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На свете много есть того,  

Про что не знают ничего,  

Ни взрослые, ни дети. 

Конечно, ни взрослые, ни де-

ти! 

И это вовсе не секрет,  

Когда секрета вовсе нет,  

Скучают все на свете. 

Но почему? Да потому, что!.. 

Ужасно интересно 

Все то, что неизвестно! 

Ужасно неизвестно, 

Все то, что интересно! 
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События не было, если о нем не написали! 

        ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 
УЗНАЙ ТО, О ЧЕМ ЕЩЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ !!! 



ИНТЕРЕСНО  ОБ  ИНТЕРЕСНОМ... 

1. Одной из самых дорогих книг в мире является 

«Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи. 

 

 

 

 

 

 

 

Этот 

научный трактат, посвященный «воде, земле и 

небесным телам», напечатан зеркальным шриф-

том. Чтобы его прочесть, нужно вооружиться зер-

калом. 

Владельцем «Лестерского кодекса» в настоящее 

время является Билл Гейтс, который приобрел 

книгу за 24 000 000  долларов. 

2. Томас Парнелл из Квинслендского университе-

та хотел показать своим студентам, что смо-

ла, твердый материал, который можно разбить 

молотком, имеет свойства довольно вязкой 

жидкости.  
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Но, начиная этот показ, Томас Парнелл не 

мог даже подумать, что этот эксперимент 

будет продолжаться столько времени и 

позже войдет в Книгу мировых рекордов 

Гиннеса, как наиболее длительный в исто-

рии. 

Сам эксперимент начали с того, что в во-

ронку поместили смолу и дали ей 3 года 

отстояться, затем убрали затычку в воронке 

и установили ее на деревянную подставку, 

чтобы смола могла течь вниз. 

Уже через восемь лет упала первая капля. 

В феврале 1947 года отделилась вторая кап-

ля. 

В апреле 1954 года третья капля. 

В мае 1962 года четвертая капля. 

В августе 1970 года пятая капля. 

В апреле 1979 года шестая капля. 

В июле 1988 года седьмая капля. 

В ноябре 2000 года восьмая капля. 

Девятую каплю пришлось ждать 13 лет. 

Интересно, что этот эксперимент - не един-

ственный подобный, который проводится 

на земном шаре. В 1944 году, в Тринити-

Колледже Дублина, Ирландия, начали этот 

же эксперимент, в котором, вместо смолы 

использовали асфальт, который, как из-

вестно, тоже является аморфным материа-

лом, который находится в твердом состоя-

нии при комнатной температуре, но до-

вольно медленно и незаметно текущим. 



ся в 1 млн долларов. Мальчик купил хок-

кейную и баскетбольную площадки для 

своих друзей и мечтает со временем, ку-

пить настоящую хоккейную команду НХЛ. 

4. Когда, в самом начале XXI века эскимосы 

узнали о существовании интернета, этот 

термин понадобилось перевести на их 

язык. 

     

 После долгих споров и раздумий, экспер-

ты занимающиеся этим вопросом выбрали 

самое подходящие слово ‘ikiaqqivik’ - что 

переводится, как «путешествие сквозь 

слои». Раньше это слово употребляли для 

описания действий шамана, который в по-

исках ответа на какой-либо вопрос 

«путешествовал» во времени и простран-

стве. По словам старейшины, шаманы пу-

тешествовали по всему миру: на дно океа-

на, в стратосферу, и даже на Луну. 

В 1969 году посадка на Луну не впечатлила 

эскимосов. 

Они просто сказали: «Мы уже там были!» 
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3. Восьмилетний миллионер 

 

 

 

 

Когда маленькому Райану Россу исполни-

лось 3 года он "основал" небольшую куриную 

ферму на заднем дворе родителей и начал 

зарабатывать по 15 долларов в час. К восьми 

годам у него было четыре собственных ком-

пании. К девяти, он мог содержать своих ро-

дителей. Кажется мы что-то упустили в этом 

возрасте. 

Быстро наладив куриный бизнес и поставив 

его на поток - Райан решил занялся новым 

делом... 

Он открыл "фирму" занимающуюся стриж-

кой газонов. За час мальчик брал со своих 

клиентов 20 долларов, но поскольку сам был 

слишком мал, для того, чтобы управлять га-

зонокосилкой, он нанимал ребят постарше, 

которым платил по 15 долларов в час. С этого 

зон получал 5 долларов в час, при этом ниче-

го не делая. 

Следующей "компания" Райана занималась 

поливкой газонов. С клиента Райан брал 200 

канадских долларов, а работнику, который 

все делал, платил 100. 

Поднакопив денег Райан стал инвестировать 

их в недвижимость. Сейчас у него шесть соб-

ственных зданий, а его состояние оценивает-



                 ВЕСНА! ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-ТО НЕОБЫЧНОГО...А ЧТО НЕ-

ОБЫЧНОГО И НЕЗНАКОМОГО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НАМ ПРИРОДА? 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕОБЫЧНЫЕ ФРУКТЫ! 

 

 

АКЕБИЯ 
 
 
 

Такой необычный сиренево-фиолетовый фрукт вы можете встретить в садах в северной ча-
сти Японии. Многие местные жители выращивают его на своих участках подобно нашему 
дикому винограду, оплетающему опоры густым ковром из листьев. Когда плод акебии до-
стигает зрелости, одна из его стенок «открывается». Происходит это только раз в году – в са-
мом начале осени. Липкую слегка сладкую мякоть едят как фрукт, а горьковатая толстая ко-
жура больше напоминает какой-то овощ. Впрочем, японцы, не деля эти вкусы, съедают аке-
бию целиком. 

 

ЧЕРИМОЙЯ 
 

 

Возможно, вы видели эти зеленые освобожденные от жесткой кожуры 
шары на прилавках испанских или азиатских рынков, а в Египте нечищеные чуть более мел-
кие плоды продают под названием «эшта». Разрезав плод, вы обнаружите несколько темных 
семян, которые лучше удалить (потому что они считаются прекрасным рвотным средством), 
тогда как вкус нежной ароматной мякоти (который одним напоминает дыню со сливками, 
другим – папайю) заслуживает всяческих похвал. Например, Марк Твен назвал черимойю 
«самым вкусным из известных человечеству фруктов». 

 

АКИ 

 
 

Этот родственник личи появился на свет в тропических лесах Западной Африки, где его 
зеленые плоды традиционно используют вместо мыла, а потом распространился по миру. Са-
мую успешную «карьеру» аки сделал на Ямайке, там из него даже стали готовить одно из 
национальных блюд, несмотря на то, что плод ядовит и есть его можно, только поварив в кипя-
щей воде не менее 10 минут. Рисковать стоит, потому что в аки содержится масса полезных пи-
тательных веществ и жирных кислот. 
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АННАТО 
 
 
 
В тропических районах Северной и Южной Америки, а также в Юго-

Восточной Азии на деревьях можно обнаружить большие красно-коричневые колючие плоды с 
круглыми пунцовыми семенами внутри. Каковы они на вкус, сказать сложно, потому что, в от-
личие от других фруктов, о которых мы сегодня говорим, аннато несъедобен. Зато его яркие ру-
биновые семена – великолепный пищевой краситель, который вы наверняка встречали везде: от 
губной помады до сыра чеддер. 

 

КИВАНО 
 
Кивано, который иногда называют африканским огурцом и рогатой дыней, 
давно произрастает не только в родной Африке, но и в Калифорнии, Чили, Ав-
стралии и Новой Зеландии. Выглядит он странно: снаружи плод покрыт оран-
жевой кожурой с шипами, а разрезав его, вы увидите внутри зе   леную мякоть с 
белесыми семенами. Вкус многим напоминает огурец, который скрестили с 
цуккини и бананом. Есть кивано можно в сыром виде, добавлять в молочные 
коктейли и другие напитки. Особенно он придется  по душе дамам, вечно сидя-
щим на диете, ведь, как и в огурцах, в нем почти нет калорий. 

АННОНА 
Сахарное яблоко культивируют страны Южной и Центральной Америки Индия, Индо-

незия, страны тропической Африки, Филиппины, Австралия, Полине-
зия. Аннона — популярное лакомство на Антильских островах и в Юж-
ном Китае.Внутри плода имеется белая волокнисто-кремовая душистая 
сочная сладкая мякоть и от 20 до 60 чёрных блестящих семян. Перед упо-
треблением грубая кожура плода обычно вскрывается, затем сегменты 
мякоти употребляются в пищу, а твердые семена выплёвываются. От-
крыть спелое сахарное яблоко очень легко: либо разломить пополам, ли-

бо открывать чешуйки шкурки. Зрелый плод можно есть ложкой, предварительно разрезав 
фрукт пополам. При созревании плоды фрукта становятся очень мягкими, шкурка тончает,так 
что спелые плоды можно легко повредить. Мякоть Нойны используется для изготовления десер-
тов и прохладительных напитков.  

ЗМЕИНЫЙ ФРУКТ(САЛАК) 
 
Родина экзота — Индонезия, Малазия и Суматра. 
Название "змеиный фрукт" Салак получил благодаря своей чешуйчатой 
кожице красного (ракум), либо коричневого (салак) цвета; овальной, про-
долговатой или грушевидной формы. Каждая чешуйка плода заканчивает-

ся колючкой. Нередко перед продажей колючки счищают."Змеиная" кожица Cалака легко сни-
мается ножом. Мякоть бежевого цвета имеет несколько сегментов, внутри — одна или несколько 
несъедобных коричневых косточек. Вкус тропического фрукта приятный, освежающий, напо-
минает смесь ананаса с бананом с добавлением ореха. Незрелые плоды обладают вязким вкусом. 
Продолговатые или круглые плоды небольшого размера (около 5 см. в длину) красного (Ракум) 

или коричневого (Салак) цвета, покрытые плотными мелкими колючками. 



  , 

ФИЗИКА НА КУХНЕ?!... 
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Ежедневно мы проводим на кухне 1−2 часа. Кто-то меньше, кто-то больше. При этом 

мы редко задумываемся о физических явлениях, когда готовим завтрак, обед или ужин. А 
ведь большей их концентрации в бытовых условиях, чем на кухне, в квартире и быть не 
может. 

1.Диффузия. С этим явлением на кухне мы сталкиваемся постоянно. Его название обра-
зовано от латинского diffusio — взаимодействие, рассеивание, распространение. Это про-
цесс взаимного проникновения молекул или атомов двух граничащих веществ. Скорость 
диффузии пропорциональна площади поперечного сечения тела (объему), и разности 
концентраций, температур смешиваемых веществ. Если есть разница температуры, то она 
задает направление распространения (градиент) - от горячего к холодному. В итоге проис-
ходит самопроизвольное выравнивание концентраций молекул или атомов. 

Это явление на кухне можно наблюдать при распространении запахов. Благодаря диф-
фузии газов, сидя в другой комнате, можно понять, что готовится. Как известно, природ-
ный газ не имеет запаха, и к нему примешивают добавку, чтобы легче было обнаружить 
утечку бытового газа. Резкий неприятный запах добавляет одорант, например, этилмер-
каптан. Если с первого раза конфорка не загорелась, то мы можем чувствовать специфиче-
ский запах, который с детства мы знаем, как запах бытового газа. 

А если бросить в кипяток крупинки чая или заварной пакетик и не размешивать, то мож-
но увидеть, как распространяется чайный настой в объеме чистой воды. Это диффузия 
жидкостей. Примером диффузии в твердом теле может быть засолка помидор, огурцов, 
грибов или капусты. Кристаллы соли в воде распадаются на ионы Na и Cl, которые, хаоти-
чески двигаясь, проникают между молекулами веществ в составе овощей или грибов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Смена агрегатного состояния. Мало кто из нас замечал, что в оставленном 

стакане с водой через несколько дней испаряется такая же часть воды при комнатной 
температуре, как и при кипячении в течение 1−2 минут. А замораживая продукты или 
воду для кубиков льда в холодильнике, мы не задумываемся, как это происходит. Между 
тем, эти самые обыденные и частые кухонные явления легко объясняются. 
Жидкость обладает промежуточным состоянием между твердыми веществами и газами. 
При температурах, отличных от кипения или замерзания, силы притяжения между мо-
лекулами в жидкости не так сильны или слабы, как в твердых веществах и в газах. Поэто-
му, например, только получая энергию (от солнечных лучей, молекул воздуха комнат-
ной температуры) молекулы жидкости с открытой поверхности постепенно переходят в 
газовую фазу, создавая над поверхностью жидкости давление пара. Скорость испарения 
растет при увеличении площади поверхности жидкости, повышении температуры, 
уменьшении внешнего давления. Если температуру повышать, то давление пара этой 
жидкости достигает внешнего давления. 

Температуру, при которой это происходит, называют температурой кипения. 
Температура кипения снижается при уменьшении внешнего давления. Поэтому в гор-
ной местности вода закипает быстрее. 

И наоборот, молекулы воды при понижении температуры теряют кинетиче-
скую энергию до уровня сил притяжения между собой. Они уже не двигаются хаотично, 
что позволяет образоваться кристаллической решетке как у твердых тел. Температура 0 °
C, при которой это происходит, называется температурой замерзания воды. При замо-
розке вода расширяется. Многие могли познакомиться с таким явлением, когда помеща-
ли пластиковую бутылку с напитком в морозилку для быстрого охлаждения и забывали 
об этом, а после бутылку распирало. При охлаждении до температуры 4 °C сначала 
наблюдается увеличение плотности воды, при которой достигается ее максимальная 
плотность и минимальный объем. Затем при температуре от 4 до 0 °C происходит пере-
стройка связей в молекуле воды, и ее структура становится менее плотной. При темпера-
туре 0 °C жидкая фаза воды меняется на твердую. После полного замерзания воды и пре-
вращения в лед ее объем вырастает на 8,4%, что и приводит к распиранию пластиковой 
бутылки. Содержание жидкости во многих продуктах мало, поэтому они при заморозке 
не так заметно увеличиваются в объеме. 
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3. Абсорбция и адсорбция. Эти два почти неразделимых явления, получивших название 
от латинского sorbeo (поглощать), наблюдаются, например, при нагревании воды в чайни-
ке или кастрюле. Газ, не действующий химически на жидкость, может, тем не менее, погло-
щаться ею при соприкосновении с ней. Такое явление называется абсорбцией. При погло-
щении газов твердыми мелкозернистыми или пористыми телами большая их часть плотно 
скапливается и удерживается на поверхности пор или зерен и не распределяется по всему 
объему. В этом случае процесс называют адсорбцией. Эти явления можно наблюдать при 
кипячении воды — со стенок кастрюли или чайника при нагревании отделяются пузырь-
ки. Воздух, выделяемый из воды, содержит 63% азота и 36% кислорода. А в целом атмо-
сферный воздух содержит 78% азота и 21% кислорода. 

Поваренная соль в незакрытой емкости может стать влажной из-за своих гигроско-
пических свойств — поглощения из воздуха водяного пара. А сода выступает в качестве ад-
сорбента, когда ее ставят в холодильник для удаления запаха  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Проявление закона Архимеда. Приготовившись сварить курицу, мы наполняем кастрю-
лю водой примерно наполовину или на ¾ в зависимости от размера курицы. Погружая 
тушку в кастрюлю с водой, мы замечаем, что вес курицы в воде заметно уменьшается, а во-
да поднимается к краям кастрюли. 
Это явление объясняется выталкивающей силой или законом Архимеда. В этом случае на 
тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в 
объеме погруженной части тела. Эта сила называется силой Архимеда, как и сам закон, 
объясняющий это явление. 

 
 

 
 

. 

 
 
 
 
В следующем номере мы расскажем еще немного о физике и физических яв-

лениях на нашей кухне! 
 
 



 
САМАЯ ДОРОГАЯ СОБАКА НА ЗЕМЛЕ ???…. 

ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ! 

Предпочтения людей, относительно собак, постоянно меняются. Совсем недавно ценили 

злостных бойцовских собак. А вот теперь в моде маленькие собачки, которые напомина-

ют не животное, а игрушку. Но и среди мини-питомцев можно найти таких, цена кото-

рых будет кусать больнее, чем клыки пса. Самая дорогая собака в мире не ходит по ули-

цам городов. И вообще, у нас ее не сыщешь днем с огнем.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Пес по кличке Hong Dong на сегодняшний день является самой дорогой собакой в 

мире. Его китайский мультимиллионер, угольный магнат, купил за 10 миллионов юаней 

или 1,5 миллиона долларов. Рекордная цена была пост авлена на аукционе. В новый 

дом поистине дорогая собака отправилась в сопровождении охранников. Hong Dong 

(Большой Всплеск) – 11-месячный щеночек тибетского мастиффа. Его хозяин уже под-

считывает предполагаемую прибыль, которую принесет самая дорогая собака в мире. 

Ведь желание собаководов повязать своих собак с Hong Dong будет неописуемым. А за 

это придется выложить, по меньшей мере, 15 тысяч долларов. А вот какая будет прибыль 

от щенков, даже представить сложно. 

Кстати, к тибетским мастиффам в Китае относятся по-особенному. Это одна из 

древнейших рабочих пород. Именно они сторожили монастыри Тибета, а так же помога-

ли кочевникам в Гималаях. Согласно легенде, мастиффы были и у Чингисхана и даже 

Будды. Впрочем, теперь хозяину Hong Dong придется быть очень аккуратным. Ведь те-

перь он стал отличной мишенью и для прессы и для шантажистов. Именно поэтому имя 

владельца тибетского мастиффа не распространяется. «Золотой» щенок сейчас уже вырос 

до одного метра в высоту и имеет вес больше 80-ти килограммов. Заводчик Лу Лян уже 

предупредил хозяина Хонг Донга, что меню у собаки должно быть особенным. До пере-

езда на новое место жительства щенок ел отборную говядину и курицу, а на полдники 

получал экзотические китайские деликатесы – это морские ушки и морской огурец. 
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А вот необычные мохнатые животные! 
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ДЛИННОШЕРСТНАЯ МОРСКАЯ СВИНКА                   ВОЛОСАТАЯ ГУСЕНИЦА    

                                              
АНГОРСКИЙ КРОЛИК                                                             САМОЕДСКАЯ СОБАКА 

            
ВОЛОСАТАЯ ГУСЕНИЦА 

СИБИРСКАЯ КОШКА                                                      НОРВЕЖСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКА 

 

 
ДЛИННОШЕРСТНЫЙ ХОМЯК                                     

                                                            КУДРЯВЫЙ ГОЛУБЬ  
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