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Мы снова рады приветствовать тебя! В новом суперкрутом апрельском выпуске
ты узнаешь тайну своего
мозга, сколько длилась самая короткая война за всю
историю, а также сможешь
узнать много нового о новом учителе географии Павле Андреевиче! Ты фанат
аниме? Нет проблем, ведь
мы расскажем про лучших
режиссёров аниме! В общем, ты точно найдёшь себе
что-то по душе. Ты готов?
Мы начинаем!

И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Главный редактор - Арам Аракелян
Журналисты-редакторы – Георгий Габриелян, Кнарик Габриелян, Никита Щукин, Анна Цуканова, Михаил Чигвинцев, Софья Романова, Анни Минджия, Марина Борисовец, Анастасия Золина

Традиционно выражаем большую благодарность
учителям нашей гимназии – Юлии Игоревне, Ольге
Владимировне, а также Павлу Андреевичу за помощь в создании газеты «PRO ШКОЛУ»!
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ГОЛОВНОЙ МОЗГ: ТВОЙ ДРУГ, ЕСЛИ
ПОДРУЖИТЬСЯ…

ГЕОРГИЙ ГАБРИЕЛЯН
Что вы знаете о головном мозге?
С его работой
связаны все мысли
и чувства, желания
и ощущения. Если
мозг
перестанет
функционировать,
человек потеряет
способность что-либо чувствовать, на что-либо
реагировать и вообще теряет способность
действия, одним словом, деградирует, хотя
симптомы
очень
напоминают
простую
депрессию.
Например, возьмём простую ручку. Я
покрутил её, и сейчас в моём мозге

задействовались миллионы нейронов.
Нейрон летит к моей руке, чтобы выполнить
задание, а после идёт обратно в мозг и ждёт
дальнейших указаний. Примерно так всё и
работает.
Но дело в том, что в правой руке у меня не
получается покрутить ручку так легко. И не
потому, что нейроны медленно идут к руке, а
потому, что моя рука не привыкла крутить
ручку, зато она с лёгкостью может писать
быстро и чётко, а левая рука будет писать
медленно и криво. Поэтому нам говорят
постоянно делать д/з, чтобы не отвыкнуть от,
казалось бы, уже натренированной функции.
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К чему я всё это веду? А вы замечали,
почему, разговаривая по телефону, вы всё
время мечитесь из стороны в сторону, что-то
пишете, рисуете, стучите ногой об пол или ещё
что-то? Просто ваш мозг пытается собрать как
можно больше информации (лишняя она или
нет), то есть задействовать не только левый
мозг, который отвечает за аналогию,
систематику,
анализ и логику
(одним словом,
что мы умеем,
навык), но и
правый
мозг,
который
отвечает
за
комплексные задачи, иными словами, помогает
вашему левому мозгу думать быстрее.
Этот
процесс
называется
эффект
акселератора,
что
означает
ускорение.
Поэтому, когда вы что-то крутите, вертите,
знайте, что вы просто хотите помочь вашему
мозгу мыслить быстрее (этот способ не имеет
четких гарантий и может сработать как
отвлечение от конкретной задачи, т. к.
некоторые могут сосредоточиться просто
спонтанно).
Вообще, человеческий мозг считается самым
сложным биологическим механизмом, который
создала природа. И с этим трудно поспорить,
ведь ни что как мозг приводит наши руки и
ноги в действие. А помогает ей в этом кора,
представляющая с собой нервную ткань,
состоящую из нескольких миллиардов

нейронов, благодаря которым мы можем
сейчас видеть, слышать, чувствовать ходить
и многое другое. Информация от органов
чувств поступает в мозг, а после обработки
отсылается обратно, в виде команд для
выполнения действия в различных участках
тела.
Также иногда бывают ситуации, когда наш
мозг включает разные режимы работы. Например, когда мы голодаем, наш мозг включает энергосбережение, так как ему не хватает энергии для выполнения различных заданий. Когда мы теряем половину своей массы,
наш мозг теряет 15%, но этого вполне достаточно чтобы не встать с кровати. Поэтому
если вы планируете похудеть, то вы должны
не только постоянно заниматься спортом, но
и правильно питаться, естественно в меньшей мере, а, иногда надо отведать что-нибудь
сочное или сладкое, чтобы в организме не
было дефицита чего-либо, т. к. наш мозг нуждается в большом количестве энергии.
Однако это не всё. У нашего мозга есть ещё
функция выживания. При экстраординарной
ситуации в организме повышается уровень
сахара и адреналина, за счёт которой у нас
временно повышается выносливость, сила и
скорость.
Наш мозг даёт три варианта исхода: спрятаться куда-нибудь; убежать; сопротивляться
(даже если в вас попала пуля, вы можете ещё
пробежать около 500 м, расстояние зависит
от того, куда в вас попали).
Когда опасность миновала наш мозг временно отключает эту функцию, временно, потому что ситуация может возобновиться, а отключает чтобы уровень сахара и адреналина
восполнились. Если у вас такое было, то вы
заметите, что после такого вы чувствуйте себя предельно уставшим, т. к. затрачиваете на
такое большое количество энергии.
Бывает, когда наш мозг «клинит», при такой
ситуации страх парализует ваше тело, и вы
вообще не можете пошевелиться.
В заключение стоит отметить, что наш мозг
работает не на свои 100%, а на жалкие 23%.
Поэтому надо много читать, узнавать, чтобы
наш мозг развивался и не оставался на месте!
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ГРЕТА
ТУМБЕРГ,
ПРИХОДИ!
АННА ЦУКАНОВА
Привет! Давай поговорим об охране окружающей среды и правильной утилизации отходов.
Наша планета великолепна! Количество видов организмов на Земле составляет 8,7 миллионов! К
сожалению, по вине человека множество видов животных находится
на гране вымирания, или хуже того, уже вымерли... (о таких видах
ты можешь прочесть в Красной
книге России или Мира). Животные живут в загрязненной среде,
зачастую принимая мусор за еду
они погибают...
Как же с этим бороться? Очень
просто! Нужно соблюдать несколько простых правил:
1. Давайте "вторую жизнь" отходам. К примеру, сдавайте макулатуру, сортируйте мусор (пищевые
отходы пускайте на удобрение, а
прочие отходы перерабатывайте
согласно их материалу).
2. Используйте тканевые сумки(шопперы) вместо полиэтиленовых пакетов.
3. Откажитесь от одноразовой
посуды.
Давайте вместе сохраним нашу
планету! Соблюдая эти не сложные
правила, мы сможем сохранить
нашу Землю!

КАК ЧТО-ТО ПРОДАТЬ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?
ЛАЙФХАКИ ОТ НАС:
1. Экспертное мнение
Покупателю очень важно, чтобы ваш товар рекомендовали эксперты. Например, вы продаёте школьные
рюкзаки и обязательно в объявлении о продаже пишите мнение профессионала о вашем продукте
«Школьные рюкзаки этой компании рекомендую абсолютно всем школьникам, в них инновационная
система защиты вашей спины от перегрузок, эргономичный дизайн и очень привлекательная цена»-врачортопед Иванов Иван Иванович
2. Рассылки
Всегда нужно заинтересовать покупателя подписаться на рассылку от вас или вашей компании. Например: «Подпишись на нашу рассылку и получи скидку
20% на наши рюкзаки». Но важно подбирать материал рассылки, основываясь на вашу целевую аудитория.
3. Красочный дизайн
Создавайте красочное описание вашего продукта
и стильный дизайн. Так у покупателя повысится интерес к вашей продукции. Также регулярно выставляйте красивые посты в соц. сетях, хотя бы раз в 3
дня. Удачи! У вас все получится!
Арам Аракелян
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СЧАСТЬЕ – ЭТО ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ:
ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПАВЛОМ АНДРЕЕВИЧЕМ
Арам Аракелян, Михаил Чигвинцев
Каждый день, приходя в школу, мы встречаемся со множеством хорошо знакомых людей. А что мы знаем про наших учителей? Сегодня нашим гостем стал новый учитель географии нашей гимназии, Павел Андреевич Дубовский, который с радостью
ответил на наши вопросы.
- Павел Андреевич, здравствуйте! Почему Вы решили стать учителем?
- Здравствуйте! Я решил стать учителем очень спонтанно и случайно. После
окончания института, где я даже прошёл аспирантуру, но, к сожалению, не
смог стать кандидатом наук, я пошёл работать в школу, после чего упорно
пытался поменять специальность, но всё-таки остался работать в ставшей для
меня любимой школе и уже продолжаю трудиться 22 года.
- А что Вы цените в этой благородной и интересной профессии
больше всего?
- Мне очень нравится общение с детьми и, вообще, с молодым поколением,
за это я очень ценю свою профессию.
- Какое у Вас сложилось первое впечатление от работы в нашей
гимназии?
- Во всех школах дети почти одинаковые, есть сильные, есть слабые, поэтому сильную разницу я не почувствовал.
- А есть ли у Вас собственные методики преподавания географии?
- Да, конечно, есть, и их достаточно много, скоро буду их пробовать на вас.
- Так как Вы преподаёте географию, то не можем не задать такой
вопрос: путешествовали ли Вы по России и куда посоветуете отправиться в путешествие?
- Я очень много путешествовал, больше всего мне понравился Крым, у него
очень богатая история, приятные люди, благоприятный климат и, конечно,
море. Советую всем отправиться в этот райский уголок России!
- А что Вы подразумеваете под словом «счастье»?
- Счастье — это любовь к своему делу.
- Ну и заключительный вопрос на сегодня: какое пожелание Вы
дадите нашим читателям?
- Читайте, исследуйте, а главное, радуйтесь жизни!
-Спасибо за интересный разговор!
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КУРСЫ ВАЛЮТ: УСТАНОВИТЕСЬ!
НИКИТА ЩУКИН
Для того, чтобы обменять одну валюту на другую, нужно знать её курс,
другими словами – цену. Валютный курс – это цена денежной единицы
страны,
выраженная
в
денежной единице другой
страны. Иными словами,
валюта является таким же
товаром, как и любой
другой, а купить ее можно
по установленной цене.
Рубли можно купить за
доллары США, евро, юани,
равно как и наоборот. И для
каждой
валюты,
используемой в качестве
средства платежа за другую
валюту, установлен определенный валютный курс.
При этом курс доллара или курс евро, да и любой другой валюты может быть
как официальным (фиксированным и плавающим), так и неофициальным.
Официальный валютный курс для национальной валюты устанавливается
государством, обычно в лице центрального банка, на
определенный период, например, на сутки и используется в
официальных расчетах. Неофициальный же курс может
отличаться от официального при расчетах между обычными
гражданами или юридическими лицами по собственному усмотрению.
Фиксированным курсом является официально установленное соотношение
между валютами. Так, фиксированный валютный курс доллара к рублю
применялся в СССР, его устанавливал Госбанк СССР. Например:
на 1 января 1924 года курс $1 равнялся 2,20 руб.;
на 1 января 1936 года курс $1 равнялся 1,15 руб.;
на 1 января 1937 года курс $1 равнялся 5,04 руб.;
на 1 января 1961 года курс $1 равнялся 0,90 руб.
Интересно, что в начале 1990-х годов, параллельно существовали несколько видов
курса валют:
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 Официальный фиксированный (устанавливался Госбанком СССР и
использовался для официальных расчетов);
 Коммерческий (был установлен с 1 ноября 1990 года исходя из соотношения 1,8 руб. за $1 и применялся для расчетов по внешнеторговым
операциям, иностранным капиталовложениям на территории СССР и
советским инвестициям за границей, а также расчетов неторгового характера, осуществляемых юридическими лицами (Указ Президента
СССР от 26 октября 1990 г. № УП-943 "О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного
валютного рынка"));
 "Туристический" (был введен 24 июля 1991 года Госбанком СССР на
уровне 32 руб. за $1, этот вид курса просуществовал всего пять месяцев
и использовался наравне с официальным фиксированным курсом для
покупки валюты физическими лицами (Телеграмма Госбанка СССР от
1 апреля 1991 г. № 135/91 "Правила покупки и продажи (перевода) для
вывоза за границу иностранной валюты за счет личных средств граждан").
Рекордно низкое значение официального курса доллара было зафиксировано 13 февраля 1991 года – его официальный курс равнялся 0,54 руб.
Столь низкий официальный курс доллара продержался до 24 июня 1992
года, достигнув к этому моменту лишь уровня в 0,56 руб.
Уже 1 июля 1992 года официальный курс доллара был установлен на
уровне 125,26 руб. за $1 и начал резко расти, достигнув к 1 января 1993 года суммы в 414,50 руб., к 1 января 1994 года – 1247 руб. К 6 января 1995 года
курс доллара к рублю вырос до 3623 руб., а к 5 января 1996 года – до 4461
руб., достигнув к концу 1997 года значения в 5960 руб. за $1, после чего в
России была проведена деноминация рубля в тысячу раз.
Однако и после этого курс доллара к рублю стабильно продолжал расти,
продемонстрировав резкие взлеты в 1998 и в 2014 годах. Определенную
стабильность и даже некоторое периодическое снижение курса доллара
можно было наблюдать с 2000 по 2013 годы. На 9 декабря 2014 года курс
доллара США установлен в размере 53,31 руб. за $1. Если сравнивать с
прежними, неденоминированными, рублями, то он соответствует курсу в
53 310 неденоминированных рублей за $1. Таким образом, за период с 1
июля 1992 года по настоящее время стоимость рубля по отношению к доллару США упала в 424 раза.
В настоящее время в России применяется плавающий валютный курс,
предполагающий использование рыночного механизма валютного регулирования для установления курса валют. При этом он изменяется под
воздействием спроса и предложения.
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ЭТО ВАЖНО!

Софья Романова

ОСТОРОЖНО, ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

П

роблема
домашнего
насилия тревожит людей уже очень давно.
Она намного актуальнее, чем кажется на первый
взгляд. Чаще всего от домашнего насилия страдают женщины и дети. Жестокое обращение с детьми является
глобальной проблемой с
серьезными пожизненными
последствиями. В мире насчитывается немало историй
домашнего
насилия
над
детьми, трагично закончившихся как для жертвы, так и
для лица, совершившего преступление. По данным МВД,
в 2018 году количество уголовно-наказуемых деяний в
отношении детей совершено
в семьях 54 697 раз, и это
только в России. Кроме того,
данные цифры являются
лишь верхушкой айсберга,
ведь ни для кого не секрет,
что большинство случаев домашнего насилия замалчивается, а иные просто никому
не известны. Именно поэтому
данная тема является действительно актуальной.
С ранних лет каждый ребёнок посещает какое-либо
учебное заведение, где может
делиться своими переживаниями и проявлять себя. Работники образовательных учреждений
должны
быть
крайне внимательны к своим
ученикам, ведь именно они
могут спасти детей, подвергающихся домашнему насилию. Предоставляя план, который может помочь вовремя
выявить насилие над ребёнком, хочется отметить особенную важность ознакомления с такими планами в первую очередь администрации
школ и всех их сотрудников.

Физическое насилие

Внешний вид:
• задержка физического развития
(отставание в весе и росте);
• признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный
внешний вид, сыпь).
Основные виды травм:
• на теле – синяки, ссадины, раны
от прижигания предметами, горячими
жидкостями, сигаретами или от ударов ремнем; повреждения внутренних
органов или костей травматического
характера;
• на голове – кровоизлияния в
глазное яблоко, выбитые или расшатанные зубы, разрывы или порезы во
рту, на губах;
• особой формой физического
насилия у детей раннего возраста является синдром сотрясения, который
характеризуется потерей сознания,
рвотой, головными болями.
Особенности психического состояния и поведения ребёнка, позволяющие заподозрить физическое насилие:
Младший школьный возраст:
• боязнь идти домой после школы;
• одиночество, отсутствие друзей;
• стремление скрыть причину повреждений и травм.
Подростковый возраст:
• побеги из дома;
• криминальное или антиобщественное поведение;
• употребление алкоголя, наркотиков;
• суицидальные попытки.
Если работники образовательных учреждений заподозрили домашнее насилие над ребёнком, им
стоит провести беседу с его родителями. Распознать проявление жестокости по отношению к ребёнку
можно следующим образом: следует обратить внимание на:
• позднее обращение за медицинской помощью или то, что инициатива обращения исходит от постороннего лица;
• обвинение в травмах самого
ребёнка;
• отсутствие обеспокоенности
за судьбу воспитанника, невнимание
к нему;
• противоречивые, путаные объобъяснения причин травм у ребёнка

и нежелание внести ясность в происшедшее;
• отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в обращении с
ребёнком;
• обеспокоенность собственными
проблемами, не относящимися к здоровью ребёнка;
• рассказы о том, как их наказывали в детстве;
• признаки психических расстройств в поведении или проявление
патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность др.).

Психическое
ное) насилие

(эмоциональ-

Признаки, позволяющие заподозрить психическое насилие над
ребёнком:
• нарушение сна, отсутствие аппетита;
• длительно сохраняющееся подавленное состояние;
• беспокойство, тревожность, агрессивность;
• склонность к уединению;
• неумение общаться, налаживать
отношения с другими людьми, включая сверстников;
• плохая успеваемость;
• низкая самооценка;
• чрезмерная уступчивость, заискивающее, угодливое поведение;
• угрозы или попытка самоубийства.
При подозрении на эмоциональное насилие следует провести беседу с родителями так же, как и в
случае подозрения на физическое
насилие.
Особенности поведения взрослых, позволяющие заподозрить
психическое насилие над детьми:
• негативная характеристика ребёнка;
• постоянное сверхкритичное отношение к нему;
• оскорбление, брань, обвинение
или публичное унижение ребёнка;
• нежелание утешить, пожалеть
ребёнка, который действительно в
этом нуждается;
• отождествление с ненавистным
или нелюбимым родственником;
• перекладывание на него ответственности за свои неудачи;
• открытое признание в нелюбви
или
ненависти
к
ребёнку.
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Учителям русского, литературы и ИЗО следует давать детям как можно больше
заданий на свободную тему, чтобы следить за состоянием детей, так как именно в
таких работах отражается внутренний мир ребёнка, его переживания. Также образовательные учреждения могут выделять особое время в расписании занятий на
урок с психологом, где специалист будет проводить анкетирования, направленные
на выявление наличия или отсутствия насилия в жизни каждого ребёнка. Например, могут быть предложены различные рисунки, из которых нужно будет выбрать
наиболее и наименее привлекательные варианты, либо дать возможность самому
ученику изобразить что-либо и проследить за цветовой гаммой и формами, используемыми им. Кроме того, в школах могут проводиться консультации с психологом и
для родителей, включающие в себя опросы, позволяющие выявить проявление агрессии по отношению к своему ребёнку. Не менее важным аспектом таких консультаций является ознакомление родителей с законами Российской Федерации, в частности с Конвенцией о правах ребёнка, Семейным кодексом и Уголовным кодексом РФ,
чтобы заранее предупредить об ответственности, которую несут законные представители детей, совершающие насилие по отношению к своему ребёнку.

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ – ЗДОРОВЬЕ,
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ ОБЫЧНОГО
Анни Минджия

Я

бы хотела рассказать про самые распространённые психические и
психологические расстройства:

 Апатия — это симптом, выражающийся в безразличии, и полного равнодушия, отсутствие внешних эмоциональных проявлений. Депрессия - психическое расстройство, признаками являются: угнетённое, подавленное,
тоскливое, тревожное или
безразличное настроение
Обычно также присутствуют
некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита. Депрессивное
настроение в некоторых моментов и случаях может быть нормальной и
временной.
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 Биполярное расстройство - психическое заболевание, которое характеризуется постоянной сменой настроения, перепадами энергии и способности
функционировать.
 Тревожное расстройство — это состояние, при котором человек испытывает непрерывное беспокойство о жизненных обстоятельных. Например: о
своей внешности и отношениях с окружающими его людьми. У этих людей
с этим расстройством частое дыхание, ощущение нервозности, беспокойства или внутреннего напряжения, дрожь в руках и в теле.
 Паническая атаки - она относится к тревожному расстройству, это мучительный приступ тяжелой тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом.
При панической атаке, у тебя будто заканчивается воздух, тебе становится
сложно дышать, стены начинают будто бы давить на тебя. Сердцебиение,
головокружение, ощущение слабости или онемения в конечностях, боль в
животе, тошнота, дрожь в руках или ногах.
 ОКР (Обсессивно-компульсивное расстройство) - расстройство, при котором люди пытаются постоянно безуспешно избавиться от мыслей о тревоги, с помощью столь же навязчивых и утомительных действий.
Например, частое мытьё рук - распространённое навязчивое действие у
людей страдающих ОКР
Внимание!
Не стоит сразу думать, что у вас
 СДВГ (Синдром дефицита внимания
есть какие-нибудь проблемы с мени гиперактивности) — это расстройтальным здоровьем после прочтения
ство чаще всего есть у детей, наприэтой статьи, даже если некоторые
мер: им сложно сосредотачиваться на
симптомы совпадают. Статья не
школьных занятиях и завершать начанаписана медицинским работником и
тое. Но у взрослых это проявляется
не несёт научный характер, а создана исключительно в ознакомительсовсем по-другому, у них возможны
ных целях.
снижение интеллекта и трудности с
Спасибо за понимание!
восприятием информации.

р
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Анна Цуканова и Марина Борисовец

САМАЯ КОРОТКАЯ
ВОЙНА В ИСТОРИИ!
Сколько может длится самая
короткая война? Год, месяц, а
может неделю?
Нет!
Самая короткая война длилась всего 38 минут (с 9:01 до
9:39 часов утра). А произошла
она между Англией и Занзибаром.
Вы, наверное, спросите, как
так вышло?
Ответ прост, после смерти
султана Хамбада (25 августа
1896), который активно сотрудничал с Англией, воспользовавшись поддержкой Германии, пост занял его брат.
Как же на это отреагировала
Англия?
26 августа 1896 года британская сторона выдвинула
ультиматум, истекавший 27
августа того же года, в 9:00 часов утра. Англия требовала,
чтобы жители Занзибара сложили оружия и сняли флаг, который висел над дворцом султана. Занзибар отказался, новоиспечённый правитель сказал, что не намерен сдаваться!
Ровно в 9 часов утра английский лайнер подошёл к городу,
увидев развевающийся над
дворцом флаг, Англия нанесла
удар.
После 38 минутного обстрела флаг упал, а султан Халид
был вынужден бежать.
Вот так и произошла 38 минутная война!

ЛУЧШИЕ РЕЖИССЁРЫ
АНИМЕ
Анастасия Золина

П

роизводство успешного аниме требует совместных усилий всех видов профессионалов отрасли, включая сценаристов, актёров озвучивания, продюсеров, аниматоров,
режиссёров и многих других. Все участники этого процесса заслуживают внимания. Эта статья посвящена двум лучшим режиссёрам. Тем, кто вписал своё имя в историю аниме.

1. ХАЯО МИЯДЗАКИ
Известные работы: Унесённые призраками, Принцесса
Мононоке, Ходячий замок.
Даже люди далёкие от мира аниме знают этого режиссёра и смотрели его фильмы.
Миядзаки основал студию
«Ghibli» вместе со своим партнёром Исао Такахатой, с которым познакомился во время работы в «Toei Animation». На его счету
целый ряд знаковых аниме фильмов с акцентом на экологизм.
«Унесённые призраками» — это один из самых кассовых фильмов
в Японии, за который Хаяо Миядзаки к тому же получил «Оскар».

2. МАКОТО СИНКАЙ.
Пожалуй, самый успешный
аниме режиссёр в наше время.
Создатель самого кассового
фильма в истории аниме «Твоё
имя». Синкай занимается аниме с 1999 года и его первая
дебютная картина — «Она и
её кот». Это короткое аниме
завоевало множество наград, проложив ему дорогу в индустрию.
Заручившись поддержкой для ещё одного проекта от «Manga Zoo», он
ушёл из компании по производству видеоигр «Falcom» и целиком погрузился в аниме.
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И НА ДЕСЕРТ: ИНТЕРЕСНЫЙ
КРОССВОРД, СОСТАВЛЕННЫЙ
НАМИ

Страшная тайна
винограда!
Кнарик Габриелян

Хотите, открою страшную
тайну о винограде?
На первый взгляд, это
самая обычная ягода. Но он
взрывоопасен! Конечно, для
этого его нужно поместить в
микроволновую печь и эффект не заставит себя долго
ждать. Дело в самой обычной
физике.
Если мы поместим в печь
две виноградины так, чтобы
они не соприкасались, ничего
не произойдёт. Каждая из них
просто нагреется изнутри.
Совсем другая картина будет,
когда ягоды окажутся рядом
друг с другом. В этом случае
центры их электромагнитных
полей окажутся в точке соприкосновения, и последует
взрыв.
Эксперимент уже не раз
пробовали проводить интернет-пользователи. Некоторые
физики-любители сообщают о
поломках и даже взрывах
микроволновок. Так что не
стоит это повторять – опасно
для жизни!

Всего доброго!
Хорошего дня и прекрасного
настроения!

1 – В Древней Греции на этом помещении
было написано: «Здесь живут мёртвые, а говорят живые»
2 – Автор крылатой фразы «Краткость – сестра таланта»
3 – Самый большой остров в мире
4 – Сказка, главным героем которой является хлебобулочное изделие
5 – Как переводится на русский язык слово
«библия»
6 – Страна, где появился первый в мире
ресторан
1. Библиотека 2. Чехов 3. Гренландия 4. Колобок 5. Книга (книги) 6. Китай
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