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Частное учреждение общеобразовательная организация                                               

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 

                                 
      Вот и настала последняя четверть 

этого учебного года – долгожданная, 

четвёртая, весенняя! Ученики гото-

вятся к экзаменам, к контрольным, 

устраивают разные интересные меро-

приятия с защитой докладов! Всё это 

очень интересно и познавательно! 

   А ещё… все мы уже готовимся к по-

следнему звонку!) 

   Одиннадцатиклассники учат 

«Вальс», сценарий - слова поздравле-

ния и благодарности школе и родите-

лям. 

   Остальные тоже без дела не сидят: 

разучивают танцы и стихи! 

   В общем, осталось сделать послед-

ний рывок, сдать все экзамены и спо-

койно отдыхать летом! 

Наши журналисты 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прощаются с вами до сентября! Жела-

ем всем чудесного, незабываемого ле-

та!  А выпускникам – отличной сдачи 

экзаменов и поступления в ВУЗы!   

 

Рассказала о новостях  

бессменный репортёр  

и главный редактор  

Алина Киселёва, 8 класс
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ЭКОЛОГИЯ  МЫШЛЕНИЯ 

 
 
 

ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ 

 

«На помойную яму не  

напасёшься хламу» 
  

Каждый год общая площадь пу-

стынь расширяется на 27 млн 

гектаров. 

 

«Земля - тарелка: что по-

ложишь, то и возьмёшь» 
 

Через 10 лет объем токсичных 

электронных отходов в мире 

увеличится в 500 раз. 

 

  «Нет плохой земли, есть 

плохие хозяева» 

 
Человечество ежегодно теряет 25 

млрд тонн плодородной почвы. 

 

 

 

 

ЧИСТЫЙ ЛЕС 

 

«Лес без призору дохнет» 
 

Лесные пожары уничтожают ежегод-

но 2 млн тонн органического веще-

ства. 

 

«Где деды колоды валяли, те-

перь и оглобли не вырубить» 
 

На изготовление одного листа бумаги 

формат А4 требуется 20 г древесины. 

 

«Маленькая спичка большой лес 

палит» 
 

97% лесных пожаров происходит по 

вине человека и лишь 3% - из-за уда-

ров молний. 
 

Экологическое исследование провела  

Мария Шпорт, 6 класс
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   Это заимстванное слово недавно,  но 

уверенно вошло в русский язык.  Вот 

что о нём рассказывает Википедия:  

Лайфха́к (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 са-

мым время.  

   Это набор методик и приёмов 

«взлома» окружающей жизни для 

упрощения процесса достижения по-

ставленных целей при помощи разных 

полезных советов и хитрых трюков.     

По сути, лайфхак - это стремление к 

оптимизации каких-то повседневных 

жизненных процессов (чаще всего ру-

тины, 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 ре-

сурсы, 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 при-

менения, а еще за доступность для 

широких групп людей.  

   Проще говоря, lifehack — это полез-

ные и простые советы, которые спо-

собны облегчить нам жизнь: 

 как вылечить то, что у вас болит 

или беспокоит 

 как быстро починить то, что 

сломалось 

 как что-то оптимизировать, пе-

ределать или улучшить 

 как что-то по-быстрому выучить 

или понять (иностранный язык, 

смысл жизни) 

 как оптимизировать свое время, 

жизненное пространство, память.  

 

Сборник мотивирующих высказываний 

группы “Нервы” (1 часть) 

 



4 

 

Привет!  

В этой статье вы узнаете некоторые 

мотивирующие высказывания из пе-

сен группы “Нервы”! Хотелось бы 

сказать пару слов о вокалисте, а 

именно о Жене Мильковском, по-

скольку именно он создал проект 

“Нервы” и написал все песни.  

*** 

Я не самоубийца  

Я еду влюбиться в мир  

И мой скейт размоет все лица  

И я остаюсь один наедине с землёй. 

*** 

Дети так искренне любят  

Они не знают  

Что можно использовать чувства  

Что можно ранить.  

*** 

Успокойся это не ад  

Это только начало мой брат  

Не срывайся, ведь все кричат  

Молча знай свою правду.  

*** 

Воля в кулаке, мысли в разные сторо-

ны  

По моей комнате гуляют чёрные во-

роны  

На потолке чувства одинокие собраны  

Они с грохотом падают мне на голову. 

*** 

Мне нужен свежий воздух, и мне не 

страшно  

Билет на поезд - куда неважно  

Я не боюсь потерять всё  

Начать заново оттуда, куда занесёт.  

*** 

Итак, список песен, из которых взяты 

эти цитаты:  

1. Sk8  

2. Мне нужно верить  

3. Знай свою правду  

4. Вороны  

5. Вороны  

 

*** 

На самом деле, все песни, написанные 

Женей Мильковским, наполнены 

определённым смыслом - он может 

быть как заметным, так и скрытым. 

 

Знаток творчества группы «Нервы» 

 Данила Сверчков, 6 класс 

 

Лайфаки - тайники 
  

Тайники- в них можно спрятать что-то от воров, или просто положить туда цен-

ные предметы. 

 

Тайник 1 - В дисководе 

  

 

 

 

 

 

 

От воров, конечно, не спасёт, но кому-

то может быть полезен. 

 

 

 



5 

 

Тайник 2 - ненастоящее дно  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Тайник 3 - в книге 

Все знают, что деньги в книгах пря-

тать нельзя, все воры знают этот тай-

ник. Но если деньги прикрепить на 

скотч, тайник становится более 

надёжным. 
 

       
 

!!Нельзя прятать деньги в крупах, в 

одежде и прочих очень популярных 

тайниках. Все воры их знают!! 

 Мастерил тайники знаток 

лайфхаков 

Олег Боярский 6 класс 

 

 

 

 
Хайди - опоссум, покоривший сердца! 

 

  Малышка-опоссум была среди мно-

гих других животных, которые засе-

лились в новое отделение Лейпциг-

ского зоопарка (в Германии) для оби-
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тателей тропиков. Когда их показали в 

репортаже, всеобщее внимание при-

влекла именно Хайди: взгляд её мило 

косящих круглых глазок запал в душу 

всем, кто смотрел репортаж.  

   Неожиданно портрет косоглазой 

Хайди напечатали многие газеты. Не 

только в Германии, но и во всём мире! 

Все хотели побольше узнать об оча-

ровательном опоссуме. Фанаты сочи-

нили песню, которую можно посмот-

реть и послушать на YouTube. На 

Facebook у Хайди появилась соб-

ственная страничка, собравшая за ко-

роткое время 100000 друзей.  

   Хайди и её сестру Наиру нашли 

брошенными в американской глуши и 

затем воспитывали в приюте для ди-

ких животных в Северной Каролине. 

Потом обе сестры приехали в Лейп-

цигский зоопарк – и стали косить гла-

зами. Неотразимая косинка появилась 

у сестёр только после переезда. До 

этого обе вполне нормально выгляды-

вали из меха.  

   Специалисты пытались прописать 

опоссуму диету, чтобы проверить, не 

виноваты ли в косоглазии жировые 

отложения за глазами. У Хайди был 

некоторые лишний вес. Это может 

оказаться также врождённым поро-

ком, проявляющимся только с возрас-

том. Ведь косоглазие у Хайди обна-

ружилось в два с половиной года. А в 

природе опоссумы живут самое боль-

шее два года. 

Рассказала о малышке Хайди 

Кристина Акутова, 6 класс 

 
 

 

Рецепт вкусного торта «Муравейник» 
 

Ингредиенты: 

 Для теста  

 Мука – 3 стакана 

 Яйца – 1 шт.  

 Сахар – 0,5 стакана 

 Сметана – 0,5 стакана 

 Маргарин – 4 ст.  ложки 

 

1. Для крема:  

 Молоко сгущёнкой – 2 банки 

 Ванильный сахар – 10 г 

 Орех грецкий – 1 стакан  

 Масло сливочное – 200 г 

 

 
1. Яйцо растереть с сахаром добе-

ла. 

 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87622.jpg
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2. Добавить сметану и размягчен-

ный маргарин, размешать в од-

нородную массу. 

 

 
3. Всыпать 2 стакана муки и, вы-

мешивая тесто, постепенно до-

бавить еще 1 стакан муки. 

 

 
4. Должно получиться крутое те-

сто.  

 Разделить приготовленное тесто 

на 4 части, каждую часть скатать 

в шар и поместить все в холо-

дильник на 2 часа. 

 Включить духовку для разогрева. 

 

 

5. Противень застелить пергамен-

том или смазать маргарином.  

 На застеленный пергаментом или 

смазанный маргарином проти-

вень натереть на крупной терке 2 

шара теста, равномерно распре-

делив его по всей поверхности. 

 

 
6. Выпечь натертое тесто в духовке 

со средним жаром (180 градусов) 

до золотистого цвета (15-20 ми-

нут).  

7. Разрезав на крупные куски, снять 

выпеченный пласт с противня.  

8. Очистить противень от крошек, 

опять смазать маргарином, нате-

реть на него на крупной терке 

оставшиеся шары теста и выпечь 

так же, как первые.  

9. Когда все печенье остынет, мел-

ко поломать его в большую мис-

ку. 

 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87623.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87624.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87625.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87626.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87627.jpg
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Приготовить крем: 

 

 
1. Для этого взбить размягченное 

масло с 2 банками сгущёнки. 

 

 
2. Добавить ванилин, снова пере-

мешать. 

 

 
3. Орехи истолочь. 

 

 
4. Приготовленный крем смешать с 

ломаным печеньем и орехами. 

 

 
5. Тщательно все перемешать. 

 

 
6. Выложить массу на блюдо гор-

кой.  

7. Дать торту постоять 6—8 часов 

при комнатной температуре, за-

тем держать в холодильнике до 

подачи на стол. 

 

 
 

Готовый торт "Муравейник". 

Приятного аппетита! 

 

Готовила торт «Муравейник»   

превосходный кулинар  

Ксения Тихонова, 6 класс 
 

https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87628.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87629.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87633.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87634.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87630.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87631.jpg
https://img1.russianfood.com/dycontent/images_upl/88/big_87632.jpg
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Эта рубрика – особенная. Здесь мы с радостью и гордостью публикуем  

произведения наших авторов - «эрудитовцев».  
 

Александра Контарева, 5 класс   
 

Прекрасный Рассвет начинается 

после Ужасной Ночи - продолжение 
 

Спешл* 

Кофе и экзамены 

 

   Тихая поздняя ночь. В одной из 

квартир серых одноэтажек всё ещё го-

рел яркий свет.  

– Этосли-и-и-ишком трудно, – лениво 

и устало протянула Арабель и отки-

нулась на спинку кресла, протяжно и 

громко зевнув. 

– Полностью с тобой согласна, Ара, –

активно поддержала свою подругу 

Лена, которая сейчас валялась на полу 

лепёшкой. 

– Почему же вы так считаете? Это 

проще пареной репы! – довольно эмо-

ционально спросила Полина, припод-

нявшись со стула. 

– Тебе ли говорить, Полина. Ты всегда 

пишешь сочинения размером с роман, 

– спокойно ответила Альбина, которая 

лежала на верхней полке двухэтажной 

кровати. 

– Вы слишком ленивые. А ещё гово-

рите, что наш город спасали, –

недовольно пробурчал откуда-то из 

угла Каркат. Каркат – одноклассник 

Лены, Арабель, Альбины и Полины. 

Замкнутый парнишка индийских кро-

вей. Всегда слишком раздражителен и 

агрессивен.  

– Мы не ленивые, мы уставшие, – еле 

промычала с набитом ртом Алина, за-

глянув в комнату.  

– Чёрта с два! Ты серьёзно?! – внезап-

но воскликнула Арабель, завидев 

свою подругу с едой. 

– Ну что? Я голодная! – слегка оби-

женно воскликнула Алина, когда до-

жевала сделанный наспех бутерброд. 

– Вы не должны отвлекаться! У вас 

осталась всего лишь одна ночь! Если 

вы не начнёте заниматься делом, я уй-

ду, –сказал Каркат, слегка потерев 

глаза рукавом своего свитера. 

– Ой! Мы как будто испугались! –

воскликнула Арабель, сделав испу-

ганное лицо. 

   В этот момент парнишка повернулся 

к двери и взявшись за ручку, распах-

нул её. Он довольно быстро пошёл в 

сторону входной двери. 

–Ладно, ладно! Она же пошутила! 

Прости глупенькую Арабель! –

внезапно воскликнула Лена, вскочив с 
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места побежала из комнаты за знако-

мым, а можно даже сказать другом. 

   Пока Лена возилась с Каркатом, 

Алина успела опять прошмыгнуть на 

кухню. В комнате настала желанная 

тишина. 

   Все начали заниматься своими де-

лами: Альбина спала, Полина прове-

ряла своё сочинение на грамматику, а 

Арабель, с закрытыми глазами и по-

никшей головой, спокойно попивала 

кофе, облокотившись спиной об стол. 

– Всё так же, как и всегда. Весёлая 

атмосфера, приятная компания.... 

Ульяна.... Ах, Ульяна, почему же ты 

не с нами? – задумалась Арабель, по-

пивая Ленин вкусный кофе. 

–ХЕЙ! ТЫ ЧЕГО МОЙ КОФЕ 

ПЬЕШЬ, БАЛДА?! Я ТЕБЯ СЕЙЧАС 

ПРИБЬЮ! –внезапно воскликнула 

Лена. По её голосу можно было по-

нять, что она была очень рассержена и 

настроена агрессивно. 

Арабель слегка усмехнулась и поста-

вив кружку на стол, подняла голову с 

самодовольной улыбкой. 

–А ты меня догони! – озорно крикну-

ла она и прошмыгнув мимо удивлён-

ной Лены, побежала в ванную. Только 

через минуту „потерпевшая“ поняла 

всю ситуацию и мигом полетела в ко-

ридор – искать свою подругу. 

– А НУ-КА ВЕРНИСЬ И ЗАВАРИ 

МНЕ КОФЕ! –кричала она. 

– Дети, дети... - мягко сказала Полина, 

слегка улыбнувшись. 

Не подумайте, что для Лены с Ара-

бель эта ситуация была трагичной. И 

то, что они могут из-за этой ерунды 

поссорится. Напротив, они хотят про-

сто беззаботно повеселиться, пока 

есть время, ведь потом - его попросту 

не будет.  

Продолжение следует…

 

 

Ксения Потоцкая, 6 класс 
 

«Нити Судьбы» - продолжение 
  

   Прошло совсем немного времени, 

как Ава вышла из ванной. Девочки 

быстро позавтракали, после чего про-

должили выяснять ситуацию. Зал, в 

котором сейчас были девочки, нахо-

дился в полумраке. Ава себя так чув-

ствовала гораздо лучше, а Джессике и 

Карине, в принципе, было все равно.  

– Может, поищем в интернете? – 

предложила Джессика, развалившись 

на диване в зале.  

– Не думаю, что там будет что-то по-

лезное, –устал ответила Ава.  

– Не, ну, а вдруг? Я много сайтов ви-

дела, где написано о всякой магии и 

подобных вещах.  

– И ты думаешь, что это все, правда? – 

вставила свои «две копейки» в разго-

вор Карина, вопросительно подняв 

голову с мягкой поверхности дивана. 

– Бред сумасшедшего, Джесс!  

   И вновь наступила та напряженная 

тишина, в которой девочки находи-
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лись большую часть времени. Каждая 

из них думала над положением своей 

подруги, Авы. Ну, почти каждая. В 

данный момент Карина просто смот-

рела на потолок, в котором видела 

свое отражение.  

– Может, библиотека? – продолжила 

накидывать свои варианты Джесси.  

   Карина и Ава в замешательстве по-

смотрели на неё.  

– А разве сейчас там есть ещё что-то 

кроме фантастики, боевиков и старой 

литературы? – спросила Карина, 

наконец, заинтересовавшись разгово-

ром подруг.  

– Ну, если поискать, то, может, и 

найдём что-нибудь подходящее, – по-

жала плечами Джесс, отводя взгляд в 

сторону.  

– Может, может…  

Прошло ещё минут пятнадцать, преж-

де, чем подруги всё-таки сделали свой 

выбор. Они заинтересовались библио-

текой. Джесс и Ава уже покинули 

комнату, в то время как Карина пле-

лась за ними. Она зевнула, но все-

таки, шаркая, добрела до коридора и 

шкафа с куртками. Ава посмотрела на 

свою подругу, нахмурившись. 

– Все хорошо, Карина?  

– Все отлично, – без особого энтузи-

азма ответила девушка, открывая 

шкаф и быстро снимая с вешалки 

куртку. Ава медленно взяла свою 

куртку, оделась и вышла из квартиры 

вместе с Джесс. В коридоре был слы-

шен их разговор, вот только о чём, 

Карина не слышала. Она надела вто-

рой ботинок. Она выпрямилась и у неё 

потемнело в глазах – и без того тём-

ная квартира стала вовсе черной. Ка-

рина мгновенно отыскала руками 

опору – косяк двери. Где-то в голове 

кольнуло, а потом ещё и ещё… Эта 

боль продолжалась несколько секунд, 

и для девушки она казалась вечно-

стью. Но вот боль утихла и, казалось, 

Карина может вдохнуть спокойно, 

но… перед её глазами стали проно-

ситься картинки. Какие-то картинки 

были красные, и в них Карина четко 

различала кровь и… людей? Да, ка-

жется, это были люди. Какие-то из 

картинок были самыми обычными и, 

чаще, это были портреты. Один из 

этих портретов продержался перед её 

глазами достаточно, чтобы запомнить 

хоть часть его лица. Блондин с кудря-

ми… Как только боль прошла, а кар-

тинки померкли, девушка, наконец, 

смогла вдохнуть воздух. В её глазах 

метались искры ужаса.  

– Карина, ну ты где там?! – раздался 

голос Джесс за дверью, лёгким эхом 

отражаясь в коридоре.  

– Иду… иду! – Карина в спешке берёт 

свой телефон и выбегает за дверь к 

подругам.  

   Девушки пошли в ближайшую биб-

лиотеку, где надеялись отыскать то, 

что им нужно. Толпы прохожих про-

ходили мимо них по прямой широкой 

дороге, а иногда они случайно сталки-

вались плечами с другими людьми.     

Сегодня было на удивление много 

народу. Подруги шли сквозь эту тол-

пу, иногда находя свободное про-

странство, где могли спокойно вздох-

нуть. После небольшой передышки 

они вновь продолжали свое путеше-

ствие. Вот, впереди уже виднелась 

крыша библиотеки, чему все три де-

вушки были рады. Они ускорили свой 

шаг, замечая, что людей становится 



12 

 

все меньше. Но стоило им снова ока-

заться среди прохожих, как взгляд Ка-

рины совершенно случайно упал на 

чью-то голову. Желтые волосы и… 

кудри. Сердце девушки ёкнуло, и она 

замедлила шаг, не сводя взгляда с по-

дозрительного мужчины. Но особое 

внимание она обратила на его одежду. 

Старомодный пиджак, штаны, чёрные 

туфли… весь его вид говорил о том, 

что он явно не из этого времени.  

– Карина! – окликнул девушку злоб-

ный голос Джесс. 

Карина испуганно посмотрела на по-

другу. Она молча ускорила свой шаг, 

попутно бросив взгляд на неизвестно-

го прохожего. Они встретились взгля-

дами, и после этого Карина уже на не-

го не смотрела. Она быстро скрылась 

в толпе, следуя за Джесс. 
    

Продолжение следует… 
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