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Впечатление от представления «Зри в корень» В ТЗН (от 04.09.21) 

группы из ГБОУ Школа на Юго-Востоке им. маршала В.И. Чуйкова 

 

1. Анна Борисовна (учитель). Не в первый раз, и опять с огромным удовольствием посетила 

представление. И в который раз восхищаюсь опытом «Чаша терпения», который совмещает 

обучающий и педагогический элементы. 

2. Риннэ Анна (родитель). Очень интересное интерактивное представление! Сергей Николаевич 

доступно, наглядно, увлекательно рассказывает о сложных вещах, проделывает интересные 

эксперименты, отлично коммуницирует с детьми. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо! 

3. Илья Старчак. Мне очень понравилось представление. Особенно понравился фокус с подъё-

мом крышки в мензурке. Спасибо!  

4. Илья Усов. Представление в Театре Занимательной Науки мне очень понравилось. Мне за-

помнились опыты с неправильной неваляшкой, с Пизанской башней и с подъёмом крышки в 

сосуде. Спасибо большое!  

5. Саша Тягунов. Мне очень понравилось представление. И вопрос: есть ли какая-нибудь фор-

мула, чтобы рассчитать насколько может подняться пробка в колбе и за сколько? Хочу что-

нибудь сделать сам. 

6. Денис Сыровенко. Очень понравилось. Больше всего понравилась «Сухая голова!?...» 

7. Якунин Роман. Сегодня я побывал в ТЗН, мне больше всего понравилось то, как вода не вы-

ливалась из бидона, если его перевернуть, разные неваляшки и Пизанская башня. Больше 

всего мне понравился эксперимент с колбой. Спасибо большое, мне очень понравилось! 

8. Лев Осипенко. Спасибо за экскурсию. Мне очень понравилось, когда вода выливалась из 

колбы, а крышка поднималась (как буд-то антигравитация!)!!! Мне очень нравится физика!  

9. Саша Дьяконов. Спасибо большое Сергею Николаевичу за такую замечательную экскурсию! 

Мне очень понравился опыт с мышеловкой и стрекозой – неваляшкой. Пробка, летающая по 

бутылке, тоже впечатлила! 

10. Ваня Левков. Спасибо большое за представление! Я очень много всего узнал. Интереснее 

всего, наверное, была «Сухая голова!?...» и то, как я (вроде) понял опыт с колбой, выпол-

няющей функцию бидона. Ещё раз огромное спасибо!  

11. Игорь Самсонов. Очень интересное представление. Мне очень понравилась безопасная мы-

шеловка. А ещё эксперимент с антигравитацией и самосливающаяся чаша. Жду следующей 

встречи! 

12. Мартынов Степан. Мне понравилось всё, но больше всего запомнилась неправильная нева-

ляшка, чаша терпения и опыт с мышеловкой. Сделаю себе такую же. 

13. Хлебников Роман. Занятие было очень интересным и познавательным. Было весело (особен-

но пойманная компьютерная мышь :)) Больше всего понравились эксперименты с неваляш-

кой и пизанской башней. Большое спасибо! 

14. Тимофей Сыцко. Мне очень понравилось. Больше всего запомнился опыт с Неваляшками и 

центром тяжести. И была очень атмосферная лаборатория. 

15. Риннэ Илья. Меня очень поразил опыт, в котором вода выливалась, а крышка поднималась 

вверх. Понравились эксперименты с силой тяжести (неправильная неваляшка, попугай на 

обруче, стрекоза) и с центром тяжести (пизанская башня). Многие эксперименты хочу по-

вторить. Сергей Николаевич, спасибо!!! Надеюсь, приду к вам ещё.  

16. Огарёв Вадим. Меня очень впечатлило это представление. Всё было оригинально! Казалось, 

что я во сне. Сергей Николаевич, у вас интересная подача материала! «Сцена» отделана пре-
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забавно: Бритва Оккама-обрезание текста, Швабра Перельмана – нео-лауреата Филдсовской! 

Просто здорово! 

17. Вадим Михайлов. Всё что я сегодня увидел, было интересно и познавательно. Большое спа-

сибо Сергею Николаевичу за наглядные опыты и эксперименты. Больше всего понравился 

эксперимент с бидоном и поднимающейся крышкой. Спасибо за новые знания!!!  

18. Огарёв Даниил. Очень интересно, спасибо Сергею Николаевичу за увлекательное путешест-

вие по физике. В восторге! 

19. Огарёва Анна. Сергей Николаевич, спасибо за эту великолепную лекцию по физике.  Мне 

больше всего понравился эксперимент с бидоном, для меня это было очень интригующе. Всё 

было очень интересно! 

20. Цветков Владимир. Мне сегодня очень понравилось. Больше всего мне понравилась нева-

ляшка и стрекоза, которая стояла на кончике пальца и не падала! А сама тяжёлая! И бидон, 

из которого вода не выливается! Было здорово. Спасибо!  

21. Жук Станислав. Мне очень понравилось представление. 

22. Парфенов Александр. Мне очень было интересно! Про давление, сифон и неваляшки очень 

занимательно. Хорошее научное представление с юмором. Пизанская башня и мышеловки 

тоже просто замечательные. Спасибо Вам. 

23. Куклич Евгений. Мне очень понравилось, особенно запомнилась неправильная неваляшка и 

сухая голова, это удивительные опыты. 
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