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Это интересно………………………………. 

В преддверии замечательного весеннего 

праздника Международного женского 
дня 8 марта несколько интересных фак-

тов о женщинах… 

 Женщина, которая регулярно красит губы, 

за свою жизнь съедает около 2 кг. губной по-
мады. 

 

 Самый высокий показатель IQ у женщины 

в мире – 196.  
 

 Когда женщина использует для удара ку-

лак, то она, как правило, выставляет вперёд 

большой палец. 

 Женщины предпочитают, чтобы мужчины 
определяли их желания по глазам. 

 Женский пол может воспринимать инфор-

мацию сразу из нескольких потоков, а также 

с большим успехом воспринимают гуманитар-

ные науки, и у них лучше развиты способно-
сти организатора. 

 Сердце женщины на 20% меньше по раз-

меру, чем у мужчины. 

 В 12 веке во время военного завоевания 

германский король Конрад III разрешил 
женщинам покинуть разрушенный город, а 

также унести с собой то, что они пожелают. В 

результате женщины на плечах вынесли сво-

их мужей. 

 Женщины примерно в два раза быстрее 
моргают, чем мужчины. 

 Средняя продолжительность жизни у жен-

щин большинства стран мира больше, чем у 

мужчин. 
 Средняя продолжительность жизни у жен-
щин большинства стран мира больше, чем у 

мужчин. 

 Женщина лучше видит в темноте. Помимо 

этого, у женщин гораздо лучше развито пе-
риферическое зрение, и они с лёгкостью 

воспринимают наблюдаемое ими в целом. 

 Женщины говорят гораздо больше муж-

чин, в течение дня они используют в три 

раза больше слов.  

 При поднятии тяжёлого предмета женщи-

на старается повернуть его на бок, а мужчи-

на же всегда несёт груз перед собой. 

 На горячий песок женщины наступают на 

цыпочках, в то время как мужчины передви-
гаются только на пятках. 

 При подъёме на гору или спуске с неё, 

пытаются двигаться боком. 

 Когда оборачивается на зов, женщина 

обычно поворачивает только голову. Это 
объясняется тем, что у неё очень гибкая 

шея. 

 Если женщину попросить показать руки, 

то она чаще всего протянет их ладонями 

вниз. 

 После душа любая женщина (даже с ко-

роткими волосами) хотя бы на минутку на-

матывает на голову некое подобие чалмы из 

полотенца 

 Когда женщина зевает, она прикрывает 
рот не кулаком, а ладонью.  

 Статистика показывает, что в перегово-

рах женщины более успешны, чем мужчины. 
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Какая она твоя мама? ……………………… 

 

 

 

…Такой вопрос мы задали учащимся нашей школы. Вот, что они отве-

тили… 
 

 
 

- Красивая, умная, добрая, внимательная. 

Настя Беренда 

 
- Полезная, любящая, умная. 

Лиза Щегорцова 

 

- Заботливая. 

Аня Беренда 
 

- Умная, у неё золотые руки. 

Света Шакирзянова 

 
 

- Любимая, красивая, заботится о нас. 

Данил Восков 

 
- Хорошая, красивая, добрая. 

Дима Терехин 

 

- Красивая, добрая, любящая. 
Руслан Андреев 

 

- Хорошая, добрая, милая, заботливая, за-

жигательная, блистательная. 

Никита Манаков 
 

- Самая лучшая, добрая и любимая. 

Крашенина Анна 

 
- Строгая, хорошая. 

Саша Вагайцев 

 

- Добрая, креативная, весёлая, строгая. 
Вика Набунская 

 

- Хорошая, красивая, добрая, ласковая. 

Денис Прокофьев 
 

- Всё умеет делать, красивая, умная. 

Уля Шакирзянова 

 

- Заботливая, готовит вкусно, богатая. 
Никита Ермошкин 

 

- Красивая, хорошо готовит. 

Илья Беренда 
 

- Хорошая, умнее всех, красивая, и я люб-

лю её. 

Боря Беренда 

Милые женщины, девочки, мамы, бабушки! 
В этот день 8 марта мы желаем вам добра, 

И цветов охапку, и весеннего тепла. 
Много радости, здоровья, быть красивыми всегда, 

Чтоб счастливая улыбка не сходила бы с лица! 

С Праздником! 


