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Наш журнал  мы решили назвать «Леонардо»  в честь великого  итальянского  худож-

ника и изобретателя, музыканта и скульптора Леонардо да Винчи. Многим известны 

заслуги Леонардо да Винчи в  точных науках  (математики, физики) и естествознания. 

Увлекаясь идеей создания летательного аппарата, он разработал сначала простейший 

аппарат на основе крыльев. Изучая законы жидкости, Леонардо внес значительный 

вклад в теорию шлюзов, проверив идеи на практике.  

 Ежегодно учащиеся нашей гимназии  становятся участниками Всероссийского науч-

но-познавательного конкурса- исследования «Леонардо».  Участниками  конкурса 

этого года стали  Шуманович Егор (1 место в школе), Найденов Данил  ( 4 место в 

школе), Вакар Даниил, и Улинич Герман (7 и 10 место).  Задания конкурса  содержали  

вопросы  истории науки  и экспериментальные задания.  Это очень интересный и 

увлекательный конкурс.                                                                     Кушнарева Дарья  



З н а к о м с т в о  с  п р о с т е й ш и м и  п р и б о р а м и .  
П е р в ы е  и з м е р е н и я .  

Первыми приборами, с которыми мы познакомились на занятии были термометры.         

С помощью них мы проверили температуру холодной и горячей воды в кабинете физики. 
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Правила пользования термометром  

1. Определить пределы измерения и 

цену деления шкалы прибора. 

2. Поместить термометр в жидкость и 

подождать пока температура его не 

будет изменяться. 

3. Снять показания, не вынимая тер-

мометр из жидкости.   

4. Во время опыта держать термометр 

вертикально.  

5. После проведения опыта поместить 

термометр в футляр.  

Интересные факты о термометрах 
 Первый термометр появился благодаря  Гали-

лею в 1597 году и назывался он термоскоп. 

В 1611 года доктор Санкториус впервые приме-

нил термоскоп для измерения температуры тела 

больного. Первые термометры делали лучшие 

флорентийские мастера стекольщики, а купить 

их могли только самые состоятельные граж-

дане. Создателем первого  ртутного прибора 

стал Фаренгейт. Самые безопасные термометры 

– электронные, были изобретены в Швеции.   

Самый большой термометр был установлен в 

Москве – 106,5 метра в августе 2010 года.   



Проект  «Вырасти кристалл»  

Советы  по выращиванию кристаллов. 

Чтобы вырастить кристалл, потребуются следую-

щие компоненты: 

нитка; 

дистиллированная вода; 

пачка купороса или поваренной соли; 

палочка; 

банка; 

бусина; 

ложка; 

металлическая емкость. 

Способ приготовления раствора  

Налейте в банку 300 мл воды и засыпьте столовую 

ложку купороса или поваренной соли.   

Все тщательно перемешайте, чтобы получилась од-

нородная консистенция. 

Добавьте вновь в жидкость ложку купороса или со-

ли и размешайте. Делайте так до тех пор, пока он не 

начнет оседать на дне, чтобы получить перенасы-

щенный раствор. Необходимо, чтобы купорос или 

соль полностью растворился в воде. Процедите рас-

твор несколько раз, пока он не станет прозрачным.  

Возьмите бусинку и наденьте ее на нитку, закрепив 

обязательно на узелок. 

На палочке завяжите нитку и опустите вме-

сте с бусинкой в раствор, расположив ее по-

перек банки. 

Оставьте все на несколько дней. Необходи-

мо дождаться, когда бусинка с нитью полно-

стью покроется кристаллами. 

Для выращивания кристалла использован 

материал из набора детского творчества 

«Цветные кристаллы».                                 

Кристалл вырос примерно за 2 недели  
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В переводе с греческого, слово "кристалл" означал "лед".  В природе существуют сотни веществ, 

образующих кристаллы. Самые распространенное вещество для кристалла - вода. Замерзающая 

вода превращается в кристаллы льда или снежинки. Вокруг нас кристаллом является и самые 

обычные вещи, такие как сахар и соль.    Самые 

крупные кристаллы  существуют в Мексике, в двух 

пещерах. На глубине  более 300 метров находятся 

кристаллы длинною в 10-15 м. Состоят они из про-

зрачного гипса.    Знаете ли   вы, что кристаллы 

воспроизводят сами себя и таким образом растут? 

Их по праву можно называть "живыми"  существами  

природы.  Кристаллы могут образовывать самые различные формы. Знаете ли вы, что некоторые 

природные минералы могут образовывать кристаллы? Вот только есть одна проблема, рассмот-

реть их можно только через увеличительное стекло. Помимо естественного образования кристал-

лов, существует искусственные.     На сегодняшний день почти все кристаллы, которые существу-

ют, выращивают искусственно.  Самые большие кристаллы были обнаружены в 2000 году 

в Пещере кристаллов в шахтовом комплексе Найка, в мексиканском штате Чиуауа. Некоторые  из 

найденных там кристаллов гипса достигают 15 метров в длину, а в ширину — 1 метр.  в Австрии  

существует музей « Хрустальных миров» .    Он был  открыт в 1995 году к столетнему юбилею 

компании Swarovski.   В музее хранятся самый большой и самый маленький кристалл в мире за-

несенные в Книгу рекордов Гиннеса. Самый большой кристалл Сваровски имеет диаметр 40 см и 

весит 310 тысяч карат. Диаметр же самого маленького кристалла составляет всего-навсего 0,8 мм 

и увидеть его можно только через микроскоп.  

И нтересные факты о кристаллах 

Пещера гигантских кристаллов в Мексике  



Творческий проект 
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Карпов Виталий,  Богусевич Глеб   

 1 граненый стакан (250 г) 

содержит  

 

Мука                                 160 грамм  

 

Соль                          320   грамм 

 

 

 

 

 

Сахар                           200 грамм 

 

 

 

 

Рис                                      230 грамм 

 

 

 

  

 

Вода                                   250 грамм    



Цветные превращения   
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Игра света в картинах  М.К. Чюрлёниса  

На этом занятии  мы познакомились  с творчеством  литовского художника  Чюрлёниса  и рас-

смотрели его картины  на интерактивной доске с помощью светофильтров.  Цвета  менялись   в 

основном на зелёный. синий и сиреневый,  под воздействием  внешнего  света от проектора.  

Светофильтр представляет собой оптически однородную тонкую прозрачную среду, окрашен-

ную в какой-либо цвет. Действие светофильтра заключается в поглощении в зависимости от 

цвета своей окраски и плотности из светового потока, проходящего через него, одних цветных 

лучен и пропускании других, т. е. в изменении спектрального состава светового потока и ослаб-

лении его интенсивности. Так, например, желтый фильтр пропускает желтые лучи света, крас-

ный — красные, но задерживают соответственно синие и голубые лучи. 

 Демонстрация опытов с материалами              

набора «Цвет и свет» 

Красочный коллор 



Кушнарева Дарья  

«Земля-планета солнечной системы»  
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Галерея творческий проектов  

В космосе  
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Так откуда к нам пришло слово "космос"?  От греков  слово «космос» перешло в 

науку как синоним  Вселенной. Космос – это огромное пространство за предела-

ми атмосферы. Всё, что происходит в космосе, влияет на объекты, находящиеся в 

нём, и на каждого из нас. Люди изучают космос, для того чтобы на Земле прини-

мать необходимые меры по сохранению жизни. С помощью космических аппара-

тов, запускаемых с Земли, можно не только наблюдать за процессами, которые 

происходят на нашей планете, но и своевременно принимать необходимые меры. 

Например, можно заранее предупредить о некоторых природных явлениях: силь-

ных ураганах, наводнениях, магнитных бурях и других. 

Эссе о космосе 

Рудько  Константин  

 «В космос!»  



Фотопроект  «Весна на Сельме» 

Март 2017  

Первые цветы—подснежники.  
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Экологическая страница 

Страница посвящена году экологии. 

Люди! Не губите природу. Это  ваш дом!   



Над проектами  модуля и страницами  журнала, работала   

группа учащихся 6- классов    

Главный редактор журнала и руководитель группы  

учитель физики Галина Анатольевна Тупицына 

МАОУ гимназия №40  
им.  Ю.А. Гагарина 

г. Калининграда 
 


