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ОЧЕНЬ   ИНТЕРЕСНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

В Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова состоялась 

очередная Областная конференция школьников – юных  любителей физики и астрономии. 

Конференция началась в Большой Физической аудитории, и эта действительно большая 

аудитория была вся заполнена детьми. 

С приветствием к нам обратился декан физического факультета университета 

проф. Ваксман Ю.Ф. и руководители астрономической и физической секций Малой  

академии наук. Затем проводились опыты по различным разделам физики (доц. 

Гоцульский В.Я. – маг и чародей демонстрации опытов). Они просто завораживали 

внимание. Их было около двадцати. Это опыты по механике, акустике, оптике и 

электричеству. Некоторые приборы многие из нас видели впервые. Это гироскопы, 

радиометр, катушка Румкорфа, сегнерово колесо.  Но есть опыты, которые мы можем 

повторить сами в школьном кабинете физики и даже в домашних условиях. Например, 

реактивный двигатель из пластиковой бутылки, шарики, летающие над пылесосной 

трубой, полоски фольги, притягивающиеся и отталкивающиеся в зависимости от 

направления тока, пробирка, то тонущая, то всплывающая по движению руки. И всѐ это в 

строгом соответствии с законами науки. 

В Большой Физической аудитории кроме лекций и демонстрации опытов иногда 

проходят защиты диссертаций по физическим наукам. Оказалось, что в этой аудитории 

Совет по защитам должен был рассматривать очередные диссертации, и после опытов мы 

перешли на физический факультет. Как потом стало известно, Юля Куприянова, 

выпускница физического факультета ОНУ, и  Яна Сычикова,  выпускница Бердянского 

университета, успешно защитили свои диссертации.   

Конференция продолжилась в корпусе физического факультета. Для нас были 

прочитаны интересные лекции о магнитном поле во Вселенной (проф. Андронов И.Л.), об 

исследованиях Марса (доц. Марсакова В.И.), о структуре кластеров в воде (мл.н.сотр. 

Махлайчук П.В.). На следующий день проводились консультации по подготовке научных 

работ МАН и решению задач повышенной сложности по физике. 

Для меня (как, думаю, и для многих других школьников, интересующихся 

проблемами физики и астрономии) с этой конференции начинается сотрудничество с 

учеными Одесского университета в течение всего учебного года, подготовка к 

ежегодному Всеукраинскому конкурсу-защите научных работ МАН, а также к весенней 

Областной конференции школьников на физическом факультете ОНУ. Обещают, что 

весной на этой конференции каждый учащийся сможет рассказать о результатах своих 

собственных научных исследований. 

 Мы благодарны всем, кто организовал эту интересную конференцию для 

школьников и готов работать с нами в дальнейшем. 
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