присуждено около 950 

Государственных премий. 

В ходе войны было проведено не просто оснащение армии техникой, но и её полное 

перевооружение - таких фактов до этого история не знала. 

Заключение. 

Дети, которые хотят знать больше, чем то, что они могут прочесть в учебниках, которые 

хотят что-то сделать своими руками или исследовать заинтересовавшее их явление, есть в 

каждой школе. И, несмотря на трудности и проблемы современной школы, их не стало 

меньше, а становится даже больше. Нашему научному обществу уже более 10 лет. Всё 

обширнее и длиннее становится «Сводная ведомость мероприятий за учебный год». Мы 

гордимся нашими учениками, их высокими достижениями, радуемся их успехам и ждём 

новых достижений. Важно не останавливаться на месте, а быть всё время в поиске. 

 

Вот выдержка из ещё одного нашего проекта. 

«Где это видано, где это слыхано?» (Физика в сказках) 

Сказки любят все. В них бывает столько интересного и неожиданного, что даже не 

верится, что такое может быть. В детстве сказкам веришь полностью и безоговорочно. Но 

потом приходит возраст, когда в чём-то начинаешь сомневаться... Может ли хрупкая 

Золушка легко бегать в платье из золота и хрустальных туфельках? Золото – это красиво, но 
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не утонет ли красивая сказочная рыбка с золотым хвостом? И стоит ли мечтать о жене из 

золота и серебра?  А можно, живя на Земле, хотя бы теоретически, изготовить Луну из 

серебра и Солнце из золота? Может ли охотник догнать лося, и бывает ли изгородь от земли 

до облаков? Как узнать, какого же роста были великаны и лилипуты, с которыми встретился 

в своих странствиях Гулливер? И стоит ли добавлять колёса машине, чтобы её скорость 

стала больше? А Пушкин действительно хорошо знал физику? Ведь царица с сыном вполне 

могли добраться до берега в бочке! Почему не простужаются птицы?  Они же ходят по льду 

и снегу босыми!  

Сказки – небыль. Но так ли уж всё нереально в сказках? А не попробовать ли проверить 

сказки законами и формулами физики? Сказка – ложь, да в ней намёк! И вдруг оказывается, 

что реальность бывает порой покруче любой сказки.  

Как много вопросов могут задать сказки! А впереди ещё столько открытий. Ведь говорят 

же:                       

      «Сказки пишут для храбрых. 

      Зачем равнодушному сказка? 

 Что чудес не бывает, 

 Он знает со школьной скамьи!» 

      

Впереди – новые открытия и новые исследования, ведь «Пределы наук походят на 

горизонт: чем ближе подходят к ним, тем более они отодвигаются».                          

                                                                                            (П. Буаст, французский лексикограф и поэт) 

 

 

 

  «Я принадлежу к числу людей, которые думают, что наука – это великая красота» 

                                                                                                                               Мария Кюри 

 

 


