В ногу с наукой.
Недавно 9-11 классы школы в очередной раз побывали в одном из
самых интересных мест современной Варшавы – Центре науки
«Коперник». Вот какие впечатления остались у учеников:
28 февраля у нас была экскурсия в Музей Коперника. Каждый раз,
когда я приезжаю туда, безумно радуюсь. В этот раз мы поехали с
учителем физики Сергеем Валерьевичем, который всё объяснил очень
интересно и с научной точки зрения. В Центре в этот раз было много
новых и интересных экспонатов. Там был новый экспонат, который
называется «художник будущего». Он фотографирует человека и в
течении 3 минут рисует твой портрет, да ещё и подписывает его. Было
много других интересных экспонатов, и для того, чтобы подробно
рассмотреть каждый, надо приезжать на целый день. Центр науки
«Коперник» наверное, самый интересный музей, в котором я была. Когда
посещаешь его, то не хочется возвращаться обратно.
Сароян Елена, 9 класс

Я считаю, посещение таких образовательных центров - самый
лучший способ для того, чтобы наглядно увидеть законы физики. Также
это отличный способ узнать много нового. Центр представляет нам более
450 экспонатов, причем имеется возможность самостоятельно проводить
интересные научные эксперементы и открывать для себя законы физики.
У участников экскурсии был час для свободного
времяпровождения в музее. Лично меня многое поразило, я открыла для
себя много интересного. Было любопытно наблюдать за элементарными
законами физики в виде представленных экспонатов, таких как, например,
маятник «Фуко». Также меня впечатлила возможность самостоятельно
проходить различные тесты на эмоциональность, импульсивность,
собственный рисунок, звучание сердцебиения и тому подобные. Музей
сожержит в себе и множество познавательных лекций, слушая которые,
можно открыть для себя много нового. Кроме того, в центре науки
присутвуют и некоторые развлекательные элементы. Например, тест на то,
насколько ты забавный человек, где вам показывают развлекательные и
смешные видео. Также меня впечатлила возможность снять с друзьями
собственный фильм.
По завершении экскурсии нам предоставили возможность
посетить шоу, где наглядно показали и рассказали про электроны, про

возможность тел проводить электрический ток и прочее. Для меня это шоу
было не столько познавательно, сколько удивительно своей красотой.
На данный момент я могу с точностью сказать, что каждому
гостю Варшавы стоит посетить данный образовательный центр науки. Он
придется по вкусу каждому - и увлеченному законами физики, и
интересующемуся фактами о собственной личности. Это удивительное
место, которое я хотела бы посетить еще не один раз.
Касован Анастасия 10 класс.

