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ЭТО МЫ! 
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Мы все столкнулись с важным вопросом на самоизоляции:  

«Что делать?» Лишившись походов в кино и кафе с друзьями, посе-
щений спортзалов и секций, а так же долгих часов за учёбой в школе.  

Невольно оглядываешься вокруг и видишь привычную комнату, из 
которой не выходил уже больше двух недель. Что делать?  

Команда газеты «Это Мы» постарается ответить на этот вопрос в дан-
ном выпуске.  

Надеюсь, вы найдёте себе занятие по душе, что почитать и посмот-
реть, а так же получите удовольствие от этого номера!  

Главный редактор Седова Дарья Владимировна 

Чем же заняться на карантине?  Сеи час это самыи  главныи  и 
интересующии  всех вопрос.  
Я предлагаю 5 занятии  на ваше усмотрение! 
Первое– можно наи ти себе новое хобби! Например: рисова-
ние, танцы, оригами и многое другое! 
Сеи час много онлаи н-курсов на любую тему. Вы можете полу-
чать знания бесплатно, при этом у вас есть возможность про-
консультироваться с профессионалами вашего хобби. Для 
этого нужно всего лишь открыть интернет и наи ти страницу 
с интересующеи  вас информациеи ! 
Второе– я хочу предложить вам один легкии  рецепт для го-
товки! Я думаю, что в карантин всем хочется 
чего-то вкусного, но в тоже время простого. 
Дома вы можете приготовить прекрасныи  
кекс с орешками и шоколаднои  крошкои ! 
Для него нужно: 
Мука (230г.)  Кефир (150мл.) 
Сливочное масло (100г.) Разрыхлитель ( 1 
ч.л.) Сахар (120г.)Орешки ( на ваше усмотрение) 
Шоколадная крошка ( по желанию) 
Яи ца смешиваем с сахаром. Затем добавляем растопленное 
масло, кефир и орехи. Все хорошо перемешиваем. 
2. В отдельнои  миске смешиваем муку с разрыхлителем и 

добавляем в нашу яично-кефирную массу. Перемешиваем. 
Можно добавить шоколадную крошку. Наше тесто гото-

во! 
3. Перекладываем наше тесто в формочку и выпе-
каем 30-40 минут в духовке, разогретои  до 180 
градусов 

Режим самоизоляции  
Третье- вы мож ет е подт янут ь свои знания по учебе! 
Например: выучить новыи  язык, почитать внеклассную 
литературу, подтянуть некоторые предметы. Чтобы все 
это сделать есть много саи тов и приложении ! Для того, 
чтобы выучить или подтянуть себя в иностранных язы-
ках есть приложения: 
1. LinguaLeo — с нуля до про-
фи 
2. Duolingo — совершенству-
ем навыки 
Язык: англии скии , испанскии , 
французскии , итальянскии , 
немецкии , португальскии , 
голландскии . 
3. British Counsil — культурные ценности. Все эти прило-
жения совершенно бесплатные! 
Если вы хотите почитать интересную и легкую литерату-
ру, то вы можете прочитать: 
1. Шел Силверстаи н. Щедрое дерево. 
2.Кристина Андрес: Как приручить волков 
3. Булат Окуджава. Сказка-притча «Прелестные приклю-
чения». 
Конечно, это не все ,что можно сделать на карантине. Но 
возможно эта статья вам поможет развлечься дома, а еще  
наи ти новое хобби для себя!   
  

Рыжова Софья 7 класс 
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Продолжим раскрывать тему выпуска  «Чем же занять-
ся, что бы было  не только весело, но и полезно?» 
Ведь прогулки с друзьями под запретом, а телевизор и 
компьютер уже сильно надоели. Нужно посмотреть на 
ситуацию с другои  точки зрения и тогда вы сможете 
превратить ее в полезное и увлекательное времяпре-
провождения! 
Все , что нужно во время самоизоляции или карантина 
– это наи ти для себя интересное творческое занятие. 
Например ОРИГАМИ. Для  это вам понадобится квад-
ратныи  лист бумаги  и схемы для создания фигурок, 
которые можно легко наи ти в интернете. 
Схемы для оригами бывают иногда достаточно слож-
ными. Но, большои  плюс этого хобби в том, что вам не 
нужно для занятии  ничего, кроме листа бумаги и фан-
тазии. 
Еще  один вариант занятия - КВИЛЛИНГ. 
По-другому это называют бумагокручением. Освоив 
технику квиллинга на карантине, можно создавать 
своими руками замечательные объемные открытки, 
картины и даже фигурки. Для создания композиции  
вам понадобятся тонкие полоски бумаги. Из них снача-

ла нужно изго-
товить заготов-
ки, а затем вы-
ложить и при-
клеить их на 
основу. Подроб-
нее можно по-
смотреть любые 
видеоуроки на 
эту тему в  
Ютубе.  

Еще  одно прекрасное занятие, которым я занимаюсь 
сама уже более года - это СКРАПБУКИНГ. Слово 
скрапбукинг означает в переводе с англии ского – кни-
га из кусочков. Если сказать понятнее – то это техника 
оригинального оформления фотоальбомов, ежеднев-
ников, блокнотов и т.д.  

Для декорирования альбо-
мов с фотографиями можно 
использовать практически 
любые материалы: цветную 
бумагу, картон, ткань, буси-
ны, стразы, паи етки, пугови-
цы и тд. Бывают различные 
техники для скарпбукинга. И 
они настолько разнообраз-
ны, что карантина может не 
хватит для того, чтобы осво-
ить их все. 

Надеюсь я вам хоть немного помогла и вы проведе те 
время с пользои !  
 

Чалова Екатерина 7 класс 

Каждыи  же пытался сложить из бумаги самоле -
тик? Вряд ли кто-то задумывался, что у оригами 
очень богатая история, уходящая корнями в 
наше прошлое. 
Родина оригами – древняя Япония. Имеющие 
широкое распространение идеи цзен-буддизма 
нашли свое отражение и в искусстве работы с 
бумагои . Основои  для складывания является 
квадрат, это не случаи ность. Квадрат является 
символом земли, которая пересекается с космо-
сом, олицетворяет бесконечную Вселенную. На 
Востоке квадрат почитается гораздо больше, 
чем какая-либо другая геометрическая фигура. 

Цель оригами – извлечение максимального ко-
личества разных форм из квадрата. 
В оригами предметы взаимопроникают друг в 
друга – так воплощается идея, что все связано 
со всем. Не зря оригами запрещает разрезать 
бумагу, ведь тогда произои дет уничтожение 
Единого. 
В отличие от других видов искусства, например, 
скульптуры, оригами дает возможность созда-
вать только в рамках тех возможностеи , кото-
рые есть при создании формы из квадрата. Та-
ким образом, может быть использовано только 
то, что естественно для квадрата. 
История появления и распространения оригами 
напрямую связано с японским синтоизмом. Для 
приверженцев этои  религии характерно то, что 
в каждом предмете содержится ками – боже-
ство. Чем более необычен предмет, тем в нем 
больше божественного. Особое место в обрядах 
японцев до сих пор занимает бумага. Например, 
при входе в буддистские храмы висит зигзаг 
гохеи  (бумага, сложенная особым образом), та-
кои  же гохеи  принято вешать на пояс сумоистам 
перед началом боя. В домах часто стоят восемь 
фигурок из бумаги-ката-сиро, считается, что 
они привлекают в дом счастье и удачу. Для того, 
чтобы прогнать злых духов используется харам-
гуси – веник из полосок белои  бумаги. 
 
 
 

Седова Дарья Владимировна 

Оригами, квиллинг, скрапбукинг 
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Что можно посмотреть на карантине? 
Всем привет! Я подготовила для вас подборку интересных 
фильмов и сериалов которые можно посмотреть на каран-
тине. 
1. Ян+Янко - интересныи  фильм про маму и приемного 
мальчика, всем советую посмотреть. 
2. Сериал «Сваты» - Украинскии  комедии ныи  сериал, воз-
можно все про него уже забыли. Но на карантине есть время пересмотреть люби-
мые серии. 
3. Сериал «Папины дочки»- Тоже довольно старыи  сериал, но по моему мнению 
очень интересныи . 
Приятного просмотра!       

Кулаковская Елизавета 6 класс 

 
Номинант на Оскар: 

 
Кролик Джоджо - фильм о страшных временах глазами ребе нка. Деи -
ствие происходят в конце Второи  Мировои  Вои ны в нацисткои  Герма-
нии. Джоджо, десятилетнии  мальчик, которыи  толком не понимает, 
что такое вои на. Он искренне считает Гитлера героем, а евреев – демо-
нами с рогами, которые способны высосать души и спят верх тормаш-
ками. Джоджо не кажется странным, что десятилетних мальчиков хо-
тят отправить на фронт, он с предвкушением жде т этого, но травма не 
дае т ему попасть в подготовительныи  лагерь. Мать таи но от сына пря-
чет в доме девочку евреи ку, передае т послания сопротивлению и пыта-
ется как может сберечь Джоджо. Она боится, что ребе нок может сболтнуть лишнее при посторонних, 
потому что он чересчур сильно восхищается фюрером. Однажды, Джоджо на чердаке встречает девочку
-евреи ку и тогда у него открываются глаза на происходящее вокруг. 

 
Фильм поражает своими контрастами. С однои  стороны, ничего не по-
нимающие дети, на которых надевают картонные одежды, дают грана-
ты и говорят бежать на противника, немцы, повешенные на главнои  
площади за помощь советским солдатам, с другои  – яркие краски мира 
маленького ребе нка, его абсурдная доверчивость (он и правду думал, 
когда встретил евреи ку, что та съест его целиком). С однои  стороны, 
отчаянье матери, которая разрывается между тем, чтобы бросить все  и 
защитить сына, или продолжать снабжать информациеи  против 
нацисткои  Германии, с другои  – тихие семеи ные вечера и прогулки. 

 
Режиссе ру через фильм получилось передать светлое, детское 
восприятие мира и показать жестокость вои ны. «Джоджо, ты не 
нацист, ты просто десятилетнии  мальчик» - слова матери, кото-
рые как никогда верно характеризуют главного героя. Джоджо 
постепенно понимает весь ужас, всю неправильность нацистких 
убеждении , на которых он рос с девства. В конце фильма, маль-
чик и евреи ка застают победу над фашистами и они танцуют, по-
тому что Германия, наконец-то, освободилась от фашизма 
 

Седова Дарья Владимировна 

Кино 



12 апреля во всем мире отмечали день космонав-
тики. Космос всегда был и остается однои  из 
наиболее волнующих человечество загадок. Его 
глубинные дали неустанно влекут к себе исследо-
вателеи  всех поколении . В этом выпуске мы реши-
ли рассказать о метеоритах. 
Метеориты издавна вол-
новали сердца людеи . Не 
удивительно, что даже уче-
ные долгое время отказыва-
лись признать падение ме-
теоритов реальностью, счи-
тая рассказы о них вымыс-
лом.  
И только исследования в 
1794 году Палласова железа 
– крупного метеорита, 
наи денного в Сибири, смог-
ли подтвердить внеземное 
происхождение этих объек-
тов. Но это было более двух-
сот лет назад, но вот уже несколько лет интернет 
кипит новостью о скором падении метеорита на 
землю.  
Правда ли это? Что из себя представляют метео-
риты и стоит ли бояться подобных новостеи ? Кос-
мос наделен огромным количеством различных 
объектов. Помимо планет вокруг солнца так же 
вращается набор камнеи -астероидов. Астероиды 
сталкиваются между собои  и их осколки разлета-
ются, попадая в зону притяжения Земли. Изредка 
случаются столкновения планеты и с целыми 
астероидами. Невероятнои  красоты явление, в ви-
де сгорающего в атмосфере космического тела, 
называется метеором (или болидом). Но только 
после того, как космическое тело достигает по-
верхности планеты, его можно называть привыч-
ным словом – метеорит.  
Каждыи  метеорит уникален, но по своему составу 
они делятся на три группы: 
1. Каменные метеориты-это самая большая груп-
па. Их состав идентичен химическому составу 
Солнца, за исключением легких газов, водорода и 
гелия. Основными минералами в их составе явля-
ются различные силикаты. 
2. Металлические метеориты - группа, составляю-
щая 5,7% от общего числа метеоритов, когда-либо 
прилетающих на землю. Будучи очень прочными, 
они состоят из сплава железа и никеля. 
3. Железо-каменные метеориты-самые редкие, но 
очень красивые. Они имеют сложную структуру, в 
которои  металлическая часть переплетена с сили-
катными образованиями.  
В общеи  сложности за сутки на Землю падает око-
ло 5-6 тонн метеоритного вещества. Большин-
ство метеоритов сгорают в атмосфере, так и не 
долетев до земли. А из тех, что все таки до-
летают, значительная часть падает в оке-
ан или малонаселенные области. Это 4 

Метеориты 

связанно с тем, что данные места занимают большую 
часть нашеи  планеты. И лишь в редких случаях паде-
ние метеорита происходит в населеннои  местности, 
на глазах у людеи .  
Что же происходит при падении метеорита?  

Космические тела дви-
гаются с огромными 
скоростями. При входе 
в атмосферу, от трения 
о воздух он загорается 
и начинает светиться. 
Как я уже говорила 
ранее, большая часть 
метеоритов сгорают, 
не достигая поверхно-
сти земли. Крупныи  
метеорит постепенно 
замедляется и остыва-
ет. А вот дальше есть 
несколько вариантов 
развития событии :  

Если метеорит успевает затормозить, его траектория 
может смениться, и он просто упадет на поверхность. 
Бывает, что внутренняя структура метеорита неодно-
родная, неустои чивая. И тогда он взрывается в возду-
хе, а на землю падают его обломки. Данное явление 
называется метеоритным дождем.  
Но если скорость метеорита все еще велика, а сам он 
достаточно массивен – при столкновении с земнои  
поверхностью происходит мощныи  взрыв. На месте 
падения крупного метеорита образуется метеорит-
ныи  кратер – астроблема.  
На Земле такие кратеры не всегда видны, поскольку 
выветривание и прочие геологические процессы раз-
рушают их. Но на других планетах можно увидеть ко-
лоссальные следы метеоритных бомбардировок.  
Самыи  большои  кратер России находится в Восточнои  
Сибири. Он называется Попигаи , его диаметр 100 км, 
и он четвертыи  по величине в мире. Попигаи  образо-
вался 35,7 млн лет назад в результате столкновения с 
Землеи  крупного астероида. Существует теория, что в 
нем скрываются залежи алмазов, но точная информа-
ция об этом была засекречена еще в советское время.  
А самыи  древнии  кратеров, это Суавъярви в Карелии. 
Его диаметр всего 3 км и сеи час в нем расположено 
озеро, но его возраст – 2,4 миллиарда лет.  
И так, шанс того, что метеорит попадет в человека – 
краи не ничтожен. Всего зафиксировано два достовер-
ных случая падения метеорита на человека, и оба раза 
люди получили всего лишь незначительные ушибы.  
Тем не менее, Челябинскии  метеорит показывает, что 
даже косвенное воздеи ствие от взрыва может быть 
разрушительным.  
Так же существует теория, что метеориты - ни что 
иное, как послания инопланетян, но ни микроорга-
низмов, ни следов инопланетнои  жизни на них пока 
что не обнаружено. 

Орлихина Анастасия 8 класс 



Если видишь, кто-то грустныи   
На уроке или просто  

Ты скажи: «Ну, не грусти ты!»  
И он сразу не грустит. 

 
*** 

 
Если с кем-то захотелось 
Подружиться вам поближе, 
То спросите, что он смотрит, 
Что читает, что «в ушах».  
А когда он вам ответит, 
Отвечаи те: «Это лажа!», 

Что он музыки нормальнои  
И не слышал никогда.  

Книг не видел,  
фильмы – мерзость.  

И вообще до встречи с вами 
Он прилично и не жил.  

 
*** 

 
Если в радости беспечнои   
Одноклассник пребывает  
А тебе сегодня грустно и  

Оценки не фонтан,  
Сообщи, что он –галоша,  
И улыбка обезьянья и  
Уродец-неудачник,  

Лучше даже стукни в глаз.  
А то, что разулыбался, так,  
Как будто твоеи  грусти  
Не обязан каждыи  в мире  
Посвятить свои все мысли,  
Целыи  день, а лучше два  

 
 

5 

Вредные советы  

 
Для детеи  на карантине  
будет вредныи  мои  совет. 
Оставаться с мамои  дома,  
смысла в общем-то и нет. 
Походите, погуляи те,  
загляните в магазин,  
оближете, может руки, 

Хоть какои -то, а экстрим. 
 

*** 
 

На уроки не ходите –  
залогинились, и все . 

Лучше  кот у монитора  
пусть послушает дз, 

Где узнать математичке  
и русичке с физруком, 

Что все ваши «сам ответил»  
родом с «что-то, точка сom»? 

Над газетой работали: 

 Кулаковская Елизавета 6 класс 

 Рыжова Софья 7 класс 

 Чалова Екатерина 7 класс 

 Орлихина Анастасия 8 класс 

 Седова Дарья Владимировна 

 Козлова Екатерина Анатольевна 

 Солодовникова Татьяна Сергеевна 

 

Педагог-психолог Екатерина Анатольевна 

*** 
Если вышли вы с собакои   
(может, за день пятыи  раз), 
Рук не мои те, всем их жмите 
Мыло в унитаз спустите. 

А чихать и кашлять громко  
лучше в лифте и в толпе, 
Ходят сами, нарушают –  
дураки не вы, а все.  


