Чек-лист
«Новогодние каникулы»
Цветные сны видят 90% людей и с каждым годом этот процент
увеличивается. Ученые это объясняют тем, что современная
молодежь не смотрела черно-белых телевизоров.
Источник ››
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Самый большой в мире снеговик слепили в 2008 году в городе Бетель (США).
Его высота составила 37 метров, а на изготовление ушло 6 тысяч тонн снега.
Строительство продолжалось целых 2 недели, использовалась даже тяжелая
техника. Для Олимпии, так назвали снежную бабу, специально связали шарфик
длиной 40 метров. А ресницы заменили лыжами. Источник ››
В нашей стране новогодняя елка появилась благодаря Петру I в 1699 году.
Приживалась новая традиция долго - более 100 лет. Ее хорошо восприняла
знать, устраивая пышные рождественские балы с хороводами вокруг зеленой
красавицы, простой народ лишь посмеивался, не понимая зачем украшать
привычные всем деревья. Первая высокая елка на площади была установлена
лишь в 1881 году. Источник ››
Первый фейерверк в Европе, записи о котором сохранились в официальных
документах, был запущен в 1486 году на свадьбе английского короля Генриха VII.
Елизавета I, королева Англии, даже ввела особую придворную должность –
фейерверкмейстер, а король Яков II Стюарт однажды даровал рыцарское звание
одному из мейстеров за то, что тот устроил потрясающе красивый фейерверк.
Источник ››
В среднем человек читает книги со скоростью 200-250 слов в минуту – это
приблизительно 2 страницы книги. Но у ряда выдающихся деятелей разных
отраслей скорость чтения существенно отличалась: великий французский
полководец Наполеон прочитывал 2000 слов в минуту, Бальзак за полчаса
буквально проглатывал роман в 200 страниц. Томас Эдисон с легкостью
запоминал текст страницами. Источник ››

Больше всего фильмов выходит не в Голливуде, как думают многие, а в Индии. Эта
страна производит примерно семьсот фильмов в год, это 2 фильма в день. Жители
этой страны бедны, средств на покупку телевизора у многих нет. Поэтому
индийские власти финансируют из бюджета просмотр фильмов в кинотеатрах.
Билеты в кино в этой стране можно купить за символическую сумму, а население
Индии — больше миллиарда людей. Поэтому многочисленные кинотеатры в этом
государстве всегда битком забиты зрителями. Источник ››

В Древнем Китае мандарины считались символом счастья, богатства и долголетия.
Именно поэтому, китайцы, отправляясь в гости, брали в подарок несколько плодов,
показывая тем самым, что они желают им всех благ. А хозяева, в свою очередь,
также дарили мандарины гостям перед уходом. Источник ››
ООО «Пфайзер Инновации»
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (блок С).
Тел.: +7 495 287 50 00. Факс: +7 495 287 53 00.
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Самая массовая игра в снежки состоялась в американском
городе Сиэтле (штат Вашингтон) 12 января 2013 года.
В снежном побоище участвовало 5 834 человека, это почти
на пятьсот больше прежнего рекорда, установленного
в 2010 году в Сеуле (Южная Корея). Источник ››

