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В день Российской науки 8 февраля
в нашей школе
прошла
н а у ч н о практическая
конференция «Первые шаги в науку». В конференции участвовали
не только ученики средней первой,
но и ребята из других школ:
МБОУ «Гимназия №2»,МБОУ
«СОШ №3», Рождественская СОШ
Фирово, ЗАТО «Солнечный» .

В начале мероприятия гости посетили школьный музей и осуществили экскурсию по школе. После
этого началась вступительная
часть, на которой приветствие участникам выразила заведующий
отделом образования нашего района Андронова Ирина Владимировна, директор нашей школы Фомина Инна Александровна и руководитель научного общества учащихся МБОУ «Гимназии №2»
Александра Мелих .
Затем наступила самая важная
часть. Участники представляли
свои научно-практические, проектные и исследовательские работы.
На суд жюри были представлены

Печатный орган МБОУ «СОШ №1» №1, г. Осташкова
Зарегистрирован в Реестре школьной прессы России RSPR-69-01532-Г-01

После представления работ наша
любимая столовая предложила
всем подкрепить силы чудесными
пирожками, позволив участникам
поделиться друг с другом впечатлениями от своего выступления и
выступлений других ребят.
Далее все снова собрались в зале. Прошёл небольшой концерт,
84 проектных работы, участников за которым последовало награжденасчитывалось 113 человек, а пе- ние. Все участники остались додагогов—наставников 55. Все работы конференции были разбиты
на секции:
- Литературное творчество и филология.
- Естественные науки.
- Физкультура и спорт, ОБЖ.
- Здоровый образ жизни.
- Культурное наследие.
- География и экология.
-Математика.
вольны, так как вручались не толь- Информационные технологии. ко дипломы 1,2 и 3 степеней, но и
- Культурология.
дипломы победителей по восьми
- Введение в языкознание.
различным номинациям.
На секциях царила атмосфера Конференция была очень познасерьёзной работы. Участники вни- вательна и интересна. Думаю, что
мательно и с интересом слушали
выступления друг друга. Ведь узнать что-то новое на выбранной
тобой секции и соответственно по
интересующей тебя теме всегда
здорово и полезно.

сделать это мероприятие ежегодным было бы весьма правильным
решением.
Настя Фисун,
7 «Б» класс
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В 2012-2013 учебном году прошла Всероссийская олимпиада
школьников. Наши ребята тоже
приняли в ней участие и заняли 48
призовых мест.
15 ноября - французский язык
- Бань Дарья - 7 "А" класс, 2 место.
Преподаватель Иванова И.В.
16 ноября - физика
- Советников Егор - 10 "А" класс, 2
место. Преподаватель Никитина
М.Б.
16 ноября - МХК
- Белякова Елена - 10 "А" класс, 2
место.
- Кунарёва Ольга - 11 "А" класс, 1
место. Преподаватель Шишкова
Ю.Н.
17 ноября - русский язык
- Строев Илья - 9 "Б" класс, 2 место. Преподаватель Бараковская
Т.И.
- Бондарева Мария - 9 "А" класс, 3
место. Преподаватель Шишкова
Ю.Н.
- Советников Егор - 10 "А" класс, 3
место. Преподаватель Мельникова
Н.Н.
- Кунарёва Ольга - 11 "А" класс, 1
место. Преподаватель Шишкова
Ю.Н.
19 ноября - литература
- Комиссаров Глеб - 8 "А" класс, 1
место.
- Демидов Алексей - 8 "А" класс, 2
место. Преподаватель Шишкова
Ю.Н.
- Иванова Мария - 10 "А" класс, 2
место. Преподаватель Мельникова
Н.Н.
- Никитина Ксения - 11 "А" класс,
1 место. Преподаватель Шишкова
Ю.Н.
20-21 ноября - английский язык
- Бараковский Фёдор - 9 "Б" класс,
3 место.
- Кожунова Христина - 10 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Ясан И.В.
21 ноября - ОБЖ
- Корягин Игорь - 11 "А" класс, 2
место. Преподаватель Абакшин
Е.Е.
22 ноября - информатика
- Советников Егор - 10 "А" класс, 2

место.
- Пекурин Владислав - 10 "А"
класс, 2 место. Преподаватель Ахмедова Е.В.
22 ноября - история
- Ивашкина Елизавета - 9 "Б"
класс, 3 место. Преподаватель
Абакшин Е.Е.
- Иванова Мария - 10 "А" класс, 1
место. Преподаватель Михайлова
Т.А.
23 ноября - биология
- Комиссаров Глеб - 8"А" класс, 1
место.
- Лучкин Арсений - 8"Б" класс, 3
место.
- Белов Евгений - 9"Б" класс, 1 место.
- Советников Егор - 10 "А" класс, 1
место. Преподаватель Гриб Л.В.
- Чернов Андрей - 11 "А" класс, 3
место. Преподаватель Гриб Л.В.
24 ноября - технология
- Кускова Вероника - 8 "А" класс, 1
место. Преподаватель Юрочкина
Г.Н.
24 ноября - география
- Алексеев Леонид - 8 "Б" класс, 3
место.
- Советников Егор - 10 "А" класс, 3
место.
- Кунарёва Ольга - 11 "А" класс, 2
место. Преподаватель Штуленко
С.Н.
26 ноября - обществознание
- Советников Егор - 10 "А" класс, 1
место.
- Никитина Ксения - 11 "А" класс,
3 место. Преподаватель Михайлова
Т.А.
27 ноября - математика
- Строев Илья - 9 "Б" класс, 2 место. Преподаватель Ахмедова Е.В.
- Герасимова Екатерина 10 "А"
класс 3 место.
- Колобухин Сергей - 10 "А" класс
3 место. Преподаватель Кунарёва
А.В.
29 ноября - право
- Авдасёва Ксения - 9 "Б" класс, 1
место. Преподаватель Абакшин
Е.Е.
- Иванова Анастасия - 11 "А"
класс, 2 место. Преподаватель Михайлова Т.А.

29 ноября - ФЗК
- Журавлёва Мария - 8 "А" класс, 1
место.
- Гусев Алексей - 8 "Б" класс, 2
место.
- Соколова Татьяна - 9 "Б" класс, 1
место.
- Строев Илья - 9 "Б" класс, 1 место.
- Михайлова Елена - 10 "А" класс,
1 место.
- Михайлович Владимир - 10 "А"
класс, 1 место.
- Синёв Андрей - 10"А" класс, 1
место.
- Журавлёва Мария - 8 "А" класс, 1
место.
- Гусев Алексей - 8 "Б" класс, 2
место.
- Соколова Татьяна - 9 "Б" класс, 1
место.
- Строев Илья - 9 "Б" класс, 1 место.
- Михайлова Елена - 10 "А" класс,
1 место.
- Михайлович Владимир - 10 "А"
класс, 1 место.
- Синёв Андрей - 10 "А" класс, 2
место.
- Комолова Анастасия - 11 "А"
класс, 1 место.
- Лаврентьев Андрей - 11 "А"
класс, 2 место.
30 ноября - немецкий язык
- Иванов Алексей - 8 "Б" класс, 3
место.
- Мосягина Анна - 9 "Б" класс, 3
место.
- Ивашкина Елизавета - 9 "Б"
класс, 3 место.
- Иванова Анастасия - 11 "А"
класс, 3 место. Преподаватель
Шарникова В.И.
Мы взяли интервью у Советникова Егора, ученика 10 "А" класса.
Он участвовал в олимпиаде по нескольким предметам. Занял призовые места на олимпиаде по физике
2 место, на олимпиаде по русскому
языку - 3 место, на олимпиаде по
информатике - 2 место, на олимпиаде по биологии - 1 место, на
олимпиаде по географии - 3 место,
на олимпиаде по обществознанию
- 1 место!!!
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-Егор, расскажи, как ты готовился к олимпиаде?
-К районным олимпиадам я готовился немного, к некоторым не
готовился вообще. Больше всего
внимания я уделил биологии, обществознанию и физике. Собственно, как готовился, такой результат и получил. К областным я
начал готовится сразу же, как начались зимние каникулы. Поборов
лень и желание спать, я ходил к
Татьяне Анатольевне и Ларисе Вячеславовне, чтобы лучше подготовиться к областным олимпиадам.
Но на этом подготовка не завершалась: я приходил домой и осваивал
материал сам. Уделял примерно по
3-4 часа в день каждой дисциплине (биология и обществознание).
Спасибо учителям, которые дали
мне интересные книги с легко усваиваемой информацией. Прочитав
параграф, тему, я писал то, что осталось у меня в голове, а затем
прочитывал еще раз, дабы не упустить мелких, но важных деталей.
- Как проходили олимпиады?
-Все олимпиады прошли без каких-либо происшествий, за исключением районной олимпиады по
биологии. У одной ученицы нашей
школы выпал телефон, за что ее
хотели дисквалифицировать. Но
смелая Лариса Вячеславовна вступилась за свою ученицу и отстояла
её право продолжать олимпиаду.
Также к ученику гимназии были
предъявлены претензии за то, что
он сидел в наушниках. Но дисквалификация не последовала (это
даже к лучшему).
-А какой предмет оказался для
тебя самым сложным?
Все предметы по-своему сложны.
Нет какого-то "легкого" или
"трудного" предмета. Ведь каждому человеку по-разному даются
науки: кому-то проще и приятнее
изучать гуманитарные предметы,
кому-то - естественнонаучные.
-Спасибо большое, Егор

23 января в Твери состоялся
областной тур Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре. В программу впервые вошли такие виды
как лёгкая атлетика, баскетбол
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Комисаров, 8 «А» класс, он рассказал об истории Волги, выявил много версий ее происхождения.
С подробным сообщением выступил ученик СОШ №3 М. Корнеев, его работа называлась «Исток
Великой русской реки Волги».
Затем слово предоставили учащимся г. Кимры, ребята рассказали
о Волге на территории Тверского
края и о казачестве в России. Украшением этого выступления стала
известная песня «Течет река Волга…»
Ученик 10 класса Е. Советников
выступил с важным проектом
«Экологические проблемы Волги»,

и теория. Среди 69 девушек
Михайлова Елена (10 "А"
класс) заняла 5 общее место, а
среди 10 классов она была
третьей, Соколова Татьяна (9
"Б" класс) в общем зачёте заняла 11 место и 3 место среди 9
классов, Строев Илья среди 9
классов был пятым. Он занял
14 место в общем зачёте.
Прекрасно выступили наши
ребята на областном туре Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Советников
Егор (10 "А" класс) занял призовое место, а Белов Евгений (9
"Б" класс) был пятым по рей- он указал на ряд проблем, возниктингу среди 21 участников.
ших на реке, а также предложил

Емельянова Яна, Серкова Дарья,
7 «Б» класс.
10 декабря в стенах нашей школы прошла межмуниципальная
видеоконференция «Волга в истории и культуре русского народа».
С докладами и проектами выступило много ребят не только из средней первой, но и учащиеся МБОУ
«СОШ № 3» и МОУ «СОШ №1»
г.Кимры.
В кабинете царила атмосфера
спокойствия и заинтересованности. Все были в восторге от услышанного и увиденного.
Открылось данное собрание словами учителя географии С.Н. Штуленко. Она радушно поприветствовала всех участников и педагогов и
предоставила слово ведущим, а
они в свою очередь представляли
докладчиков и разбавляли тишину
замечательными поэтическими
строками.
Первым со своей работой
«Великая река Волга» выступил
ученик 8 «б» класса Л. Алексеев,
он подробно рассказал о реке,
описал ее.
Следующим докладчиком был Г.

решение устранения данных вопросов.
Затем М. Бондарева, 9 «А» класс,
рассказала о писателях и поэтах,
которые посвятили свои стихотворения и произведения реке Волге.
В. Божеева , 8 «А» класс, представила «Образы Волги в музыкальных композициях», где описала
истории песен, исполнителей, которые имеют отношение к реке.
Закончилась конференция подведением итогов работ, выдачей благодарственных писем. Как все-таки
приятно, что наша школа проводит
такие познавательные и интересные собрания, в которых участвуют все желающие познать окружающий мир, а в данном случае
великий символ России – Волгу.
Уварова Наталья,
11 «А» класс.
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В актовом зале школы для 5-6
классов прошёл один из самых
главных радостных христианских
праздников - Рождество Христово.
Дети узнали историю, познакомились с различными традициями
празднования. В разработанном
Мельниковой Н.Н. литературном
сценарии обучающиеся 5»А»,
5 «Б», 6 «А» классов приняли активное участие.
Атмосферу праздника создавало
оформление зала. С любовью выполненные поделки ребят
(фигурки ангелов, рождественские
венки, снежинки, рождественские
открытки) под руководством мастеров своего дела – Юрочкиной
Галины Николаевны и Чугуновой
Любови Сергеевны были представлены на выставке.
Уважительное отношение к священному источнику Библии отметила в своём выступлении
Л.С.Чугунова.
Ученица 10 класса Шишкова Д. в
презентации обратилась к Евангельской истории рождения Иисуса Христа.
Звучали стихи, посвящённые Рождеству.
Костюмированное музыкальное
сопровождение колядок, рождественских песен в исполнении 5 «А»
класса представила Хандожко
О.Б.

Учащиеся 6 «А» класса подготовили театрализованное представление – сценку из повести
Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». А девочки 5 «А» класса инсценировали рождественские гадания; познакомили с народными
приметами. Соловьёв М. и Король

С., учащиеся 5 «Б» класса, рассказали интересные истории.
На протяжении праздника дети
находились в творческом взаимодействии между собой.
Сценарий спектакля – праздника
Рождество Христово проводился в
рамках курса социализации учащихся.

сия и Чернов Андрей. Начался
концерт с совместного исполнения участниками и гостями вечера
гимна средней школы №1. Центральным номером стала сценка
учеников 10 «А» класса, в которой
две корреспондентки снимают
репортаж о нашей школе. Директор (Егор Советников) проводит
для них экскурсию, в ходе которой они вынуждены наблюдать
различные эпизоды из школьной
жизни. Вообще в этот вечер ребята представили множество различных номеров. Ученица 11 «А»
класса Соколова Елизавета прочитала замечательное стихотворение
о первой школьной любви. Ученицы из 7 «Б» класса пели под гитару, ученики 11 «А» класса исполнили зажигательный задорный
танец. В этот вечер также танцевали девочки из пятого класса, вальсировали Алина Закопко, 7 «Б»
класс, и Егор Ибрагимов, 8 «А», а
по-настоящему удивили юные
брейкдансеры, которые произвели
на всех присутствующих огромное впечатление. Много ещё раз-

2-го февраля с самого утра в воздухе будто витало что-то волшебное и необыкновенное. Вопервых, это был выходной день,
во-вторых, ночью выпало огромное количество снега и весь день
деревья стояли в красивых белых
одеяниях, будто в сказке. Действительно, этот день можно назвать
сказочным, ведь именно в этот
день уже взрослые люди смогли
на немного вернуться в детство и
побывать в своей любимой школе.
2 февраля в старейшей школе
нашего города прошёл вечер
встречи выпускников. Бывшие
выпускники нескончаемым потоком хлынули к дверям средней
первой школы. На первом этаже
их встречали ученики 10-11 классов, радостно приветствуя и приглашая на регистрацию. Выпускники разных лет вновь прошлись
по коридорам своей любимой
школы, встретились со своими
нообразных выступлений было в
одноклассниками и педагогами, а
этот вечер.
также отлично провели вечер за
Потрясающая атмосфера царила
просмотром концерта, в котором
в актовом зале до самого завершения праздника. Педагоги и выпускники вспоминали различные
случаи из школьной жизни и получали настоящее удовольствие от
происходящего. Но, к сожалению,
всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и этот вечер тоже закончился. Но не стоит расстраиваться, ведь уже через год из разных
уголков страны потянутся в среднюю первую школу выпускники,
принимали участие нынешние и
чтобы вновь на несколько часов
прошлые ученики нашей школы.
вернуться в детство и пройтись по
Ведущими вечера были ученики
тихим школьным коридорам, за11 «А» класса Китанина Анаста-
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бывая о всех проблемах и окуна- виде спорта, как бокс.
ясь в атмосферу радости и счастья! Среди девушек, принимающих
Никитина Ксения, участие в этой же номинации, но
11 «А» класс старшей группы победила бывшая
ученица первой школы, а ныне
учащаяся Школы Олимпийского
резерва, Галахова Валерия, успехами которой мы очень гордимся.
Также за это звание боролась выпускница первой школы Белова
Яна, известная спортивными достижениями и рекордами не только
15 февраля во Дворце культуры
в Осташкове, но и за его предела«Юбилейный» состоялось мероми. Она решила связать свою
приятие, посвящённое чествоважизнь со спортом и сейчас учится
нию выдающихся спортсменов
в Смоленской государственной
города Осташкова.
академии физической культуры,
Открыли вечер спортивные гимспорта и туризма.
Медалями и
насты, исполнявшие вольные упграмотами были награждены и
ражнения. Приятно, что среди вычлены футбольного клуба
ступающих были и ученики на«Селигер», в их числе ученики 9
шей школы – мои одноклассники
«Б» класса нашей школы - ЛебеМихайлова Елена, Синёв Андрей и
дев Виталий, Леонович Александр,
Михайлович Владимир.
Кудрявцев Андрей…
Традиционно состоялась цереХочется
поздравить молодых
мония награждения спортсменов и
спортсменов с достижениями в
распределение спортивных номисвоих видах спорта и пожелать
наций. Мы очень рады, что спорнастойчивости, силы духа ну и,
тивные достижения учащихся и
конечно, новых побед!!!
Мы
выпускников нашей первой школы
гордимся вами!!!
признаны лучшими в Осташкове.
Так, например, лучшим органиШишкова Дарья,
затором спортивно – массовых
10 «А» класс
мероприятий заслуженно
была
признана
учитель физической
культуры нашей школы - Литвинова Ольга Михайловна. Благодаря
её труду и профессиональному
мастерству многим ученикам и
выпускникам удалось подняться
на первые ступеньки пьедестала.
Были высоко отмечены успехи и
учеников школы. Учащейся 9 «Б»
класса Соколовой Татьяне было
присвоено звание кандидата в
мастера спорта по спортивной
гимнастике.
А в номинации
«Спортивные надежды Селигерского края» среди девушек младшей группы одержала победу Пет- Напрасно ты чаруешь красотой,
рова Светлана - ученица 7 «А»
Ведь старости пора тебя
класса.
Она достигла больших
настигнет,
успехов в вольной борьбе и сумо
Не внешностью своей плени –
под руководством отца-тренера.
душой!
Среди юношей младшей группы
Твой вечен дух, а молодость
не было равных Вадиму Саммелю,
ученику 8 «А» класса, одержавшепоникнет!
му много побед в таком мужском

Не так в цветке мы ценим красоту,
Как тонкое его благоуханье,
В сосуде мы храним его – в плену,
Но не отсрочим время увяданья!
Так я в своих сонетах сохраню
Изящество твоей души – не тела!
Позволь, я духа прелесть воспою,
К чему краса? Мне до неё нет
дела!
Так, если же в тебе лишь
оболочка,
Бездушность не восполнить.
Точка!
***
Люблю церквей старинных своды,
Мне песнопенья слышны там,
И от ненастной непогоды
Одно укрытие лишь Храм!
Сиянье свеч пред образами,
Клубами вьется фимиам,
Отцы святые со слезами,
Молят за души христиан.
И то тепло, успокоенье
Я обретаю – только там,
Мольбы услышит Бог, прощенье
Подаст тому, кто входит в Храм!
Суровцев Александр,
11 «А» класс

Рисунки Суровцева А.
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Стихи о маме

И она промолвит,

Любимая мама, тебя поздравляю,
наклоняясь ко мне:
В День Матери счастья,
«Молодец, сыночек,
здоровья желаю.
помнишь обо мне!»
Ты в сердце моём,
Итальянцев Евгений,
даже если в разлуке,
6 «Б» класс
Я помню всегда твои нежные руки.
Пусть каждый твой день
наполняется светом,
Любовью родных будь, как
солнцем, согрета.
14 февраля прошел школьный
Прости, временами тебя огорчаю,
этап
Международного конкурса
Поверь, что невольно… Себя укоряю.

среди 6-х классов "Живая класси-

Алексеева Оксана, ка". Конкурсанты читали отрывки
6 «Б» класс из произведений А.Пушкина,

***
Милая, родная, любимая моя,
Умная, красивая только у меня!
Мамочка, прости меня,
Иногда я груб,
Ласковый, мой милый и красивый
друг.
Не хочу я больше двойки
приносить,
Не буду огорчения тебе я
приносить.
Мамочка, родная, милая моя,
Ты живёшь на свете,
Я люблю тебя!

И.Тургенева, А.Грина. 1 место
заняла ученица 6-а класса Хаманова Ольга, 2 место у Соловьевой
Александры, 6-б класс, 3 место Петрова Юлия, 6-а класс. Очень
достойные выступление показали
все конкурсанты.
14-15 февраля учащиеся 7 "а", 5
"а" и "б", 8 "а" классов посетили
новую выставку в краеведческом
музее «Мир волшебства». На выставке представлены старинные
новогодние игрушки и открытки,
фигурки ангелочков и котов из
частных коллекций.
Тихомиров Дмитрий , 22 февраля в спортивном зале
6 «Б» класс школы прошли соревнования для
Маме!
мальчиков 5-6 классов, в честь
праздника защитников Отечества
И целого мира мало,
(под руководством учителя ФЗК
Чтоб чувства мои описать!
Литвиновой О.М.)
Моя ненаглядная мама,
Хочу я тебе рассказать,
Что гордость меня наполняет,
Когда на тебя я смотрю,
Любимая, милая мама,
Я очень тебя люблю!!!
Макарова Арина,
6 «Б» класс

***
Мамочка, родная, я тебя люблю,
В этот день прекрасный
розы подарю.
Буду я стараться маме помогать.
И не буду маму больше огорчать.
Для неё, любимой, испеку пирог,
Я устрою праздник в
мамочкин денек.

Соревнования проходили активно
и весело. Было очень много игр на
ловкость, быстроту, силу, которыми должны обладать наши будущие защитники. В итоге, среди 6-х
классов, мальчики 6 «а» класса
получили грамоты за 1 место, а
среди 5-х классов – мальчики 5

« а »
к л а с с а .
- 23 февраля в 6-б классе прошел
праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Жюри, в которое входили девочки класса,
выбирало «Мистера суперпупермена». В ходе увлекательных конкурсов оказалось, что все мальчики достойны этого титула. Ведущие праздника Кунарева Анастасия и Миронченко Полина подготовили медали для не только для
мальчиков, виновников торжества,
но и девочек – за поддержку, а
также медаль получила и классный руководитель Юлия Никитична «За воспитание защитников
Отечества».

22 февраля в 5 «Б» классе прошёл необычный классный час.
Девочки и классный руководитель
Бараковская Т.И. поздравляли
мальчиков с 23 февраля. Для будущих защитников Отечества были
подготовлены интересные конкурсы, праздничные поздравлен

ия, песни и стихи. Каждый мальчик получил именную «медаль» и
небольшой подарок. Праздник
был продолжен в спортивном зале, где наш учитель физкультуры
Литвинова О.М. и старшеклассники провели интересные соревнования.
22 февраля в начальной школе в
рамках года Экологии детям была
показана сказка с участием животных актеров из Беларуси. Ребята
смогли не только поиграть с ма-
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ленькими питомцами. но и потанцевать, поиграть. Все прошло на
одном дыхании, было весело и понастоящему увлекательно.

К Дню защитника Отечества в
начальной школе среди 2 - 4 классов был объявлен конкурс
"Портрет папы". От желающих не
было отбоя. Лучшие работы на
стенде. А какие папы!!!
- День Здоровья прошел 22 февраля в начальной школе. Это прогулка на свежем воздухе (3 "А"
класс - классный руководитель
Павлова Л.А.) и презентация про
здоровый образ жизни в (3 "Б" классный руководитель Семёнова
А.А.) Главное. что усвоили дети з д о р о в ь е бе р ег и см о л о д у!
- 21-22 февраля в начальной школе
под руководством Г.В. Хуторянской проходят спортивные соревнования к 23 февраля. Эстафеты на
быстроту, игры на сообразительность и многое другое дало возможность будущим защитникам
Отечества проверить свои силы. А
в завершении праздничный концерт.
25 февраля 6-б класс побывал в
районной библиотеке на очень интересной выставке под названием
«Люди и куклы» Были представлены куклы из различного материала. Библиотекарь рассказала об
истории создания каждого экспоната. Особенно нам запомнились
куклы, изготовленные в полный
человеческий рост, а полюбились
веселые бурановские бабушки.
28 февраля ученики начальной
школы решили отметить конец
календарной зимы походом в д/к
"Юбилейный" на просмотр мультфильма "Богатыри на других берегах" на большом экране. Море восторгов вызвало это зрелище, ребята делились впечатлениями об увиденном.

Британская компания Plastic Logic
вместе с исследователями из компании Intel и из канадского Университета Queen's разработала новый гибкий
планшетный компьютер PaperTab.
Экран нового планшета насчитывает
10,7 дюймов по диагонали, а по толщине приближается к листу бумаги,
сообщается на официальном сайте
компании Plastic Logic. В дисплее задействована пластиковая, а не стеклянная, подложка, за счет чего PaperTab можно сгибать и даже сворачивать в трубочку.
Концепция PaperTab предполагает,
что у пользователя имеется не один, а
несколько физических экранов"планшетов". На каждом из них могут
быть открыты разные программы. Соседние экраны способны обмениваться данными друг с другом. Если положить два экрана рядом, они объединятся и станут отображать общую картинку: половину изображения будет
показывать
п е р в ы й
экр ан,
а половину в т о рой.
P a perTab реагирует не только на прикосновения пальцами к экрану, но и на
сгибания. Так, если при чтении на устройстве книги пользователь согнет
правую или левую часть экрана, страница перелистнётся.
Японская компания Sony недавно
представила концепцию компьютерабраслета. Устройство под рабочим
названием Nextep Computer оснащается гибким сенсорным экраном на светодиодах. Внутри браслета-ПК планируется разместить голографический
проектор и выдвижную сенсорную
клавиатуру. Все это позволит носить
новый ПК на руке, а видео смотреть в
трехмерном режиме без всяких очков.
Компьютер будет ориентирован на
активное использование беспроводного интернета и, по прогнозам Sony,
появится в продаже к 2020 году.
«Браслетный компьютер, в принципе, вполне может занять своё место на
руках рабочих, сборщиков, тестеров и
других специалистов, которые в настоящее время пользуются специали-

зированными КПК в повседневной
деятельности. Также к таким компьютерам, оснащенным помимо модулей
сотовой связи ещё и возможностями
навигации, могут проявить интерес
любители активного отдыха, пеших
походов или веломотопробегов.
Несколько другой подход у Microsoft. По мнению технических специалистов этой компании, компьютеры
будущего — это планшетные ПК, которые благодаря гибким дисплеям
можно будет складывать подобно газетам или даже скручивать в трубочку.
Когда подобные планшеты появятся
на рынке, сказать сложно. Помимо
гибких ПК Microsoft ведет работу над
компьютером, представляющим собой
большой прозрачный планшет со множеством датчиков и с интерфейсом,
распознающим жесты.
Существует также несколько независимых концептуальных разработок.
Например, дизайнер Мюнг Су Ли придумал компьютер i-Marble, который
выглядит как наушник, надеваемый на
левое ухо. Это одновременно и мобильный VoIP-телефон, и компьютер,
изображение с которого проецируются
на любую более-менее ровную поверхность, например на ладонь. Сенсоры, установленные в компьютере,
реагируют на «нажатия» на виртуальные кнопки. Пока коммерческих планов на этот продукт у крупных компаний нет, но выглядит идея весьма занимательно.
Почему производители ищут все
новые и новые, иногда совсем уж причудливые, формы для ПК?
Тяга к новому — нормальное явление, и эти поиски оправданны, так как
сулят хорошие дивиденды. Пример —
Apple. Она искала и нашла iPad — в
итоге этот гаджет взорвал рынок. Думаю, в перспективе компьютер уже не
будет похож на то, что стоит у нас на
столах сегодня. Сенсорное управление
будет повсеместным, плюс к нему добавятся новые пользовательские ин-
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Весны Вам голубой и нежной,
Счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный,
Свои улыбки и цветы!
Еще не слышна песнь ручья,
Не льется жаворонка трель,
Но солнце ярче, и капель
Вещает нам: "Идет весна!"
Идет весна.
И пусть не жарко,
Но вместе с ней, как лета тень, Международный женский день,
Приходит к нам 8 Марта!
Он - праздник ласки, красоты,
Любви, надежды и мечты.
Подруг я поздравляю
И быть прекраснее весны
От всей души желаю!

Газета «Олимп» является независимым
изданием МБОУ «СОШ №1» и выпускается на
средства школы.

Отпечатано в типографии
Тираж — 50 экз.
Цена договорная

(если ты не купил газету, а взял почитать, то
следующий номер может не выйти)

