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Физика 9—11
Публикуемая ниже заметка «Сухое трение» пред�
назначена девятиклассникам, заметка «Костры в
поле и русская баня» – десятиклассникам и  «Свист
поезда и свет галактик» – одиннадцатиклассникам.
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Рис. 4

Только окутает ночь всю землю росистою влагою,
Как остывает земля и смыкается сразу плотнее;
И потому из себя, как бы сжатая чьей�то рукою,
Весь свой запас семян огневых выжимает в источник,
Делая влагу его испарений горячей на ощупь.
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