
Частное учреждение общеобразовательная организация                                               

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 
 

     Уважаемые читатели! После некоторого перерыва мы возобновляем выпуск 

нашей школьной газеты. Прежний коллектив газеты успешно учится в ВУЗах и 
периодически навещает нас в школе. А на смену нашим любимым выпускникам 

заступили новые таланты – не менее способные и воодушевлённые юные 

журналисты.  
     Они пока неопытны в журналистике, в создании школьной газеты, но очень-

очень стараются. Их первые репортажи, заметки, эссе я представляю вашему 

вниманию.  
     Ребята загружены учёбой,  хорошо учатся. Времени на эту работу у них было 

совсем мало, но они были требовательны к себе, ответственны и не подвели друг 

друга, главного редактора и меня – руководителя этого проекта.  
     Не судите слишком строго их первые «пробы пера». От номера к номеру вы 

будете наблюдать творческий рост наших юных школьных журналистов.  

Пожелаем им успеха! 
 

Авдеева Оксана Юрьевна,  

руководитель проекта «Школьная электронная газета «Эра эрудитов» 
   

                                  
   

     Первое сентября в школе «Эрудит-

2» прошло грандиозно! Нашей родной 
школе исполнилось 20 лет! Праздник 

1 сентября был ярким и очень 

насыщенным: много танцев, песен и 
интересных сценок!  

     Свою любимую школу пришли 

поздравить с юбилеем выпускники 

2013, 2014 и 2015 годов! Выпускники 

поздравили учеников с новым 
учебным годом и пожелали  лёгкой и 

интересной учебы всем учащимся.   

     Очень красивую  поздравительную 
речь сказала наша любимая директор 

Римма Михайловна. 



     В связи со 100-летней юбилейными 

годовщиной Великой Октябрьской 

Социалистической Революции 7 
сентября наши ученики побывали на 

интереснейшей экскурсии в Горках 

Ленинских. На этой экскурсии 
ученики узнали много нового и 

познавательного - усадьба имеет 

увлекательное прошлое. Нам 
рассказали, что эта усадьба возникла 

ещё в XVIII веке. Хозяевами были 

известные люди, такие как Дурасов, 
Морозовы. А последний хозяин 

усадьбы был Владимир Ильич Ленин, 
который там восстанавливал здоровье 

после тяжёлого ранения. В усадьбе 

осталось много личных вещей 
Ленина.  

     По опросу учеников нашей школы, 

им больше всего понравилась машина 
Владимира Ильича Ленина, его 

знаменитый Rolls Royse.Также мы 

увидели так называемый «умный дом 
Ленина»: он являлся одним из самых 

технически продвинутых мест того 

времени. 
   А в конце экскурсии нас отвезли в 

крестьянскую избу, которая находится 

недалеко от той усадьбы, в которой 
отдыхал Ленин. В крестьянской избе 

нам рассказали, как по просьбам 

крестьян туда были проведены 
передовые по тем временам 

«удобства». Погостив у крестьян, 

Ленин  убедился, что без 
электричества им живется плохо! И в 

скором времени в деревню было 

проведено электричество! 

     Экскурсия была очень интересной 

и познавательной!  

     А для закрепления материала по 
экскурсии в школе планируется 

проведение небольших классных 

заседаний, где дети будут выступать с 
мини-проектами про усадьбу, её 

хозяев. И, конечно же,  про В.И. 

Ленина. А главной темой для 
обсуждения станет Великая 

Октябрьская Социалистическая  

Революция. Каждый четверг проходят 
радиопередачи, в которых ученики 

разных читают о знаменательных 
датах той Великой Революции. 

     И, конечно же,  в нашей школе 

состоялся праздник, посвящённый 
Дню Учителя! Ученики приготовили 

для наших замечательных, любимых, 

дорогих учителей танцы, песни и 
стихотворения! Праздник был ярким и 

интересным. Надеемся, что нашим 

учителям он очень понравился! По 
крайней мере, во время праздника у 

учителей были на лицах улыбки! 

     По школьной традиции, на новый 
год будет сказка-спектакль под 

названием «Снежная королева на 

новый лад». Ученики с нетерпением 
ждут первых репетиций и уже учат 

песенки, танцы и стихи. А многие уже 

начинают входить в свои новогодние 
роли! 

 

Алина Киселёва, 7 класс 

 

     

                                 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

«Моя Москва. 

По следам  Великой Октябрьской Социалистической революции в Москве» 

 

     Чуть больше 98 лет назад 

закончились революционные бои в 
Москве. В советское время об этой 

мрачной странице истории города 

принято было говорить кратко и сухо 
«в Москве шли сильные  

революционные бои», без излишних 

подробностей. Кремль был  изранен, 
улицы завалены баррикадами, 

мостовые изрыты окопами, а от 

некоторых домов остались только 
голые  стены. Больше недели шли 

кровопролитные бои большевиков с 

юнкерами. Борьба  началась 25 
октября и закончилось 3 (16 ноября). 

А теперь подробнее о местах самых 

ожесточённых боёв - в мемуарах 
современников и архивных 

фотографиях. 

Кремль: 

 
 

Фото 1.  Кремль 

     Всё началось 25 октября: в Москву 

пришла телеграмма о вооружённом 
восстании большевиков в Петрограде. 

     В Москве был создан военно-

революционный комитет (ВРК), 

командующим назначен Григорий 
Усиевич, это  имя до сих пор носит 

одна из улиц района Аэропорт.  

     Кремль в тот день был в руках у  
большевиков. В тот же день 

революционеры раздали оружие 10-12 

тыся 
 

чам рабочих-красногвардейцев, 

заняли телефонную станцию, почтамт 
и телеграф. Всего на стороне 

большевиков было около  15.000 

человек. Со стороны юнкеров, 
поддерживающих временное 

правительство, насчитывалось 20.000 

человек. Командовали 
контрреволюционными силами 

полковник Константин Рябцев и 
городской голова Вадим Руднев. 28 

октября Кремль был сдан юнкерам. 

 

Охотный ряд, Театральная 

площадь и окрестности. 

 
Фото 2. ул. Охотный ряд 

 



Выходим из Кремля и натыкаемся на 

баррикаду в арках Воскресенских 

ворот, построенную торговцами 
Китай-города против большевиков. 

Окопы у Большой Московской 

гостиницы, сейчас на её месте 
новодельная «гостиница Москва». 

Дом на углу Тверской и Охотного 

ряда. В 1930-е годы он уступил место 
зданию Госплана, сейчас – Госдума. 

 

 

 

 

 

Московский Университет и первые 

«Белые» 

 

 
Фото 3. Московский университет 

 

     Остались следы снарядов на здании 
московского Университета. 26 

октября  были созданы добровольные 

студенческие отряды, назвавшие себя 
«белой гвардией», в противовес 

красной гвардии большевиков. 

Именно отсюда пошёл термин 
«белогвардейцы», или «белые». 

Патрулировали они в тот день 

переулки от Остоженки до Тверской, 
и повязали себе на рукава белые 

повязки, чтобы узнать своих было 

легче. 
 

Городская дума 

Городская дума была разгромлена  

большевиками 31 октября 1917 года. 

Утром того дня революционеры 
предложили белым, занимавшим 

Кремль – сдаться, а в случае отказа 

пригрозили артобстрелом здания 
думы. Белые ещё контролировали 

комплекс зданий у кремля – думу, 

Воскресенские ворота и исторический 
музей. Сдаться они отказались, и 

Дума приняла на себя удары 

артиллерии. 

 

Улица Халтуринская 

Фамилия Степана Халтурина часто 
появлялась  в одном ряду с 

вышеназванным Войковым. Тогда  

участие Войкова в санкционировании 
убийства последнего российского 

императора окончательно не доказано, 

то покушение в Зимнем дворце на его 
деда, Александра II, совершённое 

Халтуриным, –  был фактом.  

     Почести в виде названий улиц в 
нескольких российских городах, 

однако, были адресованы 

революционеру не за это, а за 
создание первых в Российской 

империи рабочих организаций, 

направленных на борьбу с феодально-
общинных отношениями, 

сохранившимися несмотря на 

фактическую отмену крепостного 
права.  

     Существование Халтуринской 

улицы, расположенной в ВАО, в 
прошлом году активно критиковал 

министр культуры Владимир 
Мединский.  

 

Площадь Революции 



 
Фото 4.  Площадь Революции 

 

Против топонима, “говорящего сам за 

себя”, выступает руководитель 
фракции ЛДПР Владимир 

Жириновский. “ Метро – самое 

быстрое, самое комфортное, самое 
красивое в мире. Единственное, вот 

"Площадь революции" переименовать 

– никаких революций. Убрать оттуда 
вооруженных 

людей. Стоят там с винтовками, 

собаками, это пугает детей!" 
 

Улица Шарикоподшипниковская 

 

 
Фото 1. ул. Шарикоподшипниковская 

 

Улица, вмещающая Первый 
государственный подшипниковый 

завод, вызывала желание столичных 

чиновников ввиду поменять её своей 
“неблагозвучности” аж с 2008 года. 

Поменять наследие советско-

индустриальной традиции 
топонимики несколько лет пытается 

адвокат Евгений Храмцов, но 
ветераны предприятия не дают 

случиться переименованию улицы, 

комментируя: “Мы 30 лет 
проработали на 

шарикоподшипниковом заводе. Это 

главный  
производитель подшипников в 

России, и он достоин, чтобы улица 

была названа в честь его имени". 

 

Мельникова Галина, 7 класс 

 
 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
 

 

     С 1994 года он отмечается в России 
5 октября.  

     Один из важнейших 

профессиональных праздников – День 
учителя. Ежегодно этот праздник 

приходится на одну и ту же дату – 5 
октября.   

     До 1994 года праздник отмечали в 

первое воскресенье октября, но в 
соответствии с Указом Президента РФ 



Бориса Ельцина День учителя 
приобрел фиксированную дату. 

     По случаю праздника в школах по 

всей стране чествуют и поздравляют 
учителей.       

     Активное участие в подготовке к 

празднику принимают ученики – они 
готовят стихи, рисуют открытки и 

плакаты, готовят выступления и 

концерты. 

     В нашей школе работают 
прекрасные учителя – добрые, 

мудрые, скромные.  

     Мы решили  взять интервью у 
некоторых из них – нам было важно 

задать  этим крутым профессионалам 

свои вопросы: уж очень интересно 
получить на них ответы!  

     Вот, что получилось из нашей 

затеи. 

 

 

 

 

Интервью 

 
Дарья 

Владимировна 

Крылова, 

учитель танцев 
 

 

- Во сколько лет 

Вы захотели 

стать учителем? 

- Это 

неприличный 

вопрос (смеётся). Наверное, уже в 
сознательном возрасте. 

 

- Понятно. Из-за чего Вы выбрали эту 

профессию? 

- Наверное, потому что в своё время я 

чему-то научилась. У меня были очень 

хорошие педагоги. Мне захотелось 
передать свои умения детям. 

 
 

Анна 

Николаевна 

Макухина,  

 учитель 

начальных 

классов 

 

- Почему Вы выбрали именно эту 

профессию? 

- Когда я ещё училась в школе, то так 

получилось, что часто приходилось 

заниматься с малышами, заменять 
каких-то учителей. И я поняла, что 

мне это нравится и я хочу, чтобы 

это было моей профессией. 
- А когда Вы захотели стать 

учителем? 
- Где-то к 9-му классу, может даже 
это был 8-ой класс… я уже четко 

понимала, что моя будущая 

профессия — 
это будет 

профессия 

учитель, и 
именно учитель 

начальных 

классов. 
 
 

Татьяна Петрова Короткова,  

учитель начальных классов 

 

- Когда Вы захотели стать 

учителем? 



- Когда я была маленькой девочкой, у 
меня были старшие и младшие 

сестрички. И мы во дворе дома играли 

в школу. И я очень любила быть 
учительницей. Когда я была 

маленькой девочкой, я решила: «Я 

обязательно поступлю в институт и 
буду учить детей самому 

интересному!» На мой взгляд, самое 
интересное в начальной школе - когда 

детей учат и писать, и считать, и 

вежливо друг с другом общаться и 
разговаривать. И я очень давно люблю 

деток и очень давно с ними работаю.  
  

  

ООллеегг  ББоояяррссккиийй,,  55  ккллаасссс  

ФФооттооггррааффииии  --    ООллеегг  ББоояяррссккиийй      
 

 

 

 

 

 

 

 

Подружитесь с Дегу! 

     Что это за 

зверек? 

Сравнительно 

недавно 

чилийская белка 

Дегу стала 

обитательницей 

в наших домах и 

квартирах.  

     Оказывается, учёные очень долго 

спорили, к какому виду отнести это 

существо: к крысам, морским свинкам или 

шиншиллам. Но, споры улеглись, и белочка 

явилась представительницей рода 

восьмизубых соневидных.  

     Зверёк симпатичный: маленький, шерсть 

на хвостике заканчивается жесткой 

кисточкой, а передние лапки короче задних.  

     В природе зверёк живёт недолго, а вот в 

домашних условиях при правильном уходе 

порадует вас лет 6-8, а то и дольше.  

     Животное весьма недоверчиво и 

пугливо, но если подружитесь, то станет 

хорошим и верным другом.                                                                                                             

     Домик в виде клетки обязательно 

должен быть прочным, хорошо 

вентилируемым и просторным.  

     Ни в коем случае нельзя использовать 

для них содержания пластмассовые клетки-

белочки их легко перегрызут и отправятся в 

путешествие по дому.  

     Домик спрячьте от прямых солнечных 

лучей и вдали от сильных запахов, громких 

звуков и высокой температуры-зверушки 

этого не любят. Также не рекомендуется 

выносить их на улицу, нам климат для них 

суров.  

     В клетку обязательно поместите 

камешки, корни и сучья деревьев - Дегу 

любит погрызть кору и древесину. А ещё 

им нравятся разные укрытия. В клетку надо 

поставить различные приспособления для 

игр: колесо, лесенки.  

     В качестве подстилки лучше 

использовать спрессованные кукурузные 

початки, белую бумагу или тряпки.  

     Один раз в день необходимо ставить 

ванночку с песком, в котором белки любят 

купаться.  



     Дегу - чистоплотные животные. Они 

ухаживают за собой так тщательно, что в 

дополнительной помощи не нуждаются. Не 

надо их расчёсывать.  

     Их никак нельзя мыть. При сильных 

загрязнениях шерсти зверька можно 

протереть влажной салфеткой. 

     Дегу питается сухими травами, корой 

деревьев, корнями и семенами растений. В 

зоомагазинах продаются специальные 

корма, адаптированные для чилийских 

белок.     

     Кроме того, сено является очень важной 

составляющей меню грызунов, поэтому оно 

всегда должно присутствовать в кормушке.    

     Также Дегу должна съедать в день не 

менее 50 г свежей зелёной травы. 

Чилийская белка с удовольствием поедает 

яблоки и груши, морковь, редьку, цветную 

капусту.  

     Заведите дома Дегу и в вашем доме 

поселится счастье! 
 

Акутова Кристина, 5 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

Вкусный кабачок! 

 

Ингредиенты: 

 

 Кабачок - 1 шт. 

 Яйца - 2 шт. 

 Мука - 2 столовые ложки 

 Соль - на кончике чайной ложки 

 Растительное масло (для 

смазывания формы) 

 Сыр, помидоры, зелень (по желанию 

- для украшения) 

 

Способ приготовления: 

 

Кабачок порезать на небольшие кусочки 

или потереть на тёрке.  

Добавить 2 яйца, перемешать яйца с 

кусочками кабачка.  

Затем положить 2 столовых  ложки муки, 

добавить соль и все это опять 

перемешать.  

После тщательного перемешивания 

получившуюся массу поместить в форму, 

смазанную растительным маслом.  

Форму поставить в духовку на 15-20 

минут на 180-200 градусов.  

После духовки наше блюдо можно 

украсить кусочками помидора или 

зеленью или посыпать тертым сыро.  

 

Вкусно, полезно и низкокалорийно!  

Приятного аппетита! 

 

Готовила   Мария Шпорт,  5 класс 
                 

 



 

Эта рубрика – особенная. Здесь мы с радостью и  гордостью публикуем произведения 

наших авторов - «эрудитовцев».  

 

                                                                Осень… 
     Некоторые люди считают, что осень 

унылая пора. 

     А я считаю, осень - радостная пора!  

     Мне нравится деревья золотые, золотые 

ковры и золотые травушки. Ничего, что 

прохладно. Ничего, что дожди идут.  

     Ну, иногда же  выглянет солнышко и 

улыбнётся: «Пора идти в твою родную 

школу!» 

В общем,  я люблю осень! 

 

Шпорт Мария, 5 класс 

 

Зима на пороге. 
 

     Зима заставляет многих животных едой 

запасаться. Делают это сойки, хлопотливые 

поползни, белки, бурундуки. Медведи 

наедаются к зиме на овсяных полях и 

рябиной в лесу. Чтобы экономно запас 

расходовать, ложатся спать. Ёж ложится в 

палые листья в какой-нибудь ямке и спит 

беспробудно до весны. Сон ежа называется 

спячкой.  

     Змеи проводят зиму в убежищах. Они 

сбиваются в плотные кучи и переносят 

зимние холода на грани жизни и смерти. В 

холодные дни зимы наблюдается массовая 

гибель ужей и гадюк.  

     Для птиц во время сильных морозов 

долгие зимние ночи: нельзя растопить 

печку - подогреть тело пищей. Спасаясь от 

холода, птицы закрываются в снег, либо 

набиваются в дупла и, согревая друг друга, 

переживают долгую ночь.  

     А для некоторых птиц: тетеревов, 

глухарей ночёвка в снегу - обычное дело. 

Слетают с деревьев и, проделав в снегу 

тоннели, засыпают, оставляя утром в лунке 

кучу помёта 

     Поджарые вездеходы - лоси холода не 

боятся, спать ложатся прямо на снег. И все 

они от морозного ветра прячутся в молодых 

сосняках,  и там же они кормятся.  

     Самые уязвимые звери в лесу - кабаны. 

Глубокий снег и стойкие морозы для 

кабанов гибельны. Выручить может только 

подкормка зверей охотниками. 

 

Акутова Кристина, 5 класс 

 

 

 

 

 

Дорогие читатели нашей газеты! 

Мы готовы развиваться и совершенствоваться – готовы к диалогу с вами. Пишите нам: 

советуйте, критикуйте – нам важны ваши мнения и мы к ним обязательно прислушаемся. 

Предлагайте свои материалы – и вы станете нашими корреспондентами!             
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