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Живая наука 

 По опушке шла Весна,  

 Ведра с дождиком несла. 

 Оступилась на пригорке- 

 Опрокинулись ведерки. 

 Зазвенели капли – 

 Загалдели цапли. 

 Испугались муравьи: 

 Двери заперли свои. 

Предлагаем 

вашему          

вниманию: 

 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: 

Ведра с дождиком Весна 

 До села не донесла. 

 А цветное коромысло  

 Убежало в небеса 

 И над озером повисло 

 ЧУ-ДЕ-СА!            

( В.Степанов) 

Уважаемые гимназисты! Вашему вниманию предлагается выпуск гимназиче-
ской познавательной газеты, подготовленный по итогам недели естествен-
ных наук, прошедшей в апреле. Если Вы заинтересованы в продолжении 
издательства, приносите свои работы в типографию гимназии Савиновой 
Ирине Ивановне.  
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С Днѐм 

космонавтики! 

12 апреля 1961 года первый человек на Земле 

полетел в космос. Это был наш соотечествен-

ник - Юрий Алексеевич Гагарин.  

Ни для кого не секрет, что это событие стало значимым не только для нашей страны, но и для 

развития космонавтики в целом. Теперь каждый год мы отмечаем 12 апреля как День Космонав-

тики и День международного полета человека в космос. 

Человеку всегда было интересно не только то, что окружает его на планете, но и так же то, что 

находится вне нашего дома, который мы называем Земля. В далеком для нас 1969 году челове-

чество сделало первый шаг в этом направлении. Юрий Гагарин вышел в открытый космос. Сей-

час прогресс не стоит на месте – человек уже побывал на Луне. Разрабатывается программа 

полета на Марс. Искусственный спутник, запущенный 30 лет назад, вот-вот долетит до края 

Солнечной системы и отправит на Землю захватывающие фотографии далеких уголков Вселен-

ной. Космонавтика все больше и больше развивается с каждым днем. 

Вселенная по-настоящему притягивает нас своими тайнами и загадками. Представьте: сколько 

процессов происходит где-то там, за тысячи световых лет, а мы о них и не узнаем. Это уже бу-

дет дело наших внуков. Но чтобы это стало их делом, мы должны его им передать. Давайте не 

забывать о таком дне, как День Космонавтики, без которого, наверно, человечество не прибли-

зилось бы и нас сантиметр к поиску ответов на вечные вопросы. Если вас тянет к звездам и ин-

тересно узнать, а что же там, «за небом» - не подавляйте в себе это желание. Смело удовлетво-

ряйте свое любопытство, и, может, в будущем мы будем читать о том, как вы стали первым че-

ловеком, покорившим, например, Марс. 

Друженькова Ольга, 11 А класс; Рисунок: Мокрецов Иван, 7 Г класс 

В нашей гимназии ежегодно проводится 

Декада естественных наук, приуроченная ко 

Дню космонавтики. 

Слово—призѐру региональной олимпиады по 

астрономии—Ольге Друженьковой 



Приключения магнитной стрелки.  

Капиллярность 

Человек страшится только того, чего не 

знает;  знанием  побеждается  всякий  страх. 

Все науки настолько связаны между собою, 

что легче изучать их все сразу, нежели 

какую-либо одну из них в отдельности от 

всех прочих.   

Г.А. Тупицына 

Живая наука Стр. 3 

  

                                   Жила была магнитная стрелка, сама по себе 
жила, одна. Она любила путешествовать, не сиделось ей. Вот одна-
жды магнитная отправилась в далекое путешествие по сторонам све-
та. Синим, концом  указывала  на север, а красным на юг. И вдруг сби-
лась с пути, не знает куда идти. Расстроилась магнитная стрелка. Что 
же делать? - думала она. Тут откуда-то издалека, навстречу ей магнит, 
увидел стрелку  и предложил ей помощь. «Держись за мой северный 
полюс  своим  южным концом, идем вместе» - сказал магнит.   Стрелка 
потянулась к магниту, и они пошли, будто за руки взялись. Выбрались  
они на берег реки, там, на опушке леса нашел их человек, он заблу-
дился,  компас потерял где - то  в лесу. Взял он стрелку, положил на  
руку, и она показала ему, куда надо идти. Дома человек нашел подхо-
дящую коробочку и сделал из стрелки новый компас. Дальше стрелка 
путешествовала с человеком.    

Человек должен знать, что компас не рекомендуется применять в 
грозу, когда под ее влиянием стрелка может сразу отклониться на 
угол около 2° . Нельзя им пользоваться в местах, где находятся 
большие залежи магнитного железняка, притяжение которого пре-
восходит влияние магнитного поля земли. А также во время 

сильных магнитных бурь.         

Авторы:  Бакун Роман, Мисюк Владислав, Козленко Константин,  

а также учащиеся 2 «Б» класса.  

Работа подготовлена в рамках Интернет-проекта «Удивительный мир физики-2012»  

Руководитель проектной группы Г.А. Тупицына.  

Всем известное явление капиллярность  заключается в 

способности жидкостей  изменять уровень в трубках, узких 

каналах произвольной формы, пористых телах. 

Благодаря капиллярности возможны жизнедеятельность 

животных и растений, различные химические процессы, 

бытовые явления (например, подъѐм керосина по фитилю 

в керосиновой лампе или спирта в спиртовке,  впитывание 

воды полотенцем).  Жидкость  словно  живая устремляется 

по капиллярам,  проникая вглубь  ткани  полотенца, губки, 

почвы, насыщая их влагой.  Когда жидкость испаряется, 

она покидает поверхность ткани по тем же капиллярам.  

Кровь человека  течет по капиллярам (самым тонким сосу-

дам), и насыщает ее минералами, витаминами, кислоро-

дом.  Капиллярный эффект позволяет выявлять трещины с 

раскрытием от 1 мкм, которые не видны невооруженным 

глазом. 

Учащиеся группы  «хим-био» 9 кл.   
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Интересные факты проявления статического 

электричества в природе 

Шаровая молния Красками сияют небеса  
Изумрудно голубыми.  
Природа кажет чудеса,  
Дарит таинства неземные.  
И замираешь, глядя в высь,  
Любуясь красотою,  
Игрою красок неземных,  
Палитрой неземною.  
О, как мудра природа ты,  
Причудлива, спесива!  
Но чудеса твои постичь  
Способен ум пытливый.  
В сияньях тех небесных  
Нет сверх чудесных сил.  
Лишь электричества деяньем  
Их Ломоносов объяснил. 

В.Н.Соколов  

  

 

 

 

 

 Шаровая молния — явление уникальное и своеобразное. За историю человечества скопи-
лось более 10 тысяч свидетельств о встречах с «разумными шарами». Узнать шаровую молнию 
очень легко, несмотря на разнообразие ее видов. Обычно она имеет, как можно легко догадаться, 
форму шара, светящегося, как лампочка на 60—100 ватт. Гораздо реже встречаются молнии, по-
хожие на грушу, гриб или каплю, или такой экзотической формы как блин, бублик или линза. Раз-
нообразие цветовой гаммы просто поражает: от прозрачного до черного, но лидируют все же от-
тенки желтого, оранжевого и красного. 
 Однако до сих пор ученые не могут похвалиться большими достижениями в сфере иссле-
дования этих объектов. Широко распространено мнение, что шаровая молния—явление электри-
ческого происхождения, естественной природы. То есть представляет собой особого ви-
да молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного пере-
мещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории. Люди, сталки-
вавшиеся с шаровыми молниями на расстоянии руки, крайне редко отмечали хоть какое-то тепло, 
исходившее от них, хотя по логике, они должны были получить ожоги. Такая же загадка и с мас-
сой: какого молния не была бы размера, она весит не более 5—7 гр.  
 Одной из самых интересных считается теория    новозеландских химиков Д. Абрахамсона 
и Д. Динниса. Они выяснили, что при ударе молнии в почву, содержащую силикаты и органиче-
ский углерод, образуется клубок волокон кремния и карбида кремния. Эти волокна постепенно 
окисляются и начинают светиться. Так рождается «огненный» шар, разогретый до 1200—1400 °С, 
который медленно тает. Но если температура молнии зашкаливает, то она взрывается. Тем не 
менее, и эта стройная теория не подтверждает все случаи возникновения молний.  Так что для 
официальной науки шаровая молния по-прежнему продолжает оставаться загадкой.    

Источник: http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/unidentified/ball-lightning.html,  
рисунок Н. Жуменко 

¨Впервые электризация жидкости при дроблении была 
замечена у водопадов Швейцарии в 1786 г. С 1913г. явле-
ние получило название баллоэлектрического эффекта. 
Эффект электризации наблюдается не только у водопа-
дов на открытой местности, но и в пещерах. Заряд возду-
ху у водопадов сообщают микроскопические капельки во-
ды и молекулярные комплексы, которые при дроблении 
отрываются от водной поверхности и уносятся в окружаю-
щую среду. Наиболее значительный эффект электриза-
ции воздуха наблюдается у самых больших водопадов 
мира - Игуассу на границе Бразилии и Аргентины (высота 
падения воды - 190 м, ширина потока - 1 500 м) и Викто-
рия на реке Замбези в Африке (высота падения воды - 
133 м, ширина потока -1600 м).  При дроблении пресной 
воды в воздух переходит отрицательный заряд. Поэтому 
в воздухе у водопадов количество отрицательных ионов 
превышает количество положительных.  
Источник: http://physis.ucoz.ru 
 

В 10 классе на уроках физики 

с о с т о я л с я  р а з г о в о р  о б 

электричестве в природе. На самом 

деле не все даже догадываются, 

как много природных явлений 

имеют электрическую природу! 

http://mirsovetov.ru/a/miscellaneous/unidentified/ball-lightning.html


Живая наука 

 Огни Святого Эльма - это электрическое свече-
ние, которое порой окружает высокие, заостренные объ-
екты, при приближении грозы. Это явление долгое время 
было своего рода знамением божественного вмешатель-
ства среди моряков, поскольку возникало при штормах. 
Огни Святого Эльма описаны в судовых журналах знаме-
нитых путешественников и первооткрывателей Колумба и 
Магеллана, в произведениях Шекспира и Мелвилла, а 
также в записках Чарльза Дарвина, в его бытность моря-
ком на Корабле Ее Величества «Бигль».  
      Несмотря на множество мифологических тракто-
вок данного природного явления, оно имеет вполне ре-
альное научное объяснение. Бенджамин Франклин был 
первым, кто поставил знак равенства между Огнем и ат-
мосферным электричеством в 1749 году в своем описа-
нии молниеотвода, который, как он считал, может притя-
гивать электрический огонь «из облака еще до того, как 
оно сможет подойти на достаточное для удара расстоя-
ние; и свет будет выглядеть как «Огонь Святого Эльма».  
 В науке данный феномен известен как коронный 
или точечный разряд. Он возникает на объектах, особен-
но одиночных, когда потенциал электрического поля до-
стигает значений более 1000 В/см. В ясную погоду значе-
ние потенциала электрического поля атмосферы равно 
приблизительно 1 В/см. На начальной стадии образова-
ния кучево-дождевых (грозовых) облаков поле увеличива-
ется до В/см, и только непосредственно перед ударом 
молнии достигает значения более 10 тысяч (!) В/см. Таким 
образом, потенциал электрического поле атмосферы до-
стигает высоких значений, достаточных для возникнове-
ния Огней Святого Эльма, только в грозовую погоду. В 

особо сильные грозы могут светиться даже листья, трава и рога у животных. Свечение Огней 
Святого Эльма очень часто наблюдается на заостренных объектах в непосредственной близости 
от торнадо. Таким образом, в грозовую погоду, при повышении потенциала электрического поля 
воздуха, вершины мачт могут светиться Огнями Святого Эльма.  

Источник:http://physiclib.ru/books.    

    В клетках, тканях и органах животных и растений 
между отдельными их участками возникает определѐн-
ная разность потенциалов. Так называемые биопотен-
циалы, которые связаны с процессами обмена веществ 
в организме. Электрическая активность является 
неотъемлемым свойством живой материи. Электриче-
ство генерирует нервные, мышечные и железистые 
клетки всех живых существ, однако наиболее развита 
эта способность у рыб. Исследования  ученых показа-
ли, что многие из обычных, так называемых неэлектри-
ческих рыб, которые не имеют специальных электриче-
ских органов, все же в состоянии возбуждения способ-

ны создавать в воде слабые электрические разряды. 
Эти разряды образуют вокруг тела рыб характерные 
биоэлектрические поля. Тело африканского речного 
сома обернуто, как шубой, студенистым слоем, в ко-
тором образуется электрический ток. На долю элек-
трических органов приходится около четверти веса 
всего сома. Напряжение разрядов его достигает 360 
В, оно опасно даже для человека и, конечно, гибель-
но для рыб. Известно, что электрический угорь из 
Амазонки бьѐт током с напряжением более 500 вольт.  
Местные жители перед тем, как ловить их, загоняют в 
реку стадо коров, чтобы угри истратили на них весь 
свой заряд. 
Источник:http://ru.wikipedia.org; рисунок А. Щѐголева 

Стр. 5 

Огни Святого Эльма 
Имя Святого Эльма происходит от 

итальянского Sant 'Ermo, святого 

покровителя средиземноморских 

моряков, бросавших вызов стихии 

на утлых суденышках.  

рисунок А. Поминова 

Рыбы используют электрические 

разряды:  

-для освещения на глубине 

-для защиты, нападения на жертву 

-для передачи сигналов друг- другу 

-для обнаружения препятствия 

Кое-что об электрических рыбах 
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Русский Леонардо да Винчи -   

Михаил Васильевич Ломоносов 
 ―Что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рож-

дать.‖ – знаменитые слова известного российского академика Михаила Ломоносова. Но что мы 
взаправду знаем об этом человеке?  

Знаете ли вы, что Ломоносов был выдающимся ученым, на целый век опередившим 
своѐ время в научных достижениях? Подобно своему итальянскому брату по разуму Леонардо 
да Винчи, Ломоносов прекрасно владел многими науками; среди его работ есть и физические: 
например, Ломоносов создал набросок машины, названной им Воздухобежной. Данная машина, 
согласно расчетам изобретателя, была способна подниматься в воздух благодаря винтам и 
внешне походила на модель современного вертолета. Ломоносов проводил и химические опы-
ты, занимался историей (описания России 13 века и даже раньше, изучал Сибирь). Но ученый 
также был и художником – создавал мозаичные и другие картины. 

Но наука – не единственное, что занимало ум этого человека. Среди его работ было  
множество таких, которые указывали на необходимость улучшений жизни в России, автор да-
вал советы, а порой даже прямые указания действующей власти – императрице Екатерине II и 
еѐ приближенным - как должна развиваться страна.  

Подробнее о работах нашего великого соотечественника вы можете узнать из фильма в 
4х частях ―Михаил Ломоносов. 300 лет одиночества‖, выпущенного телеканалом ―Культура‖. 
Фильм рассказывает не только об открытиях великого ученого, но и о его стоящей внимания 
личности. Фильм также рассказывает о взаимоотношениях ученого с императрицей Екатериной 
II, графом Орловым и другими выдающимися политиками его времени. Рассказывается о неко-
торых невозвратно пропавших работах Ломоносова, но главная его работа –  основанный им 
Московский Государственный Университет, поныне остающийся одним из лучших учебных 
учреждений страны. ―Меня нельзя отстранить об Академии, это Академию можно отстранить от 
меня!‖              Анна Навойкова 

 Вода - это настолько обычное явление в жизни, что мы 

замечаем ее не больше, чем восход солнца или наступление 

ночи. Обычная и неинтересная, скучная и привычная, она часто 

доставляет нам неудобства - чавкает под ногами осенними лу-

жами или окатывает нас ледяными каплями растаявших сосу-

лек. Все знают, но немногие задумываются, что вода - это уди-

вительное явление природы, достойное восхищения и уважения. 

Мы привыкли к воде, но мы знаем о ней не больше, чем ребенок 

знает об устройстве часового механизма. Радуга, облака, дождь, 

цветы, фруктовый сок - без воды ничего этого просто не суще-

ствовало бы, не говоря уж о том, что само существование чело-

века и мира в таком виде, в котором мы к нему привыкли, было 

бы невозможно. Ни одна наука, ни одно производство, ни одно 

явление в живом мире невозможно без участия в нем воды. Не-

даром люди с древнейших времен поклоняются ей, возводя в 

статус божества. Недаром говорят, что вода - это жизнь. 

Учащиеся 7-х 

профильных классов поучаствовали в ма-

стерской учебного поиска «Вода—природное 

богатство». Темы для исследования каса-

лись изучаемого физического материала, но 

не только… 

 «Вода в организме человека и животных». 

«Роль воды для всего живого на Земле» 

«Гидротехнические сооружения и экология 

водоѐмов»  и другие. Ответы на многие во-

просы пришлось добывать эксперименталь-

ным путѐм. 

Вода—это жизнь! 

Языки мира о воде 
 
Английский -   water 
Болгарский -    вода  
Вьетнамский - nước 
Греческий -      νερό 
Датский -          vand 
Иврит -                מים 

Китайский -          水

Литовский - vanduo 
Мальтийский - ilma 
Немецкий -        das   
          Wasser 

 
 
Польский -      woda 
Русский -          вода 
Сербский -        вода 
Турецкий -        voda 
Украинский -    вода 
Французский—L'eau 
Хорватский -     voda 
Чешский -          voda 
Шведский -      vatten 
Эстонский -         vesi  

Японский - 水 



Из «Анналов физики»—в анналы истории 
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 В 1905 в журнале «Анналы физики» вышли работы Эйнштейна, принесшие ему мировую 

славу. С этого исторического момента пространство и время навсегда перестали быть тем, чем 

были прежде (специальная теория относительности), квант и атом обрели реальность 

(фотоэффект и броуновское движение), масса стала одной из форм энергии (E = mc
2
). В основе 

теории лежали два постулата: специальный принцип относительности, являющийся обобщением 

механического принципа относительности Галилея на любые физические явления и принцип по-

стоянства скорости света в вакууме. Это привело к ломке многих основополагающих понятий 

(абсолютность пространства и времени), установлению новых пространственно-временных пред-

ставлений (относительность длины, времени, одновременности событий).  

 Эйнштейн утверждал, что пространство от-

нюдь не однородно и что его геометрическая структу-

ра зависит от распределения масс, от вещества и по-

ля. Сущность тяготения объяснялась изменением 

геометрических свойств, искривлением четырехмер-

ного пространства-времени вокруг тел, которые обра-

зуют поле. Всего через год после опубликования ра-

боты по общей теории относительности Эйнштейн 

представил еще одну работу, которая буквально взорвала научный мир. Поскольку не существует 

пространства и времени без материи, без вещества и поля, отсюда следует, что Вселенная долж-

на быть пространственно конечной. Эта гипотеза находилась в резком противоречии со всеми 

привычными представлениями и привела к появлению целого ряда релятивистских моделей ми-

ра. И хотя статическая модель Эйнштейна оказалась в дальнейшем несостоятельной, основная 

ее идея – замкнутости Вселенной – сохра-

нила силу. Одним из первых, кто творчески 

продолжил космологические идеи Эйн-

штейна, был советский математик 

А.Фридман. Исходя из эйнштейновских 

уравнений, он в 1922 пришел к динамиче-

ской модели – к гипотезе замкнутого миро-

вого пространства, радиус кривизны кото-

рого возрастает во времени - идея расши-

ряющейся Вселенной. 

 Однажды на лекции Эйнштейна спро-

сили, как делаются великие открытия. Он 

ненадолго задумался и ответил: «Допустим, 

что все знают, что сделать это невозможно. 

Однако находится один невежда, который 

этого не знает. Он-то и делает открытие». Сын мелкого коммерсанта, экстраординарный профессор, 

великий ученый, человек, которому потребовалось чуть более семидесяти лет, чтобы рассказать лю-

дям о целой вечности, - он мечтал познать тайны Вселенной, открыв другим ее безграничные возмож-

ности.                 Источник:http://ru.wikipedia.org  

«По-настоящему великие мысли 

приходят в голову так редко, что их 

нетрудно и запомнить!» 

Альберт Эйнштейн 

Просто факт 

Эдисон однажды пожаловался Эйнштейну, что никак не может найти себе помощника. 

Эйнштейн поинтересовался, как он определяет их пригодность. В ответ Эдисон показал 

ему несколько листов с вопросами. Эйнштейн стал их читать. "Сколько миль от Нью-

Йорка до Чикаго?" И ответил: "Надо заглянуть в железнодорожный справочник". Он 

прочел следующий вопрос: "Из чего делают нержавеющую сталь?" И ответил: "Это 

можно узнать в справочнике по металловедению". Быстро просмотрев остальные 

вопросы, Эйнштейн отложил листки и сказал: "Не дожидаясь отказа, снимаю свою 

кандидатуру сам". 



  

 

 

Кружка молока 

 
По пустынной, забытой дороге 

Грустный путник уныло брел. 

Он озяб, и не слушались ноги, 

Он с прямого пути сошел. 

 

На помощь уже не надеясь, 

Борясь с суровой зимой, 

И все же, веру в сердце лелея, 

Играл в лотерею с судьбой. 

 

Но у бренной дороги – избушка. 

Боже правый, помиловал Ты! 

И открыла страницу старушка 

В оазис суровой зимы. 

 

Приютила его, обогрела, 

Протянула ему молоко: 

Исчезла усталость, истлела, 

Вдруг стало тепло и легко… 

 

 

 

 

 

 

Боже, сколько в этой кружке 

Чистой силы и русской души, 

Сколько чувства милой старушки, 

Сколько веры и сколько любви… 

 

Только путник не знал: в самом деле, 

Не дисперсную  систему он пил, 

Не подумал о том, что напрасно 

Химию в школе давно не учил. 

 

Что подсунула злая старуха 

Вместо кружки ему молока, 

Предрекая забредшему вечную муку, 

Ядовитую смесь мышьяка. 

 

Колесникова Валентина, 10 «Б» кл. 

Дисперсные системы 

 
Мы живем в мире дисперсных систем. 

Посмотрите внимательно вокруг себя. 

Туман, пыль, снег – все это не только 

случайные маленькие неприятности, но 

и примеры дисперсных систем. 

Большинство веществ окружающего нас 

мира, составляющих ткани живых 

организмов, гидросферу, земную кору и 

недра, космическое пространство часто 

представляют собой вещества 

в раздробленном, или, как говорят, 

дисперсном, состоянии.  Ребятам я 

предложила рассказать о дисперсных 

системах вокруг нас. Вот что из этого 

получилось… 

И.В. Поташко 

Резвухина А, 10 «Б» кл. 
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