
23 апреля 2022 года на базе МАОУ СОШ № 2 состоялся турнир  по физике среди 

учащихся профильных 10,11 классов (групп) муниципального образовательного 

проекта «Марафон открытий». 

 В игре приняли участие 6 команд общеобразовательных  учреждений городского 

округа Сухой Лог, в том числе МАОУ Гимназия № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 4, 

МАОУ СОШ № 5, МАОУ СОШ № 7,  МАОУ СОШ № 17.   

 В ходе турнира учащиеся демонстрировали здания и умения, приобретённые в 

ходе изучения физики.  

 Турнир состоял из конкурсов разного уровня сложности и содержания. 

 Конкурс № 1 Сильное звено. (Конкурс капитанов) – при ответе на вопросы практико 

ориентированного характера лучшим оказался капитан школы № 17.  

Конкурс № 2 «Лабиринт» - с расшифровкой физических величин на все 100 % справились 

Гимназия № 1, школы 7 и 17. 

Конкурс №  3. «Физические фокусы»» -домашнее задание, видеосъёмка с 

комментариями необычных физических явлений, позиционированных в формате 

демонстрации фокусов.  

Конкурс № 4. На стыке наук - Физико-биологическая викторина показала, что учащимися 

хорошо знакомы и смежные дисциплины естественно-научной области знаний. 

Наибольшую активность проявили учащиеся Гимназии № 1, МАОУ СОШ № 17.    

Конкурс № 5  «Практикум». Конкурс состоял из двух частей, задания были посвящены 

изысканиям в области электродинамики и гидростатической механики. «Головастыми и 

рукастыми» оказались учащиеся школы № 4 и 7.   

Конкурс № 6. «Очумелые ручки». Определение резонансной частоты макаронины-

спагетти действительно требовало проявить смекалку и ловкость рук при работе со столь 

хрупким исследуемым образцом. 

Конкурс № 9  «Обгоним на задачах». Вот здесь то и проявились способности считать не 

только в голове,  но на уникальных    электронных счетных машинах-инженерных 

калькуляторах. Сложность – быстро адаптировать к «незнакомой» машине.         

Конкурс № 10 «Разоблачение барона».  Критическое мышление, читательская 

грамотность, знание физики помогли найти все несуразицы и небылицы в очередном 

рассказе знаменитого  барона Мюнхгаузена.  

Конкурс № 11 «Блиц – турнир» 

В результате подведения итогов определились победители и призеры игры, а именно, 

победители: МАОУ СОШ № 17,(учитель физики Лешкевич Н.В.), призеры: МАОУ 

Гимназия № 1 (учитель физики Попова Т.В.), МАОУ СОШ № 7 (учитель физики Флягин 

В.С.), МАОУ СОШ № 4 (учитель физики Нейфельд Л.Ю.). 







 


