


ЧИТАЯ МЕНДЕЛЕЕВА

Другого ничего в природе нет
Ни здесь, ни там, в космических глубинах:

Все — от песчинок малых до планет —
Из элементов состоит единых.

Как формула, как график трудовой
Строй Менделеевской системы строгой.

Вокруг тебя творится мир живой,
Входи в него, вдыхай, руками трогай.

Есть просто газ легчайший — водород,
Есть просто кислород, а вместе это —
Июньский дождь от всех своих щедрот,
Сентябрьские туманы на рассветах.

Кипит железо, серебро, сурьма
И темно-бурые растворы брома,

И кажется вселенная сама
Лдной лабораторией огромной.

Тут мало оптикой поможешь глазу,
Тут мысль пытливая всего верней.
Пылинку и увидишь-то не сразу —

Глубины мирозданья скрыты в ней.
Будь то вода, что поле оросила,

Будь то железо, медь или гранит —
Все страшную космическую силу,

Закованную в атомы, хранит.
Мы не отступим, мы пробьем дорогу
Туда, где замкнут мирозданья круг,—

И что приписывалось раньше богу,
Все будет делом наших грешных рук.

Степан Щипачёв (1948г.)

Занятие 
наукой делает 

человека 
счастливым, 

об этом 
говорил еще 

сам 
Ломоносов.

Если ты в 
душе поэт, а 
химию учить 
надо, то этот 
справочник 

для тебя!

И вроде бы химия и 
литература – совершенно 

разные предметы, но, 
соединив их, я проведу 

реакцию, реакцию 
взаимодействия, в 

результате которой не 
останется ни малейшего 

осадка.



Случилось в Петербурге 
это.

Профессор университета
Писал учебник для 

студентов…
Задумался невольно он:

Как рассказать про 
элементы?

Нельзя ли тут найти 
закон?

Кому – то сон веселый 
снится,

Кому – то снится 
страшный сон.

А Менделееву –
Таблица приснилась.

Он открыл Закон!

По порядку, по закону, элементы встали в ряд.
И выходит, что в колонну все похожие стоят!
Кремний встал под Углеродом,
Сера схожа с Кислородом,
Алюминий встал под Бор –
Замечательный подбор!
Ряд пристраивается к ряду,
А рядов- то десять кряду.
Металлы под металлами, 
Едкие под едкими,
Ковкие под ковкими, 
Идут своими клетками.
По порядку все стоит-
Вот Природы Алфавит!



Мы не бяки и не буки.
Знаки мы большой науки.
Обозначим каждый атом
И не пользуемся блатом.

Электроны и протоны
Подчиняются законам.
Можем мы соединяться,
Веществами называться,
Можем в формулах мы 

жить
И полезными всем быть.

Даже в вашем, люди, теле
Элементы все при деле.



Номер 8 элемента,
Период которого второй.
Необходим для аэроба,
И для живности любой.

Без молекул кислорода
Не возникла бы природа!
Всех веществ круговорот
Обусловил кислород:
Синтез и распад едины,
Окисленье — их причина!

Век за веком пролетали — люди многое познали,
Тем не менее, народ знать не знал про кислород.
Да и как о том узнать, что не можешь в руки взять?!
Газ без запаха, без вкуса, не заметен на просвет,
На весах его не взвесить, и нужды в нем вроде нет.

И дыханье, и горенье — это просто ОКИСЛЕНЬЕ!
Производство кислорода возрастает каждый год.
К металлургам, в газорезку, в медицину газ идет,
К водолазам, космонавтам, в производство кислоты,
Окислителем в ракете, словом, всюду встретишь ты.
Как сильнейший окислитель часто может навредить
Рядом с ним самоубийца не решится закурить!
При искре, нагреве малом с ним органика горит,
Кислород с обычным углем заменяет динамит.

Кислород в разрядах тока превращается в ОЗОН
Так за свой особый запах получил названье он.
В малых дозах и приятен, и полезен нам озон,
Доза больше — все живое беспощадно травит он.
Это свойство эффективно удается применить
ОЗОНИРУЯ квартиру можно вирусы убить.

Слой озона в стратосфере 
поглощает вредный свет,
А разрушим слои озона то и жизнь 
сойдет на нет!
Кислород — восьмой по счету, 
если вес за меру брать,
Если ж мера место в жизни —
номер надо б поменять!



Водород на первом месте
В Менделеевской системе.
Это очень много чести —
Находиться перед всеми.
Может Водород гордиться
Положением в таблице!

Водород — бензин вселенной, 
очень необыкновенный.

Он горит на солнце ярко, все 
сжигая до огарка.

Но добавьте кислорода - и 
изменится природа.

Станет он тогда водой: чистой, 
свежей, ледяной.

Газ от солнечной короны ветром солнечным летит,
Как магнитная ловушка на пути Земля стоит.

С кислородом в связь вступая, с неба капает дождем,
Невозможно перечислить, где найдем его потом.

Он в бензине, и в ракете, он во всем живом на свете,
В щелочах, ГИДРИДАХ разных, часть рабочая кислот,
Школьник, парта, бутерброд — все содержит водород!

Без него как без воды — ни туды и не сюды!!!!



Всем известен углерод.
Он алмаз, он грифель.
Даже уголь — углерод.
Вот такой «мыслитель».
Он в органике всегда,
Занял первые места.
В углеводах навсегда,
Без него нам никуда.
В углеводородах он,
В радикалах и в белках.
И в жирах найдется он.

Зовут меня на букву «С», все видно на моем лице,
Валентность у меня IV, бывает иногда и II.

По атомной 12 массе встречаюсь я везде, всегда.
В свободном виде — крайне редко алмазом крепким я лежу.

А вот графитом — очень часто, везде и всюду я пишу.
Но это только в чистом виде, а если посмотреть вокруг

В живых и мертвых организмах, в угле, и торфе, и оксидах,
В солях, кислотах, даже в меле — везде и всюду я живу.

НО! Если углерод с 
кислородом встречается, 

мигом в газ
угарный превращается.



Алюминий всем знаком!
Нам исправно служит он.
Втрое он полегче стали,
Прочен в сплавах, и притом
Смело входит в каждый дом:
Провода висят у вас? Это раз!
Если есть сковорода — это 
два!

Что надо знать про алюминий?
Что он весьма распространен.
В боксите, нефелине, глине
Встречается в природе он.
Рассмотрим алюминий чистый
(Его узнает каждый вмиг):
Он легкий, мягкий, серебристый,
Тепла и тока проводник.
Добавка магния и меди
Металлу прочность придает.
Без сплава этого, поверьте,
Нельзя построить самолет.
Фольга в быту привычной стала,
Об этом знают стар и млад:
В фольгу из легкого металла
Завернут вкусный шоколад.

Он яркой звездой 
загорится,

Белый и легкий 
металл,

В 13-й клетке 
таблицы

Почетное место 
занял.

Для легкости в 
сплавы дается,

Мощь самолетов 
создал.

Тягуч и пластичен, 
отлично куется

Серебряный этот 
металл.

В составе багровых рубинов,
В сапфировой сине огней,
В серой обыденной глине
В виде наждачных камней,



Сера, сера, сера, эс.
Тридцать два – атомный вес.
Сера в воздухе сгорит,
Мы получим ангидрид.
Ангидрид её с водой
Станет серной кислотой.

Элемент он очень хрупкий
И имеет желтый цвет.
Расплавляясь переходит

В желтовато — белый цвет.

Тем, кто с Серой 
незнаком,

Я сейчас представлюсь 
лично:

Я бываю порошком,
А бываю и пластичной.
Поджигаю веток ворох 

–
Спичкам я даю огня.
Знай, алхимики и 

порох
Получили из меня!

Сера –желтые кристаллы,
Сера просто неметалл.
Реагируют металлы и 

неметаллы с ней! Слыхал?

В щелочах она растает
До сульфида и сульфита.
А вот йод с азотом знают
Перед ними дверь закрыта!



Познакомьтесь все со мной!
Я свечусь во тьме ночной.
Разным быть могу на вид:
Белый Фосфор – ядовит!!!

Если я по цвету красный,
Это Фосфор безопасный!

Есть фосфор белый, черный, красный –
Три аллотропных формы есть.
Вот белый: это яд опасный.
Слегка нагреешь – вспыхнет весь.

Фосфор — неметалл 
он важный,

Он в костях хранится 
наших.

Там фосфору много, хвала 
небесам,

От фосфору польза большая 
мозгам,

И ум и сноровка и даже талант
От фосфору сразу прибудет в сто 

крат

Наемся я 
фосфору много 

сперва
И враз поумнеет 

моя голова!



Чтобы шарики летели,
Нужно в них заправить Гелий.

С Гелием внутри легко
Шар взлетает высоко.

Слово «Гелий» значит «Солнце»,
Гелий в Солнышке живёт.
Посмотри в свое оконце –
Он привет от Солнца шлёт.

Гелий очень благороден,
Самый гордый элемент,
И инертнее в природе
Элементов больше нет.
Он в реакции, да-да,
Не вст упает  НИКОГДА!

По строению - дублет,
То есть для завершения

На внешнем уровне 
имеет

Два электрона-
притяжения

После водорода он,
Также и в количестве.

Водород — на первом он, 
а гелий в «ученичестве».

В биологии людей
Роли не имеет.
Но вдохни его смелей,
Твой голос веселеет.

Он не имеет запаха.
Да вкуса тоже нету.
Как такового нету цвета,
Соединений тоже нету.
Зато он в геологии
Имеет место большее.
К тому же в астрономии
Значение сим побольше.

Хотя его в Вселенной много
(Он с водородом - чемпион),

Относится он к “связям” строго,
Всё потому - инертен он.

Из элементов всех известных
“Вскипает” близко он к нулю.

Когда он жидкий - то он 
дерзкий

И сверх-текучий потому.
Его иначе не опишешь,

Без квантов гелий не понять.
И лучше гелия не сыщешь

Для охлаждения! надо знать!



Газ ленивый, 
От Неона не дождёшься 

электрона.
У Неона крепкий атом,

И решительным ребятам —
Фтору, Хлору, Кислороду —

Этот атом не разбить!
Предпочтет Неон свободу,
Он инертным будет жить!

Во вселенной его много.
Пятый в ряде, это да!
Водорода не собьет он.

Но есть ли смысл,
господа?

Во вселенной его много.
Пятый в ряде, это да!
Водорода не собьет он.

Но есть ли смысл, 
господа?

Он в больнице применяем,
Вместе с гелием-собратом.
Он больным с плохим дыханием
Облегчает состояние.



Что химия – волшебница, знают все на свете.

Ждут многого от химиков и взрослые, и дети.

Но, чтоб волшебниками стать, нужно очень много знать.

Как реакция пойдет, и что такое водород?

Что покажет индикатор, и для чего катализатор?

Как сделать из песка хрусталь, а из руды – чугун и сталь?

Конечно, это не секрет. На все вопросы мы ответ

В курсе химии найдем, учебник лишь перелистнем!

Сегодня знает стар и млад, что нитраты – это яд,

А жизнь поддерживает в нас кислород, бесцветный газ.

Куда ни бросим взгляда мы, увидим химии плоды.

Жить без нее никак нельзя, так будьте с нею вы, друзья!

Помни, каждый ученик,
Знай, любая кроха:

Безопасность – хорошо,
А халатность – плохо!

Чай и вкусный бутерброд
Очень просятся в твой рот.

Не обманывай себя -
Есть и пить у нас нельзя!
Это, друг, химкабинет,
Для еды условий нет.

Пусть в пробирке пахнет воблой,
В колбе - будто мармелад,
Вещества на вкус не пробуй!

Сладко пахнет даже яд.
Как же нюхать вещества?
В колбу нос совать нельзя!

Что может случиться?
Ты можешь отравиться!

Хочешь весел быть и рад –
Надевай всегда халат!

Голова вдруг закружилась,
Руки будто не твои.

Если вдруг что-то случилось,
Ты учителю скажи.

Всем поможет, ободрит,
Наш учитель Айболит!

Это должен каждый знать:
Спирт в спиртовке поджигать

Спичкой только можно
И очень осторожно.

Чтобы пламя погасить
Спиртовку следует закрыть.

И для этого, дружок,
У неё есть колпачок.



Истина всегда проста: щелочь, соль и кислота
Пропускают ток всегда, если их раствор – вода.
Почему же кислород, спирт, глюкоза и азот,
Растворенные в воде, не пропустят ток нигде?

Потому что вещества – неживые существа,
И зависят свойства их, сложных и совсем простых,

От строения частиц, микромира без границ.
А раствор, где ток бурлит, назван был электролит.

Связь химическую тут в честь ионов назовут,
Как положено, ионной. Ток не любит жизни сонной.

Любит он, хитрец коварный, где силен союз полярный.
Например, хлор – водород. Связь полярна, ковалентна,

Но приходит свой черед для удачного момента,
И разрушена вся связь. Это водные ионы,

Презирая все законы, как бы в шутку и резвясь,
Разорвали все на части, и пошел, пошел распад
На ионы разной масти, разных знаков, говорят.

Ни к чему овации для диссоциации.
Так процесс был назван тот, где распад произойдет.

Если выделится газ - это раз;
И получится вода - это два;

А еще нерастворимый осаждается продукт.
"Есть осадок", - говорим мы.

Это третий важный пункт.
Химик правила обмена не забудет никогда:

В результате - непременно будет газ или вода,
Выпадет осадок, вот тогда - порядок!



Раз, два, т ри, четыре, пят ь -
Азот вышел погулят ь.
Нат рий, калий, серебро с 
Водородом заодно-
Одновалент ные давно.
Медь и рт ут ь ст оят  от дельно -
Два, один попеременно.
Алюминий, бор и хром
Трехвалент ными зовем.
А железо, каждый знает , 
Два и т ри всегда бывает .
Остальные элементы 
Большей част ью двухвалентны.

Индикатор лакмус - красный,
Кислоту укажет ясно.
Индикатор лакмус - синий,
Щелочь здесь! Не будь разиней!

Смущает меня щелочная среда;
Краснею, но если вокруг кислота,
И если в воде растворен я один,
Не видно меня. .

Как на прогулке от мороза,
От кислого я стану розов.
Но вид мой в щелочи смешон:
Я сразу желтый, как лимон.



Металлы, заметьте, бывают везде:
На суше и в море, в воздушной среде.

Тверды они все, кроме ртути,
Блестящи и твёрды по сути.

Беда у них тоже одна —
Коррозия ест их до дна.

Литий, калий или натрий дома вы встречали вряд ли.
Там, где нужен гвоздь железный, эти — просто бесполезны!

Все мягки они, как глина, чуть потвёрже пластилина.
Нож легко разрежет их (литий — тверже остальных).

Так активны, что — беда!
Если встретится вода,

Непременно — вот народ! —
Вытесняют водород!

Семь металлов создал свет По числу семи планет:
Дал нам космос на добро:

Медь, 
Железо, 
Серебро,
Злато, 
Олово, 
Свинец…
Сын мой! 

Сера их отец!
И спеши, мой 
сын, узнать:

Всем им ртуть 
— родная мать



Кислоту и щелочь встретим 
Ежедневно много раз.

Кислота в желудке нашем, 
Щелочь есть в слюне у нас.

Всех названий их и химик не сумеет заучить,
Но по свойствам эту пару очень просто различить:

Чтобы щелочи, 
кислоты по 

активности сравнить
Сосчитать ИОНЫ 

надо и «рН» 
определить.

От НУЛЯ и до 
СЕМЕРКИ убывает 
«прыть» кислот,

До ЧЕТЫРНАДЦАТИ 
«едкость» в щелочах 

с СЕМИ растет.

Кто металлы замещая, 
Отдает свой водород,
ПОКРАСНЕТЬ заставит ЛАКМУС –
Тех относят в класс кислот.
Кислота металлы «травит», 
Вкус лимону придает,
При реакциях различных 
Окислителем идет.

Тех, кто взял металл в основу 
И готов «ОН» отдать,

В СИНИЙ цвет окрасит ЛАКМУС 
– Щелочами стали звать.

Щелочь снимет жир с деталей, 
Можно мыло с ней варить,

Кислоту любую сможет 
В соль и воду превратить.



Удивить готов он нас —
Он и уголь, и алмаз,
Он в карандашах сидит,
Потому что он — графит.
Грамотный народ поймет
То, что это ….

Я самый мягкий элемент, 
В природе без меня ни шагу. 
И с кислородом я в момент. 
Даю живительную влагу.

Углерод

Водород

Нахожусь, друзья, везде: 
В минералах и в воде. 
Без меня вы как без рук: 
Нет меня – огонь потух.

Кислород

Я – металл серебристый и легкий. 
Я зовусь ”самолетный металл”. 
И покрыт я оксидною пленкой, 
Чтоб меня кислород не достал.

Алюминий
Я светоносный элемент
И спичку вам зажгу в момент!

Фосфор

В спектре солнца разглядели
Негорючий лёгкий…

Гелий

Вы, ребята, мне поверьте —
Этот газ вполне инертен
Он спокойный и ленивый,
В трубках светится красиво.
Для рекламы нужен он,
Незаметный газ … .

Неон
Соль водою растворили,
Постоянный ток включили,
Только соли уж не стало,
Получили газ с металлом.
Что за ситуация? Процесс…

Диссоциация

Из меня не сваришь супа,
Содержу гидроксогруппу!
И активного металла
В моей формуле немало.
Крашу лакмус в синий цвет,
Я опасна, спору нет!

Щёлочь



В жизни химия нужна,
Как предмет она важна.
И учить ее прилежно

Мы должны от А до Я.
Что мы носим, что едим,
Чем здоровью мы вредим?

Как кислоты выливать,
Чтобы что-то не взорвать?

На все вопросы эти
Нам химия ответит!
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