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Физико-математическое направление.
В г. Калининграде и Калининградской области

 Высказывания великих людей

Одним из приоритетных направлений модернизации системы общего
образования в Калининградской области выбрано развитие физикоматематического образования.

 Важные открытия из мира науки

Целью создания данного направления является повышение качества
физико-математического образования через предоставление дополнительных возможностей для одаренных детей и достижения каждым
учащимся максимальных индивидуальных результатов.

 Интересные факты о
физических

явлениях

Стр. 2

Парад планет
В преддверии долгожданных осенних каникул,31 октября 2015
года, МАОУ гимназия
№40 им.Ю.А.Гагарина
распахнула свои двери
для 22 команд из 17
учебных заведений.
Которые приняли участие во Втором региональн ом
к он ку рсе
“Парад планет”.

тельных учреждений
Калининградской области. За небольшой
период времени команды должны были разработать и представить
проекты, ориентированные на решение
проблем поиска внеземных цивилизаций и
утилизации мусора в
космосе.

Очень сложные и интересные задания на
английском языке получили представители
каждой команды из
разных общеобразова-

Тем временем в физико
-техническом центре
гимназии группа учеников 10М класса, физико-математического
профиля, принимала

гостей из других школ.
Вниманию участников
представлялись: виртуальные лабораторные
работы, универсальное
устройство «Лабдиск»,
интерактивный стол,
устройства измерения
и обработки данных
« Л а б к в е с т »
с различными датчиками, с помощью которых гости могли измерить уровень шума,
освещенность помещения и многое другое.

“Вам знакомо
выражение «Выше
головы
не прыгнешь»? Это
заблуждение.
Человек может все.»

(Никола Тесла)

Урок света на «Фабрике»

15 декабря 2015 года в рамках объявленного Генеральной ассамблеей ООН Международного года
света и световых технологий состоялся Всероссийский тематический
урок «Свет в нашей жизни» для

учащихся 9 «Ф» класса гимназии №40 им.
Ю.А.
Гагарина
в
научно-техническом
парке
«Фабрика»
БФУ им.И.Канта, где
скон цент ри рованы
н а у ч н о и с с ле д ов а т е л ь ск и е
лаборатории разного
профиля.
Ученикам рассказали
о магнитах, пригла-

сили
в
научнотехнический лагерь
и поведали о программе JuniorSkills. В
частности, ученики
хотели
увидеть
ФАБЛАБ.Fab
Lab
(fabrication laboratory)—придуманный
во всемирно известном Массачусетском
технологическом
институте
способ

использова ния
научного оборудования для реализации самых
разных проектов
силами студентов.
Лаборатория объединяет
учѐных и творческую молодѐжь в
одну группу заинтересованных
людей.

События физико-математической направленности
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10 «М» в Школе юных физиков БФУ им. И. Канта
Ученики 10 «М» класса
гимназии № 40, были
отобраны для обучения в Школе юных физиков на базе Физикотехнического института БФУ им. И.Канта.
Это великолепная возможность подкрепить
свои знания практическими работами и общением с профессорами высшей категории.
Всего в этом проекте
участвует 40 учеников.
Первая лекция была
вводная:
учеников
ознакомили с правила-

как защитить свои личные данные и данные
своих близких, о том,
какие есть способы
кражи и защиты информации.
Данные занятия были
очень познавательны-

ми посещения ВУЗа,
его расписанием, расположением кабинетов, традициями ВУЗа
и многим другим.
Первая пара была по
геометрической оптике. Ее провела Ирина
Валерьевна, преподаватель кафедры физики.
Ребята повторили такие темы, как геометрическая оптика, отражение света, зеркала и
линзы.
Вторая пара проходила в лаборатории изу-

чения электричества и
магнетизма. Преподаватель разделил учеников
на небольшие
группы, дал методические пособия
и они начали работу. Десятиклассники опытным
путем доказывали
различные электрические зависимости и явления.
Третья пара была по защите информации. Преподаватель
рассказывал о том,

ми и у учеников остались только положительные эмоции после
их посещения. Без сомнения, их стоило посетить, ведь они дали
много нового и интересного!

“Если тебя
квантовая физика
не испугала,
значит, ты ничего
в ней не понял.»

(Нильс Бор)

Нобелевские лауреаты родом из Кенигсберга и Восточной Пруссии
Отто Валлах — немецкий
химик-органик. Лауреат Нобелевской премии
по химии в 1910 году.

Вильгельм Карл Вернер
Отто Фриц Франц Вин —
немецкий физик,

Фриц Альберт Липман —
немецко-американский
биохимик. в 1953 году
совместно с Хансом Кребсом
за
открытие кофермента
А.

лауреат Нобелевской премии по физике в 1911 г.
«за открытия в области
законов, управляющих
тепловым излучением».
В 1893/94 гг. он вывел первый закон Вина, а из него — закон смещения Вина, в 1896 г. — второй закон Вина для теплового излучения.
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Инновации в гимназии
23 декабря в МАОУ
гимназии
№40
им.Ю.А.Гагарина
открылась интерактивная
площадка,
оборудованная уникальными экспонатами
по
физике. На втором этаже в рекреации
концертного зала
«Галактика» размещены 7 экспонатов.
Здесь можно получить
электрический ток с помощью ручного гене-

нужно в геометрии
не меньше, чем в

(А.С. Пушкин)

тела. Можно также
«испытать» велогенератор – он фиксирует
расход мощности человека и передаѐт
вырабатываемую
энергию на соответствующую
лампу.
Здесь
же
можно
наблюдать поведение
магнитной жидкости
и управлять процессом,
усиливая
и
ослабляя поле, создаваемое двумя магнитами.

Первые «Нобелевские чтения»

Вдохновение

поэзии.

ратора и зажечь
лампочки различной мощности, осуществить погружение и всплытие
подводной лодки в
аквариуме. Посетители выставки могут также проверить скорость своей
реакции. Установка
«Витрувианский
человек» с помощью датчиков фиксирует физические
параметры:
рост,
вес, индекс массы

10 декабря 2015 года
в
нашей гимназии
прошли
первые
«Нобелевские
чтения»,
посвященные
дню памяти Альфреда Нобеля. Участниками
мероприятия
стали 300 учащихся 7
-10 классов (среди которых 44 докладчика). Каждый смог показать навыки работы
в исследовательской
деятельности,
при-

коснуться к миру
науки. Мы надеемся,
что
проведение
«Нобелевских
Чтений» в стенах
нашей гимназии, ста-

Интересные факты о физических
Какой естественный объект на Земле в 5 раз горячее,
чем поверхность Солнца?
Температура в молнии может достигать 30 000 К, что
в пять раз выше, чем температура поверхности Солнца — 6 000 К.

нет доброй традицией, поможет объединить всех талантливых и интер е с у ю щ и х с я
наукой учеников.

явлениях

События физико-математической направленности
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Проекты по физике 10”М” класса
Несколько интегрированных проектов создали учащиеся 10 ―М‖
класса МАОУ гимназии № 40 им.
Ю.А.
Гагарина
под руководством
Савиновой Ирины
Ивановны. В них
ученики осветили
темы от строения
атомов до реактивных двигате-

лей ракет. Первый
проект был посвящен необычным
сво й ст ва м
ве ществ, окружающих нас и получил
название
“Будущее
уже
здесь! Необычные
свойства
обычных веществ вокруг нас. “

повреждают многие структуры организма, ослабляют и могут разрушать клетки и
ДНК в клетках.
Также учащиеся
рассказали о том,
как на Земле образовался кислород,
о рекордах воды в
природе и о био–

и нано– технологиях, без которых
мы скоро не сможем представить
нашу жизнь.

вредными для здоровья человека. ”.
Жданова Екатерина рассказала о
глобальных экологических проблемах
использования тепловых двигателей, о кислотных дождях и шумовом
загрязне-

нии. Последним,
но не по важности
был
проект
“Реактивное движение”. В нем было упомянуто реактивное движение в растительном и животном
мире. Мокрецов
Иван рассказал об

Васильева Екатерина доказала нам

Следующей проектной
работой
10”М” класса была
тема “В мире тепловых машин”. В
ней
учащиеся
осветили
разно-

что Вакуум – это
на самом деле НЕ
пустота! Дмитрий
Каверин объяснил
что кислород приносит не только
пользу но и вред,
ведь в результате
взаи мо д ей ств ия
кислорода и молекул в организме
человека возникают свободные радикалы, которые

видности двигателей. Ширяева Дарья рассказала о
влиянии тепловых
двигателей на атмосферу
“При
сжигании угля и
нефти атмосфера
загрязняется азотными и серными

Математика - это
язык, на котором
написана книга
природы.
(Г. Галилей)

соединениями,

истории создания оружия и о
р у с с к о й
“Катюше”,
появившейся во время Великой Отечественной
войны
1941—1945 годов.
С помощью данного
проекта

учащиеся узнали
много новой информации и познакомили с ней
своих одноклассников.
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Важные открытия из мира науки
Обнаружен ген «старости»
Гидробиологи из США впервые обнаружили в водоносном слое земной коры под
океаном живые организмы.

Вдохновение
нужно в геометрии
не меньше, чем в

Ученые обнаружили активное микробное сообщество в
районе осадочного пруда Северный на западном склоне
Срединно-Атлантического
хребта. Бактерии обитают в
земной коре на глубине нескольких десятков метров под
толщей воды глубиной около
4,5 километра.
Возраст сообщества оценивается в восемь миллионов лет.
Организмы обитают в темноте при температуре 20-25 гра-

дусов Цельсия. Это существенно ниже температуры
гидротермальных источников, достигающей 400 градусов Цельсия, где ранее были
обнаружены, в частности,
черные курильщики.
Ученые отмечают, что они
впервые обнаружили бактерии в холодных участках
океанского дна. Ранее живые организмы находили
вблизи гидротермальных
источников. Исследование
важно для понимания биоразнообразия и возможностей инопланетной жизни.

поэзии.

(А.С. Пушкин)

Искусственный фотосинтез для космонавтов
Долгие полѐты в космос требуют
воздуха, воды и пищи для космонавтов. Понятно, что запасы кислорода (да и всего остального),
которые можно взять с собой,
ограничены ѐмкостью космического корабля. Поэтому важно
уметь производить некоторые
нужные вещества прямо во время путешествия. Оборудование
для синтеза кислорода занимает
довольно много места, но природа давно придумала компактный
генератор этого живительного
газа — лист растения, наполненный хлорофиллом и способный
к фотосинтезу.
Можно, конечно, брать с собой в
космос растения, но они занима-

ют много места и требуют ухода.
Выходом может стать искусственный лист, способный к фотосинтезу. Над искусственными
листьями работают сотрудники Калифорнийского технологического института, Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца и некоторых других учебных
и научных заведений. По своему
строению и внешнему виду
«листья» мало похожи на настоящие, зато они выполняют свою
функцию — разделяют воду на
кислород и водород с помощью
солнечной энергии.

Интересные факты о физических
явлениях
Почему в радуге выделяют 7 цветов?
Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в нѐм выделяют 7 цветов.
Считают, что первым выбрал это число Исаак Ньютон. Причѐм первоначально он различал только пять цветов — красный, жѐлтый, зелѐный, голубой и фиолетовый, о чѐм и
написал в своей «Оптике». Но впоследствии, стремясь создать соответствие между числом
цветов спектра и числом основных тонов музыкальной гаммы, Ньютон добавил ещѐ два
цвета.

При каких условиях возникает перевѐрнутая радуга?
Существует оптическое явление, которое можно назвать перевѐрнутой радугой, хотя случается оно очень редко. Такая радуга появляется только при выполнении нескольких
условий. В небе на высоте 7—8 км должна быть тонкая завеса перистых облаков, состоящих из кристалликов льда, а солнечный свет должен упасть на них под определѐнным углом, чтобы разложиться на спектр и отразиться в атмосферу. Цвета в радуге «вверх ногами» располагаются тоже наоборот: фиолетовый вверху, а красный — внизу.

При каких условиях в воде можно превратить звук в свет?
В водной среде можно наблюдать сонолюминесценцию, то есть превращение звук в свет.
Для этого нужно опустить в воду резонатор, создающий стоячую сферическую ультразвуковую волну. В фазе разрежения волны из-за очень низкого давления возникает кавитационный пузырѐк, который некоторое время растѐт, а затем в фазе сжатия быстро схлопывается. В этот момент в центре пузырька возникает вспышка света, а наблюдатель видит постоянное голубоватое свечение, так как пузырьки зарождаются и схлопываются с очень
большой скоростью. Согласно господствующей в научных кругах точке зрения, данное излучение имеет тепловую природу.

МАОУ гимназия № 40 им.
Ю.А. Гагарина
236001, Калининград, ул.
Маточкина, 4

Редактор и составитель
выпуска: Анастасия
Горшкова, 10 «М» кл.
(в рамках курса ОИПД)

