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Это интересно!  

Какие оценки по математике получал Эйнштейн в школе? 

Во многих источниках, зачастую с целью ободрения плохо успевающих 

учеников, встречается утверждение, что Эйнштейн завалил в школе 

математику или, более того, вообще учился из рук вон плохо по всем 

предметам. На самом деле всё обстояло не так: Альберт ещё в раннем 

возрасте начал проявлять талант в математике и знал её далеко за пределами 

школьной программы. Позднее Эйнштейн не смог поступить в Швейцарскую 

высшую политехническую школу Цюриха, показав высшие результаты по 

физике и математике, но не добрав нужное количество баллов в других 

дисциплинах. Подтянув эти предметы, он через год в возрасте 17 лет стал 

студентом данного заведения. 

• Где проходили Олимпийские игры, на эмблеме которых год проведения был 

обозначен пятью цифрами? 

На эмблемах Олимпийских игр год обычно обозначается двумя (например, Барселона-92) 

или четырьмя цифрами (например, Пекин-2008). Но один раз год был обозначен пятью 

цифрами. Это случилось в 1960 году, когда Олимпиада проходила в Риме — число 1960 

было записано как MCMLX. 
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25 января отмечается прекрасный праздник - Татьянин день, который в 

народе называют также Татьяна крещенская или Бабий кут. В наше время в 

Татьянин день также отмечают День студенчества. По древним приметам и 

поверьям, солнечный восход в Татьянин день олицетворял раннюю весну и 

скорый прилет птиц, а снегопад обещал дождливое лето. 

 

               В нашем классе нет Татьян,но мы этот праздник хотим отпраздновать 

походом в книжный магазин, а потом посетить кинотеатр. 

                          Вредные советы от школьной газеты. 

Если вдруг тебе случилось раз мозги свои размять и к уроку литературы что-то 

надо почитать, никогда читать не надо биографий(бред какой! Ну и жили, что 

тут толку-неча память загружать). 

Никаких ты предисловий и вступлений не читай пропусти ты те страницы и 

эпиграф пропусти. И читай ,конечно, быстро, не вникай в суть многих слов-всё 

равно всё не запомнишь, только время потеряешь, а тебя ведь ждёт футбол. 

         И слова, что не понятны, объяснить ты не спиши, не заглядывай в словарь, 

терминов там не ищи. 

       Лучше так запомнить круто! А потом вложи свой смысл. И где нужно и не 

нужно кругозор свой покажи. Окружающие будут все в восторге от тебя – и 

поймут, конечно, сразу всё,  что ты хотел сказать. Ну а если не поймут – то уж 

их проблема будет:  просто надо понимать, что сегодня стало модным много 

грамотно читать.  
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