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ИТОГИ  

КОНКУРСА  

ТВОРЧЕСКИХ  

РАБОТ 

по физике 

«Взаимодействие 

тел» 
 

I место – ученики 7«Б» класса: Ильичев Алек - 

                сандр; Селин Максим; 

                ученица  7«А» Завалишина Виктория.  

 II место – Никурашина  Екатерина (7 «Б»    

                  класс); Краснова Мария,  

                 Трофимова Екатерина  (7«В» класс)             

III место – Ильченко  Арина, Митрохина Поли         

на,  Бухонова Екатерина (7 «В» класс).                              

Актив ШНОО «Светоч». 

Если бы наука сама по себе не прино-

сила никакой практической пользы, то и то-

гда нельзя было назвать ее бесполезной, 

лишь бы только она изощряла ум и заводила 

в нем порядок.        Фрэнсис Бэкон 

 

Школьная научно-практическая 

конференция «Мир силы трения» 

(провели Козлов Александр, Карпушев Алек-

сей при активном участии  Барсуковой Анны) 

          На конференции, которая прошла в седьмых клас-

сах 27.12 2012 года,  мы выяснили, какую роль играет 

сила трения в нашей жизни, как человек получил знания 

об этом явлении, какова его природа и от чего зависит 

силы трения.                                                                             

                       А что вы знаете о силе трения?                                                  

Явление трения   - сопровождает нас с детства, букваль-

но на каждом шагу. Если взять монету и потереть её о 

шероховатую поверхность, мы отчётливо ощутим сопро-

тивление – это и есть сила трения. 

          Трение даёт нам возможность стоять, ходить, си-

деть за рабочим столом без опасения, что книги и тетра-

ди не упадут на пол, что диван, шкаф, стол не будут 

скользить, пока не упрутся в стенку или угол. Также 

трение способствует устойчивости. Плотники выравни-

вают пол так, что мебель остаётся там, где её поставили. 

 Трение – не только тормоз для движения. Это ещё и 

главная причина изнашивания технических устройств, 

проблема, с которой человек столкнулся также на самой 

заре цивилизации. 

Настоящий мыслитель- не тот, кто 

умеет красиво и тонко выражать свою 

мысль. Настоящий мыслитель- тот, кто 

несет собой знание, большое, глубокое зна-

ние в той области, где работает     мысль.                                           

              И. И. Герасимов 
 

Примитивные предшественники современного 

подшипника упрощали жизнь человека уже многие тыся-

чи лет. Примитивные подшипники скольжения впервые 

были найдены в раскопках, когда люди только - только 

овладели умением сверления отверстий в камне. Первый 

металлический подшипник качения был установлен в 

опоре ветряка, построенного в 1780 году в Англии, в 

Спровстоне. В XIX веке продолжалось совершенствова-

ние конструкции подшипников качения                                                                                   

           В начале 20-х годов прошлого века появились ро-

ликовые подшипники, которые выдерживали повышен-

ные нагрузки. Конечно, трение играет в нашей жизни и 

положительную роль, но оно и опасно для нас, особенно 

в зимний период, период гололеда. Сила трения удержи-

вает вбитые гвозди, вин, гайки; удерживают нитки в ма-

терии, завязанные узлы. При отсутствии трения нельзя 

было бы сшить одежду, собрать станок, сколотить ящик.                                              

Во время конференции были  проведены  опыты.  

       Тщательно натираем смычок канифолью, затем про-

водим им по струне. Продолжительные звуки получают 

благодаря трению. Смычок натирают канифолью не 

только для того, чтобы повысить силу трения, но и для 

того, чтобы эта сила заметно зависела от скорости сколь-

жения. При медленном скольжении, когда она движется 

в одну сторону со струной, при быстром скольжении 

струна и смычок движутся в разные стороны. Таким об-

разом, за каждое колебание струны сила трения подтал-

кивает её, не давая этим колебаниям затухать.                          

         Итак, мы выяснили, что человек издавна использует 

знания о явлении трения, полученные опытным путём. 

Кроме углубления знаний в области физики  семикласс-

ники приобрели новые навыки и расширили свои позна-

ния. 

 

Все науки настолько связаны между собою, 

что легче изучать их все сразу, нежели ка-

кую-либо одну из них в отдельности  от всех 

прочих.         Рене Декарт  

     

 Захарова Настя,  

ученица 10 «Б» клас-

са, победитель рай-

онной научно-

практической кон-

ференции,  познако-

мила учеников со 

своей работой и рас-

сказала о требовани-

ях, предъявляемым 

к научной работе 

 

 

 16 ноября 2012 года  под руководством  Сабуровой 

Натальи Андреевны, руководителя школьного научного 

общества  мы провели  научно-практическую конферен-

цию  для учеников 7-9 классов с целью ознакомления их 

с  научно-исследовательской работой. . Я  согласилась, 

так как сама занималась   ранее этой работой  и знаю, 

насколько это интересная и увлекательная работа. 

Под пытливым взором учеников я рассказывала о 

плюсах научно-практической  работы. О том, что каждый 

человек должен развиваться в духовном плане,  стре-

миться к совершенству, что, участвуя в этой конферен-

ции, ученик или ученица выбирают какую-либо тему, 

близкую сердцу,  и исследуют ее. Но одной любознатель-

ности, конечно же, мало, чтобы сделать целый проект, 

достойный внимания. Необходимо усердие, кропотливый 

труд, старание и умение организовать себя. Но, как и лю-

бая работа, направленная на достижение какой-либо це-

ли, этот труд принесет соответствующие плоды, так как, 

участвуя в конференции, ты  раскрываешь свои скрытые 

таланты и способности.  

Наталья Андреевна показывала ребятам различ-

ные проекты и исследовательские работы учеников, кото-

рые заняли первые  и призовые места. Пока они  жадно 

всматривались в страницы работ, которые  были у них на 

руках, я повествовала им о структуре самого проекта. О 

том, что тема должна себя исчерпывать, а значит, инфор-

мации должно быть довольно много по ней. О том, что 

тема должна быть четко сформулирована и последова-

тельно изложена, что ее впоследствии нужно будет защи-

щать перед жюри. А чтобы наглядно показать, как проис-

ходит сама защита проекта, я показала ребятам одну из 

своих работ, которая заняла первое место.. 

              В конце конференции Наталья Андреевна и я 

отвечали на вопросы учеников. Было приятно видеть, как 

у некоторых загорелись глаза, как с рвением поднялись 

руки, как вопросы посыпались градом. Я очень надеюсь, 

что у этих ребят все получится, и желаю им удачи, если 

они  действительно решаться сделать подобную работу. 

Все получится, если верить в свои силы и подкреплять 

это действием  

Дорогие ребята!  

Школьное научное общество приглашает вас 

к сотрудничеству и ждет от вас проектные, 

научно-исследовательские работы для уча-

стия в школьной, а затем и окружной научно

-практической конференции 


