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Не секрет, что профильное обу-
чение позволяет учебному заведе-
нию целенаправленно использовать 
имеющиеся учебно-материальные 
ресурсы, шире задействовать воз-
можности образования, обеспечить 
разноуровневое и разноспособное  
учение и, опираясь на склонности и 
способности учащихся, дать им воз-
можность выбрать свою траекторию 
образования и более глубоко изучить 
учебный материал по избранному на-
правлению. Физико-математический 
профиль ориентирован на создание 
наиболее благоприятных условий 
обучения для детей, имеющих склон-
ности к изучению точных наук. Этот 
профиль  дает учащимся знание за-
конов  и логических форм мышления,  
формирует навыки и умения, необ-
ходимые для реализации полученных 
знаний на практике и в повседневной 
деятельности, расширяет и углубляет  
информационную культуру человека, 
расширяет  возможности социализа-
ции учащихся, обеспечивает  преем-
ственность между общим и профес-
сиональным образованием, позволяет 
более эффективно подготовить вы-
пускников к освоению программ выс-
шего профессионального образова-
ния. Но не менее важным является и 
то, что в нашем лицее учащиеся этого 
профиля  благодаря активно действу-
ющей системе совместной работы  с 
ВУЗами, благодаря проектной дея-
тельности, возможности представлять 
свои достижения на конкурсах, фе-
стивалях, выставках самого разного 
(от лицейского до международного) 
уровня на практике познают, как реа-
лизовать полученные теоретические 
знания. И трудно сказать, что окажется 
более весомым в багаже жизненно-
го опыта молодых людей: умение от-
стаивать свою научную точку зрения, 
рассчитывать экономическую выгоду 
собственного проекта или  решать за-
дачи уровня С на ЕГЭ по физике. Все 
это важно! И обо всем этом идет речь, 
когда мы с вами говорим о физико-
математическом профиле лицея!

Директор
Лицея № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

Уровень физики определяет уро-
вень понимания всего окружающе-
го нас мира, определяет уровень 
интеллектуальной зрелости чело-
вечества.

 Академик Л.Б.Окунь

свойства вещества однозначно опреде-
ляются физическими свойствами ато-
мов и молекул, описываемыми в таких 
разделах физики, как термодинамика, 
электромагнетизм и квантовая физика.

Физика тесно связана с математи-
кой: математика предоставляет аппарат, 
с помощью которого физические за-
коны могут быть точно сформулиро-
ваны. Физические теории почти всегда 
формулируются в виде математических 
выражений, причём используются бо-
лее сложные разделы математики, чем 
обычно в других науках. И наоборот, 
развитие многих областей математики 
стимулировалось потребностями физи-
ческих теорий. 

В современном мире значение физи-
ки чрезвычайно велико. Всё то, чем от-
личается современное общество от 
общества прошлых веков, появилось в 
результате применения на практике 
физических открытий! Так, исследо-
вания в области электромагнетизма 
привели к появлению телефонов и поз-
же мобильных телефонов, открытия 

Как известно, физика является базой 
для наук многих областей. Это очень 
точный предмет, который формиру-
ет в нас культуру мышления, помогает 
приблизиться к пониманию того, как 
работает мир. Возможно, кому-нибудь 
из нас  после подробного изучения во-
проса  даже удастся разрешить эту за-
гадку. Ну а сейчас мы решаем задачи не 
такого Вселенского масштаба, но тоже  
зачастую довольно сложные и связан-
ные с реальной жизнью. Каждая задача 
— вызов, испытание наших умственных 
способностей. Но даже если что-то не 
получается с первого раза, то наши учи-

Кристаллы люминофора,полученные 
Гичунц Рубеном, Эль Мужабер Софи и 

Федоренко Софьей

Логвинова София защищает проект

Создаём люминофор

Бурковский Богдан конструирует роботов для лунной базы

Лагранжева механика — Теория 
хаоса — Механика сплошных сред 
— Момент силы — Магнетизм — 
Уравнения Максвелла — Электро-
магнитное излучение – Молекулярно-
кинетическая теория — Постоянная 
Больцмана — Энтропия — Свободная 
энергия — Микроканоническое рас-
пределение — Интеграл Фейнмана  — 
Тензор энергии-импульса — Кривизна 
пространства-времени — загадочные  
для  непосвященного человека слова… 

Физика (от др.-греч.  – приро-
да) — область естествознания, наука, 
изучающая наиболее общие и фунда-
ментальные закономерности, опреде-
ляющие структуру и эволюцию мате-
риального мира. Законы физики лежат 
в основе всего естествознания. Термин 
«физика» впервые появился в сочинени-
ях одного из величайших мыслителей 
древности — Аристотеля, жившего в 
IV веке до нашей эры. Первоначально 
термины «физика» и «философия» были 
синонимичны, поскольку обе дис-
циплины пытаются объяснить законы 
функционирования Вселенной. Однако 
в результате научной революции XVI 
века физика выделилась в отдельное 
научное направление. В русский язык 
слово «физика» было введено Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым, когда 
он издал первый в России учебник фи-
зики в переводе с немецкого языка. 

Физику иногда называют «фундамен-
тальной наукой», поскольку другие есте-
ственные науки (биология, геология, 
химия и др.) описывают только некото-
рый класс материальных систем, подчи-
няющихся законам физики. Например, 
химия изучает атомы, образованные 
из них вещества и превращения одно-
го вещества в другое. Химические же 

в термодинамике позволили создать 
автомобиль, развитие электроники 
привело к появлению компьютеров.

Физическое понимание процессов, 
происходящих в природе, постоянно 
развивается. Большинство новых от-
крытий вскоре получают применение 
в технике и промышленности. Однако 
новые исследования постоянно под-
нимают новые загадки и обнаружива-
ют явления, для объяснения которых 
требуются новые физические теории. 
Несмотря на огромный объём нако-
пленных знаний, современная физи-
ка ещё очень далека от того, чтобы 
объяснить все явления природы! А 
вот тут-то и мы пригодимся!

Физико-математический профиль. 
На мой взгляд, самый интересный про-
филь, так как основные предметы там 
— физика, алгебра и геометрия. И если 
математика практически не отличается 
от других классов, ведь большинство 
профилей тоже базируется на ней, то 
уроки физики отличаются кардинально. 

теля всегда готовы подсказать и помочь 
преодолеть этот этап. Таким образом 
мы продвигаемся все дальше и дальше, 
решая все более сложные задачи. Уже 
сейчас физика достаточно серьезная, 
что готовит нас к еще более глубокому 
изучению предмета в будущем. 

У нас 6 уроков физики в неделю, 
считая электив.  На уроках информация 
подается в верных пропорциях и пра-
вильном соотношении трудности к ин-
тересности. За одну пару мы  успеваем 
написать небольшую самостоятельную 
работу, разобрать методику решения 
сложных задач, сделать лабораторную 
работу и решить еще несколько задач. 
Причем, по сравнению с некоторы-
ми решаемыми нами задачами, мно-
гие задачи из ЕГЭ уровня С выглядят до 
смешного простыми. После такой под-
готовки сдать Единый государственный 
экзамен вряд ли будет сложно. А потом 
– вузы и задачи Вселенского масштаба!

Евтеева Марина, 10 «А» класс
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Меня попросили написать для 
Вас о ЦЕРНе – Европейской 
Лаборатории Физики Частиц, 

поскольку мне посчастливилось рабо-
тать здесь более 20-ти лет. Хочу сказать 
Вам, что это Международная Лабора-
тория, в которой постоянно (маленькая 
часть) или временно (гораздо большая 
часть) работают научные сотрудни-
ки практически из всех стран Европы, 
Азии и Америки, включая несколько со-
тен человек из России.  Здесь, в ЦЕРНе,  
находится самый мощный в настоящее 
время ускорительный комплекс, наде-
юсь, Вам известный Большой Адронный 
Коллайдер (БАК), который сталкивает 
протоны, имеющие энергию 3,5 ТэВ 
(3,5 электронвольт,  умноженные на 

10 с двенадцатью нулями) – рекорд-
ную, достигнутую на Земле. На БАКе 
работают самые крупные и сложные 
детекторные комплексы – устройства 
для регистрации всевозможных ча-
стиц, рождающихся при столкновениях 
протонов. Их названия – ATLAS,  CMC, 
ALICE, LHCb – регулярно появляются 
в том числе и в Российских новостных  
сайтах, посвященных научным иссле-
дованиям. Кстати, хочу напомнить, что 
и сам www-интернет, без которого те-
перь кажется немыслимой наша с Вами 
жизнь, также был разработан в ЦЕРНе 
всего двадцать лет назад и предназна-
чался вначале для быстрого обмена 
информацией только между научными 
сотрудниками.  

В ЦЕРНе сейчас захватывающее 
время – ведь проводятся эксперимен-
ты по исследованию взаимодействий 
частиц в новом энергетическом диапа-
зоне, одно это сразу дает возможность 
получать новые результаты в традици-
онных областях исследований, но са-
мое главное – дает надежду на открытия 
чего-то нового, такого как Хиггсовский 
Бозон,  и  даже, может быть, совсем не-
предсказанного. Можете представить,  
как это интересно? 

В нескольких строчках трудно опи-
сать царящую сейчас удивительную 
атмосферу живого научного поиска, 
атмосферу международного сотруд-
ничества (и соперничества) в поис-
ках новых истин и фактов. 

Поверьте мне, быть участни-
ком всего этого чрезвычайно инте-
ресно. Учитесь больше и глубже, и 

тогда для Вас откроются новые 
возможности и побывать, и пора-
ботать в лучших научных органи-
зациях всего мира.

Успехов Вам в этом,
Николай Зимин               

Учёные из ОИЯИ (Дубна), МГУ, 
Ивановской лаборатории фер-
рогидродинамики непосред-

ственно сотрудничают с нашими 
лицеистами. Такое сотрудничество 
привело к написанию исследова-
тельских  и проектных работ про-
блемного характера, углубляющих 
познание физики. «Самодельная 
камера Вильсона», «Удивительные 
магнитные жидкости», «Люминес-
ценция», «Неньютоновские жидко-
сти» – все эти замечательные ра-
боты не только удостоены разных 
дипломов, но и были напечатаны во 
всероссийском журнале «Физика».

Этим летом мне посчастливилось по-
бывать в  учебно-научном центре «Объ-
единенный Институт Ядерных Исследо-
ваний» в городе Дубна. Там я прослушала 

много познавательных лекций, а также 
впервые пообщалась с сотрудниками  
ЦЕРНа. Одим из них был Мик Сторр, 
руководитель международной школы в 
ЦЕРНе. Каждый из присутствующих на 
конференции мог задать ему вопрос, на 
который Мик отвечал с большим удо-

Вот и настает пора проект-
ной сессии. Для посвященных                      
в горнило подготовки к кон-

курсу проектно-исследовательских 
работ «Открытие» это означает 
интенсивную деятельность по по-
иску тем в разнообразных  науч-
ных спектрах, выявлению проблем 

и путей их решения. И некоторые 
проекты с полным правом могут 
претендовать на «звание» иссле-
дования в области высоких техно-
логий!

Мы с моей подругой решили сде-
лать фильтр для очистки воды. Мно-
го искали, рассматривали разные ве-
щества и технологии для того, чтобы 
вода, проходящая через наш фильтр, 
не содержала каких-либо примесей.  
Наш руководитель, Чопорова Жанна 
Владиславовна, рассказала о трековой 
мембране и предложила использовать 
её в нашем проекте.

Удивительно, что трековая мембра-
на — очень тонкая лавсановая пленка 
с порами диаметром 0,2 или 0,3 мкм 
(0,0002 или 0,0003 мм) и с плотностью 
пор до 400 млн отверстий на квадрат-
ный сантиметр. Их получают из лавсана 
или других полимеров облучением по-
током высокоэнергетичных тяжелых 
ионов, таких как аргон, криптон, ксенон, 

на циклотронах, специальных уско-
рителях тяжёлых заряженных частиц. 
Каждый такой ион вдоль своей траек-
тории повреждает полимерные мо-
лекулы, оставляя скрытый след – трек, 
отсюда и такое название мембран — 

«трековые». При использовании треко-
вой мембраны можно быть абсолютно 
уверенными, что ни одна бактерия или 
микрочастица, превышающая размер 
поры, не проскочит через наш фильтр.

Зимин Н. представляет
ЛНС эксперимент в ЦЕРНе

Магнитная бумага

вольствием. Звучало много различных 
вопросов о темной материи, о магне-
тизме и о многом другом, не менее 
интересном и захватывающем. Одим 
из прозвучавших был вопрос про еще 
не открытый на то время бозон Хиггса.   
Он больше всего интересовал участ-

Магнитная жидкость

Мы связались с учёными из инсти-
тута ОИЯИ, где производят эти мем-
браны, и узнали, что в свободной про-
даже таких мембран нет. Но, только 
убедившись в том, что мы достаточно 
знаем о циклотронах, самих мембра-
нах и поверхностном натяжении, нам 
вручили долгожданные мембраны и 
даже помогли составить план иссле-
дований. Расспрашивали нас не про-
сто так: пользоваться мембраной надо 
уметь! Оказалось, что вода проходит 
через мембрану только под напором, 
и высота водяного столба должна быть 
1-2 метра. А всё из-за того, что по-
верхностное натяжение не даёт воде 
пробиться сквозь микрометровые ды-
рочки.

Мы очень рады, что нам помога-
ют опытные ученые и специалисты, и в 
скором времени сконструируем отлич-
ный фильтр!

Мохова Ирина, 10 «Г» класс

Здесь получают антивещество

Циклотрон, Дубна, ОИЯИ

Тригуб Катя,
призёр конкурса «Учёные будущего»

ников конференции. На тот момент 
Мик Сторр не смог дать однозначного 
ответа, сказав, что все будет известно 
только 4 июля. Оставив перед нами эту 

«неоткрытую дверцу», он попрощался. 
Все участники научной школы остались  
очень довольны видеоконференцией.

В завершении хотелось бы сказать, 
как прекрасно, когда ученые общаются 
с детьми и учителями  на доступном для 
обеих сторон языке. Каждый узнает для 
себя много нового, открывая для себя 
определенные тайны мироздания. 

Федоренко Софья,  9 «А» класс
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На выставке

Ежегодно учащиеся лицея ра-
ботают на кафедрах вузов – 
МАИ, МАДИ, МГТУ им Н.Э. Бау-

мана. Итоги работы – приятные: 
кто-то будет зачислен  в вуз ещё 
весной, кто-то будет выступать 
на разных международных конфе-
ренциях (например, в Париже), а 
кто-то так освоит автомобиль, 
что сможет собрать его само-
стоятельно. Но, чтобы дойти до 
такого результата, требуется 
вложить немало труда и много по-
знать.

Началось все с того, что преподава-
тель физики Чопорова Жанна Владис-
лавовна предложила мне и несколь-

программе «Шаг в будущее» с профес-
сором Марковым Владимиром Анато-
льевичем. Профессор начал с того, что 
предложил на летних каникулах пере-
вести с английского статью, которая не-
сет всю полезную информацию о моем 

будущем проекте – о биогазе. Также он 
посоветовал мне не медлить с проек-
том, чтобы осенью никуда не спешить и 
сделать все аккуратно и хорошо. Осе-
нью я был рад, что получил такой совет, 
так как во время учебы делать проект 
куда сложнее: гораздо меньше свобод-
ного времени. Мне оставалось только 
зарегистрироваться в конкурсе. 

На сегодняшний день мой проект 
почти готов. Я трачу много времени на 
свой проект, так как возлагаю на него 
большие надежды –  это реальный шанс 
поступить в  МГТУ им. Баумана.

Петров Александр, 11 «А» класс

Чувствовать себя одновременно 
школьником и студентом – приятно и 
тяжело. Каждую неделю мы (я и те, с 
кем я делаю проект) собираемся на 
занятия в кабинете физики: нам пред-
ложили очень интересные темы для 
работы. В основном они связаны с про-
граммированием. Например, моя тема 
–  «Зарядка для разгрузки организма 
во время работы за компьютером». Мы 
должны создать программу, которая 
через определенное время  блокирует 
компьютер,  и человек должен  сделать 
определенные физические упраж-
нения, чтобы его разблокировать, т.е. 
отдохнуть!  К компьютеру присоеди-
няется  Kinect (приставка от Xbox), он 
фиксирует движения человека, и по-
сле выполнения комплекса упражне-
ний специальная программа  выполняет 
разблокировку.

Но вернемся к нашим совместным 
занятиям!  Преподаватель даёт нам за-
дание на неделю, мы его выполняем, 
а потом обсуждаем дальнейший ход  
действий.  Иногда кажется, что мы уже 
пишем курсовую! Делать проект на ка-
федре МАИ – это очень занимательно 
и полезно. Я думаю, что проекты полу-
чатся замечательные.

Ключникова Александра, 10 «А»  класс

Здравствуйте, дорогие читатели! Я 
бы хотел кратко рассказать о неболь-
шой поездке в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. Нас было человек семь учеников и 
Жанна Владиславовна, которая сопро-
вождала нас. 

Молодежная научно-инженерная 
выставка называлась умным словом 
«Политехника», что означает совокуп-
ность технических наук, большей ча-
стью военных. Однако, несмотря на на-
звание, все экспонаты оказались вполне 
мирными, впрочем, как и их создатели: 
студенты и аспиранты университета. 
Они с радостью поведали нам о своих 
изобретениях,  а также об учебе. Мне 
понравились больше всего именно та-
кие неофициальные доклады на доступ-
ном языке. Это намного увлекательнее, 
чем слушать заумные вызубренные тек-

Шмалько Яков на конкурсе «Учёные будущего»

МГТУ им Н.Э. Баумана

Родин Сергей 
работает над проектом лунной базы

ким ученикам нашего лицея сделать 
пробную работу на предоставленные 
ею темы. Мне досталась работа, в ко-
торой я должен был рассказать о кон-
диционерах. К назначенному сроку я 
сдал свой проект. Он понравился, и 
мне  на координационном совете ли-
цея предложили продолжить работу с 
проектами, но уже на более серьезном 
уровне. Так началась моя деятельность в 

сты, а ещё хуже, когда человек даже не 
понимает, о чём говорит. Больше всего 
мне понравился проект  «Исследование 
материалов для создания частей дпла и 
летательных аппаратов». Замечательно 
то,  что сейчас эти материалы использу-
ются в ВВС США и России и засекрече-
ны, поэтому нам рассказали не все под-
робности, но, несмотря на это, проект 
просто замечательный. Нам даже дали 
пощупать материалы, из которых дела-
ются реактивные сопла для сверхзвуко-
вых самолётов!

Бейлин Илья, 10 «А» класс
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Физика – предмет, прежде все-
го, развивающий. Хотя бы по-
тому, что при тщательном 

изучении ты каждый день его только 
познаешь, пополняешь себя частичкой  
нового. С каждой темой, каждой за-
дачей о структуре и сложности мира 
можно узнать все и более, и более. Не-
изведанное доселе открываешь ты, 
решая задачу. Приходится не только 
представлять в своей голове и анали-
зировать условие, но и формировать 
его в рамках тех законов и аксиом, ко-
торые тебе необходимы. Происходит 
некоторая алгоритмизация своей дея-
тельности, а её цель в течение само-
го процесса периодически меняется. 
Находя малое, мы конструируем все 
большее.

Приведем пример с обыкновенной 
задачей на поиск силы при спуске тела 
по плоскости, направленной под углом 
к горизонту. Во-первых, мы сразу по-
нимаем, что основная часть решения 
будет состоять из формул и законов 
динамики. Основополагающим здесь, 
разумеется, нам будет служить второй 
закон Ньютона. Теперь мы вспоминаем 
про равнодействующую всех сил и зада-
емся вопросом, какие и как действуют 
силы? Для этого мы на мгновение пред-
ставляем описываемое тело и фиксиру-
ем  на рисунке эти самые силы. Далее  
нам приходится разобраться, в какой 
системе отсчета рациональнее было бы 
находить искомое. Как правило, эта си-
стема отсчета связана с Землей, но если 
в задаче есть  дополнительные условия, 

интересно порассуждать  о другой СО. 
После этого переходим уже к вектор-
ной записи второго закона в проекции 
на каждую из осей и к самому интерес-
ному - решению системы. Собственно, 
это и есть кульминационный момент, 
где в зависимости от задачи нужно вы-
разить одну из сил. Итак, мы пришли к 
ответу, который запишем в общем виде.

Однако давайте заметим, какие  
знания мы затронули при решении, 

казалось бы, элементарной задачи. 
Смотрите сами: теоретическая часть, 
связанная с областью динамики, прак-
тическая наглядность законов Ньютона 
и, в частности, второго постулата, зна-
ние тригонометрии и функций, а так-
же, в целом, грамотного оформления 
задачи. И еще раз подчеркну, это лишь 
элементарный пример, но именно из 
них можно сформировать у себя на 

Жизнь постоянно ставит перед 
человеком задачи. Они быва-
ют разной сложности. Одни 

проще, другие труднее. Что надеть на 
праздник, как помочь другу в трудную 
минуту, как выбрать правильную про-
фессию. Как сохранить собственное 
лицо в сложной жизненной ситуации.

Так же как и на экзамене, человек 
должен все решить сам, без чужих под-
сказок. Если он справился, значит – мо-
лодец, значит – по большому счету, он 
будет доволен своей жизнью. Когда че-
ловек сам принимает решение, осно-
вываясь на своих знаниях и внутренних 
убеждениях, он живет в ладу с собой, 
своей совестью и окружающим миром. 
Ему некого винить в своих ошибках, 
кроме себя. Если что-то не так будет, то 
можно устроить работу над ошибками. 
Конечно, не все в этой жизни можно 
исправить, но многое зависит от самого 
человека. Сейчас нас волнует в первую 
очередь учеба, но есть и другие момен-
ты в жизни, где тоже нужно решать, ду-
мать, переживать.

Мы постоянно спешим, что-то де-
лаем, ломаем голову, принимаем ре-
шения. Получается, что вся жизнь – это 
экзамен!

Малышев Николай, 9 «Б» класс Автор фотографии – Порохня Иван, 11 «Г» класс

подсознательном уровне простейшие 
знания, которые, в свою очередь, обя-
зательно помогут при решении задач 
другого, более высокого уровня.  В 
итоге, в результате взаимодействия с 
таким предметом, как физика, мы дей-
ствительно расширяем кругозор, умно-
жаем свои знания и, что важно, совер-
шенствуемся.

        
Попков Дмитрий, 10 «А» класс 

Все на нашей планете подчиняется законам физики. 
Рисунок выпускника лицея Овсянникова Романа


