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Лицо бабочки 

Исследователи: Курейкин Алексей, Шарипов Артѐм. 

Почему выбрали: нам стало интересно, как выглядит лицо бабочки. 

Чем пользовались: цифровым микроскопом, фотоаппаратом и ноутбуком. 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

  

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: лицо бабочки страшное, а еѐ тело мохнатое. 

 



Ниточка 

Исследователи: Пасынков Влад, Манылов Михаил. 

Почему выбрали: Ради интереса 

Чем пользовались: фотоаппаратом и микроскопом 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: эта верѐвочка сплетена из ещѐ 3 ниточек, которые сами скручены 

 

 



Камень 

Исследователи: Антон Неженцев, Ярослав Женихов и Андрей Рябов 

Почему выбрали: стало интересно увидеть камень при увеличении 

Чем пользовались: цифровой  микроскоп, цифровой фотоаппарат, ноутбук 

Что получилось: 

 

  

 

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

  

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: всѐ, что окружает нас, может быть интересным. Поверхность камня неровная 

 



Лезвие ножа 

Исследователи: Манылов Миша, Пасынков Влад 

Почему выбрали: нас заинтересовало лезвие перочинного ножа 

Чем пользовались: цифровым микроскопом и фотоаппаратом, ноутбуком  

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

Цифровой микроскоп X60 

 

Вывод: Наш  ножик не такой уж и гладкий. 

 



Мел 

Исследователи: Вова  и Никита 

Почему выбрали: Стало интересно узнать вблизи мел 

Чем пользовались: Цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп, ноутбук 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: заметили, что можно рассмотреть впадины и бугорки 

 



Ноготь 

Исследователи: Вова и Никита 

Почему выбрали: потому что стало интересно, как выглядит ноготь при увеличении 

Чем пользовались: цифровой фотоаппарат, цифровой микроскоп, ноутбук 

 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

Цифровой микроскоп X60 

 

Вывод: мы засняли ноготь, чтобы посмотреть на его поверхность. Оказалось, что он очень 

грязный и неровно обрезан 

 

 



Шнурок 

Исследователи: Терешков Александр и Вахмянин Ваня 

Почему выбрали: стало интересно, как связан шнурок 

Чем пользовались: цифровой фотоаппарат, компьютер и микроскоп 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

  

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: шнурок сплетен из 4 ниток и из многих волокон. 

 



Росчерк фломастера 

Исследователи: Курейкин Алексей Шарипов Артѐм 

Почему выбрали: нам стало интересно, как растекается фломастер на бумаге. 

Чем пользовались: цифровым микроскопом, фотоаппаратом и ноутбуком. 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: фломастер растекается по бумаге не ровно. 

 

 



Футболка 

Исследователи: Вохмянин Ваня и Терешков Александр  

Почему выбрали: стало интересно, как сделана футболка.  

Чем пользовались:цифровой фотоаппарат, компьютер и микроскоп  

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат  Цифровой микроскоп X10 

 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: у футболки интересное сплетение. 

 

 

 



Шляпка от жёлудя 

Исследователи:Васильев Антон, Васенин Степан 

Почему выбрали? Мы выбрали этот объект,потому что захотели увидетьв увеличениях 

поверхность шляпки. 

Чем пользовались?Мы пользовались цифровым фотоаппаратом, и цифровым микроскоп 

Что получилось: 

 

цифровой фотоаппарат х1 цифровой микроскоп х10  

 

 

цифровой микроскоп х60 

 

Вывод: мы заметили, что при увлечении поверхность шляпки изменяется. Оказалось, что есть не 

только выпуклости, но и ямки. 

 



Орех желудя 

Исследователи:Васильев Антон, Васенин Степан 

Почему выбрали? Мы выбрали этот объект,потому что захотели узнать, есть ли на нем 

микроорганизмы. 

Чем пользовались? Мы пользовались цифровым фотоаппаратом, и цифровым микроскоп 

Что получилось: 

 

цифровой фотоаппарат цифровой микроскоп х10 

 

 

 цифровой микроскоп х60 цифровой микроскоп х200 

 

Вывод: при рассмотрении в микроскоп мы заметили, чтогладкая поверхность ореха на самом деле 

бугорчатая и масляная. 

 



Часть кожуры от банана 

Исследователи: Лимонов Андрей и ЧерепановРома 

Почему выбрали? Насмучилвопрос, чтовнутрикожурыотбанана, из чего она состоит. 

Чем пользовались? Мы пользовались цифровым фотоаппаратом, ноутбуком и цифровым 

микроскопом. 

Что получилось: 

 

цифровой фотоаппарат- Цифровой микроскоп х10- 

 

 

Цифровой микроскоп х60 Цифровой микроскопх200- 

 

Вывод: в итоге мы заметили, что кожура банана состоит из клеток 

 



Пальчиковая игрушка 

Исследователи: Лимонов Андрей и Черепанов Рома 

Почему выбрали? Хотелось узнать, из чего состоит игрушка 

Чем пользовались? Мы пользовались цифровым фотоаппаратом, ноутбуком и цифровым 

микроскопом. 

Что получилось: 

 

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп х10 

 

 

Цифровой микроскоп х60 Цифровой микроскоп х200 

 

Вывод: ткань состоит из волокон. 

 



SD карта 

Исследователи: Каменский Андрей и Бельтюков Лавр. 

Почему выбрали: Мы решили узнать, как выглядит SD карта в увеличении. 

Чем пользовались: Пользовались цифровым фотоаппаратом и цифровым микроскопом. 

Что получилось: 

 

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X-10 

 

Цифровой микроскоп X-60 Цифровой микроскоп X-200 

 

Вывод: без увеличения карта кажется ровной и без царапин, а при рассмотрении в микроскоп она 

вся в царапинах . 

 



Фантик 

Исследователи: Каменский Андрей и Бельтюков Лавр. 

Почемувыбрали: Мы решили посмотреть, как выглядит краска фантика. 

Чемпользовались: Пользовались цифровым фотоаппаратом и цифровым микроскопом. 

Чтополучилось: 

 

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп х10- 

 

Цифровой микроскоп х60- Цифровой микроскоп х200- 

 

Выводы: без увеличения фантик кажется ярким и ровным, а с увеличением всѐ наоборот! 

 



Кожа пальца 

Исследователи: Вова Негорелов, Егор Никонов 

Почему выбрали: Нам было интересно узнать, что находится на пальце 

Чем пользовались: Цифровым фотоаппаратом, Цифровым микроскопом. 

Что получилось: 

  

Цифровой фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

  

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

 

Вывод: Мы узнали, что на пальце рана.  



Фото IT-Шки 

Исследователи: Вова Негорелов, Егор Никонов 

Почему выбрали: Нам было интересно, как выглядит IT-Шка в увеличенном виде. 

Чем пользовались: Цифровым фотоаппаратом, цифровым микроскопом. 

  

Цифровой Фотоаппарат Цифровой микроскоп X10 

 

 

Цифровой микроскоп X60 Цифровой микроскоп X200 

Вывод: мы посмотрели, как выглядит IT-шка в увеличенном виде и заметили, что цвета оказались 

не такими, какими мы их видим невооруженным глазом. Цвет состоит сразу из трех оттенков. 

 


