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Живая наука 

В природе есть и испаренье. 

И хоть его не замечаем,  

Но роль его мы понимаем. 

Круговорот воды в природе 

И превращенье ее в пар, 

Теплопроводность, излученье, 

Конвекция – все ясно нам! 

 

Умы великие трудились, 

Науку создали для нас: 

Паскаль, Эйнштейн, Ом,         
Ньютон, Джоуль, 

Ученые различных стран. 

Нам Архимед рычаг придумал, 

А радио создал Попов, 

Полеты в космос – Циолков-
ский, 

Ракеты сделал Королев. 

Теорию цепей мы знаем –  

Законы Ома понимаем... 

Мы всѐ готовы изучать, 

Законы физики познать! 

 

Да! Физика – наш верный друг! 

Она ведет всей жизни круг. 

Всегда поможет и спасет, 

И с нами каждый день живет! 

 

Автор:  Роман Михайлин 

Рисунок: Полина Козак 

Вместе с физикой живѐм! 
 

Уважаемые гимназисты! Вашему вниманию предлагается выпуск школьной познавательной газеты, подго-
товленный по итогам недели естественных наук, прошедшей в апреле. Если Вы заинтересованы в продол-
жении издательства, приносите свои работы в типографию гимназии Савиновой Ирине Ивановне.  

Каждый день и каждый час 

Физика живет для нас. 

Мы живем и процветаем, 

И ее не замечаем. 

Все природные явленья,- 

Сей науки всѐ творенья. 

Вещества, да и тела, 

Доброй физики дела. 

 

 

 

 

 

 

Массу, плотность и объем, 

Каждый раз мы узнаем. 

Разберемся мы и с треньем, 

И со скоростью движенья. 

Будем силу изучать, 

И законы познавать. 

Возьмем, к примеру, мы          
движенье, 

Его бы не было без тренья.  

А если б трения не стало, 

То наша жизнь тогда б пропала. 

Дома бы мигом развалились, 

Одежда в нитки превратилась, 

И транспорт двигаться не 
смог, 

Не одолел бы всех дорог… 

 

А, например, без тяготенья, 

Мы все летали б, несомненно. 

Общаться точно не смогли,  

Если не стало бы среды. 

Кроме движенья, тяготенья, 

Предлагаем 

вашему вни-

манию: 

 Необычные иллю-

страции обыкно-

венных и хорошо 

известных явлений 

природы; 

 Детальная прора-

ботка  моделей 

физических, хими-

ческих, географи-

ческих, биологиче-

ских процессов;  

 Научное объясне-

ние сложных поня-

тий; 

 Интегрированный 

взгляд на природ-

ные процессы. 
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В этом 

выпуске: 



Нет ни одного закона, управляющего мировыми 

явлениями, который не проявился бы в истории 

свечи и которого не пришлось бы коснуться. Нет 

лучших дверей, более широко открытых для изуче-

ния природы, чем рассмотрение физических явле-

ний, разыгрывающихся при горении свечи. 

При горении свечи происходят диковинные вещи. 

Ведь мы имеем твердое вещество, не нуждающее-

ся в резервуаре, – как может это вещество про-

браться туда, где мы видим пламя, не будучи жид-

ким? Или же, если оно превращается в жидкость, 

как может оно сохраняться, не разливаясь? Пре-

удивительная вещь эта свеча! 

В нашей комнате чувствуется сильное течение 

воздуха; для некоторых наших опытов это может 

оказаться вредным. Чтобы внести правильность в 

наше исследование и упростить его, я получу со-

вершенно спокойное пламя; ибо, как можно иссле-

довать какое-нибудь явление, если оно сопровож-

дается всякими посторонними обстоятельствами? 

М. Фарадей,  рисунок Е. Левченковой 

Стр. 2 Живая наука 

Горение свечи, о чѐм не пишут в учебниках 

Энергия, полученная путем искусственного фотосинтеза, 

будет экологически чистой. В отличие от угля и нефти ее 

использование не будет способствовать глобальному по-

теплению. Идея искусственного фотосинтеза заключается 

в усовершенствовании процесса естественного фотосинте-

за, в котором участвуют зеленые растения и определенные 

бактерии. Хайнц Фрай и Фенг Джао, исследователи из 

Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, намерены 

создать аналог живого листа.«Фотоокисление молекул во-

ды, при котором они распадаются на кислород и ионы во-

дорода, -- говорит Фрай, -- является одной из двух главных 

реакций системы искусственного фотосинтеза. При этом 

образуются электроны, необходимые для превращения 

двуокиси углерода в энергию. Для эффективного фото-

окисления требуется катализатор. Он должен эффективно 

использовать солнечный свет. Наше открытие состоит в 

том, что мы применяем кластеры нанокристаллов оксида 

кобальта, которые и достаточно эффективны. К тому же 

они прочные, т.е. у них большой срок службы. Еще один 

немаловажный плюс -- то, что оксид кобальта в природе 

встречается в избытке. В общем, эти кристаллы идеально 

удовлетворяют всем требованиям искусственного фото-

синтеза».Сейчас Фрай и Джао стараются разобраться, по-

чему кластеры нанокристаллов оксида кобальта обладают 

именно такими свойствами, чтобы попытаться найти еще 

более эффективные катализаторы из оксидов других ме-

таллов. На следующем этапе проведение реакции окисле-

ния воды уже в системе искусственного листа.  

Источник: "Время Новостей", рисунок О. Лазаревой 

Ученые на пороге овладения секретами фотосинтеза 

Суть фотосинтеза состоит в том, что 

зеленые растения превращают 

энергию солнечного света в 

электрохимическую.  



Живая наука 

Мы подвесили на крючок дина-

мометра тело, отметили на шка-

ле значение силы тяжести, кото-

рая действует на него. Опустив 

тело в воду, мы замечаем, что 

показания динамометра измени-

лись. На тело начала действо-

вать выталкивающая сила, кото-

рая зависит от плотности жидко-

сти, объема погруженного тела. 

Рисунок А. Тарасовой 

Стр. 3 

О законе Архимеда (и не только…) 

Опыт со стаканом, указываю-

щий на существование атмо-

сферного давления. 

В стеклянный стакан да краѐв 

наливаем воду и закрываем 

плотной гладкой бумагой. 

Осторожно, придерживая рукой 

бумагу, опрокидываем вверх 

дном стакан, а затем отпуска-

ем руку от бумажного листа. 

Мы увидим, как бумага остаѐт-

ся прижатой к стакану и вода не 

выливается. Оказывается, бу-

магу прижимает к стакану ат-

мосферное давление. 

Рисунок С. Абдуллаева 

Атмосферное давление 

Рисунок М. Падута 

ИНТЕРЕСНО, что сила Архимеда равна нулю, когда погруженное 

в жидкость тело плотно, всем основанием прижато ко дну. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ: 

Плотность организмов, живущих в воде, почти не отличается от 

плотности воды, поэтому прочные скелеты им не нужны! 

Рыбы регулируют глубину погружения, меняя среднюю плотность 

своего тела. Для этого им необходимо лишь изменить объем пла-

вательного пузыря , сокращая или расслабляя мышцы. 

У берегов Египта, водится удивительная рыба фагак. Приближе-

ние опасности заставляет фагака быстро заглатывать воду. При 

этом в пищеводе рыбы происходит бурное разложение продуктов 

питания с выделением значительного количества газов. Газы за-

полняют не только действующую полость пищевода, но и имею-

щийся при ней слепой вырост. В результате тело фагака сильно 

раздувается, и, в соответствии с законом Архимеда, он быстро 

всплывает на поверхность водоема. Здесь он плавает, повиснув 

вверх брюхом, пока выделившиеся в его организме газы не улету-

чатся. После этого сила тяжести опускает его на дно водоема, где 

он укрывается среди придонных водорослей. 

Источник: http://class-fizika.narod.ru/7_archim.htm 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли, высотой 

несколько тысяч километров. Лишившись атмосферы 

Земля стала бы такой же мертвой, как ее спутница Луна, 

где попеременно царят то испепеляющий зной, то 

леденящий холод - + 130 С днем и - 150 С ночью. 

КАК МЫ ДЫШИМ?  

За счет мышечного усилия мы увеличиваем объем грудной клет-

ки, при этом давление воздуха внутри легких уменьшается. Да-

лее атмосферное давление «вталкивает» в легкие порцию воз-

духа. При выдыхании происходит обратное явление. 

КАК МЫ ПЬЕМ?  

Втягивание ртом жидкости вызывает расширение грудной клетки 

и разрежение воздуха как в легких, так и во рту. Повышенное по 

сравнению с внутренним наружное атмосферное давление 

«вгоняет» туда часть жидкости. Так организм человека использу-

ет атмосферное давление. 

КАК МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ? 

На среднего по размерам человека со стороны атмосферы  дей-

ствует сила давления около 150 000Н. Но мы справляемся с та-

кой нагрузкой, т.к. внешнее атмосферное давление уравновеши-

вается давлением жидкости внутри нашего организма. 

Источник: http://class-fizika.narod.ru/7_davlatm.htm 

Зависимость давления в жидкости или газе от 

глубины погружения тела приводит к 

появлению выталкивающей силы / или иначе 

силы Архимеда /, действующей на любое 

тело, погруженное в жидкость или газ. 



Торнадо (исп. tornado «смерч»), смерч — атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом 

(грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного 

рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Развитие смерча из облака отличает его от 

некоторых внешне подобных и также отличных по природе явлений, например смерче-вихрей и 

пыльных (песчаных) вихрей. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении состав-

ляет 300—400 м, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 

20—30 м, а при прохождении воронки над сушей может достигать 1,5—3 км. Внутри воронки воздух 

поднимается, быстро вращаясь, создаѐтся область сильно разреженного воздуха. Разрежение 

настолько значительно, что замкнутые наполненные газом предметы, в том числе здания, взрывают-

ся изнутри из-за разности давлений. Это явление усиливает разрушения от смерча, затрудняет опре-

деление параметров в нем.           Источник:http://ru.wikipedia.org, рисунок Д. Тутаевой 

Большой адронный коллайдер начинает оправ-

дывать надежды учѐных. Сегодня гигантская 

установка наконец-то начала стабильно рабо-

тать. С еѐ помощью учѐные надеются в ближай-

шие два года получить важнейшие данные о 

строении материи. После стольких поломок и 

неудач, для физиков появляется шанс проник-

нуть в тайны материи, воссоздав условия, при 

которых 13 миллиардов лет назад возникла Все-

ленная. Целый год пучки протонов будут, сталки-

ваясь, летать по коллайдеру, обеспечивая ЦЕРН 

научным материалом. 10 миллионов столкнове-

ний в секунду — это огромные объѐмы информа-

ции, если сложить все диски за год в стопочку – 

получится высота в две Останкинские телебаш-

ни. Главная интрига: найдут ли там божествен-

ную частицу — неуловимый бозон Хиггса, кото-

рый отвечает за массу. И разгадают ли тайну 

прелестного кварка — именно в процессах с его 

участием очень удобно исследовать чудовищную 

ассиметрию, которая случилась в мире после 

Большого взрыва.                          

Источник: http://physis.ucoz.ru, Рис. Т.Суриной 
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Большой адронный коллайдер открыл новый мир физики 

Смерчи в своѐм развитии проходят три 

основных стадии. На начальной стадии из 

грозового облака появляется начальная 

воронка, висящая над землѐй. Холодные 

слои воздуха, находящиеся непосред-

ственно под облаком устремляются вниз 

на смену тѐплым, которые, в свою очередь 

поднимаются вверх. (Такая неустойчивая 

система образуется обычно при соедине-

нии двух атмосферных фронтов — тѐплого 

и холодного). Потенциальная энергия этой 

системы, переходит в кинетическую энер-

гию вращательного движения воздуха. 

Скорость этого движения возрастает, и он 

приобретает свой классический вид. Вра-

щательная скорость растѐт с течением 

времени, при этом в центре торнадо воз-

дух начинает интенсивно подниматься 

вверх. Так протекает вторая стадия суще-

ствования смерча — стадия сформировав-

шегося вихря максимальной мощности. 

Смерч полностью оформляется и движет-

ся в различных направлениях. 

Торнадо—он же смерч 

Все вещества состоят из молекул 

и атомов, которые непрерывно и 

беспорядочно движутся и 

взаимодействуют между собой 



Живая наука 

В XVII веке учѐные—естествоиспытатели нередко выступали в роли режиссѐров– постановщиков 

грандиозных научных экспериментов. В которых научная истина раскрывалась перед неискушѐнны-

ми зрителями как увлекательный спектакль. В 1663 г. немецкий физик Отто фон Герике создал пер-

вый электрический генератор, который вырабатывал статическое электричество благодаря трению. 

Генератор представлял собой стеклянный шар с рукояткой, покрытый толстым слоем серы. Шар рас-

кручивался вручную и при трении о подушечки пальцев, образовывалась электрическая искра. Заря-

женный шар использовали в экспериментах по электричеству. 

Сеансы демонстрации электрических явлений проводились почти повсюду - на площадях и при коро-

левских дворах, учеными и фокусниками, нашедшими в них еще один способ заработка. Интерес 

публики привлек к исследованию этих новых явлений большое число ученых, несмотря на насмешки 

многих скептиков, которые, осуждая, вновь и вновь ставили обычный вопрос: зачем это нужно? 

Французский физик Жан Нолле (1700-1770) провѐл серию опытов по электризации, которая началась 

с опыта по «содроганию» целой цепи державшихся за руки монахов в картезианском монастыре в 

Париже. Через некоторое время в присутствии короля Франции был поставлен опыт, в котором 

«содрогнулась» от электричества цепь из 180 солдат. Затем он начал опыты на птицах, пользуясь 

простым, но полезным приспособлением - разрядником, применяющимся вплоть до наших дней. 

Нолле, который всегда следил за модой и стремился к театральным эффектам (его публичные опы-

ты были настоящими представлениями для парижского света), убил с помощью разряда несколько 

птичек, после чего призывал обращаться с осторожностью с этой новой вещью, которая «может ожи-

вать и раздражаться».                 Источник:http://physiclib.ru/books. Рисунки О. Горяйновой  

Стр. 5 

История изучения электричества 

Стивен Грей (1670-1735) 

ввѐл в науку понятие 

проводника и изолятора 
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Молниеотвод 

 

Молния 

В грозовых тучах, в различ-
ных видах облаков, в частности сло-
истых и слоисто – дождевых, накап-
ливаются электрические заряды. 
Наибольший заряд содержат грозо-
вые тучи. Верхняя часть тучи заря-
жена положительно, а нижняя – от-
рицательно. Центр положительных 
зарядов находится на высоте 7-10 
км. Центр отрицательных зарядов 
находится на высоте 3-4 км.  

Нижнюю часть тучи и землю можно представить пластинами конденсатора, который раз-
ряжается за счет молний и осадков. Молния представляет собой мощный электрический раз-
ряд. Большинство молний возникает между тучей и земной поверхностью. Эти молнии принято 
называть линейными. Линейная молния имеет длину несколько километров. Разность потенци-
алов между тучей и землей достигает  10

9
 В.  Линейная молния представляет собой несколько 

импульсов. Каждый импульс – это искровой разряд. Пауза между импульсами измеряется мил-
лисекундами. В итоге высвечивается несколько мощных импульсов, которые мы воспринимаем 
как единый разряд молнии.                    

Источник: Физика – 8 под ред. Пинского А.А.  

Рисунки  Бессарабовой А. 

«Человек раздвоен снизу,    а не 

сверху – для того, что две опоры 

надѐжнее одной.»    

Козьма Прутков 

Для защиты одиноко стоя-
щих сооружений вблизи них уста-
навливают мачту с заострѐнным 
металлическим стержнем, который 
хорошо соединѐн толстым прово-
дом с закопанным глубоко в землю 
металлическим предметом.   Это 
устройство получило название  

МОЛНИЕОТВОД. 

Принцип его работы заклю-
чается в том, что грозовая туча сво-
им электрическим полем наводит в 
молниеотводе электрический заряд, 
у которого знак противоположен 
знаку заряда тучи. Этот заряд, сте-
кая с острия молниеотвода, нейтра-
лизует действие тучи. Защищаемое 
молниеотводом пространство на 
поверхности земли определяется 
высотой молниеотвода. 

Рисунки Бессарабовой А. 



Живая наука Стр. 7 

Река—это... 

Рисунок Марины Бизня 7Л класс 

Река—природный водный поток, текущий в выбранном им углублении—постоянном есте-
ственном русле и питающийся за счѐт поверхностного и подземного стока с его бассейна. 

Реки России — это ее гордость и слава. По количеству речного стока наша страна занимает второе 

место в мире, уступая лишь Бразилии с ее знаменитой Амазонкой. Всего в России около 2,5 млн. рек 

общей протяженностью более 8 млн. км. Крупнейшие реки нашей страны – Обь (5410 км с притоком 

Иртыш), Енисей (4090 км) и Лена (4400 км) — относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. 

Источник http://rekirossii.ru/ 

Каждый из нас, летая на самолетах, 

при пробивании облачности испы-

тывал дискомфорт. Потрясывания и 

покачивания самолета, легкие брос-

ки вверх и вниз – результат нисхо-

дящих и восходящих воздушных 

потоков. С земли кучевая облач-

ность представляется невесомой 

ватой. А из иллюминатора самолета 

сплошная слоисто-кучевая облач-

ность выглядит мягкой пушистой 

периной. Неслучайно легкие и воз-

душные облака называют 

"парящими в небе белокрылыми 

лошадками". Но вся эта мягкость 

обманчива  

Турбулентность 

В кучево-дождевых облаках наблюдается сильная турбулентность. Скорость воздушных потоков может 
достигать 30 м/с (108 км/ч). Вследствие сильной турбулентности создаются перегрузки, угрожающие 
прочности самолетов. Неслучайно конструкции угрожающе потрескивают. Для непристегнутых пасса-
жиров это чревато травмами 

Кроме того, в грозовых облаках возможны очень высокие скорости вертикальных движений воздуха. По 
косвенным признакам, они могут достигать 60 м/с. Наибольшую опасность представляет попадание 
самолета в зону сильных вертикальных движений в верхней части грозового облака. Из-за разреженно-
сти атмосферы вблизи потолка самолета маневренность и допустимая перегрузка значительно мень-
ше. 

Алексей Поташко, 8М  



 

 

Моя планета, край родной, 

Твои мне дороги дороги! 

Всю жизнь нам рядом быть с тобой, 

Всю жизнь одни терпеть тревоги! 

Мой мир! Мой воздух, мой озон, 

Мои блестящие поляны, 

Моя вода, земля, огонь, 

Мои лесных массивов взводы! 

Мои цветы, моя листва, 

Моя трава, мои рассветы... 

Не будет в жизни никогда 

Другой такой моей планеты! 

И вся природа здесь, вокруг, 

От сныти и до кипариса, 

Мне самый-самый лучший друг, 

Естественный и бескорыстный! 

Я — человек, планета — дом, 

Я жизнь люблю, и в радость жизнь мне. 

И я разумен и умѐн, 

Я предан сердцем всем Отчизне. 

Моя планета, дом родной... 

Я сохраню твоѐ здоровье! 

И будет каждый миг иной 

Моей к тебе пылать любовью!        

                                           Елизавета Костенко 

Вода – вода... 

Мой мир 

Рисунки  Широковой Елизаветы 

Жизнь без воды невозможна – эту истину че-
ловек постигает уже в раннем детстве. Сама орга-
ническая жизнь есть ни что иное, как сложный био-
химический процесс, протекающий в каждой клетке 
животного или растительного организма, где 
непрерывно идут реакции между растворенными 
веществами. Растворителем этих веществ являет-
ся вода. В воде растворяются очень многие из из-
вестных веществ: органические и неорганические 
(минеральные) кислоты, щелочи, спирты, различ-
ные соли и др. в воде океанов и морей можно 
встретить чуть ли не все химические элементы.  

Основную часть массы живых организмов со-
ставляет вода. Например, считается, что тело 
взрослого человека на 80-85 процентов состоит из 
воды. Тела таких существ как моллюски и медузы, 
а также эмбрион человека на 95-97% состоят из 
воды.  

Химический состав воды прост. Каждому 

школьнику известна формула воды – H2O.В приро-

де вода встречается в трѐх агрегатных состояниях: 

жидком, твѐрдом (лѐд, снег) и газообразном (пар).         

                  Источник: LifePlanet.org   


