                                                                                                                           Увлекательная физика!
                                                   Стихи про физику!!!


 1)Что изучает физика?                                                  


Знаете, как говорится в народе?

«Физика — царица всех наук о природе!

Физика много разделов включает,

Каждый вопросы свои изучает.

Например, проводов всех «величество»

Изучает раздел «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО».

«МЕХАНИКА»  все изучает движения,

Действия сил, точки их приложения,

Тепловых процессов динамику

Изучает   «ТЕРМОДИНАМИКА».

Отражение света, его преломление,

Прямолинейное распространение,

Как изображение глаз получает —

Все это  «ОПТИКА»  изучает.

Что собой представляет ядро или атом

Мы из  «АТОМНОЙ ФИЗИКИ»  узнаем когда-то.

В каждом разделе много полезного,
Познавательного и интересного!


 2)"Икс" и "игрек", вот беда -
Непонятно ни черта.
Скорость, высота и точки,
Расплываются все строчки.

Мозг кричит, что хочет спать,
Тело - бухнуться в кровать.
Вектора пошли в атаку...
Эх, надрать бы им всем сраку,

Но мысли* в голове нет, 
И не ясен мне ответ.
Учитель ухмыляется - 
Убийство продолжается.

Скорость надо нам найти
И отрезочек пути, 
Но глаза вновь в пол упёрлись,
И познания все стёрлись.

Вызов, я иду к доске;
Капля пота на виске.
Мел беру, пишу "Дано"...
Не понятно всё равно...

Начинают объяснять,
Мозг всё просится в кровать.
Учитель ухмыляется - 
Убийство продолжается.

Вот сажусь на место я,
Ох, прости меня, семья!
Там ТАКОЕ написала,
Что училку испугала.

Она креститься начала
И послала всех нас на...
Физика, люблю её,
Хоть и это не моё :)

* ударение ставится на последний слог "ли" для благозвучия


                                            
Песня посвященная физике

И над землей лететь, но не дает
Сила тяготения, мешает совершить
Мне мой полет.
И мне Андрей сказал:
Это закон! Знал бы ты физику,
Ты бы вспомнил, как действует он.

Над темой я буду корпеть,
Чтоб над землей взлететь,
Ведь очень важна, но нелегка
Наука физика.

С нашей Валентиной Александровной мы все
Сможем решить,
Рассчитать все силы, чтобы каждый поскорей
Смог к Солнцу взмыть.
Славный учитель наш, отдали нам
Душу и сердце свои, не делив их для нас пополам.

Так знайте Вы, что весь наш класс
Больше, чем любит вас:
Взлететь помогли нам вопреки
Законам физики.
 


Поговорки!
1)Эхо 

Каково в лес кликнешь, таково и откликнется. 
Это явление состоит в том, что звук от источника доходит до какого-то препятствия, отражается от него и возвращается к месту, где он возник.


2)Громкость звука 

От молота и наковальня звенит. 
Берегись тихой собаки да тихой воды. 
Громкость звука связана с энергией колебаний в источнике звука и в волне. Энергия колебаний прямо пропорциональна квадрату амплитуды. Следовательно, громкость звука определяется амплитудой колебаний.


3)Импульс материальной точки 

Гвоздь от молота визжит, от гвоздя стена трещит. 
Ударь обухом по дереву, дупло само покажется. 
Хорошему прыжку хороший разбег нужен.
Из повседневного жизненного опыта вы знаете, что действие, которое может совершить движущееся тело, зависит от его массы и скорости. Так, например, молотки разной массы могут оказать одинаковое воздействие на забиваемый гвоздь при условии, что скорость молотка с меньшей массой при ударе должна быть во столько же раз больше, во сколько раз меньше его масса массы другого молотка. 
Таким образом, всякое движущееся тело можно характеризовать физической величиной, учитывающей как массу, так и скорость этого тела. Такую физическую величину назвали импульсом тела или количеством движения. 
Величина, равная произведению массы тела на его скорость, называется импульс тела.

4)Сила тяжести 

Кабы знать, где упасть, так соломки бы припасть. 
На гору десять тянут, под гору один столкнет.

5)Сила трения 

Вода и землю точит и камень долбит.
Корабли пускают, как салом подмазывают. 
Не подмажешь – не поедешь. 
Попала шина на щебенку – быть ей съеденной.

6)Сила упругости

Веник не переломишь, а по прутику весь веник переломаешь.




                                                                                                                            загадки
Велосипед
Почему велосипед не падает, когда едет? В самом деле, если Вы умеете ездить на велосипеде, то вам это хорошо известно: при движении держать равновесие почти не требуется, но стоит остановиться, как тут же велосипед начинает падать. Почему? 


Вентилятор

Вентилятор "гоняет" в жаркой комнате один и тот же горячий воздух, почему же тогда человек чувствует прохладу? 


О цвете

... а какого цвета молекулы и атомы, составляющие предмет? И вообще, может ли атом быть "окрашенным", то есть иметь цвет? 


Почему вода пламя гасит?
Как известно, вода легко гасит почти любое пламя (уж по крайней мере, обычный костёр залить водой несложно). Вода - это соединение кислорода и водорода: H2O. Однако, газовая смесь кислорода и водорода - горючее и взрывоопасное вещество. Одно из соед... 


Гвозди под водой
На одну чашу весов положили 1 килограмм железных гвоздей и уравновесили весы килограммовой железной гирей на другой чаше, после чего весы поставили в бассейн с водой. Остались ли весы в равновесии? 


Камень в тазу
В тазу с водой плавает миска. У вас есть камень. В каком случае уровень воды поднимется выше: если положить камень в миску, или если положить его в воду? 


Банка на хвосте
Кошке к хвосту привязали консервную банку. С какой скоростью должна бежать кошка, чтобы не слышать грохота банки, гремящей об асфальт? 


Вертолёт на Луне
Известно, что сила тяжести на поверхности Луны примерно в шесть раз меньше, чем на Земле. Если запустить на Луне игрушечный вертолёт, во сколько раз выше он поднимется по сравнению с тем же запуском на Земле? Можно считать, что скорость вращения винт... 


Тир на пароходе
Стрелок-снайпер, стоя у одного борта парохода, целится в мишень, расположенную у противоположного борта. Пароход движется вперёд с постоянной скоростью. Стрелок целится точно в центр мишени и нажимает курок. Попадёт ли пуля в цель? 


Скорость тока
Как известно, электрический ток распространяется по проводникам со скоростью, которая немного меньше скорости света. Поэтому лампочка, расположенная за 10 километров от её выключателя, включается мгновенно. А какова скорость самих носителей заряда.


                                                                                    Вопросы!
                               
1)Вещество, обладающее свойством легко изменять форму, но сохранять объём.
2)Мельчайшая частица вещества.
3)Величина, равная произведению скорости тела на время его движения.
4)Неделимая частица, составная часть молекулы.
5) Русская мера длины, равная трём аршинам или примерно 2,13 м.
6)Получение изображений предметов на светочувствительных плёнках или пластинках.
7)Линия движения тела.
8)Любое измерительное устройство.
9)Приставка, обозначающая одну миллионную часть основной величины.
10)Движение воздуха в горизонтальном направлении.
11)Вещество, из которого делают мебель.
12) Специальное слово,обозначающее физическое понятие.
13)Численное значение скорости покоящегося тела.
14)Единица объёма, равная 1/1000 кубического метра. 
15)Название любого предмета в физике.
16)Небесное тело, движущееся относительно Земли со скоростью 1 км/с.
17)Объект изучения физики, слово, от которого произошло название «физика».
18) Действительное,вполне реальное событие или явление.
19) Один из способов получения научных знаний. 
20) Явление уменьшения объёма тела.
21) Диаграмма, изображающая при помощи кривых зависимость одной величины от другой.
22) Вещество, из которого изготовлено множество прочных предметов, сплав железа с углеродом и другими упрочняющими элементами.
23) Повышение температуры тела. 
24) Прозрачное вещество, применяемое при изготовлении окон. 
25)Взаимное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие беспорядочного движения частиц вещества.
26) Древнегреческий мыслитель, утверждавший, что все тела состоят из мельчайших частиц.
27) Прибор для измерения температуры.
28) Любое изменение, происходящее в окружающем мире.
29) Шведский учёный XVIII в., именем которого названа шкала температур.
30) Небесное тело, относительно которого Земля движется со скоростью 30 км/с.



                                        
                               Редактор: Аксенова Надежда, 6 «А»
  

