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Чтобы на дубе выросли желуди, 
ему должно исполниться как мини-
мум 50 лет.

У пчел пять глаз.
Первый в истории одеколон появил-

ся как средство профилактики чумы.
Каждую секунду 1 % населения 

Земли мертвецки пьян.
У муравья самый большой из всех 

живых существ мозг. По отношению 
к телу, разумеется.

Ганс Кристиан Андерсен не мог 
грамотно написать практически ни 
одного слова.

Каждый день в мире появляется 
в среднем 33 новых продукта. 13 из 
них – игрушки.

Человек за всю жизнь проводит 
две недели в ожидании смены сиг-
нала светофора.

Хоккейная шайба может развить 
скорость 160 километров в час;

Двигатель автомобиля начали за-
водить ключом в 1949 году.

Если китайцы встанут друг другу 
на головы, то они перекроют рас-
стояние от Земли до Луны 3 раза.

Если они возьмутся за руки, они 
опоясают земной шар 4 раза.

В 1863 году Жюль Верн написал 
книгу «Париж в XX веке», в которой 
подробно описал автомобиль, факс 
и электрический стул. Издатель вер-
нул ему рукопись, обозвав идиотом.

Богомол – единственное насеко-
мое, которое может поворачивать 
голову.

Только 55% американцев знают, 
что Солнце – звезда.

Леонардо да Винчи изобрел нож-
ницы.

Каждую минуту в мире происхо-
дит 2 землетрясения.

Самые большие архитектурные 
сооружения в животном мире про-
изводят бобры. Самая длинная бо-
бровая плотина достигала в длину 
780 метров.

Собаки, обнюхав след, понима-
ют в какую сторону бежало живот-
ное.

Сумчатые медведи коалы никог-
да не пьют.

Паук-крестовик каждое утро съе-
дает свою сеть, а потом плетет ее 
заново.

Флаг Аляски создал 13-летний 
мальчик. 

Воинская честь ни в одной стране 
не отдается левой рукой. 

Чаще всего в английских библио-
теках воруют Книгу рекордов Гин-
несса. 

Национальный оркестр Монако 
больше, чем его армия. 

В пустыне Сахара однажды – 18 
февраля 1979 г. – шел снег. 

В Древнем Риме, если пациент 
умирал во время операции, врачу 
отрезали руки.

Каждый год от укусов пчел поги-
бает людей больше, чем от укусов 
змей. 

Бегемоты рождаются под водой. 
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космос и косметика
Вы никогда не задумы-

вались над тем, почему так 
похожи друг на друга слова 
космический и косметиче-
ский? Есть ли у них какой-то 
общий, единый источник, 
или же сходство между этими 
словами объясняется лишь 
случайным совпадением? 

Прежде всего нужно ска-
зать, что этимология обоих 
слов может быть выявлена 
только на материале грече-
ского языка. Древнегрече-
ский глагол kosmeö [космео] 
означал «строю, привожу в 
порядок, украшаю». Отсю-
да у слова kosmos [космос] 
появились значения «упоря-
доченность, порядок», «ми-
ровой порядок, мироздание, 
мир» и «украшение». Впер-
вые слово kosmos в значении 
«мир, мироздание, вселен-
ная», насколько нам извест-
но, было употреблено зна-
менитым древнегреческим 
математиком и философом 
Пифагором (VI век до н. э.). 
Значение же «украшение, 
наряд» было известно у сло-
ва kosmos еще во времена 
Гомера, то есть, по крайней 
мере, за 200 – 300 лет до Пи-
фагора.

втирать очки
Имеют ли очки, которые 

носят люди с плохим зре-
нием, отношение к игровым 
баллам с тем же названием? 
Первые очки происходят от 
устаревшего названия глаз – 
«очи». Но вторые тоже! Дело 
в том, что очками встарь на-
зывали глазки на растениях 
и прочие маленькие углубле-
ния. На гранях игральных ко-

стей были просверлены ды-
рочки – от одной до шести, 
их-то и называли очками. 
Этот термин распростра-
нился и на карточные игры, 
где означал значок масти 
на карте, а позже стал об-
щим для большинства игр, 
где ведется счет. Кстати, от 
последнего значения про-
исходит и известная фраза 
«втирать очки». Речь в ней 
идет отнюдь не об очках с 
диоптриями, а о количестве 
символов на карте. Карточ-
ные шулеры умели превра-
щать семерки в шестерки, 
четверки в пятерки, стирая 
на специально изготовлен-
ных картах дополнительные 
очки. Отсюда появилось 
переносное значение у это-
го выражения: обманывать, 
мошенничать.

Медсестра и медбрат
Из истории монашества: 

некогда были образованы 
монашеские ордена «Бра-
тья милосердия» и «Сестры 
милосердия», их служение 
состояло в помощи больным 
в госпиталях. Когда англи-
чанка Флоренс Катингейл в 
середине XIX века создала 
общественную помощь ра-
неным, она взяла уже из-
вестное название «Сестры 
милосердия». Позже, дис-
танцируясь от религии и 
подчеркивая, что теперь это 
персонал со специальным 
(средним) образованием, 
название изменили на «ме-
дицинские сестры». Мед-
братья же – совершенно 
неофициальное наименова-
ние среднего медперсонала 
мужского пола. 
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Здравствуйте,
ЛЮДИ
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Здравствуйте,Здравствуйте,Здравствуйте,Здравствуйте,
ЛЮДИЛЮДИ

Последняя полоса

Почему мы
так говорим?..

По горизонтали: 
Держава, ополчение, Лаврентий, Атланти-

да, Москва, геноцид, агент, государь, метро, 
гестапо, кайзер, Барбаросса.

 По вертикали: 
Фронт, детинец, желудь, огнемет, лейбо-

рист, Нарова, елей, ружье, аргамак, обрез, 
Амати, набоб, вьюга.

Удивительные факты

ОТвЕТы На СкаНвОРД
«Чти историю» 
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Член рабо-
чей партии

короткое дуло

• портной женской одежды;
• закройщик женской и мужской одеж-

ды;
• модистка головных уборов;
• вышивальщица текстильно-галанте- 

рейных изделий;
• парикмахер;
• мастер по маникюру;
• пользователь ПК.
Работаем совместно с центрами 

занятости населения.
Наши программы обучения обеспе-

чивают профессиональную подготовку 
и гарантированное трудоустройство.

адрес: 603032, г. Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Гончарова, д. 5. 
Контактные телефоны: 252-43-73, 252-89-76.
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