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“Как правильно определиться с профилем  

и не ошибиться в выборе”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У каждого из нас есть только одно истинное 
призвание -  

найти путь к самому себе» 
                                                                                                                                        

                                                                    (Герман Гессе) 

  

Математика – это 

язык, на котором 

написана книга 

природы .  

(Г. Галилей)  

Стр. 2 

я 

 Великий космос – 

чёрное 

пространство, в 

котором нет 

начала и конца.  

Все 

совершенствует 

природа.  

(Лукреций) 

  

Лучший способ 

научиться писать 

— читать 

хороших 

писателей. 

(Буковски Ч. ) 

Если мы 

действительно 

что-то знаем, 

то мы знаем 

это благодаря 

изучению 

математики.  

(Пьер Гассенди) 



Творческий союз физиков и лириков 
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Мы такие разные… 
Но все мы ищем ответ 
на один и тот же во-
прос: 

как правильно опреде-
литься с профилем и 
не ошибиться в выбо-
ре? 

 

Чтобы найти ответ на 

волнующий всех во-

прос, наша группа ре-

шила всесторонне ис-

следовать эту пробле-

му. Для этого мы про-

водили опрос  учащих-

ся и учителей нашей 

гимназии, писали эссе, 

принимали участие в 

математическом мара-

фоне, экскурсии-

исследовании “ Тай-

ны жизни» , изучая 

мир растений и жи-

вотных.  

 

 

 

 

 

 

Мы стали участниками 

научно-интерактивной 

выставки «Лаборатория 

чудес», изучая основы 

физики. Нам посчастли-

вилось встретиться со 

студентами и аспиранта-

ми БФУ им. Канта, кото-

рые познакомили нас с  

открытиями в области 

астрономии. 



Наша группа  

встретилась 

с руководи-

телем шко-

лы юно-

го астронома 

—

 Алексеем Сергеевичем Байга-

шовым, аспирантом   физико-

технического института БФУ 

им. И. Канта. Он познакомил 

нас с физическим и математи-

ческим факультетами и пока-

зал  множество лабораторий, 

большинство из которых, за-

нимается разработкой систе-

мы «Умный дом». Мы узнали, 

что совсем скоро все процес-

сы, связанные с отоплением, 

водоснабжением, подачей 

электричества, будут автома-

тизированы.  

гать. Просто непередава-

емые ощущения! А когда 

эти молнии стали 

«играть» необыкновен-

ную музыку, мы все бы-

ли в восторге! От экскур-

совода мы узнали, как 

это всё происходит с 

научной точки зрения, 

нам всем захотелось изу-

чать физику. 

И опять мы на экс-

курсии. В историко-

художественном му-

зее на научно-

интерактивной вы-

ставке «Лаборатория 

чудес». Как же красиво 

наблюдать за каскада-

ми электрических раз-

рядов, магическими 

светящимися лампами, 

танцующими плазмен-

ными нитями, а ещё 

самим всё это потро-

Мир наших открытий 

Стр. 4 

ФИЗИКА И 

АСТРОНОМИЯ 



В результате наших научных ис-

следований мы узнали, о многооб-

разии флоры. Изучили местораспо-

ложение вспомогательных органов 

растений, строение веток, листьев, 

определяли их жилкование.  

Самостоятельно проводили опыты 

«Химия и биология в быту». Мы 

пришли к выводу, что 

химия и биология—это 

не только лабораторные 

опыты, а мир вокруг 

нас. 

 

БИОЛОГИЯ 

Ребята нашей группы “Физики и Лирики” пи-

сали эссе на тему “Как правильно выбрать 

профиль обучения”. Было очень интересно 

узнать мнение участников нашего проекта. 

Каждый из ребят рассказал о себе и дал реко-

мендации, как не ошибиться в выборе.  

“Физики и Лирики” решили узнать, что дума-

ют по этому вопросу другие участники летне-

го профильного лагеря “Звездный городок”. 

Были составлены вопросы, с которыми мы 

вышли в просторные коридоры нашей гимна-

зии. Интервью показало, что выбор профиля 

обучения – это возможность задуматься о 

своих жизненных планах, лучше осознать 

свои профессиональные склонности и пред-

почтения. Ребята отмечали важность приоб-

ретения углублённых знаний по интересую-

щим их дисциплинам школьной программы. 

Все участники “Звездного городка” были рас-

положены к диалогу. Каждый из нас попробо-

вал себя в роли журналиста. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 



Математика в рамках работы про-
фильной школы была представлена 
решением олимпиадных задач. В 
один из дней  «Физики и лирики» 
объединились в группы для решения 
нестандартных задач. Мы разбирали 
“Аналогии”.  Это логические задачи, 
требующие смекалки. Использование 
аналогий - один из самых универ-
сальных приемов, помогающих рас-
крыть интеллектуальные ресурсы для 
поиска новых идей и решения.  

По результатам практического заня-

тия лучший результат показал Толка-

чев Илья, ученик 6 “Э” класса.  

А 9 июня были подведены итоги ма-

тематического марафона.  

Победителями интеллектуальных 

состязаний стали:  

Толкачёв Илья,  

Вериго Михаил,  

Иванов Илья.  
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МАТЕМАТИКА 

Я познаю мир... 
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ГЕОГРАФИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ 

Запоминающейся была экскур-
сия в информацион-
ный центр по атом-
ной  энергии . Это 
уникальная комму-
никативная площад-
ка для школьников, 
студентов и взрос-

лых людей. 

Мы участвовали в презентации 
новой мультимедийной образова-
тельной программы «Атомный 
ледокольный флот».  Узнали об 
особенностях российских атом-
ных технологий, с помощью ко-
торых возможно освоение Арк-
тики. Нам рассказали об атомных 
ледоколах —о подвигах уникаль-
ных кораблей «Ленин», 
«Арктика» и других. Мы удиви-
лись, когда увидели, как они ло-
мают лед. Получили важную ин-
формацию о системе безопасно-
сти подводных лодок.   

Каждый желающий может посе-

тить этот удивительный Инфор-

мационный центр и попробовать 

себя в роли капитанов атомных 

ледоколов или незаметно для ра-

даров провести атомную подвод-

ную лодку к назначенной цели. 

Каждый желающий может посе-

тить этот удивительный Инфор-

мационный центр и попробовать 

себя в роли капитанов. 

           



«Никогда не думай, что ты достиг нужной ступени 

понимания. Всегда говори себе: «Этого 

недостаточно». Человек должен всю жизнь 

стремиться к тому, чтобы никогда не отступать от 
Пути. Он должен учиться постоянно работать над 

собой и ничего не оставлять без внимания.  

В этом Путь...» 

Ст



Стр. 9 
«Русский Язык играет немаловажную роль и в уровне 
образования. Все мы готовимся в школе к сдаче едино-

го государственного экзамена...»  

                                                              Тимощук  П. 

«Мы не замечаем, но биология и химия словно сопро-
вождают нас на каждом шагу, на протяжении всей 

жизни...» 

                                                  Сакович Е. 

                                «Математика – наука, 

                                         Хороша  и всем нужна, 

                                         Без неё прожить нам трудно, 

                                         Без неё нам жизнь сложна...» 

                                                        Нестерова Е. 

«Меня всегда интересовало всё, что связано с астроно-
мией и космонавтикой. ... Но не сразу начал глубоко 
задумываться о серьёзных вопросах устройства мира, 

его эволюции, о нашем месте в этом мире...» 

                                          Толкачёв Илья 



Добрые советы 

В ходе работы над проектом мы сформулировали свой от-

вет на вопрос, который мы ставили перед собой в самом 

начале. Вопрос выбора всегда сложен.  

«Жизнь — это череда выборов.» (Нострадамус).  

Но чтобы не ошибиться, надо стремиться постичь разные 

науки. 

«ВЕК ЖИВИ—ВЕК УЧИСЬ». 

Связывайте выбор с дальнейшей профессией. 

Прислушивайтесь к мнению учителей и родителей.  

Не бойтесь пробовать свои силы в чем—то новом.  

Учитывайте интерес к предмету. 

Изучите особенности и возможности каждого профиля. 

Учитывайте свои способности и таланты. 

Преодолевайте трудности и воспитывайте характер. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдержки из творческих работ. 

"...Я выбрал физико-математический про-
филь, потому что хочу стать инженером..." 

                                         Иванов И. 

"… Я люблю мечтать…фантазировать… со-
чинять… С выбором профиля не возник-
ло сомнений. В будущем я мечтаю стать 
журналистом." 

                                      Карпушина М. 

"… Я выбрала химико-биологический про- 

филь, потому что мечтаю быть выдающим-
ся врачом…" 

                                                Сакович Е. 
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Эти незабываемые десять дней… 

Мы испытали много ярких эмоций, работая в составе 

группы «Физики и лирики» в рамках летней профиль-

ной школы . Мы познакомились с интересными людь-

ми, приобрели новых друзей .В нашей группе царила 

особая творческая атмосфера. Все поставленные перед 

нами задачи были решены.  

Благодарим всех за сотворчество! 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

1. Долгова Александра Анатольевна 

2. Пантелеева Маргарита Анатольевна 

3. Круглова Татьяна Геннадьевна 

4. Отставных Евгения Анатольевна 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: 

1. Гамбург Екатерина 

2. Ариксон Анастасия 

3. Колесникова Ксения 

4. Тимощук Полина 

5. Степанов Никита  

6. Толкачев Илья 

7. Вериго Михаил 

8. Багрич Дмитрий 

9. Иванов Илья 

10. Карпушина Милана 

11. Нестерова Екатерина 


