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понедельник  11 декабря 2017г. №2  издается с 27 октября 2008г., распространяется бесплатно 

с 05 по 15 декабря в нашей школе проходит   

 

 

Цели и задачи декады: 

 повышение интереса к изучению естественных наук; 
 применение полученных знаний на практике; 
 расширение математического кругозора учащихся; 
 воспитание ответственности, уважения к себе и своим 

соперникам развитие самостоятельной познавательной 
деятельности, творческого подхода при выполнении заданий. 
 



 

 

Британский математик Абрахам де 

Муавр в пожилом возрасте обнаружил, 

что с каждым днем он спит на 15 минут 

больше. Он составил арифметическую 

прогрессию, по которой определил 

дату, когда он будет спать 24 часа в 

сутки - это было 27 ноября 1754 года -  

дата его смерти. 

Если умножить ваш возраст на 7, затем 

умножить на 1443, то результатом 

будет ваш возраст написанный три раза 

подряд. 

Бытует мнение, что Альфред Нобель не 

включил математику в список 

дисциплин своей премии из-за того, что 

его жена изменила ему с математиком. 

На самом деле Нобель никогда не был 

женат. Настоящая причина 

игнорирования математики Нобелем 

неизвестна, есть только 

предположения. Например, на тот 

момент уже существовала премия по 

математике от шведского короля. 

Другое — математики не делают 

важных изобретений для человечества, 

т.к. эта наука имеет чисто 

теоретический характер. 

 

 Самое короткое название места — 

«Å», оно расположено и в Швеции 

и в Норвегии. На скандинавских языках 

«Å» означает «река». Изображение 

выше — один из недавно замененных 

дорожных знаков — их часто воруют 

на сувениры. 

 Самый большой город в мире — 

(по площади) Хулунбуир, Внутренняя 

Монголия (Китай), площадь которого 

составляет 263 953 кв.км (102 000 кв. 

миль). 

Ватикан 

Лесото, Ватикан, и Сан-Марино — 

единственные страны, полностью 

окруженные территорией другого 

государства. Лесото полностью 

окружено Южной Африкой, а Ватикан 

и Сан-Марино тесно соседствует 

с Италией. 



 

К самому легкому газу относится 

водород. К самому распространенному 

веществу в мире относится водород.   

Одним из самых легких металлов 

считается литий. В молодости Чарльз 

Дарвин был знаменит своими 

химическими открытиями. Во сне 

Менделеев открыл систему химических 

элементов. В честь стран было названо 

большое количество химических 

элементов. Вещество сэра содержится в 

луке, которое вызывает слезы у 

человека. В Индонезии люди добывают 

серу из вулкана, что приносит им 

большую прибыль. Кроме того, серу 

также добавляют к косметическим 

средствам, которые предназначены для 

очищения проблемной кожи. 

Французский исследователь Б. Куртуа в 

1811 году открыл йод. Более 100 тысяч 

химических реакции ежеминутно 

происходит в головном мозге человека. 

Клеточная теория — одно из 

общепризнанных биологических обобщ

ений, утверждающих единство 

принципа строения и развития 

мира растений, животных остальных 

живых организмов с клеточным 

строением, в котором клетка 

рассматривается в качестве единого 

структурного элемента живых 

организмов. 

Клеточная теория — 

основополагающая для биологии 

теория, сформулированная в 

середине XIX века, предоставившая 

базу для понимания закономерностей 

живого мира и для 

развития эволюционного 

учения.  Шлейден и Шванн, обобщив 

имеющиеся знания о клетке, доказали, 

что клетка является основной единицей 

любого организма. 

Клетки животных, растений и бактерии 

имеют схожее строение. Позднее эти 

заключения стали основой для 

доказательства единства организмов. Т. 

Шванн и М. Шлейден ввели в науку 

основополагающее представление о 

клетке: вне клеток нет жизни. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

 
 

 
 

 Почему в радуге семь цветов 

Если внимательно посмотреть на 

радугу, то можно увидеть, как цвета 

плавно перетекают из одного в другой, 

образуя огромное количество оттенков. 

И Ньютон изначально выделил только 

пять основных: фиолетовый, голубой, 

зеленый, желтый, красный. Но ученый 

обладал страстью к нумерологии, и 

поэтому захотел привести количество 

цветов к мистической цифре "семь". Он 

добавил к описанию радуги ещё два 

цвета – оранжевый и синий. Так 

получилась семицветная радуга.  

 

Выпуск подготовили: Подгузова О.С. и члены кружка «Журналистика»:  
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