
Физик на все руки – 2017 

 

 
V региональный командный турнир 

школьников «ФИЗИК на все руки» 

завершился! Награждение призёров и 

победителей состоялось в первом корпусе ТГПУ 

11 апреля 2017 года.  

Турнир «ФИЗИК на все руки» это 

интереснейшее и яркое событие для 

школьников, неравнодушных к физике. 

Изюминка турнира в его разноплановости, он 

даёт участникам возможность проявить себя с 

совершенно разных сторон.  
В 2017 году турнир проводился в рамках 

проекта «Космические уроки», организаторами 

которого являются Роскосмос и Ракетно-

космическая корпорация «Энергия». 

Заявки на участие в турнире подали 14 команд 

школ Томска и Томской области. Турнир 

стартовал в середине марта и в течение месяца 

ребята с учителями готовили свои проекты и 

участвовали в конкурсных испытаниях. По 

правилам турнира первый этап проходит заочно 

и является отборочным. Во второй (очный) этап 

проходят только 10 команд. 

 

 

В этом году счастливчиками стали команды: «Позитрон» МАОУ Сибирский лицей, г. 
Томск, «Спектр» МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района, «Светодиод» ОБГОУ 
«ТФТЛ», «МКС (молодые красивые сильные)» МАОУ «Спасская СОШ» Томского 
района, «Коты Шредингера» МАОУ гимназия 29, г. Томск, «СЭФ (союз энтузиастов-
физиков)» МАОУ лицей № 7 г. Томска, «Коллайдер» ОБГОУ «ТФТЛ», «Школа 
физиков «Спектр» МБОУ Богашёвская СОШ, Томского района, «Звуковые волны» 
Гимназия № 55, г. Томска, «Космические сварщики» Лицей при ТПУ, г. Томск. 



 

6 апреля все участники встретились в 

первом корпусе педагогического университета 

для участия во втором этапе. Небольшой 

инструктаж, обратный отсчёт, старт – и все 

команды под предводительством студентов 

физико-математического факультета пустились 

в увлекательнейшее путешествие по необъятным 

просторам физики! За один час каждая команда 

должна была пройти пять «Экспертных бюро».  

 

 

 

 

Каждое «бюро» это некий маленький 

мир, со своими особенностями и правилами, 

в который ребята погружались ровно на 10 

мин. И чего тут только не было – и ребусы, и 

викторины, и интересные 

экспериментальные задачи, и таинственные 

приборы из вузовских лабораторий. Буйство 

воображения, смекалки, знаний, командный 

дух и стены вуза – всё это создавало 

атмосферу причастности к чему-то, поистине 

большому и серьёзному, к НАУКЕ. 

 

11 апреля команды встретились уже на 

финале турнира, на защите проектов. Очень 

интересные и необычные темы проектов были 

предложены участниками в этом году: 

 Космический молоток; 

 Солнечный странник; 

 Странная капля и автомобиль; 

 Термоэлектрический генератор; 

 Модель двигателя Стирлинга; 

 Термохолодильник; 

 Аналоговый усилитель мощности 

звука; 

 Оптическая космическая связь; 

 Траектория Гомана; 

 Солнечный парус. 
 



 К защите проектов участники подошли 

с полной ответственностью. Ярко, 

самобытно, со знанием дела представляли 

они свои разработки, демонстрируя 

открытость всему новому, большой 

потенциал к исследовательской деятельности 

и умение работать в команде.  

Огромный заряд позитива от участия в 

турнире получили не только участники, но и 

члены жюри. Это замечательное ощущение – 

находиться в атмосфере интересно 

мыслящих подростков, с их энтузиазмом и 

неугомонной энергией, смелыми 

предположениями и, на первый взгляд, 

фантастическими идеями. 
 

Итак, итоги турнира! 
Победители и призёры: 

 

I место  команда «Светодиод» 
ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 
Учитель: Найдин Анатолий Анатольевич 

 
II место  команда «Позитрон» 

МАОУ Сибирский лицей г. Томска 
Учитель: Филатова Надежда Олеговна 

 
III место  команда «СЭФ (союз энтузиастов - физиков)» 

МАОУ лицей №7, г. Томск 
Учителя: Василенко Галина Анатольевна, 
Тищенко Тамара Ивановна 
 
команда «Спектр»  
МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского района 
Учитель: Новикова Олеся Леонидовна 
 

Номинации Турнира: 
 

«Лучший капитан»      Икбаева Анастасия, 

«Творческий потенциал»    Хмельницкий Андрей, 

«Экспериментатор»     Тернов Алексей,  

«Успешный дебют»     Винниченко Иван, 

«Эрудит»        Иванова Валерия. 



Поздравляем! 
Команды-победители, номинанты и учителя получили заслуженные 

призы. И все команды без исключения получили сладкие призы – торты! 
 

Благодарим учителей физики за участие: Филатову Надежду 
Олеговну, Новикову Олесю Леонидовну, Найдина Анатолия 
Анатольевича, Ситникову Ирину Анатольевну, Останину Елену 
Петровну, Василенко Галину Анатольевну, Тищенко Тамару 
Ивановну, Сенчика Максима Максимовича, Колотовкину Ирину 
Владимировну, Козлову Галину Михайловну! 

 

 

Ребята, огромное спасибо всем!  
Желаем Вам продолжать с интересом 

изучать этот необъятный мир! 
 

Благодарим членов жюри и студентов физико-математического 
факультета за помощь в проведении турнира! 

 
 
 
 
 

Сотрудники Центра дополнительного физико-математического и 
естественнонаучного образования ТГПУ 

 
 


