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Я искренне считаю, что фантазёры – самые 
счастливые люди на свете. И умение вообра-
жать – лучший навык, который стоит приоб-
рести каждому. Ведь сейчас он нужен как ни-
когда. Все люди на нашей планете разошлись 
по своим домам и, конечно, скучают по при-
выч вычной жизни, по свежему воздуху, красоте природы, толпам 

людей на улицах, которые когда-то раздражали. А теперь, ко-
гда полка с планами свалилась под давлением коронавируса, 
домашняя рутина не кажется такой уютной, как раньше. Реаль-
ность стала для многих такой противоречивой и тоскливой, что 
они немедленно решили пересмотреть приоритеты и согласи-
лись бы на всё, лишь бы вернуть старую знакомую жизнь. Но 
те члены общества, которые способны сами украшать серую 
картину яркими красками, видят в любой ситуации хорошее и 
улавливают любопытные детали. Стоит только представить, 
что мы часть фантастического рассказа и проживаем увлека-
тельную историю, которую никогда не забудем, и уже захваты-
вает дух. Именно сейчас нам следует научиться мыслить шире, 
замечать больше и ценить жизнь. Понять, насколько каждый 
день уникален. За 24 часа возможно не только хорошо вы-
спаться и покушать. У нас появился шанс открыть самих себя! 
Кто-то хотел изменить антураж своей комнаты? Пожалуйста! 
(главное, не будите соседей). Хотели посмотреть длинный се-
риал или почитать толстую книжку? Можете не волноваться 
насчёт того, что не будет хватать времени! А какой шанс выпал 
творческим людям, которые откладывали свои проекты! Даже 
между друзьями, находящимися в разных городах, странах, 
концах света, сейчас крепнут отношения, ведь пришло время 
вспомнить о давних знакомых, устроить встречи онлайн, пи-
сать близким и узнавать друг о друге побольше! Мне довольно 
трудно перечислить все привилегии пребывания дома, но я 
предлагаю вам лишь одну идею. Живите интересно и с удо-
вольствием!  

Жизнь продолжается, даже школьная, с помощью ди-
станционного обучения. Поэтому и наши журналисты решили 
не бросать своё увлечение и выпустить номер, несмотря ни на 
что. Мы просим всех читателей оставаться дома и почитать све-
жий выпуск газеты «Una-Life»! 

Хамангода Алисия, 8 класс 

Редактор газеты «Una-Life»  



 

 

 

  

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку! 

Наше творчество 
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 Ученица 7а 
класса Королёва Уль-
яна нарисовала соб-
ственный комикс, чья 
идея может стать хо-
рошим советом для 
тех, кто устал сидеть 
дома! 
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Наше творчество   

 

Королёва Ульяна, 7а  



 

 

 

  

Карантинка 

Советуем 

Каждый из нас 
впервые сталки-
вается с дистанци-
онным обучением. Во 
время, когда все сидят 
по домам, не выходя на 
улицу, можно наконец-
таки уделить время 
любимым занятиям и 
хобби. Но если ты уже 
попробовал скоротать 
время всеми возмож-
ными способами, как 
Рапунцель в башне, 
могу подкинуть пару 
идей мультсериалов 
для просмотра, кото-
рые точно увлекут на 
две недели. 

1. «Аватар: Легенда об 
Аанге» 

Этот мультсериал – хо-
дячая легенда. 
Nickelodeon выпустил 
«Аватара» в 2004-м го-
ду и завершил показ 
трёх сезонов в 2008-м. 
События происходят в 
мире, в котором суще-
ствуют четыре стихии: 
вода, огонь, воз-дух и 
земля. Лишь один чело-
век способен повеле-
вать всеми силами – 
Аватар. Он должен под- 

поддерживать гармо-
нию и порядок во всём 
мире. Но однажды 
юный Аватар Аанг про-
пал. Лорд Огня развязал 
войну и подчинил себе 
четыре королевства. 
Спустя 100 лет заморо-
женный во льдах Ава-
тар объявляется, и те-
перь ему предстоит сра-
зиться с лордом Огня 
вместе со своими дру-
зьями – магом воды Ка-
тарой и её братом Сок-
кой, а также мастером 
земли - слепой девоч-
кой Тофф. Мультсериал 
подарил миру самые 
романтичные пары в 
истории кино, харизма-
тичных злодеев и  ис-
крометные шутки, акту-
альные по сей день. 

2. «Звёздные войны: 
Войны клонов» 

Если ты любишь звёзд-
ные войны, то мультсе-
риал был точно сделан 
для тебя. Уверена, что 
многие уже о нём слы-
шали, но из-за хроно-
метража (целых семь 
сезонов) не решались 
посмотреть. Учитывая 
то, что Великая Кос-
мическая сага завер-
шилась буквально три 
месяца назад, «Войны 
клонов» освежат вос-
поминания и заставят 
поностальгировать. В 
центре сюжета Оби-Ван 
Кеноби, Энакин Скай-
уокер и его падаван 
Асока Тано. Вместе они 
упорно сражаются про-
тив сепаратистов, воз-
главляемых графом Ду-
ку и Дартом Сидиусом. 
События мультсериала 
происходят между вто- 

В заставке мультсериала иероглифы над словом «аватар» 
означают «Божественный посланник, спустившийся в 

мир смертных». 
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Советуем 

рым и третьим эпизо-
дами, а седьмой сезон  - 
внутри «Мести ситхов». 
В войнах клонов по-
явятся и Дарт мол, и все 
мастера-джедаи, и даже 
Дарт Вейдер. 

3. «По ту сторону из-
городи» 

«По ту сторону изго-
роди» - один из самых 
успешных проектов те-
леканала Cartoon 
Network. Это Шоу со-
стоит из 10 серий по 10 
минут каждая. Мульт-
сериал расскажет о двух 
братьях - Греге и Вирте, 
путешествующих по 
тёмному лесу и пытаю-
щихся найти оттуда вы-
ход.  По пути они 
встретят ведьм, за-
колдованных птиц или 
просто говорящих жи-
вотных. Атмосфера за-
гадочности и мистики, а 
также философский и 
глубокий сюжет, пред-
ставляющий собой одну 
огромную метафору. 
Одним словом, обяза-
тельно для просмотра 
всем учителям литера-
туры. 

4. Скуби-ду: Мисти-
ческая корпорация 

Все привыкли к тому, 
что каждую серию 
Фрэд, Дафни, Велма, 
Шегги и Скуби снима-
ют маску со злодея и 
рассказывают его исто-
рию. Но данный мульт-
сериал – исключение! 
Впервые герои сталки-
ваются с настоящей ми-
стикой. С самой первой 
серии ты погружаешься  

в таинственную атмо-
сферу разгадывания 
тайн. Каждый эпизод 
добавляет нового зло-
дея, но догадаться, кто 
главный преступник, 
практически не-
возможно! Каждый в 
городе хранит некую 
тайну, которую пред-
стоит разгадать «Ми-
стической корпора-
ции». 

5. «Хильда» 

«Хильда» основана на 
комиксах Люка Пир-
сона – создателя «Вре-
мени приключений». 
Мир, в котором живёт 
синеволосая девочка 
Хильда, наполнен маги-
ей. Множество эльфов, 
духов погоды и троллей 
живут в лесу бок о бок с 
человеком. Но человек 
отгородился от всего 
этого огромной камен-
ной стеной в прямом 
смысле слова. Лишь 
Хильда вместе со своей 
мамой в небольшом де- 

ревянном домике дру-
жат с великанами и 
лесными призраками. 
Но однажды невидимый 
народец атаковал дом 
девочки, и теперь она 
вынуждена переехать в 
Троллберг. Там её ждёт 
ещё больше мистики и 
волшебства. Каждый в 
городе может оказаться 
крысиным королём или 
жителем подземного 
мира. А новенькая в го-
роде и вовсе повели-
тельница кошмаров – 
Мара. Хильда откроет 
все тайны этого места и 
заведёт новых друзей. 
Мультсериал идеален 
для просмотра вечером, 
ведь это добрая сказка с 
незабываемой музыкой 
и атмосферой. 

Пожалуй, на карантине 
мы можем спасти мир, 
сидя дома, занимаясь 
любимыми делами. Я 
была рождена для это-
го!  

Плешакова Яна, 7а 

Мультсериал «Войны клонов» признали лучшей мини-
франшизой во вселенной «Звёздных войн» 
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Чем заняться на карантине? 

Советуем  

 6 

Я думаю, каждый из 
вас хоть раз спрашивал 
себя: «Что делать на 
карантине?» Наша га-
зета ответит на 
этот вопрос, и, как вы 
могли догадаться по 
названию этой ста-
тьи, мы предложим 
вам некоторые нескуч-
ные занятия.  

1. Расчистите комнату и 
сделайте домик из сту-
льев и одеял (для пол-
ной атмосферы запаси-
тесь попкорном и соком 
и смотрите ужастики). 

2. Попробуйте написать 
книгу, может быть, в вас 
давно живёт поэт. 

3. Переставьте мебель и 
уберитесь (это даст по-
чувствовать себя в дру-
гом месте). 

Музыка? Откуда? 

А сейчас немного о му-
зыке, нет-нет не о той 
скучной и неприятной, я 
расскажу вам о совре-
менной музыке и откуда  

она берётся. 

Я думаю, что каждый из 
вас хоть раз хотел по-
пробовать себя в роли 
диджея. 

Попробуем воплотить 
вашу мечту в жизнь. А 
приложение «Music 
Maker» в этом вам помо-
жет. 

Приложение зависит 
только от вашего уме-
ния в нём нет такого как 
просто кликнул на пару 
кнопок и считай готово, 
но здесь надо самому 
сидеть и прилагать все 
усилия для того, чтобы 
получилось красиво. 

 Чтобы скачать это при-
ложение, вам не нужен 
мощный компьютер или 
ноутбук,   даже   слабые 

устройства потянут эту 
программу. В первый 
раз заходя в это прило-
жение, вы подумаете:  

«Что? Как здесь рабо-
тать?»  - или что-то в 
этом роде.  

На самом деле, про-
грамма предельно про-
ста, главное, её освоить. 

Думаю, уже через не-
делю в школе будет 
полно ди-джеев-само-
учек. 

 Красивые фото? По-
жалуйста! 

Как сделать красивые и 
качественные фото 
дома, не имея фотоаппа-
рата? Для начала лучше 
потренироваться на 
предметах. 

Советую устроить себе удобное компьютерное место 
для работы. К примеру, вот так выглядит моё. 
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Советуем  

В моём случае это были 
кеды, коробка от этих 
кед и мяч. С первого 
взгляда, ничем не при-
мечательные предметы.  

Продумайте компози-
цию, подвигайте пред-
меты, выберите лучшее 
их сочетание. Затем 
найдите самый светлый 
угол в вашем доме. 

После постарайтесь по-
ставить эти предметы к 
солнцу той частью, ко-
торую вы хотите сфото-  

графировать, выпол-
нили? 

Тогда идём дальше. По-
ставьте ваш телефон ка-
мерой к этой стороне и 
сфотографируйте!  

Как видно, фото также 
обработано в специаль-
ном приложении для 
коррекции, я использо-
вал программу «Adobe 
Photoshop Express». 

Желаю всем успехов и 
надеюсь,   что   мы   хоть 

 

немного помогли вам с 
идеями, как приятно и с 
пользой провести сво-
бодное время на каран-
тине. 

Кузнецов Юрий, 5а 

 

Лично у меня получилось вот такое фото! 



 

 

 

  

Коронаминусы и коронаплюсы 

Аналитика 
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Казалось бы, что мо-
жет быть лучше, чем 
сидеть дома и не вста-
вать рано, чтобы идти 
в школу? Вроде, доба-
вилось больше свобод-
ного времени для свер-
шения давних планов, 
появилась возмож-
ность спать больше, 
чем 6 или 7 часов, а 
учебный день заканчи-
вается раньше. Но как 
бы мы ни мечтали о 
том, что карантин, 
точнее, дистанцион-
ное обучение приносит 
только радость, у дан-
ной системы есть ми-
нусы, которые сами 
всплывают на поверх-
ность. Так как нам 
стоит оценивать «ди-
станционку»? Хоро-
шее или плохое это но-
вовведение? Рассмот-
рим все аспекты и 
факты и решим, 
насколько же сильно 
нам хочется вернуться 
в школьную обитель. 

В наши тяжёлые дни 
стоит основываться на 
положительных момен-
тах, поэтому первое, что 
мы возьмём для анализа 
– плюсы. 

 

Плюсы дистанцион-
ного обучения: 

1. Да здравствует сон и 
домашний уют, до сви-
дания спешка! 

Первый урок в школе 
«Уна» начинается в де-
вять утра. Ученики, ко-
торые живут рядом и не 
завтракают дома, чаще 
всего выходят за пол-
часа до девяти, а некото-
рые старшеклассники 
позволяют себе выйти в 
спешке за 10 минут до 
начала, что, конечно, мы 
не одобряем. 

 

деоконференцию и ра-
ботайте активно – вот и 
все указания. 

Впрочем, следует уточ-
нить, что не во всех 
школах позаботились о 
занятиях онлайн. Во 
многих учебных заведе-
ниях уроки не прово-
дятся, расписание оста-
ётся прежним, задаётся 
домашнее задание по 
всем предметам, а на 
конференциях нужно 
только давать отчёт о 
ваших успехах. Или же 
уроки длятся около два-
дцати минут, а в осталь-
ное  время   ученики вы- 

Не кофе, а урок в постель! 

Теперь уроки «Уны» 
начинаются в десять 
утра, а иногда и в один-
надцать. Для того чтобы 
появиться перед учите-
лем, не нужно собирать 
портфель, ждать авто-
бус, находить кабинет и, 
что может позабавить, 
просто выходить из 
дома. Откройте ноут-
бук, включите камеру и 
микрофон, войдите в ви-
деоконференцию 

полняют самостоятель-
ную работу. Тем самым 
учащиеся имеют сво-
бодное расписание и мо-
гут просыпаться 
намного позже, но и у 
этой системы есть ми-
нусы. 

2. Уменьшенное коли-
чество уроков в день 
(со стороны распреде-
ления времени) 
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Аналитика 

В школе «Уна» стати-
стически любой ученик 
посещает от пяти до 
семи уроков в день, не 
считая дополнительных 
занятий. За один учеб-
ный день один и тот же 
предмет может повто-
ряться два раза. Ученик 
изучает большое коли-
чество предметов, и с 
каждым классом добав-
ляются новые: физика, 
химия, география и био-
логия, значит, и возрас-
тает число уроков в 
день. 

Практически все допол-
нительные занятия от-
менены. Наша школа 
установила количество 
онлайн встреч для од-
ного учащегося макси-
мально три. Один и тот 
же вид урока не повто-
ряется два раза в день. В 
список обязательных 
предметов вошли не все, 
но мы говорим о самом 
графике, который не яв-
ляется плотным. 

Но давайте взглянем на 
то время, когда заканчи-
ваются уроки. До каран-
тина после 6-7 уроков в 
день учебный день за-
вершался около двух 
или трёх часов дня. Сей-
час самое позднее время 
для последнего урока 
длительностью сорок 
минут – два часа дня. Но 
количество уроков при 
этом уменьшено. 

 

Как ни странно, на этом 
привилегии дистанци-
онного обучения закон-
чились. Потому что как 
у 

у медали есть не только 
две противоположные 
стороны, но и середина, 
разделяющая их вдоль, 
так и у любого предмета 
обсуждения есть плюсы, 
минусы и спорные мо-
менты. 

Спорные моменты: 

1. Увеличение свобод-
ного времени 

Меня правда заставляет 
рыдать от смеха и от 
горя фраза: «На каран-
тине стало больше вре-
мени». Как оказалось, не 
меня одну. Пора разве-
ять миф о том, что во 
время самоизоляции аб-
солютно у всех людей 
появилось большое ко-
личество свободного и 
даже ненужного вре-
мени, и многим уже 
наскучила рутина. На 
самом деле, основыва-
ясь на личном опыте и 
на опыте других, неко-
торые из нас еле успе-
вают переключиться на 
свои планы. На это есть 
причины: 

1. Изменение графика 

Несмотря на постоян-
ную занятость в обыч-
ные дни, можно при-
знать, что, ввиду знания 
своего расписания, 
отыскать кусочек вре-
мени для себя было 
трудно, но выполнимо. 
Теперь, когда весь мир 
перевернулся с ног на 
голову вместе с его жи-
телями, люди привы-
кают к новым условиям 
и, соответственно, к но-
вому планированию 
дня. На привыкание тре-
буется некоторое время, 
а вникнуть в новый гра-
фик настолько, чтобы 
находить в нём минуты 
свободы не так просто с 
первого раза. Это 
должно происходить ав-
томатически, но со вре-
менем. И пока этого не 
произошло. 

2. Увеличение домаш-
него задания (которое, 
кстати, тоже явля-
ется спорным момен-
том) 

Количество уроков 
уменьшилось, но задний 
на   дом   стало    больше.  

Иногда домашние животные помогают учителям 
проводить уроки 
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План обычного урока в 
школе состоит из лек-
ции учителя, включая 
ответы на вопросы уче-
ников, выполнение со-
ответственных упраж-
нений или самостоя-
тельный работы, выхода 
к доске и иногда прове-
дения специальных ме-
роприятий, к примеру, 
разделения учащихся на 
коллективы для команд-
ной работы. Стоит по-
вторить, что количество 
уроков было значи-
тельно больше, чем сей-
час, не считая те пред-
меты, которые вовсе ис-
чезли из нынешнего рас-
писания. 

Теперь рассмотрим план 
урока онлайн. В сорок 
минут умещаются пять 
минут ожидания, когда 
все ученики подклю-
чатся к конференции, 
короткая лекция учи-
теля, которую нельзя 
растянуть на ещё один 
урок из-за сокращения 
количества занятий, 
упражнения, которые 
занимают большую 
часть времени, так как 
практика более эффек-
тивна, чем теория. 
Плось 

не повлиять - я хочу по-
благодарить их за стара-
ния и выдержку. 

 

И, наконец, мы перехо-
дим к минусам дистан-
ционного обучения и со 
стороны родителей, и со 
стороны учителей, и со 
стороны самих школь-
ников. Что же представ-
ляет собой обратная сто-
рона медали? 

Минусы дистанцион-
ного обучения: 

1. Какой бы продуман-
ной ни была бы си-
стема нового обучения, 
материал не будет изу-
чен так досконально, 
как в школе 

 

Так как не все предметы 
изучаются онлайн, учи-
теля, не ведущие уроки 
на данное время, дают 
материал в увеличенном 
объёме — тесты, пись-
менные работы, кон-
спекты и прочие про-
екты. Зачастую такие за-
дания должны быть вы-
полнены в один и тот же 
срок. Конечно, никто не 
ожидал, что по физкуль-
туре будут задавать те-
сты. 

Но стоит взглянуть на 
данный аспект со сто-
роны учителей. Они бо-
ятся, что мы не изучим 
материал двух пропу-
щенных месяцев тща-
тельно, и они делают всё 
возможное, чтобы мы 
как можно лучше запом-
нили все детали. А зная, 
насколько трудна дан-
ная чрезвычайная ситуа-
ция для таких учителей, 
которые пытаются спра-
виться с новым форма-
том: меняют планы уро-
ков, чтобы мы успели 
изучить всё самое необ-
ходимое, понимают, что 
это время карантина 
ужасно отразится на нас 
и на наших умах, если 
не повлиять - я хочу по-

Находчивость учителей поражает. К примеру, Вита-
лий Викторович, учитель физики, нарисовал этот 

чертёж на экране для объяснения процесса электри-
зации. 

А так проходит лабораторная работа по химии 
онлайн в специальной программе 
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Пришлось отказаться от 
особых форм, коллек-
тивную работу можно 
дать только в виде до-
машнего задания, вме-
сто выхода к доске спра-
шивать ученика об изу-
ченном материале 
нужно напрямую, но, к 
сожалению, мы знаем 
несколько случаев, ко-
гда отвечающие неза-
метно смотрели ответы 
в интернете, ведь учи-
тель не может увидеть, 
что у них находится на 
экране. А сокращение 
уроков не позволяет 
изучить темы тща-
тельно, не говоря о тех 
предметах, которым не 
отвели время онлайн, а 
домашнее задание по 
ним всё равно регулярно 
появляется. По секрету, 
эти задания выполняют 
немногие. Всё приводит 
к тому, что, хотя мы спо-
собны запомнить мате-
риал, множество дета-
лей забудутся и будут 
пропущены, как бы кто 
из нас не старался. 

2. Проблема родителей 
учеников начальной 
школы 

Во время школьного 
обучения родители 
могли делать несколько 
вещей для своих детей: 
помогать с проектами 
(это занятие больше 
всего относится к 
начальной школе), по-
могать с домашним за-
данием, если ребёнок 
сам это попросит, и за-
ниматься финансами.  

На данное время роди-
телям стало тяжелее. 

По некоторым расска-
зам, родители учеников 
начальных классов по-
могают с проектами или 
выполняют их сами. 
Вспомним, что домаш-
него задания стали да-
вать в увеличенном объ-
ёме, в виде проектов, 
даже по таким предме-
там, как музыка. За 
младших школьников 
часто работу делают ро-
дители. Со старшекласс-
никами, у которых по-
шли более продвинутые 
темы, справиться слож-

нее, так как многие ро-
дители уже не так хо-
рошо помнят материал 
средней и старшей 
школы. Безусловно, ро-
дители несут ответ-
ственность за своих де-
тей, обязаны им помо-
гать, но факт того, что 
старшее поколение в эти 
месяцы находится в 
стрессе из-за многих из-
менений, не относя-
щихся к школе, а до-
машнее задание детей 
так же нервирует их,  это 
отрицать нельзя. 

Так как тетради с домашнем заданием учителю сдать 
невозможно, страницы приходится фотографировать, 

и множество таких картинок заполняют память 
наших устройств 
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шись в кабинеты, будем 
частенько уходить в 
свои воспоминания и 
думать: «А... мы это изу-
чали?» И никто не вино-
ват в этом, ведь учителя 
делают все возможное 
для того, чтобы мы не 
отставали по знаниям. 
Пройдут года, мы будем 
вспоминать это стран-
ное и пугающее время с 
тем чувством, что мы 
пережили целый момент 
истории, который, я ду-
маю, будут описывать в 
учебниках отдельным 
пунктом. Мы станем 
рассказывать своим де-
тям о всех прелестях и 
трудностях дистанцион-
ного обучения. Мы 
часть новой истории, а 
от этого неоспоримого 
факта уже появляется 
светлое ощущение. Да-
вайте наслаждаться им, 
пока не вернется при-
вычная суета! 

Хамангода Али-
сия, 8а 

 

ную жизнь будет трудно 
и учителям, и ученикам. 
Все привилегии, указан-
ные в начале статьи, ста-
нут врагами для нас. 
Вспомните, с каким тру-
дом вы возвращаемся 
после летнего перерыва 
в школу. Эти каникулы 
будут ещё длиннее, по-
этому и последствия бу-
дут опаснее и влиятель-
нее. 

 

Конечно, и минусов, и 
плюсов, и спорных мо-
ментов намного больше, 
я рассказала о самых по-
пулярных из них. После 
анализа дистанционное 
обучение явно приобре-
тает более мрачный вид, 
чем можно было пред-
положить. Но, как было 
сказано ранее, стоит ра-
доваться положитель-
ным аспектам: кусочкам 
свободного времени, хо-
рошему сну, более спо-
койным дням. В основ-
ном, минусы увеличат 
свою значимость в буду-
щем, когда мы, вернув-
шис  

3. Большое количество 
времени, проведённое 
за компьютером 

В школе во время учёбы 
ученики могут смотреть 
какие-то видеоуроки 
или документальные 
фильмы, но не так часто. 

Мы выяснили, что в 
день проводятся три 
урока по 40 минут, в 
итоге – 120 минут. По 
данным медиков, под-
ростку 12-16 лет следует 
сидеть за компьютером 
не более двух часов, а 
детям 7-10 лет – около 
часа. Для начальной 
школы условия дистан-
ционного обучения бо-
лее мягкие, часто даны 
только сами упражне-
ния. Но ученикам сред-
ней и старшей школы 
приходится два часа 
тратить на уроки, а на 
выполнение электрон-
ного домашнего задания 
ещё около часа. Долгое 
провождение времени за 
компьютером приводит 
к ухудшению зрения, 
сидячее положение - к 
проблемам работы по-
звоночника, не говоря 
об электромагнитном 
излучении. 

4. Долгое привыкание к 
прежним условиям по-
сле карантина 

Когда-то самоизоляции 
будет положен конец, и 
мы вернёмся в объятья 
школьных стен. Но с об-
легчением ли? Наруше-
ние режима сна, увели-
ченное количество уро-
ков, другое расписание. 
Вернуться в суматош-
ную 

Ода странной анимации в учительских презентациях. 
Медведя, который стоит на двух задних лапах, осве-

щают две лампы, и его это не смущает. Что только не 
сделаешь ради того, чтобы объяснить, как появляется 

полутень. 



 

 

 

напитке. Вкусном, до-
машнем и очень по-
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Лайфхаки 

Корона повара, или Лайфхаки по готовке 
на карантине! 

Сейчас весь мир на-
слышан о коронавирусе 
и сидит на карантине. 
Закрылись все кафе и 
торговые центры. Воз-
никает вопрос: ” Как 
самому приготовить 
быстро, вкусно и полез-
но? ” Что ж, дам вам 
несколько советов!  

Для начала нужно соз-
дать подходящую атмо-
сферу и освободить ме-
сто для готовки (я, 
например, не могу гото-
вить без музыки!))). 

Перейдём к самим ре-
цептам! Мы будем гото-
вить супербыстрый, пи-
тательный завтрак. 
Возьмём два обычных 
квадратных ломтя хлеба 
и положим один на 
доску для нарезки. В 
центр кладём любую 
сладкую начинку (я 
обычно кладу ломтик 
шоколада, поливаю мё-
дом и посыпаю зефир-
ной крошкой). 

Затем накрываем всё 
вторым ломтём хлеба, 
берём небольшой стакан 
и вырезаем в них круг 
так, чтобы начинка ока-
залась в центре круга. 

лезном. Да, это будет 
лимонад! Для начала 
выжмем в стакан один 

  Добавляем начинку 

     Вот такие бутеры 

 

 Добавляем начинку 

Далее достаём готовый 
кружок и обжариваем на 
сковороде. Вуаля! У нас 
получился сладкий до-
машний сухарик! 

Но это еще не все! Вы 
меня спросите: «А что 
же делать с остатками 
хлеба?» Их мы сначала 
обжарим с одной сто-
роны. После - перевора-
чиваем и разбиваем 
внутрь каждого по од-
ному яйцу, посолим, по-
перчим, и готово! От-
менные бутеры с яйцом! 
Теперь стоит подумать о  

 лимон, добавим три 
чайные ложки сахара. 
Потом главный ингре-
диент - сода. Нам нужна 
половина чайной 
ложки. Добавляем в 
воду и кубики льда.  

    Кувшин лимонада 

  

 

Лимонадные реакции 

Для любителей разно-
образия могу посове-
товать добавить любой 
сироп и мяту или 
стружку какого-ни-
будь фрукта. Мммм!!!  

Вот и отличный ко-
рона-завтрак, прият-
ного аппетита!  

Нуждин            
Дмитрий, 6а 

 

    Вырезаем круги 



 

 

 

  

Топ 10 милых героев в кино 

ТОП 

В любом кино 
существуют такие 
герои, что украшают 
кадр лишь своим при-
сутствием. Смотря 
на них, так и хочется 
сказать: «Ми-ми-ми». 
Но бывают персона-
жи, что находятся 
вне конкуренции ми-
лоты. Именно о таких 
очаровашках и пойдёт 
речь. 

10 место. Бруни («Хо-
лодное сердце 2») 

Бруни - милая ящерка 
из мультфильма «Хо-
лодное сердце 2». Об-
ладая большими глаза-
ми и длинным розовым 
язычком, он ещё и 
крайне опасен, ведь яв-
ляется духом огня, при-
ручённым Эльзой. Впо-
следствии Бруни станет 
питомцем волшебницы 
и будет ассоциировать-
ся у всех с ещё одной 
известной ящеркой 
принцессы - Паскалем - 
хамелеоном Рапунцель. 
На эту тему существует 
много забавных комик-
сов и картинок.  

9 место. Тоторо 

 («Мой сосед Тоторо») 

Этот гражданин в пред-
ставлении не нуждает-
ся. Тоторо - символ 
студии «Гибли», пода-
рившей миру такие ше-
девры, как «Унесённые 
призраками», «Ходячий 
замок», «Принцесса 
Мононоке» и, конечно 
же, «Мой сосед Тото-
ро», стоящий на первом 
месте в списке лучших 
мультфильмов для де-
тей в истории! Тоторо - 
лесной дух, подружив-
шийся с двумя девоч-
ками Сацуки и Мэй, что 
переехали недавно в 
пригород. От аниме так 
и веет теплом и уютом. 
Этот мультфильм иде-
ально подойдёт для ти- 

хого и волшебного ве-
чера. 

8 место. Кот в сапогах 
(«Шрек») 

Этот импозантный ры-
жий кот в чёрных сапо-
гах и брутальной шляпе 
покорил миллионы лю-
дей по всему миру. Да-
же странно, что глав-
ным оружием пушисто-
го защитника является 
не острая шляпа, а ми-
лейший взгляд. Благо-
даря этому он способен 
останавливать целые 
войска. В своё время 
кот в сапогах с голосом 
Антонио Бандероса 
удостоился отдельного 
фильма и мультсериала. 

 

2 сезон сериала выйдет без переносов: в 
октябре 2020 
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7 место. Зизи («Ведь-
мина служба достав-
ки») 

И снова аниме студии 
«Гибли». Зизи - очаро-
вательный чёрный кот 
молодой ведьмочки Ки-
ки. Девочка, по обычаю 
всех ведьм, должна 
прожить в месте, далё-
ком от её дома, ровно 
год. Кики берёт Зизи с 
собой, ведь только она 
способна понимать речь 
друга. По итогу мульт-
фильма, ведьмочка те-
ряет способность гово-
рить с котом. Она вы-
росла и уверена в своих 
силах. Теперь ей не 
нужно понимать Зизи, 
чтобы чувствовать себя 
комфортнее в обществе. 

6 место. Беймакс 
(«Город героев») 

Дружелюбный робот-
доктор Беймакс. Что 
может быть лучше? Ро-
бот-доктор,  выглядя-
щий как гигантская зе-
фирка! Думаю, его ги-
бель в мультфильме 
трогала любого. А ко-
гда у него появился от-
дельный мультсериал 
«Город героев: новая 
история», то радости 
поклонников не было 
предела. 

5 место. Маленький 
Йода («Мандалорец») 

Самый нашумевший 
милаха 2019 года - Ма-
ленький Йода - инопла-
нетянин из «Мандалор- 

ца». Малыша полюбили 
все поклонники «Звёзд-
ных войн» и не только. 
На данный момент вы-
шел 1 сезон сериала, но 
все уже с нетерпением 
ждут появления Бэби  
Йоды в следующих 
проектах Диснея. 

4 место. ВАЛЛ-И 

Робот ВАЛЛ-И - спаси-
тель планеты Земля. 
Мультфильм «ВАЛЛ-
И» получил 5 номина-
ций и 1 премию Оскар 
за лучший анимацион-
ный фильм, тем самым 
став самым любимым 
проектом «Пиксар». 

3 место. Котёнок Гав 

В детстве все умиля-
лись котёнку Гав. Ска-
жу больше, для меня 
мультфильмы о его 
приключениях стали 
первым просмотренным 
кино в жизни!  Малыш 
настолько популярен, 
что в Новокузнецке ему 
стоит памятник, нося-
щий название «Сосиска 
дружбы». Он изобража-
ет сцену, когда Гав и 
Шарик едят колбаску с 
двух концов. 

2 место. Порги (Ки-
новселенная «Звездные 
войны») 

Эти маленькие пинг-
винчики с планеты Эч-
то - просто милота во 
плоти! Даже сам Чубак-
ка не смог устоять и 
взял с собой пару пти-
чек. История появления 
пришельцев на экране 
крайне интересна. Пер-
воначально они и вовсе 

Тоторо успел появиться в «Истории игрушек: 
большой побег» 
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ТОП 

здатели попали в самую 
точку. Нюхлер похож 
на утконоса, только 
пушистого и более ма-
ленького. В свой без-
донный кармашек зве-
рёк может складывать 
всё что угодно! В бли-
жайшее время BBC хо-
чет выпустить передачу 
о фантастических тва-
рях. Будем надеяться, 
что там появятся не 
только взрослые 
нюхлеры, но и очарова-
тельные малыши, про-
демонстрированные до 
этого в «Преступлениях 
Грин-де-вальда». 

Помимо выше перечис-
ленных героев, в этот 
список можно добавить 
Беззубика из трилогии 
«Как приручить драко-
на», Чебурашку, а так-
же Ванилопу из «Раль-
фа». В любом случае, 
теперь у нас появились 
фильмы для просмотра 
на карантине! 

Плешакова Яна, 7а 

Гарри Поттера настоль-
ко огромна, что в ней 
найдётся зверушка на 
любой вкус! Но не-
смотря на гиппогрифов 
и лечурок, с любителя- 
ми всего блестящего со- 

не должны были стать 
героями «Звездных 
войн». Просто в Ирлан-
дии, где проходили 
съёмки, проживали 
птицы - тупики. Снача-
ла операторы хотели 
прогнать их, но оказа-
лось, что крохи нахо-
дятся в Красной книге! 
Чтобы не стать врагом 
закона, режиссёры ре-
шили не удалять тупи-
ков с экрана, лишь пе-
рерисовать. Таким об-
разом, зрители увидели 
Порги. 

1 место. Нюхлер 
(«Фантастические 
твари») 

Этот малыш очаровал 
всех! Спорим, все хоте-
ли иметь нюхлера в ка-
честве питомца, как и 
Рон Уизли? Вселенная В фильме «Последние джедаи» было 

много вырезанных сцен с порги 

Прототипом нюхлера стала австралийская 
ехидна 
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Природа на карантине  

Сейчас во время 
карантина всем нам 
трудно живется, и, 
наверное, многие 
соскучились по 
природе. Здесь вы 
можете увидеть 
несколько фото, 
сделанных во время 
карантина, надеюсь, 
они поднимут вам 
настроение. 

Никонец Мария, 7а 

Бескрайние просторы небес и полей, будто 
сливаются в одну бесконечную дорогу мыслей и 

чувств 

Как прекрасны солнечные лучи, 
пробивающиеся сквозь еловый лес 

Капель звенит лесная, сливаясь с пением 
птиц, такая песнь простая, но много у нее 

лиц 
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Река испещрена 
узорами 

поворотов, 
перепадов и 

островов, и иногда 
может казаться, 
будто деревья и 

трава 
поднимаются 

прямо из бегущей 
воды 

Прекрасны солнечные блики, 
играющие на камнях в лесном 

ручье 
Как удивительно, что в одном месте можно 

любоваться сразу двумя небесами 

Словно мост в лесную сказку, 
перекинулось тонкое дерево с берега на 

маленький остров 

Звенит широкая речка, бежит, становясь 
сильнее, но вначале всегда она остаётся 

только каплями лесного родника 
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Полевые цветы прекрасны, они будто 
глоток свежего воздуха в мире роз и 

орхидей 

Небо, ставшее розовым от чувств, и 
ветер, колышущий травы, закат 

подходит к концу, и пора уходить 

Лишь дорога, лишь бегущие прочь 
деревья, и лишь свет фонарей, уносящих 

мысли в мир сна 

Садится солнце, начинается закат 

Темнеет небо, закрываются цветы, и 
лишь вечерний соловей поёт песню 

заходящему солнцу 

Солнце зашло, но его свет продолжает 
мерцать из-за горизонта 

Пускай медовым светом наполняет 
закат ваше сердце, пускай сейчас всё 

будет чудесно 
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Разрешите мне пове-
дать вам историю о за-
хватывающем бое двух 
кулинаров-гениев и о 
том, как журналисты 
время на изоляции про-
водили… 

 

В один из дней Великой 
Самоизоляции в Древ-
нем Чате журналистов 
решил с идеей высту-
пить один славный 
юноша, по имени Дмит-
рий Нужный. Был он ну-
жен всем потому, что 
из-за фантазии бескрай-
ней постоянно сочинял 
он песни, придумывал 
столь много сказок, 
впрочем, иногда не за-
вершал их. Но та мысль 
так поразила его, так во-
одушевила, что пообе-
щал Дмитрий написать 
текст свой в тот же день!  

-Тема – готовка на ка-
рантине! – гордо заявил 
юный отрок. 

Но зря, очень зря он сде-
лал это, ведь словами 
своими взбудоражил он 
дух славной девы, по 
имени Мария Бесконеч-
ная. 

Мария Бесконечная про-
славилась на весь Древ-
ний Чат своими яствами 

ний Чат своими яствами 
вкуснейшими, а на вече-
рях кормила она журна-
листов ароматными сла-
достями, и не было из-
вестно кулинара лучше. 

А бесстрашный Дмит-
рий тем временем запе-
чатлел на камеру своё 
создание – дозировку, 
точнее, газировку. По-
хвалили его за старания, 
и надел он на себя ко-
рону повара. Увидала 
Мария картинки, рас-
сердилась и решила до-
казать титул свой: 

-Я свои пирожки с капу-
стой кушаю и свой чай 

из роз пью! 

-Так напишите вместе 
статью! - указала путь 
Светлана Премудрая, 
журналистов настав-
ница. 

Но Дмитрий не соби-
рался делить идеи свои 
и не снимал короны: 

-Приготовил я осьмино-
гов из сосисок и мака-
роны к ним, а ещё мо-
хито из трав с дачи моей 
намешал! 

Мария грозно фыркнула 
в ответ: 

-Мохито     из     трав     и  

О, Великая Домашняя Дозировка! 
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осьминог из сосисок, не 
смешите мой борщ из 
крапивы и настойку из 
иван-чая! 

Но Нужный Дмитрий 
фото своих шедевров 
отправил, и засомнева-
лась Светлана в правоте 
Марии, ведь та никак не 
подтверждала слова 
свои. Восторжествовал 
юноша, и снова поспе-
шил - Мария никогда не 
сдавалась. 

Как отправила дева 
фото настойки и варенья 
своего, так и решил 
Дмитрий устроить со-

стязание Великое: 

-Посмотрим, кто тут по-
вар! 

-Что плохого в спокой-
ствии? – вернуть гармо-
нию старалась Алисия 
Газетная, на тот момент 
редакторствующая. 

Но никто не мог остано-
вить вдохновлённого 
Дмитрия: 

-О, но ведь нет чувства 
соперничества!  

Воспылала Мария! Кто 
посмел забрать её ти-
тул? И заключила она 
тогда с ним пари: 

-Готовим до послезав-
тра, присылаем фото с 
рецептами. 

Накалялись страсти, как 
лицо корректора при ис-
правлении ошибок жур-
налистов юных! 

-Идёт, но рецепты мои 
секретны! - крикнул в 
чате Дмитрий Нужный. 

-Значит, пари. 

И разбила Алисия их 
виртуальные руки, и 
только Светлана Пре-
мудрая смеялась, но 
причина сия не была по-
нятна воинам.  

-Мы молоды, у нас ветер 
в голове, так давайте! Не 
будем грустить и опус-
кать наши буйные го-
ловы! – раздались эхом 
в Чате слова Бесконеч-
ной. 

Разошлись журналисты, 
а кулинары ночью не 
спали и мечтали только 
о пирогах и пирожках на 

Блюда от Дмитрия 
Нужного 

№1 Сухарики с мёдом и 
шоколадом 

№2 Бутерброды с яйцом 

№3 Вермишеле-сосисоч-
ные кальмары 

№4 Обычный бутерброд 

№5 Говяжьи стейки с 
перцем 

№6 Отваренный и обжа-
ренный картофель 

столе обеденном. 

Проснулись на следую-
щий день славные 
юноша и дева, верну-
лись в Древний Чат и 
разбудили зовом гром-
ким спящих жителей. 

-Итоги завтра, - произ-
несла бескомпромисс-
ные слова Мария. 

-Я уже готов, - победно 
усмехался Дмитрий. 

Пригласили они судей 
самых справедливых, и 
объявила Мария крите-
рии жестокие: 

-Необычность блюда, 
сложность приготовле-
ния, оригинальность 



 

 

 

  

22 

Литературная страничка 

ность описания. 

Загрустил Дмитрий, но 
не унывал! Как вдруг 
вступил Добрый Юрий, 
журналист юный, и по-
ставил им с Марией 
оценки одинаковые: 

-Дмитрий сподвигнул 
меня пойти на кухню и 
приготовить вкусняшек! 

Решение было за Яной 
Правосудной, что лю-
била отзывы оставлять 
свои в больших разме-
рах. Каждому критерию 
отвела она внимание от-
дельное, похвалила луч-
шие стороны воинов 

они под говяжьими 
стейками с перцем.  А 
вермишеле-сосисочные 
кальмары были чуди-
щами невиданными для 
бедной Марии, и нелег-
кой задачей ей было до-
казать свое кулинарное 
превосходство. 

Стала она расписывать 
вкус пирога ягодного, 
желе фиалкового, оду-
ванчикового варенья и 
шашлыка: 

-…Хрустящий корж, 
нежный заварной 
крем…  

Всю страсть свою вло-
жила она в описания, да 
так, что заплакали жур-
налисты от того, что 
могли только кушать 
картинки глазами. 

-У Дмитрия угощение с 
мужским характером, а 
у Марии – с женским, - 
таков был вердикт Свет-
ланы Премудрой. 

Но трепетал народ перед 
оглашением оценок Ве-
ликих. А славные воины 
так и держали свои го-
ловы гордо, так и пита-
лись созданиями сво-
ими, для чего же еще и 
готовили их.  

Но вот огласили резуль-
тат и, Святые Пельмени, 
не повезло Дмитрию! 
Поленился расписать он 
рецепты блюд своих, 
увлёкся тайнами своими 
и оставил лишь назва-
ния, да фото. Получил 
он на один балл меньше, 
чем Мария от Светланы 
Премудрой и Алисии 
Газетной за оригиналь-
ность 

Первое блюдо на сие со-
ревнование - пирог соб-

ственного рецепта. Хру-
стящий корж, нежный 
заварной крем, тоник из 
вишни и красной сморо-

дины гармонично сочета-
ются, создавая удиви-

тельный вкус домашнего 
десерта. 

Блюда от Марии Беско-
нечной 

Вторая сладость, приго-
товленная мной, - это 

желе с цветами фиалки. 
Необычное угощение яв-
ляется простой, но не 

менее удивительной сла-
достью, которая понра-
вится и взрослым, и де-

тям. 

Третье угощение, кото-
рое я вам приподнесу - ва-

ренье из одуванчиков. 
Главный ингредиент 

этого необычного блюда 
даёт удивительный вкус 
и позволяет увидеть уди-
вительные лица гостей. 

описания… 

Рванулся Дмитрий в 
бой! И как же был он си-
лён! Атаковал он кар-
тинками блюд своих и 
не забывал о Великой 
Газировке Домашней! 
Потекли от бессилия 
слюнки журналистов, и 
пришлось им сдаться та-
кому искушению. Пали 

Четвёртое блюдо - всеми 
любимый шашлык. Про-

стое в приготовлении, но 
от этого не менее вкус-
ное угощение. Мясо бла-
годаря маринаду сочное, 
а способ поджарки на уг-
лях даёт незабываемый 

аромат.  
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бравых, поблагодарила 
за старания их и даже 
ещё по пять балов дала. 
Но как печально огла-
сила она: 

-Оригинальность описа-
ния… У Дмитрия 4. Мне 
не хватило рекламы.  

И понял тогда Дмитрий 
Нужный, что корона ему 
и не нужна, пошёл гото-
вить яйцо Инь-Янь и 
вернулся к гармонии. 

Успокоилась Мария 
Бесконечная, возрадова-
лась и пошла новые 
блюда готовить. 

Но нет, не стоит думать, 
что Великое Состязание 
закончилось! Завер-
шатся дни Великой Са-
моизоляции, вернутся 
дети в храм науки свой, 
устроят журналисты но-
вую вечерю, и снова за-
горится пламя соревно-
вания между воинами 
кухни! Тут уж всем ра-
дости достанется – все и 
всё попробуют и насы-
тятся! 

 

Хамангода Алисия, 8а  

 

Яйцо Инь-Янь в знак мира и согла-
сия! 

Дмитрий Нужный сам боялся своих 
вермишеле-сосисочных кальмаров 

Берёзовая настойка от 
Марии Бесконечной 

Фиалкового желе много 
не бывает 
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