Физика в школе важна, интересна!
Нам открывает природы законы!
Мысль развивает и в логике опыт!
Мы изучаем энергию, волны!
Жидкости, газы, тел твёрдых давленье,
Как интересно уроки послушать!
Выводы сделать, вспомнив теорию,
И все законы Ньютона запомнить!
Гимназия наша возможности эти
От сердца всегда нам предлагает!
Мы, в свою очередь, физику учим!
Освоим её и других на верный путь наставим!
Автор – Цуканова Анастасия, 9 В класс

Ода о математике
Ох, эта математика,
Царица всех наук,
Сложнейшая тематика,
Но нужная, мой друг.
Учебник геометрии
С тревогою беру,
И вот как третий час уже
Гранит наук грызу

Ведь точно пригодится же
Нам в жизни 2×2,
В практичном применении
Наука не слаба!

А алгебра коварная,
Куда нас завела,
Пытаясь вычесть правильно
Я в минусы ушла.

Теория и практика
Декарт, Ньютон, Евклид.
Великие учёные!
Но кто их победит?

Мы изучаем формулы,
Пытаемся понять,
Запомнить аксиомы,
Ведь их нельзя не знать!

Мы, наше поколение!
Идём по их пятам.
Надеемся, что в будущем
Стихи посвятят и нам!

Автор - Мяснянкина Варвара, 9А класс

Царица наук – математика.
Царица наук – математика.
В жизни нам без неё не прожить.
Задачи всегда увлекательны,
Хотя не всегда их можно решить.
На каждом шагу у нас числа,
И мы обязаны знать,
Как направлять свои мысли,
Чтобы правильно всё сосчитать.
По кирпичикам строятся знания:
Формулы, варианты решений.
Главное – не отключать внимание,
Иначе будет множество неправильных
значений.

Но учёба когда-то кончается.
Тот, кто раньше не мог понимать,
Может стать математическим
гением
И пойти олимпиады решать.
Мы не в курсе, как жизнь повернётся,
Но знаем мы точно одно:
Математика от нас не отвернётся,
А мы не проживём без неё.
Нам везде она пригодится:
Дом построить иль к звездам
летать.
А пока нам надо трудиться
И задачи учиться решать.

В нашей жизни важна математика,
Постарайтесь в ней всё понимать,
Надо помнить правила, формулы,
Чтоб на практике их применять!

Автор – Костина Наталия, 9А класс

Математика – точная наука
Математику люблю!
Точная наука!
Урок я с восхищеньем жду,
Там не грозит нам скука!
Погружаемся в задачу,
Где же здесь решение?
Уравнение мы с классом
Вычислим в мгновение!

Игрек, икс, фигуры, дроби!
Ну-ка, перечисли!
Будем применять с тобою
Непременно в жизни!

Как соотнести значенья?
Высчитать быстрее?
Математика поможет
Без нравоучений!
Сколько нового узнать
Предстоит в науке!
Будем с нетерпеньем ждать
Новые уроки!
Машошина Евгения, 6в

Автор – Машошина Евгения, 6 В класс

РАЗМЫШЛЕНИЯ о КВАНТОВОЙ
МЕХАНИКЕ
Мне бы хотелось рассказать о квантовой механике, которая часто противоречит нашим
понятиям о здравом смысле.
Квантовая механика-это теория, которая устанавливает способ описания и законы
движения микрочастиц. Без квантовой теории невозможно существование современной науки,
без нее не было бы атомного оружия, телевидения, компьютеров, молекулярной биологии,
современной генетики и многих других неотъемлемых компонентов современной жизни.
Постепенно квантовая механика стала популярна повсеместно, не только в стенах академий. При
помощи нее пытались объяснить телепатию и сгибание ложек, в этой теории черпали
вдохновение для научно-фантастических фильмов и историй. Простой человек, который не
разбирается в квантовой механике или никогда про нее не слышал ассоциирует эту теорию с
оккультизмом или экстрасенсорным восприятием, то есть странной, эзотерической ветвью
науки, которую никто не понимает и не может найти практического применения.
Странность квантового мира демонстрируется естественным мысленным экспериментом
про кота Шредингера. Есть закрытый ящик, в котором находится механизм: счётчик Гейгера (он
замеряет уровень радиоактивности) с радиоактивным веществом, молоток и колба смертельного
яда. Колба может быть разбита механизмом, приводимым в действие радиоактивным распадом.
Однако распад носит вероятностный характер — 50/50. Мы помещаем в эту камеру кота и
закрываем ее ровно на час. Что произойдет с котом? Очевидно, что если распад произойдёт, то
молоток разобьёт колбу и смертельный яд убьёт кота. Если распада не произойдёт, то механизм
не сработает и кот будет жив. Узнать это мы можем, только открыв камеру. При закрытой же
камере вероятность того и иного исхода для кота составляет 50%. То есть, состояние кота
соответствует состоянию ядра. Кот находится в состоянии жив+мертв. Шрёдингер заключил, что
пока мы не откроем ящик и не узнаем состояние кота, то он жив и мёртв одновременно. Логика
подсказывает нам, что кот не может находится в двух взаимоисключающих состояниях
одновременно,
но
квантовая
механика
утверждает
именно
это.
Кот, фигурирующий в самом начале сообщения- это мифическое существо, плод мыслительного
эксперимента, показывающий неполноту квантовой механики, но сам Шредингер существовал
на самом деле. Эрвин Шредингер был австрийским ученым, в середине 1920-х годов сыгравшим
огромную роль в создании квантовой механики. Говорить, что квантовая механика – это всего
лишь ветвь науки, едва ли верно, ведь она лежит в основе всей современной науки. Ее уравнение
описывают единственное описание мира мельчайших частиц. Без этих уравнений физики не
смогли бы разработать проекты рабочих электростанций, создать лазеры и объяснить
температуру Солнца. Поэтому вклад Шредингера в науку невообразим! Первое из его главных
открытий произошло, когда он начал изучать различные энергетические состояния электронов в
атоме. Используя существующую ранее гипотезу, что частицы в атоме движутся волнами подобно движению световых волн - Шредингер был первым человеком, который
систематизировал данные в уравнение, чтобы доказать, как это произошло. Уравнение
Шрёдингера часто сравнивают с законом движения Ньютона по уровню важности для квантовой
механики. Кроме того, его волновое уравнение продемонстрировало принцип суперпозиции:
состояние, которое включает в себя все возможные решения. Поскольку его уравнение было
линейным и имело более двух изменчивых факторов, оно создало ряд возможных результатов.
Квантовая теория – это величайшее достижение науки. Мир квантовой механики
действительно так необычен, что даже Альберт Эйнштейн счел его непонятным и отказался
признавать все следствия теории, выведенные Шредингером и его коллегами. Ведь квантовая
механика утверждает, что реального нет и мы не можем ничего сказать о поведении вещей, когда
не наблюдаем их. Мифический кот Шредингера был призван прояснить различия между
квантовым и обычным миром.
Автор Конева Эллина, 9 А класс

Математика в кулинарии
Я считаю, что математика в кулинарии играет большую и очень
важную роль. Чтобы приготовить любое блюдо нам требуется
соблюдать последовательность, соотношение продуктов и
рекомендации рецепта, потому что в таком случае еда будет
вкусной. К примеру, при взвешивании продуктов используются
математические величины – масса и объём. Так же, к примеру,
поставили мы блюдо готовиться в духовку, понимаем, что и здесь
присутствует математика – градусы (температура) и время.
Достаём блюдо из духовки снова математика, ведь нужно
поделить на порции. При приготовлении нельзя забывать о
отношении и пропорциональности используемых продуктов,
иначе блюда может не хватить на всех членов семьи. В
кулинарии часто используют преобразования. Многие рецепты
написаны в имперских единицах. Некоторые новые рецепты и
измерительные приборы обозначены в метрических единицах,
например, миллилитры.
Если в рецепте даётся 0,5 чашки сливочного масла, а в нашем
приборе измерение в мл, то здесь следует использовать
преобразование.
Вывод: математика имеет ключевую роль даже в кулинарии.
Каждому человеку на кухне приходится выполнять достаточно
сложные расчеты, находить и применять нужные формулы,
владеть
приемами
геометрических
измерений,
читать
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм,
графиков, составлять несложные алгоритмы.
Подготовила Чернявская Анастасия, 9А класс

Значение математики
в жизни человека
Многие обучающиеся говорят: «Мне математика не нужна в жизни, я буду
лётчиком, или артисткой, или художником». Они, конечно, не правы. Кто с
детских лет занимается математикой, тот развивает свой ум, мышление,
логику, внимание, интеллект и многое другое. Поэтому математика нужна
каждому
человеку.
Так что же такое математика? Язык математики – язык многих наук.
Еще с древних времен им пользовались и астрономы, и землемеры.
Большинство людей, не задумываясь, пользуется математическими
символами. Так, всем знакомые и привычные знаки сложения и вычитания
появились в конце 15в. Выпускники высших учебных заведений скажут,
что однозначного определения «Что же такое математика» не существует.
Так как, в состав математики входят многие другие дисциплины, как:
вычислительные методы, теория множеств, математическая логика.
Математика изучает методы исследования и ставит своею целью
разработку общих правил, которыми следует пользоваться, изучая
многочисленные явления природы. Обыкновенные и простые правила
арифметики применяются при решении сложных задач экономики,
сельского
хозяйства
и
многом
другом.
Можно приводить миллион примеров от пользы изучения
математики. Так, ученый Кеплер, живший более 350 лет назад
заинтересовался вопросом об определении вместимости винных бочек
самой разнообразной формы виноторговцами. С помощью палки они
меряли расстояние от отверстия в бочке до дальней точки днища. Кеплер
очень заинтересовался этим и нашел математические формулы для
вычисления объемов различных тел, имеющих форму яблока, айвы, бочки
лимона. Впоследствии чего это помогло многим другим ученым
разработать новую науку – интегральное исчисление, которая сейчас очень
широко используется. Также математика помогает предсказывать погоду,
своды
зданий,
орбиты
спутников…
Лично на своем примере, я убедился в том, что математика очень
помогает в жизни человека. Мне, как человеку, часто бывающему в
продуктовых магазинах, необходимо рассчитывать свои расходы на те или
иные продукты. В этом мне помогает простая арифметика. С ее помощью,
я с точностью рассчитываю свои затраты. Таким образом, математика –
важнейшая наука, которую необходимо изучать каждому человеку.

Составил Лунев Илья, 10 Б класс

Запутанная математика» или как
девичьи косички попали в математику?
Плетение косичек и завязывание ботинок тоже математика, не веришь? Сейчас
докажу!
Казалось бы, причем тут косы и шнурки, когда речь ведется о сложных
вычислениях? Но, в математике есть целая «теория кос», которая рассматривает
различные узлы в евклидовом пространстве. Узлы можно описать по-разному.
Однако, учитывая метод описания, может быть более одного описания, которое
представляет один и тот же узел. Например, обычным методом описания узла
является плоская диаграмма, называемая «диаграмма узлов».

История создания
Теория кос, основания которой были
построены благодаря азарту и настойчивости
немецкого алгебраиста Эмиля Артина в
двадцатых годах прошлого столетия, является
красивым синтезом геометрии и алгебры.
Первоначально косы были предложены
Артином, в качестве математической модели
для текстильной промышленности, но
приложения этой теории оказались весьма
разнообразными; теперь они занимают
важное место в комплексном анализе и
комбинаторике.
Примеры простейших узлов.

Автор –
Олейник Никита, 10 Б класса

Зеленым цветом закрашено искомое слово под цифрой 1,
найдите остальные слова, чтобы расшифровать слово.
1) __________________________________________________
2) Фамилия британского физик-теоретик, профессор
Эдинбургского университета. Лауреат Нобелевской премии по
физике за предсказание бозона, названного в его честь.
3) Физическое явление, представляющее собой
распространение в виде упругих волн механических
колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.
4) Видимые глазом электромагнитные волны оптического
диапазона длиной 380-760 нм.
5) физическое явление, обусловленное существованием,
взаимодействием и движением электрических зарядов.
6) Способность нестабильных ядер превращаться в другие
ядра с испусканием частиц.
7) Тело, обладающее собственным магнитным полем.
8) Изменение направления луча (волны), возникающее на
границе двух сред, через которые этот луч проходит, или в
одной среде, но с меняющимися свойствами, в которой
скорость распространения волны неодинакова.
Составил Безгин Никита (9 В класс)

1.Прибор для измерения атмосферного давления
2. Процесс
повышения температуры материала или тела
3. Препятствует
перемещению соприкасающихся тел относительно друг друга
4.
Движение тела по окружности
5. Машина, преобразующая
механическую энергию в электрическую6. Измеряется по шкале Цельсия
или Фаренгейта 7. Основная единица длины 8. Стандартная единица
объёма 9. Замкнутый участок электрической цепи 10. Путь, по которому
двигается тело 11. Изменение формы тела под действием силы или
температуры 12. Процесс взаимного проникновения веществ из-за
движения частиц 13. Электрическое природное явление 14. Учёный,
сформулировавший закон всемирного тяготения 15. Его скорость —
примерно 300 000 км/с 16. Сила, с которой тело воздействует на опору
17. Твёрдое агрегатное состояние воды 18. Природное оптическое
явление после дождя 19. Стремление движущегося тела сохранять
движение 20. Имя Ньютона 21. Процесс перехода из газообразного
состояния
в
жидкое
22.
Прибор
для
измерения
электрическогонапряжения 23. Вещество, плотность которого
уменьшается при охлаждении 24. Определяет инерционные и
гравитационные свойства объекта 25. Единица освещённости
Составил Алехин Глеб (9 В класс)

По горизонтали:
5. Расстояние между гребнями или впадинами волны. 6. Характеристика
магнитного поля. 7. Физическая величина. 9. Повторяющиеся движения через
определенные промежутки времени. 11. Количество линий вектора магнитной
индукции B, проходящих через поверхность S. 16. Резкое возрастание амплитуды
колебаний. 17. Пример электромагнитных волн.
По вертикали:
1. Часть колебательного контура. 2. Раздел физики. 3. Максимальное смещение от
положения равновесия. 4. Время одного колебания. 8. Упорядоченное движение
заряженных частиц. 9. Повторяющиеся движения через определенные
промежутки времени. 10. Колебательный…..(состоит из конденсатора и катушки).
11. Вид материи. 12. Быстрота изменения скорости тела. 13. Распространяющиеся
колебания в пространстве. 14. Число колебаний за определенное время.
15. Физическая величина. 18. Характеристика конденсатора.
19. Приемное устройство.
Составила Апурина Екатерина (9 В класс)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Создатель температурной шкалы 3. скалярная физическая величина,
являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия
материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. 4.
физическая величина, являющаяся количественной мерой инертности тел
7. электрически нейтральная частица, образованная из двух или более
связанных ковалентными связями атомов. 8.теплообмен ,
осуществляемый потоками или струями вещества 9.превращение
жидкости в пар, происходящее с её поверхности
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из газообразного
5. Мельчайшая частица вещества, сохраняющая его свойства
6. превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе
экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением
тепла. 10.процесс перехода из твердого состояния в жидкое
Составили Полякова Дарья и Давыдова Мария (9 В класс)

1.
Механическое …. — изменение положения тела относительно других тел с
течением времени.
2.
.…— векторная физическая величина равная отношению изменения скорости к
промежутку времени, за который это изменение произошло.
3.
Электриическое …. — физическая величина, характеризующая свойство
проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению
напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему.
4.
Английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей
классической физики. Автор фундаментального труда «Математические начала
натуральной философии».
5.
….—Небесное тело, движущееся вокруг планеты, звезды
Так же может быть искуственный ….—космический летательный аппарат, движущийся
по орбите вокруг Земли (Луны, Венеры, Марса).
6.
Закон Всемирного …. — два любых тела притягиваются друг к другу с силой,
прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной
квадрату расстояния между ними.
7.
Закон …. звучит: «сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению
и обратно пропорциональна сопротивлению»

Автор – Костина Наталия, 9 А класс
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