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Частное учреждение общеобразовательная организация                                               

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 

                         

 Всем привет! А в нашей школе «Эрудит-2» всё так же хорошо! 
 

    
   Недавно у нас прошёл новогодний спектакль «Аленький Цветочек», по мотивам сказки С. 

Т. Аксакова.   
  

 

 



2 

 

Все герои были такими реалистичными! Добрыми и не очень, романтичными и пугающими! 

Безусловно, всем зрителям они очень понравились. Мы все, и артисты, и зрители, как будто 

очутились в захватывающей и прекрасной сказке!  
 

 Конечно, этот спектакль не обошёлся без песен и танцев! Они тоже создавали волшебную 

атмосферу сказки. 
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Сюжет спектакля был закручен лихо! На долю героев выпало много самых разных событий и 

переживаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Но в итоге все приключения героев закончились благополучно!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   А 23 декабря ученики нашей школы совершили поездку по Золотому Кольцу России.  

   Безусловно, это путешествие очень понравилось всем ребятам и учителям.  

Всем спасибо за внимание! Встретимся в следующем выпуске… 

 

Рассказала о новостях  

главный редактор  

Ксения Тихонова, 7 класс 
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 Отпускайте негатив из своей жизни. 

 Не забывайте себя награждать за успехи. 

 Делать себе подарки и разные приятности полезно. Это стимулирует к новым до-

стижениям. 

 Никогда не останавливайтесь на достигнутом. 

 Покорив одну вершину, подыскивайте новую для восхождения. Тогда ваша жизнь 

всегда будет наполнена смысла. 

 Не накапливайте лишних вещей, иначе они вытеснят вас из вашего же пространства. 

 Ставьте границы и не позволяйте их разрушать. 
 

 

   Материал подготовила ведущая рубрики 

Мария Шпорт, 7 класс 
 

 

 

 

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

сказывает Википедия:  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, помо-

гающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.  

   Это набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса до-

стижения 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 ресур-

сы, которые стоит беречь.   

   Лайфхак – мода на оптимизацию жизни. А тема оптимизации жизни не исчерпает себя ни-

когда. 

   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: 
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 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.  

 

 

Привет! 

В этой статье будут собраны разные необычные советы и лайфхаки на тему 

”Как стать хоккеистом?” 
Почему людям хочется играть в хоккей? 

   Потому что хоккей - это очень популярный и захва-

тывающий зимний вид спорта. Тем более, что в нашей 

стране не сложно найти катки со льдом, где можно иг-

рать в хоккей. 

   Что же нужно для того, чтобы стать хоккеистом? 

 Определённые навыки катания на коньках. 

   Нужно уверенно кататься и спиной, и лицом вперёд. 

 Навыки управления клюшкой (то есть дри-

блинг). 

   Они нужны для того, чтобы противнику было слож-

нее перехватить/отнять шайбу. 

 Умение играть в команде. 

   Хоккей - командная игра, чтобы победить нужно вза-

имодействовать с партнёрами по команде поиграть в 

хоккей. 
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А теперь к лайфхакам: 

 

 Чтобы научиться уве-

ренно стоять на конь-

ках, обучиться дри-

блингу и игре в ко-

манде можно запи-

саться в хоккейную 

секцию. 

 

   Например, я играю в хок-

кейном клубе “Лидер” 

Люблино (с 2013 года). Наш 

клуб играет в Детской Хок-

кейной Лиге вместе с ко-

мандами “Стрела”, “Анни-

но”, “Лидер 1420” и други-

ми. 

 

Итак, чтобы стать хоккеистом нужно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь кататься на коньках 

 Иметь навыки дриблинга 

 Играть в команде 

 Записаться в секцию 

 

 

 

 

Данила Сверчков, 

7 класс 
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Лайфхаки со скотчем. 
 

Лайфхак 1 
 

 

Бывает, что никак не можешь найти начало скотча и 

приходится несколько минут пытаться разглядеть, 

где же его начало. Этого очень легко избежать! 

Необходимо лишь что-нибудь наклеить на начало 

мотка. Например, скрепку. 

 

 

 

 

Лайфхак 2 
 

 

 

Если скотч нужно взять с собой, то можно сделать 

его гораздо компактнее. Нужно вытащить картонку 

из середины рулона, а затем склеить его с двух сто-

рон. Готово! 

 

 

 

 

Лайфхак 3 
 

 

Скотч - это универсальная вещь. С ним можно при-

думать бесконечное множество лайфхаков! Но ещё 

из него можно сделать  полезные вещи. Например, 

из обычного  двухстороннего скотча и бумаги можно 

сделать наклейки довольно хорошего качества. 

1. Печатаем или рисуем наклейку на бумаге 

2. С одной стороны клеем двухсторонний скотч, а с 

другой обычный (в качестве защитного слоя наклей-

ки). 

3. Выравниваем края ножницами 

4. Клеим! 

 

 

Олег Боярский 7 класс 
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Пёсик в складочку. 
 

 Шарпей – вовсе не плюшевая игрушка для ребенка и не компаньон для одинокой ба-

бушки. Это вполне достойный представитель собачьего рода. Дело в том, что шарпеи при-

надлежат к бойцовым породам, вернее принадлежали. Почти три тысячи лет назад ханские 

собаки, как их тогда называли, выводились для участия в собачьих боях. Тогда они весили до 

80 килограммов, у них были мощные челюсти и плотная колючая шерсть. Многочисленные 

складки защищали собаку от серьезных повреждений.  
 

 

Родина шарпеев – Китай. Самые ранние сви-

детельства существования породы относятся 

ко времени правления династии Хань, пример-

но I-II века н.э. Кстати, поэтому их и называли 

ханскими собаками. В трудные военные вре-

мена, которые начались в Китае в XVIII веке, 

собак становилось все меньше и меньше. В 

1940 году шарпеи вообще чуть было не исчез-

ли – их считали бесполезными. Лишь немногих 

собак удалось сохранить. В 1966 году из Гон-

конга несколько шарпеев попали в США. А 

еще через пять лет собак зарегистрировали как породу под названием «китайская бойцовая 

собака». В 1978 году шарпеев внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую редкую породу 

собак. 

   Вес современных собак не превышает 20-25 килограммов. Они довольно крепкие и силь-

ные. Голова крупная с широким черепом, а от большего количества складок она кажется еще 

больше. Голова вся в складках, а вот складки на туловище у взрослых собак могут быть толь-

ко на холке и возле хвоста. Язык шарпея сине-черный или лиловый, но не должен быть розо-

вым. У шарпеев по стандарту есть два типа шерсти: хорс и браш. Первый вариант напоминает 

щетину, а второй гораздо мягче. Шерсть стоит торчком и не имеет подшерстка, поэтому шар-

пею обязательно надо надевать теплый комбинезон в холода. Окрас может быть любым, кро-

ме белого, но обязательно однотонным. 

   Шарпеи недоверчивы к чужим, но 

очень преданны тем, кого они любят. 

Они многое готовы терпеть от владель-

цев, хотя и относятся к хозяевам сдер-

жанно. Охотничьи инстинкты не дают 

этим собакам спокойно уживаться с дру-

гими животными в семье. Впрочем, 

кошка может стать другом шарпею, если 
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они выросли вместе. Шарпей подвержен заболеваниям кожи, дерматитам. Поэтому требуется 

регулярно протирать складки на коже и тщательно ухаживать за ушами. Кроме того, собакам 

нужна особая диета – многие продукты вызывают у них аллергию, а при отсутствии нагрузок 

шарпеи легко набирают лишний вес. 

 Правильно выдрессированные и вовремя социализированные шарпеи – прекрасные 

компаньоны. Они спокойные, умные, благородные, преданны семье, не склонны к суете и 

громкому лаю. Гордые и независимые шарпеи очень трогательно выглядят, играя с детьми. 

Собака всегда уступает в борьбе ребенку, прощая малышу любую вольность, никогда не 

оскаливаясь и не огрызаясь. Но если совсем невмоготу терпеть подчас довольно жестокие 

детские «ласки», шарпей гордо удалится или обиженно спрячется, причем сделает это с таким 

видом, что даже ребенок понимает: он обиделся, и играть больше не намерен. 

 

Кристина Акутова, 7 класс  

 

 

 
 

 

 

Кучмачи 
 

Основные ингредиенты: 

 
 куриные сердечки и печень – по 500 г 

каждого; 

 красное вино – 100 г; 

 чеснок – 2 зубочка; 

 репчатый лук – 1 шт; 

 растительное масло – 5 столовых ло-

жек; 

 кориандр – 1 чайная ложка; 

 грецкие орехи – 3 столовые ложки; 

 кинза – 1 пучок; 

 гранат – 1 шт.; 

 уксус – 1 столовая ложка; 

 соль – по вкусу. 

 

Способ приготовления 
1. Моем, устраняем всё подозрительное с субпродуктов и немного просушиваем бумаж-

ным полотенцем.  

2. Всё нарезаем крупными кусочками. Если сердечки небольшие, то их можно оставить 

целыми. Измельчаем лук и чеснок  с помощью ножа. 
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3. Берём сковороду с толстым дном и на небольшом количестве растительного масла об-

жариваем и лук, и чеснок.  

4. Затем добавляем печень и сердечки и держим на огне до появления золотистой корочки.  

5. После этого можно убавить огонь и влить в сковороду уксус и вино. Перемешиваем, со-

лим, приправляем кориандром и не снимаем с огня на протяжении еще 10 минут. 

6. В блендере смешиваем вымытую и слегка просушенную кинзу и грецкие орехи. Смесь 

должна получиться мелкой. Поэтому если орехи слишком крупные и блендер их «не 

берет», то их можно немного предварительно измельчить ножом.  

7. Орехово-зеленую смесь вливаем в сковороду с субпродуктами и хорошо перемешиваем. 

8. Блюдо следует подавать горячим, не выкладывая на тарелку и присыпав сверху зернами 

граната. Их количество можно варьировать, но лучше подать отдельную тарелочку с 

начищенными зернами этого прекрасного плода. 

Варианты приготовления: в рецепте можно использовать любой набор субпродуктов (по-

трошки), будь то желудочки, печень или сердце. Здесь нужно исходить из собственных кули-

нарных предпочтений, а также финансовой возможности. Грецкие орехи можно предвари-

тельно прогреть в духовке или обжарить на сухой сковороде, чтобы устранить шкурку.  

 

Готово! Приятного аппетита! 
 

Ксения Потоцкая, 7 класс 
 
 

 
 

    
                                  

До встречи в следующем номере, в апреле! 

 
Дорогие читатели нашей газеты! 

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

советуйте, критикуйте. Мнение каждого из вас нам важно, и мы к нему обязательно при-

слушаемся. Предлагайте свои материалы, и вы станете нашими корреспондентами!             

 

Главный редактор – Ксения Тихонова 

Зам. главного редактора - Ксения Потоцкая 

Редколлегия и корреспонденты: Кристина Акутова, Олег Боярский, Александра Контаре-

ва, Данила Сверчков, Ефим Слисенко (фотокорреспондент), Мария Шпорт   

Руководитель проекта – Оксана Юрьевна Авдеева, логопед   


