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18  мая прошла 
итоговая линейка науч-
но-технического отде-
ла «До свидания, школа! 
Здравствуй, лето! » , 
на которой были под-
ведены итоги 2011-2012 
учебного года. 
  Самые умные, спо-
собные и эрудированные 
ученики Школы програм-
мистов были награждены 
за участие в конкурсах 
российского, республикан-
ского, муниципального 
уровней, за отличную и 
хорошую учебу, а также  
за активное участие в 
жизни Школы программи-
стов. 

Кроме того, на 
«Итоговой линейке» были 
оглашены результаты  
традиционной игры науч-
но-технического отдела 
«Программист».  Данная 

игра проводится уже на 
протяжении 6 лет.  

Все ребята на про-
тяжении года стараются 
не пропускать занятия, 
аккуратно вести тетради, 
получать хорошие оценки 
и посещать воспитатель-
ные мероприятия Школы 
программистов, ведь за 
это ребята получают 
«байтики». 

Традиционно за 
победу в игре 
«Программист» ребята 
получали в подарок 
флешку, но в этом году  
магазин бытовой и компь-
ютерной техники «ТриА» 
предоставил подарочные 
сертификаты, которые 
действительны до 1 июня 
2013 года, то есть в сле-
дующем году юные про-
граммисты смогут нако-
пить сертификаты и смо-

УУРАРА, , КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ!! 

гут приобрести технику на 
свой выбор .   

Сертификат на 
сумму 500 и 300 рублей 
получили: Владимир Ка-
занцев (5 класс), Влади-
мир Попов (6 класс), Мак-
сим Кажаев (7 класс), 
Илья Рякин (8 класс), Ев-
тишенков Дмитрий (9 
класс), Татьяна Лудникова 
(10 класс). 

За второе место 
были награждены: Алек-
сандр Соловьев (5 класс),  
Юлия Галиева (6 класс), 
Алѐна Починок (7 класс), 
Валентина Праведная  и  
Марат Ганиев (8 класс), 
Виктория Когут (9 класс), 
Виктория Борминова (10 
класс). 

Также все ребята 
были награждены подар-
ками, которые пригодятся 
им в следующем учебном 

году. 

Желаю обучаю-

щемся Школы программи-

стов хорошо провести 

летние каникулы, и в сле-

дующем году учиться еще 

лучше! 

День за днем все быст-
рее проходят года, 
Оставляя вопросы,  

меняя ответы. 
Знанье – сила и свет.  

И кому, как не вам, 
Знать, что жизнь отли-

чает стремленье  
к свету. 

Жизнь! Сплошные  
преграды на этом пути. 
Оглянуться не поздно, 
остаться не поздно, 

Но во имя открытий вам 
надо идти 

Выше, дальше, на свет – 
через тернии к звёздам! 

Виктория КОГУТ 

 Дорогой чита-
тель, ты держишь в 
руках последний выпуск 
2011-2012 учебного года 
газеты «Свежие ново-
сти».  
 В этом году пресс-
центр результативно уча-
ствовал в конкурсах раз-
личных уровней: «Свежие 
новости» награждены ди-
пломом министерства об-
разования республики ко-
ми за III место в республи-
канском конкурсе детской 
и молодѐжной прессы в 
номинации «Печатное из-
дание», пресс-центр  стал 
обладателем Спецприза в 
городском конкурсе твор-
ческих работ «Письмо Де-
ду Морозу» в номинации 
«Новогодняя газета», на-
ши юнкоры являются уча-
стник V республиканского 
конкурса детской и юно-
шеской журналистики 
«Свой голос в СМИ - 
2012»  

Юнкорами Школы 
программистов проведе-
ны и организованы  от-
крытый городской конкурс 
ш к о л ь н ы х  и з д а н и й 
«Осенний листопад» и  
«Молодежная парал-
лель». 

ССЛЕУЮЩИЙЛЕУЮЩИЙ  НО-НО-

МЕРМЕР  ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ  ««ССВЕЖИЕВЕЖИЕ  

НОВОСТИНОВОСТИ»»  ВЫЙДЕТВЫЙДЕТ  ВВ  

СЕНТЯБРЕСЕНТЯБРЕ..  
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 Подходит к концу 
2011-2012 учебный год, 
а значит Школа про-
граммистов снова про-
щается  со своими вы-
пускниками. Какой он 
выпуск 2012 года? 
 В этом году свиде-
тельство о до профессио-
нальной подготовке по 
специальности техник-
программист и оператор 
ЭВМ получат: Татьяна 
Лудникова, Виктория Бор-
минова,  Артѐм Рочев, 
Илья Артамонов, Роман 
Карапетян, Владислав 
Галай, Людмила Трасков-
ская, Юлия Торопова, 
Гульнара Галиева. 
 За время учебы 
многие их них прославля-

ли Школу программистов 
победами на всероссий-
ском, республиканском и 
муниципальном уровнях.  
 Илья Артамонов не-
сколько лет подряд стано-
вился лауреатом Всерос-
сийского заочного конкур-
са «Познание и творчест-
во», Виктория и Татьяна 
стали в этом году стали 
победителями в муници-
пальном конкурсе кросс-
вордов по избирательно-
му праву, Алиева Гульна-
ра, юный фотограф Шко-
лы программистов, награ-
ждена дипломом за уча-
стие во всероссийском 
фестивале юных фотолю-
бителей «Юность Рос-
сии», Роман в 2010-2011 

учебном году награжден 
дипломом за 1 место в 
республиканском конкурсе 
«Детство без границ», и 
еще много можно гово-
рить о достижениях наших 
выпускников.   
 Ребята так   же все-
гда принимали активное 
участие в жизни Школы 
программистов, любое 
воспитательное меро-
приятия не обходилось 
без их присутствия.  
 В этом году они час-
то делились новостями на 
страницах нашей газеты, 
и теперь на смену им при-
ходят новые юнкоры. 
 Педагогам Школы 
программистов очень 
жаль расставаться с ребя-

тами, но они надеются, 
что выпускники не забудут 
Центр дополнительного 
образования детей и обя-
зательно будут приходить 
в гости. 
 Пресс-центр Школы 
программистов желает 
выпускникам успехов на 
их жизненном пути и но-

вых открытий. 
 

Перед тобой  
открыты все пути: 

Восток и запад, север, 
юг, столица.. 

Но если хочешь  
далеко пойти, 

То вовремя сумей  
остановиться.                                                         

 А р т ѐ м  Р о ч е в 
учится в Школе про-
граммистов с  8-го 
класса, за это время 
смог проявить себя как 
порядочный человек и 
прилежный ученик. 
 Он хороший собе-
седник, всегда может под-
держать разговор на лю-
бую тему.  
 Артѐм достаточно 
эрудированный человек, 
задачки и примеры по ма-
тематике всегда решает 
одним из первых, участву-
ет в различных олимпиа-
дах и конкурсах. Также 
Артѐм не раз  становился 
победителем недели ма-
тематики в Школе про-

ХХОРОШИЙОРОШИЙ  

  ПАРЕНЬПАРЕНЬ 

граммистов. Как говорит 
сам Артем, уроки матема-
тике здесь ему нравятся 
больше, чем в школе. 
 Особенно хочется 
подчеркнуть, что Артѐм 
очень трудолюбив и ста-
рается к любому делу по-
дойти серьѐзно.   
 Его любимое заня-
тие гулять с друзьями по 
нашему не большому го-
роду. Так же Артѐм очень 
добрый и отзывчивый па-
рень - всегда готов прийти 
на помощь другу, дать 
верный совет. 
  Я очень рад, что у 
меня есть такой отличный 
одноклассник! 

Владислав  
ХВОРОСТ 

ЮЮНЫЙНЫЙ    

ГЕНИЙГЕНИЙ 

 Одноклассникам  
Иль и  А рт ам о н о в а 
очень повезло, ведь в 
их классе учиться та-
кой умный парень, у ко-
торого многие не 
прочь списать =) 
 Илья учиться в Шко-
ле программистов с 2005 
года. За это время он дос-
тиг высоких наград в об-
ласти информатики и про-
граммирования. Педагоги 
знают, что Илья ни когда 
не откажет, и легко спра-
виться с любым школь-
ным предметом. 
 Может показаться, 
что Илья  «ботаник», но 
на самом деле ему просто 
очень легко даются точ-
ные науки. Он постоянно 
занимается самообразо-

ванием. 
 К большому счастью 
педагогов  порою знает 
больше, чем педагог. 
 Илья постоянно на-
ходиться в курсе всех 
цифровых новинок, изуча-
ет новые языки програм-
мирования. 
 Илья не зависит от 
большинства, имеет свое 
собственное мнение, по-
этому может непредвзято 
отнестись к любому во-
просу.  
 Факты об Илье 

 Учувствует в олим-
пиадах 8 дней в неделю  и 
25 часов в сутки, разо-
брать и собрать ПК может 
с закрытыми глазами!!! 

 
Вот такой выпускник! 

РРОМАНОМАН 

 В Школе програм-
мистов учится множе-
ство интересных лю-
дей один из  Карапетян 
Роман . 
 Роман посещает 
Центр дополнительного 
образования детей с пер-
вого класса, за это время 
достиг не малых побед в 
конкурсах: «Инфознацка», 
«Детство без границ», а 
также  постоянно прини-
мал участие в традицион-
ных конкурсах и воспита-
тельных мероприятиях 
научно-технического отде-
ла. 
 Все его друзья гово-
рят о нем только хоро-
шее. В школе он учится 
хорошо. 
 Жизненное кредо 
Романа: «Живи равномер-
ной жизнью - учись, играй, 
думай, мечтай, делай все-
го понемногу каждый 
день».   
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пелька рафинадного 
дождя в этом сером 
мире. С ней вполне 
реально завоевать 
мир и предотвратить 
конец света, и не важ-
но, что это только в 
мечтах. Такого актив-
ного и жизнерадост-
ного человека я еще 
не встречала.  Л ю -
бой конкурс или меро-
приятие не проходит 
без ее участия и час-
тенько она «тащит» 
меня за собой, и мои 
сопротивления беспо-

лезны. Также Танюшка 
очень упрямая девушка, 
если она что-то вбила се-
бе в голову, то ее не пере-
убедить.  
 Поставленные пе-
ред собой цели, всегда 
старается достичь. Если 
ты плохо знаком с Таней, 
то может показаться, что 

она холодная и черствая, 
но на самом деле в ней 
скрывается очень рани-
мый, нежный и чувствен-
ный человечек. Все свои 
чувства она выплескивает 
в своих стихотворениях, 
которые потом оценивают 
ее близкие друзья.  
 Несколько раз она 
принимала участие в ли-
тературных вечерах в 
Вертасе, где ее очень хва-
лили. Но она не только 
творческая личность, но 
так же она прекрасный 
поваренок! Все вкусности, 
что она готовит не оста-
ются без восторженных 
комментариев, как в прин-
ципе и ее стихи. Одно из 
них я бы хотела опублико-
вать.  

 
Не тяните ко мне 

 свои руки, 
Не касайтесь  

 Никто не знает 
меня лучше, чем она, и 
подруги лучшее ее нет. 
  Это я вам говорю о 
Лудниковой Татьяне – вы-
пускнице школы програм-
мистов и ученицы 10 «а» 
класса школы № 2. 
 Таня самая что ни 
на есть настоящая ка-

губами ланит. 
Мне объятия 

 кажутся мукой  
И от взглядов 

 все тело горит. 
Не губите меня,  

не надо. 
И любить вам меня 

 ни к чему. 
Я навряд ли вам  

буду рада, 
И не спрашивайте: 

«Почему?» 
Я на этот вопрос  

не отвечу, 
Отведу лишь замучен-

ный взгляд. 
Я сошла по весне  

на конечной 
По приезде в  

заброшенный сад. 
 

Вы бы видели в том 
саду «клетки» 

Птицы в небе давно не 
парят –  

Их зажали  

терновника ветки. 
Вы представьте, как 

крылья болят!  
 

Там и пруд превратил-
ся в болото, 
Там цветы  

разровнялись  
с тропой. 

Неспеша все ищу 
 я кого-то, 

Обрести вновь  
пытаюсь покой. 

 
Не зовите меня.  

Не надо… 
Не пытайтесь  

коснуться ланит. 
Мне остаться в саду 

 том отрада –  
Сердце там от  

любви не болит. 
(с) Лудникова Татьяна,  

 
Виктория  

БОРМИНОВА 

Здравствуйте, до-
рогие читатели! 
Сегодня я расска-
жу вам о самом 
чудесном челове-
ке на этой плане-
те, да что уж там, 
во всей галактике 
– Борминовой 
Виктории. С ней 
мы учимся с 1 
класса во 2 шко-
ле. Общаться ста-
ли только в 6 
классе, до этого, 
честно говоря, мы 
не находили с ней 
общего языка, но 
фосмажорная си-

туация (я не буду вда-
ваться в подробности) по-
могла нам его найти. С 
того времени мы нераз-
лучны и никакие ссоры 
нам не помеха!  

Теперь немного 
поподробнее о ней. Вика 
очень любознательная, 
веселая, позитивная де-
вушка. Она любит, да нет, 
просто ОБОЖАЕТ, читать 

книги, готовить и смотреть 
фильмы. Вика очень дру-
желюбна и гостеприимна. 
 Ко всему Виктория 
относится ответственно, 
заинтересовано, никогда 
не бросает что-либо на 
полпути. Также она зани-
мается рукоделием, и, 
хочу подчеркнуть, что у 
нее это прекрасно получа-
ется! 

У Вики много дру-
зей, в основном это маль-
чики, подруга у нее я од-
на, но моих истерик ей 
вполне хватает, вторую 
такую она бы не вытерпе-
ла.  

Она почти всегда 
на позитиве, редко когда 
грустит, а по пустякам она 
вообще «не парится» в 
отличие от меня.  

Я люблю свою под-
ругу. Она действительно 
замечательный человек! 
 Познакомьтесь с ней 
лично и удостоверьтесь в 
этом.  

Татьяна ЛУДНИКОВА 

Нет никого  
прекраснее  
на свете… 

Случайно стали  
мы друзьями. 
Случайно нас  
свела судьба. 
И я хочу, чтоб  

между нами  
Осталась дружба  

НАВСЕГДА! 
 

ВВСЕГДАСЕГДА  НАНА  ПОЗИТИВЕПОЗИТИВЕ!!  

Владислав Хво-
рост выпускник Школы 
программистов 2012 
года. С Владом я обща-
юсь 2 года, за это вре-
мя я узнал его как весе-
лого и позитивного че-
ловека. 

Влад хороший то-
варищ, всегда шутит, ни-
когда не бывает унылым, 
со всеми добр и вежлив. 
Он любит гулять, зани-
маться спортом, в том 
числе и интеллектуаль-
ным, например, играть в 
шахматы.  

Влад любит быть в 

курсе новостей, поэтому 
предпочитает смотреть 
телевизор, читать книги и 
газеты. Основное образо-
вание он получает в  
«СОШ №2» .  

Любимое дело 
жизни - рыбалка. Каждые 
выходные он ездит рыба-
чить.  Влад часами может 
проводить время в руках с 
удочкой на берегу реки.  

Я рад, что мне до-
велось учиться в Школе 
программистов с таким 
интересным человеком. 

Артём  

РОЧЕВ  

ЗЗНАКОМЬТЕСЬНАКОМЬТЕСЬ  ——
ВВЛАДЛАД!!  



хранения данных. Плани-
руется, что данная систе-
ма уже осенью текущего 
года появится на рынке. 
Новое устройство получи-
ло название ODS-D55U. 
Новинка представляет 
собой внешний рекордер, 
который оборудован пор-
том USB 3.0 который спо-
собен обеспечить обмен 
данными со скоростью до 
5 Гбит/с. Хранение ин-
формации происходит на 
специальных фирменных 
ка рт ри д ж а х  м од е ли 
ODC1500R. Картриджи 
состоят из 12-ти опти-
ческих дисков суммар-
ный объем, которых 
может составлять до 
1.5 Тб. На данное вре-
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ККИНОАНОНСИНОАНОНС  

Предлагаю ваше-
му вниманию цифровые 
новинки этого месяца. 

Как и ожидалось, в 
рамках мероприятия GE-

FORCE LAN/NVIDIA Game 
Festival 2012 в Шанхае, на 
которое собрались около 
6000 китайских любите-
лей игр, компания NVIDIA 
представила свой новый 
продукт. По словам произ-
водителя, GeForce GTX 

690 является«самой бы-
строй в мире потреби-
тельской графической 
картой». 

Среди особенно-
стей новинки производи-
тель отмечает каркас из 
«покрытого трехвалент-
ным хромом алюминия» и 
литой кожух вентилятора 
из магниевого сплава. 

Конструкция систе-
мы охлаждения включает 
две испарительные каме-

ры и никелированный ра-
диатор с вентилятором в 
центре. 

Компания Brother 
вывела на рынок новую 
модель многофункцио-
нального устройства, в 
котором есть возможность 
монохромной лазерной 
печати и опция автомати-
ческой двусторонней пе-
чати для дома и офиса 
DCP-7070DWR. Эта мо-
дель поддерживает рабо-
ту, как по проводной, так и 
по беспроводной сети. 

Оптическая система 
Стало известно, 

что компания под назва-
нием Sony на данное вре-
мя разработала новую 
оптическую систему для 

Мстители 
Режиссер: Джосс Уидон 

 Локки, сводный брат 

Тора, возвращается, что-

бы поработить Землю. 

Спасти человечество мо-

гут только лучшие из луч-

ших. Чтобы отразить ата-

ку под предводительст-

вом Капитана Америки 

собираются Железный 

Человек, Тор, Невероят-

ный Халк, Хоукай и Чѐр-

ная Вдова. Справедли-

вость и добро должны 

восторжествовать.  

мя компания Sony не рас-
крывает секрета, какая 
именно технология была 
использована при изго-
товлении данного устрой-
ства.  

Основное назначе-
ние системы ODS-D55U 
это создание больших ар-
хивов с данными. Благо-
даря использованию кар-
триджей ODC1500R опти-
ческие диски находятся 
под защитой от влияния 
окружающей среды и раз-
ного рода повреждений. 

РРУБРИКУУБРИКУ  ВЕДЕТВЕДЕТ  ААРТЕМРТЕМ  БЕЛЯЕВБЕЛЯЕВ  

Матч 
Режиссер: Андрей  
Малюков 

 Фильм повествует о 

футбольном матче между 

с о в е т с к о й  с б о р н о й 

«Старт», куда входили 

игроки киевских команд 

«Динамо» и «Локомотив», 

и немецкой командой 

Flakelf, состоящей из лет-

чиков и техников нацист-

кой армии. Действия раз-

ворачивались в оккупиро-

ванном Киева 9 августа 

1942 года. Этот матч во-

шел в историю как «матч 

смерти». На фоне собы-

тий происходит и личная 

драма, и история любви 

вратаря «Динамо» Нико-

лая Раневича и Анны 

Шевцовой. 

Чего ждать, когда 
ждешь ребенка 

Режиссер: Кирк Джонс 

 Ведущая собствен-

ного шоу по похудению и 

фитнесу, 42-летняя Джил-

лиан Майклз, готовится к 

появлению малыша. Ее 

история пересекается с 

еще четырьмя супруже-

скими парами, которые 

также находятся в ожида-

нии ребенка. Вместе они 

будут справляться с труд-

ностями на их пути.  

http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/73/84

