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НаукаНаукаНаука---это красиво!это красиво!это красиво!   

Жизнь под микроскопомЖизнь под микроскопомЖизнь под микроскопом   

Рисунок микроскопа из английского словаря 

1911 года. 1 — окуляр; 2 — револьвер для 

смены объективов; 3 — объектив; 4 — 

кремальера для грубой наводки; 5 — микро-

метрический винт для точной наводки; 6 — 

предметный столик; 7 — зеркало; 8 — конден-

сор  

Наука-это красиво! Хотите поспорить? А на это у нас есть 

неопровержимые доказательства. 

 Все мы слышали, а кто-то даже видел и пользовался 

микроскопом, но вряд ли подозревал, какую красоту раз-

глядывают и изучают учёные изо дня в день.  

 

 1.Мозжечок крысы 

Фото: Thomas Deerinck 

2.Утиные придатки. Фото: Igor Siwanowicz 

3.Листовые жуки-долгоносики. 

 Фото: Csaba Pintér 

Представляем вам топ-8 

обыкновенных и не со-

всем вещей в микроско-

пическом масштабе.  

 

4.Кора головного мозга крысы. Фото: Madelyn May 
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5.Личинка морской мыши в планктоне. 

Фото: David Johnston 
6.Цветок ромашки. Фото: Oleksandr Holovachov 

7.Хоботок мотылька. Фото: Matthew S. Lehnert 8.Лапки цикады. Фото: Igor Siwanowicz 

Двухфото́нный ла́зерный микроско́п —
 лазерный микроскоп, позволяющий наблюдать живые ткани 

на глубине более одного миллиметра, используя явле-

ние флуоресценции. Двухфотонный микроскоп является раз-

новидностью мультифотонного флуоресцентного микроско-

па. Его преимущества по сравнению с конфокальным микро-

скопом — большая проникающая способность и низкая сте-

пень фототоксичности. 

 

 

Самый мощный в мире микроскоп создан в Канадском Центре 

Электронной Микроскопии. Действительно, создание данного устрой-

ства можно сравнить по значимости с созданием и запуском на орбиту 

телескопа Хаббл. Хаббл - лучший в мире орбитальный телескоп, для изу-

чения глубин Вселенной, Titan - наиболее продвинутый инструмент для 

изучения микромира. До установки Titan 80-300 Cubed самым мощным 

микроскопом в мире считался трансмиссионный электронный микро-

скоп TEAM 0.5, находящийся в Национальной лаборатории им. Лоуренса 

в Беркли (США).   
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В этом году в рамках международного проекта в Швейцарии ученикам десятых классов посчастли-

вилось посетить знаменитый музей «Технорама».  

Швейцарский научный центр Technorama (рус. Технорама) в Винтертуре является единственным 

научным центром в Швейцарии. На выставочной площади размером в 6500 квадратных метров 

находятся более 500 экспериментальных станций, с помощью которых можно самостоятельно и 

легко сделать или увидеть какие-либо физические явления.  

Технорама используется в качестве круп-

нейшего внеклассного учебного заведе-

ния для регулярных занятий школ. В 2012 

году количество посетителей Технорамы 

достигло 270 000 человек, и это является 

третьим наибольшим результатом за бо-

лее чем 30-летнюю историю научного 

центра. 

1947 году была основана ассоциация развития и 

продвижения Швейцарского Технического Музея. 

В 1969 году Швейцарский Фонд Technorama ре-

шил представить экспозицию в виде выставки с 

целью показа науки и техники в оживлённом 

шоу. Эта выставка была показана в 1982 как 

обычная музейная экспозиция. В 1990 году вы-

ставку начали преобразовывать в такую экспози-

цию, где можно самостоятельно провести опыты. 

Конверсия завершилась в 2000. 

Технорама является одним из эталонных центров 

занимательной науки, её специалисты активно 

сотрудничают с эксплораториумами по всему миру. В 2018 году планируется открытие центра «Мир 

науки» в Лахта-центре (г. Санкт-Петербург, Россия), где в числе прочего будет применен опыт Тех-

норамы. 

Технорама является в первую очередь вы-

ставкой, поделённой на секторы 

(например сектор Магнетизм). Для дости-

жения этой цели шесть лабораторий по 

физике, биологии и химии проводят семи-

нары. Ежедневно показывают демонстра-

ции действий электричества и газа. Суще-

ствуют специальные выставки, отдельные 

экспонаты из которых интегрируются в по-

стоянные экспозиции. 
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Первый в России робот-сотрудник Института ищет технических гениев по городам России. 

Робот способен вести беседы на самые разные темы за счет обращения к 100 тысячам речевых модулей, 

умеет считывать эмоции собеседника и хранит в памяти до 1 000 лиц людей. 

Робот-сотрудник Московского технологического института посетит 15 крупных городов России с целью со-

брать разработчиков робототехники по всей стране на конкурс с серьезными денежными 

и нематериальными призами. 

Заместитель заведующего кафедрой робототехники будет 

останавливаться в ведущих вузах и технополисах. Участники 

встреч смогут убедиться в преподавательских 

и исследовательских способностях гостя, а также пообщать-

ся с ним лично. 

Первая лекция о возможностях развития проектов 

по робототехнике пройдет в Красноярске. Затем Алантим 

посетит Томск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, 

Челябинск, Уфу, Казань, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-

на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, и вернется в Москву. 

 

Московский технологический институт представляет направление Robotics в федеральном акселераторе тех-

нологических стартапов GenerationS. 

Посланник Алантим призван найти среди студентов и ученых разработчиков роботов. На встрече робот рас-

скажет, как получить финансирование и контракты с крупнейшими компаниям в федеральном технологиче-

ском акселераторе технологических стартапов Genera-

tionS при поддержке РВК. Эксперты организации упакуют 

изобретения участников и научат привлекать инвесторов. 

Лучшие стартапы получат: 

• Гран-при конкурса 5 млн. рублей 

• Победитель направления Robotics отправится на DARPA 

Robotics Challenge в Калифорнию в 2016 году 

• Трем призерам направления достанется 1 млн. рублей 

• Грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий — генерального партне-

ра GenerationS; 

 

 

Алантим  — первый в  России 

робот, принятый на  работу 

в учебное заведение. Свое 

имя робот получил в  честь 

Алана Тьюринга, создателя 

современных 

компьютерных алгоритмов, 

и Тима Бернерса  Ли, 

изобретателя World Wide 

Искусственный интеллект на службе россиян  
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 Гимназия №40 г. Калининграда носит имя 

первого космонавта планеты Юрия Алексее-

вича Гагарина. Ежегодно мы проводим Не-

делю космонавтики. В текущем году проект 

«Путь к звёздам» имеет насыщенную собы-

тиями и мероприятиями программу.  

8 апреля состоялось торжественное откры-

тие Недели космонавтики в кино-

концертном зале гимназии. На мероприя-

тии присутствовали учащиеся 6 и 7 классов 

– всего около 300 человек. На церемонии 

выступила директор гимназии Т.П. Мишу-

ровская. Она призвала гимназистов меч-

тать, творить, стремиться к успеху и не бо-

яться трудностей, как Юрий Гагарин.  

Юные гимназисты с удовольствием просмотрели видео-фрагмент о звёздном старте Ю. Гагарина. 

Им также была показана презентация и выступление учащихся 10 класса об истории развития кос-

монавтики, о космических традициях Кёнигсберга и Калининграда. 

                               Мобильный планетарий на Неделе космонавтики 

В рамках недели космонавтики для учащихся 2-11-х классов были организованы киносеансы в мо-

бильном планетарии гимназии. Демонстрация полно-купольного фильма «Долина звезд» с после-

дующей викториной вызвала у учащихся гимназии 

живой интерес.  

По итогам конкурса ребята получили дипломы по-

бедителей космической викторины.   

Во время недели космонавтики состоялась премь-

ера нового фильма: уникальный полно-купольный 

фильм демонстрировался 12 раз! Самыми актив-

ными посетителями оказались учащиеся 8 и 9 клас-

сов.  
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«Космический урок»: 10-классники в роли учителей 

В 10«М» классе прошёл «Космический урок». Необычно было то, что 10-классники сами 

оказались в роли учителей. Ребята отправились в начальные классы для проведения 

беседы о космических традициях нашего города. Предварительно был составлен план 

беседы в соответствии с презентацией, собраны заявки от учителей. Всего 14 классов со 

2-го по 4-й захотели пригласить к себе старшеклассников. И опыт удался, довольны и 

слушатели, и «учителя». Старшеклассники были приятно удивлены тем, с каким внима-

нием их слушали маленькие гимназисты, задавали умные вопросы, отвечали на слож-

ные вопросы веду-

щих. 

 

 

А вот отзывы учеников 3«Л» класса.  

 

Бидюк Артем: 

«Мне понравилось то, что ребята из десятого класса 

понятно донесли информацию о космосе. Первым 

человеком, полетевшим в космос, был гражданин 

СССР Ю.А.Гагарин. Еще я узнал много нового о звез-

дах и планетах». 

 

Островерхова Настя: 

«Мне очень понравилась Луна, она мне показалась чудной. А еще мне запомнилось Солнце. Это самая горячая и боль-

шая звезда наша». 

 

Конопляник Дима: 

«Первый человек, который полетел в космос, был Ю.А.Гагарин. Десятиклассники рассказали нам о первом конструкто-

ре, который собрал ракету «Восток». Ученики показали нам презентацию о космическом пространстве. Мне очень по-

нравился классный час». 

 

Путилин Вячеслав: 

«Я узнал много нового о космическом пространстве. Ребята из десятого класса очень интересно рассказывали». 

 

Алиса Мосалева: 

«Мне понравилось то, что ученики десятого класса нам рассказали все очень подробно. Они сделали очень интересную 

презентацию-фильм. Я узнала много нового о космосе. В презентации дается очень много полезной информации. Было 

очень интересно!». 

 

А.Н.Володина: 

«Мальчики рассказывали все четко и внятно. Презентация была просто отличная. По ней доступно можно было понять 

тему. Мы узнали много интересного о звездах, планетах и о первом в России конструкторе, который собрал ракету. Бу-

дем ждать, когда 10-классники снова придут в наш класс». 

  

Белько Н.Л., Савинова И.И. 
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1 ноября 2014 в нашей гимназии прошло очень увлека-

тельное мероприятие, которое многие наши ученики жда-

ли с нетерпением. Фестиваль науки и образования без 

сомнений прошёл на ура! Очень интересен тот факт, что 

мероприятие не ограничивалось участием лишь учеников 

гимназии №40, нас также посетили гости из других школ 

города. 

Конечно же, юные физики не упустили шанс познакомить 

своих новых друзей с уникальным оборудованием, кото-

рое из урока в урок помогает им в лабораторных работах и 

практикумах проверять и доказывать на собственном опы-

те различные физические законы, касающиеся как механи-

ки, так и молекулярной физики. 

 

 

 

 

 

 

  

Как ни странно, но найти общий язык ребятам оказалось 

довольно таки просто. Гости весьма заинтересовались ин-

новационным оборудованием, задавали вопросы, а наши 

гимназисты с полной уверенностью отвечали на них. Свои-

ми эмоциями по этому поводу поделилась участница фе-

стиваля науки Тутаева Дарья- ученица 10го физико-

математического класса: «Мы подготовили мини УИОД и 

датчики движения, с которыми чаще всего работали на 

практических уроках физики, чтобы продемонстриро-

вать их в действии ребятам из других школ. Меня охва-

тила боязнь того, что от волнения забуду, как правиль-

но подключить устройства, установить их и ввести 

необходимые данные, однако всё это было напрасно. 

Наши гости оказались очень дружелюбными, и мы с лёг-

костью провели мини эксперимент вместе с ними. Когда 

они задавали мне интересующие их вопросы, я, на своё 

же удивление, с лёгкостью отвечала на каждый. Я почув-

ствовала себя настоящим профи, да и с ребятами было 

очень приятно пообщаться». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но самое интересное ждало учеников и гостей гимназии 

впереди. Так как мероприятие проходило при поддержке 

БФУ имени И. Канта, для участников фестиваля провели 

открытые лекции и мастер-классы преподаватели и про-

фессора Высших Учебных Заведений Калининграда. Разно-

образие тем было очень обширно: начиная математиче-

скими и заканчивая гуманитарными науками. Учащиеся 

могли выбрать тему, которая заинтересовала их более 

остальных. Здесь проходили такие лекции, как 

«Суперкомпьютеры и высокопроизводительные вычисле-

ния», «Современна речь: проблемы и пути их решения», 

«Питание водных обитателей» и многие другие. После 

открытых уроков ребята еще долго обсуждали друг с дру-

гом новую информацию и делились впечатлениями. А с 

нами своими впечатлениями любезно согласилась поде-

литься Александра Лащук- ученица 10го гуманитарного 

класса: «В рамках фестиваля науки мне очень повезло 

послушать лекцию Шушариной Натальи Николаевны- 

научного сотрудника БФУ имени И. Канта на тему 

«Биомедицинские нанотехнологии». В последнее время 

меня особо заинтересовала медицина, и свою профессию 

я хочу связать именно с ней. Меня особо вдохновил рас-

сказ Натальи Николаевны , это был ни с чем не сравни-

мый опыт! Я узнала очень много нового и смогла взгля-

нуть на некоторые вещи с другой стороны. Хотелось 

бы, чтобы подобные познавательные мероприятия про-

водились чаще». 

Фестиваль науки и образования безусловно запомнился 

всем его участникам, принёс уникальные знания и опыт. 



9 

  Графен  

В 2010 году Андрей Гейм и Константин Новоселов стали лау-

реатами Нобелевской премии по физике за создание уни-

кального углеродного материала графена.   Графе́н (англ. 

graphene) — двумерная аллотропная модификация углеро-

да, образованная слоем атомов углерода толщиной в один 

атом.                                            

Графен можно ис-

пользовать для производ-

ства прозрачных сенсорных экранов, световых 

панелей или даже солнечных батарей. В смеси 

с пластиками графен дает возможность созда-

вать композитные проводящие материалы. 

Прочность графена позволяет конструировать 

новые механически устойчивые материалы, 

сверхтонкие, эластичные и легкие. В будущем 

из композитных материалов на основе графе-

на, возможно, будут делать спутники, самоле-

ты и автомобили. 

Жидкие кристаллы 

Жидкие кристаллы  — это фазовое состояние, в кото-

рое переходят некоторые вещества при определен-

ных условиях (температура, давление, концентрация 

в растворе). Жидкие кристаллы обладают одновре-

менно свойствами как жидкостей (текучесть), так и 

кристаллов (анизотропия) 

С помощью жидких кристаллов обнаруживают пары́ 

вредных химических соединений и опасные для здо-

ровья человека излучения: ультрафиолетовое и гам-

ма излучение. На основе жидких кристаллов созданы 

измерители давления, детекторы ультразвука. Но самая многообещающая область применения 

жидкокристаллических веществ — информационная техника. От пер-

вых индикаторов, знакомых всем по электронным часам, до цвет-

ных телевизоров с жидкокристаллическим экраном размером с почто-

вую открытку прошло лишь несколько лет. Такие телевизоры дают 

изображение весьма высокого качества, потребляя меньшее количе-

ство энергии. 

Андрей  Гей м й Константйн Новоселов  
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Образование облаков 

Образование облаков происходит в 

связи с подъёмом воздуха. Он может 

быть вызван несколькими причинами. 

Воздух может подниматься в результа-

те термической конвекции – подъем 

более теплого и легкого воздуха, нагре-

того от земной поверхности, или вы-

нужденной конвекции – теплый воздух 

скользит вверх по клину холодного в 

зоне атмосферного фронта. Другая при-

чина состоит в том, что возвышенность, 

лежащая на пути движущегося воздуха, 

заставляет его подниматься. Это явле-

ние называется орографическим восхождением. Возникнув на ядрах конденсации, облачные капли 

растут, перемещаются внутри облаков, выносятся за его пределы и испаряются. Время жизни об-

лачных частиц может быть во много раз меньше времени жизни облака в целом. Цикл жизни обла-

ка в целом завершается его испарением. 

Газовые облака в галактике  

Пространство между звездами заполнено разреженным  веществом,  излучением 

и  магнитным  полем. 

В межзвездной среде открыты огромные холодные 

области (молекулярные  облака) с температурой           

5–50К и, наоборот,  очень горячий  корональный газ 

с температурой 106К. Среди молекулярных облаков        

выделяются гигантские    молекулярные облака 

с массами 105–106М.Температура таких облаков от 5 

до  30 К. В галактическом диске примерно 6000 та-

ких облаков. В  них  содержится 90% все-

го молекулярного газа. Гигант-

ские молекулярные облака связаны с очагами звездообразования. 
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NASA СФОТОГРАФИРОВАЛО МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

СОЛНЦА 

На фотографиях, сделанных в спектре видимого света, магнитное поле Солнца рассмотреть нельзя. 

Исправить этот досадный недостаток призвана космическая обсерватория NASA Solar Dynamics Ob-

servatory.  

Снимок сделан с помощью двух передовых инструментов на борту SDO: камера Atmospheric Imaging 

Assembly сфотографировала солнечную атмосферу в 10 разных длинах волн с интервалом в 10 се-

кунд, а камера Helioseismic and Magnetic Imager 

добавила изображения в синем и желтом спек-

трах. 

Для лучшей четкости снимок отредактировали 

на компьютере, добившись максимальной дета-

лизации. Яркие белые полосы на изображении 

называются корональными петлями, которые 

состоят из замкнутых линий магнитного поля. 

Синие и желтые пятна показывают две противо-

положных полярности магнитного поля. 
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 Фантастические технологии, которые cтали реальностью 

Плащ-невидимка 

Оптический камуфляж или плащ-невидимка создает 

иллюзию невидимости, обводя свет вокруг замаски-

рованного объекта. В результате мы наблюдаем то, 

что находится позади плащеносца. А сам испытатель 

выглядит, как полупрозрачный призрак. 

Универсальный переводчик.  

Универсальный переводчик. Переводчик Sigmo Voice — это ма-

ленькое квадратное устройство, которое крепится 

на воротник.  Аппарат повторяет произносимые фразы на языке, 

который выбрал пользователь. Замечательно то, что гаджет пере-

дает смысл сказанного, а не просто переводит отдельные слова. 

Для тех, кто испытывает трудности 

с запоминанием пароля, компания Motorola 

разработала идентификационную пилюлю, 

которая срабатывает под действием желу-

дочной кислоты пользователя. После погло-

щения капсула растворяется и подает 18-

битный сигнал, снимающий блокировку 

с компьютеров и телефонов.  

Таблетка-пароль 

Кто не мечтал о таких в детстве? Кто не завидовал Марти 

Макфлаю из культового фильма «Назад в будущее»? И вот, 

почти дождались. Компания Nike пообещала, что кроссовки 

с автошнурками — точь-в-точь, как у Марти, — появятся 

в продаже уже сегодня, в 2015 году. Напомним, именно в этот 

год попадают герои картины из далекого 1985-го. 

Самозавязывающиеся шнурки 

Умные контактные линзы от Google, которые могут посту-

пить в продажу лет через 5, не подарят пользователю       

супер-зрение, но смогут измерить уровень сахара в крови, 

что крайне полезно для диабетиков и спортсменов. 

Умные линзы 

 

БЕЗУСЛОВНО, НЕ ВСЕ ЭТИ ТЕХНОЛОГИ УЖЕ 

НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ АКТИВНОИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

БОЛЕЕ ТОГО, НЕ ВСЕ ИЗ НИХ ВООБЩЕ НАИ ДУТ СВОЕ 

МЕСТО В СФЕРЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВАЖНЕЕ ТО, ЧТО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОСТОЯННО ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД, 

ОБРАЩАЯ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ СЕБЕ ВО БЛАГО 

И ОБЛЕГЧАЯ СОБСТВЕННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.  

ИТАК, ПРОГРЕСС!  

Редактор выпуска: Лазарева Ольга, 10 «М» класс 


