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№6(86) Февраль 2023

Любить и защищать своё Отечество 
нужно учить с самого детства

Сейчас, как никогда, важно быть единым целым со своим народом, президентом, страной. 
22 февраля в стенах нашей школы прошло мероприятие, 

посвящённое Дню защитников Отечества.

эмоций. Затем женская половина эмоций. Затем женская половина 
вручила одноклассникам небольшие вручила одноклассникам небольшие 
презенты и персональные шоколадки, презенты и персональные шоколадки, 
которые привели всех юношей в восторг! которые привели всех юношей в восторг! 

В 5 часов вечера началось В 5 часов вечера началось 
праздничное мероприятие. Перед праздничное мероприятие. Перед 
ребятами, учителями и гостями ребятами, учителями и гостями 
выступил многоуважаемый Рамазанов выступил многоуважаемый Рамазанов 
Алескендер Энверович – подполковник Алескендер Энверович – подполковник 
в отставке, ветеран боевых действий в отставке, ветеран боевых действий 
в Афганистане и Таджикистане, в Афганистане и Таджикистане, 
кавалер 3 орденов: ордена «Красной кавалер 3 орденов: ордена «Красной 
звезды», ордена «За службу Родине в звезды», ордена «За службу Родине в 
вооружённых силах СССР», ордена вооружённых силах СССР», ордена 
«За военные заслуги». Он рассказал «За военные заслуги». Он рассказал 
о своем военном опыте, выразил о своем военном опыте, выразил 
уверенность в победе наших войск в уверенность в победе наших войск в 
СВО, а также не пожалел наставлений СВО, а также не пожалел наставлений 
будущим защитникам страны.будущим защитникам страны.

В этот день учителей и юношей в В этот день учителей и юношей в 
видеообращении поздравил участник видеообращении поздравил участник 
Специальной военной операции на Специальной военной операции на 
Украине, выпускник “Белогорского Украине, выпускник “Белогорского 
класса”  Корчакин Андрей. Его мама и класса”  Корчакин Андрей. Его мама и 
одновременно заместитель директора по одновременно заместитель директора по 

духовно-нравственному направлению духовно-нравственному направлению 
в нашей школе, Карпелянская Римма в нашей школе, Карпелянская Римма 
Борисовна, выступила с песней “Молитва”, Борисовна, выступила с песней “Молитва”, 
чем очень тронула души присутствующих чем очень тронула души присутствующих 
людей. На глазах гостей во время людей. На глазах гостей во время 
исполнения столь проникновенной исполнения столь проникновенной 
песни даже появились слёзы.песни даже появились слёзы.

После вступительной части началось После вступительной части началось 
состязание трёх мужественных команд: состязание трёх мужественных команд: 
«Сокол», «Сыны России» и «Вымпел». «Сокол», «Сыны России» и «Вымпел». 
В числе участников были и родители В числе участников были и родители 
учащихся. Вместе они демонстрировали учащихся. Вместе они демонстрировали 
свои силовые и волевые качества, свои силовые и волевые качества, 
внимательность и ловкость. Сколько внимательность и ловкость. Сколько 
интересных конкурсов они смогли интересных конкурсов они смогли 
достойно пройти! И составляли меню достойно пройти! И составляли меню 
из разных блюд, и повторяли азы из разных блюд, и повторяли азы 
тактической медицины, и запускали тактической медицины, и запускали 
самолётики, и разбирали  и собирали самолётики, и разбирали  и собирали 
автоматы, и подтягивались, и поднимали автоматы, и подтягивались, и поднимали 
гири, и отвечали на вопросы викторины. гири, и отвечали на вопросы викторины. 
Выступление было потрясающим! Жюри Выступление было потрясающим! Жюри 
подвело результаты, и оказалось, что  подвело результаты, и оказалось, что  
«Соколы» заняли третье место, на втором «Соколы» заняли третье место, на втором 
месте расположились «Сыны России», а месте расположились «Сыны России», а 
победителями стала команда «Вымпел». победителями стала команда «Вымпел». 

После участия в конкурсах ребята После участия в конкурсах ребята 
поразили публику показательным поразили публику показательным 
выступлением, подготовленным под выступлением, подготовленным под 
чутким руководством преподавателя чутким руководством преподавателя 
начальной военной подготовки начальной военной подготовки 
Лопатченко Романа Владимировича. Лопатченко Романа Владимировича. 
В этом выступлении ребята В этом выступлении ребята 
показали все свои умения и навыки показали все свои умения и навыки 
ведения боя. Поверьте на слово, что ведения боя. Поверьте на слово, что 
подготовка достойна любой похвалы!подготовка достойна любой похвалы!

Финалом этого насыщенного Финалом этого насыщенного 
мероприятия стало дружное исполнение мероприятия стало дружное исполнение 
песни «Родина». Душевные строки в песни «Родина». Душевные строки в 
исполнении учеников, несомненно, исполнении учеников, несомненно, 
понравились гостям и учителям, так понравились гостям и учителям, так 
что никто не ушёл с праздника без что никто не ушёл с праздника без 
целого багажа впечатлений и эмоций!целого багажа впечатлений и эмоций!

Рощупкина Софья, Рощупкина Софья, 
учащаяся 9 классаучащаяся 9 класса

Каждый россиянин слышал о Каждый россиянин слышал о 
такой дате, как День защитника такой дате, как День защитника 
Отечества. Этот праздник существует Отечества. Этот праздник существует 
уже более века. За всю свою историю уже более века. За всю свою историю 
он неоднократно менял название, он неоднократно менял название, 
но, так или иначе, сегодня, как и но, так или иначе, сегодня, как и 
много лет   назад, 23-го февраля много лет   назад, 23-го февраля 
вся страна торжественно отмечает вся страна торжественно отмечает 
праздник настоящих защитников  праздник настоящих защитников  
своей родины. В преддверии  этой своей родины. В преддверии  этой 
даты в “Белогорском классе” были даты в “Белогорском классе” были 
организованы мероприятия, организованы мероприятия, 
посвященные данному событию, посвященные данному событию, 
а чтобы столь значимый праздник а чтобы столь значимый праздник 
прошёл на «ура», в его подготовке прошёл на «ура», в его подготовке 
были задействованы все обучающиеся.были задействованы все обучающиеся.

22 февраля на утренней линейке 22 февраля на утренней линейке 
мальчиков и учителей-мужчин мальчиков и учителей-мужчин 
поздравили девочки в образах джигитов, поздравили девочки в образах джигитов, 
проживающих в высокогорьях проживающих в высокогорьях 
Белогорского Кавказа. Прекрасные Белогорского Кавказа. Прекрасные 
горцы придумали тёплые слова о горцы придумали тёплые слова о 
каждом из парней и преподавателей и каждом из парней и преподавателей и 
записали смешное видео, вызвавшее у записали смешное видео, вызвавшее у 
присутствующих массу положительных присутствующих массу положительных 
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Науки юношей питают, отраду старым 
подают, в счастливой жизни 

украшают, в несчастный 
случай берегут

лист с обозначенными станциями: лист с обозначенными станциями: 
математическая, филологическая, математическая, филологическая, 
астрономическая, географическая и астрономическая, географическая и 
физическая. В течение часа ученики физическая. В течение часа ученики 
выполняли множество заданий, выполняли множество заданий, 
переключаясь из одной области переключаясь из одной области 
науки в другую. Они показали совсем науки в другую. Они показали совсем 
неплохие результаты, а в перерыве неплохие результаты, а в перерыве 
между заданиями отведали печенье с между заданиями отведали печенье с 
горячим чаем. По подсчетам первичных горячим чаем. По подсчетам первичных 
баллов четвертое место заняла команда баллов четвертое место заняла команда 
«Эрудиты», третьими стали «Искатели», «Эрудиты», третьими стали «Искатели», 
второе место заняла команда «Грамотеи», второе место заняла команда «Грамотеи», 
а «Знатоки» набрали наибольшее а «Знатоки» набрали наибольшее 

количество баллов, одержав заслуженную количество баллов, одержав заслуженную 
победу. Но и это было ещё не всё! По победу. Но и это было ещё не всё! По 
условиям квеста «Знатоки», как команда, условиям квеста «Знатоки», как команда, 
показавшая наилучший результат, первые показавшая наилучший результат, первые 
получили подсказку, благодаря которой получили подсказку, благодаря которой 
нашли клад в виде шоколадок. Такая нашли клад в виде шоколадок. Такая 
возможность была и у трёх других команд, возможность была и у трёх других команд, 
окажись «Знатоки» менее расторопными. окажись «Знатоки» менее расторопными. 
Но они никому не позволили обогнать Но они никому не позволили обогнать 
себя! Веселый и в то же время полезный себя! Веселый и в то же время полезный 
квест понравился всем. Ученики узнали квест понравился всем. Ученики узнали 
много нового, пополнив свой багаж много нового, пополнив свой багаж 
знаний, а также прекрасно провели время.знаний, а также прекрасно провели время.

Дрозда Ксения, Дрозда Ксения, 
учащаяся 8 классаучащаяся 8 класса

День российской науки можно отметить с размахом! Что мы, собственно, и сделали…
посвящённый 210-летию Бородинской битвы

Определить страну по контуру, Определить страну по контуру, 
составить из букв нужные слова, составить из букв нужные слова, 
разгадать ребусы с физическими разгадать ребусы с физическими 
терминами, решить задачи со спичками, терминами, решить задачи со спичками, 
а также множество других заданий а также множество других заданий 
подготовили ученики 8 класса и их подготовили ученики 8 класса и их 
классный руководитель Русанова Оксана классный руководитель Русанова Оксана 
Николаевна для квеста, посвященного Николаевна для квеста, посвященного 
Дню российской науки. С 1999 года Дню российской науки. С 1999 года 
этот праздник ежегодно отмечается в этот праздник ежегодно отмечается в 
нашей стране 8 февраля, ведь именно нашей стране 8 февраля, ведь именно 
в этот день в 1724 году Петр 1 основал в этот день в 1724 году Петр 1 основал 
Академию наук. В торжествах участвуют Академию наук. В торжествах участвуют 
профессора, академики, исследователи, профессора, академики, исследователи, 
преподаватели, кандидаты и доктора преподаватели, кандидаты и доктора 
наук. В этот день проводятся научные наук. В этот день проводятся научные 
конференции, семинары, встречи с конференции, семинары, встречи с 
учеными и различные выставки. Кроме учеными и различные выставки. Кроме 
того, праздник приурочен к объявлению того, праздник приурочен к объявлению 
лауреатов премии президента России в лауреатов премии президента России в 
области науки и инноваций для молодых области науки и инноваций для молодых 
ученых. Наша школа отметила День ученых. Наша школа отметила День 
российской науки 27 февраля, сделав российской науки 27 февраля, сделав 
это по-особенному, в виде квеста.это по-особенному, в виде квеста.

Перед началом мероприятия Перед началом мероприятия 
восьмиклассники и их классный восьмиклассники и их классный 
руководитель Русанова О.Н. руководитель Русанова О.Н. 
рассказали ученикам об истории рассказали ученикам об истории 
и значимости праздника, а затем и значимости праздника, а затем 
озвучили правила предстоящей игры. озвучили правила предстоящей игры. 

Для прохождения квеста ребята Для прохождения квеста ребята 
из «Белогорского класса» разделились из «Белогорского класса» разделились 
на четыре команды: «Знатоки», на четыре команды: «Знатоки», 
«Грамотеи», «Искатели» и «Эрудиты». «Грамотеи», «Искатели» и «Эрудиты». 
Каждой был выдан маршрутный Каждой был выдан маршрутный 
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Участие в региональных олимпиадах
Олимпиадные задания – это проверка не только на знания, но и на смекалку. 

Хотелось бы поделиться своим взглядом на данный вид творческих соревнований

задания прошлых лет, но нет никакой задания прошлых лет, но нет никакой 
гарантии, что и в этом году работа гарантии, что и в этом году работа 
будет похожа на предыдущую. Это, по-будет похожа на предыдущую. Это, по-
-моему, только добавляет интереса, -моему, только добавляет интереса, 
ведь ты до последнего не знаешь, что ведь ты до последнего не знаешь, что 
именно будет на бланках, которые именно будет на бланках, которые 
выдадут тебе в аудитории. А когда выдадут тебе в аудитории. А когда 
задания получены, то у тебя есть только задания получены, то у тебя есть только 
ручка, твои знания и несколько часов, ручка, твои знания и несколько часов, 
чтобы написать всё, что ты сможешь. чтобы написать всё, что ты сможешь. 

У олимпиад есть и другая У олимпиад есть и другая 
положительная сторона: победа или положительная сторона: победа или 
призовое место на заключительном этапе призовое место на заключительном этапе 
даёт ученику льготы при поступлении в даёт ученику льготы при поступлении в 
ВУЗ. Самой престижной в этом плане ВУЗ. Самой престижной в этом плане 
является Всероссийская олимпиада является Всероссийская олимпиада 
школьников (ВСОШ). Победители школьников (ВСОШ). Победители 
и призёры заключительного этапа и призёры заключительного этапа 
поступают по профилю олимпиады поступают по профилю олимпиады 
без экзаменов. При поступлении не без экзаменов. При поступлении не 
по профилю им начисляют 100 баллов по профилю им начисляют 100 баллов 
по предмету олимпиады. Но занять по предмету олимпиады. Но занять 
призовое место на заключительном призовое место на заключительном 
этапе ВСОШ очень трудно, ведь надо не этапе ВСОШ очень трудно, ведь надо не 
только  «обогнать» очень много ребят из только  «обогнать» очень много ребят из 
своей страны, но и «отобраться» на этот своей страны, но и «отобраться» на этот 
этап. Вообще данная олимпиада похожа этап. Вообще данная олимпиада похожа 
на лестницу из четырёх ступеней, по на лестницу из четырёх ступеней, по 
которым ты в первый раз можешь которым ты в первый раз можешь 

подниматься лишь постепенно. Так подниматься лишь постепенно. Так 
вот, чтобы попасть на заключительный вот, чтобы попасть на заключительный 
этап, нужно здорово показать себя этап, нужно здорово показать себя 
на школьной, муниципальной и на школьной, муниципальной и 
региональной ступени, а в том, что региональной ступени, а в том, что 
это совсем не просто,  убедились на это совсем не просто,  убедились на 
собственном опыте 5 учеников нашей собственном опыте 5 учеников нашей 
школы. Девятиклассники Жиляков школы. Девятиклассники Жиляков 
Роман (автор этой статьи), Передрий Роман (автор этой статьи), Передрий 
Дарья и Федоришева Маргарита Дарья и Федоришева Маргарита 
прошли на областной этап олимпиады прошли на областной этап олимпиады 
по экономике (Роман также прошёл и по экономике (Роман также прошёл и 
на русский язык), а ученики 10 класса на русский язык), а ученики 10 класса 
Белых Вадим и Михеева Варвара писали Белых Вадим и Михеева Варвара писали 
региональный этап по литературе. региональный этап по литературе. 

Могу из собственного опыта сказать, Могу из собственного опыта сказать, 
что областная олимпиада в разы сложнее что областная олимпиада в разы сложнее 
районной.Даже сложно представить, районной.Даже сложно представить, 
какие же задания нужно будет решить какие же задания нужно будет решить 
на заключительном этапе! Но от этого на заключительном этапе! Но от этого 
мне только сильнее захотелось выйти на мне только сильнее захотелось выйти на 
регион и по другим предметам, потому регион и по другим предметам, потому 
что это было бы очень интересно, что это было бы очень интересно, 
и я уверен, что другие ученики из и я уверен, что другие ученики из 
нашей школы со мной согласятся! нашей школы со мной согласятся! 
Здорово и то, что ребята не только Здорово и то, что ребята не только 
приобрели ценный опыт, но и показали приобрели ценный опыт, но и показали 
действительно неплохие результаты, действительно неплохие результаты, 
а мне даже удалось стать призёром а мне даже удалось стать призёром 
по экономике и русскому языку. по экономике и русскому языку. 

Но и этот этап остался позади. Но и этот этап остался позади. 
Теперь ребятам необходимо сделать Теперь ребятам необходимо сделать 
правильные выводы и начать готовиться правильные выводы и начать готовиться 
к следующим олимпиадам. Я уверен, что к следующим олимпиадам. Я уверен, что 
через год ученики нашей школы покажут через год ученики нашей школы покажут 
ещё более достойные результаты, ведь в ещё более достойные результаты, ведь в 
бой, помимо опытных бойцов, вступят бой, помимо опытных бойцов, вступят 
ещё и восьмиклассники, которые пока что ещё и восьмиклассники, которые пока что 
участвовали только в муниципальном участвовали только в муниципальном 
этапе олимпиады, но при этом уже этапе олимпиады, но при этом уже 
стали в нём победителями и призёрами!стали в нём победителями и призёрами!

Жиляков Роман, Жиляков Роман, 
учащийся 9 классаучащийся 9 класса

Олимпиады школьников – это Олимпиады школьников – это 
неотъемлемая и, по-моему, очень важная неотъемлемая и, по-моему, очень важная 
часть современного образовательного часть современного образовательного 
процесса, так как они стимулируют процесса, так как они стимулируют 
учеников узнавать новое, читать учеников узнавать новое, читать 
дополнительную литературу, учиться дополнительную литературу, учиться 
выполнять интересные задания, которые выполнять интересные задания, которые 
не затрагивает школьная программа, не затрагивает школьная программа, 
а также развивать навык логического а также развивать навык логического 
мышления и умение использовать все мышления и умение использовать все 
знания, которые у тебя есть. Многие знания, которые у тебя есть. Многие 
ребята не придают большого значения ребята не придают большого значения 
олимпиадам, говоря, что они очень олимпиадам, говоря, что они очень 
сложные, что в них нельзя ответить ни на сложные, что в них нельзя ответить ни на 
один вопрос, а заканчивают свои доводы один вопрос, а заканчивают свои доводы 
такие ученики, как правило, фразой: «А такие ученики, как правило, фразой: «А 
зачем мне это? Мне это не нужно». Я же зачем мне это? Мне это не нужно». Я же 
уверен, что таким образом они упускают уверен, что таким образом они упускают 
отличную возможность посоревноваться отличную возможность посоревноваться 
со сверстниками, проверить свои знания со сверстниками, проверить свои знания 
и понять, что им ещё много к чему и понять, что им ещё много к чему 
можно, а вернее, нужно, стремиться. можно, а вернее, нужно, стремиться. 

Для меня, как и для многих других, Для меня, как и для многих других, 
в олимпиадах есть что-то особенное. в олимпиадах есть что-то особенное. 
Это своего рода контрольная работа, Это своего рода контрольная работа, 
но она проверяет не то, как ты усвоил но она проверяет не то, как ты усвоил 
материал, а то, как ты умеешь думать. материал, а то, как ты умеешь думать. 
Вдобавок ко всему, к олимпиаде Вдобавок ко всему, к олимпиаде 
невозможно подготовиться, решая невозможно подготовиться, решая 
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ки лака на жирной основе не высохнут, ки лака на жирной основе не высохнут, 
и их с легкостью можно будет убрать и их с легкостью можно будет убрать 
обычной салфеткой. Важно не запач-обычной салфеткой. Важно не запач-
кать вазелином ногти и потом аккуратно кать вазелином ногти и потом аккуратно 
обезжирить их спиртовым раствором.обезжирить их спиртовым раствором.

У каждого из нас бывает день, ког-У каждого из нас бывает день, ког-
да встаешь не с той ноги. И что же де-да встаешь не с той ноги. И что же де-
лать, если совсем некстати любимый лать, если совсем некстати любимый 
горячий напиток пролился на рубашку? горячий напиток пролился на рубашку? 
Рознатовский ТимофейРознатовский Тимофей рассказал о том,  рассказал о том, 
как легко убрать пятно от кофе с белой как легко убрать пятно от кофе с белой 
одежды. Альтернативой пятновыводи-одежды. Альтернативой пятновыводи-
телю послужит лимонный сок, который телю послужит лимонный сок, который 
отлично справляется с этой задачей отлично справляется с этой задачей 
из-за своего осветляющего эффекта. из-за своего осветляющего эффекта. 
Нужно выдавить сок фрукта на пятно Нужно выдавить сок фрукта на пятно 
и оставить вещь на полчаса, после это-и оставить вещь на полчаса, после это-
го промыть участок прохладной водой го промыть участок прохладной водой 

и отправить в стиральную машинку. и отправить в стиральную машинку. 
Также можно избавиться от пятна с по-Также можно избавиться от пятна с по-
мощью перекиси водорода. Для этого мощью перекиси водорода. Для этого 
необходимо нанести средство на ткань необходимо нанести средство на ткань 
и подождать 10-15 минут, а затем также и подождать 10-15 минут, а затем также 
постирать в машинке. А вообще важ-постирать в машинке. А вообще важ-
но помнить главный принцип в борьбе но помнить главный принцип в борьбе 
с любыми пятнами: чем быстрее нач-с любыми пятнами: чем быстрее нач-
нёшь ликвидировать пятно, тем лучше.нёшь ликвидировать пятно, тем лучше.

Из апельсина можно сделать при-Из апельсина можно сделать при-
ятно пахнущую свечку. Карпелянская ятно пахнущую свечку. Карпелянская 
Римма Борисовна рассказала, что для Римма Борисовна рассказала, что для 
этого нужно разрезать апельсин напо-этого нужно разрезать апельсин напо-
полам, обрезать среднюю часть, оста-полам, обрезать среднюю часть, оста-
вив центральный стебель нетронутым, вив центральный стебель нетронутым, 
и налить туда оливкового масла ниже и налить туда оливкового масла ниже 
верхушки. Далее просто требуется за-верхушки. Далее просто требуется за-
жечь стебель и наслаждаться приятным жечь стебель и наслаждаться приятным 
цитрусовым запахом. Берите на заметку!цитрусовым запахом. Берите на заметку!

Вот и всё! Надеюсь, что эти лай-Вот и всё! Надеюсь, что эти лай-
фхаки помогут сделать вашу жизнь фхаки помогут сделать вашу жизнь 
проще и провести сэкономлен-проще и провести сэкономлен-
ное время с интересом и пользой.ное время с интересом и пользой.

Варнавская Полина, Варнавская Полина, 
учащаяся 10 классаучащаяся 10 класса

ЛайфхакЛайфхак (от англ. life - «жизнь»  (от англ. life - «жизнь» 
и hack - «взломать») - это полезный и hack - «взломать») - это полезный 
совет, который помогает выполнить совет, который помогает выполнить 
определенную работу проще. Это хо-определенную работу проще. Это хо-
роший способ сэкономить время при роший способ сэкономить время при 
решении бытовых вопросов. Лайф-решении бытовых вопросов. Лайф-
хаки могут касаться любой сферы хаки могут касаться любой сферы 
жизни. На сегодняшний день любая жизни. На сегодняшний день любая 
информация, к примеру, как приго-информация, к примеру, как приго-
товить самые вкусные пельмени или товить самые вкусные пельмени или 
как быстро остудить стакан чая, мо-как быстро остудить стакан чая, мо-
жет быть отнесена к лайфхакам. Сей-жет быть отнесена к лайфхакам. Сей-
час вы познакомитесь с некоторыми час вы познакомитесь с некоторыми 
из них, потому что учащиеся «Бело-из них, потому что учащиеся «Бело-
горского класса» с радостью подели-горского класса» с радостью подели-
лись своими небольшими хитростями.лись своими небольшими хитростями.

Щацкая АнастасияЩацкая Анастасия рассказала о  рассказала о 
том, как решить проблему с электри-том, как решить проблему с электри-
зующимися волосами. Если нет анти-зующимися волосами. Если нет анти-
статика, то можно сбрызнуть расческу статика, то можно сбрызнуть расческу 
небольшим количеством лака для во-небольшим количеством лака для во-
лос и аккуратно расчесать их. Также лос и аккуратно расчесать их. Также 
если под рукой у вас есть минеральная если под рукой у вас есть минеральная 
вода, то достаточно слегка намочить вода, то достаточно слегка намочить 
волосы этой жидкостью - и проблема волосы этой жидкостью - и проблема 
решена. Еще одним способом в борь-решена. Еще одним способом в борь-
бе с этой проблемой может являться бе с этой проблемой может являться 
крем для лица. Достаточно нанести крем для лица. Достаточно нанести 
его на руки и провести по непослуш-его на руки и провести по непослуш-
ным волосам. Но важно помнить о том, ным волосам. Но важно помнить о том, 
что крема не должно быть много, ина-что крема не должно быть много, ина-
че волосы будут выглядеть жирными.че волосы будут выглядеть жирными.

Колонутова ЯрославаКолонутова Ярослава поделилась  поделилась 
секретом, как быстро и главное акку-секретом, как быстро и главное акку-
ратно накрасить ногти. Для этого нужно ратно накрасить ногти. Для этого нужно 
нанести на кутикулу вазелин. Излиш-нанести на кутикулу вазелин. Излиш-

Поделитесь лайфхаками, 
которые вы используете в жизни

Модное слово «лайфхак» хочется заменить русским «совет». 
Есть ли у вас такие полезные хитрости? 


