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

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА

Привет! А в школе Эрудит-2 наконец-то идут уроки!
Ученики 3 месяца учились удалённо. А всё это из-за пандемии коронавируса. Но, начиная с
1 сентября, в школе снова можно услышать детские голоса, на уроках получать новые знания.
И, конечно же, мы снова можем общаться, дружить! Как же мы соскучились по этим простым радостям!
Первое сентября прошло не так, как всегда. Пришлось провести праздник в здании Школы.
На празднике могли присутствовать только 1, 11 классы
и родители первоклассников.

Ученикам пришлось писать Олимпиады в свободное время, что вызывало небольшие
затруднения.
И на экскурсии в данный момент ездить нельзя. Но мы не огорчаемся Новости
Всем спасибо за внимание! Встретимся в следующем выпуске…
Рассказала о новостях
главный редактор
Ксения Тихонова, 8 класс
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Конный спорт
Конный спорт — игры и состязания, подразумевающие взаимодействие спортсмена и
лошади. Его история насчитывает не одну тысячу лет.
Лошадь — одно из первых животных, одомашненных человеком. На протяжении веков она была верным спутником и помощником.
Сегодня нет необходимости использовать лошадь в качестве транспорта или для решения каких-либо хозяйственных задач. Но многие люди продолжают проводить время в
компании этого четвероногого друга, не только ради активного отдыха, но и ради спортивных достижений.
ВИДЫ ТРАВМ
Падение
Избежать падения невозможно, если оно
должно произойти. По статистике самые
распространенные травмы при работе с
лошадьми это именно падения. Здесь
можно отделаться парой синяков, а можно
и
перелом
заработать.
Укус
Самые частые детские страхи связаны с
тем, что лошадь укусила за руку, за плечо
и т.п. Лошадь никогда не хочет причинить
нарочно боль, она кусается от нетерпения, от раздражения или просто лакомство, которым вы
ее
угощаете
слишком
вкусно.
Делайте
выводы!
Перелом
Самыми распространёнными травмами наездников
считаются переломы.
Чаще всего они возникают в результате падения и
могут затрагивать разные части тела: ключицы,
шейные позвонки, лучевую и локтевую кости, пятую пястную кость, поясницу, бедренную и берцовые кости, а также лодыжки.
Особенно опасно падение вместе с лошадью.
Обычно конь весит около 500-600 кг, поэтому попадание под него чревато тяжёлыми переломами и ушибами, повреждениями органов и обильными внутренними кровотечениями.
Порой
это
и
вовсе может
закончиться
летальным
исходом
спортсмена.
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ВИДЫ КОННОГО СПОРТА
1) КОНКУР
Предполагает преодоление всадником на коне ряда
препятствий. Это направление признается наиболее
зрелищным, но при этом и наиболее сложным, поскольку требует хорошей формы не только спортсмена, но и лошади. А достигается такой уровень посредством долгих и трудоемких занятий. Наезднику необходимо обладать виртуозным умением управлять лошадью, а от его коня требуется сохранение равновесия, координация движений и, разумеется, сила.
2) ВЫЕЗДКА
Очень «загадочный» конный спорт. Со стороны
может показаться, что всадник сидит на коне неподвижно, не производя никаких телодвижений. А лошадь при этом сама по себе вышагивает, танцует и
исполняет разные па.
На самом же деле выполнение лошадью даже простейшего элемента сопряжено с огромной работой.

3) ТРОЕБОРЬЕ
Это состязания, состоящие из трех этапов:
 Конкур.
 Выездка.
 Кросс по пересеченной местности.
Конное троеборье — дело не одного дня, а целых трех. 12 дня отводится на выездку, а последний день — на испытание скорости и выносливости. На выездке демонстрируется умение управлять лошадью и готовность коня работать
со своим всадником.
Трасса для кросса имеет протяженность в несколько километров и оснащается множеством препятствий, в том числе
канав и рек. Преодолевается маршрут на скорость.
На соревнованиях требуется преодолеть дистанцию с преградами высотой 1 м, получив как
можно
меньше
штрафных
баллов.
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ДРУГИЕ ВИДЫ
Гладкие скачки
Распространенные конные состязания. Кони с наездниками располагаются в кабинках, откуда производится одновременный старт. Цель каждой пары лошадь + всадник – прийти к финишу первым. Протяженность трассы варьирует от 400 м до 15-25 км. На
коротких дистанциях оценивается скорость лошади, а
на
длинных
—
ее
выносливость.

Бега
В этом виде состязаний коня запрягают в легкую тележку –
качалку. В тележке размещается спортсмен. Лошади необходимо преодолеть трассу рысью и обогнать остальных участников. Для забегов используются ипподромы с кольцевыми дорожками. Такой конный спорт преследует и еще одну цель:
выявить лучших рысаков для дальнейшей племенной работы.
Драйвинг
Это гонки лошадей в упряжках числом от 1 до 6. Иногда запрягают и 8 коней. Площадки для забегов оборудуют специально, сооружая препятствия, которые необходимо объезжать в установленном порядке без технических ошибок. Наряду с этим оценивается внешний вид
лошадей, экипажа, амуниции.
К драйвингу относятся и соревнования русских
троек. Основное требование здесь — подбор для упряжки
лошадей
одной
масти.

Джигитовка
Национальный конный спорт, предполагающий демонстрацию всадником трюков на лошади, несущейся галопом. Истоки джигитовки — в практической необходимости выполнить
те или иные действия на скаку (поднять упавший предмет,
производить выстрелы и пр.). Со временем это стало увлекательным спортивным направлением, подразделяющимся на цирковую джигитовку, казачью и
вольную.
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Скиджоринг
Относительно молодые конные соревнования,
проводимые зимой. Представляют собой буксировку лыжника за лошадью. Конем может управлять всадник, а может и сам лыжник — это усложняет
задачу.
Скиджоринг порой выступает не только состязательной борьбой, но и просто зимним развлечением. В этом случае применяются не только
лыжи, но и сноуборды, санки, фанера.

Ксения Потоцкая, 8 класс

Ты бы такое не загуглил!
Вы знали, что бывают ТЕРМИТЫ, которые
ВЗРЫВАЮТСЯ, пытаясь защитить своих собратьев?
Это термиты рабочие, а точнее, старые рабочие,
которые слабо помогают своей колонии. Зато они
носят на себе боеприпасы и в любой момент готовы перейти в режим “камикадзе” и забрать с собой
толпу негодяев.
Но, если вы подумали, что это происходит примерно так: «За королеву!!! »… «бабах!!!», то поспешу вас разочаровать. Это происходит намного скучнее: солдат убивает себя и из боеприпасов начинает выливаться химическое вещество, которое и убивает противника и, поверьте, там есть и внутренние органы.
Ну, раз уж речь зашла о внутренних органах то вот вам ещё факт.
Вы знали, что акулы выплевывают свой желудок? Нет,
не так, как вы после отравления. Они реально его выплевывают, что в животном мире встречается не часто.
Это – эверсия желудка. Акулы промышляют этим, чтобы
очистить желудок. Ну, или же, когда сильно стрессуют.
Я тоже часто беспокоюсь, но надеюсь, до такого не дойдёт.
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Однажды в штате Огайа произошел такой случай, что даже смешно становится. Знаменитый
политический деятель Левент Гелантиген работал адвокатом. Его работой в тот момент было
защищать Томаса Мак Гиана, которого обвиняли за убийство в баре во время потасовки.
Левент знал, как обращаться с оружием. Ну, по крайней мере, он так думал и потому решил
продемонстрировать суду, как жертва сама себя застрелила, пытаясь достать пистолет. Но перед этим он решил продемонстрировать это другим адвокатам. У него в номере было 2 пистолета: один как улика ( не заряженный), а второй – его личное оружие(заряженный). Он перепутал оружие и, пытаясь оправдать обвиняемого, сам себя застрелил.
Самое смешное в этой ситуации, что суд такой: «Ого! Ничего себе! Такое ведь, правда, возможно!» В общем, с подсудимого сняли обвинения.
Как же удивителен этот мир!
К супергероям... Я вроде как – супермен и вы знаете, что я умею летать, но так было не всегда.
Когда в 1938 году супермен впервые появился в экшн-комиксах, он не умел летать. Вместо
этого он прыгал на вполне определимое расстояние в 1/8 мили. Странно? Ну конечно, странно! Надеюсь, злодеи когда-то ему говорили: «Ты, допрыгаешься!»
Но что нам эти супер-герои! Вы знаете, что вы и сами не хуже, и у вас есть сверхспособности? Что, если я вам скажу, что вы из соседней комнаты можете понять, наливает
мама холодную или горячую воду? Бум! Такого cупермен точно не ожидал. Дело в том, что
у горячей и холодной воды разная вязкость, из-за чего вода звучит по разному. Можете попробовать сами. Наука!
Недавно был Хэллоуин поэтому хочу добавить сюда немного ведьм.
В Америке было такое время, как Салем - массовое сжигание ведьм.
Всё началось с игры двух девочек. Они
делали вид, что, когда они чувствуют
ведьм, у них начинаются припадки. Всё
дошло до того, что сожгли сначала одного, потом десять, потом ещё больше людей.
Но один случай очень интересный.
Одна из девочек указала на священника,
как на ведьмака. И вот, он стоит возле
виселицы и вдруг начинает читать молитву. По идее нечисть так бы не смогла, прочитать молитву целиком без запинок, но суд
сказал: «А задом наперёд слабо?! Ха! Не можешь!».
Исход думаю очевиден его сожгли. Логика!
Писательница,
автор книги
«Птичка. Невыдуманные истории одной семьи»
Софья Соловьёва, 8 класс
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Анимация
Приветствую! В этой статье я расскажу про анимацию, и как она создаётся.
Для начала разберёмся, что же такое анимация?
Анимация – это технические приёмы создания иллюзии движущихся изображений с
помощью последовательности неподвижных изображений (кадров).
Как создаётся анимация?
Существует много видов и стилей анимации. Рассмотрим 3 основных вида:
Традиционная анимация
3D компьютерная анимация
Кукольная анимация
Начнём с традиционной анимации.
Традиционная анимация является одной из самых старых форм анимации. В ней аниматор
рисует каждый кадр для создания последовательности движений. Последовательные рисунки,
быстро сменяющиеся один за другим, создают иллюзию движения.
Как создаётся традиционная анимация?

Аниматор готовит рабочее поле: прозрачный лист бумаги закрепляет на специально подсвечиваемый экран.
На лист бумаги карандашом наносится рисунок. Рисунок должен быть грубым и приблизительным. Таким он
делается, чтобы увидеть, сколько кадров нужно создать
для идеального движения персонажа. Как только очистка и промежуточные чертежи будут завершены, производство переходит к съёмке каждого отдельного кадра.
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3Dкомпьютерная анимация

3D-анимация, в отличии от традиционной больше
похожа на
конструктор, а не на рисование.
Вместо рисования персонажа в 3D-анимации объект создаётся в цифровой форме. Позже
снабжаются «скелетом», который позволяет перемещать модели.
Анимация создаётся построением моделей на определённых ключевых кадрах для создания
движения.
Stop motion (Кукольная анимация)
Стоп моушн – процесс создания анимации в формате стоп моушн длительный и сложный, потому
что каждый объект нужно осторожно перемещать
миллиметр за миллиметром. Каждый отснятый кадр,
должен создать плавную последовательность движений объекта.

Художники-аниматоры
Сейчас ты узнал про анимацию. Но как начать ею заниматься?
Рассмотрим два варианта.
Вариант 1.
Ты можешь устроиться на мультипликационную или
анимационную студию. Для этого тебе нужно портфолио
работ. Не только стилизованных персонажей!
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Также нужны работы в реализме, пейзажи, портреты, натюрморты.
Но на студии, помимо аниматоров, есть прорисовщики, режиссёры и многие другие.

Вариант 2.
Ты можешь создавать анимации и выкладывать их в социальные
сети. Для этого тебе не обязательно уметь рисовать в реализме. Но
не уметь рисовать вообще тоже нельзя.
Ты можешь делать анимации на заказ за деньги. Или выкладывать
их, например на YouTube и тоже зарабатывать деньги. Ты можешь
делать короткометражки, мультсериалы, анимации под музыку и так
далее.
Есть аниматоры, которые со временем набирают помощников и
перерастают в студию. К примеру студия «Феникс».
Существует множество программ для анимирования. Но научится анимировать не так уж и
легко. Это занятие требует терпения.
Рассказала об анимации
начинающий художник-аниматор
Дарья Становая, 6 класс

Зубы акул
Мне всегда было интересно строение акульих зубов и, поскольку я это узнал, я собираюсь
поделиться с вами.
Я хочу обозначить разницу и особенности строения зубов 8 основных отрядов акул.
Когда мы говорим "акула", мы все представляем Большую Белую акулу (отряд Кархаринообразные) с её огромными треугольными острыми зубами. Но это характерно не для всех. И
мы сейчас рассмотрим их по подробнее.
Виды зубов акул
Существует 8 известных отрядов акул и сейчас мы сравним зубы каждого из них.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кархаринообразные (Серые акулы)
Разнозубообразные (Бычьи акулы)
Многожаберникообразные (Плащеносные акулы)
Ламнообразные (Лисьи акулы)
Воббегонгообразные (Шорные акулы)
Пилоносообразные (Пилоносые акулы)
Катранообразные (Бляшкошипые акулы)
Скватинообразные (Плоскотелые акулы)
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Наличие
зубов

1

2

3

4

5

6

7

8

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть
Крупные
Чередуются с
мелкими
Острые
Края зазубренные

Есть

Нет

Короткие

--

Острые
Кинжаловидные
с остриём

--

Длина

Длинные

Острота

Острые
Зубчатый
треугольник

Форма

Небольшие

Небольшие

Небольшие

Тупые

Острые
Пучки
Загнутых
игл

Острые
Гладкие
края

Плоские

----

--

Песчаная тигровая акула – у неё на верхней челюсти имеется от 44 до 48 рядов, а на нижней – от 41
до 46 рядов зубов. Они тонкие, неровные и острые, на
передних зубах есть заострённые зубцы.

В мире существует огромное количество видов акул, и в данном сравнении я привёл лишь
восемь из них. Но даже на этом примере видно, что зубы и челюстной аппарат у акул очень
сильно отличается.
Исследование провёл
Вадим Коргаленков, 6 класс
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Насилие в период пандемии
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), домашнее насилие является глобальной проблемой здравоохранения и соблюдения прав человека во всем мире. Текущая остановка, обусловленная карантинными мероприятиями, связанными с высоким уровнем заболеванием новой коронавирусной инфекцией в России, может быть отнесена к ситуации, провоцирующей уровень агрессивности в обществе и в семье. Как правило, в условиях чрезвычайных ситуаций показатели насилия в семье возрастают. Этому способствуют следующие
факторы:
- скученность пребывания в квартире и связанные с этим проявления усталости у
членов семьи;
- снижение материального достатка;
- злоупотребление алкогольными напитками в условиях изоляции;
- разнонаправленная информация о пандемии в средствах массовой информации;
- распространение слухов в сети интернет.
Вероятность насилия выше в семьях с конфликтной обстановкой, когда члены семьи вынуждены проводить много времени вместе, на одной территории, переживая страх потери работы и снижения финансов. Закрытие школ, перевод детей на дистанционное обучение вызывают дополнительный стресс и создают в
семье напряженную обстановку, которая провоцирует насилие. Насилие рассматривается как результат сложного взаимодействия индивидуальных, межличностных, социальных, культурных и экологических факторов, влияющих на поведение. Личные характеристики индивида усиливают вероятность оказаться жертвой
насилия либо совершить насильственные действия. Уровень взаимоотношения
предполагает контакты в семье, и эмоциональное напряжение увеличивает риск
совершения насильственных действий. Ежедневное и ежечасное общение членов
семьи на одной территории повышает вероятность насилия.
Социальный уровень включает факторы, которые создают благоприятный климат для насилия и снимающий запреты на насильственные действия (например,
культурные нормы, поддерживающие насилие в качестве разрешения конфликта;
нормы, закрепляющие мужское доминирование над женщинами и детьми).
Самоизоляция, связанная с пандемией новой коронавирусной инфекцией, является ситуацией неопределенности, неизвестности и неясности перспектив, что может провоцировать насилие. Очень часто первыми симптомами неблагополучных
условий в семье являются:
 тревожное поведение,
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 прерывистый сон,
 отсутствие чувство отдыха утром после ночи,
 вялость,
 грусть,
 головные боли,
 боли в животе,
 снижение успеваемости,
 снижение внимания и памяти,
 нарушение поведения.
Происходит снижение интересов, ребёнок болезненно реагирует на любые стимулы, свидетельствующие о психотравмирующей ситуации (например, упоминание имени матери или отца, вопросы о семье).
Все эти состояния могут возникать в результате длительных напряженных отношений в семье и актов насилия со стороны взрослых (психологического, физического, сексуального).
Важно знать! Самоизоляция, карантинные ограничения, противоэпидемические мероприятия – все это стресс для каждого из нас. В период стресса возможны разные эмоциональные реакции как со стороны взрослых, так стороны детей.
Если вы стали жертвой насилия или жертвой насилия стал ваш близкий человек, молчать нельзя. Об этом нужно говорить взрослым (учителям, врачам, полицейским и т.д.) или звонить по телефонам доверия.
Если вы попали в сложную ситуацию, вы можете позвонить по телефонам «Горячая линия» (анонимно, бесплатно, круглосуточно):
+7 (495) 637 70 70
+7 (495) 637 22 20
Материал подготовила ведущая рубрики
Мария Шпорт, 8 класс

Сквернословие
Актуальность темы
В последнее время я стала замечать, что при спорах некоторые
мои одноклассники, отстаивая свою правоту, прибегают к помощи
нецензурной лексики. Это очень режет слух и выбивается из общепринятого общения в нашей школе.
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Я задумалась: «А зачем они используют эти слова и можно ли обойтись без них?» Решила
подойти к вопросу основательно. И хочу поделиться собранным материалом с вами. Может
быть, эти вопросы возникали и у вас. Острые слова слышны повсюду. Но особенно режет
слух, когда матерятся школьники.
Начнём с определений. Так что же такое «мат»?
МАТ – неприличная, оскорбительная брань, сквернословие.
СКВЕРНА - мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения,
кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравственное растление, всё богопротивное. (В.И.
Даль «Толковый словарь»)
Какие цели преследуют, прибегая к сквернословию? Говорящий, используя в адрес собеседника нецензурные выражения, стремится в грубой, хамской и циничной форме унизить и
оскорбить его.
Что нам за это грозит? Согласно Кодексу об административных правонарушениях в России (статья 20.1), публичное употребление мата расценивается как мелкое хулиганство и
влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Несмотря на это, тема сквернословия остаётся одной из самых актуальных на сегодняшний
момент. Мат, как и прежде, можно услышать везде: в школе, на улице, в общественных местах и даже на детской площадке.
Великие люди о сквернословии
 «Из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков». (Аристотель)
 «Невоздержанный язык - худшее из зол». (Еврипид –древнегреческий поэт-драматург)
 «Стрелы пронзают плоть, а злые слова — душу». ( Грасиан-и-Моралес )
 «Речь - это показатель ума». (Сенека)
 «Сквернословие есть яд, умерщвляющий душу». (Святитель Тихон Задонский)
Языческие истоки сквернословия
В древней Руси мат являлся не чем иным, как заклинанием, формулой против нечистой силы. Через матерную брань люди вступали в общение с нечистой силой, как бы настраиваясь
на их волну, призывая их в свою жизнь.
Наши предки, исповедавшие язычество, верили, что трехэтажные конструкции из неприличных слов ограждают от нечистой силы, которая по природе своей очень стеснительна и
слов таких стыдится.
Легенды и поверия славян
Среди легенд о происхождении матерщины есть одна, записанная на Смоленщине. В ней
говорится о человеке, которого попутал дьявол. Человек этот убил отца своего и женился на
своей матери. С тех пор и пошла у нас матерная брань.
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У русских славян считалось грехом бранить детей, ибо на том свете они отвернутся от своих родителей. Ребёнка, которого обругали “чёрным” словом с упоминанием чёрта, дьявола,
ведьмы, демона могли унести по поверью злые силы. Нельзя было браниться в доме при иконах, при печке (по поверью этого не выносил домовой). Боясь лешего, не бранились в лесу.
Это же относилось к полю, реке и озеру – ведь у каждого из них был свой хозяин (покровитель). Провинившимся он насылал болезни и немощи. В дом, где бранятся, проникают бесы, а
вот ангелы покидают такое жилище.
Святое писание о грехе сквернословия
Сквернословие – гнусный порок, который в Священном Писании приравнивается к смертному греху. Недостойным словом убивают душу. «Скверное слово - гнилое слово. Егда кто
матерными словами ругается, тогда Мати Божия данный Ею молитвенный покров от человека отнимает, и Сама отступает». Святой апостол Павел
В IV веке святитель Иоанн Златоуст говорил: «Хочешь ли знать, сколь великое зло – говорить срамное и постыдное? Лучше извергать гнилость изо рта, нежели сквернословие. Бог
вложил в уста твои благовоние, а ты влагаешь в них слова, зловоннее всякого трупа, убиваешь самую душу и соделываешь ее нечувствительною».
Сквернословие и здоровье
Бранные слова «взрываются» в генетическом аппарате человека, вследствие чего происходят мутации, которые ведут к вырождению. Исследователи изобрели прибор, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. А они, как известно, влияют на молекулы наследственности ДНК. Ругается человек, не переставая – и его хромосомы рвутся и
гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы.
В конце XX века японский доктор альтернативной медицины Эмото
Масару в своих экспериментах пытался доказать, что вода способна
впитывать, хранить и передавать человеческие мысли, эмоции и любую
внешнюю информацию.
Эмото утверждает, что форма образующихся при этом кристаллов
льда варьируется в зависимости от эмоционального окраса воспринятой
информации.
Позитивные мысли и чувства, гармоничные мелодии порождают симметричные «красивые» рисунки, негативные — хаотичные и бесформенные, с рваными краями, «уродливые».
Что о сквернословии говорят психологи
Матерная брань провоцирует преступления, создавая иллюзию вседозволенности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет нас, но и, впитывая в себя словесную грязь, калечит людские судьбы.
Помимо этого, психологи замечают, что употребление мата формируют зависимость, сходную с алкогольной, никотиновой, наркотической.
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В этом процессе наблюдаются такие 3 стадии:
- Первая стадия, когда человек впервые слышит нецензурное слово, он испытывает стыд,
отвращение, брезгливость .
- Вторая стадия, когда человек впервые употребляет такое скверное слово – для разрядки,
ради напускной удали, или, чтобы казаться своим в компании, где все ругаются.
- Третья стадия, человек привыкает к этим словам, ему уже не стыдно употреблять их. В
дальнейшем человек уже использует эти слова, не замечая этого.
Еще позже - он уже вообще не может изъясняться без мата, забывает другие слова. Часто
такой человек, попадая в «приличное общество», старается больше молчать, чтобы ненароком
не сказать грубого слова.
В медицине известны случаи, когда человек утрачивает речь, но сохраняет способность
сквернословить.
Матерная лексика культурно обедняет человека. Если убрать из языка сквернослова все матерные слова, сразу станет видно, насколько беден его словарный запас. При этом разговор
оставляет в душе всегда тягостное впечатление, так как любое матерное выражение несёт в
себе эмоциональный оттенок жестокости, пошлости, цинизма и хамства. Употребляя скверные слова, матерщинник часто подсознательно хочет заглушить голос совести, стыд, чтобы
дальше уже было легче совершить постыдные поступки.
Мат оскверняет человека, убивает его душу. В компании матерящихся людей возникает
ложный стыд сказать искреннее, доброе слово.
Как тут не вспомнить крылатые строки Фёдора Ивановича Тютчева «Нам не дано предугадать, Как наше слово отзовётся…»
Как избавиться от сквернословия?
Давайте всегда будем помнить: «Моя речь — это мое достоинство. Настоящий контроль
— это контроль изнутри ».
Сила слова
Я думаю, если спросить у любого школьника: «Кто в обществе больше всего матерится, некультурно выражается?», подросток назовет низшие слои населения.
А как выражаются дипломаты, харизматичные ораторы (Уинстон Черчилль, Стив Джобс,
Мартин Лютер Кинг и другие). Без нецензурщины, с богатой лексикой и словооборотами.
В любом языке достаточно цензурных слов, чтобы выразить весь спектр эмоций, переживаний, мыслей.
«Великий и могучий»
Можно найти множество синонимов или заменителей ненормативной лексики. Например,
охарактеризовать плохого человека можно редиской (классика из советского кино). Или же
назвать его хулиганом, безбожником, гопником, шкодой, архаровцем.
«Блин» и более жесткую версию заменяют на «незадача, беда, неудача, досада» и т.д.

Подойдем к проблеме творчески: давайте придумывать к нецензурной лексике, которую некоторые используют, допустимые весе16

лые синонимы и выражения: блин заменим оладушком, елки-палки
и т.д.
Штрафуем.
Ударим рублем по матерщине!
Заведите большую стеклянную банку в классе. Приклейте на неё подпись «За мат — в банку деньги брось!»
Огласите при всех, что каждый, кто материться, положит
денежку в банку (10 рублей). Эти деньги пойдут в фонд
класса, например, на изготовление стенгазеты или на угощение для всех. Поверьте, деньги
послужат отличной мотивацией следить за языком.
Давайте будем нетерпимыми к сквернословию и наложим на него полный и не подлежащий
обсуждению запрет, общими усилиями бороться за чистоту русского языка «Доброе слово
лучше мягкого пирога» (русская пословица)
Друзья мои, внушайте людям веру.
И чаще говорите: « Добрый день!»
И следуйте хорошему примеру Продляйте добрым словом жизнь людей!
( В. Боков)
Василиса Овсянникова, 6 класс

Это заимстванное слово недавно, но уверенно вошло в русский язык. Вот что о нём рассказывает Википедия: Лайфхак (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.
Это набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для 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).
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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.

Как начать заниматься музыкой?
Я начну рассказ про этот лайфхак с того, что заниматься любым видом искусства - очень
полезно, потому что это развивает тебя, как личность.
Искусство в той или иной степени заставляет тебя всё время находиться в поисках вдохновения. Искусство, как мотивация делает тебя лучше каждый день.
Что нужно, чтобы начать заниматься музыкой?
1.

Для начала мы определяемся с видом инструмента:
Струнно-щипковые (гитара, банджо, скрипка):
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Клавишные (орган, фортепиано, клавесин):

Язычковые (гармоника):

Электромузыкальные (электрогитара, электроскрипка):
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2.
После выбора вида инструмента, нужно немного окунуться в эту сферу, посмотреть все плюсы и минусы.
На своём опыте могу рассказать про плюсы струнных инструментов, в частности, гитар:
 Если рассматривать инструменты бюджетного сегмента, то они не дорогие (3000- 7000).
 Они достаточно громкие.
 Они не такие громоздкие, как клавишные.
Насчёт минусов могу сказать, что их очень мало:
 В первые недели будут болеть подушечки пальцев, так как ими зажимаются струны.
Если вы затрудняетесь в выборе инструмента, то сходите в музыкальный магазин, ведь там
вам точно помогут.
3.

После покупки инструмента у вас есть несколько путей:

 Вы можете пойти в музыкальную школу
 Вы можете пойти на музыкальные курсы
 Вы можете найти материал в интернете и заниматься сами без преподавателя
В чём плюсы каждого из этих путей?
 Музыкальная школа в основном предназначена только для детей, если вы взрослый, то
там есть платное отделение. Обычно в музыкальных школах есть экзамены, на которых
ученик должен представить комиссии школы выученные произведения, я отнёс это к
плюсам, потому что экзамены заставляют быть ответственными, а это хорошо не только
в музыке, но и в жизни.
 Музыкальные курсы - это та же музыкальная школа, только там естественно только
платная форма обучения и соответственно на них обычно занимаются только специальностью, игнорируя сольфеджио и хор, что очень зря, так как сольфеджио помогает разобраться в разных моментах.
 Заниматься самим (без преподавателя) очень рискованно, так как преподавателю сразу
видно правильность посадки, правильное выполнение упражнений.
4.
Когда вы дошли до той стадии развития, на которой вы уже неплохо ориентируетесь в нотах на своём инструменте, знаете десятки разных штрихов, стилей и фишек, наступает момент, когда музыкант начинает заниматься творчеством.
Именно на этом этапе музыкант начинает получать больше всего удовольствия, положительных эмоций, потому что он свободно летает по грифу гитары, виртуозно держит смычок,
20

бесподобно перемещается по клавиатуре пианино… уже ради этого, можно связать свою
жизнь с музыкой.
А на своём youtube-канале Rolicame Music я выпустил новый влог «В Чём Кайф Быть Музыкантом?»
Смотрите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=F6JWSA29VIg&feature=youtu.be
или просто наберите в youtube-поиске Rolicame Music
До встречи в следующем номере!
Музыкант
Данила Сверчков, 8 класс

"Запретная граница поста"
Крым, 2019 г.

"Дорога на закате"
Московская область,
2020 г.
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"После дождя"
2020 г.
Фотохудожник
Олег Боярский, 8 класс

Экологические катастрофы. 2020 год.
Экологическая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с
массовой гибелью живых организмов.
В 2020 году в России и мире происходили события, которые можно с полной уверенностью
назвать экологическими катастрофами, я хочу рассказать об их причинах и последствиях для
природы и человека.
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Пожары в Австралии

Пожары в Австралии происходят каждый год, но в этом году масштаб разрушений экстремальный.
Пожары, которые произошли в конце 2019 и начале 2020 года, уничтожили более 115 кв. км
лесных и кустарниковых территорий по всей Австралии.
В огне погибли люди, были разрушены тысячи домов.
В результате лесных пожаров погибли или вынужденно переместились почти три миллиарда животных.
Пострадали 2,46 млрд. рептилий, 180 млн. птиц, 143 млн. млекопитающих и 51 млн. лягушек.
Причем те животные, что смогли избежать пламени, скорее всего тоже погибли, поскольку
огонь уничтожил их пищу.
Под угрозой исчезновения сейчас находятся 100 видов местных растений и животных, территория обитания которых сократилась вдвое.
По данным пожарной службы Австралии потребуется 100 лет для восстановления после
масштабных природных пожаров, именно столько времени уйдет на то, чтобы вернуть Австралию в то состояние, в котором страна была до пожаров.
Причин возникновения пожаров много, но эксперты видят связь между растущим риском
возгораний и поднимающейся температурой воды в Мировом океане.
Повышение температуры воды в океанах оказывает колоссальное воздействие на сушу, способствуя увеличению периода засух, более резким колебаниям температуры воздуха, росту
числа природных катастроф, смещению сезона дождей, что приводит к осушению экосистем.
Повышение силы ветра в жарких и сухих регионах еще больше повышает риск возгораний.
Противостояние лесным пожарам — важнейшая задача общества, которая требует комплексного подхода к управлению природными ресурсами.
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Катастрофа на Камчатке
В конце сентября серферы Камчатки стали сообщать об изменении цвета воды в Тихом
океане на Халактырском пляже. Они жаловались на плохое самочувствие и химические ожоги глаз, которые сказывались на зрении.
Параллельно стали появляться сообщения о большом количестве погибших донных организмов — моллюсков, морских ежей, морских звезд, растительности.

Экосистема Камчатки уже понесла огромные потери. Но это, по словам ученых, еще не конец трагедии. Отравленные морские ежи любимое лакомство каланов, занесенных в красную
книгу. Эти камчатские выдры теперь тоже могут исчезнуть.
После проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре
раза, а также в 2,5 раза по фенолу и другим веществам.
К сожалению, эти результаты пока не дают ответа на главный вопрос: что могло стать причиной массовой гибели донных организмов и морских животных.
Власти региона рассматривают три возможные причины экологической катастрофы. Предполагается, что виной всему мог быть разлив нефтепродуктов, влияние токсичных водорослей или вулканическая активность (выделение отравляющих веществ в результате извержения вулканов). Пробы направлены в Москву – после получения результатов картина прояснится.
Причины катастрофы на Камчатке пока остаются научной загадкой. Однако объединенные
усилия разных ведомств и организаций неизбежно приведут к тому, что они будут выяснены
— просто ради того, чтобы подобное никогда не повторилось.
Кристина Акутова, 8 класс
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БЛИНЫ
Всем доброго дня!
У нас в семье есть традиция: в воскресенье на завтрак печь блинчики!
Сегодня я хочу рассказать о наших традиционных блинчиках и как их готовить.
Это всё совершенно просто!
Для этого нам понадобится:
 Яйца – 2 шт.
 Молоко – 250 мл
 Вода (некипячёная) – 300 мл
 Мука – 10 столовых ложек с горкой
 Соль – ½ чайной ложки
 Сода – на кончике ножа
1. Взбиваем яйца.
2. Добавляем 250 мл молока и 300 мл воды.
 Вода некипячёная, чтобы блинчики были эластичными.
 Взбиваем.
3. Затем добавляем муку.
 Взбиваем, чтобы не было комочков.
4. Добавляем половину чайной ложки соли и соды на кончике ложки.
 Опять хорошенько все взбиваем.
5. Ставим сковороду (желательно, чугунную) на плиту наливаем в неё растительного масла.
 Накаляем, затем масло добавляем в подготовленное тесто и тщательно взбиваем.
 Потом можно будет не смазывать сковороду.
6. Начинаем печь блинчики.
Блинчики получаются очень вкусные и их можно кушать как с сыром, ветчиной, так и с вареньем или сгущённым молоком. На любой вкус!
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Приятного аппетита!
Готовил
Владислав Музалев, 6 класс

Рецепт банановых оладий
Продукты (на 6 порций):









Мука пшеничная - 300 г (2 стакана ёмкостью 250 мл)
Кефир – 250 мл
Бананы – 2 шт. (300 г)
Яйца – 2 шт.
Сахар – 1,5 ст. ложки
Сода – 1 ч. ложка
Соль – 1 щепотка
Масло растительное (для жарки) – 2 ст. ложки (60 г)
1. Муку просейте через сито в глубокую миску.
 Добавьте соль и соду.
2. Бананы очистите от кожуры и
вилкой разомните в отдельной
миске.

3. В миску с бананами добавьте сахар и яйца.
 Тщательно перемешайте до однородности.
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4. Влейте кефир
 и снова перемешайте до однородности.

5. Влейте кефирно-банановую массу в миску с мукой.

6. Тщательно перемешайте до однородности с помощью венчика.
 Тесто получается довольно густым и вязким,
венчик оставляет на поверхности борозды и тянется за ним.

7. В сковороде разогрейте растительное масло.
 Выкладывайте на сковороду примерно по 1-2 ст. ложки
теста, формируя оладьи.
 Жарьте на среднем огне (у меня это 5 из 9 делений электроплиты) примерно 1,5-2 минуты, до появления пузырьков на поверхности оладьев.

8. Затем лопаткой переверните банановые оладьи на
другую сторону и жарьте ещё примерно 1-2 минуты,
до румяности.
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9. Переложите обжаренные оладьи на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, чтобы впиталось лишнее
масло.
 Таким образом пожарьте все оладьи.

Готово! Приятного аппетита!

Главный редактор
Ксения Тихонова, 8 класс

До встречи в следующем номере!

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 прислушаемся. Предлагайте свои материалы, и вы станете нашими корреспондентами!
Главный редактор – Ксения Тихонова
Зам. главного редактора - Ксения Потоцкая, Мария Шпорт
Редколлегия и корреспонденты:
8 класс - Кристина Акутова, Олег Боярский, Данила Сверчков, Софья Соловьёва
6 класс – Вадим Коргаленков, Владислав Музалев, Василиса Овсянникова, Дарья Становая
Руководитель проекта – Оксана Юрьевна Авдеева, логопед
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