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О модуле и журнале
Модуль «Академия естественных наук » – это мир увлекательных занятий, посвященных наукам, изучающим природу ( физика, химия, биология и астрономия). Эти науки мы будем изучать позже, но уже сейчас
знаем, что каждая из них очень интересна и увлекательна. Занятия
нашего модуля были самыми разными и направлены на конечный результат: создание журнала под таким же названием. Нашими проектами
на модуле были: экспериментальный «В лаборатории природы», творческий «Осенняя Сельма» и научно-познавательный информационный «О
космосе». Журнал создавался на занятиях модуля. Для работы над
страницами журнала мы организовались в малые группы. Самый большой проект «В лаборатории природы» - это серия экспериментов по
физике и химии с использованием специальных наборов. Каждая группа
работала над своей серией опытов. На страницах журнала мы поместили фотографии с фрагментами некоторых экспериментов и их детальное описание, а так же отзывы о занятиях модуля.
До этого выпуска журнал выходил под названием «Естественно-научный
калейдоскоп». В 2014 году журнал стал победителем Всероссийского конкурса «Мой проект».

НАША ГРУППА

АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК ВЫПУСК 1

наука о природных явлениях.
наука о растениях и о животных.
наука о веществах, их свойствах
и превращениях.
наука о звёздах планетах, галактиках и других небесных телах.
Основа астрономии - это наблюдения на земле и в космосе.
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В лаборатории природы

Урок взвешивания

Весы учебные . Такие весы используют
для взвешивания тел масса которых не
больше 200 грамм. Это предел измерения.
К весам прилагаются разновесы или гирьки
разной массы, они всегда кладутся только на
одну чашу весов . При взвешивании следует
обязательно пользоваться тем видом гирь,
который присвоен данному типу весов.
Источник: http://www.znaytovar.ru/s/Pravilavzveshivaniya-na-vesax.html

В лаборатории природы идет урок взвешивания
на различных весах: рычажных, электронных и
пружинных. Чтобы правильно взвесить тело
или вещество, надо, сначала, настроить весы:
уравновесить чаши, если они рычажные, включить и дождаться сигнала измерения, если электронные. Самое главное не перегрузить весы,
нельзя измерять массу тела, если она больше
предела измерения весов.
Здесь мы узнали как, например, измерить массу
воды в стакане или сыпучего вещества.
А так же, что не все можно взвешивать на одних
и тех же весах. Так для сыпучих веществ больше
подойдут электронные или рычажные, а металлический цилиндр или деревянный брусок
можно взвесить на любых весах, даже на пружинных, если у них есть специальное
приспособление.

Павлова Елизавета Козловская Анастасия
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В лаборатории природы

Температурные замеры
На этом занятии мы провели измерения температуры холодной и горячей воды из под крана в кабинете. Следили за ее изменением в течении некоторого времени. У каждой группы было задано
свое время эксперимента. Выяснили так же сколько времени понадобиться горячей воде, чтобы
ее температура стала равной комнатной, а также измерили температуру смеси горячей и холодной воды.
Результаты измерений показали, что температура горячей воды 48 - 52 градуса, время остывания
до комнатной температуры примерно 10 -12 минут а холодной 16 – 18 градусов, температура
смеси — от 24 градусов и выше, в зависимости о количества смешанной воды и ее температуры.
Интересные факты о температуре
На планете Венера самая горячая поверхность из всех планет Солнечной системы, её средняя
температура составляет около 480 °С, что затрудняет исследования ее поверхности.
• Температура тела верблюда колеблется от 34 градусов Цельсия ночью до 41 градуса в течение
дня. Они не начинают потеть, пока температура не превышает 41 градус.
• Самая холодная температура в нашей системе зафиксирована на Луне: в некоторых кратерах
в тени температура составляет минус 300 градусов. Эта температура ниже, чем температура
Плутона!
♦ Некоторые растения способны к терморегуляции. Например, температура цветка лотоса сохраняется на уровне 30 градусов даже при падении температуры окружающего воздуха до 10 градусов. Такая способность полезна для шмелей-опылителей, которые ночуют в закрывшемся
цветке.
•

Источник: factopedia.ru›
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В лаборатории природы
Физические и химические процессы.

Получение копоти в результате нагревания на
пламени свечи металлической пластины.

Наблюдение за процессами кипения
и конденсации.

Для наблюдения за процессами кипения и конденсации будем нагревать воду в стеклянном сошийся слой сажи. Который состоит из масла,
суде (колбе пробирке), чтобы были видны все
происходящие внутри сосуда явления. Сначала
смолы и углерода.
обращаем внимание на туман, образовавшийся
В больших количествах сажу используют для
над колбой. Это процесс испарении с поверхности
приготовления черной краски в полиграфиче- жидкости в сосуде: выходящий наружу водяной
пар смешивается с холодным воздухом и конденской и лакокрасочной промышленности. Сажа
сируется.
в ходит в состав вредных для здоровья частиц Затем начинается процесс в самой жидкости. Вода в обычном состоянии при комнатной темпераи в больших количествах в воздухе, особенно
туре насыщена воздухом. В жидкости всегда есть
пузырьки газа еще до кипения. При нагревании
из печной трубы, она опасна.
воды газ, который в ней есть, выделяется на дно и
Источник: https://ru.wikipedia.
стенки сосуда. Так образуются воздушные пузырьки.
На примере этого опыта мы познакомились с
При нагревании пузырьки, которые наполнены
химическим процессом: горением и его пропаром, раздуваются, расширяются и, наконец,
дуктом. Такой же результат можно получить на всплывают на поверхность. Кипение сопровождается шумом лопающихся пузырьков.
стекле и на влажной древесине.
Кипение и конденсация — физические процессы.
Они наблюдаются часто: в природе, например,
Полезный совет:
появление тумана, в быту– запотевание окон. Эти
Чтобы удалить пятно сажи с одежды, надо
процессы в основном происходят с жидкостями,
при этом новое вещество не образуется.
предварительно смочить его скипидаром, а
Копоть—это осадок от дыма или образовав-

затем обработать поверхность ткани мыльным
раствором.

Каушелис Андрей
Казва Олег
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В лаборатории природы

Красочное освещение
Для опыта понадобиться: 3 светодиода, батарейки,
установка с выключателями, экран.
Освещаем экран светодиодами по очереди: красный, синий, зеленый и получаем три пятна.
Чем ближе к экрану расположены источники света , тем пятна ярче, изображение четкое, чем дальше, тем пятно становится больше, изображение не
четкое. Соединим все три светодиода вместе и
направим свет на экран, получим белый цвет.
Пропустим свет через кювету с водой, получаем
рассеянный свет. Такая подсветка используется в
аквариумах, цветные лампочки в елочных гирляндах, рекламных щитах и конструкциях. С помощью такой установки можно получить цветные
тени от предметов или разноцветных зайчиков в
зеркале.

Протасова Яна. Казва Олег
Перевёрткин Андрей
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Фотопроект «ОСЕННЯЯ СЕЛЬМА»

Берёзовая аллейка возле
гимназии

Новый мост на Сельме

Во дворе дома тоже осень

Почему осенью листья желтеют и опадают ?
С наступлением осени меняются климатические условия. Ночи становятся длиннее и холод-

Падение листьев имеет важное значение для дерева. Именно в листьях за время их жизни

нее, а световой день - короче. Поскольку все
меньше лучей солнца достигают поверхности
листьев, замедляется процесс фотосинтеза. Дерево начинает чувствовать недостаток питательных

накапливаются разнообразные вредные вещества. Сбрасывая их, дерево избавляется от загрязнений, чтобы весной вырастить новые, чи-

веществ, и постепенно замедляются все

процессы жизнедеятельности. Цвет листьев тоже начинает меняться: вместо разрушающегося
зеленого хлорофилла проявляются другие кра-

стые и здоровые листики.
Листья забирают огромное количество жидкости, поэтому естественный осенний листопад

сящие пигменты. Они окрашивают листья в
желтый, оранжевой, и даже багровый.
Питательных веществ через листья поступает
все меньше, и дереву они становятся не нужны.

помогает дереву сэкономить воду. Отсутствие
зимой листьев предохраняет ветки дерева от повреждений. Ведь в холодное время года на ли-

Постепенно слабеет связь между деревом и листьями. Черешки листьев хуже держатся за дере-

стьях накапливался бы снег, что могло бы при-

во, постепенно слетая с него от самого незначи- вести к поломке ветвей.
тельного порыва ветра.

Архипова София
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О космосе
Тема космоса для нас на модуле
была интересна и важна, ведь
наша гимназия носит имя первого
космонавта Ю. А. Гагарина. Пока
о космосе мы знаем только из
книг и фильмов. Но совершить
хотя бы маленькое путешествие в
космическое пространство мечтают многие. Благодаря замечательному месту в нашем городе, центру по атомной энергии, нам
удалось совершить виртуальное путешествие в космическое пространство и посмотреть не только на звезды, но увидеть планеты и другие небесные тела. На эту страницу мы помещаем информацию о некоторых планетах солнечной системы.

Соседи Солнца.
Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела
составляют Солнечную систему. В ней 8 планет, многие
из которых имеют спутники. В настоящее время ученые
предполагают, что Солнечная система возникла примерно
4,5 — 5 млрд лет назад из газово-пылевого облака. Планеты делят на две группы: планеты земной группы и планеты-гиганты. К первой из них относят Меркурий, Венеру, Землю, Марс. Все они намного меньше по размерам,
чем планеты-гиганты.
Меркурий — самая близкая к Солнцу планета. Свое
название она получила в честь одного из древнеримских
богов. Эта планета намного меньше Земли, по размерам и
массе она схожа с Луной.
Венера получила свое название в честь римской богини любви и красоты. По размерам Венера
лишь немного меньше Земли. Она имеет плотную облачную атмосферу, которая состоит в основном из углекислого газа.
Земля — это самая большая из планет земной группы. Она имеет атмосферу, образованную азотом, кислородом и небольшим количеством углекислого газа.
Марс — красноватая планета, напоминающая своим цветом огонь и кровь, получила название в
честь древнеримского бога войны. Эта планета в 2 раза меньше Земли по диаметру и почти в 10
раз меньше по массе. Средняя температура на Марсе составляет
минус70 градусов. Грунт планеты богат железом. Этим и объясняется красно- Абрамова Лиана
Козловская Анастасия
ватый цвет планеты. Атмосфера Марса разрежена и состоит в основном из
Павлова Елизавета
углекислого газа.
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Над страницами журнала

СБОР ИНФОРМАЦИИ ЗАВЕРШЕН, ОСТАЛОСЬ РАЗМЕСТИТЬ
МАТЕРИАЛ НА СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА

Карпов Виталий
Абрамова Лиана
Павлова Елизавета

Кушнарева Дарья
Козловская Анастасия
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Отзывы о модуле

Никому не было скучно!
Работали дружно!

Узнали как пользоваться
измерительными приборами.

Проводить опыты
совсем не сложно.
На занятиях модуля
мы многому научились.
Очень понравилась экскурсия
в центр по атомной энергии.
Жаль, что занятия быстро
закончились.

Самое интересное -это
опыты!

Спасибо учителю!

Ваши пятиклассники.
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Состав группы

Абрамова Лиана
Архипова София
Власов Даниил
Гнатенко Денис
Гразер Николай
Зинченко Вадим
Казва Олег
Карпов Виталий
Козловская Анастасия
Кушнарева Дарья
Каушелис Андрей
Павлова Елизавета
Перевёрткин Андрей
Протасова Яна
Черняев Иван

5п
5в
5к
5п
5п
5в
5е
5е
5п
5е
5е
5п
5е
5п
5е

Дорогие ребята!
Спасибо вам за работу на модуле.
В окружающем мире еще много интересного. Вас ждут горизонты новых
открытий!
Желаю вам удачи!
До встречи!
Руководитель группы
Галина Анатольевна Тупицына.

МАОУ гимназия №40
им. Ю.А. Гагарина
г. Калининграда

