
2015-2016 учебный год  стал результативным для кадет ГБОУ НСО «САКК 

им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» на научном поприще!  В августе 2016 года 

декан СМФ ФГБОУ ВО  «СГУВТ» наградил  благодарностью троих  наших кадет:  

Карпенко Владислава, Артемьева Леонида, Гайбель Виктора - 

за участие   в XVII Всероссийской научно – технической 

конференции «Наука. Промышленность. Оборона», которая 

прошла 20-22 апреля 2016года в НГТУ. На этой конференции 

представлены труды студентов вузов, аспирантов, молодых 

учёных и специалистов по следующим секциям:  

 технологические процессы и промышленность; 

 безопасность технологических процессов и производств; 

 экология, природопользование, защита окружающей среды. 

Наша тема  была заявлена на секции «Технологические 

процессы и промышленность».    Научным руководителем и 

идейным вдохновителем стал Сергей Николаевич Иванчик, преподаватель 

«Сибирского Государственного Университета Водного Транспорта». 

В течение года кадеты вместе с учителем физики Иваном Сергеевичем 

Клевцовым слушали теоретический материал, занимались в лабораториях СГУВТ и 

готовили презентацию проекта. На первых порах, когда кадеты только знакомились 

с программой сотрудничества СГУВТ и кадетского корпуса, Сергей Николаевич 

рассказал о предмете своей работы и наметил 

возможные темы для будущих проектов.   

После обсуждений была выбрана   тема 

исследований: «Современные пластичные 

смазки – резерв надежности узлов и 

механизмов».  Работа началась и первым делом 

будущие ученые, как говорится, «засели за 

учебники». Несколько первых встреч Сергей 

Николаевич посвятил изучению теоретической 

базы. Как ведутся исследования износа металлов? Какие виды стали существуют? 

Как по виду внутренней структуры металла определить причину его деформации?   

Без привлечения математического аппарата, простым и понятным языком Сергей 

Николаевич объяснял такие сложные вещи так живописно и ярко, что не загореться 

желанием исследовать было просто невозможно. 

Наконец после теории пришла пора практики. Несколько раз кадеты ездили в 

СГУВТ и в лабораториях проводили эксперименты и замеры. На машине трения 

МИ-1 кадеты исследовали различные смазки и их влияние на подвижную пару 

металлов «стальной диск-чугунная колодка». О состоянии металла после 

испытаний, можно было судить, рассмотрев его в микроскоп. И если до этого кто-то 

из ребят еще сомневался в своем выборе, то теперь все встало на свои места.  

И вот практический материал получен, теория подготовлена. На 

завершающем этапе оставалось свести все воедино и оформить презентацию. С этим 

у современных детей проблем не возникает.  



Данный опыт  положительно сказался на увлеченности   физикой. Кадеты   

укрепили  свои знания   в таких темах как сила трения, момент вращения, 

кинематика твердого тела. А главное «на своей шкуре» почувствовали, что значит 

быть исследователем!  

 


