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                        «А знаете ли вы…»  

C 12 по 20 марта в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым 

состоялась  неделя, посвящённая празднику 

« Дни науки» 

Именно это событие и послужило для создания данного выпуска газеты: 

 

  Всемирный день науки – важная дата в календаре каждой страны, призванная   

напоминать обществу о роли и пользе науки в жизни человека. Учредила её 
международная организация ЮНЕСКО в 2001 году, в соответствии с повесткой 
конференции 1999 года.  
 

А сегодня в номере вы узнаете нечто новое: 

со страниц русского языка, литературы, математики, географии, анатомии.  

*
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    ПО СТРАНИЦАМ РУССКОГО ЯЗЫКА… 

 

Какое слово в русском языке самое длинное?  
В разных источниках можно встретить разные варианты самого длинного 
слова в русском языке. Например, в Книге рекордов Гиннесса это слово — 
«превысокомногорассмотрительствующий», а в орфографическом словаре 
РАН — «водогрязеторфопарафинолечение». Но все эти рекорды 
безосновательны: некоторые правила русского языка позволяют 
теоретически легко их побить. Так, для обозначения возраста человека 
самым длинным словом будет «восьмидесятичетырёхлетний», но по   
этому же принципу можно строить гораздо более длинные 
прилагательные для возраста деревьев или даже космических объектов. 
Также в русском языке нет ограничений на количество приставок «пра-» в 
терминах, обозначающих родство, то есть слово для обозначения самого 
далёкого потомка будет содержать огромное число букв.  
 

 

Сколько есть существительных русского происхождения, начинающихся 
с буквы «а»?  
Почти все слова русского языка, начинающиеся с буквы «а», — 
заимствованные. Существительных русского происхождения на «а» в 
современной речи очень мало — это слова «азбука», «аз» и «авось». 

 

Откуда произошло слово зонт?  
Слово «зонтик» появилось в русском языке из голландского именно в 
таком виде. Уже потом оно было воспринято в народе как уменьшительно-
ласкательное, и для больших зонтиков стали употреблять слово «зонт». 
 

 

Какие два несвязанных между собой слова происходят от слова «выдох» по-
французски?  
Слова суфле и суфлёр имеют мало общего по значению, но происходят оба от 
французского «souffle» (выдох, дуновение). Суфле названо так потому, что оно 
лёгкое и воздушное, а суфлёр — потому что он должен подсказывать актёрам 
очень тихо.  

 

 

Каким образом этимологически связаны слова «ракета» и «ракетка»?  
Слова «ракета» и «ракетка» этимологически никак не связаны. «Ракета» 
появилась в русском языке при Петре I из немецкого, а в немецком, в свою 
очередь, от итальянского «rоссhеttа», что означает «веретено». Это объясняется 
тем, что ракеты-шутихи напоминали веретено внешним видом. А вот «ракетка» 
пришла из французского языка, где была позаимствована от арабского «rāħat» — 
«ладонь».  
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Как англичанам запомнить фразу «Я люблю вас»?  
Англичане для успешного усвоения трудной фразы «Я люблю вас» могут 
пользоваться мнемоникой ‘Yellow-blue bus’  ;) 
 

«У него семь 
пятниц на 
неделе» 
 

Раньше пятница была свободным от работы днём, а, как 
следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий 
базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для 
обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят: «У него семь 
пятниц на неделе». 
 

 

ПО СТРАНИЦАМ ЛИТЕРАТУРЫ… 

 

Какие слова придумали русские писатели и поэты? 
Русские поэты и писатели придумали много новых слов: вещество, градусник 
(Ломоносов), промышленность (Карамзин), головотяпство (Салтыков-Щедрин), 
стушеваться (Достоевский), бездарь (Северянин), изнемождённый (Хлебников). 
 
 

 

Как перевели на русский язык французский роман, в котором нет ни одной буквы «e»?  
В 1969 году вышел роман французского писателя Жоржа Перека «La disparition». Одной 
из ключевых особенностей романа стало то, что в нём не было ни одной буквы e — 
самой употребляемой буквы во французском языке. По такому же принципу — без буквы 
e — книга была переведена на английский, немецкий и итальянский языки. В 2005 году 
роман вышел на русском в переводе Валерия Кислова под названием «Исчезание». В 
этом варианте нельзя встретить букву о, так как именно она является самой частой в 
русском языке. 

 

Какой русский писатель существенно повлиял на создание гоголевского 

«Ревизора»?  

Источником сюжета для пьесы Гоголя «Ревизор» стал реальный случай в городе 

Устюжна Новгородской губернии, причём автору об этом случае поведал Пушкин. 

Именно он советовал Гоголю продолжать написание произведения, когда тот не раз хотел 

бросить это дело. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», г. НАДЫМ 

 

 

Какое по счёту издательство согласилось издать первую книгу о Гарри Поттере?  

Свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг закончила в 

1995 году. Литературный агент, который согласился её представлять, посылал рукопись в 

12 издательств, но везде её отклонили. Только через год рукопись была принята 

маленьким лондонским издательством Bloomsbury, хотя его главный редактор даже после 

одобрения книги был уверен, что Роулинг не заработает много на детских книгах, и 

советовал найти ей постоянную работу. 

 

Название какого фантастического романа было сформулировано его автором 

ошибочно?  

Название романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» было выбрано потому, что, 

якобы, при этой температуре самовоспламеняется бумага (а по сюжету романа 

правительство пытается изъять и сжечь у населения все книги). На самом деле бумага 

самовозгорается при температуре чуть выше 450 градусов по Цельсию. По признанию 

Брэдбери, ошибка была вызвана тем, что при выборе названия он консультировался со 

специалистом из пожарной службы, который и спутал температурные шкалы. 

 

Откуда происходит слово «миниатюра»?  

Слово «миниатюра» происходит от латинского названия красной краски «minium» и в 

оригинале обозначает античные или средневековые картины в жанре 

иллюминированного манускрипта. Из-за небольшого размера этих картин и наличия в 

слове приставки «мини» позже случилась этимологическая метаморфоза, в результате 

чего миниатюрами стали называть любые маленькие рисунки, особенно портретные 

миниатюры. Из живописи термин проник и в литературу, где им обозначают 

произведения небольшого формата. 

 

Почему автор Питера Пэна наделил его свойством никогда не взрослеть?  

Джеймс Барри создал образ Питера Пэна — мальчика, который никогда не повзрослеет 

— не просто так. Этот герой стал посвящением старшему брату автора, который умер за 

день до того, как ему исполнилось 14 лет, и навсегда остался юным в памяти матери. 

 

ПО СТРАНИЦАМ ГЕОГРАФИИ… 

 

Какую страну называют Криевия или Венемаа?  
Название России не во всех языках происходит от корня «рос-» или «рус-». Например, в 
Латвии её называют Криевия от племени кривичей, соседствовавших с древними 
латышами на востоке. Ещё одно древнее племя — венеды — дали название России в 
эстонском (Венемаа) и финском (Веняйя) языках. Китайцы именуют нашу страну Элосы и 
могут сократить до просто Э, а вьетнамцы тот же самый иероглиф читают как Нга, и 
называют Россию именно так.  
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Какой африканский остров получил название от Марко Поло по ошибке? 
Остров Мадагаскар получил своё название от Марко Поло по ошибке. Он упомянул его в 
своих мемуарах под именем Мадейгаскар, так как был наслышан об этом месте во время 
путешествия в Азию. Однако исследователи полагают, что Марко Поло всё спутал и описал 
не остров, а сомалийский порт Могадишо и его окрестности. Но трансформировавшееся 
название порта так и закрепилось за островом.  
 

 

Где находится современный город, большинство жителей которого живут в пещерах?  
Австралийский город Кубер-Педи, который является одним из крупнейших мировых 
центров по добыче опалов, расположен в пустынной и очень жаркой местности. Из 2 000 
человек населения большинство живёт в подземных пещерах, которые остаются после 
выработки шахт. Там сделаны полноценные квартиры, проложены коммуникации. Кроме 
того, в пещерах расположены многие городские объекты, включая кладбище и церкви.  
 

 

На каком материке находится самое сухое место на Земле?  
Самое сухое место на Земле — не Сахара или другая известная пустыня, а область в 
Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины почти полностью свободны ото 
льда и снега, так как влага испаряется под действием мощнейших ветров, достигающих 
скорости 320 км/ч. В некоторых районах этой области дождей не было уже два миллиона 
лет.  
 

 

Почему на географических картах сверху расположен север?  
В античные времена Средиземное море и его прибрежные территории были центром 
обитаемого мира. Картографы наиболее подробно описали территорию к северу от моря, 
поэтому ещё с той эпохи верх карт был ориентирован на север. Хотя на китайских картах 
того же времени сверху был юг, а на чуть более поздних арабских — восток. На 
средневековых европейских картах богословы тоже помещали восток на верх, так как там, 
согласно библейскому преданию, находился рай. Лишь с 15 века античная традиция 
начала возвращаться, и закрепило её распространение компаса с указывающей на север 
стрелкой.  
 

 

В какой стране раз в год можно увидеть расступающиеся морские воды?  
Раз в год между двумя островами южнокорейского уезда Чиндо расступается море, 
обнажая проход длиной 2 км и шириной 40 м. В течение часа местные жители и туристы, 
многие из которых ассоциируют это явление с библейской притчей о расступившихся 
перед Моисеем водах Красного моря, гуляют по открывшейся суше и собирают попавшие 
в эту ловушку морские деликатесы. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», г. НАДЫМ 

 

 

Где находится озеро, состоящее из чистого жидкого асфальта?  
На острове Тринидад есть озеро Пич-Лейк, состоящее из чистого жидкого асфальта. Это 
крупнейший в мире резервуар подобного рода. По прогнозам, при текущем уровне 
добычи озеро будет являться возобновляемым источником асфальта на протяжении 400 
лет. Другие подобные озёра есть в Венесуэле и Калифорнии. 

 

ПО СТРАНИЦАМ МАТЕМАТИКИ… 

Зарождение 
математики в Древнем 
Китае 

 

Возникновение китайской цивилизации на берегах реки Хуанхэ относится к 
началу II тыс. до н. э. Сохранились обозначения цифр на гадательных костях 
животных XIV в. до н. э. На обломках посуды XIII—XII вв. до н. э. имеются 
изображения геометрических орнаментов с правильными 5-, 7-, 8-, 9-
угольниками. 
Китайский способ записи чисел изначально был мультипликативным. Например, 
запись числа 1946, используя вместо иероглифов римские цифры, можно 
условно представить как 1М9С4Х6. Но на практике расчёты выполнялись на 
счётной доске, где запись чисел была иной — позиционной, как в Индии, и, в 
отличие от вавилонян, десятичной. 
 

Старинные русские 
меры длины: 

 

Пядь — это расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами 
руки при их наибольшем удалении (размер пяди колебался от 19 см до 23 см). 
Говорят: «Не отдать ни пяди земли», «Семи пядей во лбу». 
Локоть — это расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого 
сгиба (размер локтя колебался в пределах от 38 см до 46 см и соответствовал 
двум пядям). Сохранилась поговорка: «Сам с ноготок, а борода с локоток». 
 

 

От 1 до 1 000 000 000 
Рассказывают, что когда 9-летнему Гауссу (крупнейший немецкий математик) 
учитель предложил найти сумму всех целых чисел от 1 до 100,                         1 + 2 + 
3 + … + 98 + 99 + 100, то маленький Гаусс сам сообразил, каким способом можно 
очень быстро выполнить это сложение. Надо складывать первое число с 
последним, второе с предпоследним и т.д..  Сумма каждой такой пары чисел 
равна 101 и повторяется она 50 раз. Следовательно, сумма всех целых чисел от 1 
до 100 будет равна 101 × 50 = 5050. 
 

Десятичная система 
исчисления: 

В русском языке, а также в языках других народов названия всех чисел до 
миллиона составляются из 37 слов, обозначающих числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 1000. Например, девятьсот восемнадцать тысяч семьсот сорок 
два. 
 

Напомним одну 
старинную легенду о 

Когда индийский царь познакомился с шахматами, он был восхищен их 
своеобразием и обилием красивых комбинаций. Узнав, что мудрец, который 
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ПО СТРАНИЦАМ АНАТОМИИ… 

 

           25 фактов об организме человека: 

1. Чувство усталости появляется при нагрузках 35-65% от абсолютных возможностей. 

2. Активность сердечнососудистой системы максимальна к 18 часам, минимальна в 3-4- часа. 

3. На 1 квадратном сантиметре кожи находится 100 болевых точек, а всего их на поверхности около 

миллиона. 

4. При обычном дыхании человек вдыхает 500 кубических сантиметров, при игре на духовом 

инструменте – 3500. 

5. Поверхность легких – порядка 100 квадратных метров. 

6. Правое легкое человека вмещает в себя больше воздуха, чем левое. 

7. Взрослый человек делает примерно 23 000 вдохов (и выдохов) в день. 

8. Состав плазмы крови напоминает состав воды доисторических праморей, в которых зародилась 

жизнь. 

происхождении 
шахмат, связанную с 
арифметическим 
расчетом на доске: 

 

изобрел игру, является его подданным, царь позвал его, чтобы лично наградить 
за гениальную выдумку. Властелин пообещал выполнить любую просьбу 
мудреца и был удивлен скромностью, когда тот пожелал получить в награду 
пшеничные зерна. На первое поле шахматной доски — одно зерно, на второе — 
два, и так далее, на каждое последующее вдвое больше зерен, чем на 
предыдущее. Царь приказал побыстрее выдать изобретателю шахмат его 
ничтожную награду. Однако на следующий день придворные математики 
сообщили своему повелителю, что не в состоянии исполнить желание 
хитроумного мудреца. Оказалось, что для этого не хватит пшеницы, хранящейся 
не только в амбарах всего царства, но и во всех амбарах мира. Мудрец скромно 
потребовал 1+2+22+ј+263=264-1  зерен. Это число записывается двадцатью 
цифрами и является фантастически большим. Подсчет показывает, что амбар для 
хранения необходимого зерна с площадью основания 80 м2 должен 
простираться от Земли до Солнца. Конечно, связь с математикой здесь несколько 
условна, однако неожиданная развязка истории наглядно иллюстрирует 
грандиозные математические возможности, скрывающиеся в шахматной игре. 
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9.  За одно сокращение сердце перекачивает 200 мл. крови. 

10. Полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд, у ребенка – за 

15секунд, у подростка – а 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1,5-2 тысячи раз. 

11. В 1 кубическом миллиметре кожи – 40 капилляров, в мышцах – 2500 капилляров, в сердечной 

мышце – 4000 капилляров. 

12. Три силовых занятия в неделю дают наибольший эффект. 

13. Норма двигательной активности – 7-10 км (10000-14000 шагов). 

14. Самая сильная мышца в человеческом организме – язык, не сердце. Сердце — самая выносливая 

мышца. 

15. Для молодого человека норма энергозатрат 3000 ккал. Из них 1700 – основной обмен 

веществ,170 – пищеварение, и 130 на мышечную работу. 

16. Суммарная длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни – 

725километров. 

17. Ногти на пальцах руки растут примерно в 4 раза быстрее, чем на ногах. 

18. За сутки человек выделяет столько тепла, что его хватит, чтобы довести до кипения 33 литра 

ледяной воды. 

19. Подсчитано, что человек за жизнь потребляет 2,5 т белка, 1,3 т жира, 17,5 т углеводов и 75 т воды. 

20. Чихнуть с открытыми глазами невозможно. 

21. Человек, который выкуривает пачку сигарет в день, выпивает полчашки смолы в год. 

22. Каждый палец человека за время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз. 

23. Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем мужчины. 

24. По твердости зубную эмаль можно сравнить с кварцем. Известно, что даже острие сабли при 

ударе об эмаль тупится. 

 

 


