Частное учреждение общеобразовательная организация
средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА

Репортаж с места события
Все читатели нашей газеты,
наверное, уже в курсе того, что 22 декабря школа «Эрудит-2» представляла
спектакль – новогоднюю сказку.
Все участники сказки «Снежная Королева на новый лад» старательно
учили слова и репетировали свои роли
задолго до самого праздника! Подготовка костюмов, подготовка ролей,
репетиции – вся эта азартная предновогодняя суета предавала всем уверенности в успехе!
Сценарий, как и всегда, был просто
прекрасен – его написала и поставила
наш любимый режиссѐр Оксана Юрьевна. Хореограф Дарья Владимировна
поставила нам потрясающие танцы.
Звукорежиссѐр и педагог по вокалу
Мария Александровна наполнила наш
спектакль изумительной, волшебной
музыкой и необыкновенной красоты
песнями. А учитель музыки Дмитрий
Владимирович представил великолепные песни в исполнении своих учени-

ков – музыкантов нашего школьного
ВИА.
И вот настал долгожданный день, 22
декабря!
В школу начали съезжаться родители… Честно говоря, актѐры без переживаний не могли! Если бы вы зашли
в гримѐрку, то сразу бы увидели актѐров, сидящих на скамейках – все красивые, в гриме и костюмах, и все без
исключения очень-очень сосредоточенные.
Вот, наконец, пришло время начинать спектакль!
На сцене все актеры прекрасно вжились в свои роли! Весѐлая, новогодняя, полная разных неожиданных поворотов сказка буквально втянула в
себя всех своих зрителей! Красивые
украшения, изумительная музыка, великолепные танцы - всѐ очень понравилось нашим зрителям!
Так же детям выпала возможность
еще и помочь главной героине Герде
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отыскать своего брата Кая, которого
забрала и заморозила Снежная Королева.
Зрители испытывали море эмоций,
смотря наше Новогоднее представление!
Герда попала к дочери Атаманши,
спела с ней прекрасную песню под
аккомпанемент гитар и барабанов!
А в конце все сказочные герои станцевали невероятно наполненное эмоциями роскошное танго.
Ну и, конечно же, к нам в школу
«Эрудит-2» приехал Дедушка Мороз и
Снегурочка. Они помогли Герде

отыскать своего брата Кая и попасть в
Королевство Снежной Королевы.
А в конце праздника Дед Мороз со
Снегурочкой зажгли новогоднюю ѐлку – конечно, не без помощи зрителей!
В общем, праздник был просто великолепен!
Школа Эрудит-2 поздравляет всех с
Новым 2018 Годом и желает всем читателям газеты «Эра Эрудитов» здоровья, счастья и всего-всего самого
доброго и прекрасного!!!
Алина Киселёва, 7 класс

Знаки на полях: разоблачение

Одно из самых известных чудес света – Знаки на полях. Они имеют совершенно разную форму и как считают многие ученые, почти все из них
можно
расшифровать.
Вот был один такой случай. Нашли
знак который был в виде головы инопланетянина с трубкой во рту. Причем, инопланетянин был именно такой, как мы его себе и представляем.
А это уже странно! Потому, что не

может быть такого совпадения. Ученые все-таки умудрились найти решение, как его расшифровать, этот знак.
И они расшифровали его так: «Мы
вам не враги, выкурим трубку мира».
Так же в 2009 году был найден знак
в виде человека с крыльями бабочки.
Это был самый большой знак который
когда либо приходилось зафиксировать - 530 на 450 метров и появился
всего за одну ночь!
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КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ЗНАКИ НА ПОЛЯХ
кажется
на
первый
взгляд.
В 1991 году Duglas Bower разгадал
тайну знаков на полях. У него есть
множество доказательств, что они с
другом сделали много таких знаков.
Спустя несколько лет появилась
группа, которая выкладывает на свой
сайт собственные работы. Так же они
могут делать знаки по заказу. На их
сайте можно увидеть фото заказов.
Вот, например, рисунок какой-то парочки… или рисунок Хелоу Кити…(
Duglas уже давно не при делах)
Если это делают люди, то каким
именно образом? Вы, наверное, удивитесь, если я это скажу, но это – доска. Да-да, самая обычная доска, которая встречается везде.
Люди просто прицепляют к обеим еѐ
сторонам веревку, кладут одну ногу
на саму доску и принимаются за работу. Даже удивительно. Как у них получается делать такие ровные рисунки!
Размышляла и разоблачала
Потоцкая Ксения, 5 класс

В интернете есть множество видео по
этому поводу. А как же всѐ-таки эти
знаки появляются на полях?
Обычно, над полем сначала летают шарообразные летающие объекты, а после
уже и появляются сами знаки.
Но
вот что интересно… Все видео сняты
именно днѐм. Почему же? Ведь все
знаки появляются только ночью? Да
потому что если снимать ночью, то
ничего
видно
не
будет.
Ученые до сих пор бьются, что бы
разгадать тайну. Многие предполагают, что это муравьи, или сама трава
которая высыхает и образует такие
формы, или же молния. Ну, я думаю,
вариант по поводу разумной пшеницы, которой так и не терпится пообщаться с человеком, мы сразу откладываем. Но, ответ гораздо проще, чем

Это заимстванное слово недавно, но
уверенно вошло в русский язык. Вот
что о нѐм рассказывает Википедия:
Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life
hacking) — означает в буквальном
смысле «взлом окружающей жизни»
(хитрости или же советы по упроще-

нию какого-либо процесса). И на
сленге означает «хитрости жизни»,
«народную мудрость» или полезный
совет, помогающий решать бытовые
проблемы, экономя тем самым время.
Это набор методик и приѐмов
«взлома» окружающей жизни для
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упрощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных
полезных советов и хитрых трюков.
По сути, лайфхак - это стремление к
оптимизации каких-то повседневных
жизненных процессов (чаще всего рутины, которая всех достает, и мы рады
любой возможности как-то ее обойти
или уменьшить).
Хакнуть (упростить) можно все что
угодно. Почему нам интересен
lifehack? Да потому что он позволяет
сэкономить, и зачастую существенно,
наше время, деньги, силы и другие ресурсы, которые стоит беречь.
Лайфхак – мода на оптимизацию
жизни. А тема оптимизации жизни не
исчерпает себя никогда.
Лайфхак довольно часто позволяет
посмотреть на проблему с совершенно

неожиданной стороны, что приводит к
ее существенному упрощению. Ну, а
ценят их за простоту освоения и применения, а еще за доступность для
широких групп людей.
Проще говоря, lifehack — это полезные и простые советы, которые способны облегчить нам жизнь:
 как вылечить то, что у вас болит
или беспокоит
 как быстро починить то, что
сломалось
 как что-то оптимизировать, переделать или улучшить
 как что-то по-быстрому выучить
или понять (иностранный язык,
смысл жизни)
 как оптимизировать свое время,
жизненное пространство, память.

Путь к успеху через Youtube
Youtube- это всемирно известная
сеть, в которой каждый может стать
популярным.
Но не каждый может стать популярным, поскольку не знает, как это осуществить.
Совет от меня
Процесс придумывания идей заключается в том, что за основу берется
что-то старое и преобразуется.
Поэтому большой ошибкой было бы
запереться в комнате и погрузиться в
раздумья.
Лучше было бы: гулять, смотреть
фильмы, ходить на фестивали и после
этого в вашей голове как будто щѐлк-

нет электрический импульс, и у вас
появится идея, а то и несколько!
Советы по обустройству рабочего
места.
Рабочее место есть у всех успешных
блогеров.
На рабочем месте должен быть идеальный порядок.
На рабочем столе обязательно
должны быть блокнот или тетрадь,
ручка и карандаш.
На стене рядом с рабочим местом
(не обязательно) желательно чтобы
была доска с (желательно) прикрепленным на верѐвку фломастером.
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Спиннер или другой предмет, который поможет успокоить ваши нервы
после бессонной ночи, в поиске идей
для видео.
Большинство блогеров блуждают
неделями, в поисках нормальной
(вирусной) идеи.

9. Топ забавных фото в вашем фотоальбоме
10.
В первый раз
11.
Спойте песню
12.
Тренды
13.
Видео поздравления по
случаю праздников
14.
Обзор содержимого вашего
смартфона
15.
Обзор вашей домашней
библиотеки
16.
Сумка в школу
17.
Оформление личного дневника
18.
Room tour
19.
Клип
20.
Cover

1. Несколько фактов о вас.
2. Отзыв о фильме, книге, блюде,
концерте, программе, приложение, гаджете.
3. Обучающее видео, о том что вы
умеете лучше всех.
4. Свои домашние животные
5. Новости.
6. Тест о знании популярных блогеров, правда или ложь
7. Подборка фиаско или неудач
8. Летсплеи

Советует опытный блогер
Данила Сверчков, 5 класс

Самоделкин
МИНИ-ТЕТРАДКА - очень полезная вещь и еѐ очень легко сделать.
Просто отрежьте от обычной тетрадки маленькие кусочки.

Если вы отрезали часть тетрадки без
скрепки, мини-тетрадку можно скрепить степлером.

Готово!
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Чтобы сделать ДОСКУ ДЛЯ РИСОВАНИЯ вам понадобится всего
лишь скотч или другая поверхность,
на которой будет писать водяной маркер, например - стекло. С доски можно всѐ легко стирать.

Мастерил и фотографировал
Олег Боярский, 5 класс

История праздника Новый год.
В этом выпуске я расскажу о происхождении Нового года. И, может
быть, я отвечу на ваши вопросы. Итак,
начнѐм.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО
ГОДА
Когда родился этот волшебный
праздник – Новый год?
Некоторые ученые предполагают,
что Новый год стали праздновать
примерно в 3000 году до н.э., и происходило это впервые в Месопотамии. В
древности люди верили в одну историю. И это звучит так: «в это время
время бог Мардук победил силы
смерти и разрушения». И поэтому на
протяжении некоторых месяцев люди
в Месопотамии восхищались победой
света над тьмой. Речь идет о том самом календарном периоде, когда уже
современные жители Земли встречают
Новый год.
Вот вы и узнали, как появился Новый год.

А теперь будем отвечать на следующий вопрос: какого числа был первый Новый год?
В разных странах и в различное
время праздник отмечался в и марте, и
в сентябре, и в декабре. Но потом
римский император Юлий Цезарь
принял решение перенести новогодний праздник на 1 января.
После того, как на Руси было введено христианство, Новый Год здесь
начинался или в марте, или в праздник святой Пасхи. Затем постановлением Московского собора в 1942 было
утверждено празднование Нового года
осенью, 1 сентября, когда было положено собирать с людей дань, пошлины и разнообразные оброки.
Теперь вы узнали ответ на второй
вопрос.
ИСТОРИЯ
ГОДА

ВСТРЕЧИ

НОВОГО

История появления и празднования
Нового года зимой приурочена к 1699
году, когда царѐм Петром I был издан
указ о праздновании Нового года 1
января, в одно время с Европой.
Согласно этому указу, Петр I повелел всем жителям Руси украшать свои
дома и улицы хвойными ветками. Сам
Петр I вышел в полночь на Красную
площадь и впервые запустил ракету.
Во всей Москве начали стрелять пушки, небо раскрашивалось невиданными ранее фейерверками.
Так новогодний праздник вошѐл в
календарь россиян - 1 января 1700 года. Появились символы Нового года:
елка, украшения различными игрушками и гирляндами, добрый Дед Мороз, приносящий подарки в своѐм
большом мешке.
Теперь вы узнали, как встречали
Новый год.
Сейчас я немножечко расскажу о
Старом Новом годе.

ство 7 января. К тому же, на 1 января
приходится самая строгая неделя церковного поста.
Именно тогда и возникла традиция
праздновать Старый Новый год согласно Юлианскому летоисчислению.
Теперь вы узнали о Старом Новом
годе.
А сейчас я расскажу вам, дорогие мои
читатели, об истории Нового года в
СССР.
НОВЫЙ ГОД В СССР И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В царской России 1 января был нерабочим днем ещѐ в далѐком 1897 году. После прихода советской власти
Новый год стал семейным праздником. Сейчас 1 января все отдыхают, а
вот раньше 1 января все работали. И
только с 1948 года 1 января стал выходным днѐм.
Ассортимент ѐлочных игрушек, по
сравнению с теперешними многочисленными шарами всех размеров и
расцветок, был более разнообразен:
космонавты, фигурки животных и
птиц, овощей и фруктов.
На новогоднем столе в каждом доме
должны были быть вот такие традиционные блюда и ооооочень вкусные
салаты: «оливье», «мимоза» и «селѐдка под шубой».
На этом мой выпуск закончен.
Надеюсь, я ответила на ваши вопросы.
Спасибо за внимание! С Новым 2018
годом!
Всё это разузнала и рассказала вам
Мария Шпорт, 5 класс

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД - ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В русскоязычных странах существует ещѐ один интересный праздник,
непонятный иностранцам праздник:
Старый Новый год, который у нас отмечается в ночь с 13 на 14 января.
Согласно указу Владимира Ильича
Ленина, Россия перешла в 1918 году
на Григорианский календарь летоисчисления. Однако, такой переход не
приняла Православная церковь, объявив, что будет по прежнему пользоваться Юлианским календарем. Вот с
тех пор стало праздноваться Рожде7

Новый год!
Новый год – наш любимый праздник! Мы о нѐм всѐ знаем, но в других
странах Новый год встречают по своим традициям.
В Германии немцы встречают
праздник в кругу семьи: встречать
Новый год в одиночестве – плохая
примета. Немцы украшают дома и
дворы, вешают на дверь рождественский венок. Каждому ребѐнку дарят
календарь (адвент) на декабрь, где он
отсчитывает дни до Нового года. Святой Николас приносит детям на
праздник подарки и оставляет их в
чулках, под подушкой, в сапогах, под
ѐлкой.
В Китае Новый год встречают в разные дни. Дата зависит от лунного календаря – там это праздник весны.
Китайцы одеваются в ярко-красные
одежды и выходят на улицу – зажигают огни, взрывают петарды, шумят
и веселятся. Встречают Новый год в
кругу семьи, оставляют место за столом отсутствующему члену семьи.
Детям дарят деньги в красных конвертах – это цвет богатства и благополучия. Все гости выходят из дома и делают 6 шагов в ту сторону, которая
считается счастливой в этом году.
В Японии на Новый год принято
наряжать сосну. НО! – это дерево не
настоящее: его делают из бамбука, соломы, папоротника. Дом украшают
яркими поделками из бамбука. В пол-

ночь, раздается 108 ударов буддийского колокола для привлечения Бога
счастья. Шуметь и громко веселиться
не принято. После семейного ужина
все получают подарки и читают открытки.
В Англии надо шуметь и веселиться.
Санта Клаус английским детям кладет
подарки в корзину. Дети благодарят
ослика Санты, оставляя немного сена
и овса в чулках, развешанных над камином. О приходе Нового года извещает звон колокола.
В Италии у итальянцев должно быть
что-то красное в одежде: платок, галстук, кофта. В 9 часов вечера начинается праздничный ужин «святого
Сильвестра»: в полночь, под бой курантов, каждый итальянец должен
успеть съесть 12 виноградин, на счастье. Но самая необычная традиция в
Италии – избавляться от старого. Из
окон домов выбрасывают разные ненужные вещи.
Везде на нашей планете встречают
Новый год по-разному. Но абсолютно
все земляне каждый год ждут этот
сказочный, волшебный зимний праздник и абсолютно все загадывают Деду
Морозу, Санта Клаусу свои самые сокровенные желания!
Путешествовала и вела путевые
заметки
Акутова Кристина, 5 класс
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Американские кѐрлы

Американские кѐрлы – звѐзды всех
кошачьих выставок.
У них ушки – завитушки, похожи на
корону. Кѐрлы стройные, гибкие кошки среднего размера от 3 до 7 кг. Глаза очень красивые, цвета спелого
грецкого ореха.
Все котята этой породы рождаются
с прямыми ушами, но через неделю
уши начинают закручиваться назад и
это происходит до четырех месяцев.
Самые красивые уши напоминают полумесяц.
Американские кѐрлы бывают короткошерстные и полудлинношерстные с
пушистыми хвостами, напоминающие
перо.

Окрас может быть самым разным.
Эти кошки очень дружелюбными, они
не терпят одиночества, очень любят
людей.
За своими хозяевами ходят по пятам: вместе готовят обед, смотрят телевизор, встречают гостей и очень их
любят.
Они преданны, любопытны и нуждаются в хозяйской любви. Здоровье у
кѐрлов очень хорошее, они считаются
долгожителями.
Кѐрлы – порода редкая.
Рассказала о милых кисках
Акутова Кристина, 5 класс
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Рыба, запечѐнная в омлете с овощами и сыром!









накрой его фольгой - чтобы оно сохранило тепло и не подсохло сверху.
• Доставать из ѐмкости это блюдо
лучше широкой деревянной или тефлоновой лопаточкой - чтобы сохранить форму кусочков.
Как готовить:
Рыбное филе промыть, порезать
порционными кусочками.
Яйцо взбить с молоком и солью.
В ѐмкость для запекания выложить
кусочками рыбного филе, размороженную фасоль, аккуратно залить
сверху молочно - яичной смесью.
Поставить в предварительно прогретую до 180 градусов духовку на 30-35
минут.
Достать, сразу посыпать обильно
сверху тѐртым сыром.
Можно подавать к столу!
Приятного аппетита!
Готовила эту вкуснятину
Мария Шпорт, 5 класс

Тебе понадобится:
400г филе белой рыбы (треска,
минтай, хек и пр.)
4 яйца
2/3 стакана молока
300 г зелѐной фасоли (замороженной)
100 г сыра твѐрдых сортов
соль – половинка чайной ложки
чѐрный перец, зелень - по вкусу

Обрати внимание:
• Иногда в рыбном филе всѐ же попадаются косточки, поэтому тщательно
просмотри всю рыбу, чтобы их удалить.
• Зелѐную фасоль можно заменить зелѐным горошком - тоже получается
очень вкусно. Или положить замороженную смесь овощей - тех, которые
ты больше любишь.
• Если сделаешь это блюдо заранее, не
сразу перед подачей на стол, то
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Чипсы из лаваша.
Чтобы сделать чипсы из лаваша нам
понадобится микроволновка и тонкий
листовой лаваш.
Ставим лаваш в микроволновку на
одну минуту, после чего открываем и
переворачиваем лаваш.
Далее ставим ещѐ на одну минуту
или чуть меньше.
Готово! И очень вкусно!
Готовил
Олег Боярский, 5 класс

Эта рубрика – особенная. Здесь мы с радостью и гордостью публикуем произведения
наших авторов - «эрудитовцев».

Социальные соцсети…
Социальные соцсети!!! Сколько времени они у меня занимают? А у вас?..
Что же это за феномен… Соцсети –
самые популярные веб-сайты. В них
зарегистрированы более 76миллионов
людей.
Огромное число людей, особенно
молодых, день и ночь сидят в соцсетях. Играют в он-лайн игры, бродят по
страницам подписчиков. И не замечают, как проходит и пролетает их

день, время, жизнь. Самый дорогой
ресурс у каждого человека – время. И,
совершенно точно, оно дается каждому из нас вовсе не для того, чтобы
бездарно и бездумно подарить его социальным сетям.
Многие люди пытаются избавиться
от этой проблемы, но не каждый может справиться с собой.
И, вместо того, чтобы вживую (а не в
соцсетях!!!) встретиться с друзьями,
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или сходить в театр (в цирк, в кино, на
выставку, в парк, в лес и пр. и пр.),
почитать (сколько их, ещѐ непрочитанных изумительных книг!!!), заняться каким-то полезным делом, человек снова и снова бредѐт в соцсети.
Все мы можем ежедневно и повсеместно наблюдать скорбную картину:
в метро, в автобусе, дома, на улице
буквально каждый третий сидит,
уткнувшись носом в свой телефон.
Такие ли уж они социальные, эти
«социальные» сети, если так разоб-

щают людей и сводят всѐ общение к
поверхностным и ничего не значащим
дежурным лайкам и смайлам?.. Мне
ответ очевиден.
Как было хорошо в те реально социальные времена, когда соцсетей и в
помине не было и люди много и плодотворно общались! И так насыщенно, интересно проживали свои Жизни!
Размышляла
Галина Мельникова, 7 класс

Как победить свою собственную лень?
Над этим вопросом задумываются
многие, и пытаются найти в интернете
ответ на этот вопрос. И с помощью
тех советов, которые им дают в интернете, они пытаются победить свою
лень….

Я думаю, что надо бороться со своей
ленью самому: не надо лениться читать книги, или ленится выполнять
какую-то работу.
Главное, хорошенько треснуть свою ЛЕНЬ богатырским словом НАДО! Но так, чтобы
Лень точно не смогла увернуться.
Каждая победа слова НАДО над Ленью – это победа над своими недостатками. А когда ты справишься
окончательно со своей Ленью, то
сможешь всего добиться в жизни!
Сможешь покорить любые цели, даже
самые-самые высокие!
Размышляла
Галина Мельникова, 7 класс

Вряд ли это действенный способ.

12

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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