
   

  

Отзывы о летней школе «МИФ» 

На занятиях в летней школе «МИФ» мы научились работать с 

простыми и сложными электрическими цепями. Для этого мы использовали 

кубики. Что такое кубики? Кубики - это печатные платы с деталями и 

клеммниками для их соединения между собой. Цель наших занятий: 

изучение различных электрических цепей и  их сборка из кубиков. Мы 

собирали цепи карманного фонарика, гирлянды, квартирной проводки, а 

также более сложные – реверс двигателя постоянного тока с кнопками, на 

микропереключателях, на тумблере. Работа была увлекательной и 

интересной, мы изучили правильное подключение элементов цепи между 

собой и к источнику тока, а также многое другое. Мы надеемся на 

дальнейшее применение полученных навыков на практике. 

21.06.2017. Носкова Наталья, 8А класс; Резцова Елизавета, 8Ф класс 

   



На занятиях школы «МИФ», мы собирали простые электрические цепи 

из кубиков. В первый день мы познакомились с наборами по сборке разных 

электрических цепей, которые нам предоставил КнАГТУ. Сначала мы 

попытались построить простейшую цепь, при которой загораются лампы, она 

называется «Люстра», также мы попытались сделать реверс двигателя 

постоянного тока на кнопках, но у нас не получилось из-за маленького 

количества опыта в сборке цепей. Потом мы собрали «Генератор световых 

вспышек на реле», который после подключения к питанию начал издавать 

звуки, похожие на тиканье часов. Это означало, что он создавал световые 

вспышки. На следующий день мы сделали «тележку с реверсом», изначально 

мы собрали только цепь, указанную в инструкции к набору. Потом немного 

подумав, мы решили присоединить её к деревянной платформе. Сама цепь 

состояла из двух колес, двух реле, кабеля, проводов и пульта управления. Но 

когда мы начали присоединять её к платформе, она не держалась, и поэтому 

мы добавили к ней передние колесо, которое не давала ей накрениться. Далее 

мы сделали отсек для аккумулятора, чтобы он не упал с платформы. Потом 

мы решили провести провода через отверстия в платформе, чтобы они не 

мешали передвижению тележки. Мы протестировали её в коридоре школы, и 

на удивление она работала!!!!! Но мы подумали, что чего-то не хватает и 

добавили в цепь схему по подобию «Люстры», чтобы она служила как фары 

для тележки.  В итоге у нас получилась полноценная машина с пультом 

управления, фарами, и она может ездить в стороны, вперед, назад и 

крутиться на месте. Нам очень понравилось собирать электрические цепи, 

это нам понадобиться в будущем, в нашей семейной жизни.   

21.06.17.  Стольников Леонид,  Побеленский Станислав - ученики 8ф класса.  

  



  

 

23.06.17. А.П.Бережная, учитель физики 


