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Университет – учре-

ждение, предназна-

ченное для того, что-

бы дети поднялись 

на более высокую 

ступень в обществе, 

чем их родители. 

Генри Менкен  

октябрь 2015 г. 
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В этом выпуске: 

 

     Мы, ученики 10 «М» 

класса гимназии № 40, были 

отобраны для обучения в 

Школе юных физиков на базе 

Физико-технического институ-

та БФУ им. И.Канта. Это за-

мечательная возможность 

подкрепить свои знания прак-

тическими работами и обще-

нием с профессорами выс-

шей категории. Всего в этом 

проекте участвует 40 учени-

ков: 5-школ-команд, которые 

проходят абсолютно одинако-

вые курсы, но в разном по-

рядке. Так же обучение пред-

полагает творческую работу, 

чтобы подвести итоги и про-

демонстрировать свои воз-

можности. В основе програм-

мы лежит материал 7-10 

класса, который преподается 

доступным образом. Учителя 

помогают с трудностями, все-

гда готовы объяснить что-

либо. Данный материал рас-

считан на учеников, готовых 

работать и усердно трудить-

ся, поэтому каждый  сам за-

интересован в этом проекте. 

Некоторые курсы не предпо-

лагают знания темы, ведь в 

данной Школе читают лекции, 

которые нас знакомят с уди-

вительной и необъятной 

наукой. Другие же предпола-

гают углубленное изучение 

конкретных тем. В целом, 

Школа юного физика помога-

ет нам расширить свои воз-

можности в данном предмете 

и проявить себя, а также  за-

крепить или понять изучен-

ный материал . Я считаю,  

это очень нужно для людей, 

который в дальнейшем хотят 

связать свою жизнь с этой 

наукой.                                    

Шкилев Артем  

Спасибо, уважаемые 
преподаватели! 

Как устроена наша 
Вселенная 
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Альбертина—Кѐнигсбергский университет 

В 1569 году было 

построено новое здание 

университета в северо-

восточной части острова 

Кнайпхоф на берегу реки 

Новый Прегель, рядом с 

Кафедральным собором 

(здание разрушено во 

Старейшим университетом Ка-

лининградской области по праву мож-

но считать БФУ им. Иммануила Кан-

та, образованный в 1947 году. Он так-

же является одним из самых пре-

стижных вузов нашего города. Имя 

Иммануила Канта, кѐнигсбергского 

философа и ученого, присвоено это-

му учебному заведению сравнитель-

но недавно, а именно, в 2005 году. 

Тем не менее добрую славу он заслу-

жил очень и очень давно. 

К его истории можно отнести 

даже довоенную эпоху, ведь ранее на 

его месте стояла Альбертина или, 

иначе говоря, Кенигсбергский универ-

ситет – один из старейших вузов Во-

сточный Пруссии. Его основатель 

герцог Альбрехт Прусский, прекрасно 

понимал, что его стране требуется 

развитие образования: на фоне пере-

хода из католической религии в люте-

ранскую это было особенно очевид-

но. И тогда, 1 января 1540 года состо-

ялось собрание, в ходе которого бы-

ло принято решение о создании но-

вой высшей школы. 

Изначально велось много спо-

ров о месторасположении будущего 

вуза. Велау (ныне Знаменск), Ной-

денбург и Заальфелд (теперь это 

территория Польши) – все они были 

отвергнуты и университет было ре-

шено расположить на северо-востоке 

Кнайпхофа, неподалеку от Кафед-

рального собора. 

Огромные деньги были выделе-

ны на строительство учреждения. Что 

и сказать, все было сделано на славу: 

уже через четыре года были распахну-

ты двери для студентов. 

Тогда в Альбертине насчитыва-

лось всего 4 факультета: теологиче-

ский, юридический, медицинский и фи-

лософский. В то время как сейчас в 

БФУ более 12 факультетов, среди ко-

торых факультет психологии и соци-

альной работы, факультет лингвисти-

ки и межкультурной коммуникации, а 

также физико-техническое отделение. 

 Стоит отметить, что еще во 

времена Альбертины в университете 

учились довольно известные истори-

ческие личности, а именно, Т.З. Байер 

(историк),       К. Донелайтис (один из 

основоположников литовской литера-

туры, чье наиболее известное произ-

ведение «Времена года»), И.С. Бекен-

штейн и многие другие. Однако самой 

масштабной фигурой является вели-

кий мыслитель Иммануил Кант (1724-

1804). Имя его навсегда связало Кени-

гсберг с мировой культурой человече-

ства. 

И сейчас БФУ продолжает эту 

замечательную традицию. Ежегодно, 

начиная с 2006, на базе БФУ ежегодно 

проводится Балтийский образователь-

ный форум, в ходе которого ректора 

ведущих российских и европейских 

университетов обмениваются накоп-

ленным опытом.                               

         Екатерина Жданова 
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Наши первые шаги в большую науку 

  

 С  26 сентября, в рамках проекта "Школа Юных Физиков", мы, 10-

классники в составе команды из 8 человек, посетили Балтийский Федеральный 

Университет имени Иммануила Канта.  

Первая лекция была вводная: нас ознакомили с правилами посещения 

ВУЗа, его расписанием, расположением кабинетов, традициями ВУЗа и много-

му другому. Было интересно узнать, что в корпусе "физ-мата"  обучается около 

1000 студентов. Обо всем этом нам рассказывали Шпилевой Алексей Яковле-

вич, доцент, кандидат наук по математике и физике и Нестерова Жанна Юрь-

евна, доцент с ученой степенью кандидата наук по психологи и супервизии в 

психологическом консультировании. Это было очень увлекательно. 

Первая пара (пара-2 школьных урока, внутри которых может быть пере-

рыв, на усмотрение преподавателя) была по геометрической оптике. Ее для 

нас провела Ирина Валерьевна, преподаватель кафедры физики. 

Да ,безусловно, было очень интересно и познавательно, но писали много. Мы 

повторили такие темы: геометрическая оптика, отражение света, зеркала и 

линзы. Я думаю, что каждый узнал что-то новое для себя. 

Вторая пара проходила в лаборатории изучения электричества и магне-

тизма. Преподаватель разделили нас на небольшие группы, дал нам методи-

ческие пособия и мы начали работу. Было очень интересно. Мы работали на 

оборудовании, которым никогда не пользовались. Опытным путем доказывали 

различные электрические зависимости и явления. 

Третья пара была по защите информации. Преподаватель рассказывал 

нам о том, как защитить свои личные данные и данные своих близких, о том, 

какие есть способы кражи и защиты информации. Он объяснял все четко и до-

ходчиво, сразу было видно - он мастер своего дела. Пусть даже нам были не-

понятны многие термины, но, тем не менее, было очень интересно и познава-

тельно. 

 В целом, первый день нашего пребывания в БФУ прошел отлично. Вся 

наша группа была довольна, что присоединилась к "Школе Юных Физиков". 

         Степан Асанов 
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   Меня удивил тот 

факт, что можно узнать 

состав вещества с 

помощью призмы, 

используя такое 

физическое явление как 

дисперсия.  

А именно то удивительно, 

что у каждого из 

элементов таблицы 

Менделеева имеет свой 

цвет свечения.  

  Школа Юного Физика 

в БФУ им. Канта – это шанс 

для учеников разных школ Калининграда и области узнать много нового о мире 

физики, обучении в университете и возможных направлениях саморазвития в 

области науки. Каждый день ученикам предлагаются 3 пары по физике. На этих 

парах учащимся даются основные понятия углубленного изучения той или иной 

области физики и подробным образом объясняется, что конкретно изучает эта 

область физики и в чѐм ее практическое применение. 

 Из более интересных занятий хотелось бы выделить пары по астроно-

мии и электрике. На занятиях по астрономии и астротехнологиям  мы узнали 

много нового и интересного. К примеру, нам рассказали, чем отличаются виды 

телескопов, как они устроены и где применяются. Также меня удивил тот факт, 

что можно узнать состав вещества с помощью призмы используя такое физиче-

ское явление как дисперсия. А именно то, что у каждого из элементов таблицы 

Менделеева имеет свой цвет свечения.  

 На паре по электрике нам были предложены 3 интересные лаборатор-

ные работы университетского уровня. Сделать данные работы было нелегко, 

но очень занимательно. Мы узнали, что внутреннее сопротивление измери-

тельных приборов (таких как Вольтметр и Амперметр) влияют на результаты 

измерения и высчитали на какую долю. 

 Без сомнения, эти занятия стоило посетить, ведь они дали нам много но-

вого и интересного. 

Александр Луганский 

 

Время задуматься о будущем... 
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Занятия заставляют 

задуматься о том, как важно 

сохранять личную 

информацию... 

 

Много нового о зеркалах,  линзах  

и электрическом сопротивлении 

  В субботу 26.09, на занятиях в Школе 

юного физика нас ожидало 3 увлекательные 

пары в физико-техническом институте БФУ им. 

Иммануила Канта.  Сначала нас собрали в 

большой аудитории, где рассказывали про за-

нятия в БФУ. Там же и прошла наша первая 

лекция по оптике. Нас учили графическим спо-

собом находить отражение предмета в зерка-

ле. Мы вспомнили материал про линзы различ-

ной формы, как на бумаге определить, какое 

будет изображение если его свет пройдѐт че-

рез линзу, про точку фокуса и как еѐ найти. 

Наша вторая пара проходила в лабора-

тории, где занимаются студенты и аспиранты 

БФУ. Мы занимались изучением  внутреннего 

сопротивления   приборов, собирали электри-

ческие цепи. 

А третья лекция была по защите инфор-

мации. На ней преподаватель рассказывал нам 

про различные способы кражи и защите личной 

и секретной информации, такой как банковские 

пароли и переписки, личная почта и документы 

на ней и даже как сохранить личную информа-

цию на USB карте при еѐ утрате. 

                               Владимир Тышкевич 

    

Таких приборов в нашей 

гимназии не встретишь... 
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Спасибо, уважаемые преподаватели! 

  Вторая пара была по Оптике. Мы дока-

зывали формулу тонкой линзы , а потом 

занимались изучением зрительной тру-

бы. Было очень необычно и познава-

тельно, потому что мы делали это все 

практически, вместе с готовым помочь и 

всѐ объяснить преподавателем.  

 Я  хотел бы поблагодарить всех препо-

давателей, которые обучали нас все это 

время в университете, учительницу по 

физике Ирину Ивановну и всех тех лю-

дей, которые приложили усилия к тому,  

чтобы мы могли попасть в Школу юных 

физиков.  

 Сегодня , 3 октября 2015 г, мы снова в 

БФУ им. И. Канта. Пары были очень интерес-

ными, занимательными и познавательными. 

  Первую лекцию вѐл Алексей Байгашов 

- астрофизик. Он преподал нам основы астро-

номии, рассказал  историю создания телеско-

пов, дал возможность опробовать астрономи-

ческое оборудование. Мы узнали, что изучить 

космос можно с помощью программы, напри-

мер, получать снимки с поверхности разных 

планет, в любое время. Удалось также загля-

нуть в окуляр телескопа... 

 Третьей парой была лекция по гравитации с тем же, Алексеем Байгашовым. 

Он нам рассказал про гравитацию, теорию относительности , сравнивал теории Ньюто-

на и Эйнштейна. В итоге мы получили полезную информацию о космосе и чуть-чуть 

приблизились к пониманию вселенной. 

Каверин Дмитрий 
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 Учитель показал нам ос-

новы средств изучения космоса, 

рассказал и показал как пра-

вильно работать с телескопами 

и спектрометрами, с помощью 

которых можно изучать состав 

небесных тел. Рассказал про то, 

как устроена наша Вселенная, 

показал множество интересных  

сайтов и онлайн обсерваторий 

для изучения космоса не выходя 

из дома и даже пригласил нас 

поучаствовать в астрономиче-

ских съездах, которые проводит 

университет. В целом, я считаю 

этот курс очень полезным и ин-

тересным и хотел бы порекомен-

довать его другим ученикам.                                                                      

     Кирилл Левицкий 

     Изначально, никто из нас и подумать 

не мог о таком разнообразии занимательней-

ших лекций и уроков, предложенных нам в 

БФУ! Каждый свято верил в то, что нас ожида-

ли скучные и непонятные нам лекции, с кото-

рых хотелось бы сбежать домой как можно 

скорее. Но всѐ оказалось совсем не так, как 

мы предполагали! Мы оказались вовлеченны-

ми в невероятный поток красочных явлений, 

интересной информации и, конечно же, пре-

восходных преподавателей, которые легко и с 

юмором поставили нас на стезю физики, кото-

рая после множества действительно крутых 

лекций стала нам гораздо более доступной и, 

главное, занимательной наукой. 

 А большое количество проведенных 

оптов помогло нам лучше понять увлекатель-

ный мир физики. Спасибо за науку!                                                          

                Яков Муталенко 

 



Форма вступительных испытаний в физико– технический институт БФУ 

им. И.Канта: математика—ЕГЭ, русский язык—ЕГЭ, физика—ЕГЭ. 

http://www.kantiana.ru;   http://physics.kantiana.ru 

Приѐмная комиссия—46-64-22.   Подготовительные курсы—53-55-48 

Издательство медиахолдинга   МАОУ гимназии №40 имени Ю.А.Гагарина 
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Университет ждѐт абитуриентов! 

 Одной из самых значимых для меня была беседа Шпилевого Алексея Яковлеви-

ча. Алексей Яковлевич посвятил нас в деятельность Физико-технического института 

БФУ имени И.Канта. Он рассказал о направлениях института: Радиофизике, Физике, 

Информационной безопасности, Инфокоммуникационных технологиях и системах свя-

зи, Информационных системах и технологиях. Детально рассказал о процессе обуче-

ния на физ-техе, о формах и сроках обучения.  

 Из выступления директора института Шпилевого Андрея Алексеевича интересно 

было узнать о дальнейших проектах и планах института, о том, какие большие средства 

вкладываются в развитие лабораторной базы. Также мы узнали, где использовать по-

лученные знания, кем сможем работать.                   Александр Луганский 

Живая наука 


