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««Наука без литературы бездушнаНаука без литературы бездушна””  

А. Франс Что-то физики в почёте, 

Что-то лирики в загоне. 

Дело не в сухом расчёте, 

Дело в мировом законе. 

 

Значит, что-то не раскрыли Мы, 

Что следовало нам бы! 

Значит, слабенькие крылья –  

Наши сладенькие ямбы, 

И в пегасовом полёте 

Не взлетают наши кони… 

То-то физики в почёте, 

То-то лирики в загоне. 

 

Это самоочевидно. 

Спорить просто бесполезно. 

Так что даже не обидно, 

А скорее интересно 

Наблюдать, как, словно пена, 

Опадают наши рифмы 

И величие 

Степенно 

Отступает в логарифмы. 

Б. Слуцкий 

Физики и лирики Физики и лирики   



 Приветствие гостям и   

участникам конференции  

«Физика и лирика» 

Слово руководителя ШМО гума-

нитарного цикла Шишковой Ю.Н. 

Представление проектных заданий 

1.«Физика в пословицах и поговор-

ках» - ученица 11-а класса Кубышки-

на Анна. Учитель Шишкова Ю.Н. 

2.«Тайны колокольного звона» - 

ученики 10-а класса Вихров Сергей, 

Буритошов Денис, Иванова Мария. 

Учитель Никитина М.Б. 

3.«Физика в загадках» - ученица 

10-а класса  Шишкова Дарья.  

Учитель Мельникова Н.Н. 

4.«Физика и фразеология» -  

ученик 9-б класса  Строев Илья.  

Учитель Бараковская Т.И. 

Программа 

видеоконференции: 

5.«Северное сияние как образ и предмет 

исследования М.В.Ломоносова» - ученик 

11-а класса Чернов Андрей.   

Учитель Шишкова Ю.Н. 

6.«Физика и художественная проза» - 

ученица 10-а класса Белякова Елена. Учи-

тель Мельникова Н.Н. 

7.Стихотворение «Любите физику, дру-

зья!» - читает ученик 9-б класса Карелин 

Семен. Учитель Бараковская Т. И. 

8.«Звук и цвет» - ученик 10-а класса 

Советников Егор. Учитель Никитина М.Б. 

9.Стихотворение «Как физику и лирику 

связать» - читает ученик 9-б класса Белов 

Евгений. Учитель Бараковская Т.И. 

Вопрос на обдумывание слушателям-

зрителям : 

- Кто знает, откуда  

пошло это выражение – 

«физики и лирики»? 

Подведение итогов  

видеоконференции. 

 

Слово было ранее числа, 

А луну – сначала мы увидели. 

Нас читатели ещё не выдали 

Ради знания и ремесла. 
 

Физики, не думайте, что лирики 

Просто так сдаются, без борьбы. 

Мы ещё как следует не ринулись 

До луны – и дальше – до судьбы. 
 

Эта точка вне любой галактики, 

Дальше самых отдалённых звёзд, 

Досягнете без поэтов практики? 

Спутник Вас дотуда не довёз. 
 

Вы ещё сраженье только выиграли, 

Вы ещё не выиграли войны. 

Мы ещё до половины вырвали 

Сабли, погружённые в ножны. 
 

А покуда сабля обнажается, 

Озаряя мускулы руки, 

Лирики на вас не обижаются, 

Обижаются – текстовики.  

Б. Слуцкий 

Лирики и физики Лирики и физики   


