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Частное учреждение общеобразовательная организация  

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2» 

 

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 

                         

Всем привет! С вами на связи школа «Эрудит-2». 

   Закончились летние каникулы. Начинается новый учебный год. И как же не начать этот год 

с праздника? Праздник был очень насыщенным! Разнообразие танцев, песен, стихотворений – 

нам удалось устроить маленьким первоклассникам самый запоминающийся день в их жизни! 

Да и не только первоклассникам, но и новеньким, родителям и ученикам!  

   В конце праздника нашим десятиклассникам предоставили право провести первоклассников 

прямиком до школы. И все остальные ученики вернулись за парты и начали с новыми силами 

новый учебный год.  

   Помимо учебы многие школьники все также пробуют себя в олимпиадах. 

   День Учителя – для нас очень важный праздник! Каждый год этим праздником мы показы-

ваем, насколько нам дороги все учителя. В этом году было очень много музыкальных номе-

ров: красивые песни, изумительные инструментальные номера, зажигательные танцы. Поми-

мо красивых этого, были и смешные сценки и стихотворения. Всем этим мы в очередной раз 

показали нашу большую любовь к учителям!  

   Иногда нам удается выезжать на интересные экскурсии. У нас есть специальная рубрика 

про экскурсии. Советую вам почитать! 

   А сейчас мы начали активную подготовку к Новому Году! Как мы отпраздновали этот 

праздник, вы узнаете в следующем выпуске. 

До встречи в следующем выпуске! 

 
 

  

Рассказала о новостях  

главный редактор Мария Шпорт, 10 класс 
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Влияние сыворотки из крови медведя 

на клетки человека 
 

 

Влияние сыворотки из крови медведя  

на клетки человека 
 

   Для некоторых животных спячка является основной стратегией выживания в зимние меся-

цы, для которых характерны нехватка пищи и низкие температуры, снижением активности и 

метаболизма. Многие животные подвержены снижению физической активности после дли-

тельного бездействия, хотя животные, впадающие в спячку – нет. Например, медведи, успеш-

но сохраняющие свои физические возможности после полугода спячки, но при этом летом у 

них наблюдается заметное снижение массы скелетных мышц. Таким образом, устойчивость к 

атрофии скелетных мышц и поддержание метаболизма у спящих медведей, вероятно, дости-

гаются гуморальными или системными факторами, которые: 

 опосредованы сезонно изменяющимися системными факторами, 

 не зависят от нервно-мышечной активности, 

 усиливаются во время спячки. 

 

   Чтобы определить, есть ли в медвежьей сыворотке компоненты, регулирующие белковый и 

энергетический обмен, учѐные изготовили сыворотку крови медведя и обрабатывали ей клет-

ки скелетных мышц человека, собранной у одних и тех же медведей в течение активного лет-

него (июль) и зимнего периодов спячки (февраль).  Количество белка, содержащееся в образ 
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це, который 24 часа обрабатывали сывороткой спящего медведя сильно возросло. Хотя ско-

рость образования белка не была изменена, как и скорость его окисления. 

 

        
 

   Предыдущие исследования показали: 

 

 что введение сыворотки от зимующих медведей в первично культивируемые клетки 

скелетных мышц повышает содержание белка в мышечных клетках за счет замедления 

процесса его распада; 

 что сыворотка от спящих медведей может содержать некоторый системный циркули-

рующий фактор, который влияет на регуляцию метаболизма белка в скелетных мышцах 

и способствует поддержанию массы скелетных мышц во время спячки. 

 

СОЗДАНИЕ БЕЛКА 

 

   Учитывая, что HBS (сыворотка из зимней крови) увеличивал общее содержание белка, учѐ-

ные затем исследовали статус активации белков, которые были вовлечены в качестве цен-

тральных регуляторов синтеза белка в мышцах. Окисление было значительно увеличено в 

миотрубках после обработки HBS по сравнению с ABS(сыворотка из летней крови). Они ис-

следовали скорость синтеза белка, но существенных изменений не наблюдалось.  

   Эти результаты свидетельствуют о том, что, хотя лечение HBS усиливает активацию пути 

Akt / mTORC1, это напрямую не вызывает активацию синтеза белка в клетках скелетных 

мышц человека. 

 

 

 

 

 



4 

 

РАСПАД БЕЛКА 

 

   Поскольку общее содержание белка увеличилось, в то время как система синтеза белка не 

пострадала, учѐные затем исследовали влияние HBS на систему распада белка в миотрубках. 

Ассоциированный с микротрубочками, маркер образования аутофагосом, не был изменен; 

предполагая, что поток аутофагии в культивируемых миотрубках не изменился. Напротив, 

экспрессия MuRF1, специфичной для скелетных мышц убиквитинлигазы E3 (белка, участ-

вующего в разложении других белков) и известного маркера мышечной атрофии, была значи-

тельно снижена после лечения HBS.  

   Эти результаты свидетельствуют о том, что расщепление белка через систему протеасом 

замедлилось в ответ на лечение HBS. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВ, СВЯЗАННЫЕ С МИТОХОНДРИЯМИ 

 

   Из-за того, что количество образуемых митохондрий в скелетных мышцах увеличивается во 

время спячки, учѐные исследовали экспрессию белков при процессе окисления в миотрубках 

после лечения сывороткой спящего медведя. Они обнаружили, что не было статистически 

значимых изменений в большинстве факторов, а экспрессия комплекса III была несколько 

снижена после обработки сывороткой спящего медведя. Кроме того, уровни экспрессии генов 

регуляторов митохондриального биогенеза и другие факторы существенно не изменились, за 

исключением увеличения экспрессии PGC1B.  

   Следовательно, митохондриальный биогенез в культивируемых клетках скелетных мышц 

человека вряд ли усиливается при обработке сывороткой медведя, находящегося в спячке, по 

крайней мере, в этих условиях культивирования. 

 
 

 

 

 

 



5 

 

ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ IGF-1 В ЗИМНЕЙ СЫВОРОТКЕ 

 

   IGF-1 усиливает активацию оси Akt-FOXO3a в скелетных мышцах. Учѐные подтвердили, 

что содержание IGF-1 было значительно выше во время спячки по сравнению с активными 

периодами. Этот результат предполагает, что повышенное количество сывороточного IGF-1 

во время спячки влияет на общее количество белка в клетках скелетных мышц.  

   Примечательно, что также наблюдалось значительное увеличение общего содержания белка 

в сыворотке крови у впавших в спячку медведей, тогда как не было обнаружено значительно-

го увеличения уровней IGF-1 при нормализации к общему содержанию белка.  

   Таким образом, можно считать, что компоненты сыворотки, используемые для культивиро-

вания клеток, были просто концентрированы, потому что содержание воды в сыворотке 

уменьшилось из-за некоторых других причин, таких как обезвоживание. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   В этом исследованииавторы рассчитывали получить сыворотку, предотвращающую дис-

трофию мышц у астронавтов и людей, прикованных к постели и проверяли, можно ли добав-

лять сыворотку от зимующих медведей в клетки скелетных мышц человека, чтобы изменить 

белковый метаболизм, но на данный момент учѐным не известно, какое именно вещество от-

ветственно за замедление механизма распада белка, это остаѐтся объектом будущих исследо-

ваний. 

   Оригинал статьи можно найти в журнале PLOSONE. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Вадим Коргаленков, 8 класс 
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                                                                   К-поп 

 

   К-поп – популярный сейчас жанр, про который часто говорят: "Опять ты своих азиатов 

слушаешь!" Но что же это на самом деле? 

 

   К-поп - музыкальный жанр с элементами западного электропопа, хип-хопа и танцевальной 

музыки, возникший в Корее. Но теперь к-поп это не просто жанр, а целая субкультура. 

 

                          Как появился к-поп? 

 

 К-поп возник ещѐ примерно в 1990-х, до этого корейцы 

только начинали изучать европейскую культуру и существо-

вали лишь песни, похожие на "Битлз". А набирать популяр-

ность к-поп начал только в нулевые. 

Первой к-поп-группой считается бойсбенд H.O.T., который 

стал известен в 1995 году 

 

Поколения корейских айдолов 
 

   Считается, что всего поколений айдолов четыре, однако 

корейский веб-журнал IDOLOGY выдвинул свою классифи-

кацию. 

 

Айдол - это участник музыкальной к-поп группы или сольный исполнитель. 

 

Первое поколение 
 

   Первая к-поп группа H.O.T собрала себе все самое лучшее от американских и японских 

бойзбендов. После их успеха начали появляться и другие группы. 

К первому поколению относятся: Sechs Kies, S.E.S и Fin.K.L. 

 

 

Поколение 1.5 

 

    Считается, что это промежуточный и экспериментальный 

этап между первым и вторым поколением. В это время к-поп 

начал набирать популярность в странах Восточной Азии, а 

международная пресса стала все чаще говорить об этом жанре. 
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Второе поколение 

 

 Во времена второго поколения к-поп начал стано-

виться коммерческим проектом, так как Корея пе-

реживала экономический кризис. Вскоре к-поп стал 

одной из самых прибыльных отраслей страны. 

Айдолы второго поколения перестали быть непри-

косновенными. Их стали чаще показывать по теле-

визору и в сериалах. 

Именно в эту эпоху появились одни из самых попу-

лярных групп, которые многие знают до сих пор. 

Это TVXQ, SS501, BIGBANG, Super Junior, Girls 

'Generation, KARA, Wonder Girls. 

 

Поколение 2.5 

 

 Благодаря успехам предыдущих групп стало 

ляться все больше и больше айдолов. К этому 

нию относят SHINee, 2PM, INFINITE, 2NE1, Miss A и 

SISTAR. 

 

Айдолы стали полноценными медиаперсонами, а не 

просто танцорами и певцами, из-за этого у публики 

стало куда больше требований к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерно в это же время добился успеха пе-

вец PSY, чью песню Gangnam Style вы на-

верняка слышали. Да, он тоже относится к к-

попу и сыграл большую роль в популяриза-

ции этого жанра.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8 

 

 

 

Третье поколение 

 

 Айдолы третьего поколения стали создавать аккаунты 

в соцсетях и взаимодействовать со своими фанатам со 

всего мира. А сам жанр к-попа стал развиваться стре-

мительнее. Улучшались тексты песен, хореография, 

музыкальные клипы и реклама. К тому же у каждой 

группы стали появляться индивидуальные концепты и 

"вселенные". 

 В это время появились самые популярные на данный 

момент группы - BTS и BLACKPINK.  

 Так же появилось множество других известных 

групп: EXO, NU'EST, VIXX, GOT7, Red Velvet, 

TWICE, GFRIEND. 

 

 

Поколение 3.5 

 

В 2016 году в к-попе 

появляется подгруппа - поколение 3.5. В отличие от осталь-

ных поколений, большинство айдолов этого времени были 

сформированы в шоу PRODUCE 101. Это шоу на выживание, 

в котором зрители могут выбирать тех, кто им понравился. 

Именно тогда появились такие группы как: SEVENTEEN, 

MONSTA X, NCT и I.OI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертое поколение 

 

 Четвертое поколение к-попа - нынешнее поколение. 

Именно сейчас к-поп достиг небывалых высот, он 

стал популярен по всему миру, а не только Корее. 

Несмотря на то, что это поколение было сформиро-

вано недавно, появилось уже множество групп, за-

воевавших сердца миллионов фанатов. 

К этому поколению, например, относятся: TXT, 

ITZY, Stray Kids, ATEEZ, LOONA, NMIXX и т.д. 

  

  Но четвертое поколение отличается и высокими 

стандартами, которым должны соответствовать ар-
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тисты. Если раньше на разных награждениях айдолы не боялись подпевать из зала, открыто 

общаться с айдолами из других групп, то в четвертом по-

колении они уже вряд ли смогут так делать, ведь фанаты 

могут это неправильно понять. 

 

К-поп сленг 

 

 В к-поп сообществе употребляется много непонятных 

слов, которые можно 

воспринять как странный 

язык. Поэтому стоит ра-

зобрать самые распро-

страненные слова.  

 

Биас - любимый участ-

ник группы. 

 

Названия позиций в 

группах: 

Мембер - участник или 

участница группы 

Макнэ - самый младший 

участник группы 

Вижуал - самый краси-

вый участник группы, лицо группы. 

Лидер - главный участник группы, обычно самый старший 

участник. 

 В группе так же есть главный вокалист, главный рэпер, главный танцор. Но иногда в группе 

нет четких разделений на позиции.  

Трейни - будущий айдол, тот, кто только готовится им стать и проходит стажировку. 

Нетизен - пользователь сети, который реагирует на новости, пишет комментарии, влияет на 

рейтинги. 

Камбэк - возвращение с песней или альбомов, когда группа или исполнитель не находится в 

центре внимания в течение многих лет, 

месяцев или даже нескольких недель. 

Лайтстик - концертный световой аксес-

суар, которым фанаты машут в такт му-

зыке, чтобы поддержать своих айдолов. 

 

Проблемы к-поп индустрии  

 

   Несмотря на богатство некоторых айдо-

лов и подарки от их фанатов, которые на 

виду, к-поп индустрия поистине жестока 

и много чего от нас скрывает. Даже попу-

лярные группы подвергаются самым на-

стоящим финансовым, моральным и фи-

зическим пыткам. Порой из-за этого ка-
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жется, что компаниям плевать на своих айдолов. И эту тему стоит затронуть, чтобы вы не 

идеализировали своих кумиров. 

 

  Самая популярная проблема в к-поп индустрии это стандарты красоты. Почти все айдолы 

сталкивались с расстройством пищевого поведения (РПП), поскольку компании заставляли их 

сидеть на очень строгих диетах. 

 

   Момо из группы TWICE рассказывала, что ей нужно было сбросить 7 кг всего за неделю. 

Девушка ела только кубики льда, а затем решила, что и они способствуют набору веса. По еѐ 

словам она "начала плакать от страха умереть во сне от голода". 

 

   А бывшая участница группы Blady 

рассказывала, как еѐ каждый день взве-

шивали. Ещѐ артистка поделилась тем, 

что она спала только три часа в день из-

за постоянных тренировок, выступлений 

и т.д. 

   В интернете можно также найти много 

видео, где айдолы падают на сцене из-за 

голодных обмороков. 

 

   Ещѐ одной проблемой является то, как 

компании относятся к айдолам. 

Бывают случаи, когда компания вообще 

ими не занимается и группе приходится 

самостоятельно добывать билеты на самолѐт, что очень опасно, и этим должна заниматься их 

компания. 

    Очень часто компании после взлета группы начинают делать однотипные песни и переста-

ют тратиться на наряды.      Некоторым 

получается вырваться из-под этого дав-

ления. Например, группа  (G)-idle бук-

вально сделала себя сама. Их лидер Со-

ѐн стала сама сочинять песни, приду-

мывать концепт, костюмы и хореогра-

фию,  и принесла своей группе тот ус-

пех, который им не смогли обеспечить 

Cube entertainment. А кто-то обречѐн на 

провал. 

  

   Есть ли что-то хорошее в том, чтобы 

быть айдолом? Конечно, есть, но это 

сильно зависит от компании, которая 

занимается продюсированием группы. 

К сожалению, найти хороший лейбл до-

вольно сложно, но не невозможно. К 

медийным личностям предъявляется 

много требований, и к-поп не исключе-

ние. Проблема только в том, что в Ко-



11 

 

рее очень жѐсткие стандарты красоты, за что и саму Корею, и к-поп индустрию очень крити-

кует мировое сообщество.  

    Но есть и плюс: у фанатов сейчас есть возможность помочь своим любимым айдолам. Они 

могут выдвинуть условия, например: "Мы не бу-

дем вас больше продвигать своей поддержкой, по-

ка вы не уделите внимания тому участнику, кото-

рого убрали из клипа, несмотря на кучу обеща-

ний". А поддержка в интернете очень важна для 

компаний, поэтому они делают все, чтобы угодить 

аудитории. 

 

С чего начать изучать к-поп? 

 

   Возможно, вас заинтересовала эта тема и вы за-

хотели кого-нибудь застенить (стать фанатом). Так 

с чего же начать? 

   Послушайте пару песен, выберите ту, что вам 

понравилась, и гляньте, какая группа или сольный 

артист ее исполняет. Поищите информацию об 

участниках в интернете. Поначалу вам будет 

сложно учить участников, потому что азиатские 

лица нам, европейцам, кажутся одинаковыми. 

Но есть хороший способ их быстро научиться 

различать . На Ютубе есть видео "Line 

distribution", где показано кто какую партию 

поѐт. 

 

 

С каких групп можно начать? 

 

   Лучше брать те, о которых много информа-

ции. Например, самые популярные сейчас - 

BLACKPINK и Stray Kids. Но так же интерес-

ными по концепту являются (G)-idle и NMIXX. 

 

 

Удачи вам! И приятного прослушивания! 

 

 

  
   
 

 

 

Дарья Становая, 8 класс 
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На стиле… ) 
 

   В этой статье я расскажу и покажу разные стили подростковой моды. Думаю, вы узнаете 

что-то новое и полезное! 

 

E-girl 
 

   Что такое E-girl? E-girl – стиль одежды, который стремительно набирает популярность в 

интернете среди подростков.  

 

   Название e-girl происходит от словосочетания ―electronicgirl‖, что дословно переводится 

как ―электронная девушка‖. 

 

 

Одежда E-girl 

 

  В шкафу E-girl не 

найдѐтся роман-

тичных платьев и 

милых туфелек.   

Вместо этого, у них 

большое количест-

во футболок, топов, 

полосатых водола-

зок, джинсов, 

брюк и громоздкой 

обуви. 
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Аксессуары 

 

      Также e-girls любят носить цепи, чокеры и яркие серѐжки. 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макияж 

 

   Макияж – это одна из самых ярких черт в этом стиле. Чаще всего это крупные стрелки, яр-

кие тени, румяна, нарисованные веснушки или сердечки на скулах, длинные ресницы и много 

хайлайтера.  

   Также девушки любят красить свои волосы в яркие цвета, такие как : зелѐный, розовый, 

фиолетовый, голубой и др. 
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Следующий стиль Indiekid 

 

      Что такое indiekid? 

 

         

Indiekid – это молодѐжная субкультура, чем-то похожая на хипстеров. В переводе с англий-

ского языка слово ―indipendent‖ – ―независимый‖.  

   Эта субкультура показала свою независимость от моды и мнения людей. Отличительной 

чертой стиля инди является самовыражение и творческая независимость. 

 

Одежда Indiekid 

 

   Тут нет места тѐмным вещам! Для данного стиля характерна ярко-кислотная одежда. Яркие 

топы, майки, ослепительные юбки и платья, цветастые кардиганы, пиджаки, кастомные шта-

ны. Всѐ это обязательно должно быть в шкафу представительниц субкультуры инди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Аксессуары 

 

   В аксессуарах очень часто можно встретить украшения из детства каждой девочки, а имен-

но: маленькие разноцветные крабики, бусы с HelloKitty, различные браслеты.  

   Зачастую девочки заплетают себе маленькие косички, куда вплетают разноцветные рези-

ночки или прикрепляют на них яркие заколочки, это выглядит очень мило и интересно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макияж 

 

   Как вы уже догадались, этот стиль любит цвет во всѐм! И маки-

яж – не исключение. Необычный макияж делает образ ещѐ инте-

реснее! Тени яркого цвета, длинные ресницы, помада. 

 

 

 

 

 

Oversizeoutfit 
 

   Что такое oversizeoutfit? 
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   Слово “oversize” в переводе с английского языка значит ―очень большой‖. Этот стиль пред-

полагает намеренный выбор вещей большого размера, словно в кофту может поместиться ты 

и твоя копия. 

 

Одежда 

 

   В стиле оверсайз, в принципе, разрешено носить всѐ, что вам хочется, но не стоить забы-

вать о комбинировании больших вещей. Пусть вещь оверсайз будет акцентом в твоѐм образe. 

 

 

 

Аксессуары и макияж 

 

   Тут всѐ абсолютно по вашему желанию, хотите сделать яркий макияж-делайте, хотите до-

полнить свой образ аксессуарами – вперѐд! В этом стиле нет особых правил. 

 

   Надеюсь, моя статья была полезна для вас, и вы смогли найти свой идеальный стиль. 

 

 

 

 

 
Валерия Лисеенко, 6 класс 
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Зачем машинам сцепление? 

 

   Всем привет, это рубрика «Ты бы такое не загуглил!» 

   Однажды в разговоре взрослых об автомобилях я услышал слово «СЦЕПЛЕНИЕ».  И решил 

разузнать, что же это такое. Я, конечно же, загуглил и нашѐл очень интересную информацию.  

А сейчас расскажу вам просто о сложном: зачем автомобилям  нужно сцепление и как оно ра-

ботает? Садитесь поудобнее и читайте. 

 

Сцепле́ние — механизм передачи вращения, 

который может быть плавно включѐн и вы-

ключен (выжат), обеспечивающий безрывко-

вое троганье автомобиля с места и бесшум-

ное переключение передач. Сцепление нужно 

чтобы переключать передачи! 

Есть мотор - он создаѐт крутящий момент. 

Есть коробка передач - она нужна чтобы при 

приблизительно одинаковых оборотах мотора 

передавать разную скорость вращения на ко-

лѐса. А между ними есть сцепление. Сцепле-

ние разрывает связь двигателя и коробки. 

Именно в тот момент, когда мы нажимаем 

педаль. Она раньше называлась педа-

лью выключения сцепления. 

 

   Зачем его выключать при переключении передач? Любое изменение передаточного числа в 

КПП (проще говоря, смены скорости рычагом) – это, прежде всего, резкое изменение крутя-

щего момента.  

   Представьте, что вы размешиваете большой пластмассовой ложкой чай в здоровенной ло-

хани.  Вы размешиваете всѐ быстрее и быстрее. А потом вдруг, в одно мгновенье, чай превра-

тился в густой кисель (сменилась передача). Что случится с ложкой? Ну, если не сломается, 

то испытает резкую ударную нагрузку. А может и сломается! А теперь второй сценарий: у нас 

есть сцепление. Быстро размешиваем чай, и нам говорят: "Сейчас он превратится в кисель, 

будьте готовы!" Мы вынимаем ложку из лохани (нажали сцепление), чай превращается в ки-

сель (сменили передачу), и мы начали плавно опускать ложку обратно в лохань уже с киселѐм 

(плавно отпускаем сцепление). Рост нагруз-

ки на ложку будет постепенным и она не 

пострадает, да и рывка в руках, как в 

первом случае, мы почти не почувствуем. 

 

 
"Сожжѐнное" сцепление. Либо от постоянных 

перегазовок, либо от недовключе-

ния/недовыключения, либо просто от некачест-

венного материала 
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Другие функции сцепления 

 

Плавный старт с места. Самый  тяжѐлый момент для трансмиссии: нужно всю массу ма-

шины сдвинуть с места, когда ведомый вал КПП (связанный с дифференциалам и колѐсами) 

неподвижен. Именно этот момент (а не переключение на ходу, когда всѐ уже крутится) и яв-

ляется самым стрессовым для новичков. Ведь на старте сцеплением и газом нужно работать 

наиболее ювелирно. 

Снижение рывков. Сцепление  в небольших   пределах способно сглаживать удары и рывки, 

возникающие при различных режимах движения в трансмиссии. 

 

Немного об устройстве 

 

Совсем просто: жмѐм педаль, гидравлическая жидкость (как в тормозах) с помощью цилинд-

ров давит на вилку сцепления, а та выводит диск сцепления из зацепа "двигатель-

трансмиссия". То есть, 

происходит то самое 

выключение сцепления. 

 
Устройство классического 

сцепления отжимного ти-

па (бывают ещѐ другие, но 

сегодня не об этом). 1 - ко-

ленчатый вал; 2 - маховик; 3 

- ведомый диск; 4 - нажим-

ной диск; 5 - кожух сцепле-

ния; 6 - нажимные пружины; 

7 - отжимные рычаги; 8 - 

нажимной подшипник; 9 - 

вилка выключения сцепле-

ния; 10 - рабочий цилиндр; 

11 - трубопровод; 12 - глав-

ный цилиндр; 13 - педаль 

сцепления; 14 - картер сцеп-

ления; 15 - шестерня пер-

вичного вала; 16 - картер ко-

робки передач; 17 - первич-

ный вал коробки передач  

 

   Вывод: сцепление служит для временного разобщения коленчатого вала двигателя с силовой пере-

дачей автомобиля, что необходимо при переключении шестерен в коробке передач и при торможении 

автомобиля вплоть до полной его остановки.  

   Кроме того, сцепление дает возможность плавно (без рывков) трогаться места.  

   Надеюсь, кому-то будет полезно! 

 

 

 

Гуглил 

Угур Алекберли, 6 класс 

 

https://zen.yandex.ru/media/over9000/poslednie-metry-poluchitsia-li-ostanovitsia-esli-porvalsia-tormoznoi-shlang-5c5e6e7fb5123200ad9049b6
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От паровоза до Сапсана 
 

   Где же начало истории паровоза? Это было около двух тысяч лет назад, когда грек Герон 

построил то, что потом назвали седьмым чудом света – Александрийский маяк. Это было 

чудесное сооружение. Позже мощное землетрясение сильно повредило и разрушило маяк. 

Его изображение сохранилось только на старинных монетах и древних рисунках.  

    

   Для этого маяка Герон изобрѐл огром-

ное количество механизмов. Среди 

этих механизмов есть игрушка «эоли-

пил», то есть шар, вращающийся стру-

ѐй пара. Эту диковину разглядывали 

часами.   

    

   Именно это была первая попытка по-

ставить пар на службу человеку. Это 

открытие можно назвать «первая паро-

вая турбина». Возможно, если бы не 

Герон, то не было бы ни паровоза, ни 

Сапсана. 

 

   Только через 18 веков Тревитик придумал первый в мире паровоз. Это паровоз был назван 

«Дракон». Назвали его так по тому, что паровоз плевался паром, пыхтел и грохотал.  

    

   Дух изобретателя в Тревитике не пропал и в 1804 году он создал ещѐ один паровоз под на-

званием – «Поймай меня, если сможешь». Паровозы не сразу стали использоваться для пере-

ездов или перевозок. Этот паровоз был создан для забавы, то есть служил аттракционом.    

Интересный поворот: настоящий паровоз – 

аттракцион :0.  

    

   К сожалению, чугунные рельсы часто 

ломались, и исходя из этого развлечение 

было не таким – то уж безопасным. Не 

каждый решался проехать на чудо-

машине. 

  

   Почему у этого механического друга та-

кое название? Если честно, я сама задаюсь 

этим вопросом, так как у паровоза скорость не превышала шести километров в час! Это чуть 

быстрее бодрого пешехода! 

     

   Вскоре люди потеряли интерес к удивительной конструкции, да и сам паровоз потерпел 

крушение, свалившись на бок. Но, незадолго до крушения, на совершенную технологию 

пришѐл посмотреть Джордон Стефенстон (он был механиком-самоучкой). Через десять лет 

работы вдохновлѐнный механик создал свой паровоз, который в итоге стал родоначальником 

мирового железнодорожного транспорта. 
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   С годами изобретателей паровозов стало большое множество. Какие только идеи не появля-

лись, но всех волновала одна причина (в дальнейшем вовсе не обоснованная). Все думали, что 

гладкие колѐса будут буксовать на гладких рельсах.  

    

   Одному механику пришла, по его мнению, гениальная идея. Он решил, что надо к гладким 

колѐсам добавить колѐса с зубчиками, для которых будет проведена отдельная рельса – зуб-

чатая рейка. Скорость такого паровоза была равна скорости улитки. Как смешно бы это не 

звучало, но это так и есть! 

    

   Более неудачной идеей оказался паровоз с ногами, созданный англичанином Уильямом 

Брантоном. Это неудачное сооружение показало себя в 1813 году. Его идея заключалась в 

сгибании ног, которые должны толкать паровоз. Можно догадаться, что скорость этой техно-

логии не превышала скорости черепахи. Попытки ускорить двуногий паровоз привели к 

взрыву парового котла. После этого недоразумения работа над такой интересной моделью 

прекратилась. 

 

   Самой первой машиной, которая не разочаровала своего создателя стал паровоз «Пыхтящий 

Билли». Он добросовестно выполнял свои функции, не буксовал и не вырывался. Но при этом 

был большой минус. Паровоз очень сильно пыхтел и гудел. Этот недочѐт появился из-за осо-

бого строения трубы. Собственно, поэтому механического друга назвали пыхтящим!  

    

   Из-за этой глупой ошибки при разработке появился конфликт между владельцами лошади-

ных ферм. Животные сильно пугались громких звуков паровоза. По этому поводу даже было 

принято постановление: при виде лошадей и рогатого скота паровоз должен был остановить 

движение, и терпеливо ждать, пока животные отойдут на значительное расстояние. Машини-

стов это не сильно радовало, но указ есть указ. Именно с тех времѐн существует поговорка 

«Пыхтеть как паровоз»! 

 

   В 1829 году вышеупомянутый Стефенсон вместе со своим сыном Робертом построил паро-

воз и дал ему название «Rocket» или в переводе с английского «Ракета». Так что первая раке-

та появилось гораздо раньше, чем мы думаем!  

    

   Название дано из-за очень оригинального строения парового котла. Он был похож на само-

вар, к которому приделали не одну, а 25 самоварных труб! Именно это увеличивало скорость 

механизма, и этот паровоз был одним из быстрейших на тот момент. Он даже побеждал в па-

ровозных бегах, которые устраивали ради забавы. 

 

   В России первый паровоз (сухопутный пароход) был предназначен для перевозки груза по 

шахте и доставки этого груза заказчику, что очень помогало шахтѐрам. Этот паровоз приду-

мали братья Черепановы в 1834 году.     Новые паровозы Черепановых усовершенствовались 

и содержали всѐ больше оригинальных придумок, что в дальнейшем изучали иностранцы-

конструкторы. 

 

   Первая железная дорога была построена в 1843 году и вела она путь из Москвы в Петер-

бург. Российский паровоз-первенец вышел в 1845 году с Александровского завода. 

    

   Очень интересно, как называли эти поезда в простом народе. Сначала по нашим дорогам 

ходили паровозы «Проворный», «Орѐл», «Богатырь». Но скоро количество поездов сильно 
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увеличилось, и люди давали им названия от «А» до «Я»! Паровозы серии «Щ» называли Щу-

ками, «Е» - Еленами, «А» - Аннами.  

    

   Машинисты особо любили паровозы серии «О» - Овечки. Мне очень нравится это назва-

ние.  

    

   Одним из самых лучших видов был паровоз серии «Л» - Элька. Он был очень быстрый и 

манѐвренный в те времена! 

    

   Паровоз серии «АА» считали паровозом-танком. Его часто называли «Андрей Андреев». 

Его длинна достигала 21 метра. Этот гигант неплохо ходил по ровным рельсам. Но из-за того, 

что он не помещался в стойло, вскоре его списали и встретить этого друга было огромной 

редкостью. 

 

   В 1956 году разработчики паровозов стали использовать вместо паровых двигателей, более 

удобные - дизели. Такие паровозы называли тепловозами. Первый тепловоз с мощностью в 

1000 лошадиных сил вышел в свет в 1924 году. 

 

   Что ж приближаемся к современности, к Сапсанам! 

Чтобы быть высокоскоростным паровозом надо со-

блюдать все параметры! Важнейший параметр: 

скорость должна превышать 200 километром в час. 

Именно таков уже ПОЕЗД Сапсан!  

    

   Высокоскоростные поезда разгоняются до 400 

километров в час. Ничего себе скорость! Чтобы по-

езд был таким быстрым, ему нужна обтекаемая 

форма. 

 

   Чего же ждать от поездов дальше? Они даже под 

землѐй поселились! Может, поезда будут рассекать воздух, как самолѐты; или они будут не-

видимыми, или?..  

   Догадок много, остаѐтся только ждать. Будущее за нами!   

    

 

 

 

 

 

Погуглила 

Ангелина Трофимова, 7 класс 
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«ФИГУРКА» 
 

Всем привет! 

Меня зовут Дарья Лобода. 

Я расскажу вам о своѐм увлечении. 

Это - фигурное катание, «фигур-

ка».  

    

   Итак, что же такое фигурное ка-

тание и как оно появилось? 

   Рождение фигурного катания как 

вида спорта связывают со време-

нем, когда коньки начали изготав-

ливать из железа, а не из кости.  

 

      Первоначально фигурное катание представляло собой состязание по мастерству вычерчи-

вать на льду разнообразные фигуры, сохраняя при этом красивую позу. Первые клубы люби-

телей фигурного катания появились в XVIII веке в Британской империи. Там же был разрабо-

тан и перечень обязательных для исполнения в соревнованиях фигур, и первые официальные 

правила соревнований.  

 

   Из Европы фигурное катание попало в США и Канаду, 

где получило огромное развитие. Здесь были созданы 

многочисленные клубы фигуристов, разрабатывались 

новые модели коньков, создавалась своя школа техни-

ки. К середине XIX века в фигурном катании уже были 

известны практически все современные обязательные 

фигуры и основные технические приемы для их испол-

нения.  

 

   Американец Джексон Хейнз, танцор и конькобежец, 

объединил то и другое и получил свой собственный 

стиль катания: езда под музыку, танцевальные движе-

ния и «волчки» на льду. Коньки, прикреплявшиеся рем-

нями к обуви, не выдерживали таких нагрузок, тогда он 

— одним из первых — привинтил их к сапогам намерт-

во.  

 

   На I Конгрессе конькобежцев в 1871 году фигурное 

катание было признано как вид спорта. В 1882 году в 

Вене состоялись первые в Европе официальные соревно-

вания по фигурному катанию. Но подход к соревнованиям изменился после того, как на со-
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ревнования в Санкт-Петербург в 1890 году, посвященные 25-летию катка в Юсуповском саду, 

были приглашены лучшие фигуристы со всего мира. На следующий год в 1891 году в Гам-

бурге, состоялся первый чемпионат Европы в мужском одиночном катании. Через 4 года, в 

1896-ом, в Санкт-Петербурге состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию.  

 

   Официально первый чемпионат мира среди женщин-одиночниц прошѐл в конце января 

1906 года в Давосе (Швейцария).  Обязательные фигуры у женщин и у мужчин были анало-

гичными, но произвольное катание женщин сразу же обратило на себя внимание высокой ху-

дожественностью, пластикой и музыкальностью движений.  

 

   Наиболее титулованный из довоенных фигуристов — одиночница Соня Хени (Норвегия). 

Блестяще обученная и как конькобежка, и как танцовщица, Соня подняла женское катание на 

новую высоту — еѐ произвольные программы на то время были недосягаемо сложными, по-

хожими скорее на балет. Не удивительно, что она выиграла десять чемпионатов мира и три 

олимпиады, прежде чем уйти в профессионалы.  

 

   Из мужчин наибольших высот добился австриец Карл Шефер. До войны прыжки считались 

«высшим пилотажем», доступным не всем. Даже фигуристы мирового класса обходились 

двумя-тремя прыжками на программу.  

 

   В 1948 году Дик Баттон совершил революцию, представив произвольную программу, на-

сыщенную прыжками, включая двойной аксель. С тех пор прыжки прочно обосновались в ар-

сенале фигуристов.  

 

   В 1961 году случилась трагедия: вся сборная США погибла в авиакатастрофе. Это положи-

ло конец доминированию США в фигурном катании. Когда силы спортсменов близки, часто 

судьба медали определяется субъективным решением одного-двух судей. В такой ситуации 

неред- ки сговоры. Один из них был раскрыт на Зимних Олим-

пийских играх 2002.  

 

   Все 2010-е годы фигуристы осваивали четверные 

прыжки, и в 2018 была даже попытка четверного ак-

селя. Юниорка Александра Трусова первой среди 

женщин исполнила три четверных прыжка. В муж-

ском же катании тот, кто способен на 6 четверных за 

программу, имел такие шансы на победу, что невоз-

можно наверстать никаким артистизмом. В 2018 году 

сильно снизили оценки за четверные прыжки, и слег-

ка — за тройные.  

 

   Основные прыжки — это аксель, сальхов, риттбер-

гер, тулуп, флип и лутц. Их исполняют как сольно, 

так и объединяют в каскады — последовательности 

нескольких прыжков без дополнительных шагов и 

других элементов между  
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ними. В каскадах с сальховом и флипом используют вспомогательный однооборотный пры-

жок — ойлер. Если же фигурист делает какие-то другие элементы для связки прыжков, это 

считается комбинацией прыжков или по-другому — секвенцией.  

 

   Вращения в фигурном катании: на одной 

ноге являются необходимым элементом фи-

гурного катания. Различают пять классиче-

ских поз вращения: стоя, заклон, бильман, 

сидя и вращение в «ласточке». Кроме этих 

пяти, существует огромное количество ва-

риаций: полубильман, «флажок», заклон 

«колечком» и другие. Самое быстрое враще-

ние происходит в винте, когда скорость мо-

жет превышать 2 оборота в секунду. Заклон 

и бильман - вращения чисто женские, мало 

кто из мужчин способен на них. 

 

   Я очень люблю фигурное катание, и я занима-

юсь им с двух лет. Но не стоит забывать о том, 

что ничего не бывает просто так, так что для то-

го, чтобы достичь каких-то высот нужно иметь 

не только талант, но и усердно трудиться! 

 

   А у меня на этом – всѐ)  

 

   Успехов вам, дорогие читатели, и до встречи  в 

следующем номере! 

 

 

 

 

 

 

  

Дарья Лобода, 8 класс 
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Комнатные растения 
 
   Привет, мне кажется, что в вашей комнате не хватает цветов, давайте это исправлять! 
 

   Комнатные растения – моё хобби. Комнатные растения – это источник красоты, доброты, 
здоровья, хорошего настроения, чистого воздуха.Сейчас я вам расскажу про самые неприхот-
ливые комнатные растения. 
 

1 – ДРАЦЕНА 

 

   Существует два вида: пёстрый и однотонный. 
 
   Пёстрые более прихотливые, они требует хорошего освещения. 
 

 

 

                 
 
 
 
                                    пёстрый 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                            однотонный 

 

 
 
 
 
 
 

    
    
Поливать их нужно 1-2 раза в неделю, но если забудете, они смогут прожить 7-10 дней без 
воды. 
 

   Есть минус: сильный запах, который многие не выдерживают. 
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2 – КРАССУЛА 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Некоторые называют это растение «денежным деревом» или вообще – «толстянкой». 

   Это растение прекрасно растёт на подоконнике и   выдерживает  прямые лучи солнца. 
 
   Крассула хорошо переносит сухой воздух, она выдержит все ваши длительные отъезды и не 
засохнет! 
 

   Недостатки – боится  частых поливов. 
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3 – МОНСТЕРА 

 

   Монстера – это самое популярное комнатное растение.  
 
   Название похоже на слово «монстр», но схожи они только чудным видом.  
 
   Монстера славится необычными листьями. Вот они! 
 

   В природе листья монстеры могут достигать одного метра. 
 

    
 
   Цветы монстеры белого цвета, а плоды напоминают початок кукурузы.  
 
   На вкус плоды напоминают ананас. 
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4 – ФИАЛКА 

 

 

 

   Благодаря яркому цветению фиалка очень быстро завоевала сердца! 
 
   Она может быть абсолютно разных цветов 

 

   Период цветения длится около года! 
 
   Фиалке не нужен сильный свет. Наоборот, ей больше понравиться жить в приглушённом 
свете. 
 
   Поливать летом её нужно обильно. А с приближением зимы нужно постепенно сокращать  
поливы. 
 

Думаю, вы нашли цветок по своему вкусу. Теперь давайте его посадим! 
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Как правильно сажать домашние цветы в горшок? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Горшок желательно вымыть и дать ему высохнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На дно горшка засыпают дренаж (керамзит). Он предотвращает застой воды и 

загнивание корней.  
   Слой дренажа зависит от вида растения и от размера горшка. Чем больше растение любит 

влагу, тем тоньше должен быть дренаж. 

   Поверх дренажа насыпают грунт. Для каждого растения он свой. Перед использованием, 

грунт лучше пролить кипятком. 
 

Если всѐ будете делать так, как я советую, 

ваши цветы всегда будут радовать вас! 

 

 

Алла Романова, 6 класс 
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Продолжаем читать мифологию ;) 
 

    

 

 

 Привет, мифоискатели! Сегодня мы опять по кирпичикам разберѐм мифы разных стран, про 

которые никто из вас никогда не слышал. Запасайтесь чаем и печеньками – мы начинаем.  

 

1. Нинген 

 

  Нинген  - малоизученное  существо, обитающее в Се-

верном Ледовитом океане и появляющееся в мифах се-

верных народов.  

 

Просто представьте: вы плаваете в океане – дна  не 

видно, и  мимо проплывает белый  кит – так  думаете 

вы.  

 

   А потом у этого кита  вы видите длинные  руки: это – 

Нинген.  

 

   Нинген охо-

тится ночью, 

подплывает близко к человеку и хватает его, а даль-

ше… неизвестно.  

   Либо Нинген вытягивает душу жертвы, либо (по 

разным источникам) эти существа собираются на дне 

и приносят человека в жертву своим богам.  

   Нет уж, спасибо, я лучше позагораю. 

 

 

2. Айгамучаб 

 

   Айгамучабы – это великаны-людоеды Африки с глазами на 

ступнях.  

 

   Передвигаются они на руках и очень быстро.  
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   Они нападают на спящих людей и едят их.  

    

   Главное, услышать их трудно. А у них слух хороший.  

 

   Айгамучабы живут, как обычные поселенцы, только тревожить их не надо.  

    

   Знаете, в них я узнаю себя, тоже глаза не из того места растут. 

 

 

 

3. Игош 

 

   Вот и добрались мы до России.  

 

   Игоши - это духи мѐртворождѐнных, некрещѐных детей.  

   Обычно они обитают в своѐм доме,  где родились и умер-

ли. Они безрукие, безногие. Ночью бродят по избе.   

   Интересно, как?! 

 

   Oни продолжают расти после смерти.  

 

   Наверное, в 18 их тоже заставляют самим искать себе избу. Я даже себе это представила … 

 

⁃ Долго ты будешь нас терроризировать?! 

⁃ Ну, маааам… 

⁃ Тебе уже 18, найди себе работу! 

⁃ Ну, мааааа… 

  

4. Сквонк  

 

   Сквонк  – обитает в цуговых лесах Пенсильвании.  

   По легенде кожа существа очень плохая. Вся в руб-

цах, бородавках и так далее.  

   Сквонк появляется только ночью и постоянно плачет 

из-за своего уродства.  

    

   Я думаю, все мы немного Сквонк. 

 

 

5. Пенангалан  

 

   Пенангалан – это японский демон.  

 

   С виду они являются обычными людьми, но у всех свои скеле-

ты в шкафу.  

 

Ночью, у них вместе с органами (да-да, все эти кишочки, сердце, 

печень, почки) отделяется голова.  
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   Пенангаланы являются вампирами и пьют кровь рожениц. Гурманы, значит… ну-ну.  

    

   Пенангаланы захватывают жертву кишками и через них пьют кровь.  

 

   Кому ливерной колбаски? Никому?  

 

 

6. Нгурувилу 

 

  Нгурувилу, демон племѐн ацтеков и майя, переводится как лиса-змея.  

 

   Оно похоже на лису с вытянутым змеиным телом. В 

общем, талия-аномалия. Этот ужонок охотится на детей, 

ну, и на взрослых иногда.  

 

    Очевидцы описывают ядовитый укус Нгурувиллу так: 

«… такое ощущение, что кто-то раскалил до красноты 

копьѐ, обвалял в стекле, проткнул руку и крутит это ко-

пьѐ».  

 

   Неприятно.  

 

   Нгурувилу создают водовороты, из-за чего люди 

очень часто тонут.  

    

   А ещѐ говорят, что гадюки – гады  по жизни.( Теперь не поверю. 

 

   А я прощаюсь с вами. Следующая подборка… я подумаю, про каких монстров.  

 

Хорошего вам настроения! 

 

 

 

 

 

 

 

       Соня Максимова, 7 класс 
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 Зависть со всех сторон?.. 

Все стороны зависти 

 

   Есть люди, которые думают, что они – никто, что никому не нужны и являются просто ма-

ленькой точкой, и даже меньше, на этой Земле. Давайте посмотрим на эту тему с другой сто-

роны. 

   Я думаю, что у каждого человека есть кумир или личность, с которой он берѐт пример (не 

обязательно – родители или знаменитость). Можно сказать, что человек завидует ему «белой 

завистью» (что такое «БЕЛАЯ ЗАВИСТЬ», я расскажу позже). Если подумать, то завидует 

почти каждый человек. Значит, кто-то завидует и ВАМ! 

   А что же такое зависть? Зависть – это чувство, эмоция, которая возникает, когда человек 

испытывает недостаток в превосходящих качествах другого человека.  

 

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ЗАВИСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

 нужда 

 неудовлетворѐнность 

 отсутствие личных достижений 

 нехватка материальных благ 

 потребность в чѐм-либо 

 недовольство собой. 

 

   Зависть появляется ещѐ в детстве. Просто она может проявиться в любое время  или нарас-

тать с годами. 

   У многих появляются вопросы: как понять, что кто-то завидует. Ну что ж.  
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ ЗАВИДУЮТ? 

 

 Ложный смех/радость 

 Пакости 

 Обман 

 Принижение успехов 

 Унижение личности 

 Преувеличение собственного успеха 

 Имитирование вашего поведения 

 Конкуренция 

 Празднование ваших неудач 

 Сплетни о вас 

 Ненависть 

 

   А теперь я расскажу, чем различаются «белая» и 

«чѐрная» зависть. А может, есть и «серая»?!  

 

   «Белая» зависть возникает, когда человек раду-

ется за успехи другого, но при этом не пристаѐт к 

нему и не пытается сделать какую-то пакость.  

 

   С «чѐрной» завистью всѐ иначе. Человек начи-

нает унижать того, кого считает выше и лучше се-

бя.  

 

   Насчѐт «серой» зависти я не знаю, но давайте порассуждаем вместе. Наверное, нет равно-

душной зависти, она либо есть, либо еѐ нет, точнее она белая. 

 

   Стоит различать зависть и соперничество. Соперничество – это борьба за достижение пре-

восходства, лучшего результата. 

 

   Не допускайте глупых ошибок в жизни. А если допустили, то не опускайте руки. Знайте, 

что кому-то нужны и вы, кто-то и вам завидует.  

   Пытайтесь избежать чѐрной завести, она может вернуться к вам. «Эффект бумеранга» никто 

не отменял! 

 

    

 

 

 

 

 

 

Трофимова Ангелина, 7 класс 
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   Это заимстванное слово недавно,  но уверенно вошло в русский язык.  

Вот что о нѐм рассказывает 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 по-

лезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем са-

мым время.  

   Это набор методик и приѐмов «взлома» окружающей жизни для упро-

щения 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 все-

го 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 сущест-

венно, наше время, деньги, силы и другие ресурсы, которые стоит бе-

речь.   

   Лайфхак – мода на оптимизацию жизни. А тема оптимизации жизни не 

исчерпает себя никогда. 

   Лайфхак довольно часто позволяет посмотреть на проблему с совер-

шенно неожиданной стороны, что приводит к ее существенному упро-

щению. Ну, а ценят их за простоту освоения и применения, а еще за дос-

тупность 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.  
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Как быстро сделать домашнюю работу 

1. Установите таймер 

   В начале каждого задания или темы запускайте таймер на столько минут, сколько вам пона-

добится, чтобы выполнить работу.  

   Периодически поглядывайте на таймер, чтобы контролировать течение времени. Это помо-

жет вам понять, что вы тратите слишком много времени на одно задание (если так произой-

дѐт), а также снова сосредоточиться, когда вы отвлечѐтесь. 

 

2. Сделайте план выполнения домашней работы на вечер 

   Вместо того, чтобы схватить первую попавшуюся книжку и делать домашнюю работу, 

спланируйте все наперѐд. Есть несколько способов, которые помогут вам составить план по 

выполнению домашнего задания: 

 решите, сколько времени вы хотите потратить на домашнюю работу в целом 

 составьте список всех заданий, которые вам нужно выполнить. 

 

3. Начинайте делать уроки сразу после школы 

   Если откладывать до позднего вечера, может случиться так, что вы будете работать допозд-

на, а это не совсем хорошо, так как человеку труднее работать быстро, когда он устал.  

   Аналогично, не стоит откладывать уроки на утро - вы либо не успеете выполнить все зада-

ния, либо в спешке наделаете ошибок. 

 

Хороших вам оценок за «домашки» и до встречи в следующем выпуске! 

                                                                    

  

 

 

Угур Алекберли, 6 класс 
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Стамбул такой разный! 
 

   Всем привет! Недавно я открыла для себя совершенно новую страну! И это – Турция! Сего-

дня я хочу с вами поделиться впечатлениями об удивительном городе Стамбуле. Ранее я 

слышала про Стамбул очень много историй, и я мечтала поскорее окунуться в мир Турции. 

Сегодня я решила рассказать вам про Стамбул и, 

конечно же, поделиться с вами своими впечатле-

ниями! Давайте начнѐм! 

               

   Стамбул – это крупнейший город Турции, рас-

кинувшийся на берегах знаменитого пролива 

Босфор. Стоит отметить, что этот мегаполис 

единственный в мире, который расположился од-

новременно и в Европе, и в Азии.  

 

   Интересно то, что европейская часть Стамбула 

– это историческая часть города, где почти каж-

дый дом хранит свою историю, а азиатская часть 

сочетает в себе и спальные районы, и бизнес-

районы.  

 

   При перемещении из Европы в Азии очень 

сильно чувствуется разница между этими рай-

онами. Азиатская часть намного современнее, чем 

европейская.  

    

   Именно Стамбул является точкой разделения двух континентов. Север Стамбула омывается 

Чѐрным морем, а юг Стамбула - Мраморным морем. Течение в проливе Босфор бурное, пото-

му что в него сливаются сразу два моря.  

    

   Чѐрное море находится на одной высокой возвы-

шенности и как бы сливается на другую возвышен-

ность, чуть ниже, а Мраморное море даже не может 

подняться на более высокую ступень.  

 

   Некоторым большим кораблям запрещено нахо-

диться в проливе Босфор из-за бурного течения.  

 

   А тем кораблям, которым разрешено заходить в 

пролив, необходимо плыть на полной скорости и, что 

интересно, что   корабль сопровождается нескольки-
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ми патрульными катерами с большими шинами, для того, чтобы при случае заноса отталки-

вать большой корабль.  

      

     Итак, перейдем к достопримечательностям Стамбула. Как известно, Турция – восточная 

страна. И неудивительно, что в Стамбуле огромное 

количество мечетей.  

 

     Мой маршрут начался с самой главной и самой 

красивой мечети Стамбула - Голубая Мечеть или Ме-

четь Султанахмет. Это первая по значению мечеть 

Стамбула. Она расположена на берегу Мраморного 

моря, в историческом центре Стамбула.  

 

   Мечеть отличается своей архитектурой. Мечеть де-

корирована керамическими изразцами, которые рас-

писаны голубыми и белыми красками, а также одну из 

стен украшают более 200 витражных окон, выполнен-

ных венецианскими мастерами.  

 

     К сожалению, во время моего посещения Мечети, 

внутри проходили ремонтные работы, и мне не уда-

лось полностью рассмотреть всю красоту этого места.  

 

      Напротив Голубой Мечети стоит одно из самых ста-

рых сооружений – Собор Святой Софии или Айя София. 

Наш гид перед входом рассказал историю возведения 

Собора Святой Софии.  

 

   Меня очень удивило, что этот храм построен в 537 го-

ду! И это место хо-

рошо сохранилось, 

несмотря на много-

численные рестав-

рации!  

 

   Собор Айя София – 

очень популярное ме-

сто в Стамбуле, поэтому там всегда очереди на вход.   

 

   Над главным входом Собора нарисована древняя фре-

ска, еѐ хочется рассматривать в тишине и покое, но 

стоянно движущийся поток людей  не дал мне этого сде-

лать.  
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      Как только я зашла внутрь, я сразу увидела всю мощь этого величественного места!  

 

   Жалко, что многие христианские фрески не сохранились.   

 

   Освещение внутри Собора тѐмное, но благодаря большому 

количеству окон и парящих 

люстр, выполненных в 

виде свечек, создается 

внутри сооружения таин-

ственная атмосфера.  

 

   Самая главная часть 

этого невероятного места 

– это купол.  

 

   Купол ломался во время 

землетрясения, но благодаря невероятным трудам архи-

текторов, удалось сохранить купол до наших дней.  

 

   Представьте себе, что высота купола составляет 56 мет-

ров, а его диаметр – 36 метров!  

 

     В интерьере Собора можно заметить смешение религиоз-

ных культур: христианство – огромное количество фресок, 

ислам – огромные медальоны с арабской надписью.  

 

   Огромный купол, величественные столбы, выполненные из 

мрамора, сохранившиеся фрески, мозаики, сделанные из золо-

та  – всѐ это придает красочность этому Собору.  

 

   Собор Айя София – уникальное и неповторимое место, хра-

нящее очень долгую историю. Это место точно не может оста-

вить никого равнодушным! 

  

   После посещения Собора я 

пошла дальше изучать 

Стамбул. Мой путь был направлен на место, откуда на про-

тяжении 400 лет султаны правили Османской империей.  

 

   Резиденция султанов, хранящая тайны и интриги – дворец 

Топкапы.  Он стоит на берегу мыса Сераля, с восточной 

стороны Старого Стамбула, с видом на Босфор и Мрамор-

ное море.  
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   Дворец Топкапы имеет четыре двора. Пройдя 

сквозь огромные главные ворота, я попала в краси-

вый сад.  

 

   Какой же дворец без сада и гарема?! Гарем был 

огромен. Внутри гарема расположено множество 

комнат и закоулков. Как легко заблудиться внут-

ри! К счастью, у нас был гид, и он с лѐгкостью 

вывел нашу группу.      

 
    

   Каждая комната поражает своим великолепным 

интерьером. Все стены комнат покрыты керамикой, 

которая сохранилась в отличном состоянии до на-

ших дней.  

    

   Осмотрев гарем, мы попали в канцелярию и сул-

танскую казну. Маленькие комнатки, окруженные 

розами, напоминают беседки, где султан мог от-

дохнуть.      

    

 Помимо всего этого, на территории дворца распо-

ложилась смотровая площадка, откуда можно уви-

деть другую часть Стамбула и, конечно же, пролив 

Босфор.   

 

   Небольшой внутренний дворик, окруженный мра-

морными столбами, хранил в себе спокойствие и умиротворенность. Мне этот садик очень 

понравился! Конечно, внутри своя этого дворца имеется мечеть.  

      

   На выходе из дворца я попала в музей подарков. Да-да, именно музей подарков.  

    

   Все подарки были интересны и хранили в себе 

дух старого времени!  

 

   В этом дворце я увидела все, что должен 

вмещать в себя город! И можно смело на-
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звать, что дворец – это город в городе! Мне очень понравилось это место!      

 

   Следующая остановка моя остановка – Дворец Бейлербэй. Это бывший летний дворец сул-

танов, покрытый мрамором и окруженный великолепными садами.  

 

   После Дворца Топкапы очень чувствуется совершенно другой стиль сооружений.  

 

   Если во дворце Топканы преобладает восточный стиль, то в этой резиденции – европей-

ский.  

    

    

   К сожалению, внутри дворца Бейлербэй нельзя фотографировать, но моя память зафиксиро-

вала все интересные места: маленький и уютный садик, а также небольшая набережная вдоль 

пролива Босфора.  

   Снимки Стамбула получаются с этого 

места просто чудесные.   

      

   Про Стамбул можно говорить 

очень много. Я рассказала про са-

мые впечатляющие места этого го-

рода.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мне не терпится поделиться с вами еще  несколь-

кими интересными фактами:  

 

1. В Стамбуле 

очень много котов и кошек. Все они имеют свой чип и 

они все привиты.  

 

   Кошки встречаются везде: на улицах, кафе, магазинах, 

дворцах.  

   Интересный факт: перед каждым домом стоят две миски 

– для водички и для корма животных.  
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   Меня очень удивили горожане, которые заботятся о каждом животном. Этот опыт 

необходимо перенять и нам. 

 

2. Самый популярный вид транспорта в 

Стамбуле – это трамвай.  

 

Через весь город проложены трамвайные 

пути. Метро в Стамбуле не так популяр-

но, как трамваи. 

 

 

3. Стамбул расположен на двух континен-

тах. И две части Стамбула связывают не-

сколько мостов.  

 

    

 

В Стамбуле есть тоннель под водой! Этот тоннель – 

самый глубоководный тоннель в мире! И мне удалось 

проехаться как по мосту, так и в тоннеле. Впечатления 

остались очень яркие. 

 

   В завершении своего рассказа, я могу с уверенно-

стью сказать, что Стамбул – город контрастов. Обяза-

тельно побывайте там! 

 

 

 

 

 

 

 

постоянная ведущая рубрики    

путешественница 

главный редактор Мария Шпорт, 10 класс  
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Главный  редактор  

Мария Шпорт, 10 класс 
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   Всем привет! Я – София. Я хочу вам рассказать о посвящении в рыцари двух наших маль-

чишек – Пети и Паши. 

 

   В четверг, 20 октября, у нас был урок истории. Мы пригласили на урок нашу учительницу 

по русскому и литературе, «герцогиню» Ольгу Владимировну. 

 

   Перед приходом «королевы», которая будет посвящать мальчиков в рыцари, мы всем клас-

сом рассказывали гостье известные нам интересные факты о рыцарской эпохе. 

 

   И тут Галина Станиславовна, учительница по истории, провозгласила: «Начнѐм же посвя-

щение!» 

    

   И к нам в класс зашла «королева» – Анна  Михайловна. Началось посвящение в рыцари! 

 

   Первым посвящали в рыцаря Петю, затем Пашу. Они принесли клятвы: о чести и достоин-

стве, о верности к Родине и даме сердца, о мужественности и благородстве.  

   И «королева» сделала их рыцарями!  

 

   Далее мальчики прочитали стихи дамам своих сердец. Девочкам эти стихи очень понрави-

лись. 

Вот фото, сделанные во время посвящения: 
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София Миронова, 6 класс 
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 Хинкали 
 

мука 

пшенич-

ная 

вода 
лук  

репчатый 

масло 

расти-

тельное 

фарш зира кинза 
смесь 

перцев 
соль 

850 г 1л 1 штука 50 мл 650 г по вкусу по вкусу по вкусу по вкусу 

 

Шаги приготовления 
 

1. Сначала необходимо замесить тесто. В миску влейте 500 миллилитров кипятка. 

 

2. Добавьте чайную ложку соли и растительное масло, перемешайте. 
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3. После этого, частями всыпьте просеянную муку. Начните перемешивать ингредиенты 

венчиком. 

 

4. Выложите тесно на просыпанный мукой стол и 10 минут вымешивайте его руками. Го-

товое тесто оберните в пищевую пленку и уберите на полчаса в холодильник. 

 

5. Репчатый лук нарежьте очень мелкими кубиками. Лук добавьте к фаршу. 

 

6. Также всыпьте зиру и смесь перцев, измельченную кинзу и соль по вкусу. 

 

7. Влейте в миску с фаршем 500 миллилитров воды и хорошо перемещайте. 

 

8. Тесто еще раз обомните руками и сделайте из него заготовки в виде жгутов. 

 

9. Затем тесто нарежьте небольшими кусочками. 

 

10.  Каждый кусок теста раскатайте в тонкий круг. 

 

11.  На тесто выложите столовую ложку мясной начинки. 

 

12.  Края теста соберите в центр и хорошо скрепите их. 

 

13.  У вас получатся заготовки в форме свертков. 

 

14.  В кастрюлю влейте воду и доведите ее до кипятка, добавьте соль по вкусу и выложите 

заготовки. Варите хинкали 5 минут после всплытия. 

 

Подавайте хинкали в горячем виде  
 

Приятного аппетита!  

 

 

 

Готовил  

Угур Алекберли, 6 класс 
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История блюда Хачапури по-аджарски 

   На летних каникулах 2022 года мы отдыхали в прекрасной Абхазии. Всем известно, что до 

того, как стать независимой, Абхазия входила в состав Грузии. Поэтому многие блюда на-

циональной грузинской кухни так же популярны и в Абхазии.  

 

   В этот раз я хочу рассказать вам историю одного из моих любимых блюд, самых известных 

блюд грузинской кухни, которое основательно закрепилось на наших кухнях – хачапури по-

аджарски. По сути  хачапури – это пирожок с сыром и яйцом.  

    

   Есть много видов хачапури: по-аджарски, имеретинский, ачма и так далее. Это связанно с 

тем, что Грузия делится на регионы, в каждом из которых готовят своѐ хачапури по особен-

ному рецепту. Однако неизменным остается состав блюда – это один из видов грузинского 

сыра, яйцо и тесто, которое делается с использованием дрожжей и кислой среды. 

 

   Хачапури по-аджарски – это блюдо, где лепешка делается в виде лодочки. В центр лодоч-

ки кладется сыр, масло и яичный желток. 

 

   Название блюда, скорее всего, происходит от грузинских слов «хача» - творог и «пури» – 

хлеб. Однако, скажете вы, что в состав хачапури идѐт не творог, а сыр – и будете правы. Воз-

можно в начале, в рецепте, действительно использовался творог вместо сыра. 

 

   История происхождения блюда доподлинно неизвестна. Однако  сохранились грузинские 

летописи V-VI веков, в которых можно найти упоминание различных видов крестьянской 

еды. Одно из блюд очень похоже по своему описанию на хачапури.  
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   Мы можем представить быт грузин в средние века. Они часто занимались выпасом скота и в 

связи с этим далеко уходили от дома. Нужно было простое блюдо, которое даст насыщение 

на весь день и не будет занимать много места в карманах. А что может быть проще чем ле-

пешка в центр которой кладется сыр? 

 

   Доподлинно известно, что известный всем нам хачапури существовал в северо-западной 

Грузии XIII-XIV веков и в таком виде дошел до наших дней. 

   Точных данных по этому вопросу нет, однако, есть еще один полумифический вариант про-

исхождения хачапури по-аджарски.  

 

   Он гласит, что данный вид хачапури появился примерно в XV веке. Тогда лепешки имели 

круглую форму и из-за влияния Османской империи назывались – «пенерли».  

 

   Позже, когда иго Османской Империи ушло, кто-то из грузинских поваров сказал: «Мы 

придадим хачапури свою форму!» и лепешки стали делать в виде лодочки. 

 

   У Аджарии есть выход к морю, поэтому свой хачапури аджарцы решили сделать в форме 

лодочки. А желток в этом хачапури – это солнце. К желтку и сыру, которые составляют от-

крытую начинку этого хачапури, обязательно прилагается кусочек сливочного масла – так 

начинка станет мягче». 

 

   В заключении хочется сказать лишь одно: посетить Абхазию и не поесть аджарские хачапу-

ри–лодочку – это, как побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню; прилететь в Лондон 

и не глянуть на Биг Бен; отправиться в путешествие в Египет и даже мельком не посмотреть 

на пирамиды.  

 

   Я попробовал и остался очень доволен!) 

 

   А вот и рецепт этого изумительно вкусного блюда: 

  

Хачапури по-Аджарски 
 

Главный секрет хорошего теста 

   Тесто у большинства хачапури обычное сдобное: мука, дрожжи, яйца и вода. Люди поче-

му-то привыкли искать секреты там, где их нет; главная причина успеха — качественные ин-

гредиенты и умелые руки.  

 

Какой сыр: сулугуни или имеретинский? 

   В Москве очень любят сулугуни, поэтому добавляют его практически везде в большом ко-

личестве. Возможно, потому, что этот сыр так аппетитно тянется. Вдобавок у сулугуни более 

стабильное качество – его проще хранить, чем имеретинский сыр. 

   Сулугуни — вытяжной сыр (в процессе производства сыр вытягивают, это придает ему ха-

рактерную волокнистую структуру), напоминает приготовление моцареллы. Цвет этого сыра 

не должен быть кипенно-белым; нормальный оттенок у сулугуни — серо-желтый, значит, 
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из сыра не убрали весь жир. Важно быть напробованным, если хотите найти хороший сулугу-

ни на рынке. Обычно в ведерке с рассолом томится более свежий сыр. Если сулугуни 

не продали в первый или второй день, то его перекладывают в полиэтилен. Так продавец ре-

гулирует уровень соли. 

   Имеретинский сыр – основа для сулугуни. Этот невыдержанный сыр напоминает творог, 

особенно если его протереть. А еще он более пресный и нежный в сравнении с сулугуни. 

Имеретинский сыр не должен быть ни пресным, ни пересоленным. Но никогда не знаешь, как 

он поведет себя после термической обработки. 

 

Для того чтоб нам приготовить хачапури нам понадобится – ингредиенты на 5 порций: 

 

Для теста  

 Мука пшеничная 300 гр. 

 Молоко коровье200 мл. 

 Сухие дрожжи7 гр. 

 Масло растительное1 ст.л. 

 Сахар-песок1 ч.л. 

 Соль½ ч.л. 

 

Для начинки 

 Соль по вкусу 

 Сыр Сулугуни 200гр. 

 Сыр Адыгейский 100гр. 

 Масло сливочное 50гр. 

 Яйцо куриное7шт. 

 Желтки 1 шт. для смазывания 

 

   В тѐплое молоко добавьте сухие дрожжи, соль и сахар, перемешайте и оставьте в теплом 

месте на 15-20 минут. На поверхности смеси появится пенная шапочка, это означает, что 

дрожжи начали работать. 

 
   В миску просейте муку, в середине сделайте углубление, влейте в него опару и раститель-

ное масло. Замесите тесто, накройте его полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа. 
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Сыр для начинки натрите на крупной терке. Смешайте его с двумя яйцами, немного посолите. 

 
    Подошедшее тесто обомните руками и разделите на 5 равных частей. 

 
    Каждый кусок теста раскатайте в круг диаметром 18-20 сантиметров. 

 
    Скатайте края к центру с двух сторон и сформируйте заготовку в форме лодочки.  

   Аналогичным образом поступите со всем тестом. 

 

 
    Противень застелите пергаментом. Выложите на него заготовки, в центр положите сырную 

начинку, края теста смажьте желтком. Поместите противень в духовку, разогретую до 180 

градусов, на 25 минут. 
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   Затем достаньте хачапури из духовки и в каждую лодочку разбейте по одному яйцу. Верни-

те противень в духовку на 3-4 минуты. 

 
   На ещѐ горячие хачапури положите по небольшому кусочку сливочного масла и подавайте 

на стол. 

 
 

 

 

Приятного аппетита! 

 

Готовил хачапури по-аджарски 

 

Владислав Музалев, 8 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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