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Частное учреждение общеобразовательная организация                                               

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 

                         

А в нашей школе «Эрудит-2», как всегда, всё отлично! 
 

   5 сентября прошла экскурсия в парк «Патриот» и «Парти-

занскую Деревню». Учителя и ученики побывали на территории 

более 5000 гектаров, на которой размещены музей авиации, броне-

танковой техники, музей артиллерии и спортивные сооружения.  

   Основная цель парка «Патриот» - воспитание в людях патрио-

тизма, любви к Родине, создания привлекательного образа воору-

жённых сил РФ.  

 

 

 

«Партизанская деревня» представляет собой собирательный образ 

скрытых между деревьями партизанских баз. Здесь построены зем-
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лянки, блиндаж различного назначения и объекты хозяйственного обеспечения. После экскурсии по деревне 

нам предложили пообедать в этой деревне.  

   

 Давайте послушаем мнение учеников: «При входе в музей нас поприветствовал подполковник (так предста-

вился человек в военной форме), который, как я поняла, был стар и пережил какой-то период войны. Мы 

увидели много танков разного размера и окраса. Очень было интересно посмотреть на танк Т-34, потому что 

его достали с самого дна болота! Согласитесь, ведь узнать о создании танка Т-34 и то, что пережил этот Танк 

ужасно интересно». (Елисеева Сабина, 6 класс)   

 

«После огромной военной техники мы поехали в Партизанскую деревню. В Партизанской деревне я увидела 

дома-землянки. Я представила картину: как партизаны могли жить в лесу одни. Партизанами были все: дети 

маленького и большого возраста, женщины, мужчины и даже бабушки и дедушки. Я не могла представить, 

как они смогли выжить и морально, и физически». (Шпорт Мария, 7 класс)  

 

   По случаю Дня учителя в школе «Эрудит-2» прошёл день самоуправления. Многие ученики побывали на 

месте учителей. Ребята сами выбрали людей, заменяющих роль администрации, путём голосования.  

   Но и учителя не скучали. Одиннадцатый класс пришёл к учителям с интересными вопросами. Учителя не 

только узнали ответы на многие вопросы, но и замечательно провели время.  

   Я считаю, что необходимо проводить такие праздники, потому что дети могут побывать на месте учителей 

и понять, как это трудно – быть учителем.  

 

    

14 октября к нам в школу приезжали футболи-

сты легендарного московского  

ФК «ТОРПЕДО» - организатор фанатского 

движения Василий Викторович Петраков и 

игроки основного состава Михаил Багаев, 

Олег Калугин и Николай Цыган. 

    

 

   Наши замечательные гости познакомили наших ребят с 

историей Клуба и провели товарищеский  

матч Торпедо - Эрудит-2. 

   Футболисты подарили ребятам сувениры и билеты на 

матч. Это был незабываемый, потрясающий, прекрасный 

праздник Спорта и Дружбы! 
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   15 октября великому русскому поэту М. Ю. Лермонтову исполнилось 

205 лет.  

   По этому случаю в школе прошёл Стихотворный марафон. В начале каж-

дого урока Дети читали стихотворения по школьному радио.  

    

   А группа наших учеников продолжила 

дальше узнавать о жизни М. Ю. Лер-

монтова: отправилась на экскурсию в 

«Тарханы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказала о новостях  

главный редактор  

Ксения Тихонова, 7 класс

 

 

 

Фотокорреспондент  

Ефим Слисенко, 7 класс  
 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Начало учебного года в школах России – время чрезвычайно активное, и происходит это не только потому, 

что некогда раскачиваться после долгих школьных каникул – нужно сразу погружаться в учебу.  Кроме того, 

наступает время традиционных предметных олимпиад.  Всероссийская Олимпиада школьников, Московская 

олимпиада… А там, глядишь, можно замахнуться и на Международные олимпиады…  

   Знаете ли вы, что участие в олимпиадах в нынешнее время дает гораздо больше преимуществ, чем 20 лет 

назад?  

Великое начинается с мечты и упорства! 
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   Если раньше талантливые дети отстаивали честь школы, то сегодня, выиграв олимпиаду, можно облегчить 

себе поступление в престижный вуз!   

Немного истории… 

   Всем людям свойственно соперничество, поэтому многим важно признание не только ближайшего окруже-

ния, но и конкурентов. Для того, чтобы выяснить, кто же самый умный, еще в эпоху Ренессанса организовы-

вались всевозможные интеллектуальные соревнования. Основным предметом, где взрослые профессионалы 

соревновались за звание самого умного, была математика.  

   Официально самой первой олимпиадой, считается Олимпиада по математике, проведенная в 1934 году Ле-

нинградским университетом. Именно она положила начало Олимпийскому движению на территории бывше-

го Союза. Спустя всего год, уже в 1935 году математическая олимпиада приобрела большое число участни-

ков, где, наравне со студентами, попробовали свои силы 122 школьника. 

   Затем к олимпиадному движению подключились такие предметы, как физика в 1938 году и химия в 1939 

году. Олимпиадное движение разрасталось с каждым годом все больше и больше, и в 1960 году была прове-

дена самая большая математическая олимпиада, а в 1964 году был официально подписан приказ об утвер-

ждении государственной системы предметных олимпиад школьников.   

Современное олимпиадное движение в России. 

   После распада Советского Союза появилось два основных направления: Всероссийская олимпиада, кото-

рую проводят сами школы под патронажем Минобрнауки, и Олимпиада школьников под эгидой Российского 

союза ректоров.   

   Сегодня мы говорим о Всероссийской Олимпиаде. Известно, что на любое дело нас толкает мотивация. Ес-

ли ее нет – не будет и дела.  Итак, идти на Олимпиаду или нет? Решение напрямую зависит от ответа на во-

прос: «А зачем мне это?» Проинформирован – значит мотивирован!  

Что же дают Олимпиады? 

1. Поступление в вуз. Гораздо легче убедить школьника, продемонстрировав конечный результат. Допу-

стим, если ты будешь хорошо учиться, станешь директором, а если плохо – дворником. То же самое и с 

Олимпиадой. Очень важно раскрыть все преимущества участия в олимпиадах. Ведь, начиная принимать уча-

стие в олимпиадах с пятого или седьмого класса, школьник набирается определенного опыта. А потому про-

ще, легче и увереннее будет его участие в олимпиадах в старших классах, где на кону будет уже стоять по-

ступление в престижный вуз!  

2. Стрессоустойчивость. Не секрет, что выпускники старших классов практически полгода находятся в со-

стоянии панического страха. Сначала они переживают из-за выпускных экзаменов, затем продолжают нахо-

диться в состоянии тревожной неизвестности при поступлении в вуз. Этот стресс очень неблагоприятно от-

ражается на общем эмоциональном состоянии и зачастую мешает показать все свои знания во время сдачи 

вступительных экзаменов. И совсем другое дело, если вы точно знаете, что зачислены в определенный вуз 

или имеете льготы при поступлении. Можно спокойно отдохнуть за летний период и набраться сил для ново-

го учебного года. Неплохо, правда?    

3. Расширение кругозора. ВУЗ – это все же история для старшеклассников. А для ученика среднего звена 

олимпиада – это способ повысить самооценку и уверенность в себе и своих силах. Кроме того, попав на 

Олимпиаду, можно познакомиться с единомышленниками, создать новый и интересный круг общения! А ес-

ли повезет пройти дальше, то появляется еще одна возможность – путешествия в другие города!  

   У читателей нашей газеты есть прекрасная возможность: «из первых рук» узнать про олимпиады. В 9 клас-

се нашей школы учится Полина Вдовина – участница, победительница и призер многих олимпиад различно-

го уровня. Её мнение, советы дорогого стоят.  

 

   Предлагаем вашему вниманию интервью с Полиной Вдовиной, которое провела корреспондент нашей га-

зеты Александра Контарева (6 класс). 

 

Корр. – Когда ты начала принимать участие в олимпиадах? 

 

Полина – Я начала участвовать в олимпиадах с пятого класса. 

 

Корр. – В олимпиадах какого уровня ты участвуешь? 
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Полина – В школьных, муниципальных на данный момент и надеюсь, с этого класса буду выходить на реги-

ональные 

 

Корр. – Почему ты участвуешь в олимпиадах? Зачем тебе это нужно? 

 

Полина – Во-первых, это тренировка. Это возможность попробовать свои знания, посмотреть на сколько хо-

рошо ты знаешь предмет. Во-вторых, когда ты занимаешь определенные места, призер и победитель, в муни-

ципальном этапе и последующих, это дополнительные баллы к результату на государственном экзамене. В 

общем, в этом и вся причина. 

 

Корр. – В олимпиадах по каким предметам ты участвовала?  

 

Полина – История, Обществознание и право, Английский язык, Немецкий язык, Русский язык– это мой мак-

симум. Но в дальнейшем, я планирую его сужать до обществознания, истории, немецкого и английского. 

 

Корр. – Какая олимпиада показалась тебе самой сложной и почему? 

 

Полина – Знаешь, они все нелегкие, на то они и олимпиады… Но, на мой взгляд самая сложная - это Исто-

рия… Потому что, например, когда ты пишешь Обществознание, то там вопросы больше склоняют к раз-

мышлениям, не столько даже на «обществоведческие» знания, сколько именно «на подумать». А в Истории – 

дата, событие и причины. Большое внимание уделяется знаниям, с этим у меня есть маленькие проблемы, по-

этому для меня это было сложно. Вторая олимпиада по сложности это, во всяком случае, для меня - русский 

язык. Потому что там именно задания с филологическим уклоном. То есть, это этимология, словообразова-

ние, термины специфические, которые нам, просто так, на уроках русского языка не дают. Это уже чисто 

специализированная вещь. Так же, естественно, языки – немецкий и английский. Ну, они все сложные, олим-

пиады... 

 

Корр. – Были ли у тебя ошибки при участии в олимпиадах, которые помешали тебе? 

 

Полина – Ошибки всегда есть – если бы не было ошибок, был бы максимальный балл. Во-первых, к олимпи-

адам надо готовиться. Я человек самонадеянный. Я думаю, что насколько напишу, настолько и напишу… Но 

так не получится, так как в олимпиадах все же специфические вопросы. Нужно изучать соответствующую 

литературу, есть специальные пособия для этого -  готовиться именно по олимпиадному формату. Второе, это 

эмоции. Это восприятие олимпиады, как чего-то сверхъестественного. Ты всего лишь пишешь и отвечаешь 

на вопросы. Ты же, когда решаешь классные задания, не начинаешь паниковать, что случится апокалипсис, 

если я его не решу. Я, конечно, немного утрирую. 

 

Корр. – Ты можешь подробнее рассказать о своих эмоциях, которые испытывала на олимпиадах? 

 

Полина – Когда я в первый раз писала олимпиаду, у меня были ощущения, что олимпиада – дело очень от-

ветственное. Надо все сделать, чтобы все было… как «комар носа не подточит». Я очень волновалась: а как 

сделать это? А как сделать то? Если бы я говорила что-то в тот момент, то у меня бы дрожал голос. Волнение 

были очень сильным. По мере того, как я приобретала опыт в этом деле, по мере того, как я писала олимпиа-

ды, все эти стрессовые моменты постепенно уходило.  Но даже сейчас бывают моменты, когда это происхо-

дит. С этим надо совладать и не воспринимать олимпиаду, как что-то из ряда вон выходящее.  

 

Корр. – Как ты готовишься к олимпиадам, если у тебя какие-нибудь секреты на этот счет? 

 

Полина – Я уже сказала, что нужно изучать специальную литературу, есть пособия. По памяти не могу ска-

зать, но, если кратко – там подготовка к олимпиадам по разным предметам. Второй момент… перед тем, как 

писать олимпиаду, нужно просматривать справочники по предметам, ту же историю, к примеру. Если ты по-

нимаешь, что этот предмет – твой, что ты будешь писать по нему олимпиаду и, возможно, потом сдавать эк-

замен, то ведешь, например, хронологическую таблицу: год – событие. И желательно, синхронизировать рус-
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скую историю с всеобщей, это помогает. И когда олимпиада, образно говоря, через несколько дней, ты про-

листываешь эту табличку, какие-то конспектики свои пролистываешь.  

 

Корр. – Что ты посоветуешь ученикам нашей школы, которые будут принимать участие в олимпиа-

дах? 
 

Полина – Самое главное, это не распылятся на 350 предметов. Нужно изначально выбрать какой-то опреде-

ленный диапазон, к примеру: история – обществознание - право или же просто история и обществознание. А 

уже потом по этим предметам двигаться. Потому что написание олимпиад на первых парах - это стресс. Хоть 

ты и будешь понимать, что это обычное дело, что ты всего лишь пробуешь свои силы, но, все равно, ты очень 

волнуешься, когда пишешь. Само название «олимпиада», звучит довольно-таки серьезно. К чему я веду – 

написание олимпиад - это стресс, это эмоциональная нагрузка, а также - это нагрузка физическая и времен-

ная. Поэтому, если ты будешь писать олимпиады по физике, химии, информатике, астрономии, русскому, ан-

глийскому, истории, обществознании, праву, то тебе просто чисто физически не хватит на это времени, фи-

зических сил и моральных сил. Ты просто в определенный момент заболеешь или получишь нервное рас-

стройство, а это чревато. Да, понимаю, что каким-то четвероклассникам или пятиклассникам, которые пишут 

свои первые олимпиады, хочется попробовать себя во всем, они себя ищут. Но, все-таки, я думаю, что сразу 

видно – человек технарь или гуманитарий. Поэтому, самый главный совет – не распыляться, как-то сфокуси-

ровать свое внимание на определенных предметах.  

 

 

УЧАСТИЯ И УСПЕХОВ, ОЛИМПИАДНИКИ! 
 

Интервью провела 

Александра Контарева, 6 класс   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   Шарль Блан (французский художественный критик, историк, искусствовед) писал: «Скажи, что ты чита-

ешь, и я скажу, кто ты». Натан Ротшильд, основатель огромной банковской династии Ротшильтов утвер-

ждал: «Кто владеет информацией, тот владеет Миром». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
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   А вот ещё одна известнейшая цитата: «Бытие определяет сознание». Для меня всегда от этого изречения 

веяло какой-то безысходностью, предопределённостью, ограничением выбора. И я для себя сформулировала 

продолжение этой мысли «Бытие определяет сознание в детстве и отрочестве. Но уже с юности сознание 

должно определять бытие». Вот, совсем другое дело: чем активнее, интенсивнее развиваешься, насыщаешь 

ум и душу полезными знаниями и чувствами, тем более безграничные возможности ты открываешь для себя 

в своей жизни. Возможно ли саморазвитие без чтения, без книг, без Литературы? Очевидно и однозначно – 

НЕТ.  

   Давайте подробнее поговорим о том, зачем всё-таки нужно читать книги. Что даёт человеку чтение книг? И 

что можно посоветовать пока ещё не очень опытному читателю? 

   Конечно же, книги читают для получения информации, знаний.  Этот неиссякаемый источник просвещения 

содержит огромный опыт и знания других людей. Если вы ежедневно познаете что-то новое маленькими 

порциями, то придёт время и эти маленькие порции сложатся в вашей голове в большой объём знаний. 

Книги развивают умение мыслить и рассуждать, воображение. Читая книги, мы сами рисуем себе картину 

всего происходящего в сюжете. Слова обретают новую жизнь, преображаясь в наши фантазии. В нашей голо-

ве «рисуются» звуки, образы, запахи читаемой истории. И это чудесным образом тренирует мозг, а именно 

его «творческую мускулатуру». 

   Кроме того, чтение «чужих» произведений может спровоцировать вас самих на генерацию новых идей. 

Возможно, возникнет мысль самому написать какое-то произведение или изобрести что-то новое, или попро-

сту придёт идея к решению давней проблемы. Важно, что эти идеи могут помочь изменить вашу жизнь. А 

возможно, и жизнь других людей. 

   Начитанный человек обычно эрудирован, способен продемонстрировать в разговоре фундаментальные зна-

ния в той или иной сфере, вследствие чего непроизвольно начинает вести себя более уверенно, его самооцен-

ка находится на адекватном уровне.   

   Чтение книг улучшает и наши речевые навыки, появляется способность красиво, чётко и ясно выражать 

свои мысли. Проявляется талант рассказчика, общаться становится проще и легче. Читающие люди -  инте-

ресные собеседники. Ведь у них всегда есть множество новых тем для разговора, почерпнутых из литерату-

ры. 

   Чтение способно воспитывать в человеке эмпатию - склонность к состраданию, сопереживанию другим 

людям. Появляется уникальный шанс как бы «побывать в шкуре» другого человека, взглянуть на мир его гла-

зами, ощутить его чувства и мысли. Читающий человек перестаёт смотреть на все происходящее с одной 

точки зрения – он становится способным лучше чувствовать других и сопереживать другим. 

   Чтение хороших книг формирует мировоззрение, ценности, убеждения, личную философию.   Могу утвер-

ждать с абсолютной уверенностью: чтение книг, несомненно, сделает вас более ценным человеком. 

   А ещё книги открывают новые грани восприятия мира. Именно книги помогают открыть свой ум новым 

возможностям, о которых раньше вы, возможно, и не подозревали. Когда вы читаете книги по чуть-чуть каж-

дый день, в совокупности это складывается и неизбежно дает свой результат. И по прошествии определенно-

го времени вы вдруг понимаете, что изменились к лучшему.  

   Читать книги тоже нужно уметь, потому как литература бывает совершенно различной. Решающее значе-

ние в чтении книг имеет то, как вы используете полученные знания и используете ли вы их вообще. Бывают 

люди, которые все знают, но ничего не делают. Не превращайтесь в таких людей. Решающее значение для 

получения нужных вам результатов всегда будет иметь только действие.  

   Это самые основные причины, побуждающие человека читать книги. Наверняка, у вас есть свои секреты по 

этому поводу. Может, вы просто любите это медитативное состояние, близкое к невесомости, когда вас по-

глощает интересное произведение. Или вы ищете в сюжете идеи для своей новой книги. Каждый находит 

свои причины, важные именно для него. Главное – чтобы книга приносила радость и удовольствие, дарила 

силы и вкус волшебства. Разве это – не чудо, придуманное для блага всего человечества? 

   Что же можно посоветовать человеку, идущему очень верной дорогой – дорогой Читателя? Какие советы 

помогут ему на этом прекрасном Пути Познания? Передаю слово нашим корреспондентам, юным журнали-

стам… 

Оксана Юрьевна Авдеева,  

руководитель проекта «Эра Эрудитов» 
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Советует Мария Шпорт, 7 класс 
  

 Читая книгу, не спешите. Вдумайтесь в каждое предложение, иначе можете утратить смысл сюжета.  

 Относитесь к книге бережно. Книга- проводник ваших идей, суждений в жизни.  

 Думайте над прочитанным, останавливайтесь в местах, которые требуют вашего осознания.  

 Делитесь своими впечатлениями с окружающими, даже если вы не закончили читать книгу.  

 Не стесняйтесь перечитать книгу дважды. В каждом возрасте любимое произведение воспринимается 

по-разному.  

 Рекомендуете интересные книги своим друзьям, знакомым.  

 

Советует Ксения Тихонова, 7 класс 
 

   Дорогой читатель, сегодня я поговорю с тобой о чтении. Чтение всегда было важно для людей. Многие из-

вестные, успешные люди любили читать в детстве.  

   Чтение помогает развивать мышление и фантазию. Чтобы твоё чтение было ещё приятнее, я дам тебе не-

сколько советов.  

 Постарайся читать в тишине, чтобы полностью погрузиться в сюжет.  

 Читай только при нормальном освещении.  

 Старайся не читать лёжа.  

 Выдели время для чтения, когда ничего не будет тебе мешать, а ты не будешь спешить.  

 Больше читай бумажные книги. Во-первых, при чтении электронных книг больше портится зрение. 

 Во-вторых, бумажные книги создают приятную атмосферу для чтения.  

 

Советует Данила Сверчков, 7 класс 
 

   Я не литературовед, но с недавних пор я начал понимать и вычитывать в книжках то, чего раньше не заме-

чал. Могу сказать, что, скорее всего, это связано с взрослением. В последнее время много чего изменилось в 

моей жизни.  

   Итак, перед основной частью хочу напомнить, что данная статья НЕ имеет возрастного ограничения! Начи-

наем.  

Во-первых, прежде чем начинать читать книгу ознакомьтесь с краткой биографией автора, с жанром произ-

ведения.  

Во-вторых, поставьте цель прочтения книги. Одно из значений цели – мотивация (от лат. motus)  

Переходим к советам!  

 Читайте медленно и вдумывайтесь в каждое слово, чтобы не упустить мелкие детали!  

 Читайте с карандашом в руках: если встретите незнакомое слово - выпишите в блокнот и найдите зна-

чение в интернете или словарях.  

 Записывайте важные для вас цитаты с пометкой - откуда они. Так у вас появится коллекция цитат.  

 Подходите к чтению, как к интереснейшему занятию, а не как к рутинной работе.  

 Любите, дорожите и уважайте книгу.  

 

   Надеюсь, что данные советы вам помогут! Читайте книжки…  

 

 

Материал подготовила ведущая рубрики 

Мария Шпорт, 7 класс 
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1. Если бы люди использовали формулы Ньютона вместо теории относитель-

ности Эйнштейна, вычисления GPS отличались бы на несколько километров. 

 

 

2. Самое холодное место в известной Вселен-

ной находится на Земле в лаборатории. Уче-

ным удалось заморозить атомы с помощью лазерного охлаждения. Это при-

вело к температурам в пределах миллиардной степени абсолютного нуля. 

 

 

 

3. В человеческом мозге больше синапсов, чем звезд в Млечном пути. 

 

 

 

 

 

4. Если бы можно было убрать все пустое пространство в атомах, то Эверест 

можно было поместить в рюмку.  

 

 

 

5. Соединение, которое придает вкус малине, находится по всей нашей Галак-

тике. Вы правильно поняли, Млечный путь на вкус, как малина. 

 

 

 

 

 

6. Согласно эксперименту Хафеле-Китинга, время бежит быст-

рее при полете в западном направлении, чем в восточном 

направлении (относительно центра Земли). 

 

 

 

7. Все клетки вашего тела делились с тех пор, как на Земле зародилась жизнь. И все 

это деление закончится с вашей смертью за исключением клеток, которые вы пере-

дадите вашим потомкам (1 на ребенка) и некоторых обстоятельств (например, до-

норство органов). 

 

 

 

8. Единственная причина, по которой вы способны прочитать эту статью со-

стоит в том, что сотни километров кабелей стекловолокна лежит на дне океана. 
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9. Смазка в ваших коленях является одной из самых скользких из ве-

ществ, известных человеку. 

 

 

 

 

 

10. Когда вы вспоминаете какое-то со-

бытие в прошлом, вы вспоминаете не само событие, а скорее последний раз, 

когда вы его вспоминали. Другими словами, у вас воспоминание воспомина-

ний. По этой причине воспоминания людей часто неточны. 

 

 

 

 

11. Плутон совершил только 1/3 оборота с тех пор, как был открыт. 

 

 

 

 

 

 

12. Если бы Земля была размером с бильярдный шар, она была бы более гладкой 

(было бы меньше колебаний между высокими и низкими точками на ее поверх-

ности). 

 

 

 

 

13. Пот человека не имеет запаха, но так как им питаются бактерии, 

то запах исходит от продуктов их отходов. 

 

 

 

 

14. У ваших легких такая же площадь поверхности, как у теннисного кор-

та. 

 

 

 

 

 

15. Не существует способа научно доказать, что мы не являемся частью компью-

терной имитации. 

 

 

 

 

16. Человеческое тело испускает больше тепла на единицу объема, чем Солнце. 

 

 

 

 

17. Ни один из ваших предков не умер до того, как успешно произвел на свет 

потомство. 
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18. Кислота желудка достаточно сильная, чтобы растворить цинк. 

 

 

 

 

 

19. На Солнце происходят огненные вихри, превосходящие по размерам Землю. 

 

 

 

 

20. Вы никогда, на самом деле, ни к чему не прикасае-

тесь. Ваши атомы просто отталкивают атомы других объектов (большая часть ко-

торых представляет собой пустое пространство). 

 

 

 

 

21. Ваш мозг состоит в основном из воды и жира. 

 

 

 

 

 

 

22. Вода проводит электричество только благодаря загрязнениям. Идеально чи-

стая вода не проводит электричество.  

 

 

 

 

23. Из 4 основных сил (гравитация, электромагнитная сила, сильная ядерная и 

слабая ядерная), гравитация является слабейшей, легче всего наблюдаемой и 

наименее понятной. 

 

 

 

Ксения Потоцкая, 7 класс 

 

   Это заимстванное слово недавно,  но уверенно вошло в русский язык.  Вот что о нём рассказывает Википе-

дия:  Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) — означает в буквальном смысле   «взлом окружающей 

жизни» (хитрости или же советы по упрощению какого-либо процесса).  

   И на сленге означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать 

бытовые проблемы, экономя тем самым время.  
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   Это набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения постав-

ленных 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 при-

водит к ее существенному упрощению. Ну, а ценят их за простоту освоения и применения, а еще за доступ-

ность 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.  

Школьные лайфхаки 
 

Думаю, многим хотелось бы облегчить свою школьную жизнь. В данной статье вы 

найдёте порцию лайфхаков, которые помогут вам облегчить процесс обучения. 

 

Как сохранять то, чего так не хватает? 

 

   Как вы, наверно, догадались, я говорю о 

времени! 

   Самый лёгкий способ экономии времени - 

составление плана на день / ведение дневни-

ка 

 

   Это может быть маленькая тетрадочка, в которой будут записаны це-

ли на день. Чтобы сделать её ярче, можно прикупить стикеров или са-

мим что-либо нарисовать. 

 

Как успевать делать домашнее задание? 

 

   Советую брать уроки на выходные - это универсальный вариант. Но, если вы приходите в школу рано, то 

почему бы не провести время с пользой? К тому же утром приходят учителя, и можно пользоваться момен-

том, чтобы взять доп. консультацию ;-) 

 

А вы любите орехи? 

 

   Известно, что в грецких орехах содержатся полиненасыщенные 

жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Они способствуют мозговой 

активности детей и поставляют полезный растительный белок. 

Также в грецких орехах есть лецитин, улучшающий память. В иде-

але, учащимся нужно есть 5 ядер грецкого ореха в день. А ещё – 

йод, который регулирует обмен веществ, стимулирует работу кле-

ток иммунной системы. 

 

 

Вот эта небольшая порция лайфхаков поможет вам облегчить школьную жизнь 

  
Данила Сверчков, 7 класс 
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1. Если под рукой нет линейки её можно легко сделать из листа 

в тетради, его нужно несколько раз согнуть и расчертить.  

                                    1 клетка= 0,5см. 

 

 

 

 

 

2. Если нет ластика, можно стереть карандаш резиновым покрытием ручки, 

но это нужно делать аккуратно. 

 

 

 

   3. Чтобы исправить ошибку, можно воспользоваться обычным ластиком.   

Если им не сильно нажимая стирать ручку, ластик сотрёт ручку не хуже, 

чем карандаш. 

 
 

 

Олег Боярский 7 класс 

 

 

 

 

 

Ангорская кошка 
 

Национальное достояние 

 

   В XVIII веке ангорки жили при дворе французского 

короля Людовика XVI и Марии Антуанетты.  

   В Россию они попали во время Русско-турецкой вой-

ны. Граф Потемкин привез ангорскую кошку Екатерине 

II. Она обожала животных и влюбилась в белую голубо-

глазую красавицу.  

   Так случилось, что к XX веку почти все ангорки исчез-

ли.  

   В 1917 году правительство Турции внесло ангорских 

кошек в список великих ценностей страны, а зоопарк 

Анкары стал центром разведения и защиты этой породы. 
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Портрет 

 

   Ангорки очень красивые и граци-

озные кошки, небольшие и легкие. 

Если придумать образ для ангорской 

кошки, то она похожа на балерину в 

белой пачке, которая тихо ступая на 

пуантах, плавно передвигается по 

сцене.  

   У этих кошек маленькая голова 

треугольной формы с острым подбо-

родком.  

   Глаза большие, миндалевидные, 

зеленого, голубого или медового 

цвета.  

   Вдоль всего хвоста длинные волоски распадаются по обе стороны. Такой тип расположения шерсти назы-

вается «перо».  

   Конечно, изюминка породы в ее белоснежной шерстке, но последнее время в стандарте разрешили и другие 

окрасы – почти все, кроме разных оттенков коричневого. 

 

Характер 

 

   Пушистые исследователи так любят взбираться по предметам, что им обязательно нужны когтеточки и 

спортивные комплексы.  

   По характеру ангорка напоминает собаку: ее легко приучить приносить предметы, открывать дверь и даже 

выключать свет.  

   А еще они умеют «мяукать» с закрытым ртом, тогда изнутри выходят своеобразные мурлыкающие звуки.  

   Но у этой породы есть один небольшой минус: иногда встречаются глухие кошки, и они могут быть не 

полностью глухими, а лишь на одно ухо.  

   Впрочем, глухота не мешает ангорским кошкам становится верными и преданными друзьями для всей се-

мьи. 

 

 

Кристина Акутова, 7 класс  

 

 

 
 

 

Шарлотка 
    

 

Шарлотка с яблоками - самый быстрый и очень вкусный пи-

рог. Несмотря на то, что рецепт шарлотки очень прост, удо-

вольствия этот пирог принесет не меньше, чем самый слож-

ный десерт! 
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Продукты (на 10 порций) 

 Яблоки - 6-8 шт. (некрупных) 

 Яйца - 3 шт. 

 Сахар - 1 стакан (200 г) 

 Мука - 1 стакан (150 г) 

 Разрыхлитель - 0,5 пакетика (1 ч.л.) 

 Сметана или майонез - 2-3 ст. л. 

 Масло сливочное (для смазывания формы) - около 1 ч. л. 

 

Как приготовить шарлотку с яблоками: 

 

1. Яйца хорошо взбить с сахаром. 

2. Добавить сметану или майонез. 

3. Муку смешать с разрыхлителем и просеять. Муку понемногу добавить в яичную массу, перемешать до од-

нородности. Получится тесто, как на оладьи. 

4. Форму смазать маслом. Разогреть духовку. Яблоки очистить, нарезать дольками. 

5. Выложить часть яблок в форму. Вылить тесто на яблоки. Сверху выложить оставшиеся яблоки. 

6. Выпекать шарлотку с яблоками в разогретой духовке примерно 30 минут (или до румяности) при темпера-

туре 180 градусов. 

 

Готово! Приятного аппетита! 
 

 

Ксения Тихонова, 7 класс 
 

 

 

    
                                  

До встречи в следующем номере, в январе! 

 
Дорогие читатели нашей газеты! 

Мы готовы развиваться и совершенствоваться – готовы к диалогу с вами. Пишите нам – советуйте, кри-

тикуйте. Мнение каждого из вас нам важно, и мы к нему обязательно прислушаемся. Предлагайте свои 

материалы, и вы станете нашими корреспондентами!             
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