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М А Р Т О В С К И Й  В Ы П У С К # 7  

ИСточник хорошего настроения 

-212б 

В этом месяце у нас всего одна именинница - наша 

Карина. Милая девочка, с шикарным вкусом во всем. 

Очень любим  ее и желаем ей удачи в новых начина-

ниях! 

8 марта в нашей группе прошёл очень хорошо. Мы поздравили наших дорогих 

преподавательниц и подарили им хорошее настроение и улыбки! 

Желаем и нашим читательницам всегда быть собой и добиваться своих целей и 

конечно успехов! 

Также мальчики нашей 

группы поздравили      

девочек с этим знаме-

нательным праздником. 



Опрос групп  

Частота использования блокнотов моими 

ребятами была в большинстве случаев 

«иногда», но был и тот, который как и я, не 

расставался с ним. 

 

Вопрос 2. Какие цели вы писали в блокно-

те? 3 человека - в учёбе и в быту,1 чело-

век добавил к этому хобби, 1 человек кро-

ме этого не нарочно рисовал в нём. 

Было выявлено единогласным решением, 

что носить с собой блокнот всегда очень 

даже удобно. 

 

Благодаря блокноту ребятам всё же на 10 

баллов стало спокойнее, что ничего не за-

будешь, нужность блокнота проявилась, а 

вот понимание целей оценено нейтрально. 
 

 «Aspiration» 

Привет! Я модератор команды 

«Юнландия». Недавно, у нас был экспери-

мент по тайм-менеджменту, в котором мы 

должны были расписывать свои планы на 

бумаге. Наш эксперимент подошёл к кон-

цу, а вместе с этим, я провёл опрос у сво-

ей команды. 

Участники команды пользовались блокно-

том примерно три-четыре раза в неделю. 

Заполняли они его не только целями на 

учебу, но и бытовые вопросы, хобби и мог-

ли использовать его для рисования. 

Носить его было комфортно, никаких про-

блем с этим не возникало. 

Оценки нужности блокнота варьируются от 

7 до 9, восприятий целей от 7 до 10, а спо-

койному у всех 9. 

В дальнейшем, команда частично бу-

дет пользоваться своими блокнотами, 

для достижений своих целей и поряд-

ка. 

Для некоторых, было довольно непри-

вычно вести блокнот ежедневно. В 

конце эксперимента, команда призна-

ла, что блокнот - это довольно полезная 

вещь, которая поможет упорядочить 

цели и создавать альтернативные ва-

рианты. 

Весь эксперимент прошёл хорошо! 

 

Автор статьи,  

модератор группы   

Динара  

Автор статьи,  

модератор группы   

Артемий  

3 человека из моей команды ещё не 

решили, будут ли использовать блокнот, 

1 человек - частично, и ещё 1 человек 

ощущает полный комфорт, поэтому бу-

дет его использовать. 

 

Последний вопрос был направлен на 

своё мнение, так пара ребят решили, 

что в голове держать могут, так как дел 

мало, одного это даже зацепило: 

«Обнаружил маленькую занятость, от-

сутствие большого количества работы, 

следовательно большие потери време-

ни». Остальные испытали лёгкость и 

уверенность в завтрашнем дне. 

«Юнландия»  



С использованием дневника цели ста-

ли нам более понятнее, стало немного 

спокойнее, что ничего не забудешь, и 

мы считаем, что дневник нужен. 

В дальнейшем мы частично будем 

пользоваться дневником. 

За время эксперимента мы увидели 

необходимость записывать свои пла-

ны. 

Всем привет! Я модератор команды 

«NonStop». Я провёл опрос у своей коман-

ды. 

В моей команде большинство пользовались 

дневником иногда - через день. 

Чаще всего в свои дневники мы записыва-

ли учёбу, быт и хобби. 

Нам было удобно носить дневник. 

 

«NonStop» 

Некоторые стали замечать, что у них появ-

ляется куда больше времени на отдых. А 

кто-то отметил у себя в голове этот способ 

как рабочий, но предпочитает все же 

иметь записи в телефоне и пользоваться 

заметками. Мы вынесли для себя опыт. 

Наша команда была рада поучаствовать в 

эксперимент. 

«Дышащие с умом» 

Опрос групп  

Автор статьи,  

модератор группы   

Милена 

Автор статьи,  

модератор группы   

Ангелина  

Автор статьи,  

модератор группы   

Даниил Рашитов   

Всем привет) я модератор группы 

«Dream team”. Наша Людмила Викторов-

на провела эксперимент по тайм-

менеджменту. Блокнотами мы пользова-

лись примерно месяц, записывали дела, 

цели и планы по учебе, по личным де-

лам и тд. Оценка нужности блокнота оце-

нивается в 8 баллов, восприятия целей 

от 7 до 9, а спокойному в 8. Участники 

моей команды пользовались блокнотом 

каждый день, блокнот было удобно но-

сить, ведь он был небольшой.  

Привет всем, я модератор команды 

"Дышащие с умом". 

Недавно наша классная руководитель-

ница предложила нам интересный экс-

перимент. 

Мы начали свое участие, и моя команда 

делится результатами спустя месяц. 

В основном каждый из моей команды 

согласен, что идея тайм-менеджмента 

работает.  

Блокнотом мы определенно будем поль-

зоваться, но для учебы, ведь он всегда 

под рукой на паре, в телефон в сумке, а 

вот в обычной жизни для записи своих 

целей нам легче использовать телефон. 

Для многих из группы было непривычно 

пользоваться блокнотом, кто-то сначала 

не хотел участвовать в этом эксперимен-

те. Но позже мы поняли, что блокнот до-

статочно удобная вещь. Нам понравился 

этот эксперимент и пользоваться блокно-

том. 

«Dreamtem»  



Рубрика 

«NEWS-IS-212» 

Первый день весны в 

нашей группе начал-

ся насыщенным. На 

родной литературы 

татарской подгруппы 

мы изучали произве-

дения Зифы Кадыро-

вой "Испытания судь-

бы". Это уже второе 

произведение, кото-

рое мы изучаем.  

Русская подгруппа в 

это время готови-

лась ко внеклассно-

му мероприятию 

просвещенное   

Виктору Цою.  

А процессе учебы 

мы успели рассла-

биться и сходить на 

концерт ансамбля 

народного танца 

"Мириданс" и получи-

ли заряд позитива.  



Рубрика 
«NEWS-IS-212» 

9 марта, сразу по-

сле праздников, у 

нашей Айгуль бы-

ли соревнования 

по баскетболу. На 

которой они со 

своей командой 

заняли 3 место  

На заседании редколлегии нашей 

газеты, мы обсудили новый номер 

мартовской газеты.   

На заседании фото-корреспондентов 

пополнились ряды наших репортёров 

и теперь с нами работает Карина.  

На собрании модерато-

ров обсудили планы: 

проведение соц опроса 

для газеты, анализ готов-

ности участвовать ребят 

в конкурсах в техникуме, 

выставили сроки отчёт-

ности и поприветствова-

ли Степана, который был 

выбран зам модератора 

в группе «Dreamtem»для 

помощи Ангелине. 

11 марта было проведено заседание фото-корреспондентов, модераторов 

и редколлегии.   



РУБРИКА  
«TechnologIS-212 » 

Привет, читателям новой рубрики 

“TechnologIS-212”! С вами все те же веду-

щие Женя и Амир тут мы будем рассказы-

вать о науке и новых технологиях, которые 

создаются в сфере IT.  

В современном мире просто невозможно 

представить жизнь без информационных 

технологий несмотря на то, что в самом не-

далеком прошлом человек и понятия не 

имел о них. В нашу жизнь они вошли проч-

но, применяются информационные техно-

логии во всех сферах жизни человечества, 

выполняя особо значимую двойственную 

В наши дни ведутся работы по разработке 

и оптимизации новых изобретений разны-

ми компаниями, которые хотят сделать тот 

самый шаг в будущее изобретя что-то но-

вое. Например: 

 Исследователи из университета Аалто раз-

работали прототип беспроводного зарядно-

го устройства, которое может заряжать сра-

зу несколько гаджетов. Особая техника 

намотки провода катушки обеспечивает 

протекание тока через обмотки в противо-

положных направлениях и формирование 

магнитных полей нужной формы. В итоге 

формируется кольцевое электромагнитное 

поле, охватывающее центр зарядного 

устройства. Это позволяет эффективно заря-

жать устройства в любой точке данного га-

джета, на которого действует поле. Также 

данное устройство не дорогое и простое в 

создании сравнительно своих возможно-

стей и не несёт вреда здоровью. В настоя-

щее время исследователи стараются повы-

сить мощность устройства. 

Компания Oppo разработала прототип 

адаптер мощностью 240 ватт, что в 24 

раза больше классических зарядных 

устройств. Адаптер полностью заряжает 

смартфон за 9 минут, т.е. 1% каждые 5 

секунд. В данный момент не известно, 

как будет влиять такая большая мощ-

ность на работу аккумулятора. Но есть 

уже полностью доработанный адаптер 

мощностью 150 ватт, который полно-

стью заряжает аккумулятор ёмкостью 

4500мА/ч за 15 минут. Компания сооб-

щает, что данная зарядка безвредна 

для батареи смартфона, а также, что 

она прослужит вдвое больше других.  

Подытожим, текущие разработки 

наших ученых позволяют создавать  

немыслимые вещи для развития 

нашей страны  

 всего мира!  


