
Детёныш рыси уже к третей 

недели от рождения хорошо 

бегает. 

Человеческий детёныш 

только к году делает свои 

первые шаги. 



Невьянская падающая башня в Свердловской области стоит 

накренённой с 18 века. Почему не упала за три столетия? 



• Мы решили, как следует разобраться в этих и многих других вопросах, 

связанных с понятием равновесия.  

 

• Создать приспособления, найти и сделать игрушки, которые смогут 

доступно объяснить различные случаи равновесия.  

 

• Подготовить инструкции по созданию игр, связанных с равновесием, их 

исторических аналогов и игровых правил. 

 

• Мы заметили, что множество игр и развлечений народов мира связаны с 

умением удержать равновесие. Это очень увлекательный и полезный для 

здоровья активный отдых. Было решено создать необходимый инвентарь 

и провести в гимназии спартакиаду по этим играм. В дальнейшем 

инвентарь можно использовать на выездных мероприятиях гимназии. 







Хорошо стоит! 

упала 

Ещё держится. Ой… 

…упала. 



В однородном мяче 

расстояние от точки 

опоры до центра 

тяжести будет всегда 

одинаково. 

Подвешенная к ровной 

стене в центре тяжести 

линейка не стремиться 

перевернуться. 



У шарика на дне чаши, линия, 

соединяющая точку опоры и 

центр тяжести 

тела,  вертикальна.  

Центр тяжести корпуса неваляшки и 

точка её опоры лежат на вертикали, 

причем расстояние между центром 

тяжести и точкой опоры всегда 

наименьшее.  





Центр тяжести орла и 

самодельных птиц 

находится  ниже точки 

подвеса, на одной 

вертикали с ней. 





Эйфелева башня в Париже, 

телевышки во всех странах мира 

имеют расширение при 

основании и смещенный вниз 

центр тяжести.  

Александрийская колонна в 

Санкт-Петербурге (25,6м) не 

имеет врытого в землю 

фундамента. Устойчивость 

достигнута смещением вниз 

центра тяжести. 



Jean Louis Gintrac (1808–1886) 





















Центр тяжести 

животного 

значительно ниже, а 

площадь опоры 

значительно больше, 

чем у человека. В 

этом основная 

причина их 

устойчивости. 





Зеленцов Артём - руководитель проекта. 

Принадлежит идея проекта,  

оформление, тексты, презентация, организация и 

выполнение практической работы по изготовлению 

инвентаря и проведение офигенниады. 

Гвоздев Данила  и Ткачёв Игорь – участники проекта.  

Отвечали за изготовление инвентаря, проведение 

спартакиады – офигенниады, опрос и анализ её 

проведения. 

 

О.П. Колчугина и Е.Д. Сорокин – консультанты проекта. 

 

Москва 2014г.  


