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Естественно-научный калейдоскоп

Уважаемы гимназисты!
Перед вами третий выпуск журнала «Естественно-научный калейдоскоп. В нем 8 страниц, здесь много фотографий и рисунков. Главное место в журнале занимают страницы с экспериментами, они называются
«В лаборатории природы». На страницах журнала можно найти много другой интересной информации и познакомится с нашими творческими работами. А знаете ли вы как появился первый журнал ? Всё начиналось
на занятиях модулях, под таким же названием. Тот, кто работал над его страницами, учится уже в 6 классе.
Фотографии этих ребят вы можете увидеть на этой странице. Первый журнал появился на свет в марте, второй в мае 2014 года. Ребята проделали большую работу: познакомились с программой «Publisher», проводили опыты и фотографировали, описывали эксперименты, выполняли творческие работы, защищали минипроекты и конечно очень подружились.
Благодаря коллективной и творческой работе, красочному оформлению, насыщенному и интересному содержанию, самый первый журнал «Естественно-научный калейдоскоп» в декабре этого года занял ПЕРВОЕ
место на Всероссийском конкурсе «Мой проект» организованный сайтом ya-geniy.ru.
Большое спасибо ребятам, которые работали над созданием первого журнала, а так же тем, кто принял участие в оформлении страниц этого выпуска!

Первые участники занятий модуля
«Естественно-научный
калейдоскоп»

Естественно-научный калейдоскоп

В лаборатории природы

Газированная вода в домашних условиях
Приготовить газированную воду в домашних условиях
достаточно просто. На кухне любой хозяйки всегда
найдутся ингредиенты, с помощью которых можно
приготовить наш любимый напиток. Для начала нужно
вспомнить, от чего выделяется углекислый газ. Это
произойдет, если лимонный сок или уксус капнуть на
пищевую соду. Предоставим вам два рецепта.
Первый. Делаем напиток “Тархун”. Чтобы получить
три литра напитка, берем 20 грамм сухой травы тархун
(можно купить в магазине), стакан сахара и половинку
лимона. Траву заливаем на три часа горячей водой.
Затем жидкость процеживаем, кипятим, засыпаем сахарный песок, охлаждаем, добавляем сок половинки
лимона, смешанный с содой. Готово!
Второй пример. Все ингредиенты смешиваем в одном
стакане. Из сочного плода груши делаем фрэш, растворяем в нем по вкусу сахар. В эту смесь выжимаем сок
трети лимона, затем насыпаем немного соды. “Дюшес”
готов!

О медном купоросе
Медный купорос-порошок (соль) голубого цвета содержит в своем составе воду, именно она придает ему такой цвет. Если смешивать его с водой, то вода не сразу
станет голубой, некоторое время будет видна граница
между водой и медным купоросом, а после нагревания
она исчезнет. Интересно, то, что если купорос прокалить на сковородке, он станет белым, обезводиться.
Первоначальный цвет снова вернет ему вода!
Кушукова Алиса.

Немного истории
Газированную воду в 1767 г. изобрел английский химик Джозеф Пристли. Первыми марками газировки в
нашей стране стали Буратино, Тархун и Байкал.
Ремизова Софья.

Игра трех цветов
Три цветные светодиодные лампочки: красная, синяя
и зеленая подключаются к обычной батарейке. Свет
от лампочек пропускаем через плоскопараллельную
призму–видим необычную картину похожую на радугу.
Если свет от лампочек направить на поверхность воды
в прозрачной кювете, слегка при этом взволновать
воду, вы увидите причудливую картину постоянно
меняющихся разноцветных бликов.
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Галерея мини проектов
Сказка «Тепло и холод»
На свете жили два брата, их звали Тепло и Холод Они вечно
ссорились и грубили друг-другу, спорили кто из них лучше. И вот
однажды их заколдовала злая ведьма Гроза. Она сказала что
они не будут вместе, и проживут в несчастье, до тех пор пока не
помирятся. И вот пошли они бродить по свету. Каждый из них
думал только о себе, пока не попали в беду. Холод оказался в
плену у вечной мерзлоты, а тепло узнав об этом, не сразу поспешило к нем на помощь. Но всё же, они наконец встретились. Их
сердца растаяли от любви к друг-другу.
Больше не ссорились, не спорили кто из них лучше, ведь и тепло, и холод всё в природе важно.
Савинов Кирилл 5 В
Савельев Александр. 5 В

Сказка «Вода и огонь»
Жил на кухне старый чайник. Каждый раз, когда хозяйка наливала
в него воду и ставила на огонь, вода нагревалась, закипала, и
чайник наслаждался игрой всплывающих внутри воды пузырьков и
лопающихся на ее поверхности с шумом.
Когда все прекращалось чайник просто стоял на плите и ждал,
когда снова придет хозяйка и все начнется сначала. Веселая игра
пузырьков внутри воды очень забавляла чайник, каждый раз она
была новой. Но вот однажды чайник увидел сон, как вода борется
с огнем и никак не может победить его. Огонь разрушал все на
своем пути. Чайнику стало страшно, и когда утром вода в нем в очередной раз начала бурно
кипеть, он выплеснул часть воды и залил пламя газовой горелки. Так вода «победила» огонь.
Коллективная работа.

Огонь и вода. Рисунок Кушаковой Алисы
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Галерея мини проектов

Коллекция
физических тел
из обычных вещей

Особенные грибы

Фрукты и овощи из соленого теста

Меры веса

На Руси использовались в торговле следующие меры
веса (старорусские):
• берковец = 10 пудов
• пуд = 40 фунтов = 16,38 кг
• фунт (гривна) = 96 золотников = 0,41 кг
• лот = 3 золотника = 12,797 г
• золотник = 4,27 г
• доля = 0,044 г

Меры веса в пословицах



Мал золотник да дорог.



Худое валит пудами, а хорошее

Старинные меры объема

золотни-



Не фунт



Чело-

ками.
изюма.
века узнаешь,

Маврина Полина
Челюбеева Елизавета
5 В класс
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Астрономическая страница

Победители космической викторины

Знакомство с телескопом

в центре по атомной энергии

Земля
Глория

А знаете ли Вы что...


Существует планета похожая на землю она называется Глория. Эта планета находится на орбите земли и вращается
с такой же скоростью, что и Земля. Мы её не видим потому что она скрывается за диском солнца и чтобы её увидеть
надо улететь от земли в 15 раз дальше. Об этом мы узнали посетив школьный планетарий! Из интернет источников
нам удалось узнать, что впервые о существовании планеты Глория высказался Джованни Кассини, профессор Парижской обсерватории, в 1666 году.
Неизвестный космический объект он наблюдал возле Венеры и назвал его спутником этой планеты. По некоторым
данным Глорию наблюдали астрономы и в 1672 году. Наблюдать эту планету, по мнению ученых астрономов все таки
можно раз в 13 лет. Исследователь уфологического центра, Кирилл Бутусов, кандидат физико– математических наук
математически доказывает существование планеты Глория, которую он называет также 10-й планетой Солнечной
системы.



Самое красиво астрономическое явление – парад планет, когда планеты выстраиваются по одну сторону от солнца и становятся видимыми в одно время в небольшом секторе. Мини парад с участием трех планет Марс, Юпитер,
Сатурн можно наблюдать ежегодно. Парад из пяти самых ярких планет бывает раз в 18-20 лет, с участием всех
9 планет— один раз в 170 лет.
Проскурин Алексей, Галкин Владислав
5 «В» класс
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Астрономия в рисунках

Коллективная работа

Федорова Мария 5 «В «

Проскурин Алексей 5 С
Коллективная работа

Космические загадки
Есть специальная труба,
В ней Вселенная видна,
Видят звезд калейдоскоп
Астрономы в …

Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте.
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной — …

Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам …

Посчитать совсем не просто
Ночью в темном небе звезды.
Знает все наперечет
Звезды в небе …

Специальный космический есть аппарат,
Сигналы на Землю он шлет всем подряд.
Как одинокий таинственный путник,
Летит по орбите искусственный …

Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется…
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Над выпуском работали:
Маврина Полина
Челюбеева Елизавета
Ремизова София
Кушукова Алиса
Фёдорова Мария
Розанов Никита
Савельев Александр
Пирог Сергей
Кузьменко Даниил
Савинов Кирилл
Галкин Владислав
Проскурин Алексей
Титченко Ольга
Гусаченко Ульяна

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

«В»
«В»
«В»
«В»
«В»
«В»
«В»
«В»
«В»
«В»
«В»
«С»
«О»
«О»

Главный редактор журнала Галина Анатольевна Тупицына

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

