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Частное учреждение общеобразовательная организация                                               

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 

                         

   Всем привет! Я расскажу о новостях в нашей школе.  

   Мы всѐ ещѐ не ездим на экскурсии из-за введѐнных коронавирусных ограничений. По этой 

же причине Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников мы проходили в 

нашей школе.  

   Из 7 класса в муниципальный этап по русскому языку прошла Савина Елизавета.  

   Из 8 класса в муниципальный этап 

по русскому языку и биологии про-

шла Шпорт Мария.  

   Из 10 класса прошли: Мачин Сер-

гей - право, Вдовина Полина испан-

ский язык и история, Ли Гуани и 

Чжан Хаочэн - китайский язык.  

   Некоторые из этих учеников про-

шли в региональный этап.  

   Мы очень рады за них и желаем им дальнейших успехов и побед! 

   Ещѐ одной хорошей новостью является… наступление весны!  

Поздравляю всех с началом теплых солнечных дней! 

 

 

Рассказала о новостях  

главный редактор  

Ксения Тихонова, 8 класс 
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Большой адронный коллайдер (БАК) 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10 000 ученых и инженеров из более чем 100 разных стран работали вместе над созданием 

этого проекта. Его строительство стоило 10 миллиардов долларов. В настоящее время это са-

мая большая и сложная экспериментальная исследовательская установка в мире. 

   Это гигантский замкнутый туннель, построенный под землей. Он имеет длину 27 километ-

ров и уходит на глубину от 50 до 175 метров.  

   Находится коллайдер на границе Франции и Швейцарии, недалеко от города Женева. 

 

Открытия, совершенные с использованием БАК 

 

4 июля 2012 ученые объявили, что они готовы подтвердить существование новой частицы - 

неуловимого бозона Хиггса, стержня Стандартной модели теории физики частиц в рамках 

исследования Большого взрыва, который, как полагают, дает массу другим объектам и суще-

ствам во Вселенной. 

Спустя год, в 2013 году, Питеру Хиггсу была присуждена Нобелевская премия по физике за 

"теоретическое открытие механизма, который обеспечил понимание происхождения масс 

элементарных частиц". 
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   И хотя Стандартная модель подтвердилась, ученые до сих пор находятся в тупике, ведь та-

кая модель не может объяснить действие гравитации и идет вразрез со знаниями о тѐмной 

материи. Есть вероятность, что удастся доказать суперсимметрию, но пока мощностей кол-

лайдера на это не хватит. 

   За время своей работы до 2018 года БАК поставил больше вопросов, чем дал ответов. 

Сложнейшее устройство коллайдера требует постоянной технической поддержки и затратной 

модернизации. 

   Теперь, когда ученые нашли бозон Хиггса, Большой адронный коллайдер будет искать ещѐ 

более неуловимую цель: тѐмную материю. Нас окружают тѐмная материя и тѐмная энер-

гия — невидимые субстанции, которые связывают галактики, но никак себя не выдают. 

 

Опасность адронного коллайдера 

 

   В целом людям свойственно боятся вещей, которые они не понимают. Именно это иллюст-

рирует отношение к адроному коллайдеру и различные опасения, с ним связанные. Самые ра-

дикальные из них высказывались, что в случае возможного взрыва адронного коллайдера мо-

жет погибнуть,  ни много ни мало, а всѐ человечество вместе с планетой Земля, которую по-

глотит образовавшаяся после взрыва чѐрная дыра. Разумеется, первые же опыты показали, 

что подобные опасения не более чем детская страшилка. 

 

 

  

Ксения Потоцкая, 8 класс 

 
 

 

Ты бы такое не загуглил #2! 
 

   Зима… Лично я люблю зиму: много праздников, снег, новогодняя атмосфера. Но знаете, кто 

точно не любит зиму? Люди, которые работают в самых холодных районах нашей планеты.  

   Я уверена, что вы уже в курсе того, что существуют собаки-спасатели. 

   Скорее всего, вам ещѐ в детстве рассказывали, что такие 

собаки носили «мини-аптечку» у себя на шее.  

   Хочу вас разочаровать! В этих бочонках никогда не было 

лекарств.  В эти бочонки  наливали… спиртное. Когда по-

ступало сообщение, что где-то человек замерзает и при 

смерти, тогда в это место отправляли собаку-спасателя. Че-

ловек выпивал спиртное, а оно создает ощущение тепла, и 

человек умирал, сам не понимая того. 

   Ещѐ я люблю зиму за то, что можно, закутавшись в одея-

ло, читать книгу. 

   Таким образом, мы с вами подходим к еще одному факту. 

К сожалению, этот факт очень грустный, но я хочу, чтобы 

https://yandex.ru/turbo/hi-news.ru/s/tag/bolshoj-adronnyj-kollajder?parent-reqid=1616325734816278-1634082095018871160700126-production-app-host-vla-web-yp-95&utm_source=turbo_turbo
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вы знали, насколько жестоким бывает этот мир.  

  

  У одного известного писателя Pю Мураками есть книга «Дети из камеры хранения». Зву-

чит, как название какой-то хоррор-книги, но это не так…  

   В Японии есть такой термин «дети из камеры хранения». Когда в Японии появились камеры 

хранения, там начали оставлять вещи, которые не должны были видеть другие люди: оружие, 

запрещенные вещества, детей… С 1980-ого по 1990-ые годы был обнаружен 191 ребенок из 

камеры хранения. Но хочу вас успокоить, на данный момент власти Японии следят за тем, что 

люди оставляют в камерах хранения и таких случаев стало намного меньше. 

   

 Ладно, давайте о хорошем. Ведь в мире есть множество хороших книг.  

   Например, та, которую я хотела получить на Новый год, но она продается только в Америке 

и только на английском языке. Это книга, которая не станет ждать. 

 

   В этой книге собраны произведения малоизвестных писателей. А ведь все писатели хотят, 

чтобы их читали, хотят быть известными. Иначе их труды пропадут даром, А эта книга даѐт 

малоизвестным писателям шанс стать известными: ведь их произведения нужно УСПЕТЬ 

прочитать. 

   «Фишка» этой книги в том, что она написана исчезающими чернилами и продается в герме-

тичной упаковке. Как только ты открываешь эту книгу, начинается обратный отсчѐт. Срок 

жизни этой книги – 4 месяца, после чего чернила с еѐ страниц полностью исчезнут. И книга 

превратится в банальный блокнот. 

 

   Думаю, ни для кого не секрет, что в Америке «нашего» Деда Мороза зовут Санта Клаус. В 

Америке есть история, связанная с ним, военными и дезинформацией. В Америке военная 

воздушная разведка решила охранять Санту, чтобы к нему никто не подлетал. Звучит странно 

и к тому же это неправда.   
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   Но в Америке военные всѐ-таки имеют отношение к Санте. Существует сайт 

https://www.noradsanta.org/   На .том сайте ежегодно с 25 декабря начинает работать про-

грамм. И называется эта программа… NoradTracsSanta. С еѐ помощью   можно «отследить» 

где находится Санта в данный момент.  

   Так же есть телефонный номер, по которому военный-доброволец назовѐт вам «точные ко-

ординаты» Санты. Очень милая история. А началась она с того, как в одном магазине появи-

лась вывеска с телефонным номером Санты. Один мальчик перепутал 2 цифры этого номера 

и попал к военным, которые его выслушали, а вскоре родилась премилая традиция: с  25 де-

кабря можно позвонить по тому самому номеру (по которому ошибочно позвонил мальчик) и 

получить от военных «точные координаты Санты». 

   В России дети пишут письма Деду Морозу, но ответ никогда никому не приходит. Я тоже 

раньше писала, и меня расстраивало, что Дед Мороз мне не отвечает.  Но с Сантой другой 

разговор, он вам ответит.  

 
Santa’s Address 

Here is Santa’s Address for you to send all your letters and Wishes. 

SANTA CLAUS 

NORTH POLE 

HOH OHO CANADA 

   Now that you have Santa’s Address have your mom or dad check your letter before you send 

it to me and that the email address is correct.  

   I will send you a personalized letter from Santa that you can print and keep. 

 
   Это «настоящий адрес» Санты Клауса, который так же придумали военные. Если отправить 

письмо на этот адрес, то вам придет письмо, в котором вам ответит «Санта Клаус». 

Это настоящий адресс Санты, который полностью соответствует почтовым стандартам 

Канады. (А подчеркнутое HOHOHO - это почтовый индекс, который создавали под 

классический смех Санты). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noradsanta.org/
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   Думаю, что многие из вас читали произведение Шекспира «Ромео и Джульетта». В этой 

пьесе есть фраза «…И все же, роза пахнет розой, хоть розой назови еѐ, хоть нет…». Это не 

просто глубокая философская фраза. Шекспир знал, что его пьесу поставят в театре с назва-

нием «Роза». Но… у этого театра были серьѐзные проблемы с канализацией. Этой знаменитой 

фразой Шекспир потроллил театр «Роза». Вот он, троллинг 16-го века. 

   У Шекспира есть еще одна фраза «Весь МИР – театр». У этой фразы тоже отнюдь не фило-

софский смысл. У Шекспира  был театр, который назывался… «ГЛОБУС». Вот так вот))… 

 

   В мире очень много маленьких вещей. Существует самый маленький парк в мире -   

Милл Эндс Парк. 

Этот парк официально признан 

самым-самым маленьким. 

У него даже есть своя история. 

Она гласит, что журналист, сидя 

в своем офисе, увидел клочок 

земли, на котором копался 

Гном. Журналист побежал туда, 

чтобы загадать желание. Он по-

просил Гнома подарить ему 

парк, и Гном подарил-таки ему 

эту землю!!! Журналист облаго-

родил еѐ. А после его смерти 

это место официально признали 

парком. Каждый год, в различные праздники этот парк наряжают соответствующим праздни-

ку образом. Вот так! Смотрите в парках по сторонам внимательнее – вдруг увидите Гнома!))) 

    

Однажды разгорелось нешуточное сражение из-за рекорда на самый маленький парк в книгу 

Гиннеса. В Великобритании есть парк длиной 10 метров. Дело в том, что англичане считали, 

что парком может считаться только огражденная земля. А раз землица длиной в 10 метров 

имеет ограду, то она вполне себе парк, хоть и малюсенький. Американцы в ответ не растеря-

лись и поставили в Америке вокруг своего Милл Эндс Парк заборчик и пластикового солда-

тика. Теперь англичане не могут ничего предъявить, они проиграли в этой «войне». 

 
 

 

«Гуглила» вот это всѐ 

писательница,  

автор книги  

 «Птичка. Невыдуманные истории одной семьи» 

Софья Соловьѐва, 8 класс 
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19-20 июня 2021 г. в Москве и Санкт-Петербурге пройдѐт фестиваль фанта-

стики, кино и компьютерных игр «Косплей — Epic Con Russia —Москва и 

Санкт-Петербург», который приглашает всех косплееров России принять 

участие в конкурсе косплея Epic Con 2021 - https://epicconrussia.ru/cosplay/  
 

Косплей 
 

   В этой статье я расскажу, что такое косплей, его историю и как стать косплеером. 

   Для начала выясним, что такое косплей. 

   Косплей – это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в 

тюмы и передаче характера, пластики тела, и мимики персонажей компьютерных игр, 

матографа, литературы, комиксов, аниме и манги. 

 

                   История появления косплея  
 

   В 60-е годы в США вышел в эфир фантастический 

сериал "Стартрег". Поклонники этого сериала, как и 

поклонники другой фантастики собирались на 

черинки и конвенты. И многие одевались в мун-

ры из звѐздного флота, как их любимые персонажи.  

 

 

 

   В 70-е любимыми персонажами наряжались уже 

не только треккеры.  В конце 70-х в мировую куль-

туру пришли "Звѐздные войны" и аниме. И количе-

ство людей, изображающих персонажей, стало рас-

ти.  

   Магазины "Forbidden planet" стали продавать не 

только научную фантастику, фэнтези, мангу, ко-

миксы и кассеты с аниме, но и готовые костюмы и 

их элементы для любителей наряжаться.  

   Теперь стало модно не только одеться в костюм 

персонажа и накраситься, но и вести себя, как пер-

сонаж. Так и появился косплей. 

 

                      

 

Как стать косплеером? 

https://epicconrussia.ru/cosplay/
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   Для того, чтобы стать косплеером, надо  в первую 

очередь уметь краситься. Ведь именно благодаря кос-

метике можно придать себе другие черты лица, которые 

помогут вам стать похожим на какого-либо персонажа. 

   Также нужно приобрести костюм и парик. Есть три 

варианта как это сделать. 

 

1. Заказать на AlliExpress 

Плюсы: 

 дѐшево 

 не требует много усилий 

 товар чаще всего качественный и совпадает с кос-

тюмом персонажа 

Минусы: 

 товар может не прийти или задержаться 

 трудно подобрать нужный размер. Если он не по-

дойдѐт, то придѐтся подшивать.  

 Парик придѐтся укладывать самостоятельно 

  

2. Сделать самому 

Плюсы: 

 можно сшить костюм под себя 

 можно добавить свою изюминку в костюм 

 

Минусы: 

 требует много времени сложно достать 

подходящие материалы 

 можно всѐ испортить и  придѐтся переде-

лывать костюм 

 

3. Заказать у мастера 

Плюсы: 

 не требует много усилий и времени 

 не нужно заморачиваться с размером кос-

тюма 

 у мастера можно купить уже уложенный 

парик 

Минусы: 

 нужно иметь для этого много денег. 

     
     

Материал подготовила  

художник-аниматор 

Дарья Становая, 6 класс 
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Тайны родного языка 
 

   Что мы представляем собой без нашей истории? Что нас связывает с нашими древними 

предками? Традиции, образы, устои. Но каким образом это наследие приходит к нам? Думая 

об этом, мы обязательно придѐм к выводу, что главным связующим звеном является наш 

язык. 

  

   Однако, несколько сотен последних лет наш язык постоянно претерпевает изменения:  

 сокращается количество букв,  

 произведена замена азбуки на алфавит (альфабет).  

 

   В итоге при этом язык утрачивает свои изначальные смыслы и образы, прерывается связь 

поколений, мы опустошаем свою речь, свою мысль, свою жизнь.  

   Используя заимствованные слова, не понимая их изначального смысла, слова, не рождаю-

щие образы, мы делаем нашу жизнь БЕЗ ОБРАЗОВ, или  без-образ-ной. 

   Важно «докапываться» до смыслов слов. 

   Каждое слово в русском языке — это не просто набор звуков! – содержит яркий и ѐмкий 

образ, суть, ясную и интуитивно понятную каждому. Хотя в наше время мы и теряем эту 

связь и не видим образы в словах так чѐтко и ясно, как когда-то видели наши предки. 

   Я бы хотел разобрать несколько слов, которые произвели на меня впечатление. 

Например, многие слова содержат слог –Бо/Ба. Суть – Бог. И сразу слова наполняются смыс-

лом: 

СпасиБО – «спаси тебя бог» – желаем мы в знак благодарности человеку. 

СудьБА – «суд божий», то есть наши предки верили, что судьба — это не то, что предреше-

но, но являлось следствием наших поступков. 

УтроБА – «утро бога», то есть рождение новой божественной души на свет. И это лишний 

раз подтверждает, что наши предки считали себя детьми, но не рабами бога. 

ЛюБОвь – «люди, ведающие бога»:  лишний раз мы подтверждаем себе, что любовь — это 

высший дар, не имеющий ничего общего с бытовыми отношениями. 

   А некоторые слова за века приобрели и вовсе противоположный смысл: 

НАКАЗать – воздействовать на совершившего проступок человека. Но раньше «родитель-

ский НАКАЗ» – это предупреждение, предостережение, забота, а не возмездие. 

ВЕРА – интуитивная слепая уверенность в чѐм-то. Условная противоположность слову – зна-

ние. Но при разборе смысла мы видим ВЕ-РА – «ведать свет истины», то есть знать. Выходит, 

по  сути «вера» и «знание» - одно и тоже. 

КРАМОЛА – то, что запрещено, незаконно, предосудительно. Но при разборе по слогам мы 

видим К-РА-МОЛУ, то есть молитва к богу/светлому божеству. 

ВЕДЬМА – сейчас имеет резко негативное значение, хотя раньше оно имело положительный 

смысл и означало мудрую женщину, «Ведающая (знающая) мать». 

НЕДЕЛЯ – сейчас означает круг из семи дней и не несѐт очевидного смысла. Но раньше так 

называлось нынешнее воскресенье, то есть день, когда люди отдыхали и ничего не делали – 

«Не–делай». 
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В наше время разгорается много споров вокруг темы значений древнерусских слов и, конеч-

но, существуют разные гипотезы и взгляды. Я лишь описал ту, что ближе мне. Надеюсь, и вы 

найдете свою истину! 

 

 
А теперь давайте просто попробуем разгадать смыслы и значения некоторых слов: 

 

ШАРОМЫЖНИКИ 

 Мытые шары 

 Дорогой друг на французском «cherami» 

 Грязные попрошайки 

 

ШВАЛЬ 

 Отрепье 

 От французского слова лошадь «cheval» 

 Французские солдаты, поедающие павших лошадей 

 

ТРЫН-ТРАВА 

 От слова «тын» – забор, то есть сорняк, растущий под забором 

 Народный напев – «трын-ты-рын-тын-тын» 

 Тростник 

 

БИТЬ БАКЛУШИ 

 Колоть дрова 

 Легкое, пустячное дело 

 Откалывать деревянные чурки от бревна, для последующего вырезания посуды. 

 

 
 

А теперь ОТВЕТЫ, для самых любознательных! 

 

 Шаромыжники: 2, 3. 

 Шваль: 1, 2, 3. 

 Трын-трава: 1. 

 Бить баклуши: 2, 3. 

   

 

Раскрывал тайны слов   

Вадим Коргаленков, 6 класс 
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КАК ПОЯВИЛОСЬ ПОНЯТИЕ 

«МАТЕМАТИКА» 
   Математику называют царицей всех наук. Сегодня никто точно не может сказать, как поя-

вилась математика. Многие ученые пытаются разгадать загадку истории – как появилась эта 

наука. 

   Давайте сначала разберемся, что такое математика. Вот современное определение: 

«Матема́тика – наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на 

основе операций подсчѐта, измерения и описания формы объектов. Математические объекты 

создаются путѐм идеализации свойств реальных или других математических объектов и 

записи этих свойств на формальном языке». 

   Но что самое интересное, точную дату возникновения математики, как науки никто не 

может назвать. Считается что первые числа появились в одно время с речью тысячи лет тому 

назад. Математические записи встречаются в истории практически всех народов мира. 

    

Рис. 1 – клинописные таблички 

 

   Самые древние сведения, дошедшие до наших дней – клинописные таблички (рис.1). 

   С тех пор, как появилась математика, люди стали более разумными. В давние времена счѐт 

был нужен для занятия всеми видами деятельности. Математику применяли в скотоводстве, 
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торговле. Чтобы было удобнее пользоваться счѐтом, применяли части тела: пальцы рук, ног. 

Об этом свидетельствуют древние наскальные рисунки, которые изображают числа в виде 

определенного количества изображенных пальцев рук.  

   

   С тех пор мало что изменилось. Многие школьники как младших классов, так и выпускного 

года до сих пор в школьных классах пользуются в решение математических задач пальцами 

рук. Спасибо, что не  ног. 

    

   Есть свидетельства, показывающие, что простые измерения проводились у инков. Этот 

народ разработал особую узелковую систему счета, которая позволяла вести подсчеты 

доходов и расходов. 

   Из Древнего Египта до 

нас дошли тексты 

решения задач. Египтяне 

знали дроби, проводили 

расчеты площадей, 

объемов. 

    

   Немалый вклад в 

развитие науки сделали 

древние греки. Около 

трехсотого года до нашей 

эры Евклидий создал 

манускрипт, 

посвященный геометрии. 

Позже вклад в науку 

внесли другие учѐные. 

    

Безусловно, математика – 

одна из самых сложных, 

важных и, самое главное, интересных наук. Вся наука математика умещается в 100 000 книг. 

Поэтому знать математику (в отличие от многих других предметов) досконально, наверное, 

очень сложно. Но и полностью еѐ игнорировать, безусловно, не стоит.  

    

   Хочу пожелать всем, кто в этом году будет сдавать на экзамене этот удивительный 

предмет, Удачи!  

   И если вы будете всѐ же использовать для расчѐтов пальцы рук, то делайте это, пожалуйста, 

незаметно.)) В современном мире, в отличие от древности, это не очень прилично.  
 

 

 

Рассказал о «царице наук» 

МАТЕМАТИКЕ 

Владислав Музалев, 6 класс 
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Буллинг в школе  
 

   Буллинг является серьезной про-

блемой не только в Российской Фе-

дерации, но и во всѐм мире он при-

знан глобальной проблемой в обра-

зовательных учреждениях.  

   Мы поговорим сегодня на эту не 

очень приятную тему открыто, для 

того чтобы изучить некоторые ас-

пекты глазами школьника и не до-

пустить буллинга в нашей любимой 

школе.  

   Чаще всего, под буллингом под-

разумевается злоупотребление си-

лой со стороны сверстников. Сле-

дует понимать, что проявления буллинга могут быть различными. Клички, оскорбления, уг-

розы, бойкоты, социальное отчуждение, физическая агрессия, словесная агрессия, порча лич-

ных вещей, кража личных предметов и другое относятся к проявлениям буллинга.  

   Конечно, есть свои особенности проявления буллинга: действия проявляются систематиче-

ски и носят регулярный характер. Агрессор или агрессоры получают удовольствие от страда-

ний своей жертвы. Им нравится иметь некоторое превосходство, даже в тогда, когда действия 

носят откровенно криминальный характер. Буллинг бывает заразен и в эти действия могут 

вовлекаться разные категории учащихся, вне зависимости от национальности, пола и возрас-

та.  

   Необходимо отметить, что в буллинге есть несколько участников. Это агрессор, жертва и 

«наблюдатели». Попробуем в этом разобраться.  

   Итак, кто может скрываться за маской агрессора?  

   Безусловно, человек с какими-то неразрешенными проблемами (неблагополучная семья, от-

сутствие родительской любви и взаимопонимания, зависть, стремление завоевать авторитет 

среди сверстников и т.д.).  

   У агрессора может быть «помощник», человек с зависимым от агрессора поведением, ко-

торый во всем стремится подражать своему «кумиру».  

   Жертвой, как правило, становятся дети, которые чем-то отличаются от средней массы или 

те, кто не может дать отпор своим сверстникам. К числу «наблюдателей» относятся те любо-

пытные лица, которые сохраняют нейтралитет во всей этой истории и не проявляют каких-то 

либо действий. 

Безразличие взрослых, отсутствия внимательного и уважительного отношения среди сверст-

ников, недостаточный контроль за поведением детей, враждебная атмосфера в классе или во 

всей школе может стать фундаментом для появления буллинга в школе.  

   Так что делать?  

 Первое – говорить  о буллинге вслух.  
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Информирование среди учащихся является важным шагом на пути преодоления агрессивно-

сти в школе.  

 Второе – практиковать  уважительное отношение к каждому учителю и ученику.  

 Третье – не бояться рассказывать о своих проблемах взрослым (психологу, учи-

телю, завучу и др.).  

 Четвертое – формировать культуру общения в школьной среде.  

 Пятое – уметь дать отпор агрессору! Не дать себя обидеть!!! 

 

  
 

 

   Материал подготовила ведущая рубрики 

Мария Шпорт, 8 класс 
 

 

 

 

 

Я - подросток. Это проблема или .... 
 

   Казалось бы, ну какие у современных подростков могут быть проблемы? Мы живем в мир-

ное время, окружены вниманием и заботой родителей; абсолютное большинство из нас имеет 

всѐ необходимое и даже немного больше; у нас на службе огромное количество гаджетов и 

технологий, которые все время развиваются и совершенствуются. Каждый из нас может реа-

лизовывать себя в любой из многочисленных секций, кружков и т.д. 

   Но не всѐ так просто… Проблемы подросткового возраста скрыты глубоко внутри нас и 

практически не зависят от внешних факторов.  

   Во-первых, у большинства подростков возникают проблемы с общением, как со взрослыми, 

так и со сверстниками. Мы всѐ время находимся в поиске себя и очень остро и болезненно 

воспринимаем непонимание со стороны окружающих. Мы ощущаем себя уже взрослыми, нам 

хочется, чтобы нас таковыми воспринимали, но родители и учителя видят в нас детей, и в 

этом кроется корень непонимания. 

   Во-вторых, серьѐзная проблема подросткового возраста состоит в гормонах. Их неустойчи-

вый уровень провоцирует перепады настроения, депрессии и импульсивные поступки. В ка-

кой-то степени подросток напоминает оголѐнный нерв, поэтому любая проблема восприни-

мается нами как трагедия всей жизни. 

   В жизни подростка немаловажное значение имеет статус, который выражается в количестве 

друзей, компании, с которой ты общаешься. Это называется «популярность». Для некоторых 

она становится основной целью. Я за этим не гонюсь, предпочитая не количество окружаю-

щих меня людей, а качество. 

   Как ни крути, подростковый возраст – это сложный период в жизни любого человека. Каж-

дому приходится через это пройти, радует то, что он относительно недолгий. Но, справедли-

вости ради, нужно заметить, что в этом возрасте есть и свои плюсы, например, первая лю-

бовь. 
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   Подростковый возраст – уязвимый период в жизни человека, порождающий комплексы. 

Они осложняют жизнь подростка, вызывая проблемы в учебе и общении. 

   Взрослые оценивают это состояние по-разному. Одни полагают, что причины детских пе-

реживаний не стоят внимания, повзрослеют, и всѐ пройдет. Другие склонны преувеличивать 

проблему. 

   Чаще комплексы возникают в промежутке между 12 и 16 годами. В отдельных случаях 

комплексы могут появиться и в 10 лет и в 18. 

   Девочки взрослеют быстрее, у них чувство неудовлетворенности собой возникает раньше. 

Оно проявляется острее, чем у мальчиков. Подростки ищут своѐ место в окружающей дейст-

вительности, пытаясь заявить о себе. 

 

Почему у подростков появляются комплексы? 
  

Физиологические изменения организма сопровождаются неприятными для подростка про-

явлениями. Меняется лицо, фигура, ломается голос, появляются первичные половые призна-

ки. Подросток не успевает принять себя и привыкнуть к изменениям. 

 

Возрастные особенности психики – подросток склонен к самокритичности, максимализму, 

преувеличению недостатков. Желание быть похожим на кумира и несоответствие ему ведѐт к 

разочарованию. 

 

Первая влюблѐнность, часто неразделѐнная. Не получив ответного чувства, мальчик или де-

вочка считают себя хуже других, придавая большое значение внешним данным. 

 

Отсутствие друзей, насмешки сверстников, неспособность постоять за себя порождают не-

уверенность, отчуждение и замкнутость. 

 

Могут ли комплексы принести пользу? 
 

   Термин «комплекс неполноценности» ввѐл в научный оборот австрийский психолог Адольф 

Адлер, который из-за болезненности в детстве пережил подобное состояние и считал себя не-

успешным. Он считал, что комплексы полезны тем, что заставляют преодолевать негативные 

черты, стимулируют компенсировать недостатки чем-то другим и ведут к развитию личности. 

Современные детские психологи солидарны с Адлером и полагают, что комплексы учат рабо-

тать над собой, понимать, принимать и любить себя, не пасовать перед трудностями. 

  

   И вдогонку...  

Три цитаты Эйнштейна по поводу решения проблем в жизни. 
    

   Проблемы имеют свойство множится и чтобы нау-

читься ими управлять необходимо знать, как это сде-

лать. 

 

 Ты никогда не решишь проблему, если будешь 

думать так же, как те, кто ее создал. 
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   То есть, нужно научиться менять точку зрения. Вернее, угол, под которым рассматривается 

ситуация. Так получается не двумерная картинка того, что происходит, а трѐхмерная, т.е. 

объѐмная. И сразу видны связи и противоречия. 

   Этот метод используют в ТРИЗ. Теории решения изобретательских задач. Это систем-

ный подход. 90 процентов людей пытаются решать ситуации с помощью эмоций. Но если 

иметь выдержку и постараться встать на иную точку зрения, то проблемы/ситуации имеют 

выход. То есть решение. 

 

 Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. 

   Согласитесь, что это так. Если есть конфликтная ситуация и, когда я злюсь и грублю роди-

телям, а они начинают меня воспитывать, то конфликтная ситуация не изменится. Если кто-то 

меняет форму реагирования, то взаимоотношения как система начинает перестраиваться и то-

гда грубость и "голововыносительство" не нужны. Вернее есть шанс что будут не нужны. 

 

 Если вы не можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это пони-

маете. 

   Если сами себе не можете объяснить свою проблему, то вы никогда еѐ не решите. 

 

   Я поняла, что метод решения проблем во внешнем мире точно такой же, как и в своем внут-

ренним мире. Что внутри, то и снаружи.  

 

   Надеюсь, мои размышлизмы помогут вам разобраться в себе и своих проблемах. 

 

Удачи, подростки! 

 

 

 

 

Василиса Овсянникова, 6 класс 

 
 

 

 

   Это заимстванное слово недавно,  но уверенно вошло в русский язык.  Вот что о нѐм 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 приѐмов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса дос-

тижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков.     По 
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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: 

 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.  
 

 

Лайфхаки для путешествий 
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   Недавно я отправился в путешествие в город Минеральные воды (чуть позже – в Азау), 

где проанализировал своѐ путешествие, разобрал его до деталей и теперь готов представить 

вам несколько лайфхаков для путешествий! 

 

1. Однозначно, самое главное в перелѐтах, поездках на машине или поездах – 

удобство, мобильность и готовность к неожиданным поворотам! 
 

Вот список вещей, которые я советую взять: 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Ортопедическую подушку (в форме подковы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Powerbank (пауэрбанк или попросту – аккумулятор для 

мобильных устройств)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Аптечка, компас, свисток и карта местности, куда вы 

едете 
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2. Не забывайте про безопасность и сохранность своих вещей! 

 

 

 
 

 

● Создайте копии всех важных документов и не кладите 

их в одно и тоже место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Купите замки на чемодан или рюкзак (есть и 

спецальнозащищѐнные рюкзаки/сумки, которые 

производят специально с опорой на безопасность вещей 

клиентов) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Также помните о своѐм здоровье и фитнесе! 
 

 

 

 

 

● Скачайте на свой гаджет приложение, например, шагомер и 

начните отслеживать вашу активность, чтобы отдых улучшал не 

только ваш кругозор, но и вашу спортивную форму. 
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● Если вы «жаворонок», то у вас, скорее всего, будет 

много времени до подъѐма, и вы можете потратить его 

грамотно, занявшись йогой, гимнастикой или просто, 

делаю зарядку по утрам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учтите вашу потребность в социализации и общении! 
 

 

 

 

● Возьмите с собой настольные игры, 

набор для пинг-понга (вдруг в месте 

вашего отдыха отдыха окажется стол для 

настольного тенниса). 

 

 

 

 

 

 

 

Это самые основные и важные лайфхаки, о которых я хотел рассказать в этой статье! 

 

Спасибо за прочтение! 

  

 

Музыкант и путешественник  

Данила Сверчков, 8 класс 
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Ки-Уэст. 

Лозунг города: 
«Приезжайте к нам на два часа и сразу же уезжайте обратно –  

иначе вы останетесь на всю жизнь».  

  

Надпись на полицейских машинах гласит: 
«protecting and serving paradise» - «защищать и служить раю». 

 

   Итак, друзья, выпуск газеты в 2021 году дополнен новой руб-

рикой «Заметки юной путешественницы». В этом разделе мы 

постараемся рассказывать об интереснейших местах на нашей 

планете глазами школьника. Сегодня – это Ки-Уэст. 

    

   Удивительное место Ки-Уэст является самым южным горо-

дом США и путь к нему проходит по океану. Интересно, что во 

время поездки до Ки-Уэста можно любоваться видами с одной стороны Атлантического 

океана, а с другой стороны Мексиканского залива. И ещѐ немного фактов: от Ки-Уэста 260 км 

до Майами на автомобиле и 171 км до Кубы на лодке.  

 

   Дорога до города Ки-Уэст является одной из самых красивых дорог США. Яркое голубое 

небо, сине-бирюзовая вода с солнечными бликами дополняет волнующее ощущение встречи 

с этим необычном местом. И ещѐ один факт: 42 моста на протяжении всего пути от континен-

та до Ки-Уэста, который преодолевает путешественник в своей поездке. Надеюсь, я подогре-

ла ваш интерес в своей статье.  

 

   Начнѐм по порядку. 

  

   Немного литературы. Эрнест Хемингуэй родился в пригороде Чикаго 21 июня 1899 года. Не 

переживайте, я не буду подробно останавливаться на биографии писателя, но несколько фак-

тов считаю уместным изложить в своей заметке, так как они связаны с Ки-Уэстом. Впервые, 

Эрнест Хемингуэй приехал на Ки-Уэст в 1928 году.  

 

   Здесь он работал над своим романом «Прощай, оружие!». Факт: финал этого романа Эрнест 

Хемингуэй переписывал 17 раз! Именно этим романом Эрнест Хемингуэй стал памятен 

большинству читателей, где изложил историю любви американского добровольца и англий-

ской медсестры в Первую Мировую Войну. Книга имела в Америке большой успех. 
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   Мне посчастливилось побывать в доме Э. Хемингуэя в Ки-Уэсте. Этот дом построил мор-

ской инженер ЭсаТифт в 1851 году. В 1931 году он стал домом Эрнста Хемингуэя.  

 

   Дом уникальный! Сохранилось всѐ: мебель, ко-

торой пользовалась вся семья Хемингуэя; участок 

земли с садом и бассейном (необходимо заметить, 

что бассейны 

в то время 

были очень 

большой 

редкостью и 

являлись по-

казателем 

роскошной 

жизни); знаменитые шестипалые коты – потомки тех ко-

тов, которые жили у Хемингуэя.  

 

   Следует отметить, что эти коты повсюду: в доме и в саду. Коты здесь являются хозяевами 

этой достопримечательности. В доме прекрасно всѐ: старинная мебель, книги, афиши авто-

ров. На одной из книжных полок я увидела книгу Ивана Тургене-

ва! Это было неожиданностью для меня.  

 

   Но не только дом с антикварной мебелью, знаменитыми афи-

шами романов автора и котами связаны с именем Эрнеста Хемин-

гуэя, но и знаменитый бар на одной из центральных улиц Ки-

Уэста. Естественно, я не могла отказать себе в удовольствии за-

глянуть на минутку внутрь бара. Тем более, что бар является от-

крытым заведением без дверей и возрастных ограничений. По 

сведению гида на период 2018 года в баре находилось 31 тыс. 

долларов: по-

клонники Эр-

неста Хемин-

гуэя считают обязательным приехать в это 

место и оставить на память денежную ку-

пюру.  

 

   Примечательно на Ки-Уэсте всѐ! Петухи, 

которые переходят проезжую часть по пе-

шеходному переходу и является гордостью 

жителей этого удивительного городка. 

Уважительное отношение к этой птице 

чувствуется повсюду. Свидетельством это-

го являются разные футболки, кружки, 

брелоки, кепки и другие сувениры с изображением колоритного петуха. И, конечно, я купила 

на память футболку с петухом!  
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   Волшебный закат, которым можно наслаждаться бесконечно долго. Толерантность жителей 

города к любым человеческим проявлениям. 

Специальный буй, символизирующий самую 

южную точку США. Неторопливая жизнь в этом 

удивительном месте настраивает путешествен-

ника на отдых – наслаждение.  

 

   Архитектура города вмещает в себя смесь тра-

диционного провинциального американского го-

родка и карибского стиля.  

 

   Исторические деревянные стилизованные зда-

ния на центральных улицах Ки-Уэста напомина-

ют сюжет какого-нибудь американского фильма. 

Из окон различных заведений доносится латин-

ская музыка и вкусный аромат различных блюд. 

Многочисленные толпы людей, состоящие из 

пожилых и молодых, велосипедистов и скутеров, 

создают неповторимую атмосферу праздника и 

настраивают туристов на безделье.  

 

   Ки-Уэст. Город, куда стремится путешествен-

ник для получения экстремальных положитель-

ных эмоций.  

 

   Город, который удивляет своей самобытностью.  

 

   Город, который запомнился яркостью заката, шестипалыми кошками, домом Хемингуэя и 

чрезвычайной свободой от житейских условий жителей.  

 

   Город, куда сложно добраться, но, добравшись, влюбляешься в него!  

 

   Город, который оставляет отпечаток в памяти навсегда.  

 

   Город, который открыл для меня писателя Эрнест Хемингуэя и познакомил с его произве-

дениями   

 

Рассказала о городе-легенде 

путешественница 

Мария Шпорт, 8 класс 
 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

"Зимний вечер" 
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"Бескрайние многоэтажки" 

 

 

―Окно в мир‖ 
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―Знакомый подъезд‖ 

 

 

 

 

 

Вот и прошла зима... Совсем скоро нас ждут тѐплые майские вечера. 

 

 

Фотохудожник 

Олег Боярский, 8 класс 
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БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

 
   Про бездомных животных обычно говорят либо очень громко, либо шѐпотом, так как дан-

ная проблема часто является разменной монетой для людей из высших эшелонов власти. Без-

условно, каждый из нас имеет хотя бы приблизительное представление о количестве беспри-

зорных собак и кошек на улицах города, но общие масштабы проблемы скрыты от глаз обы-

вателей, вечно занятых своими делами. 

   Зоозащитники справедливо твердят о необходимости принятия новых законов, которые за-

ставили бы людей более ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Но пока эта 

проблема не решена, а в 

стаю бездомных животных 

регулярно попадают новые 

кошки и собаки, стоит заду-

маться о том, что именно 

каждый из нас может для 

них сделать. Ведь на самом 

деле это не слишком сложно 

и доступно для семьи с лю-

бым достатком.  

   Пока власти решают проблему безнадзорности среди бывших 

домашних питомцев, они встречаются нам буквально на каждом 

шагу. И мало кто может без боли в сердце и некого чувства ви-

ны пройти мимо этих печальных глаз, устремлѐнных на челове-

ка. А ведь протянуть руку помощи бездомным животным может 

абсолютно каждый. Волонтѐры и зоозащитники утверждают, 

что делать это можно разными способами. При этом существует 

и самый неприемлемый из всех вариант помощи, который, кста-

ти, многие люди почему-то считают подходящим. Мы говорим 

о подкармливании животных. 

   Конечно, если вы увидели бродячую кошку или собаку, то вполне закономерно дать ей ку-

сочек хлеба или другое лакомство, чтобы она не умерла с голоду. Особенно это актуально в 

зимнее время, но подобные акты должны быть единичными. А ведь многие собирают во дво-
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рах целые стаи бродяжек, которых кормят на регулярной основе. Этим людям кажется, что 

они оказывают помощь бездомным животным, даря добро в виде необходимой пищи. Однако  

на самом деле в подобные места кормѐжки с каждым разом будет приходить все больше псов. 

И в один из дней они вполне могут наброситься на ребѐнка или любого из соседей. Поэтому 

зоозащитники всеми силами предостерегают людей от подобной «доброты» и разрабатывают 

целый ряд рекомендаций, следуя которым вы действительно спасете жизнь бездомному жи-

вотному. 

   Если вы увидели бездомную кошку и решили оказать ей помощь, то попробуйте воспользо-

ваться следующими советами: 

 

1. Займитесь поисками хозяев.  

Иногда с первого взгляда на животное становится понятно, что оно домашнее и потерялось. 

Такие кошки и собаки обычно бродят недалеко от своего бывшего дома и легко идут на кон-

такт.  

 Поэтому зоозащитники советуют приютить животное у себя дома на некоторое вре-

мя и вплотную заняться поиском хозяев.  

 Лучше всего делать это посредством объявлений.  

 Сделайте фото  и расклейте объявления по всей округе.  

 Не поленитесь расспросить соседей на предмет потери и изучить такие же объявле-

ния. Возможно, кто-то уже ищет своего питомца. 

 

2. Найдите новых хозяев.  

Друзьями бездомным животным могут стать аб-

солютно все люди. Поэтому, если отыскать 

прежних владельцев вам не удалось или за-

метно, что животное на улице уже давно, по-

пробуйте найти ему новый дом.  
 

Сделать это можно несколькими способами: 

 

 расспросите всех своих коллег и знако-

мых;  

 разместите пост с фото животного на 

своей странице в соцсетях;  

 загляните в специальные группы в ин-

тернете, где часто размещаются подобные 

объявления.  

 Также можно обратиться в любой фонд помощи бездомным животным, находящийся 

в вашем городе.  

Его работники нередко пристраивают кошек и собак благодаря своему сайту с обилием посе-

тителей. 

 Отнесите животное в приют. Во многих населенных пунктах функционируют при-

юты, куда помещаются бродяжки в ожидании новых хозяев. Однако перед тем как от-

нести туда животное, созвонитесь с руководством организации. Узнайте, могут ли они 

принять маленького друга, и возьмите список необходимых вещей. Обычно приюты 
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принимают новых постояльцев при условии, что вы привезете с собой подстилки, корм 

и другие предметы. 

  

  

главный редактор  

Ксения Тихонова, 8 класс 
 

 

Дельфины – люди моря 
 

Кто такие вы, дельфины – люди моря? 

Уважают вас любые корабли. 

И, наверное, в дельфиньем разговоре 

Люди выглядят дельфинами Земли. 

 

Мы себя непониманием калечим. 

Все слова, как будто пена на песке. 

Что сказать я не могу на человечьем, 

Я сказал бы на дельфиньем языке. 

 

Чей-то голос под водою тонок-тонок. 

В нѐм я слышу все страдания мои. 

Это кличет, потерявшись, дельфинѐнок 

Детским голосом потерянной любви. 

 

Подплыви ко мне, дельфин, и умной мордой 

Ты, пожалуйста, коснись моей руки! 

Ты увидишь, что я только с виду гордый 

И поймѐшь меня – мы оба рыбаки. 

 

                                             Е.А. Евтушенко 

 

 

   К дельфинам человек всегда испытывал особенные чувства, выделяя этих млекопитающих 

из всего животного царства. Особенный ум и доброжелательность, их загадочный язык и спо-

собность взаимопонимания вызывают наше уважение.  

    

   Последние исследования их интеллекта и способов общения привели к тому, что в некото-

рых странах на законодательном уровне дельфинов признали  личностями, обладающими 

самосознанием и чувствами и, соответственно, запретили их убийство, отлов и дресси-

ровку. 

    

   В древности о дельфинах были сложены десятки легенд. Разные народы, соприкасающиеся 

с этими удивительными созданиями, наделяли их в мифах чудесными способностями. Прак-
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тически в любом эпосе есть история о том, что дельфины – это люди, волею богов превра-

щенные в морских обитателей.  

    

   В древнегреческой легенде, например, это сделал Дионис, после того, как морские пираты 

попытались захватить его, приняв за человека.  

    

   У этрусков и римлян дельфин символизировал путешествие души через море смерти в за-

гробную страну. И, конечно же, многочисленные легенды рассказывают о том, как дельфины 

спасали людей и героев из морской пучины.  

   А один из дельфинов помог Посейдону найти его любимую – Амфитриту, спрятавшуюся на 

самом краю света в глубинах океана, и за это могущественный бог морей вознѐс своего по-

мощника на небо, где с тех пор сияет созвездие Дельфина. 

  

  Удивительные результаты были получены при исследовании звуков, издаваемых дельфина-

ми. Диапазон этих сигналов гораздо богаче, чем у человека – наше звуковое общение проис-

ходит в полосе частот до 20 кГц (музыканты способны различать до 40 кГц), а у дельфинов 

этот «потолок» поднят до 300 кГц.  

 

   Кроме того, уровней организации речи у них столько же сколько у нас – шесть. В человече-

ской речи выделяют звук, слог, слово, фразу, абзац и контекст, а на какие именно смысловые 

уровни делится «разговор» дельфинов, мы не знаем.  Но то, что их свист – это не просто на-

бор звуков, очевидно. К такому выводу пришли учѐные из Калифорнийского Института по-

иска внеземного разума. Частотный анализ дельфиньих «песен» говорит о том, что перед на-
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ми – не случайный набор звуков, а сигнал, несущий примерно столько же информации, что и 

человеческая речь.  

 

   Для примера, «разговор» мартышек, проанализированный таким же способом, показывает 

лишь небольшое отклонение от хаотичных звуков.  

 

   Считается, что дельфины из разных мест даже говорят на своих «диалектах». В их сви-

сте ученые выделили личные обращения, соответствующие именам людей. 

 

   Ещѐ одна черта, несомненно, импонирующая человеку – это эмоциональность дельфинов. 

Живущие в стае животные без раздумий бросаются на помощь друг другу.  

  

  Одним из основных инстинктов является выталкивание на поверхность слабого собрата. Это 

жизненно важно для морских жителей, которые дышат воздухом и под водой могут  нахо-

диться 15-20 минут. Именно так семья помогает только что родившемуся детѐнышу и, воз-

можно, что иногда этот инстинкт срабатывает и в отношении людей, беспомощно барахтаю-

щихся в воде. Хотя сегодня, изучив поведение дельфинов более внимательно, люди начинают 

склоняться к мысли о более осознанных действиях наших морских. 

 

   Дельфины, вероятно, самые дружелюбные из диких животных. Они очень любопытны и на-

ходят контакт не только с человеком, но и с другими обитателями зоопарков и океанариумов.  

  

  Особенные эмоции у них вызывают беременные женщины. Работники парков и дрессиров-

щики уверены, что, общаясь с помощью ультразвука, дельфины всегда точно чувствуют за-

рождающуюся жизнь. Рассказывают, что их реакция на женщин, ждущих ребѐнка, всегда от-
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личается от обычной. То поведение, которое умные животные демонстрируют при этом, ина-

че как радостью назвать трудно.  

 

   На сегодняшний день права дельфинов признаны в четырѐх странах. Коста-Рика, 

Венгрия, Чили и Индия подтвердили, что считают этих морских животных «личностью или 

человеком иного происхождения, чем homosapiens». А раз дельфины – это личности, то 

убивать их – преступление, а содержание в неволе – рабство. Так что в этих странах запре-

щено их удерживать в дельфинариях и заставлять прыгать на потеху публике. Кстати, 

дельфинарии запрещены уже во многих странах. 

 

   В России подобная точка зрения пока ещѐ находится в стадии обсуждения, но в 2017 году 

на культурном форуме в Санкт-Петербурге была составлена «Декларация о правах и свободах 

дельфинов и китов». В ней  сказано, что «Все дельфины и киты являются (не человеческими) 

личностями, обладающими самосознанием, наделенными разумом и чувствами». Инициато-

рами этого документа стали российские ученые-исследователи китообразных. Документ со-

брал несколько десятков тысяч подписей. Конечно, от декларации до закона ещѐ очень дол-

гий путь, но первый шаг наша страна уже в этом направлении сделала.  

   

   Пока же «артисты» многочисленных черноморских дельфинариев, отработав по 

полной тяжѐлый туристический сезон, готовы к своему заслуженному зимнему 

отдыху, который, правда, им ещѐ не гарантирован Конституцией. 

 

 Кристина Акутова, 8 класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пельмени в сметанной заливке 
 

Рецепт прост: 
 

I.  

Кладѐм пельмени на сковороду. 

На них кладѐм сливочное масло.  

Всѐ это жарится 5минут. 
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II.  

 

Добавляем специи по вкусу.  

Всѐ это тушится. 

Через 2 мин добавляем воду – 1/2 стакана и 2 столовые ложки сметаны. 

 

III.  

 

Сыр трѐм на средней тѐрке – 150 гр. 

И всѐ, можно кушать 

Вот что у меня получилось! 

 

 
  

 

 

Готовил  

Владислав Музалев, 6 класс 
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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 при-

слушаемся. Предлагайте свои материалы, становитесь нашими корреспондентами!             
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