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Сценарий внеклассного мероприятия 

«Физика и искусство: грани соприкосновения» 

Ведущий 1. Добрый день, уважаемые зрители! 

Ведущий 2. Здравствуйте все присутствующие в зале!  

Ведущий 1. Сегодня мы открываем первое заседание научно-

художественной конференции «Физика и искусство: грани 

соприкосновения» 

Ведущий 2. Слово для открытия заседания предоставляется заместителю 

директора с учебной работы. 

Выступление. 

Ведущий 2. Что же общего между этими далекими друг от друга областями 

человеческого интеллекта? 

Ведущий 1. На первый взгляд,  кажется, они не совместимы. Однако это не 

так, и сегодня мы попытаемся это доказать.  

Ведущий 2. Задача нашей встречи рассмотреть физические законы и 

явления, которые тесно связаны и отображены в различных видах искусства, 

найти взаимосвязи науки и искусства. 

Ведущий 1. На повестке дня такие вопросы: 

Теоретический блок:  

1. физика и музыка,  

2. физика и скульптура,  

3. физика и живопись,  

4. физика и литература. 

Практический блок. 
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Ведущий 2. Задача теоретического блока ознакомить присутствующих и 

доказать связь физики с различными видами искусства.  

Ведущий 1. Задача практического блока применить полученные знания на 

практике. 

Ведущий 2. Достичь поставленной цели нам помогут две команды – физики 

и знатоки искусства.  

Ведущий 1. Каждая команда выбрала эпиграф к нашей встрече. Эпиграф 

физиков. 

Физик. «Физика познается через человека. 

Человек – это отображение природы, 

Ведь в каждом из нас целая Вселенная. 

Искусство же описывает отношения между людьми,  

То есть между объектами природы, между физическими объектами» 

Ведущий 2. Эпиграф знатоков искусства.  

Знаток. В качестве эпиграфа мы взяли слова известного физика Льва 

Давидовича  Ландау: 

«Грош цена вашей физике, если она застилает для вас  

все остальное – шорох леса, краски заката, звон рифм. 

Это какая-то усеченная физика… 

Физик, не воспринимающий  искусства – плохой физик». 

Ведущий 1. Первый вопрос теоретического блока. Физика и музыка. 

Что же между ними может быть общего?   

Физик. Человек живёт в мире звуков. Звук – это то, что слышит ухо. Мы 

слышим голоса людей, пение птиц, звуки музыкальных инструментов, шум 

леса, гром во время грозы. 

Ведущий 2. Так что же такое звук? Как он возникает?  
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Физик. В физике есть раздел, в котором изучаются звуковые явления. Этот 

раздел называется акустикой. 

Физик. Обычно звук доходит к нам от какого-нибудь источника, а 

источником звука является колеблющееся тело: голосовые связки, мембрана 

динамика, струна гитары и т.д. 

Физик. Колеблющееся тело приводит к колебаниям частиц воздуха, и тогда 

возникают сменяющие друг друга области сгущения и разрежения. 

Распространение таких колебаний являются волной.  

Ведущий 1. Но если звук – это волна, которая распространяется в воздухе, то 

размахивание руками тоже должно вызывать звук, а наше ухо ничего не 

слышит.  

Физик. Объяснение этому простое - орган слуха человека воспринимает как 

звук только такие волны, в которых колебания происходят с частотами от 16 

до 20 000 Гц. 

Ведущий 2. А как мы слышим? 

Физик. Звуковые волны вызывают вибрацию барабанной перепонки и затем 

через систему слуховых косточек, жидкостей и других образований 

передаются воспринимающим рецепторным клеткам. Далее сигнал 

передается на специальный участок головного мозга, где и происходит 

преобразование сигналов в звук, который можно воспринимать. 

Физик. Однако, помимо проведения звука по воздуху существует костное 

звукопроведение: звуковая волна идет через кости черепа, затем передается 

непосредственно на лабиринт (вестибулярный аппарат), минуя систему 

среднего уха, и на его звуковоспринимающие рецепторы.  

Ведущий 1. Вы можете привести пример применения звукопроведения по 

кости? 
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Физик. Да. Композитор Бетховен, когда стал терять слух (на начальных 

этапах его болезни преимущественно страдала система воздушного 

звукопроведения), брал в зубы палочку, плотно прижимал ее к деке рояля и 

только так слышал музыку. При этом звуковые колебания передавались на 

верхнюю челюсть, скуловую и височную кость и на лабиринт. 

Ведущий 2. Можно ли использовать систему костного звукопроведения в 

быту? 

Физик. Да, можно. Это костные телефоны, спрятанные за ухо, которые могут 

быть использованы как средство связи в армии (танковые войска, авиация) 

вместо традиционных наушников.  

Ведущий 1. Получается при этом можно свободно разговаривать с 

товарищами по экипажу и в то же время получать команды по костным 

телефонам.  

Физик. Верно. А еще для слабослышащих людей отечественная 

промышленность выпускает слухулучшающие аппараты, вмонтированные в 

дужки очков.  

Физик. В детективных романах встречаются радиопередатчики, спрятанные 

в пломбе зуба. Хотя таких технических новинок пока не существует, но в 

принципе вполне возможно передавать информацию по системе костной 

проводимости через верхнюю челюсть, а не через слуховой проход.  

Ведущий 2. Теперь понятно, почему, когда сосед грызет сухарик, ты его 

почти не слышишь. Зато, когда делаешь это сам, в голове будто едет трактор! 

Ведущий 1. Каждый из нас знает, что музыка разговаривает с нами языком 

звуков. 
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Ведущий 2. Этот вид искусства способен вызывать у человека всевозможные 

чувства: умиротворения и раздражения, счастья и безысходности, радости и 

печали.  

Знаток. Музыка способна еще возвращать к жизни и вдохновлять на 

подвиги. Поэтому, не случайно речь пойдет о композиторе Людвиге ван 

Бетховене. 

Знаток. Известность и слава пришли к композитору к 20 годам вместе с 

личной трагедией. Бетховен, для которого музыка была смыслом всей его 

жизни, стал терять слух. Он жаловался на шум в ушах, ему было трудно 

различать тихую речь и высокие тоны.  

Знаток. Композитор был на грани отчаяния, он даже хотел покончить с 

собой. Но, все же он нашел в себе силы и несмотря ни на что, продолжал 

писать музыку! В течение еще 25 лет Бетховен жил и творил! Из-под пера 

уже совсем глухого композитора выходили все новые и новые гениальные 

творения! 

Знаток. «К Элизе» - небольшая, лёгкая в исполнении фортепианная пьеса-

багатель (bagatelle — маленькая изящная вещь, безделушка). Рукопись пьесы 

состояла из альбомного листа с посвящением и нот, где рукой Бетховена 

было написано: Элизе на долгую память от Л. в. Бетховена, 27 апреля. 

Знаток. 5 симфония известна всем как симфония с темой судьбы. Сам 

Бетховен говорил о главном мотиве первой части симфонии из 5 тактов: «Так 

судьба стучится в дверь» 

Знаток. 9 симфония поражает необычным решением композитора - 

введением в финал произведения хора. Симфония произвела на слушателей 

потрясающее впечатление! От оваций, казалось, разрушатся стены 
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Знаток . Бетховен смотрел на эту беззвучную картину, и думал, наверное, о 

своей симфонии, которой подвел итог всей своей жизни и ради которой 

совершил беспримерный творческий подвиг! 

Ведущий 1.  

Где брал он эти сумрачные звуки  

Сквозь плотную завесу глухоты,- 

Соединенье нежности и муки, 

Ложащиеся в нотные листы? 

Касаясь верных клавиш лапой львиной 

И встряхивая гривою седой 

Играл, не слыша ноты ни единой 

Глухою ночью в комнате пустой. 

Ведущий 2.  

Большого сада шорохи и скрипы 

Вели свой разговор сквозь полусон 

И слушали в окне раскрытом липы 

Все тот, чего уже не слышал он… 

Текли часы и оплывали свечи, 

Шло мужество наперекор судьбе 

А он всю повесть муки человечьей 

Рассказывал лишь самому себе 

И убеждал себя и верил властно 

Что и для тех, кто в мире одинок 

Есть некий свет, возникший не напрасно 

А музыка – бессмертия залог. 

Ведущий 1. Каким же внутренним слухом надо обладать, чтобы ни разу не 

ошибиться! Как нужно уметь слышать сердцем и душой, чтобы точно  
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воплотить свой замысел в звуках и совершить беспримерный творческий 

подвиг!  

Ведущий 1. Второй вопрос теоретического блока. Физика и скульптура.  

Знаток. Сегодня мы расскажем о монументальной скульптуре «Родина-

мать», установленной на днепровских склонах Киева как своеобразный 

символ женского начала, силы духа украинского народа. 

Знаток. Интересен тот факт, что высота монумента превышает высоту 

статуи Свободы в Америке. Скульптура Родина-мать от пьедестала до 

кончика меча достигает 62 м, а общая высота вместе с постаментом 

составляет 102 м. В одной руке у нее 16-метровый, 9-тонный меч, в другой – 

щит размером 13,8 м и весом 13 т с изображением герба СССР. Каркас 

скульптуры начинается на глубине 17,8 м, куда уходит бетонный колодец 

диаметром 34 м. У подножия монумента расположен музей.  

Физик. Прежде чем делать эту громадную фигуру - нужно было рассчитать 

прочность и устойчивость статуи, учтя сильные ветры, дующие в той 

местности.  

Физик. Металлический каркас сделан из нержавеющей стали, выплавленной 

в Запорожье. Стальную обшивку сварили специалисты Института 

электросварки имени Патона из листов размером 50х50 см толщиной 1,5 мм. 

Суммарная длина швов составила около 30 км. Общая масса цельносварного 

сооружения достигает 450 т. Скульптура таких размеров была сделана 

впервые в СССР.  

Физик. Скульптуру собирали специально построенным стометровым 

краном. После окончания работ этот кран демонтировали. Для контроля за 

состоянием всех строительных конструкций установлен строгий режим 

геодезических инструментальных обследований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Физик. Согласно выводам специалистов, монумент «Родина-мать» должен 

простоять свыше 150 лет и может выдержать даже землетрясение силой 9 

баллов. Ежегодно проводится профилактический осмотр памятника, во время 

которого проверяются внутренняя и наружная поверхности; в этой работе 

участвуют инженеры-специалисты, верхолазы и даже альпинисты. 

Физик. Для передвижения людей и технического обслуживания скульптуры 

в середине смонтированы два лифта — вертикальный и наклонный (движется 

на катках под углом 75 градусов), оборудованы площадки для осмотра. Один 

из лифтов поднимается с девятью остановками до самой головы Родины-

матери, в которой есть люки и технические площадки.  

Физик. Люди, которые восхищённо смотрят на замечательный 

мемориальный комплекс, часто не подозревают, что кроме скульпторов и 

художников в его создании и функционировании принимали участие физики 

и учёные. 

Знаток. Природа способна поразить воображение, но и человеческие 

творения бывают не менее величественными. Вашему вниманию 

представляем архитектурные строения, которые были созданы как 

необходимые сооружения для переправы с одного берега на другой. Речь 

идёт о мостах. Однако, помимо стандартной задачи – переправы – 

архитекторы решили и эстетическую, они сделали мосты культурными 

памятниками стран. 

Знаток. В мире очень много красивых и уникальных мостов, каждый из 

которых имеет нечто особенное: одни привлекают туристов необычайными 

размерами, другие – удивительными формами. 

Знаток. На слайде вы видите разводной подвесной мост над Темзой в центре 

Лондона. Тауэрский мост, пожалуй, главная достопримечательность 

британской столицы. Название этого символа города происходит от 

находящегося неподалеку Лондонского Тауэра. Мост состоит из двух башен, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82
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связанных на верхнем уровне двумя горизонтальными переходами, 

противодействующими горизонтальным силам, направленным от 

подвешенных слева и справа секций мостаЦентры подвижных ферм моста и 

механизмы управления размещены в основании башен. 

Знаток. На этом слайде вы видите самый длинный подвесной мост в мире 

Мост Акаси-Кайкё. Этот мост соединяет город Кобе с островом Авадзи. 

Название переводиться с японского, как: “Большой мост через пролив 

Акаси”. У архитекторов ушло три года на исследование местности и 

подготовки всех чертежей, до того как они начали строительство. К 

постройке приступили в 1988 году и только спустя 10 лет строительство 

было завершено. Общая длина должна была быть 3910 метров, но сильное 

землетрясение в Хего в 1995 году сместило почвенные пласты, и мост стал на 

один метр длиннее. 

Знаток. Расстояние между опорами составляет 1991 метр. Конструкция 

моста имеет свои специальные технические особенности, чтобы мост 

выдерживал экстремальные нагрузки. В частности конструкции позволяют 

мосту выдержать скорость ветра до 80 метров в секунду, противостоять 

морским течениям и выдерживать землетрясения магнитудой до 8,5 баллов .  

Знаток. Не менее уникальным сооружением является Мост имени Евгения 

Патона, построенного в столице Украине – в Киеве. Особенность моста 

состоит в том, что он был первым в мире цельносварным мостом. До его 

появления в возведении мостов чаще всего использовались заклепки. Мост 

Патона состоит из 264 пролетных блоков, которые соединены в одну 

конструкцию швами общей протяженностью 10668 метров. 

Физик. Особый интерес вызывает то, что еще при жизни Евгения 

Оскаровича Патона в проектной документации данный мост фигурировал как 

Киевский городской мост. Этот мост стал одним из самых крупных мостов 

во всей Европе, а также смог объединить два, казалось бы, несовместимых 

понятия: сварку и мостостроение. Патону принадлежат такие заслуги, как 

разработка основополагающих принципов строительства цельных мостов, 



10 
 

подготовка базы для развития отечественной теории сварки, а также 

использование своих теоретических разработок на практике.  

Ведущий 1. Третий вопрос теоретического блока. Физика и живопись. 

Окружающий мир играет красками: зелёная трава, голубое небо, жёлтые 

листья деревьев осенью, зарево заката, радуга. 

Ведущий 2. Что же такое цвет? Как происходит цветовосприятие человеком? 

Физик. Первый шаг к разгадке был сделан Исааком Ньютоном. Он проделал 

маленькое отверстие в оконной ставне и в солнечный день получил узкий 

пучок света, на пути которого поставил треугольную стеклянную призму. 

Пучок преломился в ней, и на противоположной стене появилась цветная 

полоса, где расположились в определённом порядке все цвета радуги: 

красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. 

Физик. Эту цветную полосу Ньютон назвал спектром (от латинского 

«спектрум» - видимое). После такого эксперимента Ньютон сделал вывод: 

разложение белого света в цветной спектр означает, что белый свет является 

составным, то есть смесью всех цветов радуги. 

Физик. Появление цветного спектра при прохождении белого света через 

призму обусловлено тем, что лучи разных цветов преломляются в стекле по-

разному: сильнее всего преломляются фиолетовые лучи, а слабее всего – 

красные. То есть показатель преломления света зависит от его цвета. Это 

явление называется дисперсией. 

Физик. Если же на призму направить одноцветный пучок, то он не меняет 

окраски. А если направить на собирающую линзу разложенный в спектр свет, 

то на экране за линзой можно получить белый пучок света. 

Ведущий 1. Как же глаз различает цвета?  

Физик. На сетчатке глаза расположены светочувствительные элементы – 

нервные окончания, которые называют «палочками» и «колбочками». 

Палочки отличают только светлое от тёмного. Колбочки есть трёх типов – их 

условно называют «красные», «зелёные» и «синие». Потому что «красные» 
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колбочки наиболее чувствительны к красному цвету, «зелёные» - к зелёному, 

а «синие» - к синему. И всё многообразие видимых нами цветов обусловлено 

«сигналами», посылаемыми в мозг всего тремя типами колбочек. 

Знаток. В 1756 году М.В. Ломоносов сформулировал трехмерную теорию 

цвета, обобщив огромный материал, накопленный им при разработке 

технологии производства цветного стекла и мозаики. Ломоносов обнаружил, 

что для придания стеклу любого цветового оттенка достаточно использовать 

всего три основных краски, смешивая их в определенных пропорциях. 

Знаток. Одновременно с Михаилом Васильевичем Ломоносовым из России – 

в Германии Иоганн Вольфганн фон Гёте государственный деятель, поэт, 

мыслитель и естествоиспытатель также занимался исследованием цвета. В 

своей книге «К теории цвета» он описал такие понятия как «основные и 

дополнительные цвета», «цветовая тень», «преломление» и «хроматическая 

аберрация».  

Знаток. Основными цветами называются цвета, которые нельзя получить 

путём смешивания других. Это – синий, жёлтый и красный цвета. Составные 

или дополнительные – цвета, получаемые путём попарного смешивания 

основных цветов, расположенных рядом по кругу. 

Знаток. В живописи используют теплые и холодные цвета. Все холодные 

оттенки отличает наличие синего подтона, все оттенки теплой гаммы – 

наличие желтого (или красного). Перед вами картина, выполненная в Теплых 

цветах (слайд). 

Знаток. А это картина, выполненная в Холодных цветах (слайд). 

Знаток. Полный цветовой круг включает хроматические и ахроматические 

цвета (слайд). Смешение хроматического цвета с чёрным увеличивает его 

насыщенность. 

Знаток. Ахроматические (бесцветные) – так условно называют белые, 

черные, серые цвета. Ахроматические цвета различаются только яркостью 

(светлотой). Хроматические (цветные) – все цвета радуги (спектра). Эти 
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цвета обладают тремя основными параметрами: цветовым тоном, 

насыщенностью, яркостью (или светлотой).  

Знаток. Перед вами основные характеристики цвета: яркость (или светлота), 

цветовой тон, насыщенность. И их применение в картинах (слайд). Перед 

вами картины, выполненные в ахроматических и хроматических цветах. 

Знаток. Цвета всегда влияют друг на друга, изменяясь по цветовому тону, 

яркости и насыщенности. Они могут дополнять, усиливать, ослаблять друг 

друга или контрастировать. Любой цвет в окружении более темных 

светлеет, а в окружении более светлых – темнеет (контраст по яркости). 

Красный цвет в окружении зеленого воспринимается более насыщенным. 

Зеленый предмет на насыщенном зеленом фоне выглядит менее ярким 

(цветовой контраст). 

Ведущий 2. Четвертый вопрос теоретического блока. Физика и 

литература. 

Ведущий 1. Физические явления давно были воспеты великими поэтами в 

бессмертных сочинениях. Вот только фрагменты некоторых из них. 

1. Отрывок из стихотворения Федора Тютчева 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

2. Отрывок из стихотворения  А.С. Пушкина 

Сквозь волнистые туманы 
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Пробирается луна, 

На печальные поляны 

Льет печально свет она. 

По дороге зимней, скучной 

Тройка борзая бежит, 

Колокольчик однозвучный 

Утомительно гремит… 

3. Отрывок из стихотворения  А. Толстого 

Вот уж снег последний в поле тает, 

Теплый пар восходит от земли, 

И кувшинчик синий расцветает, 

И зовут друг друга журавли… 

4. Отрывок из стихотворения С. Есенина 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

Ведущий 1. В то же время многие из известных физиков были прекрасными 

поэтами. Например, Михаил Ломоносов. 

1. Что зыблет ясный ночью луч? 

Что тонкий пламень в твердь разит? 

Как молния без грозных туч 

Стремится от Земли в зенит? 
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Как может быть, чтоб мерзлый пар 

Среди зимы рожал пожар? 

Ведущий 2. А физика в стихах никого не оставит равнодушным. 

2. Писал он физику в стихах, 

Закон природы на устах, 

И красотой наполнен мир, 

И тайны звёзд летят в эфир. 

 

И смотрит в небо телескоп, 

Кристалл стал виден в микроскоп, 

В магнитном поле электрон, 

Прекрасен физики закон! 

 

И в зеркалах так много лиц, 

И атом создан из частиц, 

И превращён графит в алмаз, 

И мир чудес открыт для нас! 

Ведущий 1. А теперь задумайтесь на минуту о том, что физика повсюду с 

нами рядом 

3. Нас физика, увы, повсюду окружает. 

Из дома в школу утром провожает. 

Набраться бы ученикам терпения: 

Подняться из постели тяготения, 

 

Умыться, применяя силу трения, 

В кабине лифта ощутить падение, 

На тротуаре – сильное скольжение. 
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А вот и школа - вечное движение! 

 

Ведущий 1. Практический блок нашей конференции состоит из 4-х заданий, 

правильное выполнения которых оценит наше компетентное и уважаемое 

жюри. 

Ведущий 2. Представляет членов жюри 

Ведущий 1. Задание первое. Из представленных предметов за одну минуту 

сделать музыкальный инструмент и сыграть на нем. Время пошло. 

Ведущий 2. Первыми по жеребьевке будут показывать свое творение 

«Физики». 

Выступление команды 

Теперь слово соперникам. 

Выступление команды 

Ведущий 1. Жюри оценивает выступление команд по 5-ти балльной системе 

и записывает результаты в свои листы, а мы продолжаем.  

Ведущий 2. Задание второе. Построить за одну минуту устойчивую 

конструкцию из подручных средств и представить ее. Оценивается новизна, 

устойчивость и творческий подход также по 5-ти балльной системе. Время. 

Ведущий 1. Итак, слово команде «Знатоков».  

Выступление команды 

Ведущий 2. Команда «Физиков», ваша презентация конструкции. Спасибо 

командам. Жюри подводит итоги второго конкурса, а команды готовятся 

вступить в новую борьбу.  

Ведущий 1. Задание третье. За 2 минуты раскрасить рисунки в указанные в 

заданиях цвета, используя только предложенные краски. Время пошло. 

Ведущий 2. Внимание. Конкурс закончился. Убрали кисточки. Первой 

показывает свое творение команда «Физиков». Прочитайте задание и 

передайте результат на стол жюри. (Выступление команды). Спасибо. 

Ведущий 1. Слово «Знатокам». (Выступление команды). Уважаемое жюри! 

Этот конкурс оценивается по 5-ти балльной шкале.  
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Ведущий 2. В заключении нашего практического блока прозвучит песня. 

Внимание, задание четвертое. Выписать за время ее звучания как можно 

больше физических явлений, состояний и законов упомянутых в ней. В этом 

конкурсе побеждает тот, кто запишет наибольшее количество. 

Звучит песня. 

Ведущий 1. Время последнего задания вышло. Передайте, пожалуйста, ваши 

ответы жюри. Пока жюри подсчитывает результаты нашего практического 

блока, хотелось бы привести несколько интересных фактов о великих 

физиках, и их увлеченностью искусством: 

 А. Эйнштейн в минуты отдыха играл на скрипке; 

 Л.Д. Ландау любил читать стихотворения Лермонтова и Байрона; 

 М. Планк и В. Гейзенберг были отличными пианистами;  

 создатель первого в мире ядерного реактора И.В. Курчатов часто 

посещал симфонические концерты в консерватории; 

 виднейший русский писатель XIX в. А.И.Герцен окончил физико-

математический факультет Московского университета и 

специализировался в области астрономии. 

Ведущий 2. Искусство не только хобби в жизни ученого, не только средство 

отдыха, сколько совершенно необходимая гимнастика ума, тренировка его 

фантазии, воображения. 

Ведущий 1. Искусство совершенствует образное мышление, развитое 

воображение необходимое современному ученому-физику. 

Ведущий 2. А представители искусства, его разных областей и направлений 

должны знать физические закономерности, которые успешно служат не 

только научно-техническому прогрессу, но и миру вдохновения, миру 

чувств. 

Ведущий 1. Для подведения итогов нашей первой встречи слово 

предоставляется заместителю директора с учебной работы. 

Выступление. 
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Ведущий 2. Сбываются слова Флобера, который предсказывал: «Чем дальше, 

тем Искусство становится более научным, а Наука - более художественной; 

расставшись у основания, они встретятся когда-нибудь  на вершине». 

Ведущий 1. Мы надеемся, что наши встречи станут доброй традицией! 

Ведущий 2. Спасибо за внимание! До новых встреч! 


