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Естественно-научный 

калейдоскоп  

В этом 

выпуске: 

В центре вни-

мания  ее вели-

чество природа 

2 

В лаборатории  

физики 

4 

В лаборатории 

профессора 

Николя 

7 

Галерея мини 

проектов   

9 

Отзывы  10 

Вашему вниманию         

предлагается:  

• Фрагменты нашей работы 

в фотографиях и рисун-

ках; 

• Детальное описание  

физических, химиче-

ских, процессов;  

• Как можно поднимать 

тяжелые грузы? 

• Фотопроект  

«Весенняя Сельма» 

 

МАОУ гимназия № 40 

им.Ю.А.Гагарина  

Май 2015  

Выпуск 4 

Познавательный 

журнал  для младших 

школьников  

Посмотри в калейдоскоп,  

Поверни его разок —  

Много красочных картинок  

Там увидит твой глазок. 
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Естественно-научный калейдоскоп  

Как же Вы устроены, Ваше   загадочное  и хрупкое   величество — Природа?  

Цитаты о природе  известных людей  

"«Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя от при-

роды и не считаться с её законами"   В. И. Вернадский (российский и советский учёный, 

мыслитель и общественный деятель) 

«Для кого-то природа – лишь вечный поставщик сырья: древесины, воды, полезных ископае-

мых. Для других природа – лишь красивый пейзаж за окном. Но те, кто изучают природу, 

знают, что природа – это и есть сама жизнь во всем ее великолепии».     Ф. И. Тютчев 

                                               Над страницей работали:   
Письменников Андрей  
Дорофеев Александр 

Лобес Юрий 
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Слово наукам о природе  

Естественно-научный калейдоскоп  

Химия 
CL 

Я - наука  о веществах, их 

свойствах и превращениях. 

Благодаря химии люди научи-

лись получать в лабораториях 

и на химических заводах те 

вещества, которые нужны в 

хозяйстве и в быту. 

Я изучаю разнообразные яв-

ления природы, со многими 

из которых вы часто сталки-

ваетесь в повседневной жиз-

ни. Именно физика отвечает 

на вопросы, почему сверкает 

молния и гремит гром, как 

возникает эхо, что такое ра-

дуга… 

Астрономия 

Я - наука о небесных телах, изу-

чаю их строение, состав, движе-

ние в космическом пространстве. 

Меня интересуют звезды, метео-

риты и кометы, галактики.  Осно-

ва астрономии - это наблюдения 

на земле и в космосе. 

Биология  

Я - наука о живой природе. 

Меня интересуют разнооб-

разные существа – бактерии, 

простейшие грибы, растения, 

животные заселили океаны и 

сушу, равнины и горы, почву 

и даже глубокие,  таинствен-

ные пещеры. 
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Естественно-научный калейдоскоп  

 

В лаборатории физики  

Свет и цвет  

Получение оранжевого цвета: 

Для опыта  используем  красный и желтый  

светодиоды и помещаем их в специальную 

установку.   Наводим свет на экран, совместив 

светодиоды, получился оранжевый свет. 

Получение зеленого цвета: 

Такой цвет можно получить  при наложении  

сета от  синего и  желтого светодиодов.  Пят-

Получение фиолетового цвета  

Возьмем для опыта  синий и красный 

светодиоды.  Пересечение красного и 

синего круга окажется фиолетовым или 

лиловым, в зависимости от интенсивно-

сти света лампочек  светодиодов.  

Если совместить свет от  трех светодио-

дов: синий+ красный+ желтый то  полу-

чится  черный цвет.     

Фадеева София 
Гусейнова Эльнара 

Опыты проводились с набором  «Свет  и цвет»  

Какие интересные эффекты можно получить, 

имея очень простые источники света? Как свет 

используется в самых разных областях нашей 

жизни?  Почему окружающий нас мир сияет 

всеми цветами радуги, и даже в каких случаях 

наше зрение нас обманывает? Все это и многое 

другое можно узнать, проделав опыты с помо-
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Естественно-научный калейдоскоп  

В лаборатории профессора Николя  

Осветляем мутные растворы 

 Для эксперимента мы взяли: воду,  стиральную  соду,  палочка,  хлорное желе-

зо из набора «занимательная химия»,  пробирку 

Ход эксперимента  

1. Насыпали в пробирку соды, потом залили водой и дождались появления  

осадка. 

2. Добавляем к раствору 1 каплю железа и перемешали. У нас образовались бур-

ные хлопья гидроксида  железа.  

3. Через несколько минут  хлопья оказались на дне вместе с осевшими на них 

частицами  осадка.  

Письменников Андрей  
Жук Артём  

Эксперименты, которые можно сде-

лать с помощью набора:  

1. Найдем кислоту в газировке  

2. Для чего нужна сода в тесте?  

3. Как обнаружить углекислый газ?  

4. Сода - индикатор на кислоты  

5. Цветочный газ  

6. Какая бывает сода?  

7. Растворяем карбонат кальция  

8. Почему не надо кипятить мине-

ралку?  
9. Как избавиться от накипи?  

10. Яйцо-ныряльщик. 
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В лаборатории физики  

 

 

 

Сделать первый шаг в загадочный мир 

космоса  вам поможет набор 

«звёздный мир».   Здесь можно со-

брать маленький телескоп, посмот-

реть в него на  близкие и дальние объ-

екты  луну, звезды, В наборе имеется  

большое количество макетов небес-

ных тел: планет и их спутников, кото-

рые легко поддаются сборке.  

Электроника - это очень просто (эксперт) - это увлекательный набор для юного инже-

нера. С его помощью можно поближе познакомиться с наукой электроникой.  Это це-

лая  лаборатория по изучению мира электроники. Здесь можно научиться собирать 

различные электрические цепи, и  познакомится с устройством простейшего радио-

приемника. 

Астрономия— интересная 

наука   

Сайгушев Дамир 
Васильев Егор 

 Естественно-научный калейдоскоп  
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Наклонная плоскость  

 

Сделать ее очень просто: возьмем дере-

вянную или пластиковую рейку шириной 

немного больше, чем сам  груз. Толщина 

рейки будет зависеть от массы груза. Если 

груз очень тяжелый,  то придется взять  

рейку потолще, чтобы во время подъема 

она не обломилась. Дальше просто тянем 

груз вверх,  прикрепив к нему прочную 

веревку и прикладывая силу.   

Можно груз катить по наклонной плоско-

сти, если конечно, позволяет его форма.     

Блок			

Тяжелые грузы также можно поднимать с помо-

щью блока или нескольких блоков.  Они исполь-

зовались   древними греками  еще во времена 

Архимеда, для получения выигрыша в силе.   

В современной технике блок -не заменимая 

часть  подъемного крана, который   применяют  

на стройках. 

С помощью динамометра можно узнать 

какую  силу  надо приложить, чтобы   

поднять груз.     

Волков Сергей ,  

Глушенко Алексей 

Естественно –научный калейдоскоп 
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Естественно-научный калейдоскоп  

Фотопр о е к т  «В е с е нн я я  С ел ьма »  

Невысокий многолетний кустарник 

(до 70 см), неприхотливый и моро-

зоустойчивый из всех видов. Цветёт 

с мая по июль, но до поздней осени 

радует глаз сочными декоративны-

ми листьями. В период цветения 

его листья имеют приятный салато-

вый оттенок, а после приобретают 

красивый лимонный цвет.  Этот  

цветущий кустик  украшение любой  

клумбы.  

Источник: http://www.7dach.ru/ 

 

Декоративное корневищное растение с 

крупными листьями, отличающимися 

по форме, размерам и цветам в зависи-

мости от сорта хосты. Хоста красива, 

холодостойка, засухоустойчива, растет 

на свету и в тени и отлично дополняет 

другие растения.   

Источник: http://www.7dach.ru/ 
Хоста  

Молочай многоцветковый Спирея японская  золотая  

Спирея получила свое название от грече-

ского слова «speira» — изгиб, изгибающа-

яся, спираль. Название словно описывает 

внешний вид растения: ветви его очень 

изящны, у многих видов и сортов спиреи 

они красиво изгибаются. Спирея относится 

к семейству розоцветных. Род спиреи в 

настоящее время насчитывает около 100 

видов листопадных кустарников. Высота 

растений от 0,5 до 3 м, в зависимости от 

вида и сорта.    В народе ее часто называ-

ют таволгой. На территории гимназии ее 

можно увидеть недалеко у главного входа 

на клумбе.  Источник: http://osadovod.ru/ 

Фадеева София, Новикова Дарья.  
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Естественно-научный калейдоскоп  

Одуванчик  

Весной в теплый солнечный день на фоне 

зеленых листьев раскрываются яркие 

желтые корзиночки одуванчиков.  Кажется, 

что дети солнца спустились к нам на зем-

лю и покрыли ее ковром. Одуванчики 

очень похожи на маленькие солнышки. 

Красивые и нежные. Они нам дарят ощу-

щение детства. Одуванчик—  лекарствен-

ное растение. В народной медицине  ис-

пользуют сушеный корень, в качестве 

желчегонного средства. Листья одуванчи-

ка многие народы используют в пищу, до-

бавляя в зеленые салаты.     

Источник информации: 

Жежелев  Алексей,  Косенко Артём 
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Естественно-научный калейдоскоп  

Тв о рч е с к и й  п р о е к т  

«Мы  З е м л я н е »  

Работа над  проектом. Последние штрихи. 

Работа в группах  

Проект посвящен дню космо-

навтики. Распределившись по 

группам, мы  получили зада-

ние, в котором  всевозможны-

ми способами нужно было рас-

сказать инопланетянам  о 

нашей планете Земля, а затем 

представить свой проект на за-

щиту. Получилось маленькое 

соревнование. Победила 

дружба! 

 

Фрагменты  проекта в рисунках  

Григоров Константин.     



 11 

 

Естественно-научный калейдоскоп  

Мне было интересно, я 

узнал много нового. 

Жежелев  Алексей 

Отзывы   о модуле  

Все работали  

 дружно. Мы ста-

ли командой   

Нам понравился фотопроект 

«Весенняя Сельма»  
Фадеева София 

Гусейнова Эльнара 
Елисеева Елизавета 

На занятиях модуля 

мы научились   

работать   в програм-

ме Паблишер» 

Мы узнали, что  

в школе есть  

планетарий.   

 

Глушенко Алексей  

В журнале есть 

моя страница! 
Григоров Константин 

Гусейнова Эльнара 
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Естественнонаучный калейдоскоп  

МАОУ гимназия №40  

г. Калининграда 

имени  Ю.А. Гагарина 

Журнал создан учащимися 5 классов на занятиях меж предметного модуля 

«Естественно научный калейдоскоп» под руководством учителя физики  Галины 

Анатольевны Тупицыной. Здесь нашли свое место науки естественного цикла:          

физика, химия, биология, астрономия.   

В его содержание вошли самые интересные материалы  о природе и явлениях, 

наблюдаемых в окружающей мире,  фрагменты опытов и их описание, Главное ме-

сто в журнале занимает проект «В лаборатории природы». Это серия самых простых  

экспериментов, понравившихся детям.  

Васильев Егор 
Жук Артём 
Фадеева София 
Гусейнова Эльнара 
Елисеева Елизавета 
Письменников Андрей 
Конин Алексей 
Сайгушев Дамир 
Глушенко Алексей 
Волков Сергей 
Жежелев Алексей 
Новикова Дарья 
Григоров Константин 
Косенко Артём 
Дорофеев Александр 
Лобес Юрий 

5 я 

5 А  

5 Я 

5 В 

5 В 

5 Я 

5 Э 

5 В 

5 я 

5 м 

5 В 

5 я 

5 э 

5 я 

5 я 

5 э 

Наша группа  


