
НАПИСАТЬ СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ.  

 

Сделать это дома можно двумя способами:  

1.Обмакнуть перо или кисточку в молоко и написать письмо на белой бумаге. 

Обязательно дайте высохнуть. Прочесть такое письмо можно, подержав его 

над паром ( не обожгитесь! ) или прогладив утюгом.  

2.Напишите письмо лимонным соком или раствором лимонной кислоты. 

Чтобы его прочесть, растворите в воде несколько капель аптечного йода и 

слегка смочите текст. 

 

 

С МЕСТА НЕ СДВИНУТЬ 

Положите на ладонь любую монету. Объявите: «Кто снимет с ладони 
монету, проводя по ней платяной щёткой, 
получит приз». 
Полагаем, что от желающих получить приз 
не будет отбоя. Но вы можете не 
волноваться - приз останется у вас. Но если 
вопреки вашим ожиданиям кто-то сумеет 
снять монету щеткой, победителю приз 
достанется по праву. 

Секрет: одни щетинки, сгибаясь, толкают монету с ладони, а другие, 
разгибаясь, двигают её в обратном направлении. Монета останется на 
месте, если она положена в углубление на середине ладони. 

НЕБОЛЬШАЯ ХИТРОСТЬ 

И ещё вы можете сделать то, что не 
удастся никому. Итак, возьмите рублёвую 
монету, приложите её к небольшому листку 
бумаги, обведите карандашом и аккуратно 
вырежьте кружок ножницами. Предложите 
всем желающим попытаться продеть сквозь 
это отверстие пятирублёвую монету. 
Конечно, не порвав при этом бумагу. 
Желающие пыхтят - вы спокойно 

дожидаетесь своего триумфа. 

Секрет: Сложите листок так, чтобы сгиб проходил по диаметру 
отверстия. Теперь чуть-чуть изогните листок и продевайте монету 
снизу - она легко пройдёт через прорезь. 

Совет: Триумф - триумфом, но всё-таки накануне потренируйтесь как 
следует. В противном случае триумф может не состояться. 



ВИЖУ НАСКВОЗЬ 

Дайте одному из гостей две монеты: рублёвую и 
пятидесятикопеечную. Отвернитесь и попросите (вежливо!) зажать 
монеты в разных руках. Теперь говорите: 
«Число рублей на монете, которая у вас 
в левой руке, быстро умножьте на 33... 
Готово? Теперь число рублей на монете, 
которая у вас в правой руке, быстро 
умножьте тоже на 33. Готово?» После 

утвердительного 
ответа 
поворачиваетесь 
лицом к гостям и торжественно объявляете, в какой 
руке рубль, а в какой - 50 копеек. 

 
Секрет: Ну-ка, подумайте, на что легче умножить число 33: на 1 или 
на 50. «Конечно, на 1!» – скажете вы и будете абсолютно правы. 
Прислушиваясь к ответам, заметьте, когда быстрее сделано 
умножение: в первый раз или во второй. Этого вполне достаточно, 
чтобы сообразить, в какой руке какая монета. 

 

 


