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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

ПИСЬМО
ДЕДУ МОРОЗУ

1.12—Всемирный день борьбы со СПИДом
2.12—День банковского
работника
3.12—Международный день
инвалидов
4.12—День информатики
5.12—Всемирный день волонтеров
7.12— Международный день
гражданской авиации
10.12—День прав человека
11.12—Международный день
гор
12.12—День Конституции
Российской Федерации
14.12—Всемирный день детского телевидения
и радиовещания
17.12—День ракетных войск
стратегического назначения
18.12—Международный день
мигранта
19.12—Международный день
помощи бедным
20.12—Международный день
солидарности людей
22.12—День энергетика
26.12—День подарков
27.12—День спасателя
Российской Федерации
31.12—Подготовка к Новому
году

Вот и наступает
новый 2013 год. В это
время все люди готовятся к празднику. Наряжают елки, готовят
праздничный стол.
Особенно ждет этого
праздника детвора, которая до наступления
Нового года ожидает
Деда Мороза с подарками.
Когда мы совсем
маленькие, мы верим и
в Деда Мороза, и в волшебство, но со временем повзрослев, мы
понимаем, что это сказка. И все же под Новый Год все мы начинаем верить в чудеса.
Улицы города ук-

рашены разноцветными огнями, на главной
площади города большая ѐлка, повсюду
слышен детский смех и
веселая музыка. От морозов деревья покрыты
блестящим инеем, снег
искрится в огнях. Такие
моменты с озда ют
праздничное настроение!
Наступающий
2013 год – год Чѐрной
водяной Змеи. Змея
несѐт людям неожиданные перемены, нестабильность и изменчивость. В год Змеи
нужно заранее всѐ планировать и правильно
оценивать, прежде чем

что-либо предпринимать. Змея - это скрытая медлительность,
это мудрость, выносливость и терпение, поэтому и в течение года
основной упор следует
делать на творчество и
образование, повышение квалификации, поиски ответов на сложные
вопросы.
Змея может принести добродетель и
гармонию, материальное благополучие и
долгую жизнь. Мы надеемся на то, что этот
год принесет нам, нашим друзьям, и всем
остальным что-то хорошее.

Мы верим в то,
что Дедушка Мороз
способен творить чудеса и новогодние каникулы для всех школьников пройдут весело и
интересно.
Наш пресс-центр
мечтает, чтобы в новом
году у людей исполнились самые искренние
желания. А самым лучшим подарком для нас
станет благодарность
наших любимых читателей.
С наступающим
Новым годом!

ПРЕСС-ЦЕНТР
ШКОЛЫ
ПРОГРАММИСТОВ
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ПРОЩАЙ, ДРАКОН,

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗМЕЯ!

Год Змеи вступит
в свои права 10 февраля 2013 г. и продлится
по 31 января 2014 г, по
китайскому календарю.

Году Змеи соответствуют такие цвета, как
чѐрный, синий (голубой) и
зелѐный. Стихия - вода,
которой присуща такая
характеристика, как под-

вижность, динамизм и изменчивость.
Таким образом, талисман 2013 года - Чѐрная водяная Змея. Чѐрный цвет - это Космос,
полярная ночь, «тьма над
бездной», это цвет глубины вод. А это означает,
что 2013 год потребует, в
первую очередь, мудрых
и взвешенных решений,
принятых на основе анализа. Любая агрессия не
характерна, но уж если
будет проявлена, то пощады никому ждать не
стоит.
Год Змеи очень отличается от прошедшего
года Дракона. Фейерверк
страстей и эмоций, неожиданные обстоятельства и
резкие повороты событий
сменяются периодом спо-

койной мудрости и рационализма.
Главным атрибутом
Нового года в квартирах
является ѐлка — живая
или искусственная. Стоять ѐлка может до любого
месяца, ибо убирать и выносить еѐ лень. Украшается ѐлка игрушками, зачастую времѐн СССР,
причѐм бывают довольно
красивыми и раритетными. В последнее время
ѐлки украшаются светодиодными гирляндами.
К полуночи новогодний интерьер преображается столом с салатом
«Оливье», «Шубой», родители с работы приносят
подарки набитые конфетами и мандаринчиками
доверху. Классически принято исполнять песню

столетней шведской группы AВВА «Happy New
Year» и российскую «В
лесу родилась ѐлочка»,
новые песни на тему возникают каждый год, но в
памяти не задерживаются.
Китайские мудрецы
уверяют: мудрая Змея не
обижает тех, кто старается сделать ей приятное,
правильно организовав
встречу Нового года.
Денис ЧИСТИК

НОВОГОДНИЕ ЦИФРОВЫЕ НОВИНКИ
Перед новогодними праздниками люди
думают что подарить
друзьям, родным, близким я предлагаю людям
любящим цифровую
технику преподнести в
подарок технические
новинки:

Смартфон Meizu MX2
Компания Meizu
официально представила
новый смартфон MX2, выполненный в пластиковом
корпусе с металлической
рамкой по периметру. Аппарат оборудован 4,4дюймовым сенсорным
дисплеем с разрешением

1280х800 точек и соотношением сторон 16:10, работает на базе четырехъядерного процессора
Samsung Exynos с тактовой частотой 1,6 ГГц под
управлением операционной системы Android 4.1 с
фирменным интерфейсом
Flyme 2.0. Устройство оснащено оперативной памятью объемом 2 Гб,
встроенной памятью емкостью 16 Гб, 32 Гб или 64
Гб, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi b/g/n и
Bluetooth 4.0,
GPSприемником,
8мегапиксельной камерой.
Полного
заряда аккумулятора хватит
на 10 ч работы в режиме
разговора или на 6 ч работы в режиме воспроизведения видео. Новинка
появится в продаже по
цене от 18 000 рублей до
22 000 рублей в зависимости от объема памяти.
Накладные наушники Ritmix

RH-535.

ненным из искусственной
кожи Ritmix RH535 появятся в продаже в
корпусе черного, красного
и светло-серого цвета.

персональному компьютеру или ноутбуку используется интерфейс USB 2.0.
Устройство весит 16,4 г,
диаметр – 45 мм.

Необычный mp3-плеер
Digma P1 "Я вас не слышу"

Компания Ritmix
представила в России
новые наушники RH-535
серии PRO Line. Ritmix
RH-535 – это накладные стереонаушники
закрытого типа, которые
поддерживают воспроизведение кристально чистого звука. Диапазон частот – 10 Гц – 22 кГц, сопротивление – 32 Ом, чувствительность – 104 дБ,
длина шнура – 1,2
м. Новинка оборудована
подвижными чашками и
мягкими амбушюрами, а
также оголовьем, выпол-

Компания Digma
анонсировала нестандартный mp3-плеер P1 "Я
вас не слышу" , выполненный в форме значка. С
помощью булавки гаджет
можно закрепить на лацкане пиджака или на любой другой части одежды.
Digma P1 "Я вас не
слышу" оснащен встроенной памятью емкостью 4
Гб, аккумулятором, полного заряда которого хватит
на 11 ч работы в автономном режиме. Плеер поддерживает воспроизведение таких форматов файлов, как MP3, WMA, WAV.
Для подключения к

Вот наступает
Новый год!
Желаем мы, чтоб все у
вас сбылось,
Чтобы не глючил
ваш компьютер,
И чтоб в программах
все срослось!
Вадим
ДРОЗДОВ
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОД ЁЛКОЙ!
Вас с Новым годом
поздравляем,
С праздником зимы.
Большого счастья
вам желаем
Не только в
праздничные дни.
Пусть оно

Дорогие педагоги кова Александра Сер- и с пользой. С новым

И пусть горести
не знает
Ваша доброта.

Марина

Школы программистов! геевича! Счастья, уда- годом!

Валерьевна

Поздравляем вас с на- чи в 2013 году!

ляю с новым годом, же-

ступающим Новым годом. Желаем вам в но-

Дорогая

поздрав-

Оксана лаю счастья, здоровья,

Актив Школы про- Вячеславовна,

по-

послушных учеников!

вом году творческих граммистов поздравля- здравляем ас с Новым

Валерия Ускова

успехов, здоровья и ет самых энергичных, годом, хотим пожелать
терпения.

заводных и веселых чтобы вы и дальше ос-

Поздравляю с на-

10 класс ребят школы програм- тавались такой жизне- ступающим Новым го-

сопровождает
Вашу жизнь всегда,

Дорогая

мистов. Надеемся, что радостной, веселой, а дом РН– класс СОШ
9

класс Школы в следующем году мы иногда и немного стро- №3.

программистов

по- будем и дальше прово- гой с нами!

здравляет с наступаю- дить время в Школе
щим новым годом Зай- программистов весело

Ваш 8 «а» класс

Виктория Когут
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ИТОГИ ГОДА
Подходит к концу год дракона, приближается год змеи. Пришло время подвести итоги.
В 2012 году в Школе программистов не когда было скучать, для ребят прошло много интересных и
запоминающихся мероприятий.
Многие из них освящались в нашей газете в течение этого года. Давайте вспомним некоторые из них.

Празднование 2012 Нового года!

Встреча выпускников

Директорский приѐм

«Зимние забавы»
День защитника Отечества

«Кулинарный поединок»

Награждение лучших обучающихся

«Созвездие талантов»

В следующем номере: Вечер встречи выпускников. Зимние забавы.
Посвящение в программисты.
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