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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга написана школьниками шестых классов.
Стать писателями они попробовали первый раз.
Все они очень увлеченные, любопытные, смелые
и дружные.
Им очень захотелось поделиться тем, что они узнали в этом учебном году на объединении по дополнительному образованию. Ведь кроме общеобразовательных
предметов в школе можно много узнать нового, особенно, когда рядом наш любимый учитель математики
и педагог дополнительного образования Ферсман Елена
Владимировна.
Надеемся, что многие факты будут для вас новыми.

Глава 1
МИНЕРАЛЬНАЯ

Академик Ферсман Александр Евгеньевич
На занятиях нашего объединения дополнительного образования «Они придумают мир» мы изучали биографию и научные труды А. Е. Ферсмана. Этот человек
произвел на меня большое впечатление, и я решил рассказать о нем.
Алекса́ ндр Евге́ ньевич Фе́ рсман (8 ноября 1883,
Санкт-Петербург — 20 мая 1945, Сочи) — русский геохимик и минералог, один из основоположников геохимии, «поэт камня» (Алексей Толстой). Действительный член, вице-президент (1926–1929) Академии наук.
Родился Александр в Петербурге в 1883 году. Большая часть его детства прошла в имении родителей
в Крыму. В шесть лет он полюбил камни. Когда он научился держать молоток, он начал выбивать из пород
кристаллы горного хрусталя. Сквозь кристалл турмалина он однажды посмотрел на страницу в книге
и поразился тому, что буквы удвоились. Александр
учился в Одесской гимназии, успевал он неплохо.
В 1901 году он закончил обучение в гимназии и поступил
в Новороссийский университет в Одессе. Однако когда он
услышал, что в Московском университете хорошая кафедра геологии, то он перевелся туда.
Музею университета Александр подарил всю свою
коллекцию камней.
Кроме того, в стенах этого университета он познакомился с Владимиром Вернадским. Труды этого
минеролога легли в основу будущей науки — «Геохимии». Так назывался четырехтомный труд Ферсмана,
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который издавался с 1933 по 1939 гг. Профессором Московского университета Ферсман стал в 1910 году. Он
разработал и стал читать студентам курс геохимии.
Довольно часто он отправлялся в геологические экспедиции, которые сам организовывал и даже тратил свои
деньги на их проведение. При Академии наук была создана Комиссия по изучению естественных сил России.
Результаты своих экспедиций он описывал статьях,
а впечатлениями делился в книге «Воспоминания о камне». Почти четверть века потратил ученый на изучение
пегматитовых жил. Его монография «Пегматиты», вышедшая в 1931 году, стала классической в области геологии.
Ученый также совершил ряд открытий. Его экспедиция в горах Кольского полуострова нашла апатит.
Это — камень плодородия, из которого добывают фосфорные удобрения.
Новый способ добычи удобрений из апатита разработал сам Александр.
В Мончетундре он открыл местоположение никелевых и медных руд. Много различных минералов он нашел
на Урале. Один из минералов, найденный позже, носит
имя академика.
Был Ферсман директором Минералогического музея, членом президиума АН СССР. В его творческом активе
более 1000 работ. Скончался великий ученый в 1945 году
в Сочи, на берегу своего любимого Черного моря.
Александр Евгеньевич сделал необыкновенные открытия не только на Севере: в Средней Азии, благодаря
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его работе, был основан первый в СССР завод по производству серы, а также впервые обнаружены залежи руд,
содержащих радиоактивные элементы. Среди них был
радий, который ранее также не производился в стране,
и уран. На Каме создали радиевый завод, а спустя время
в Петербурге появился Государственный радиевый институт, директором которого в течение нескольких лет
был Ферсман.

Это изображение,
автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-SA
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Замок Фермана-Кесслеров в Крыму

Ферсман излагал свои теории в многотомных научных трудах, которые посвящал распределению элементов в природе, их «портретам», «жизни» и миграции,
что давало представление о том, где и как появляются
месторождения в природе. Всего ученый успел оставить

14

ОНИ ПРИДУМАЮТ МИР

четыре тома своих трудов — написать больше ему не позволила болезнь и начавшаяся Великая Отечественная
Война
За геохимические исследования Лондонское геологическое общество присудило Ферсману высшую
геологическую награду в мире — палладиевую медаль
Волластона. Помимо этого, ученый был награжден Премией имени Ленина, Сталинской премией первой степени и орденом Трудового Красного Знамени.
Мы просмотрели много документальных фильмов об экспедициях академика Ферсмана, я прочитал
его книги «Занимательная минералогия», «Рассказы
о самоцветах». Следующим летом мы с семьей планируем поездку в Крым. Я очень хочу посетить усадьбу
Ферсмана-Кесслера в поселке Ферсманово, в которой вырос будущий академик, увлекся минералогией и сделал
столько полезных открытий для нашей страны, которые
до сих пор значимы.
Александр Курнавин

Пещеры Крыма
На занятиях нашего объединения мы изучаем мир
вокруг нас. На одном из них мы познакомились с пещерами Крыма. Мы смотрели фильм о них, и мне захотелось
узнать что-то еще новое и рассказать другим.
В нашей стране много пещер. Большое количество,
доступных для посещения, находится в Крыму.
Вот одна из пещер:
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Это Красная пещера.
А вы знаете что такое Кизил-Коба? Я вот узнала
только сегодня. Сейчас все расскажу. Кизил-Коба переводится с крымско-татарского языка как «Красная пещера», является самой протяженной пещерой Крыма. Вы
когда-нибудь задумывались сколько лет Красной пещере? Примерный возраст Кизил-Коба — 2,5 миллиона лет,
а еще Красная пещера представляет собой целую систему
подземелий, исследованную, по современным оценкам,
только на 26 км.
В нескольких сотнях метров от входа в Красную пещеру находится водопад Су-Учхан, образованный подземной рекой. В этом водопаде тысячелетия вода вымывала
из-под земли частицы породы, и в результате чего образовались причудливые ступени водопада. В зависимости
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от времени года и погодных условий шум водопада и количество воды меняется.
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Это Мраморная пещера. Она так называется потому,
что вода выточила ее в мраморизированном известняке.
Это как бы не до конца преобразованный мрамор.
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Мрамор часто используется для облицовки зданий
и вестибюлей метро. Крымский мрамор можно увидеть
в Московском метро.

А это Мамонтовая пещера.
Мамонтовая пещера на Четыр-Даге известна местным еще третьего века под названием «бездонный колодец», но проникнуть в нее было тяжело. Тогда пещера
начиналась отвесным 16‑метровым колодцем. Только
лишь в 1994 году спелеологи проложили более удобный
маршрут.
Вот такие пещеры есть в Крыму. Это очень интересно и не только узнать о них, но и побывать там. Надеюсь,
что в этом году мы отправимся в Крым в путешествие.
Суслова Валерия
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Словарик: Спелеолог — это геолог, который специализируется на изучении пещер.

Лазурит

На занятиях нашего объединения мы изучали разные минералы. Больше всего мне понравился лазурит
и мне захотелось узнать о нем побольше.
Он был открыт приблизительно три тысячи лет назад. Он упоминается в легендах многих народов, имеет
красивый небесный цвет с золотыми прожилками и наделен шелковистым блеском.
Сегодня лазурит относится к недорогим поделочным камням, однако истинная ценность этого минерала
в его необычных свойствах.
Первое месторождение лазурита было обнаружено
на границе Северного Афганистана и Таджикистана, где
лазурит добывается и сегодня.
В 18 веке было открыто российское месторождение лазоревика (так называли долгое время лазурит
в России) по берегам реки Слюдянки, что в южной части
Прибайкалья. Поиски небесного камня проводились по
инициативе самой императрицы Екатерины Великой.
Другое месторождение вблизи афганских залежей
обнаружили среди Памирских гор в начале ХХ века. На
территории Китая, Чили и Африки расположены более
скромные месторождения.
Самым ценным считается бадахшанский лазурит.
Национальный камень Афганистана делится на три разновидности: Ниили, Асмани и Суфси.
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Ниили — камень густо синего цвета. Может быть
однотонным или с прожилками пирита. Ниили считается самым дорогим, его цена достигает 10 долларов за 1
грамм.
Асмани — минерал небесного голубого цвета, бывает также светло-синим.
Суфси — минерал с зеленоватым оттенком и различными вкраплениями. Суфси — самый дешевый подвид.
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Целебные свойства:
Целебное воздействие лазурита на организм человека знахари обнаружили с момента открытия минерала.
Истолченный в порошок камень применялся в качестве
противоядия или при любых других отравлениях.
Специалисты отмечают целительные возможности
в области офтальмологии. Если каждый день несколько раз по 5 минут созерцать самородок, возвращается
острота зрения.

Ношения этого камня полезно людям с проблемами
дыхательных путей.
Изучая новые материалы, я так увлеклась, что начала собирать свою коллекцию минералов, посещать минералогические выставки, а, главное, искать интересные
истории, связанные с минералами.
Тодераш Злата
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Минералогический музей в Москве
В нашей школе в этом году открылся новый кружок.
Его ведёт Ферсман Елена Владимировна. Мы на нем проходим различные темы, одна из них была — минералы.
Учительница очень интересно рассказывала и посоветовала обязательно посетить « Минералогический музей
имени А. Е. Ферсмана».
На осенних каникулах мы с родителями были в Москве и посетили этот музей.
«Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана» —
один из наиболее известных минералогических музеев мира
и крупнейший в России. Основа его экспозиции — это минералогическая коллекция, привезенная из Кунсткамеры.

Это
изображение,
автор:
Неизвестный
автор, лицензия: CC BY-SA
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В основных коллекциях музея более 135 тысяч экспонатов со всего мира: природные кристаллы и другие
формы минералов; изделия из камня работ старинных
и современных мастеров; драгоценные камни; метеориты и многое другое. Экскурсовод заметила, что мы очень
заинтересованно рассматриваем выставку, и предложила
нам пройти в служебное помещение.
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Там хранились личные вещи А.Е Ферсмана. В музее
больше всего меня заинтересовала выставка люминесцирующих минералов.
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Придя в школу после каникул, я рассказала одноклассникам о посещение такого интересного музея и показала фото.

Настя Пономаренко
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Встреча с Семеновым В. Е.
На одном из занятий мы ходили на экскурсию
в частный музей Семенова Владимира Евгеньевича.
В этом году ему исполнится 80 лет. Он много лет собирает коллекцию минералов, изучает их.

Написал несколько книг об академике Ферсмане
Александре Евгеньевиче, его экспедициях. Родословной и соратниках. Владимир Евгеньевич путешествует
по всей нашей стране, посещает музеи, которые связаны с геологией и минералогией. Часто встречается со
школьниками, которых пытается увлечь исследованиями и изучением минералов.
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Мне так понравилась наша встреча, что я написал
такое стихотворение.
Однажды поехал я в дом старика,
Когда мы зашли — удивился слегка.
Забит был весь дом минералами там,
Разложены все по размерам, цветам.
И видов так много, что не перечесть,
Их можно потрогать, нельзя только есть.
И были там камни прошедших времен.
Я их красотою теперь опленен.
Там были агаты, пириты, гранат,
Таким образцам удивлен был и рад.
Рубины, сапфиры, асбесты, алмаз,
Бериллы, опалы — все радуют глаз.
Все камни он много уже лет собирал,
Он ч
 то-то купил, а что-то менял.
И я ощутил эту прелесть камней,
Что тянут к себе все сильней и сильней.
И я захотел о них больше узнать,
А, может, кто знает, начать собирать.
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Начало моей коллекции

Акиньшин Владимир

Глава 2
КОСМИЧЕСКАЯ

Режим дня космонавта
На нашем объединении мы изучаем разные темы.
Меня очень заинтересовал распорядок дня космонавта,
ведь я тоже мечтаю им стать.
06:00 — ПОДЪЕМ
Космонавтам даётся 8 с половиной часов на сон,
хотя многие всё еще жалуются на недосып и кошмары
и плохие сны. Есть проблема в космосе и с засыпанием.
Уснуть в спальном мешке в невесомости не так просто.
Свет из-за безопасности полностью не выключается,
и, если ты просыпаешься ночью и хочешь пить или в туалет, лучше потерпеть до утра. Это лучше, чем в полу сонном состоянии лететь по коридорам МКС. Космонавты
просыпаются в 6 утра.
06:00–07:30 — ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, ГИГИЕНА, ЗАВТРАК.
Раз в три дня космонавты надевают свежее бельё.
В космосе нет стиральных машин, поэтому трусы и майки берутся именно в таком количестве. После использования вся «одноразовая» одежда относится в российский
космический грузовик «Прогресс», в котором она и сгорит в плотных слоях атмосферы. Рубашки меняются раз
в 3 дня, а носки каждый день.
Космонавты тоже люди, а они должны мыться,
бриться, чистить зубы, мыть голову специальным шампунем, для которого не нужна вода.
Космонавты должны работать на станции, и именно
на кратком обсуждении все узнают, что и кто должен сделать, Рабочая неделя у космонавтов длится пять с полови-
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ной дней. Но это не означает, что в выходные они ничего
не делают, просто в их расписании нет серьёзных работ.

Это изображение,
автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY-NC

07:49–09:45 — ДНЕВНАЯ РАБОТА
Работа космонавтов делится на три направления:
Первое — это проверка систем, их починка или же
плановая замена сменных компонентов; второе — это
погрузочно-разгрузочные работы. С космическими грузовыми кораблями прилетает несколько центнеров еды,
воды и оборудования для полноценной работы и проведения экспериментов.
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Разгрузка каждого из таких «грузовиков» — долгое
и неинтересное занятие, но нельзя оставить вещи в невесомости, ведь ничего потом не найдёшь, надо всё прикрепить к своему месту; третье — это проведение научных
экспериментов, которые больше похожи на квест и очень
важны для развития технологий и на Земле и в космосе.
09:45–13:00 — СПОРТ
Космонавты каждый день занимаются спортом на
тренажерах, ведь, если человек не производит мышечные нагрузки продолжительное время в космосе, его
мышцы атрофируются, теряется костная масса. Поэтому
космонавты уделяют спорту от двух с половиной до трёх
часов в день. С помощью этих упражнений космонавты,
вернувшись из полета, смогут ходить по земле уже через
несколько часов.
13:00–14:00 — ОБЕД
Космонавты больше не едят из тюбиков. Есть три
типа еды на МКС: пакеты приготовленной влажной пищи
(их надо просто погреть), обезвоженная еда (её заливают
кипятком); и продукты длительного хранения (герметично упакованы и употребляются, как есть).
15:00–16:30 — ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
После обеда все продолжают работать и обычно
в парах или втроём, чтобы помогать друг другу и не мешать остальным.
16.30–17:40 — СВЯЗЬ С ЗЕМЛЁЙ И ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
Лучший способ предупредить возможные болезни
и недомогания — это регулярная профилактика. Почти
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каждый день космонавты рассказывают о своем самочувствие врачам, разговаривают с психологами, которые
внимательно следят за их душевным состоянием. То, что
на МКС попадают самые подготовленные люди, вовсе не
означает, что они не могут заболеть.
17.40–18:35 — РАБОТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Лучший способ показать большинству людей пользу от работ на Международной космической станции —
это регулярно напоминать о себе. Большинство роликов,
создаваемых космонавтами на орбите, являются частью
рабочего процесса. Их стараются сделать интересными
и познавательными.
Также космонавтам регулярно приходится выходить на связь — то с федеральными каналами, а то
и с небольшими пунктами космической связи, которых
по всему миру не так и мало.
18:35–19:30 — ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО ДНЯ
Перед сообщением Земле о завершении проделанной работы космонавты ещё раз проверяют, всё ли они
сделали и закрепили. Как и утром космонавты сообщают
о окончании работы нескольким организациям: NASA,
ЦУП, Европейская ESA, японская JAXA- все они помогают
МКС, после отчета дают свои новые задания космонавтам.
19:30–21:30 — ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕД СНОМ
В личное время космонавты ужинают и делают что
хотят. Они могут позвонить семье, могут посидеть в интернете или разместить фото со станции в соцсети или
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почитать новости. Космонавты могут также попросить
включить ТВ, но из-за больших загрузок это происходит не часто. Такой приоритет имеют государственные
выборы, открытие Олимпийских игр, финалы крупных
спортивных чемпионатов. А ещё у каждого космонавта
есть свой ноутбук, на который скачаны фильмы, книги
и плеер с музыкой. Без этих мелочей жизнь на орбите
стала бы совсем сложной и безрадостной.
Можно дождаться выходных, когда будет больше
времени. Тогда можно посмотреть 32 раза на восходы
и закаты, именно столько космонавты их видят раз за
одни сутки. Или сделать красивое фото из панорамного
модуля «Купол».
21:30–06:00 — СОН
Спокойной ночи. Пора залезать в мешки и пристёгиваться. Завтра будет ещё один сложный, но очень
важный день.
Изучив подробно день космонавта, я понял, какой
это тяжелый ежедневный труд. Надо не только много
знать и уметь, но и быть дисциплинированным, ответственным, внимательным. Надеюсь, моя мечта — стать
космонавтом, осуществится.
Суслов Артем.
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Космос и солнечная система
Наша планета, без сомнения, — уникальна. Благодаря своему удачному размеру, подходящему расстоянию
до Солнца, которое дает умеренное количество тепла, наличию других планет в Солнечной системе на Земле стало возможно зарождение и развитие жизни. Среди всех
перечисленных факторов, пожалуй, только последний
вызывает некоторое недоумение — как могли повлиять
на земную жизнь другие планеты? Но вспомним про существование таких тяжелых газовых гигантов, как Юпитер и Сатурн. Они сыграли роль «защитников» Земли.
Интересные факты

• Из-за близости к Солнцу у Меркурия есть хвост,
как у кометы. Его можно обнаружить только с помощью
специальных приборов, хотя он вытянулся на расстояние в 2,5 миллиона километров.
• Земля — это не рекордсмен по запасам воды. На Европе,
спутнике Юпитера, её больше, чем на нашей планете.
• Самый короткий год зафиксирован на Меркурии,
там он длится всего 88 дней. А самый долгий — на Нептуне, целых 165 лет. Впрочем, это очень мало по сравнению с Седной — там год длится около 11.487 лет!
• Плутон не успел сделать ни одного полного оборота вокруг Солнца с момента его открытия и момента
лишения его статуса планеты.
А больше всего меня поразил факт: На Юпитере уже
более 350 лет бушует Большое Красное пятно, гигантский ураган, размерами превосходящий Землю. Это даже
в голове не укладывается, что какое-то пятно размером
со всю нашу планету.
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Погода на планетах
Венера — планета, которая полностью окутана
облаками. Скорости ветров в верхних слоях атмосферы
достигают 400 километров в час. На высоте около 60 км
потоки в атмосфере движутся хаотично и каждые 4 дня
они формируют новую картину, которую мы наблюдаем
вокруг Венеры.
Поверхность планеты Меркурий напоминает лунную.
Хотя атмосферы у Меркурия нет вовсе, климат
здесь, все же, имеется. И создает его, конечно, обжигающая близость Солнца. А поскольку воздух и вода не могут
эффективно переносить тепло с одной части планеты
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на другую, здесь встречаются поистине смертоносные
перепады температуры.
На дневной стороне Меркурия поверхность может
прогреваться до 430 градусов Цельсия — достаточно, чтобы расплавилось олово, а на ночной — опускаться до —
180 градусов Цельсия. На фоне ужасающей жары рядом,
на дне некоторых кратеров так холодно, что в этой вечной тени миллионы лет сохраняется грязноватый лед.
Венера-Атмосфера Венеры невероятно плотна, неспокойна и агрессивна. Состоя по большей части из углекислого газа, она поглощает больше солнечной энергии,
чем тот же Меркурий, хотя находится от Солнца намного
дальше него. Поэтому на планете еще жарче: почти не
меняясь с течением года, температура здесь держится
в районе 480 градусов Цельсия. Добавьте сюда атмосферное давление, которое на Земле можно получить разве
что погрузившись в океан на километровую глубину,
и Вы вряд ли захотите здесь оказаться.
Увлекательные находки, которые сделаны на Красной планете за последние годы, показывают, что в далеком прошлом Марс был совсем другим. Миллиарды лет
назад это была влажная планета с неплохой атмосферой и обширными водоемами. Кое-где на нем остались
следы древней береговой линии — но это всё: сегодня
сюда лучше не попадать. Современный Марс — это голая
и мертвая ледяная пустыня, по которой то и дело проносятся мощные пылевые бури.
Юпитер-Кроме температуры ниже — 140 градусов
Цельсия и смертельной силы притяжения, нужно не за-
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быть об еще одном факте — на Юпитере негде гулять.
Эта планета — газовый гигант, вообще лишенный определенной твердой поверхности. И если б даже какому-то
отчаянному скайдайверу удалось нырнуть в его атмосферу, закончил бы он в полужидкой глубине планеты, где
колоссальная гравитация создает материю экзотических
форм — скажем, сверхтекучий металлический водород.
Сатурн-В общем и целом, это такой же газовый гигант, как Юпитер, только хуже. Атмосфера здесь холодная
и плотная, а местные ураганы могут двигаться быстрее
звука и быстрее пули — зафиксирована скорость более
1600 км/ч.
А вот климат спутника Сатурна Титана может привлечь целую толпу олигархов. Дело, правда, вовсе не
в удивительной мягкости погоды. Титан — единственное известное нам небесное тело, на котором имеется
круговорот жидкости, как на Земле. Только роль воды
здесь играют… жидкие углеводороды.
Уран-Не самая далекая, но самая холодная планета
во всей Солнечной системе: «столбик термометра» здесь
может опускаться до неприятной отметки в — 224 градусов Цельсия. Это ненамного теплее абсолютного нуля.
Почему-то — возможно, из-за столкновения с каким-то
большим телом — Уран вращается лежа на боку, и северный полюс планеты повернут в сторону Солнца. Помимо
мощных ураганов, здесь не на что смотреть.
Нептун, как и другие газовые гиганты, — место совсем неспокойное. Бури здесь могут достигать размеров
больше всей нашей планеты и двигаться на рекордной
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известной нам скорости: почти 2500 км/ч. В остальном —
это скучное место. Посетить Нептун стоит, разве что изза одного из его спутников — Тритона.
Плутон, лишенный высокого звания планеты,
остался в карликах, но можно смело сказать, что это —
очень странное и негостеприимное место. Орбита Плутона очень длинна и сильно вытянута в овал, из-за чего год
здесь длится почти 250 земных лет. За это время погода
успевает сильно измениться.
Пока на карликовой планете царит зима, она замерзает целиком. Приближаясь к Солнцу, Плутон разогревается. Поверхностный лед, состоящий из метана, азота
и угарного газа, начинает испаряться, создавая тонкую
атмосферную оболочку.
Впрочем, про планеты можно говорить бесконечно,
ведь кроме нашей солнечной системы есть много других
систем и вселенных.
И я верю, что на них тоже есть жизнь.
Лев Попов

Глава 3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

«Если бы я был президентом»
Я, Сырвачева Эвелина, ученица 6 «а» класса с сентября 2021 года 2 раза в неделю посещаю объединение
дополнительного образования «Они придумают мир».
Мы изучаем минералогию, космос и космические технологии, учимся находить новую информацию, представлять ее, задавать вопросы и дискутировать на разные
темы. Наш педагог Елена Владимировна Ферсман помогает нам найти интересные конкурсы и принять в них
участие. Мне понравилась идея представить свои мысли
по улучшению жизни россиян на всероссийском конкурсе «Если бы я был президентом: пять шагов к России
будущего». Я подготовила 5 первых указов, которые бы
реализовала, если бы вдруг стала президентом. Меня
волнуют проблемы экологии, безопасности, размеров
пенсии и оплаты учителей, проблемы равных возможностей учащихся разных регионов нашей большой
страны. Я старательно написала эссе на эту тему и вместе со своим одноклассником прошла в очный тур. Из
2000 тысяч эссе для очного тура было отобрано только 100 работ. Из Невского района выступали только мы
двое, а из Санкт-Петербурга защищали свою работу 20
человек.
Я уезжала защищать его в субботу больше месяца
назад. Мне было очень страшно, но в итоге защита прошла для меня очень интересно и мне повезло с тем, что
защищалась я последняя. После защиты мне задавали каверзные вопросы. На следующий день мы вместе с мамой
и нашим педагогом приехала на награждение. На нем нас
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поздравляли с участием в очном туре, представляли экспертов и жюри. Конечно, я расстроилась, что не заняла
никакого призового места, как и мой одноклассник.
Хотя, на самом деле, это и дало мне мотивацию
в следующем году выступить лучше. Тогда я снова поучаствую в этом интересном и увлекательном конкурсе.
Начну к нему готовится заранее и подготовлюсь к каверзным вопросам.
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Burning man
На нашем кружке мы узнаем много нового и интересного, а порой и очень необычного. Одно из таких
занятий было посвящено фестивалю Burning man. Хочу
поделиться своими впечатлениями.
Burning man— это ежегодный фестиваль, на который собираются люди из разных стран. Этот фестиваль
зародился в 1986 году, когда сожгли небольшого деревянного человека. Сейчас это событие происходит в пустыне Блек-Рок в Неваде.

Оно начинается в последний понедельник августа
в 0.01 и длится восемь дней. Последний день приходится
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на День Труда, официальный праздник, который отмечается в США в первый понедельник сентября.
Кульминация праздника наступает на закате в субботу, когда сжигается огромная деревянная статуя человека.
В последние годы на фестиваль приезжает более
20 тысяч человек, для которых строится специально город с настоящими улицами, почтовым и полицейскими
отделениями. В городе свои деньги и свои законы.
В пустыне нет ни воды, ни электричества, большой
перепад ночных и дневных температур. Обо всем этом
участники должны подумать заранее и хорошо подготовиться.
Также на этом фестивале молодые дизайнеры и архитекторы представляют свои работы, которые тоже
сжигаются в течении фестиваля. Участие в фестивале
очень дорогостоящее, поэтому многие, приехав туда, бесплатно готовят для других еду и напитки, чинят велосипеды, без которых трудно передвигаться по пустыне. Все
обязательно должны вывезти весь мусор, чтобы не навредить пустыне. Каждый год территория города растет
и привлекает все больше участников. Многим нравится
делать добрые дела просто для незнакомых людей.
Мне очень понравился это событие. Я хотела бы побывать на этом фестивале, когда стану взрослой.
Алимова Виктория

49

ГБОУ ШКОЛА № 641 • г. САНКТ-П ЕТЕРБУРГ

Профессии будущего
На занятиях нашего объединения мы часто говорим
о профессиях будущего, о знаниях, умениях и навыках,
которые будут наиболее важными в будущем. Какие могут появиться новые профессии и в каких областях.
Однажды мы с классом поехали на фестиваль по
профессиональной ориентации. Там было очень интересно.
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Все профессии были представлены несколькими
блоками: индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, комфортная и креативная.

В каждой из них нам подробно рассказывали о профессиях, которые к ним относятся. Кроме викторины
о разных профессиях мы смогли и сами поработать на
симуляторах и тренажерах адвокатами, промышленными дизайнерами, электриками, технологами пищевого
производства.
Нам очень много рассказывали интересного и полезного, мы представляли себя взрослыми.
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Работали, как наши родители. Всем очень понравилось!
Семечков Александр
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Будущее нашей планеты
Меня очень волнуют экологические проблемы.
В нашей семье уже много лет ведут раздельный сбор
мусора. Также мы тщательно складываем все упаковки, чтобы они занимали меньший объем. Ведь Санкт-
Петербург — очень большой город, и если каждый будет
об этом думать, то объем вывозимого мусора значительно уменьшиться. А объем перерабатываемого значительно вырастет.

Это изображение,
автор: Неизвестный автор, лицензия: CC BY
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Елена Владимировна предложила провести нам
опыт, и проверить какое время будут разлагаться в земле желудь, кусочек хлеба, бумага, яблоко, кусочек дерева,
пластиковый стаканчик. Я собрала несколько цветочных горшков, закопала в них образцы и увлажняла их.
Через 4 месяца уже была заметна значительная разница
в результатах. Этот простой опыт еще раз убедил меня,
что охрана окружающей среды и в моих руках тоже. От
каждого из нас зависит чистота воды, воздуха, состояние
лесов и рек, количество животных.
Таисия Соколова

Опыты
На объединении «Они придумают мир» мы узнаем
много нового и интересного. Мы изучали разные минералы: пирит, агаты, яшмы, лазуриты, чароиты, графиты и многие другие. Каждый образец был уникальным
и, рассматривая его через лупу, мы учились видеть формы кристаллов. Рост минералов проходит миллионы лет
и зависит от многих факторов.
Сейчас появились технологии по выращиваю кристаллов за более короткое время.
Мы проводили такие опыты и сравнивали образцы,
которые природные и выращены искусственно. Для получения искусственных образцов мы проводили разные
опыты. Они были очень разные и получались неожиданные результаты.
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Для выращивания кристаллов мы собрали специальную основу, поместили ее в подставку, прикрепили
картинку снеговика, полили специальным раствором
и оставили на несколько дней чтобы кристаллы выросли. Потом мы создавали «огненных змей».
Для этого мы взяли подставку положили на нее
3 специальные таблетки и подожгли их. Затем начали
появляться красивые «огненные» столбики, которые
очень быстро росли, после чего они потухли. Следующий наш эксперимент был по создаванию искусственного снега.
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Для этого мы специальный порошок залили водой,
немножко подождали и у нас получилась рыхлая масса
очень напоминающая снег.
На одном из занятий нам даже удалось вырастить
искусственный кристалл.

На этом мы закончили наши эксперименты и с хорошим настроением мы ушли на каникулы.

Башня из макарон

На объединении дополнительного образования,
куда мы ходим каждый вторник и пятницу, мы узнаем много нового и интересного. Елена Владимировна
рассказывает и показывает нам удивительные вещи.
Мы слушаем занимательные лекции про минералогию
и астрономию, рассматриваем различные минералы.
Принимаем участие в разных научных конкурсах и соревнованиях. Одно из заданий фестиваля «День высо-
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ких технологий» было — построить башню из макарон.
Елена Владимировна устроила нам настоящие соревнования.
Мы разделились на две команды — в каждой по
пять — шесть человек. Каждой команде выдали по
30 тонких макарон спагетти, метр бумажного скотча
и метр веревки. Стояла задача построить башню выше
и крепче, чем у второй команды, и чтобы она выдержала
определенный вес. Сначала была тренировка: мы пробовали разные методики скрепления макарон, делали
первые попытки построить хотя бы начало башни. На
это у нас была половина времени всего занятия. После
тренировки мы приступили к самой работе. Поначалу
было нелегко, но через какое-то время все приловчились.
В нашей команде сначала все получалось — высокая,
крепкая, широкая, но потом из-за некоторых недочетов
наша башня начала разворачиваться в области второго
блока. Из-за этого она была на грани крушения, а без опоры шанс на это возрастал.
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У второй же команды строение конструкции было
похоже на наше, кроме ширины. Там башня была гораздо
уже, так как члены команды строили ее из половинок
макарон. В конечном итоге, победила вторая команда.
Башня у них была выше на пару сантиметров и выдержала печеньку, а потом и конфету. В конце все получили
по шоколадной конфете, а Елена Владимировна всех сфотографировала. Также она сказала, что в следующий раз,
возможно, она купит макароны потолще.
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И вправду! Через 2–3 занятия нам дали тоже самое
задание, только используя не тонкие, а толстые спагетти.
Не тратя время на тренировку, мы сразу принялись за
работу. В нашей команде все опять пошло прахом — мы
не допускали ошибок, которые у нас были в первый раз,
но не замечали новых. Поэтому мы опять проиграли. Однако осознание поражения в этот раз нам далось легче,
чем в прошлый раз, и мы сделали нужные выводы.
Да, нам не удалось победить, но мы учились работать в команде, договариваться друг с другом, учитывать
прошлые ошибки, распределять задачи. Уверена, впереди еще много разных соревнований.
Соколова София и Соколов Дмитрий
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