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Иголка от сосны 

Исследователи: Глушкова Анна, Бушуева Юлия 

Почему выбрали: потому что без микроскопа трудно ее рассмотреть 

Чем пользовались: цифровой микроскоп, ноутбук,  цифровой фотоаппарат 

Что получилось: 

 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: мы заметили что иголка неровная, а в пупырышках. Она состоит из клеток. 



Конфета 

Исследователи: Анна Кропанева  и  Никита Ветошкин 

Почему выбрали: мы очень любим конфеты и нам захотелось узнать, какая у них структура 

Чем пользовались: ноутбуком, цифровым микроскопом, цифровым фотоаппаратом 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: мы узнали что конфеты состоят из маленьких пузырей 

 

 



Сосновая кора 

Исследователи: Шихов Миша, Кашин  Глеб 

Почему выбрали: Мы хотели рассмотреть поближе, что растет на коре и из чего состоит кора.    

Чем пользовались: Цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, компьютер.   

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: При рассмотрении коры мы увидели, что кора состоит из небольших гранул. 

 

 



Зеленый лист 

Исследователи: Анна Кропанева  и  Никита Ветошкин 

Почему выбрали: Нам захотелось  узнать, как выглядит хлорофилл вблизи 

Чем пользовались: ноутбуком, цифровым микроскопом, цифровым фотоаппаратом 

Что получилось:  

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровыммикроскопом X200 

 

Вывод: Мы увидели хлорофилл вблизи 

 

 



Мох 

Исследователи: Глушкова Анна, Бушуева Юлия 

Почему выбрали: без микроскопа сложно рассмотреть красивые травинки 

Чем пользовались: цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп, ноутбук 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод микроскоп может увеличить любой предмет, живой и неживой. Можем увидеть не мох 

полностью, а его каждую травинку, из чего она состоит. 

 



Муха 

Исследователи: Миша Вачевских, Дима Коршунов, Настя Трухина. 

Почему выбрали: Мы выбрали муху, потому что она вызывает у нас интерес 

Чем пользовались: Цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп, ноутбук 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

 

Цифровой микроскоп X60  

 

Вывод:мы заметили на теле мухи ворсинки. Раньше они были незаметны, потому что маленькие 

 



Пластинка  Фумитокс 

Исследователи Сергеев Артур и Марков Даниил 

Почему выбрали: стало интересно узнать ее структуру 

Чем пользовались: ноутбук, микроскоп  

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: микроскоп увеличивает намного. Когда мы видим пластинку с увеличением в 10 раз, то 

мы не видим всех переплѐтов которые мы видели с увеличением в 60 и 200 раз.   

 

 



Слизень 

Исследователи: Настя Трухина, МишаВачевских, Дима Коршунов. 

Почему выбрали: нам интересно, как он выглядит в увеличении 

Чем пользовались: цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, ноутбук 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

 

Цифровой микроскоп X60 

 

Вывод: фотографии очень сильно различаются, потому что разное увеличение. Заметили слой 

прочной слизи. На самом деле его цвет желтый.  

 

 



Дождевой червь 

Исследователи: Шихов Миша, Кашин  Глеб 

Почему выбрали: Он  скользкий, необычный и интересный  

Чем пользовались: Цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, компьютер 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: мы заметили что червяк не гладкий, а у него есть волосики   

 

 



Зубная щётка 

Исследователи: Сергеев Артур и  Марков Даниил  

Почему выбрали: стало интересно  

Чем пользовались: микроскоп, ноутбук  

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

 

Цифровой микроскоп X60 

Вывод: когда мы увеличивали в 10 раз то мы видели одни щетинки, а когда мы увеличили в 60 раз 

то мы видели щетинки лучше 

 



Лист крапивы 

Исследователи: Илья Сунцов и Алеша Девятериков-Карпов 

Почему выбрали: решили узнать, почему она жалит 

Чем пользовались: цифровой микроскоп, ноутбук, цифровой фотоаппарат. 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: оказывается крапива жалит из-за колючек на которых находится кислота. 

 



Шляпка гриба 

Исследователи: Илья Сунцов и Алеша Девятериков-Карпов 

Почему выбрали: хотели посмотреть еѐ бугорки 

Чем пользовались: цифровой микроскоп, ноутбук, цифровой фотоаппарат 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп  X200 

Вывод: оказывается что на бугорках содержится разные бактерии. А его  поверхность состоит из 

разных клеток. 

 

 

 



Браслет 

Исследователи: Саша Потатин и Толя Березовчук 

Почему выбрали: захотелось узнать, почему браслет отражает свет 

Чем пользовались: цифровой  микроскоп цифровой фотоаппарат ноутбук 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

  

 

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: свет отражается от их углов  

 

 



 Полотенце 

Исследователи: Толя Березовчук, Саша Потатин 

Почему выбрали: интересная структура ткани 

Чем пользовались: цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, ноутбук 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп  X200 

Вывод: полотенце пушистое из за ворсинок, из которых оно состоит.  

 

 



Монетка СССР 

Исследователи: Денис Вавилов Лѐня Ситников 

Почему выбрали: Захотелось рассмотреть ржавчину  

Чем пользовались: цифровым микроскопом,  ноутбуком, цифровым фотоаппаратом 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп Х200 

Вывод: Ржавчина разных цветов  

 



Шляпка гриба 

Исследователи: Шатов Саша и Девятериков Алѐша 

Почему выбрали: стало интересно рассмотреть прожилки на внутренней стороне шляпки гриба 

Чем пользовались: ноутбук, цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп 

Что получилось: 

 

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод:  Было очень интересно узнать внутренности шляпки гриба. Вблизи на прожилках видны 

наросты 

 

 



Внутренности шляпки гриба 

Исследователи: Шатов Саша и Девятериков Алѐша  

Почему выбрали: нам захотелось узнать  что у шляпки внутри и как устроены поры 

Чем пользовались: ноутбук, цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: заметили, что у гриба очень интересная поверхность, на х200 видно каждый мусор на 

шляпке 

 



Визитка 

Исследователи: Солкин Костя и Перевозчиков Дима 

Почему выбрали: Интересно было посмотреть на поверхность визитки 

Чем пользовались: Цифровой микроскоп 

Что получилось: 

  

 

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: при увеличении края стали неровными, а поверхность бумаги кажется мягкой 

 

 



Песок 

Исследователи: Солкин Костя и Перевозчиков Дима 

Почему выбрали: хотелось посмотреть песчинки 

Чем пользовались: Цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат  

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 

Вывод: интересно было посмотреть на песчинки, они разноцветные. 

 

 



Палочка 

Исследователи: Ситников Леонид и Вавилов Денис 

Почему выбрали: потому что хотели увидеть  микроба  

Чем пользовались: микроскопом  

Что получилось:  

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп  X200 

Вывод: поверхность дерева кажется гладкой, а на самом деле она состоит из волокон и шершавая 

 

 

 


