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Частное учреждение общеобразовательная организация                                               

средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2»  

 

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА 

 

 

                         

      Всем привет! Я хочу поделиться с Вами новостями школы ―Эрудит-2‖. Итак, начнем! 

   Новый Год мы отметили отлично! Но, в связи с некими ограничениями, нам пришлось сде-

лать Новый Год в интересном формате. Каждый класс готовил свое маленькое выступление 

(стихотворения, песни, сценки, музыкальные номера). А что самое интересное, мы не могли 

видеть выступления других классов. И это, мне кажется, очень интересный формат! Вы, на-

верное, спросите: а как же Дед Мороз и Снегурочка? Я отвечу. Мы приходили в актовый зал 

и показывали свое выступление. Ну, а чтобы мы совсем не расслаблялись, Дед Мороз и Сне-

гурочка подготовили свои викторины, квесты, задания. Выполнив их поручения или задания, 

мы получали подарки. К сожалению, нам не разрешили устроить настоящий праздник, но мы 

нашли выход, и этот формат проведения всем безумно понравился! 

   23 февраля мы тоже отметили. Начальные классы устроили праздник для наших мальчиков. 

Они делали разные задания, проверяя их силу. Всем всѐ понравилось! А старшие классы 

скромненько поздравили своих мальчиков. 

   Также мы отпраздновали 8 марта. Мы поздравили своих учителей, мам, бабушек и девочек. 

Были танцы, песни, музыкальные номера и стихотворения.  

   Сейчас начальные классы стараются получить хорошие оценки, а старшие готовятся к при-

ближающимся экзаменам. А ещѐ мы не забываем про «Последний Звонок». 

Мы уже активно готовимся к этому празднику.  

На этом всѐ! Встретимся в следующем выпуске! 

 

Рассказала о новостях  

главный редактор Мария Шпорт, 9 класс 
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Нано роботы в мозге. 
 

   Изучение нейронных связей и активности клеток очень важно для понимания различных 

функций мозга — от сенсорной обработки и механизмов памяти до сложных поведенческих 

шаблонов. Все они целиком зависят от соответствующих нейронных сетей. Это помогло бы в 

самых тонких деталях понять процессы, протекающие в нервной ткани, разобраться, как 

отдельные клетки общаются между собой и в конечном итоге — научиться устранять 

связанные с этим заболевания. 

   Инженеры из Института науки и техники Тэгу Гѐнбук  в Южной Корее, представили миру 

прямоугольных роботов, размером 300 микрометров, по всей длине которого расположены 

продольные микро канавки, ширина и глубина которых аналогичны линейным размерам са-

мих аксонов и дендритов. 

    

    

 

   Роботы, управляемые магнитными 

лями по каналам, добираются до 

го места, и искусственно выращенные 

нервные клетки соединяют сети нейро-

нов.  

    

   Технология потенциально способна 

помочь в контроле над ростом клеток в 

поврежденном мозге, в том числе чело-

веческом. 

    

   Кроме того, поступающие сигналы 

дают возможность обнаружить образо-

ванные нейронные сети без дополни-

тельного микроскопического на-

блюдения. Это позволяет контролиро-

вать уровень активности нейронов в 

клетке: до, во время работы и после ма-

нипуляции с роботом. 

    

       

 

 

   Учѐные также показали, что движение робота в клеточной среде никак не влияло на жизне-

способность клеток.  
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По сравнению с контролем, где донорские нейроны были размещены на плоской поверхности 

между двумя кластерами клеток и демонстрировали случайное распределение и направление 

роста аксонов и дендритов, отростки на роботе прорастали исключительно вдоль микро кана-

вок и восстанавливали функциональные связи в строго отведенном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Коргаленков, 7 класс 
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Мода на интеллект#2 
 

   В прошлом номере мы с вами узнали, что существует 

стиль Dark academia, что это такое и из каких истоков 

он образовался. Мрачная и загадочная субкультура dark 

academia пришла в мир зумеров из университетских ро-

манов и для многих молодых людей стала настоящим 

образом жизни. Да и в целом эстетика стиля "Темной 

академии" крутиться вокруг эстетики западных универ-

ситетов, но не современных, а как бы из ретро, причѐм 

романтизированных в аниме. Это такой архетипичный 

образ. 

 

   Именно поэтому любой человек в такой одежде будет 

выглядеть интеллектуалом. Автоматически люди, когда 

видят человека в такой одежде, думают что "этот чело-

век умный и обеспеченный". 

 

   Пришло время на примерах познакомиться с ним поближе, выяснить, как подбираются и 

сочетаются цвета и как одеваться в этом стиле. 

 

Руководство по тѐмной академической моде 

 

   Прежде всего стоит обратить внимание на подбор и сочетание цветов. Принадлежность к 

«тѐмной академии» не значит, что вы должны всегда носить чѐрное (не путать с готами).  

 

   Лучше всего отдать предпочтение глубоким коричневым и бордовым оттенкам, тѐмной ох-

ре, пастельным и землистым тонам. Цветовая палитра Dark Academia состоит из естествен-

ных тонов. Выбирайте приглушенные, более темные цвета.             

 

 

 

 

   В цветовую гамму входит коричневый и чѐрный. Его можно разбавить бордовым, спокой-

ной клеткой, темными оттенками других цветов. Тѐмный беж и кофейный. 
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Одеться так, чтобы все сразу увидели ум и достаток. 

Эстетика тѐмной академии 

 

   Одной тщательно выверенной цветовой гаммы 

недостаточно. Любители «тѐмной академии» 

предпочитают пальто старомодных, но стильных 

фасонов, твидовые пиджаки, свитера. Не испор-

тят образ и очки. 

 

   Юбки и штаны в клеточку, качественные шѐл-

ковые рубашки, чѐрные водолазки с воротником 

станут для вас вещью must have, если вы решите 

погрузиться в субкультуру.  

 

   Как правило, большинство представителей на-

правления ориентируется на стиль униформ за-

крытых учебных заведений — отсюда любовь к 

принтам в виде клетки и к эстетичным 

нашивкам. 

   Этот стиль с каждым годом становится 

всѐ более популярным среди людей, кото-

рые сразу хотят показать всем окружаю-

щим, что они интеллектуалы и с финанса-

ми у них все в порядке.  

    

   Тут есть и отсылка к пресловутой чѐр-

ной водолазке Стива Джобса. 

В образе не должно быть даже намѐка на 

демократичность. Поэтому никакой синей джинсы. Это такой первичный отсев: если вы лю-

бите носить джинсы, этот стиль "Тѐмная академия" точно для вас не подходит. 

 

Минимальные Аксессуары 

 

   Аксессуары, которые вы выбираете, должны быть минимальными и дополнять наряд. Тем 

не менее, они являются важным аспектом эстетики Тѐмной Академии. Это мелкие детали, 

которые делают ваш наряд в моде. Ничего лишнего или слишком броского. Тѐмная академия 

— это всѐ о тайне и элегантности. Итак, пойдите за лѐгкими  украшениями, шѐлковым шар-

фом для волос и минимальной кожаной сумкой и т. д. 
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Тѐмная Академия – Идеи и вдохновение 

 

   Вот ещѐ несколько тѐмных академических нарядов, настроений, эстетики и вдохновения, 

которые помогут вам двигаться дальше. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как влиться в стиль «дарк академия» 

    

   Юным эстетам из старых городов Европы, живущим среди готических соборов и старинных 

замков, безусловно, проще погрузиться в атмосферу dark academia.  
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   Но что делать тем, кто с детства окружѐн серыми панельными домами и ездит каждый день 

на автобусах ПАЗ?  

 

   Medialeaks выяснил, как стать частью «тѐмной академии», не выходя из комнаты и не со-

вершая ошибок. 

 

   Герои университетских романов — начитанные и эрудированные молодые люди, неорди-

нарные личности. Чтобы умело подражать мрачным персонажам, стоит много читать, погру-

жаться с головой в историю искусства и мир литературы. Почитайте роман Карла Гюисманса 

«Наоборот», чтобы познать истинный декаданс, или произведения Эмиля Золя, погружаю-

щие в атмосферу разлагающейся цивилизации. 

 

   Эстеты, которые давно живут по правилам dark academia, нередко составляют списки книг, 

которые, по их мнению, могут помочь проникнуться эстетикой субкультуры. Они советуют 

произведения, как в реалистичном жанре, так и в фэнтези. Зачастую в их списки попадают 

как раз те самые университетские романы, что и послужили вдохновением для создания 

«тѐмной академии». 

 

 «Тайная история», Донна Тартт (американская писательница, считающаяся основопо-

ложницей направления). 

 «Чѐрный мел», Кристофер Дж Эйтс. 

 «Если мы были злодеями», М. Л. Рио. 

 «Сепаратный мир», Джон Ноулз. 

 «Пикник у Висячей скалы», Джоан Линдсей. 

 «Волна», Тодд Штрассер. 

 «Всѐ лето в один день», Рэй Брэдбери. 

 «Бесспорная история Фрэнки Ландау-Бэнкса», Э. Локхарт. 

 

   Многие приверженцы эстетики советуют внести в свой обязательный список чтения произ-

ведения Шекспира, Гѐте, Харпера Ли, Оскара Уайльда. 

 

   Проникнуться стилем «тѐмной академии» новичкам в субкультуре поможет кинематограф, 

нужно лишь выбирать правильные фильмы. Если действие в картине происходит в универси-

тете или закрытой школе, в центре сюжета — экстраординарные студенты с хорошим чувст-

вом стиля и необычным взглядом на мир, а кадры завораживают своей мрачной эстетикой, то 

вы на верном пути.  

 

   И чаще, чем списки книг, представители dark academia составляют только топы любимых 

фильмов. 

 

 «Улыбка Моны Лизы». 

 «Школьные узы». 

 «Вселенная Стивена Хокинга». 

 «Мечтатели». 

 

   Кроме того, как считают любители «тѐмной академии», на нужный лад настроит и пра-

вильный плейлист. Каких-то определѐнных правил для его составления нет, однако лучше де 
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лать выбор в пользу классической музыки или вдумчивой неоклассики. Если же у вас на ре-

пите хиты Little Big или Инстасамки, то проверку на истинного представителя dark academia 

вы, возможно, не пройдѐте. 

 

   Dark Academia - это эстетика, которая вращается вокруг классической литературы, 

стремления к индивидуальности и общей страсти к знаниям и обучению.  

   Общими темами в этой эстетике являются книги, поэзия, дружба, подготовительные 

/ частные школы, классическая музыка, совершеннолетие, социальный класс и романти-

ка.    

 

P.S.  

   С появлением современных социальных сетей среди молодежи возникло очень много мод-

ных направлений. При этом стили могут не пересекаться, а быть противоположностью друг 

друга, тем самым показывая общую картинку интереса современной молодежи к миру моды.  

    

   Среди молодых людей популярна не только «тѐмная академия», но и другие тренды и на-

правления. Так, девушки по всему миру решили отбросить удобные джинсы и футболки ради 

того, чтобы почувствовать себя настоящими представительницами голубых кровей в тренде 

принцесскор. 

    

   А убежать подальше от городской суеты и погрузиться в атмосферу сельской жизни помо-

жет следование эстетике коттеджных домиков. 

 

 

 

 
Василиса Овсянникова, 7 класс 

 

 
 

8 марта и его истинный смысл 
 

   8 марта - международный женский 

день. У всех он ассоциируется с вес-

ной, нежностью, цветами. Но стойте, 

почему именно эти вещи у нас ассо-

циируются с этим праздником? Вни-

кали ли мы вообще в историю 8 Мар-

та? 

 

   Начнем с того, что изначально 8 

марта праздновался день солидарно-

сти женщин в борьбе за равные права. 

У женщин раньше вообще не было 

прав: их заработная плата была 

ше, чем у мужчин, они не могли 
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ключать договора, заработанные деньги считались заработком мужчины в семье, женщины не 

имели права на образование и их не принимали в университеты. И протесты, после которых 

начали праздновать 8 марта, стали 

большим шагом к тому, какие права у 

нас есть сейчас. 

 

   Началось все с Национального жен-

ского дня, который отметили в США 

29 февраля 1909 года в память о забас-

товке работниц в Нью-Йорке в 1908. В 

1910 году праздновать этот день еже-

годно предложила Клара Цеткин на 

международной конференции социали-

сток. Одной из целей стала борьба за 

всеобщее избирательное право для 

женщин. 

 

   В разных странах этот праздник от-

мечался в разные дни до 1914 года. То-

гда женщины Австрии, Венгрии, Германии, Ни-

дерландов, России, США, Швейцарии и других 

стран впервые отметили международный жен-

ский день 8 марта. 

 

   Также очень важное событие произошло 23 

февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года в 

России. Тогда был самый настоящий революци-

онный взрыв, после которого началась февраль-

ская революция. Хоть император и подписал указ 

о даровании права голоса женщинам, революция 

не останавливалась. В этот день бастовало более 

128 тысяч рабочих, требуя женского равноправия 

и хлеба. 

 

   В 1921 году по решению 2-й Коммунистиче-

ской женской конференции было решено празд-

новать Международный женский день 8 марта в 

память об участницах петроградской демонстра-

ции 23 февраля (8 марта) 1917 года, которое стало одним из событий, предшествовавших 

февральской революции. 

 

 Но что же случилось? Почему сейчас все думают, что 8 марта - это день нежности и цветов? 

Да, цветы до сих пор являются антивоенным символом, который используют на протестах, 

однако никто ведь не думает об этом, покупая букет для учительницы к празднику.  

 

   Все довольно просто. Давайте не будем забывать, что мы живѐм в патриархальном мире. 

Будет ли день, показывающий то, что женщины вообще-то могут постоять за себя, выгодным 
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для мужчин? Нет. Да и с течением времени праздник утерял свой смысл, потому что в рамках 

патриархата женщины "не могут за себя постоять".  

 

   Вот поэтому и вышло, что на мужской день мальчикам дарят машинки, а девочкам цветоч-

ки, приправляя это пожеланиями оставаться всегда красивой и хрупкой. 

    

   Но это можно поменять. Что же тогда дарить 

девушкам на восьмое марта, что им желать? 

 

   Цветы и конфеты не должны являться обыч-

ными, можно сказать системными, подарками 

на восьмое марта. Дарите девушкам то, чего бы 

они хотели получить или с помощью чего они 

могли бы реализовать какую-нибудь свою цель.  

  

              

 

    

    

 

 

 

   Что вы, как девушка, можете сделать на 

восьмое марта? Часто в честь международно-

го женского дня устраивают фем. протесты, 

но на них лучше ходить, если вы совершен-

нолетняя.  

 

    

 

 

   Вы можете сделать значок "votes for women", рассказать 

о празднике своим знакомым и просто провести день в 

кругу девушек.  

 

   Так же начало появляться все больше тематических ве-

черинок и спикинг-клабов, которые предназначены ис-

ключительно для девушек и где поднимаются темы, свя-

занные с феминизмом. Часто их делают и на восьмое мар-

та. 

 

С прошедшим вас международ-

ным женским днѐм! 

 

 

 

Дарья Становая, 7 класс 
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   Привет, дорогой читатель! Это рубрика «Ты бы такое не загуглил». Ты, конечно, сейчас по-

думаешь: «Ну, конечно, сейчас загуглить можно всѐ, что угодно». И ты будешь прав! НО! То, 

о чем я хочу рассказать… вряд ли ты бы подумал такое загуглить! Потому что ты об этом и 

не знаешь!  

    

   Садись поудобнее и читай: «Зачем акула выплѐвывает свой желудок». 

    

   Акулы обладают способностью, которая в животном мире встречается не так уж часто: они 

могут выплевывать свой желудок, а затем 

втягивать его на место. 

 

Зачем же они это делают? 

 

   Подвижный желудок — настолько, что 

он может безболезненно перемещаться 

по организму и даже выпадать наружу — 

характерен лишь для нескольких пред-

ставителей животного мира.  

    

   Например, голотурии (лат. 

Holothuroidea) в случае опасности извер-

гают свой желудок и другие внутренние 

органы через задний проход.  

 

   Делается это в сторону врага: пока тот 

справляется с токсичной преградой, го-

лотурия успевает покинуть место дейст-

вия, а органы затем отрастают снова.  

 

   Это явление называется эверсией же-

лудка, и оно также встречается у не-

скольких видов акул: карибской рифо-

вой, лимонной, тигровой и некоторых 

других. 

 

   У них эверсия желудка происходит в случае стресса и при необходимости освободиться от 

еды, которую на самом деле не стоило есть.  

 

   Большинство акул отличается прожорливостью, но переварить они могут не всѐ съеденное. 

Иногда наиболее эффективным способом очищения желудка от таких предметов, как панцири 

черепах, кости или птичьи перья, становится его полное выплѐвывание вместе со всем содер-

жимым. Поскольку этот механизм задуман природой — чаще всего после этой процедуры 

акула втягивает желудок обратно. 
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   Некоторые ученые считают, что акулы просто «промывают» внутренний орган. Биологи до-

казывают, что таким образом акула удаляет неудобоваримые частицы пищи, паразитов и 

слизь.     

 

   Исследователям утверждают, что для «промывки» желудка акуле требуется всего пара се-

кунд — затем она спокойно «втягивает» внутренний орган обратно. Однако не всем акулам 

так «везѐт» и многие втянуть желудок не могут. 

 

   Надеюсь, тебе было интересно, и ты узнал что-то новое для себя!  
 

 

Гуглил 

Владислав Музалев, 7 класс 

 

 

     

 
 

 

 
 

Вокал 
 

 

Привет. Меня зовут Ангелина и я ведущая этой новой рубрики. Я занимаюсь вокалом около 

семи лет и думаю, что не сложно догадаться, о чѐм я вам сегодня буду рассказывать. Мы по-

говорим о ВОКАЛЕ.  

 

   Многие считают, что вокал - это просто и не подозревают, сколько подводных камней таит 

это искусство.  

 

   А вообще, что такое вокал? Вокал – это искусство пения, извлечение звука. Вы когда-то за-

думывались, каким бывает вокал? Есть четыре вида: эстрадный вокал, академический вокал, 

рок и джаз. Например, академический вокал показывает всю красоту голоса, а исполнение эс-

традной песни невозможно без передачи эмоций. 
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   Самым распространенным видом вокала является эстрадный вокал. С эстрады звучит много 

песен, и задача исполнителя – найти свою ―фишку ―, свой неповторимый стиль, своего слу-

шателя. 

    

   Прежде, чем песня зазвучит, нужно, как в спорте, 

поставить цель, долго и усердно тренироваться, учит-

ся, достигать, развиваться, не опускать руки и не те-

рять энтузиазм для достижения новых целей.  

 

   А для этого не менее важно найти именно своего 

учителя, наставника. В основном, опорой будущего 

становится преподаватель, и всѐ обучение идѐт рука 

об руку с ним. Именно учитель вокала расскажет о 

правильной постановке дыхания и голоса, о строении 

речевого аппарата и покажет на примере всевозмож-

ные техники.  

 

 А где можно начать заниматься вокалом? 

   Мне повезло попасть в дружный коллектив детской 

студии эстрадного вокала, расположенной в Доме Культуры.  

 

   Многие начинают занятия на уроках в музыкальной школе, на 

занятиях в школах вокала, а кто-то во дворе с друзьями под ги-

тару. Если интерес к занятиям не пропадает, то продолжать 

обучение можно в специальных высших заведениях, таких как 

Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская го-

сударственная консерватория имени П. И. Чайковского, Мос-

ковский государственный институт культуры и другие.  

 

   Но чтобы поступить туда, надо сдать много сложных вступи-

тельных экзаменов. А готовиться к ним начинают с детства! 

                                                                                  

        Конечно, всѐ интересно и увлекательно, но сколько физиче-

ского и морального труда уходит на это! 

 

      Ежедневная самостоятельная работа и занятия 

с педагогом несколько раз в неделю. Приходит-

ся жертвовать отдыхом, сном, развлечениями, 

но мечта и старание преодолевают все трудно-

сти.  

 

   Иногда хочется бросить всѐ, отвернуться, 

спрятаться от трудностей и неудач, но мысль о 

том, что многое преодолела, многому научилась  

и многое могу,  спасает    меня от неверного ша-

га.  
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   За свой небольшой вокальный 

опыт  я сменила нескольких педа-

гогов, приняла участие во многих 

конкурсах, как в России, так и за 

рубежом, испытала слѐзы пораже-

ния и радость побед. 

    

   А сколько всего впереди???!!! 

Мечтаю, верю, совершенству-

юсь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангелина Трофимова, 6 класс 
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Почитаем мифологию? ;) 
 

   Привет, искатели мифов! Я – Соня, новый репортѐр газеты, и я расскажу вам о многих за-

бытых существах мифологии. Правда, вскоре тема мифов плавно перейдѐт в городские леген-

ды. Про монстров в нашей рубрике информации крайне мало. А картинок вообще нет. Ладно, 

приступим! Начнѐм со Славянских мифов. 

 

№1 Ырка 

    

Да, название конечно странное и даже смешное. Но если вы его встретите, вам будет не до 

смеха. Ырка - это бледное, тощее и очень кровожадное существо. Ырки - это души людей, 

умерших от голода. Из-за злости и ненависти к людям, их души, приняв облик монстра,  на-

всегда остаются на земле. По поверьям, они убивают скот, утаскивают людей из деревень и 

подвешивают их тела на высокие ветки деревьев. Брр… 

 

№2 Жердяй 

    

Хочу предупредить, слово жердяй - не от слова жирный, толстый, а от слова жердь - длин-

ная обструганная ветка. Жердяи не злые, но могут до чѐртиков напугать, заглядывая в окна и 

грея руки в дымоходе. Жердяя можно прогнать, выселив из села человека, который и сам час-

то вредит. Тогда жердяй  уйдѐт в другую деревню и так раз за разом… 

 

№3 Дао-Дей 

   

 Вот мы и добрались до мифов Китая. Дао-Дей пожирает души людей и не оставляет с душой 

никого. Дао-Дей был послан богами за то, что люди опять накосячили. Этот монстр имеет не-

сколько голов и очень неповоротлив из-за своего веса. Но всѐ равно убежать от него не полу-

чится, Дао-Дей обладает гипнозом. Вот так: 3  
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№4 Бусо 

    Все мы знаем зомби  и многие знают, что это понятие пришло к нам из Африки 

вместе с вуду. Но в Японии такие «ходячие» мертвецы тоже были.  И назывались они Бусо. 

Как и в случае с Ыркой, Бусо - это души умерших из-за голода людей, но по какой-то причи-

не восставших из мѐртвых. Бусо активны только ночью, ибо днѐм они 

спят (вот повезло кому-то ;^).   Эти полуночные ходоки едят не только 

мозг, а всего человека. Я вас успокоила?! 

 

 

№5 Ёрмунганд 

    

Ёрмур… нет, Ёмру… да ѐ мае, ЁРМУНГАНД! Фуух. Еле выговорила. Ёрмунганд - это ги-

гантский  скандинавский  морской змей, окружавший по легендам все океаны. Этот исполин-

ский ужик является одним из трѐх детей Бога хитрости Локи (крошка сын к отцу приполз - 

«Па, помоги уроки сделать» :7). Ёрмунганд, как примерный сын, помогал Локи в восстании 

про- тив асов (главных скандинавских богов) в Великой битве под названием 

Рагнарѐк. А вы помогать мыть посуду отказываетесь. Стыдно. 

                            На этом – конец. 

        До скорой встречи!  

               Пока-пока ;3 

 

 

  

 

 

 

 

 

Соня Максимова, 6 класс 
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Школьные оценки – 

объективно или субъективно? 

 
Всем привет! Сегодня я хочу предложить вам поразмышлять о значении школьной 

оценки. Многие думают, что оценка указывает на успешность и знания человека, но это не 

всегда так! Давайте подумаем: ведь каждый учитель сталкивается с двоечниками по своему 

предмету. Иногда это происходит из-за сложности предмета, 

иногда из-за обыкновенной лени учеников. А, возможно, 

есть и другие факторы?  

   Из-за чего учитель может поставить неудовлетвори-

тельную оценку?  Учитель может быть в плохом на-

строении и самочувствии, но ему приходиться вести уро-

ки. Уучителя может быть ложное субъективное мнение о 

вас. Возможно, вы сами просто не желаете изучать имен-

но этот предмет и пытаетесь донести до педагога своѐ 

мнение, просто не участвуя в уроке. 

   Мне хочется верить, что в большинстве случаев, оценки в школе действительно показатель 

реальных знаний. Конечно, это только при условии беспристрастного отношения учителя к 

ученикам. Ведь учитель оценивает работу учеников во время урока, проводит проверочные 

работы и учитывает ответы у доски. Однако, никто не может исключить и человеческий фак-

тор - работа с людьми связана с субъективной оценкой человека, в которой учитель может 

ошибаться. В таком случае оценка педагога не будет являться показателем реальных знаний 

ученика. 

   А вообще, что такое оценка? Оценка – это показатель заинтересованности к предмету, но не 

показатель успешности и знаний. 

   Бывает, что отличная оценка – это просто везение или 

удача. Если ученик сидит рядом с отличником и ему уда-

лось заглянуть в тетрадь соседа, то его результаты лучше, 

чем оценки ученика, который реально знает больше. 
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   Зачастую, ученики готовят шпаргалки, просят друзей написать доклад или реферат.  И в 

этом случае оценка в школе не будет являться показателем знаний, а только умением пользо-

ваться шпаргалками и другими средствами, которые как бы позволяют не учить предмет са-

мому. 

   Получив плохую оценку, ученик расстраивается. Это 

может негативно повлиять на ребѐнка. Ученик может по-

терять веру в свои силы, возможности, как бы уйти в себя.  

   Помочь выйти из такого состояния – задача сложная. За-

дача для учителя, родителей, одноклассников и самого 

ученика! Нельзя дать нам, ученикам, поверить в свою не-

пригодность к учению, нужно поддержать в желании ис-

править оценку. Конечно, надо помочь разобраться в кон-

кретной теме, дополнительно позаниматься и дать возмож-

ность ещѐ раз ответить на следующем уроке. 

   Я, к примеру, могу ошибиться, и это не плохо! Хочется, чтобы мне давали возможность 

ошибаться. Ведь «на ошибках учатся» - именно так говорится в известной пословице. Только 

через ошибки можно обрести опыт, найти правильный ответ, достичь результата и узнать что-

то новое. 

 

   Плохие оценки - это не показатель успешности в даль-

нейшем. Многие троечники часто становятся отличниками в 

ВУЗах, т.к. выбирают интересное для себя направление в 

дальнейшей учѐбе. 

    

Желаю всем ученикам вдохновения в учѐбе. Учителям же-

лаю терпения.      

 

 

 

 

 

 

Трофимова Ангелина, 6 класс 
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   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 

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.  

 

Как изучать нелюбимый предмет 
 

   Всем привет! Меня зовут Угур. И я расскажу вам о 

лайфхаке, который можно назвать «Как изучать нелю-

бимый предмет».  

 

   Нелюбимый предмет и его типичные симптомы – это 

когда на уроке хочется спать, а от «домашки» начинает 

болеть живот. Знакомо, правда? ;)  

 

   Но от этого можно вылечиться – есть эффективные 

приѐмы/лайфхаки. 
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Лайфхак 1. Устраните причину. 

 

   Василий Ключевский говорил: «Найти причину зла – почти то же, что найти против него 

лекарство». 

 

   Подумайте, почему вы не любите тот или иной предмет. Будьте честны. Ответы «он – 

беcполезный» или «я – гуманитарий» слишком поверхностные. Копайте глубже. Вспомните, 

как познакомились с этим учебным предметом и в какой момент перестали его понимать. 

 

   Быть может, это было, когда вы, отвечая у доски, сделали что-то не так, и ребята посмея-

лись над ошибкой?  

 

   А может, вы однажды проболели целую четверть, и одноклассники ушли далеко вперѐд?  

 

   В первом случае необходимо обсудить ситуацию с родителями или психологом, а во втором 

– ещѐ раз начать с азов. Ведь каждая наука изучается последовательно: от простого – к слож-

ному. 

 

Лайфхак 2. Определите, в чѐм польза нелюбимого предмета. 

 

   Алгебра: сейчас я могу быстро посчитать сдачу в супермаркете, а в будущем смогу грамот-

но распоряжаться финансами. 

 

   Русский язык: сейчас могу произвести впечатление на друзей или сверстников при перепис-

ке в чате, а в будущем напишу резюме без ошибок и получу классную работу. 

 

   География: сейчас я легко сориентируюсь в большом городе, а в будущем смогу планиро-

вать путешествия без помощи турагентства. 

 

   Химия: сейчас могу показывать крутые эксперименты друзьям, в будущем буду хорошо 

разбираться в веществах и правильно питаться. 

 

   Чем чѐтче, конкретнее ваша формулировка и чем больше еѐ практическое применение, тем 

проще переломить отношение к нелюбимому предмету. 

 

Лайфхак 3. Измените подход к изучению 

    

В 1987 году новозеландский школьный инспектор Нил Флеминг исследовал эффективность 

обучения старшеклассников. Он задался вопросом, почему от природы любознательные ма-

лыши постепенно охладевают к учѐбе (по крайней мере, по некоторым предметам). 

    

   Флеминг разработал теорию, согласно которой человек познаѐт мир сквозь призму пяти 

чувств, и разделил людей на визуалов, аудиалов и кинестетиков (современные психологи вы-

деляют ещѐ дигиталов). 
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   Со временем в силу функциональной асимметрии мозга один из каналов восприятия начи-

нает доминировать. Поэтому необходимо комбинировать разные способы подачи информа-

ции и типы заданий по нелюбимому предмету. Например: 

   

   Визуалы думают картинками, им требуется тишина во время учѐбы. Им мало прослушать 

занятие: нужно делать красочные заметки, составлять списки, чертить диаграммы. Хорошо 

работает запоминание с помощью карточек. 

 

   Аудиалы мыслят линейно, медленно читают и разговаривают. Им тяжело даются задания с 

текстами и на время. Лучше слушать видеоуроки и аудиокниги, а затем с кем-нибудь обсуж-

дать пройденный материал. Для запоминания рекомендуется повторять информацию вслух и 

использовать ассоциации. 

 

   Кинестетики неусидчивы, им важно потрогать и понюхать. Они быстро теряют концен-

трацию и нуждаются в частых перерывах. Следует разбивать учѐбу на этапы и применять ма-

териал на практике. Запоминание лучше всего идѐт в игре. 

 

   Дигиталы размышляют логически, для них важны связи и цифры. Они легко учатся, пото-

му что много читают, быстро запоминают, охотно ведут конспекты и умеют пользоваться 

вспомогательными пособиями при изучении любого предмета . 

 

   Выясните, кто вы — аудиал, визуал, кинестетик или дигитал. В Сети множество тестов 

на определение преобладающего канала восприятия. Старайтесь изучать сложные темы по 

любому предмету в наиболее удобном для вас формате. 

 

   Допустим, вы – кинестетик и испытываете сложности с биологией. Попробуйте смастерить 

модель клетки или макет классификации живых организмов. «Потрогав» тему, вам будет 

проще в ней разобраться. 

 

Лайфхак 4. Найдите соприкасающееся, смежное с нелюбимым предметом хобби 

    

   Этот приѐм тесно связан с двумя предыдущими. Пересмотрев формат изучения нелюбимого 

предмета и отыскав его практическую пользу, вы начнѐте им увлекаться. 

 

   Например, если вы не дружите с алгеброй и геометрией, займитесь спидкубингом, а если 

терпеть не можете историю, сходите на историческую реконструкцию. 

 

   Надеюсь, вам пригодятся эти советы.  

 

Всем пока и до новых встреч! 

 

 

Угур Алекберли, 5 класс 
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Выставка будущего 
 

   Всем привет! На зимних каникулах мне удалось посетить выставку Expo-2020. И я хочу по-

делиться с Вами моими впечатлениями. Для начала давайте разберемся что же такое Expo. 

    

   Expo или Всемирная выставка – международная выставка, где демонстрируются техниче-

ские и технологические достижения.  Первая всемирная выставка была проведена в 1851 году 

в Гайд-парке в Лондоне. Главной достопримечательностью выставки стал Хрустальный дво-

рец, возведенный из стекла и железа. В Хрустальным дворце каждая страна представляла 

свои достижения. 

    

   Благодаря таким выставкам мы можем видеть шедевры архитектуры. Эйфелева башня, 

Атомиум (Брюссель,1958 год), Башня Спейс-Нидл (Сиэтл, 1962 год) – это наиболее яркие ар-

хитектурные шедевры, которыми восхища-

емся по сей день. 

    

   А теперь перейдем к Expo-2020, кото-

рый проходил в Дубаи. Я очень хотела 

посетить еѐ! Я внимательно изучила ин-

формацию про выставку, составила план 

посещения павильонов. Безусловно, мне 

хотелось посетить все выставочные па-

вильоны, но это невозможно сделать за 

один день. Ведь на этой выставке было 

представлено 200 различных павильо-

нов!!! 200!!! 

 

   Желающих посетить выставку было 

очень много, однако, удобный навигатор 

по бронированию времени посещения 

павильонов помог грамотно спланиро-

вать визит на объект.  

 

   Итак, мой маршрут посещения выстав-

ки. Напоминаю, у меня был всего один 

день, чтобы проникнуться атмосферой 

технологического международного прорыва.  
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       Первым я посетила павильон Алиф. Па-

вильон Алиф – это самый главный павильон 

выставкиExpo-2020.  

    

   В павильоне нас встретили бегущие по 

гу лошади на потолке и большая черная 

дверь. Некоторое время спустя, посетители 

―переместились‖ в круглую комнату, где по-

середине стоял столб, а наверху сидела де-

вочка, которая указывала пальцем куда-то 

вверх. Зрители с трепетом наблюдали за дви-

жением пальца девочки. Это было похоже на 

чудо! Сердце усиленно стучало, глаза были 

готовы увидеть что-то волшебное!  

 

   И вот – пол неожиданно стал подниматься вверх! Оказалось, что посетители находились в 

круглом лифте. Вы когда-нибудь слышали о таком лифте? Я впервые ощутила себя в буду-

щем.   

    

   Двери лифта открылись, и мы по-

пали в коридор. На стенах были 

разрисованы какие-то сюжеты во-

енных событий древних времен, а 

потом через несколько секунд мы 

увидели 3 огромные фигуры!  

 

   Это просто невероятно! Как ока-

залось, эти фигуры символизируют 

троих путешественников, которые 

первыми нашли пустыню и начали 

обживаться здесь.  

    

   В просторном зале центральное 

место занимала планета Земля, где 

демонстрировались световые шоу. В 

павильоне было представлено наше будущее: школа, работа, университеты, быт – это так от-

личается от настоящего высокой техноло-

гичностью!  

 

   Надеюсь, нам с вами это всѐ предстоит 

увидеть. 
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      Утопая в собственных эмоциях, я незаметно 

для себя оказалась в сувенирном магазине. Здесь 

я купила специальный паспорт, в котором можно 

было поставить штамп страны, павильон, который 

ты посетил. У меня появились цель и мотивация!  

    

   Безусловно, первым павильоном, который я по-

сетила, была Россия. Отдельно хочу отметить 

свои 

эмоции после просмотра светового шоу.  

    

   Это было невероятно! Огромный головной 

мозг, который постепенно раскрывался и 

зрителю открывались нейронные, межполу-

шарные связи. Все это сопровождалось ком-

ментариями о важности человеческого ре-

сурса и развивающихся трендах России.  

 

   Я испытала гордость за мою страну и была 

счастлива увидеть перспективы будущей России. Конечно, в павильоне были представлены 

видные ученые и общественные деятели России, которые внесли свой вклад в еѐ развитие. 

Интересно было посмотреть в телескопы глазами змеи, лошади, мухи, хамелеона и многих 

других зверей и насекомых.  

 

      В общем, эмоции меня переполняли так, что я отказывалась говорить с окружающими! 

Каждую минуту в павильоне России мне хотелось прочувствовать и запомнить лично! 

    

   Одним из запоминающихся павильонов, был 

павильон Швейцария.  

 

   Внутри павильона была атмосфера Альп. Это 

было что-то невероятное: температура воздуха, 
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концентрация кислорода, туман, декорации погружали зрителя в самое сердце Альпийских 

гор.  

 

   Удивительно продумана каждая деталь экспозиции, помогая посетителям окунуться в одно 

из главных достопримечательностей страны – Альпы.  

 

   Конечно, я вышла из павильона заряженной энергией Альп! 

 

      Удивил меня павильон Сингапура! До 

входа в основной выставочный зал, по-

сетители имели возможность погрузить-

ся в мир растений. Необыкновенно кра-

сивые цветы, изысканные кустарники 

настраивали зрителей на встречу с глав-

ными выставочными экспонатами.  

 

   Добравшись до самого верха, был 

представлен вид на всю выставку, а в 

перспективе – на пустыню. Вот это был 

сюрприз! Идеологи павильона сделали 

акцент на объединение человека с при-

родой. Мне было над чем подумать… 

 

           

      Павильон Австрии также вызвал во мне ин-

терес, так как создатели выставки обращали 

зрителя к своим органам чувств: зрение, слух, 

осязание и обоняние. Как просто и как симво-

лично!  

 

   Несколько минут, проведенных в павильоне, 

дали возможность осознать то, что мы видим, 

слышим, чувствуем и ощущаем – имеет важ-

ное значение для каждого! И это надо беречь! 
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   Итак! Мною было пройден 41 павильон. За один день я посетила кроме вышеперечислен-

ных стран, Австралию, Сирию, Коста-Рику, Танзанию, Монголию, Сенегал, Бангладеш, Га-

бон, Туркменистан, Бутан, Финляндию, Кипр, Новую Зеландию, Молдову, Мозамбик и дру-

гие страны.  

 

       Безусловно, погружение в разные культуры 

народов, традиции, обычаи позволило мне расши-

рить моѐ мировоззрение, узнать, что нас ждѐт в 

технологическом будущем, и вдохновило меня 

множеством идей, которые я буду использовать в 

своей жизнедеятельности.  

    

   Expo-2020 – это мировое событие. Город для вы-

ставки построен в пустыне! Павильоны показали 

нам наше будущее, то к чему нужно стремиться, 

не забывая о том, что каждый народ уникальный, 

каждый 

имеет 

свой путь развития.  

 

   Я счастлива, что частичка выставки своим ос-

колком пронзила моѐ сердце. Считаю необхо-

димым зарядить вас, мои дорогие читатели, 

идеями совершенствования.  

 

                                                                                    

Давайте начнѐм с себя!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянная ведущая рубрики    

путешественница 

главный редактор Мария Шпорт, 9 класс  
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Главный редактор  

Мария Шпорт, 9 класс 
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Сокровища гробницы Тутанхамона 
 

   Недавно наш класс был на очень интересной экскурсии: 

«Сокровища гробницы Тутанхамона». Эта выставка прохо-

дит на ВДНХ в павильоне № 33.  

 

   Попав туда, мы смогли прикоснуться к одной из самой та-

инственных культур и погрузились в атмосферу Древнего 

Египта. В 21 век – век технологий и прогресса, человечество 

все чаще оборачивается назад, к своим истокам, к древним 

цивилизациям  и там ищет – и часто находит! – ответы на во-

просы современной цивилизации.  

    

   В 2022 году исполниться сто лет с тех пор, как британский 

археолог Говард Картер ступил в гробницу Тутанхамона и 

подарил миру не толь-

ко пять тысяч произ-

ведений искусства, об-

наруженных в сокровищнице, но и легенду о Тутан-

хамоне, чья гробница была обнаружена практически 

нетронутой. 

        

   Гробница Тутанхамона, которую археолог Говард 

Картер сто лет назад обнаружил в Долине царей, ста-

ла символом Древнего 

Египта в современ-

ном мире. Найден-

ные в ней артефак-

ты позволили уз-

нать о разных гра-

нях древнеегипет-

ской жизни: от быта 

и искусства до рели-

гиозных и похоронных ритуалов.  

 

   На этой выставке  представлено более ста точных копий 

этих вещей. Например, здесь можно увидеть золотую па-

радную колесницу, статую богов, царские драгоценности, 
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непривычные предметы быта, золотые саркофаги, самый известный бюст Нефертити и погре-

бальную маску фараона Тутанхамона, скончавшегося около 1327 года до н.э. А также мы мо-

жем узнать, как проходили раскопки этих сокровищ. 

    

   Мы узнали много нового о древнем Египте. А в конце экскурсии мы купили сувениры на 

память об этой экскурсии.  

 

                                                                                                                        

 

 

 

Угур Алекберли, 5 класс 

 

 

 

 

 

 

В Музее космонавтики 
 

 

 

   12 апреля – День космонавтики. Этот день 

очень важен для России.  

 

   В этот день в космос полетел первый чело-

век – Юрий Гагарин.  

 

   Он полетел с космодрома Байконур (Казах-

стан).   
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   Мы были в Музее космонавтики.  

 

   Этот музей очень интересный и 

большой. В нѐм очень много экспона-

тов, они очень интересные. Там есть 

корабли «Восток», «Восход» и «Со-

юз».  

 

   В одном экспонате есть компьютер, 

он висит на потолке. Там есть огром-

ная статуя Юрия Гагарина.  

 

   Мне понравилось в этом музее, я бы 

хотел съездить туда ещѐ раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярослав Дюков, 3 класс 
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ПАХЛАВА 

 
Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный десерт – пахлаву. 

 

7 ингредиентов: 

 

1. масло сливочное  — 450 г 

2. сметана — 200 г 

3. яйцо — 3 шт. 

4. грецкие орехи (очищенные) — 400 г 

5. сахар — 600 г 

6. мука — 600 г 

7. сода — на кончике ножа 

 

 Время приготовления — 1 час 20 минут 

 

Способ приготовления: 

 

 1. Отделяем желтки яиц от белков. Соединяем три желтка и 300 граммов размягченного мас-

ла. Добавляем сметану и соду, гашеную уксусом. Всыпаем муку небольшими порциями и 

тщательно перемешиваем. 

 

2.  Делим тесто на 6-8 частей. Раскатываем тонко каждый кусок. 

  

3.  Измельчаем в блендере грецкие орехи. Добавляем сахар и перемешиваем. Растапливаем 

150 граммов сливочного масла. 



36 

 

  

4.  Застилаем квадратную форму пергаментной бумагой. Выкладываем первый слой теста. 

Добавляем ореховую начинку. Поливаем сливочным маслом. И так слой за слоем. Последний 

слой смазываем взбитым яйцом. 

 

5.  Делаем на верхнем слое надрезы в виде ромбов. Вставляем в серединку каждого ромба по-

ловинку грецкого ореха. 

  

6.  Разогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем 50 минут до образования румяной короч-

ки. Нарезаем тѐплую пахлаву строго по рисунку. Выкладываем ромбы на блюдо.  

 

Приятного аппетита! 

 

 

Готовил  

Угур Алекберли, 5 класс 

 

 

 

 

 

Суп-пюре 

из шампиньонов и картофеля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   У нас сейчас календарная весна. Апрель на дворе, а по факту зимушка зима. В выходные 

выпал снег. А в такую погоду всегда хочется скушать горяченького супчика. Поделюсь ре-

цептом полезного и вкусного супа (может и не очень полезного, но точно – не вредного).  
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   Рецептов супа пюре много, но в нашей семье есть особенность, мы ничего никогда не обжа-

риваем, только варим, чтобы было не вредно. 

 

Для супа нам потребуется (продукты на глаз): 

 

1. Картофель 3 шт. (среднего размера), 

2. Луковица 1 шт. (большая), 

3. Морковь 1 шт. (средняя), 

4. Шампиньоны 500 гр., 

5. Сливки 10% жирности (200-250 мл.), 

6. Плавленый сырок с грибами 2 шт.  

7. Соль, перец, специи по вкусу.  

8. Зелень и сухарики для украшения. 

 

Начинаем приготовление: 

 

1. Овощи моем и чистим. 

2. Кипятим воду 1,5 - 2 литра.  

3. Закладываем в кипящую воду морковь, через 10 минут лук, еще через 10 минут карто-

фель, через 15 минут шампиньоны. После того как заложили грибы, варим  

15 минут. 

4. Солим, перчим, специи добавляем.  

5. Сварили овощи, сливаем бульон в другую кастрюлю, добавляем сливки и плавленый 

сыр. Доводим до кипения и тщательно перемешиваем, чтобы растворился сыр. 

6. Снимаем кастрюлю, ждем, когда немного остынет и тщательно блендерим до однород-

ной массы.  

7. Потом добавляем бульон до нужной консистенции.  

8. Добавляем сухарики и зелень. 
 

 

Приятного аппетита! 

 

 

 

Готовил  

Владислав Музалев, 7 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!             

 

 

 

Главный редактор – Мария Шпорт  

 

Зам. главного редактора - Ксения Тихонова 

 

Редколлегия и корреспонденты:   

 

9 класс - Кристина Акутова, Данила Сверчков, Софья Соловьѐва 

 

7 класс – Вадим Коргаленков, Владислав Музалев, Василиса Овсянникова, Дарья Становая  

 

6 класс – Соня Максимова, Ангелина Трофимова 

 

5 класс – Угур Алекберли 

 

3 класс – Ярослав Дюков 
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