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ИСточник хорошего настроения 

-212б 

Альбина - очень  

дружелюбная и милая девочка, активная  

частичка нашего дружного коллектива!  

Степан - целеустремлённый, смышлё-

ный, понимающий человек, с ним нам 

комфортно, он надежный друг! 

Лучше всех на 1 апреля пошути-

ла погода, просто взяла и по-

здравила всех с Новым Годом.... 

- Слышали, скоро придёт весна! 

- Знаем, что 1 апреля, не прове-

дёшь!  

1 апреля самый хороший день - 

можешь говорить правду людям 

и знать, что они на тебя не оби-

дятся, потому что все будут ду-

мать что ты пошутил. 

Водителю эвакуатора не надо 

думать, как разыграть друга на 1 

апреля.  



Опрос групп  

«Дышащие с умом» 

 «Aspiration» 

Здравствуйте! Я модератор команды «Юнландия». 
Для нашего проекта, мы выбрали тему 
«Конформизма». Множество людей бояться высту-
пать публично и бояться высказать свою точку зре-
ния. Мы решили провести анкетирование для 
нашего проекта, вот какие результаты мы получи-
ли: 
— Как часто вы говорите людям нет? 
53,8% - иногда, 23,1% - часто и 23,1% - никогда. 
— Вам проще смериться с мнением других, чем 
начинать конфликт? 
53,8% - Скорее да, чем нет; 23,1% - Да; 15,4% - 
Нет; 7,7% - Скорее нет, чем да. Многие люди избе-
гают конфликт, пренебрегая своим интересам. 
— Оспариваете ли вы критику против себя? 
46,2%- Скорее нет, чем да; 23,1%-Нет; 15,4%-
Скорее да, чем нет; 15,4%-Да. 
— Как часто вы чувствуете себя неуверенным на 
публичной защите? 
48,1% - Иногда; 37% - Часто; 14,8% - Никогда. 
Большинство людей сильно волнуются, при защите 
своих проектов - являясь довольной большой про-
блемой. 
 

Автор статьи,  

модератор группы   

Артемий  

Автор статьи,  

модератор группы   

Милена 

«Юнландия»  

Здравствуйте, я модератор команды "Дышащие с 
умом". Темой нашего проекта мы решили взять 
набирающую в наше время обороты пушкинскую 
карту. 
Рассмотреть проблемы с нехваткой мероприятий 
в нашем городе по пушкинской карте. 
Самые популярный вопросы о пушкинской карте и 
ответы на них от ребят я решила вам расписать. 
— Как вы относитесь к проекту пушкинская карта? 
В ходе опроса выяснилось, что 24% опрошенных 
часто пользуются пушкинской картой,  43% пользу-
ются часто, но не всегда могут посетить то, что хо-
тят. 31% нейтрально относятся к пушкинской кар-
те, а 2% человек ответили, что им не нравится дан-
ная идея.  
— Нравятся ли вам мероприятия вашего города по 
пушкинской карте? 

 

Большинство опрошенных имеет мнение, что в 
городе мало интересных мероприятий, которые 
они хотели бы посетить. Вот, к примеру, всего 
22% опрошенных хватает тех мероприятий, что 
проводятся у нас в городе. 
55% человек хотели бы куда больше разнообра-
зия в этом плане. А вот 23% человек вообще ред-
ко находят в городе мероприятия, которые им ин-
тересны. 
Также один из вопросов был: 
— Какие мероприятия бы вы хотели посещать по 
пушкинской карте? 
39% опрошенных заявили, что хотели посещать 
кинотеатры, 26% предпочли бы театры, 
11% мастер-классы и 25% опрошенных музыкаль-
ные представления 

— Какое по вашему мнению, правильное форму-
лирование слова "Конформизм"? 
39,3% - ответили верно, остальные не знали вер-
ную формулировку. 
— Когда в учебной группе Вы принимаете какое-
либо решение, Вы будете на стороне большин-
ства? 
32,1% - Скорее да, чем нет; 28,6% - Нет; 21,4% -
Да; 17,9% - Скорее нет, чем да. 
— Если весь ваш коллектив несправедливо обви-
няет одного из коллег, Вы заступитесь за него? 
57,1% - Скорее да, чем нет; 32,1% - Да; 10,7% - 
Нет 
— Вы цените людей, которые могут Вас приобод-
рить, вселить уверенность, успокоить? 
85,2% - Да; 14,8% - Скорее да, чем нет 
— Выберите два вида конформности, которые мо-
гут существовать по вашему мнению 
50% - Знали виды конформности; Остальные 50% - 
Не знали. 
Из опроса понятно, что тема нашего проекта акту-
альна в наше время, в нашем обществе. 

На основе выявленных результатов по ответам 

на анкету «Общение с окружающими» от нашей 

команды были подведены итоги: 

—  Всего 19,2% нашей группы считают, что среди 

нас нет мизантропов. 

— 53,8% не замечают их, и не идут на контакт 

сами. Чуть больше половины, этот результат не 

так плачевен. 

 — У  большей половины нашей группы сводилось 

общение с человеком к нулю из-за исключения 

живого общения. 

 — Приоритеты в вопросе про рассказ о своих 

проблемах окружающим стали: иногда, очень 

редко. 



 — У многих возникают сомнения с ответом на 
спонтанное приглашение на встречу. 
— Ответы на вопрос: «С каким количеством одно-
группников вы поддерживаете общение вне тех-
никума» бьются между более 1-2 и более 5, что 
несомненно нас радует. 
— На встречу с интернет-другом готовы пойти 
все 42,3% 
— 61% не считает себя отдалённым от коллекти-
ва наших одногруппников. 

«NonStop» 

Всем привет! Я модератор команды «NonStop». Те-
ма нашего проекта "Причина возникновения 
стрессов и их влияние на жизнь учащихся". 
В результате анкетирования мы пришли к следую-
щим выводам: 
— Раздражают ли вас люди, окружающие вас?  
32% ответили на этот вопрос "иногда", 39% "редко" 
2)Чувствуете ли вы себя закомплексованным чело-
веком?  
42% ответили "иногда", 39% "нет" 
— Во время стресса меняется поведение. Как ме-
няется Ваше? 
Большинство 67% ответили "повышенная раздра-
жительность", 46% "частое желание спорить и из-
лишняя критичность к вещам" 
— Как Вы боретесь со стрессом?  
Большинство 78% ответили, что борются со стрес-
сом в интернете, 67% общаясь с друзьями. 
— Часто ли Вы нарушаете режим сна, сокращаете 
его? 64% ответили "да", 32% "нет". 
 
 

Опрос групп  

Автор статьи,  

модератор группы   

Динара  

Автор статьи,  

модератор группы   

Ангелина  

Автор статьи,  

модератор группы   

Даниил Рашитов   

7.7%-менее 1-го часа,53.8%-от 1-3 ча-
сов,38.5%-более 3 часов. 
— Где вы себя чувствуете более эмоционально 
стабильно на паре математики или физ-ры? 
38.5%-на паре математики,42.3%-на паре физ-
ры,11.5%-одинаково. 
— Часто ли у вас подавленное настроение по-
сле тяжёлой учебной недели? 
42.3%-редко,38.5%-часто,15.4%-никогда. 
— Как часто вы наблюдаете за своими одно-
группниками проявление негативных эмоций 
после тяжёлой интеллектуальной нагрузки? 
34.6%-часто,46.2%-редко. 
— Что помогает вам "разгрузиться" после учеб-
ного дня? 
Большинство ответили что разгрузиться после 
учебного дня помогает общение с друзьями, 
сон и музыка.  

«Dreamteam»  

— Сколько времени вы тратите на отдых в день? 
39% ответили 1-3 часа, 35% 3-6 часов. 
— Как часто вы в силах контролировать раздраже-
ние? 39% ответили "редко", 39% ответили 
"иногда" 
— Насколько часто у вас возникает чувство, что 
вам не справиться с тем, что от вас требуют? 
32% ответили "редко", 28,6% ответили "иногда" 
— Как часто вы злитесь по поводу вещей, которые 
вы не можете контролировать? 
46% ответили "иногда", 25% "часто" 
— Часто ли вы думаете, что накопилось столько 
трудностей, что их невозможно преодолеть? 
43% ответили "редко", 28,6% "иногда" 
Из нашего опроса можно видеть, что больше 60% 
неспособны контролировать ситуацию и менее 
40% испытывают стресс при общении с теми, кто 
им не нравится. 

Всем привет, я модератор группы «dream team”. 
Для своего проекта мы выбрали тему «Влияние 
интеллектуальной нагрузки на эмоциональное со-
стояние подростков». 
Мы считаем, что это актуальная тема в наше вре-
мя. Мы провели опрос на эту тему, вот какие ре-
зультаты мы получили: 
— Чувствуете ли вы себя уставшим после учебного 
дня? 
57.7% - да, 34.6% - нет,  7.7% - иногда. 
— Отражается ли на вашем эмоциональном состо-
янии интеллектуальная деятельность? 
53.6% - да,30,8% - иногда. 
— Как меняется ваше настроение во время силь-
ной интеллектуальной нагрузки? 
38.5%-сильно меняется, 11.5%-не меняется, 
26.9%-почти не меняется 
— Сколько времени вы уделяете для отдыха после 
пар? 
 
 

 — Но наши респонденты не бояться выражать 
человеку то, что не смогли бы выразить в вирту-
альном общении. 
— Количество близких друзей среди одногрупп-
ников у 42,3% составило по одному. 
Этот опрос раскрыл значимость нашей темы для 
НИРС и проекта. Проблемы выявлены, задачи 
поставлены, актуальность присутствует, иными 
словами, шахматы расставлены, игра началась! 



Рубрика 

«NEWS-IS-212» 

16 марта мы провели гене-

ральную репетицию спектакля, 

посвященного жизни и творче-

ству Виктора Цоя. Ведь уже 18 

марта состоялась премьера 

"Цой Жив". Участники выступа-

ли в техникуме и ходили в шко-

лу № 11. Мы верим, что этот 

спектакль они будут показы-

вать ещё не один раз, ведь 

каждый должен увидеть пред-

ставление и послушать эти за-

мечательные песни.  

18 марта. После долгих раз-

минок и игр в мяч мы искали 

в картинке иллюстрацию, что 

развивало наше мышление. 

Так как физическая культура 

это не только физическое раз-

витие тело, но и интеллекту-

альное – формирование здо-

рового образа жизни.  

19 марта – суббота, а каждую субботу лекторы по-

сещают занятия разных групп, где рассказывают 

об актуальных проблемах, доносят обучающий ма-

териал ,  за ста вл яют  за думать ся  на с . 

После пар состоялось собрание редколлегии 

нашей газеты, где мы проанализировали этот вы-

пуск и определили направления развития газеты.  

19 марта наша пара по ОБЖ была 

ещё более интересной. Мы проходили 

правила оказания первой медицин-

ской помощи, а студенты 3 курса гото-

вились к олимпиаде. Они на роботе- 

тренажёре Гоши показывали нам ре-

анимацию человека при остановке 

сердца. А после мы сами пытались 

сделать ему реанимацию. Хорошо, что 

нам не доверили живого человека :)  



Рубрика 
«NEWS-IS-212» 

Март выдался очень перспектив-

ным 24 марта наша Амалия стала 

призёром в Олимпиаде по англий-

скому языку и заняла 2 место, сре-

ди всех учащихся в республике. 

Амалия с первых пар показала, что 

она спокойна владеет английский и 

ее будущая мечта жить в Калифор-

нии. Лилия Мансуровна сказала, 

чтобы мы гордились нашей одно-

группницей, ведь она так свободно 

владеет английским!  

30 марта наша группа в который раз показала, что мы сильны не только в учебе, 

но и в проектах. 13 человек от нашей группы участвовали в таких мероприятиях, 

как конкурс технического творчества и МТС. Они показали высокие результаты на 

конференциях, где Динара и Вика заняли второе место под руководством нашей 

Людмилы Викторовны, работа Никиты П. и Марьи Васильевной тоже заняла 2 ме-

сто, а командная работа Ани, Амира, Вики, Динары и Никиты П., под руковод-

ством Зои Ильгизовны получила номинацию за социальную значимость! Также 

мы в ожидании результатов от конкурса макетов. Мы безумно нашими одногрупп-

никами гордимся и стремимся быть похожими на них! После конференции, наши 

девочки Динара и Вика провели нам мастер класс на основе своей работы, где 

они рассказали нам о своих ошибках и показали чему научились.  

25 и 26 марта у обеих подгрупп 

были насыщенные пары по фи-

зике, где мы очень интересно 

разобрали темы на практике и 

закрепили усвоенное. На инфор-

матике мы изучили САПР, где Ве-

роника Сергеевна сказала дан-

ная программа поможет в пла-

нировке макетов помещений и 

будущей из постройки.  



РУБРИКА  
«TechnologIS-212 » 

Привет всем читателям нашей моло-

дой рубрики “TechnologIS-212”! С ва-

ми ваши постоянные ведущие Женя 

и Амир, и мы продолжаем рассказы-

вать вам о новых научных изобрете-

ниях, которые были разработаны в 

сфере IT. Сначала хотим вас поздра-

вить с уходом холодов и пожелать 

продуктивного месяца! В этом выпус-

ке мы хотим вам рассказать о новых 

зарубежных технологиях, а также о 

наших разработках в сфере компью-

терных технологий. 

 

В наше время компьютерные техно-

логии развиваются с неимоверной 

скоростью и это хороший повод 

устроить себе жизнь. Ведь имея зна-

ния новых разработок и совокуп-

ность теоретических и практических 

знаний, которые используют в своей 

работе специалисты вычислительной 

техники, программирования, инфор-

мационных систем и технологий вы 

сможете обеспечить себя постоян-

ным заработком и спокойной, раз-

меренной жизнью. 

 

Примером зарубежных разработок 

можно назвать несколько новых от-

крытий: 

 

1.Компания Nvidia представила усо-

вершенствованную версию инстру-

мента, созданную для работы с ви-

деокартами с технорными ядрами, 

на которых можно создавать 3D объ-

екты из нескольких фото.  

2. H2L Technologies вместе с Эмми 

Тамаки (создателем изобретения) 

представили браслет, предназна-

ченный для создания виртуального 

мира более реальным, электрораз-

ряды создают чувство боли, силу тя-

жести предмета, возможность ощу-

тить ветер. Тамаки этим хочет по-

мочь людям освободиться от огра-

ничений пространства, тела, вре-

мени. 

Эту нейросеть собираются приме-

нять в системах автопилота, так как 

искусственному интеллекту будет 

проще ориентироваться в про-

странстве. 



РУБРИКА  
«TechnologIS-212 » 

Дизайн интересный, но иконки не-

которых приложений выглядит 

устаревшими. В целом если опти-

мизировать данную ОС, добавить 

возможность скачать больше при-

ложений, то она будет пригодной 

для использования. Это тот самый 

момент для хорошего программи-

ста, который может усовершен-

ствовать ее до используемого 

уровня попутно заработав денег и 

заявив о себе на рынке как о хо-

рошем кодере. 

Смотря на все эти разработки, не 

стоит забывать про открытия 

наших программистов, примером 

может стать новая операционная 

система. В 2016 году была создана 

ОС "Аврора". В 2018 году перешла 

под контроль "Ростелекома", стала 

российской. 

 

Данная ОС изначально предназна-

чалась для госслужащих, поэтому 

имеет возможность шифровать ме-

стонахождение, различные данные, 

в общем имеет хорошую конфи-

денциальность. Но несмотря на это 

имеет ряд минусов: не поддержи-

ваются большинство приложений, 

ОС специально адаптируется под 

каждую модель смартфона, те, на 

которые она адаптирована, уже 

устарели. Аврора имеет оригиналь-

ный интерфейс, возможно не при-

вычный, но очень функциональ-

ный.  

В заключение можно сказать, что 

все новые разработки, которые 

сейчас появляются, они могут 

ждать именно тебя, как хорошего 

программиста, но, чтобы им стать 

тебе нужно не спать на учебе, а 

действовать, совершенствоваться 

каждый день, сделать свою учебу 

своим хобби и тогда обучение 

пойдет гораздо легче. Это все по-

может тебе в покорении твоей са-

мой лучшей мечты! 


