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Шуршат календаря последние страницы.
От нас уходит старый год.
А на пороге –Новый,
Олимпийский
И что же нам он принесет?
Мы будем ждать рекордов
в спорте
На играх в Сочи и стране.
Я всем желаю крепкого здоровья,
Чтоб были мир и счастье на Земле.
Новикова Любовь Георгиевна—
ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения
* * *

Пока весь мир усиленно готовится
к спортивной зимней Олимпиаде в
городе Сочи, ученики МБОУ
«СОШ № 1» уже могут похвастаться личными достижениями в Муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников 2013-2014
учебного года.
Пришло время подвести итоги.
16 ноября - русский язык.
-Демидова Виктория, 7 "Б, 1 место.
-Михайлова Екатерина, 7«Б», 3 место
-Комиссаров Глеб, 9 «А», 2 место
Преподаватель Шишкова Юлия
Никитична.

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

место
Преподаватель Шарникова В. И.
30 ноября – география.
- Советников Егор, 11 «А», 2 место
- Соловьёва Елизавета, 8 «Б», 1 ме- Лучкин Арсений, 9 «Б», 3 место
сто.
Преподаватель Штуленко С.Н.
- Панкратова Карина, 8 «Б», 3 место
1 декабря – информатика.
- Мосягина Анна, 10 «А», 2 место
- Пекурин Владислав, 11 «А»,
Преподаватель Бараковская Т.И.
2 место
- Белякова Елена, 11 «А», 2 место
- Советников Егор, 11 «А», 3 место
- Советников Егор, 11 «А», 3место
Преподаватель Ахмедова Е.В.
Преподаватель Мельникова Н.Н.
2 декабря – литература.
17 ноября – физика.
-Барулин Ярослав, 8 «Б», 1 место.
-Комиссаров Глеб, 9 «А», 3 место
-Бараковский Фёдор, 10 «А»,
Преподаватель Никитина М.Б.
1 место
18 ноября – ОБЖ.
-Свистунов Егор 8 «А», 2 место
- Строев Илья, 10 «А», 2 место.
Преподаватель Бараковская Т.И.
- Лебедев Кирилл, 11 «А», 3 место.
- Комиссаров Глеб, 9 «А», 1 место
Преподаватель Штуленко С.Н.
- Михайлова Екатерина, 7 «Б»,
20 ноября – математика.
-Комиссаров Глеб, 9 «А», 3 место. 3 место
Преподаватель Шишкова Ю. Н.
Преподаватель Ахмедова Е.В.
3 декабря – технология.
- Здорова Марина, 11 «А», 3 место
- Итальянцев Евгений, 7 «Б», 2 меПреподаватель Кунарёва А.В.
сто
21 ноября – биология.
- Лукашов Сергей, 7 «Б», 3 место
- Советников Егор, 11 «А», 1 место
Преподаватель Мишута А.В.
- Белов Евгений, 10 «А», 1 место
4 декабря – МХК.
- Шишкова Дарья, 11 «А», 3 место
- Бараковский Фёдор 10 «А»,
- Мосягина Анна, 10 «А», 3 место
- Комиссаров Глеб, 9 «А», 3 место 3 место
-Белякова Елена, 11 «А», 3место
- Крючкова Мария, 8 «Б» 3 место
Преподаватель Бараковская Т.И.
Преподаватель Гриб Л.В.
7 декабря - ФЗК.
22 ноября - право.
- Гарюгина Екатерина, 7 «Б» класс,
-Алексеев Кирилл, 11 «А», 3 место
1 место
Преподаватель Михайлова Т.А.
- Кирсанов Михаил, 7 «Б» класс, 1
23-24 ноября - английский язык.
- Соловьёва Елизавета, 8 «Б», 2 ме- место
-Журавлёва Мария, 9 «А», 1 место
сто.
- Строев Илья, 10 «А», 1 место
-Карелин Семён, 10 «А», 3 место
Преподаватель Ясан И.В.
25 ноября – экология
- Советников Егор, 11 «А», 1 место
Преподаватель Гриб Л.В.
25 ноября – обществознание.
-Советников Егор, 11 «А», 1 место
Преподаватель Михайлова Т.А.
27 ноября – немецкий язык.
-Михайлова Екатерина – 7 «Б», 3
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- Авдасёва Ксения, 10 «А», 1 место
- Соколова Татьяна, 10 «А»,
1 место
- Михайлова Елена, 11 «А», 1 место
- Синёв Андрей, 11 «А», 1 место
- Арсеньев Павел, 7 «Б» класс,
2 место
- Беляева Анастасия 9 «Б», 2 место
- Гусев Алексей 9 «Б», 2 место
- Михайлович Владимир 11 «А», 2
место
- Белова Любовь, 8 «А», 3 место
- Васильев Алексей, 8 «А»,
3 место
Преподаватель Литвинова О.М.
8 декабря - история.
-Ивашкина Елизавета, 10 «А», 2
место
-Демидов Алексей, 9 «А»,
3 место
Преподаватель Веригина Л.А.

- Были неожиданные победы в зическая и моральная, поэтому
я советую обратить своё внимание на отдельные предметы, желательно на те, которые ученики выберут для сдачи ГИА и
ЕГЭ.
- Спасибо, Егор, за приятную
беседу.)))
Мы поздравляем наших ребят и
их мудрых педагоговнаставников с отличными результатами. Желаем учащимся
терпения и усердия в изучении
школьных предметов! Молодцы! Так держать!
Шишкова Дарья,
10»А» класс

Я взяла интервью у одного из
самых активных участников
олимпиады, ученика 11 класса,
Советникова Егора.
-Привет, Егор, поделись,
в
скольких олимпиадах тебе удалось поучаствовать?
-Привет, Даша. В этом году я
принял участие в 10 олимпиадах.
-Вот это да!!! Расскажи нам
на личном примере, как следует
готовиться для того, чтобы
успешно проходить столь ответственные испытания?
-Мне для подготовки к очередной олимпиаде зачастую достаточно одного дня. Но некоторые
науки требуют большего внимания, например, биология. Были
и такие олимпиады, к которым,
признаюсь, я совсем не готовился.
-Ты доволен своими результатами?
Конечно, ведь в этом году мне
четыре раза удалось быть первым. У меня первые места по
биологии, экологии, обществознанию. Второе место по географии, это при том, что первое не
присуждалось.

Подведены итоги Международного математического марафона "СЛОН - Смекалка, Логика, Организованность, Настойчивость", 2 место по России и 1
место по региону заняла ученица 5 класса Николаева Софья. От всей души поздравляем
Софью и учителя математики
Кунарёву А.В. Лауреатами конкурса, занявшими призовые
места по РФ стали ученица
6 "А" класса Тимонина Анастасия, и ученица 7 класса Нечаева
Анастасия. Поздравляем ребят и
педагогов Ахмедову Е.В. и Фомину И.А. По региону 2 место
заняла Малявина А. (11 кл.), 3
место - Здорова М.(11 кл.), Комиссаров Г. (9 "А" кл.). Молодцы! Всего в конкурсе приняло
участие 74 ученика 5-11 классов
нашей школы.
Поздравляем ученицу 10 "А"
класса Мосягину Анну с прекрасным выступлением на III
Всероссийской олимпиаде по
Физической культуре, Олимпийские игры. Она стала лауреатом Всероссийского конкурса. Подготовила призёра учитель ФЗК Литвинова О.М

олимпиадах, на которые ты не
рассчитывал?
Меня удивило то, что мне удалось занять первое место по
экологии, ведь у нас даже такого предмета нет.
-А разочарования были?
Я не доволен своим результатом по физике. Ведь в прошлом
году я занял второе место, а в
этом был далёк от тройки лучших…
-Егор, для меня не секрет, что
ты уже второй год пишешь
все олимпиады одной ручкой.
Есть ли у тебя ещё какие- нибудь приметы?
-Думаю, что это всё. Но перед
каждой олимпиадой я всегда
покупаю аскорбинки. Лично
мне они помогают проснуться и
сконцентрироваться, поэтому у
меня было опасение, что ещё
несколько лет такой учебы, и я
рискую заработать сахарный
диабет (Смеется).
-Теперь тебе это точно не грозит, ведь твой последний олимпийский школьный марафон подошёл к концу. Что бы ты хотел, как выпускник, пожелать
ученикам, которым в течение
многих лет придётся защищать честь нашей школы?
- Я хочу пожелать им не следовать моему примеру. Олимпиады – это большая нагрузка, фи-
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180 лет городской
библиотеке
И снова наступил повод гордиться учениками нашей замечательной школы. В один прекрасный
осенний день – 20 ноября этого
года – в Осташковскую библиотеку на празднество, посвященное её
юбилею, были приглашены наши
ученики, которые принимали активное участие в одном интересном проекте – создании рукописной книги, посвященной любимому городу.
Некоторые писали об интересных людях с захватывающей биографией, другие создавали картины, показывающие все прелести
Осташкова, была также номинация, посвященная теме «Каким я
вижу свой город». В любом случае,
в независимости от жанра и темы
произведения, все участники были
довольны тем, что они внесли
свой небольшой, но всё-таки значимый вклад в историю своей Родины.
Ко всему вышеперечисленному
следует добавить, что была проведена экскурсия по различным залам библиотеки, в одном из которых продемонстрировали видеоряд «Осташков – мой город родной», а также проведенную исследовательскую работу, где сравнивали наш город во времена XXI
века и старинный Осташков XVIIXIX веков. Было весьма интересно
и познавательно. В общем, можно
сказать, что данное мероприятие
было пропитано настроением, побуждающим любить и беречь книги. В такой атмосфере было представлено необычное видео, где
рассказывалось о девушке, которая
сама научилась читать, и получала
книги в читальных клубах вопреки
воле своих родственников, ввиду
высокой пошлины на чтение. Необычность этого видео заключалась в том, что вся история велась
от лица читальной тетради главной
героини. Вот таким образом работники библиотеки заставили молодое поколение задуматься о том,
как легко наше время возможностях получать информацию.
А от нашей школы была пред-

ставлена замечательная сценка
учениц 8 «А» класса, доказывающая необходимость общения с настоящей, осязаемой книгой, а не с
электронными гаджетами, которыми на данный момент наполнена
вся наша обыденная жизнь.
Главным замыслом происходящего была, конечно, передача рукописной книги в фонд Осташковской библиотеки, что и осуществилось учениками трех школ города,
нашу школу представляла ученица
10 «А» класса Авдасева Ксения.
В целом, мероприятие прошло
празднично и познавательно. Хочется сказать большое спасибо Дубовой Элеоноре Викторовне за организацию и проведение данного
праздника.
Читайте книги, господа, и будьте
счастливыJ
Белякова Елена,
11 «А» класс.

Осенний бал
Вот и настало время дать отчет
об очередном, прошедшем в стенах
школы торжестве – осеннем бале.
31 октября, в пять часов вечера,
восьмые, девятые, десятый и одиннадцатый классы дружно собрались в актовом зале нашей любимой школы. Как и принято на подобных мероприятиях, девочки
должны были прийти в красивых
платьях, мальчики в строгих костюмах. Жаль, что не все последовали этому совету.
В начале вечера ребята показали
сценку, которая была поставлена в
интересной, оригинальной манере.
По задумке автора, сцена школы
превратилась в зал судебного заседания, в котором было выдвинуто
обвинение в адрес Осени. Ее осуждали за уныние, плохую погоду и
заболевания. Но, конечно же, разобравшись и выслушав свидетелей,

судья оправдала подсудимую и
наказала ребятам впредь любить и
уважать каждое время года, ведь
везде есть свои плюсы и минусы.
Далее начались веселые конкурсы вперемешку с зажигательной
музыкой. Наших стеснительных
ребят еле удалось вытащить поучаствовать в них. Впредь будьте смелее и ничего не бойтесь.
Еще хочется отметить достаточно низкую посещаемость этого
праздника. Дорогие ученики нашей уважаемой школы, давайте
не будем упускать замечательной возможности принимать
участие в активной жизни нашего второго дома! Да, весьма и
весьма печально, что на осенний
бал пришло так мало человек, всётаки это достаточно важное событие в жизни средней первой.
Ну и не будем скрывать того, что
наш праздник был прекращен в
связи с небольшим инцидентом,
произошедшим среди непосредственных участников мероприятия.
Но мы же с вами понимаем, что
разное случается, и всё, что не делается - делается к лучшему, поэтому не будем строго судить маленькие шалости молодых виновников, к тому же они уже понесли
наказание и раскаиваются в содеянном.
В общем, дорогие друзья, осенний бал прошел, по крайней мере,
запоминающе, и это уже хорошо.
Будем с нетерпением ждать Нового Года и просим не стесняться
выступать и участвовать в различных конкурсах и сценках.
Веселья вам и праздничного
настроенияJ
Белякова Елена,
11»А» класс.

4

Выпуск № 34

В нашей школе учится очень
много спортсменов, но из всех я
хочу выделить одну замечательную девушку, ученицу 8 «А» класса Петрову Светлану. В свои 14
лет она добилась очень многого,
чего не каждый из нас сможет добиться за всю жизнь. Она занимается сумо и вольной борьбой, а до
этого занималась спортивной гимнастикой. Умения, приобретённые
в гимнастике, помогают ей и сегодня при выполнении сложных элементов, бросков. Светлана занимается под руководством опытнейшего тренера и папы, мастера
спорта России по греко-римской
борьбе Петрова Михаила Александровича.
Занимается Светлана
вольной борьбой и сумо всего 2
года, но за это время она успела
стать маленькой звёздочкой не
только в нашем городе, но и в России, и даже за её пределами.
В 2012 году на вечере спорта,
который проходил в
ДК"Юбилейный", Света одержала
победу в номинации "Спортивная
надежда Селигерского края-2012
года", обогнав других спортсменок. В 2013 год она вступила с
золотым началом, выиграв Чемпионат области по сумо и вольной
борьбе. Но на этом наша звёздочка не остановилась, на первенстве
России по сумо в Нижнем Новогороде она завоевала 4 медали : 1
золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых, тем самым завоевав место
для поездки на Чемпионат Европы
в Украину. И тут она преуспевает:
в её комплекте 1 серебряная и 2
бронзовые медали. Дальше следовали награда за наградой. И вот у
неё ответственный старт - она
едет на первенство России по
вольной борьбе в Новочебоксарск,
все возлагают на неё большие надежды. И она оправдывает их. В
шаге от 1 места Светлана становится серебряным призёром, тем
самым выполнив норматив, и получает разряд КМС.

На этом спортивный сезон 2013
года заканчивается, но я уверена,
что 2014 год принесёт Свете ещё
больше спортивных успехов и
достижений, и она под руководством замечательного тренера
ещё не раз покорит пьедестал в
России и не только. Может быть,
когда-нибудь эта звёздочка из нашего маленького города Осташкова будет защищать честь нашей
страны на Олимпиаде, чего я искренне ей желаю.
Хохрякова Полина,
10 «А» класс

ной ткани или из стретча — хлопка с эластаном или лайкрой (такие
джинсы легко тянутся и облегают
ноги). Брюки делаются же из более мягкого хлопка и/или синтетики, с меньшей плотностью ткани.
Следовательно, их способность к
терморегуляции и устойчивости к
ветру ниже, чем у джинс. Это значит, что ученики абсолютно правы, и вдвойне правы представительницы прекрасного пола, которым как-то холодновато ходить в
юбках в зимний период, а обычные широкие брюки смотрятся и
впрямь не так эффектно.
Что же тогда делать? Как согласовать школьную форму и джинсы? Как говорится, выход есть
всегда, и в этой ситуации тоже.
Итак, от имени тех учеников школы, которые разделяют мою точку
зрения, предлагаю несколько вариантов:
- разрешить джинсы на зимний
период
- разрешить ходить в классических джинсах черного цвета

Джинсы или брюки? – с введением школьной формы это самый
конфликтный вопрос между учениками и педагогами.
Обычное утро, дежурный учитель осматривает всех входящих в
школу. Кто-то был замечен в
джинсах, начинается выговор.
Обычная отговорка ученика в
этом случае: «Холодно в брюках».
Правда ли в джинсах теплее, или
это просто миф, созданный непослушными обучающимися?
Откуда берут свои доводы учащиеся? Есть объяснение.
Обычно джинсы производят из - создать форму с использованиденима – грубой хлопчатобумаж- ем вместо брюк классических
джинсов синих оттенков
Конечно же, можно проигнорировать просьбу учеников и продолжать их ругать, но ведь так
ничего и не изменится! Учителя
лишь «мотают» себе нервы и тратят время. Надо что-то предпринимать, мы сказали свое слово, выбор за вами.
Е.С.11 «А» класс

5

Выпуск № 34

ности. За спокойный праздник в
кругу семьи, за столом (ну максиГотовя эту статью для школь- мум под столом).
ной газеты, мы убедились, что слоСоколова Татьяна,
ва о «загадочной русской душе» Ивашкина Елизавета, 10»А» класс
слегка преувеличены. Мы с вами,
оказывается,
самые
«традиционные» ребята в мире.
Ну, судите сами. Как обычно
Началась зима. Близится скавстречают Новый год в России? За зочный праздник, Новый Год! По
праздничным столом собирается традиции, каждый ребёнок ждёт
семья. На столе шампанское, ман- подарка от Деда Мороза. Мы редарины, оливье – обязательно, ос- шили узнать, что бы хотели полутальное по возможностям и жела- чить в качестве новогоднего понию. Все ждут выступление прези- дарка ученики нашей школы.
дента, открывают шампанское… и
Самые юные представители навсё. Скучно!
шего учебного заведения мечтают
А вот в Италии в новогоднюю о новых технологических изобреночь выбрасывают из окон всё не- тениях: компьютере, планшете,
нужное и даже мебель. Идёшь себе электронной книге.
в гости, никого не трогаешь и …
Ученики постарше хотят побыбац! Хорошо, что на тебе надето вать в разных странах мира и, коновое красное бельё и в больнице нечно, запечатлеть лучшие моменты будешь выглядеть прилично ты своих путешествий на совре(дарить в Новый год красное бельё менные многофункциональные
- это тоже итальянская традиция). фотоаппараты. Девочки- модницы
Перенесёмся во Францию. За мечтают о новых платьях и туффранцузами закрепился миф, что лях.
они самая романтичная нация. Но
В 10 и 11 классах парни и дев Новый год они предпочитают вушки больше всего мечтают об
первым делом чокнуться бокалом успешном окончании школы, но а
вина не с любимой, а с бочкой ви- если говорить о материальных
на и наесться до отвала. Романтич- благах, то некоторые парни хотят
но!
спорт-байк, другие игровые приА испанцы? Под бой курантов ставки. А девушки желают приглотают виноградины и загадыва- надлежности для красоты, так как
ют желания. Кто больше?.. Навер- мы всегда стараемся хорошо выное, бывают несчастные случаи. глядеть. Некоторые
хозяюшки
Едем дальше. Германия. Под бой хотят получить в подарок пароваркурантов все и стар и млад караб- ку или фритюрницу.
каются на стулья и спрыгивают с
А наши классные руководители
них в Новый год. Символично. Но желают нам успешной учёбы в
если представить собственную следующем году.
бабушку, выделывающую такие
Авдасёва Ксения, Фёдорова Яна
трюки, то становится немного
10 «А» класс
страшно.
А в Венгрии, например, утром
Нового года
для мытья Здравствуйте, дорогие читатели!
рук вместо Я первый раз в свой жизни пишу
мыла
ис- статью в газету и это мой первый
пользуют
опыт в писательской деятельности.
монеты. Для Поэтому, хочу вас сразу попросить
богатства.
не судить меня слишком строго.
Наивные
Новый год - сказочный праздник
люди.
для всех: и для мечтателей, и для
Мы за се- скептиков. Это время подведения
мейные цен- итогов и осмысления планов на

Новогодние традиции

Что подарить?

Верите ли вы в Деда
Мороза?

год грядущий. В преддверие нового года появляется множество тем
для рассуждения, поэтому сделать
выбор мне было непросто.
Потратив на раздумья несколько
дней, я поняла, что всё гениальное
просто, ведь Новый год мы не можем представить без Деда Мороза.
Поэтому мы постоянно задаем
друг другу шуточные вопросы: «В
Деда Мороза-то веришь? Подарки
от него ждёшь?» Всем этим
«шутникам» я твёрдо отвечаю:
«Да, я верю!» И мои слова небезосновательны, попробую это доказать.
Первым и главным доказательством существования Деда Мороза, на мой взгляд, является то, что
у Деда Мороза, как у любого гражданина России, есть свой адрес
(162340, Вологодская область, г.
Великий Устюг). А разве выдуманный персонаж может быть гражданином?
Вторым доказательством его
реальности служит то, что мы каждый год получаем новогодние подарки, сюрпризы. А кто же как не
Дед Мороз нам их доставляет?
Третьим, как ни странно это звучит, является наличие людей, сомневающихся в его существовании. Другими словами, нет дыма
без огня. Наличие оппозиции —
прямое доказательство того, что
есть информационный повод поспорить. А этот повод опять же –
Дед Мороз.
Четвертым доказательством,
того, что Дед Мороз существует
не только в нашем воображении,
но и наяву, может стать его яркий
образ в произведениях известных
писателей и поэтов. Например, о
нём пишут: Юнна Мориц в стихотворении "Настоящий секрет" и
Агния Барто - "В защиту Деда Мороза". Мы видим его в фильмах:
«Морозко»,
«Новогодние
приключения
Маши и Вити»,
«Чародеи» или в
мультфильмах:
«Маша и Медведь», «Ну, погоди!» и так далее.
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Скажите, хоть один сказочный
персонаж так реально выглядит и
пользуется такой популярностью?
И, наконец, не существует
ни одного более-менее убедительного доказательства, того, что Деда Мороза действительно нет. В
детстве мы твёрдо в него верим, и
каждое утро нового года случается чудо. С возрастом нам кажется,
что эта вера утрачивается, ее поглощает быт. Однако это заблуждение, мы всего лишь забываем на
время, что прекрасное рядом. И
каждый раз, под Новый год ребенок, которому не нужны никакие
доказательства, снова оживает в
нас, и мы продолжаем верить и
ждать чудо. И мало кому всерьез
приходит в голову прерывать эту
прекрасную традицию
и развенчивать миф.
В заключение я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом! Пожелать никогда в жизни
не расставаться с верой в силу добра, ждать и дарить чудеса другим
людям, которые также верят и
ждут своего Деда Мороза каждый
Новый год!
Герасимова Екатерина,
11»А» класс.

Санта V/S Мороз
Как-то раз встретились СантаКлаус и Дед Мороз, и стали они
с п о р и т ь ,
к т о
ж е
из них лучше.
Я,- сказал Санта,- подарки детям
сделаю лучше, чем ты, коллега.
Хорошо, давай посмотрим, кто
кого, - ответил Дедушка Мороз.

И стали они подарки все развозить, пока в мешках ничего не осталось, а в мире детей без подарков.
Встретились они опять:
-Ты что детям подарил?- спросил
Дед Мороз.
-А ты?
- Я подарил всем-всем детям игрушки и сладости,- гордо сказал
Санта.
- Да ты, брат, древний,- промолвил с улыбкой Дедушка,- Я подарил детям различные гаджеты.
- Хорошо, 1:0. Но мои сани летят,
а твои по снегу едут,- пробурчал
Санта.
-А я себе самолет наколдую.
- Давай.
И вот ждет Санта, сидя в своих
парящих санях, и вдруг мимо него
на Миг-27 проносится Дед Мороз.
Тщетно олени Санты пытались
догнать его, Миг все равно был
быстрее.
Встретились опять:
-Окей, 2:0, - сердито буркнул Санта...
-Дружище,- прокричал Дед Мороз
Санте, - Вот и Новый год уже приближается, надо бы ёлку зажечь.
-Не будем, родной, ссорится. Давай зажигай,- дружески улыбнулся Мороз.
-Гори, елочка!!,- прокричал Санта
и топнул ногой.
- Ой! Ой! Ой! Что ж ты натворил?..
Наступил Санта на проводку и
подлетела елочка…
Хорошо еще детей рядом не
было.
-Все самому делать приходится!
Раз, два, три, Елочка, гори!",сказал Мороз и взмахнул посохом.
Засветилась елочка, как северное

сияние, и закричали от радости
все детишки.
Ещё бы, Дед Мороз Новый год от
ЧП спас.
Так что детки нашего РУССКОГО Деда Мороза никакой Санта
не переплюнет!!
Пейте, дети, молоко, будете здоровы!
Ну а в Новый год и шампанское
понюхать можно;)
Надеются, что вы улыбнулись
Крючкова Мария, Панкратова
Карина, Барулин Ярослав,
8 «Б» класс.

Итак, сегодня речь у нас пойдёт
о недавно вышедшей новой консоли, так называемом некст гене,
XboxOne, хотя эта консоль ещё не
вышла, в России в скоро времени
ожидается её релиз. Консоль отличается в какой-то степени минималистским дизайном. Но нельзя
сказать, что она компактна. Это
большой чёрный ящик, напоминающий оригинальную модель
Xbox. Очень вероятно, что Xbox
One окажется самым большим
устройством на тумбочке в гостиной, где располагается домашний
кинотеатр или приставка. Так же,
как и первое поколение консоли
Xbox, Xbox One не может располагаться вертикально. Альберт
Панелло, старший директор по
маркетингу Xbox, заявил, что
строго горизонтальное положение
консоли обусловлено встраиваемым приводом для оптических
дисков. Также он отметил, что
дизайн никак не связан с особенностями охлаждения. Естественно, звучит не очень логично, особенно если учесть, что на рынке
есть множество примеров вертикально располагающихся оптических приводов – в том числе и в
продуктах прямого конкурента.
Xbox One комплектуется жёстким
диском на 500 Гбайт, который невозможно заменить как у предыдущей модели. Хотя, на мой
взгляд, 500 Гбайт всё равно мало,
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Microsoft могли бы уж не поскупиться и всё же поставить жёсткий
диск на пару терабайт, хотя такие
версии наверняка появятся, но явно не сразу и явно дороже. Ну а
сейчас я бы мог привести технические характеристики данной консоли, но делать этого не буду, поскольку не все это поймут, да и
зачем они нужны в данной статье?
У нас не сравнение консолей нового поколения, а простой обзор того, что может броситься в глаза с
первого взгляда на консоль .
Ну а теперь скажу пару слов о
новом геймпаде от Microsoft, по
словам людей, которые уже держали данный геймпад, он так же
удобно лежит в руке, но при этом
ощущения во всех отношениях даже лучше. Трудно объяснить, почему, но это действительно хорошо доработанный дизайн. В отличие от геймпада Xbox 360, у геймпада Xbox One нет выпуклого резервуара для батареек или видимых отверстий для винтов. Обе
перемены обеспечили больший
комфорт при использовании.
Пожалуй, на этом я остановлю
свой рассказ о консоли нового поколения, поскольку сам я о ней
мало что знаю, и не хочу говорить
того, в чём не уверен, ну и в конце
я выскажу своё мнение о новых
консолях. Новые поколение приставок пришлось как раз вовремя,
поскольку предыдущие консоли
очень устарели и уже не успевают
за играми, которые с каждым годом улучшаются в плане графики,
хотя сам я толком не играл на консолях, да и не собираюсь, поскольку никогда не предам клавиатуру с
мышкой. Некст ген меня довольно
сильно заинтересовал, но больше в
плане технической, нежели игровой. Ну и в самом конце скажу,
каждому своё, я не хочу советовать
кому- то консоль или PC и высказыванием выше не хочу задеть чьи
-либо чувства страстного коробочника, хотя не понимаю, как это
можно сделать.
Не хочется мне что -то раскры-
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вать своё имя в своей первой ста- пользовать в играх – дело разратье, поэтому я просто: Desert Ea- ботчиков. В геймпад теперь, по
gle.
сути, встроен Move: вы можете
проверить, как консоль отслеживает его движения в пространстве,
запустив приложение The Playroom
(даже если у вас нет камеры). До
кнопки Share, с помощью которой
можно делать скриншоты и загружать картинки с видео в Twitter и
Facebook, легко дотянуться левым
большим пальцем, но можно и укаИтак, я расскажу вам о игровой зательным, если во время игры вам
консоли, так называемой некст ге- не хочется отпускать крестовину.
не Sony Playstation 4.
Нетрудно дотянуться и до тачЭто консоль уже вышла в Рос- панели (она, кстати, служит еще и
сии, в отличие от Xboxone.Скажу дополнительной кнопкой). Как иссразу, удовольствие не из деше- пользовать сенсорную панель –
вых, и стоит оно 17990 руб. и по- тоже дело разработчиков: в Killэтому не каждый сможет себе по- zone: ShadowFall при её помощи
зволить, но поверьте мне ,оно того переключаются режимы вашего
стоит. Ведь у неё потрясающие робота-помощника. Под панелью
технические характеристики,и она находится динамик: звук – на
не уступает в них компьюте- удивление отличный. Под кнопкой
ру,правда, единственный ми- PS, которая выполняет те же функнус,что она исключительно игро- ции, что и на DualShock 3 (выход в
вая и работать за ней невозможно. меню) расположен разъем для гарДизайнером внешнего ви- нитуры, которая идет в базовом
да PlayStation 4 является Тетсу Су- комплекте консоли. Слева – так
мии и его команда UX Platform называемый «порт расширения»
Design Group. Тетсу говорит, что
Скажу пару слов от себя, этот
когда команда начала работать над некст ген мне очень понравился,
дизайном консоли, они не думали по техническим характеристикам
о какой-то конкретной форме, а он не уступает обычному компьюразмышляли в направлении фор- теру, и на этой консоли будут эксмирования нового видения бренда. клюзивы, то есть игры только для
Первый концепт, например, был этой консоли, помимо консоли месовершенно не похож на то, что ня также заинтересовал новый конполучилось в итоге, но концепт троллер с очень интересными воз(вызывающий дизайн, острые ли- м о ж н о с т я м и . С к а ж у ч е с т нии, внешняя простота объекта) но,Playstation заинтересовал меня
сохранился от первого концепта до гораздо больше, чем Xboxone,и в
финального варианта. Этот подход скором времени,я собираюсь купозволил дизайнерам выполнить пить этот некст ген.
ещё одну задачу, которую Тетсу
Desert Eagle,
поставил перед собой, — консоль
10 «А» класс
должна выглядеть одинаково красиво с любой стороны. Так же для
новой консоли вышел новый контроллер: DualShock 4.DualShock
впервые поменял форму: геймпад
стал несколько крупнее и теперь
идеально лежит в руках.
Светодиод может менять свой
цвет, причем как именно это ис-
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Зима
Наступил декабрь месяц,
В гости к нам пришла зима.
Кататься с гор на санках можно,
Строить снежные дома,
Хорошо бы прогуляться
***
Люблю я новогодний праздник
И ёлки праздничный наряд,

С друзьями в лес на Новый год
И устроить среди елей
Нарядный зимний хоровод

Гирлянды и игрушки расписные-

Пожелание

Все это так ласкает взгляд.

Спешите делать добрые дела,

И сразу вспоминаешь детство золотое

Идти всегда навстречу людям,

И школьные свои года,

Ценить надежду, веру и любовь,

И несмотря на возраст свой почтенный,

А значит ясных дней в году

Душою молодею я всегда.

Вам много будет.

***

Новогодние зарисовки

Дед Мороз шагает по планете,

Дед Мороз не унывает,

Он торопится, спешит,

На гармошке он играет,

Ведь надо разнести подарки детям

На тройке едет с ветерком,

И взрослых тоже не забыть.

Везет подарки в каждый дом.

Ведь скоро Новый год наступит,
Все в ожидании его.
Каким для нас он будет?

Новикова Л. Г.—
ветеран педагогического труда,
отличник народного
просвещения

Тяжелым, легким, все равно.

.

Его нам надо ведь прожить достойно,
Чтоб рядом были верные
друзья,
А в праздник светлый
новогодний
С небес волшебница
пришла.
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