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Вашему вниманию 

предлагается:  

 

 Творческие работы: 

головоломки, крос-

сворды,- загадки 

 Детальное описа-

ние некоторых 

физических, хими-

ческих процессов;  

 Интегрированный 

взгляд на природ-

ные процессы. 

 Простая наука—

необычный резуль-

тат.   

 Внимание: красная 

книга.   

 
Посмотри в калейдоскоп,  

Поверни его разок —  

Много красочных картинок  

Там увидит твой глазок. 
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Окружающий нас мир невозможен  без физических  тел  и химических веществ. На этой странице мы 

предлагаем разгадать  головоломку и  «поиграть» с телами и веществами. Вспомним, чем они отличаются 

друг от друга.     
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О телах и веществах 

Тела  

Головоломка «Вещества» 

1 н г а и л   

2 о е з ж л е   

3 л и к с о д о р 

4 н т я ь р а     

5 в д о а  

6 и с т п р   

7 м ш п а у ь н   

Переставь местами буквы. Прочти название вещества  

ОТВЕТЫ  К ГОЛОВОЛОМКЕ: 

1.Глина                          

2.Железо                  

3.Кислород                      

4.Янтарь 

5..Вода 

6.Спирт 

Игра « Распредели по местам»  

Проведи линии от картинок к словам обозначающим название физи-
ческого тела или вещества  

Вещества  
Янтарь 

Морская пена  
Масло  

Очки  

Ножницы  

Сахар  

Лёд   

Песок   
Термометр  

Чайник  
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Наша лаборатория представляет новые интересные эксперименты, в которых не выполняются измерения. 

Для этого необходимы всего лишь простые  вещества, творческая фантазия, и  немного терпения. На этот 

раз в лаборатории природы сделано маленькое открытие: мы обнаружили, что рисунки можно создавать не 

только  на бумаге, а несмешивающиеся жидкости  смешивать в любом порядке.  

Несмешивающиеся жидкости  
Существует такое понятие, как «смешиваемость». Оно характеризует способность двух субстанций сме-

шиваться. Пару субстанций из масла и воды называют не поддающейся смешению, поскольку они не 

смешиваются. Масляный слой окажется наверху, вода же будет нижним слоем. Причиной тому является 

разница в плотности этих двух жидкостей. Плотностью вещества называют отношение ее массы (веса) к 

ее объему. Плотность масла ниже плотности воды, поэтому масло окажется вверху. Если добавить к 

этим жидкостям спирт, то он окажется наверху. 

В лаборатории природы  
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Танцующие краски.  

Для опыта понадобится: тарелка, молоко, жидкое мы-

ло, ватные палочки и краски. (пищевые красители)  

 

1. Наливаем молоко в тарелку. 

2. Капаем по несколько капель краски в молоко. 

3. Обмакиваем две ватные палочки в жидкое мыло и 

погружаем их в тарелку с молоком. 

 

Итог: при добавлении краски в молоко, на поверхности 

образуются красивые разливы от краски. При добавле-

нии жидкого мыла, краска сбивается в полоски, и обра-

зуют неожиданные рисунки на поверхности молока. 

Картинка  «оживает как только добавляем  

в молоко краску.  
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В лаборатории природы  

Как быстро расплавить лед? 

    Для того, чтобы быстро расплавить лёд можно 

поместить его в теплое место, например, на 

солнце или печь, а лучше в горячую воду. И лед 

растает и вода охладится. Мы поместили его в 

пробирку, засыпали солью и убедились, в том, 

что соль-хороший реагент. Недаром ее использу-

ют зимой на дорогах во время гололеда. Так же 

хорошо лед реагирует на спирт.  

  Другой способ не менее эффективный: давление 

на лед твердого тела. Применяется для очистки 

автостекол.  Когда еще не существовало никаких 

устройств обогрева стекол, их поверхность натирали 

обыкновенной поваренной солью. 

На горячую и холодную воду  быстро реагирует  не 

только кусочек сахара, но и столбик термометра.      

Вес тела и его масса разные величины.  Массу из-

меряют весами,  а вес тела динамометром. 

1. Плавающие горы. 

2. Самый большой по площади 

океан. 

3. Скопление пресного льда на 

суши. 

4. Природный источник. 

5. Воды, располагающиеся в 

верхней части земной коры. 

6. Твёрдое состояние воды. 

7. Одно из крупнейших морей     

8. Самый маленький по площа-

ди океан. 

9. Часть океана вдающаяся.  

10. Газообразное состояние 

воды. 

11. Водная оболочка Земли.  

Кроссворд  «Вода на Земле» 
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Новое об измерениях   

Меры  длин в сказках (проект) 

        Автор Произведение 
Упоминание ме-

ры длины Преобразование 

Д. Мамин-

Сибиряк 
«Серая Шейка» «Свободного ме-

ста, где можно бы-

ло плавать, оста-

валось не больше 

пятнадцати са-

жен» 

15 сажен = 23м 

70см. 

Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» «В его чашечке 

сидела крошеч-

ная  девочка, ро-

стом не больше 

дюйма» 

Дюйм=2,54см. 

П.П.Ершов 

  
  

«Конёк Горбунок» «Да еще рожу 

конька, 
ростом только в 

три вершка» 

  
Три Верш-

ка=13,32см. 

Н.Н.Некрасов «Дедушка Мазай  

и зайцы» 
«Меньше аршина 

земли в ширину, 

меньше сажени в 

длину.» 

Аршин=0,71м, 

сажень=1м58см 

В.М.Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

«Хотя молчать и 

тащить хотя бы и 

лёгкую лягушку 

три  тысячи 

верст.» 

3000 верст = 

3198000м. 

В далёкие исторические времена человеку приходилось постепенно постигать 

искусство измерений. Изготовляя простейшие орудия труда, строя жилища, добывая 

пищу, возникает необходимость измерять расстояния, а затем площади, ёмкости, 

массу, время. Не было народа, который не избрал бы свои единицы измерения. Рус-

ский народ создал собственную систему мер.  

АРШИН – старинная русская мера длины, равная, в современном исчислении 

0,71 м. Аршином также называли мерную линейку, на которую, обычно, наносили 

деления в вершках.  

САЖЕНЬ – происходит от глагола «сягать» (досягать) – на сколько можно бы-

ло дотянуться рукой . 

ВЕРСТА – расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во 

время пахоты.  

ВЕРШОК – равнялся 1/16 аршина. В современном исчислении - 4,44см. 

Наименование "вершок" происходит от слова "верх". В литературе встречаются и до-

ли вершка - полвершка и четверть вершка. 

ДЮЙМ – голландское и переводится «большой палец», а точнее первая фалан-

га большого пальца руки и равна 2,54см.  
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В мире животных и растений  

1. Белые звоночки у 
меня в садочке,  на 
зелёном стебельке 
прячутся в тенёчке.  

2. По утрам мы, как 
цветы, неказисты и 
мелки; зато ночью наш 
аромат наполняет це-
лый сад.  

3. Я травянистое рас-
тение с цветком сире-
невого цвета;  но  пере-
ставьте  ударение - и  
превращаюсь  я  в кон-

фету.  

4. Я похожа на звезду – 
название так и перево-
дится; я ближе к осени 
цвету, чтобы попасть в 
букеты  школьницам.  
5. Был тугим он кулач-

ком, а разжался – стал 
цветком. 6. Лист паху-
чий, а хвост колючий. 

7.  Листик  - как у чес-
нока, а корона – как у 
принца. 

 8. Пышный куст в саду 
расцвёл, привлекая 
многих пчёл; весь в 
больших цветах  мах-
ровых - белых, розо-
вых, бордовых. 

 9. На воде увидел ты 
эти белые цветы; они 
жители реки, на ночь 
прячут лепестки. 

Растительный и животный мир снова в центре нашего внимания. Эта страница посвящена международно-

му дню земли, который ежегодно отмечается 22 апреля.  Главное место  здесь занимают  представите-

ли животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу  Калининградской области. Установле-

но, что самым малочисленным животным  на нашей территории является рысь, их всего  семь.  Среди 

птиц  особое место занимает черный аист, всего 80-90 пар гнездятся в нашей области.  В семействе рас-

тений—лилия саранка.  Растет в лесах на опушках полянах и лугах, хороший медонос. В результате лес-

ных пожаров  и других неблагоприятных  условий растение  исчезает.  Вместе с растениями исчезают и 

насекомые.  Чтобы не допустить этого надо бережно относится к природе. 

Кроссворд-загадка «Цветы» 1           

2           

3       

 4         

5         

6       

7             

                                                     О Т В Е Т Ы 

1. Ландыш.  2.  Фиалка.  3.  Ирис.  4.  Астра.   

5.  Бутон.  6.  Роза.  7.  Нарцисс.  8.  Пион.  9.  Лилия. 

 

Рысь  Черный аист  Лилия саранка  

8       

Если правильно разгадаешь кроссворд, то в выделенных 

клетках  прочитаешь название цветка. 

Павлиний глаз  

9         

1. Айсберг  

2. Тихий 

3. Ледники 

4. Родник 

5. Подземные  

6. Снег 

7. Филиппин-

ское  

8. Ледовитый  

9. Море 

10. Пар 

11. Гидросфера. 

Ответы на кроссворд стр. 4 
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Путешествие по  Солнечной системе 
Солнечную систему можно назвать нашей космической окрестностью.  Она состоит из одной звезды, 
восьми планет, 140 лун, а также множества астероидов, комет и карликовых планетообразных тел. В са-
мом сердце нашей солнечной системы находится средних размеров и возраста звезда — Солнце.  Во-
семь планет и прочие космические объекты уже на протяжении 5 миллиардов лет двигаются по своим 
орбитам вокруг Солнца. Планеты нашей солнечной системы значительно отличаются друг от друга по 
химическому составу и размерам.  Вокруг большинства планет вращаются луны, достигающие размеров 
полноценных планет. 

Исследования и научные открытия 
Вооружившись телескопами, ученые продолжали исследование космоса. В конечном итоге, после дли-
тельных исследований были обнаружены Уран, Нептун и девятая планета солнечной системы Плу-
тон.  Позже благодаря более совершенным технологиям были открыты луны Марса, Юпитера и Сатурна. 
Уже в начале 20-го века человечество было способно детально разглядеть планеты солнечной системы. 
Значительным событием в мире астрономии была отправка телескопов в открытый космос.  Благодаря 
программе «Вояджер», стартовавшей в 1977 году была получена обширная информация о планетах 
нашей солнечной системы.  В конце 20 века планета Плутон была причислена к разряду карликовых пла-
нет. Таким образом, наша солнечная система стала состоять из восьми планет вместо девяти. Многие 

Об этом и о многом другом мы узнали 

посетив школьный планетарий и центр 

по атомной энергии. 

Космические скитальцы 
На протяжении многих веков люди взирали на 
ночное небо и размышляли над таинственными 
огнями, пытаясь хотя бы частично понять суть 
происходящего. Вскоре люди заметили, что не-
которые огни передвигаются по небу по опреде-
ленным траекториям. Данные огни были назва-
ны планетами, что с греческого языка перево-
дится как скиталец.  На момент появления в 
научном сообществе понятия «планета», уче-
ные считали, что земля является центром все-
ленной, поэтому планеты представлялись как 
божественные посланники, странствующие по 
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Кальчевский Адам 5л 

Рученин Сергей 5л 

Куц Константин 5л 

Стебенева Алиса 5 л 

Нуников Виктор 5л  

Колотнев Родион5л 

Калатинец Анастасия5л 

Окишева Анастасия5л 

Кузнецова Мария 5л  

Лукьянова Мария5л 

Подолян Вероника 5Б 

Козлова Татьяна 5-В                                                             

Морозова Елизавета 5Л 

Белая Наталья 5л          

Тезяева Ольга 5б    

 Матвеева Полина 5В 
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Над  журналом  работали:  

Главный редактор  журнала:    

Галина Анатольевна Тупицына  

Помощники главного редактора:  

Белая Наталья, Морозова Елизавета, Матвеева  

Полина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ г. Калининграда 

гимназия №40  

им.  Ю.А. Гагарина 

Журнал создан учащимися 5 классов на занятиях мо-

дуля «Естественно- научный калейдоскоп» под ру-

ководством учителя физики  Галины Анатольевны 

Тупицыной.  

В его содержание вошли самые интересные матери-

алы  о природе и явлениях, наблюдаемых в окружа-

ющей мире,  фрагменты опытов и их описание, 

кроссворды, головоломки, творческие работы, про-

екты.      


