
РУБРИКА              

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 
 

 

А вы это знали? Интересные факты 

 

1. В месяцах, которые начинаются в воскресенье, всегда будет пятница 13-

ое. 

2. Средний графитовый карандаш может написать линию длиной 

приблизительно 56 километров, или приблизительно 45,000 слов.  

3. Одно облако может весить более 450 тонн.  

4. В Японии хирургические маски используются для моды, теплоты и 

чтобы предотвратить разговор с незнакомцами.  

5. Каждые 5 минут Земля проходит расстояние в 8 тысяч км.  

6. Крот может вырыть тоннель длиной 9 километров только за одну ночь.  

7. Исследования показывают, что потребление пряной еды продлевает 

жизнь. 

8. При сушке фрукты теряют около 30-

80% его витаминов и антиоксидантов. 

9. Кетчуп использовался в качестве 

лекарства в 1930-х годах. 

10. Мед никогда не портится. Можно 

сказать, что это вечный продукт. 

11. Жевательная резинка сжигает 

приблизительно 11 калорий в час. 

12. Слово «горилла» происходит из 

греческого языка и означает «Племя волосатых женщин». 

13. В Японии кривые зубы считаются милыми и привлекательными. 

14. Шведская женщина потеряла свое 

обручальное кольцо и нашла его 16 лет спустя 

— растущим на моркови в ее саду. 

15. Человеческие бедренные кости крепче 

бетона.  

16. Для производства 450 граммов меда 

пчеле нужно облететь 2 миллиона цветов. 

17. Когда вы чихаете, воздух вырывается из 

вас со скоростью примерно 160 км в час. 

18. Хомячок в колесе может пробежать до 

12 км за ночь. 

19. Земля — единственная планета, 

которую не назвали в честь бога. 

 

 



20. Вот что получится, если перемножить эти два числа: 111,111,111 х 

111,111,111 = 12,345,678,987,654,321. Проверьте с калькулятором! 

21. Язык жирафа такой длинный, что он им может лизать свои уши. 

22. У кошек 32 мышцы в каждом 

ухе.  

23. В человеческом теле около 96 

тысяч километров кровеносных сосудов. 

24. Самая большая снежинка была 

зарегистрирована в штате Монтана, США 

в 1887 году, и была 36 см шириной. 

25. Если у беременной женщины 

есть повреждение какого-либо органа, 

ребенок в ее чреве передает свои стволовые 

клетки, чтобы помочь восстановить этот 

орган. 

26. Хрусталик человеческого глаза 

– единственный орган, не меняющий 

размера в течение жизни человека. 

27. Если бы 33 миллиона человек 

взялись за руки, то они охватили бы весь 

экватор. 

28. Мгновение» — научное название в 

1/100-й доли секунды. 

29. Бананы — единственный фрукт, на 

который нет аллергии даже у младенцев. 

30. Точно так же, как и у всех людей 

разные отпечатки пальцев, у них разные 

отпечатки языка. 

31. Блоха может подпрыгнуть на 

высоту в 200 раз больше ее собственного 

роста. Это эквивалентно человеку, 

запрыгивающему на 100-этажный небоскрёб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ… 

 

Особенности воспитания и 
образования в Древней Спарте? 
О смелости, силе и выносливости спартанцев 

ходят легенды. Воины Древней Спарты считались 

непобедимыми, одно только упоминание о них 

вызывало страх у древних греков. Такими 

спартанцы становились благодаря особой системе 

воспитания детей, принятой в городе. 

Воспитание и образование в Древней 
Спарте: интересные факты 

Вообще говоря, Спарта больше напоминала не традиционный греческий город, а 

военный лагерь. Детей подвергали различным проверкам и испытаниям со дня их 

рождения. При появлении на свет младенца, спартанцы собирались на совет. Там 

они изучали новорожденного, и если ребенок оказывался физически слабым, его 

кидали в пропасть. В лучшем случае, таких детей забирали чужие люди. Хилый 

младенец не мог носить звание спартанца. 

Если ребенок оказывался крепким и здоровым, его возвращали родителям, 

которые воспитывали его в суровых условиях до семи лет, приучая не бояться 

ничего и не обращая внимания на плач. 

Когда мальчику исполнялось 7 лет, родители отдавали ребенка на военную 

службу. Главной целью воспитания детей было научить их сражаться, поэтому 

будущие воины занимались спортом и учились обращаться с оружием. Письму и 

счету тоже обучали, но до необходимого уровня. Спартанцев учили разговаривать 

мало, выражать свои мысли четко и немногословно. 

Жили они все в общих бараках и питались из одного котла, что должно было 

воспитывать сплоченность. 

Интересный факт - это то, что маленькие спартанцы ходили босиком и без 

одежды до достижения ими возраста 12 лет. Они спали на ледяной земле в любое 

время года, никогда не принимали теплых ванн. 

Кроме того, спартанцы были обязаны самостоятельно добывать себе 

пропитание. Сельское хозяйство в городе не было развито, поэтому основным 

способом добычи пищи и других благ было воровство, которое очень поощрялось 

воспитателями. 

Главная цель, при этом, была принести как можно больше всевозможных вещей 

и не быть пойманным. Тот же, кто попадался на краже, подвергался жестокому 

наказанию. Воина пороли только за то, что он не проявил достаточно хитрости и 

ловкости. 

Девочек в Спарте также воспитывали в суровых условиях. Их главным 

предназначением было стать матерью будущего спартанца.  



Считалось, что только сильная, выносливая женщина может родить здорового 

ребенка. Поэтому девочки на равных с мальчиками закалялись, занимались легкой 

атлетикой, искусно обращались с любым видом оружия и имели отличную 

физическую подготовку. Единственной поблажкой для девочек было то, что им 

разрешалось жить в родительском доме. 

Все дети Спарты были, по сути, собственностью государства и воспитывались на 

благо Отечества. 

Между юношами - спартанцами постоянно проводились бои и соревнования. Их 

периодически пороли, вырабатывая устойчивость к боли и проверяя на 

выносливость. 

Обучение спартанец заканчивал к 30 годам. Только в этом возрасте он мог 

считаться зрелым воином, и тогда ему разрешено было искать себе жену. Девушек 

обычно отдавали замуж в двадцатилетнем возрасте. Именно такое возрастное 

сочетание считалось лучшим для продолжения рода и «производства» новых 

солдат. 

До 30 лет спартанец не имел права даже ходить на базар. Все, что нужно, 

закупали старшие по возрасту сослуживцы или родственники. 

Такой вид воспитания приносил плоды: воины Спарты отважно шли в бой и 

никогда не сдавались. Умереть в сражении считалось честью. По спартанским 

законам, хоронили с почестями только женщин, умерших при родах, и воинов, 

погибших на поле боя. 

Таковой была воспитательная и образовательная система Древней 

Спарты.  



 

                               УЧИСЬ УЧИТЬСЯ 

 

Как заниматься самовоспитанием 

Самовоспитание – высшая форма 

самосовершенствования духовного мира человека, 

при которой функции воспитателя он выполняет 

сам. 

Каждый из нас может составить список черт, 

которые следовало бы усилить, и список черт, 

которые следовало бы ослабить или искоренить. 

Искоренение недостатков, как и выработка желаемых 

качеств характера и способностей, может быть целью 

самовоспитания. 

Молодежь сегодня оказалась в кризисной ситуации. Вместе с крушением 

системы общественного строя и нравственных идеалов, рухнули многие 

традиционные нормы и способы поведения. Уходят в прошлое, казавшиеся 

вечными, критерии жизни. Происходит резкая переоценка ценностей. Молодежи 

приходится адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. Меняются 

нравственные идеалы и ценности. 

Откуда же берутся хорошие и плохие люди, почему один достигает вершин 

общественного признания, профессионального мастерства, а другой запутывается в 

паутине обывательщины, стяжательства, алкоголизма? 

Дело в том, что вклад каждого в создание своей собственной личности 

неодинаков. Кто–то предъявляет с детства повышенные требования к себе, а кто – 

то прощает себе все слабости и недостатки, оправдываясь тем, что другие 

поступают так же или еще хуже. 

Что дает человеку знание самого себя? 

1. Объективно оценить себя, свои возможности и способности. Исходя из этого, 

определить цели жизни. 

2. Не допускать ошибок, разочарований, необоснованных претензий, крушения 

жизненных планов. 

3. Определить свое призвание, безошибочно выбрать профессию. 

4. Не претендовать на особое внимание к себе со стороны окружающих; 

скромность и достоинство - показатели объективной самооценки. 

5. Искать причины неприятности в себе, а не в других. 

  

 

 



 

                 А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО … 

15 МАРТА –  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В жизни любого общества и государства 

Конституция играет особую роль. Ее принятие – 

знаковое историческое событие для каждой страны. 

      Конституция представляет собой мировоззренческий 

документ, который регулирует все стороны 

жизнедеятельности государства, определяет социально-

политические, экономические и другие основы 

государственности, обеспечивает устойчивость 

общества. 

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон белорусского 

государства. Закон, обладающий высшей юридической силой. Все другие законы 

и правила, действующие в нашей стране, не должны противоречить Конституции. 

Именно она определяет государственное и общественное устройство 

Беларуси, правовой статус человека, его взаимоотношения с государством и 

обществом, а также выполняет ряд других значимых функций. 

Наша история, традиции, культура, в том числе правовая, насчитывают не 

одно столетие. На территории Беларуси действовала одна из первых конституций 

средневековой Европы – Статут Великого Княжества Литовского. Таким образом, 

наши предки внесли значительный вклад в развитие демократических ценностей в 

Европе и мире. 

Действующая Конституция Республики Беларусь была утверждена 

15 марта 1994 г. на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-

го созыва и является первой в истории суверенного государства и пятой по 

счету Конституцией Беларуси, принятой после Октябрьской революции 

1917 года. 

Обновленная Конституция Беларуси вступит в силу 15 марта. Об этом 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил  на торжественной церемонии 

подписания Решения республиканского референдума. 

Глава государства отметил, что в историю суверенной Беларуси вписана новая 

страница - 27 февраля 2022 года состоялся республиканский референдум, на 

котором абсолютное большинство граждан поддержало предложенные 

конституционные поправки. 

"А это значит, что событие войдет в учебники как очередная веха 

развития суверенной страны. И очень символично, что обновленный Основной 

закон вступит в силу 15 марта - в День Конституции Республики Беларусь", - 

сказал Александр Лукашенко 
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