
Профессия - 
ученый 



В день Науки к нам в гости пришел 
провести урок кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры 
экспериментальной физики Константин 
Олегович Хохлов. У Константина Олеговича 
очень много научных патентов и 
изобретений. К нашим космознайкам он 
пришел для того, чтобы рассказать основы 
физики, на языке понятном даже  ученикам 
начальной школы.  

Урок был построен в занимательной для ребят 
форме и начался он с разговора о световых мечах 
из известного каждому ребенку фильма 
«Звездные войны». Оказалось, что световых мечей 
в реальной жизни существовать не может, потому 
что это противоречит электромагнитным законам 
физики. Константин Олегович рассказал ребятам  
про то, что такое магнит и магнитное поле, что 
такое электрический ток и откуда он берется.  



Наши пытливые умы узнали что такое 
плазма, почему нашей Земле не страшно 
сильнейшее радиоактивное космическое 
излучение, производимое Солнцем и 
взрывом звезд. 

 
Юные космознайки не ударили в грязь 

лицом и на протяжении всего урока 
отвечали на достаточно сложные вопросы.  
Ребята рассказали из чего состоит наша 
планета, что находится у нее внутри, а также  
о существовании у Земли своего мощного 
магнитного поля.  



Ну и одной из самых интересных 
частей урока стало проведение 
экспериментов. Константин Олегович 
сначала сам показал, а потом дал 
попробовать всем желающим на практике 
проверить действие электромагнитных 
законов физики. Тут от космознаек просто 
не было отбоя!! 

Эксперимент с магнитной катушкой, 
батарейкой и гвоздем 



Отзыв  Кирилла Отзыв Данила 



Урок физики получился насыщенный по впечатлениям и 
информации. Наши космознайки узнали много новой информации, а их 
преподавателем был настоящий кандидат наук!!! Спасибо Константину 
Олеговичу за интересный рассказ. 

Знакомя постоянно детей с наукой и ее представителями, мы уже с 
самого детства настраиваем их на курс к высшему образованию и тяге к 
знаниям. 

 Тянуться к знаниям - девиз наших начинающих маленьких ученых!!! 

Анна Александровна, мама космознайки Феди: «Процесс обучения 
человека длится всю жизнь. Чтобы создать достаточную мотивацию 
необходимо давать ребёнку, всегда не много больше, чем нужно по 
возрасту, показывать к чему надо стремится и что ожидает в конце 
пути. Интерес к будущей специальности, свободу выбора, нужно 
показать в раннем возрасте. Поэтому перед родителями, как перед 
первыми учителями ребёнка стоит задача, как можно больше показать 
ребёнку, привить интерес к познаванию окружающего мира.  

Современных детей удивить достаточно сложно, это искушённый 
зритель, знания не должны осесть мертвым грузом на задворках их 
памяти, они должны использоваться. А применение знаний наглядно 
можно продемонстрировать в лабораторных условиях. Приучая детей 
познавать детей мир, в реальных условиях, мы подогреваем интерес к 
знаниям». 

Подготовила мама космознайки Миши. 
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