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Двойной эффект

Дети Азии 2019

Всё о детских
«олимпийских
играх» на
Сахалине!

От редакции

Киберспорт

Дорогие школьники с началом нового 2019 года!
Дорогие гимназисты, поздравляем вас с началом нового года! 2019
подготовил для нас множество интересных событий и моментов. Мы
хотим, чтобы ваш 2019 прошёл как нельзя лучше. Радуйте своих
близких и конечно же себя. Не забывайте о экзаменах и успешно их
сдавайте !

О самом
популярном
спорте 21 века!

Коллектив Пресс-центра

Что же
посмотреть?

INSTAGRAM

ВКОНТАКТЕ

ГИМНАЗИЯ №2

_gymnasium2_

МАОУ Гимназия 2

Всегда ждём вас в
наших соц.сетях!
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Фильмы, которые
ждут в 2019!
Самые ожидаемые
и нашумевшие
премьеры этого
года!
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Дети Азии 2019
Как вы знаете, 2018 выдался поистине ярким годом: национальный
финал чемпионата Worldskills, запуск базы «Восток» и много другое.
Однако и 2019 не отстаёт от своего предшественника. Уже с 8 по 17
февраля этого года пройдут I международные зимние игры «Дети Азии»!

Для тех, кто всё ещё не в курсе событий, «Дети
Азии» — это соревнования, которые, как и Олимпийские
игры, проводятся каждые четыре года под патронажем
Международного олимпийского комитета, но охватывают
они только Азиатский континент. Они берут своё начало
в не таком уж и далёком 1996 году. По инициативе
первого президента Республики Саха М.Е.Николаева в
честь 100-летия современного Олимпийского движения
были организованы «Дети Азии». На протяжении 12 лет
игры проводились в Якутске и
исключительно летом. Однако в 2016 году было принято решение о
проведении Первых зимних Международных спортивных игр «Дети
Азии».
I Международные спортивные зимние игры «Дети Азии»
проводятся в целях пропаганды идей Олимпийского движения,
развития детско-юношеского спорта и укрепления международного
спортивного сотрудничества.

Главным претендентом на проведение I Зимних МСИ «Дети Азии» выступил Южно-Сахалинск
- столица Сахалинской области, который и примет Игры в 2019 году. Благоприятный климат, снежная и
теплая зима, транспортная доступность спортивных объектов, наличие гостиничной инфраструктуры, а
также наличие предприятий общественного питания – все эти факторы имеют большое значение для
проведения игр.

И наш Южно-Сахалинск отвечает всем этим требованиям.

В ходе первых Зимних игр «Дети Азии» планируются
проведение соревнований по 8 видам спорта:
шорт-трек,
фигурное катание,
биатлон,
лыжные гонки,
горнолыжный спорт,
прыжки на лыжах с
трамплина,
сноуборд,
хоккей.
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Подготовка к I Зимним МСИ «Дети
Азии» началась ещё в прошлом году. К примеру,
набор волонтёров стартовал в январе 2018 и
активно продолжался на протяжении всего года. В
основном анкету заполняли подростки от 14 до 24

лет, ведь и школьникам, и студентам было
выделено каникулярное время на момент
проведения игр. Однако встречались и люди
гораздо старше этого возрастного промежутка.
Как бы то ни было, организаторы постарались, чтобы сделать работу волонтёров проще и
комфортнее. Они предоставили добровольцам обучение по всем возможным сферам: изучение
иностранных языков, краеведение, межкультурные коммуникации, конфликтология и многое другое,
дабы ребята уверено держались перед иностранными делегациями и могли легко справляться с
возникающими трудностями. Более того, всем волонтёрам будет выдана форма. Среди предметов
экипировки есть штаны, футболки, флисовые кофты, поясные сумки, жилетки, утепленные штаны,
куртки, шапки, шарфы и перчатки. В общем, организаторы сделали всё возможное, чтобы создать
волонтёрам все условия.
Многие ребята признаются, что пошли, ради того, чтобы, к примеру, подтянуть свой английский
или просто познакомиться с новыми людьми, но им настолько понравилось помогать, что они решили
продолжать свою деятельность даже после окончания спортивных игр.

Наша команда искренне надеется, что всё пройдёт замечательно и желает
ребятам-волонтёрам удачи!
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На дворе уже лежит снег, а значит, что уже через полгода 9-классники и 11-классники будут
сдавать государственные экзамены. И я уверена, что многие из них усердно готовятся, сидя
в учебниках и тетрадках. В то время, как на самом-то деле хотелось бы вооружиться
ноутбуком, мандаринами и новогодними фильмами. Есть решение!
Несмотря на стереотипы о том, что YouTube создан исключительно для развлекательных
целей, этот интернет-ресурс может принести огромную пользу! Представляю вашему
вниманию 5 YouTube-каналов, которые помогут вам сдать ОГЭ или ЕГЭ.

1. Канал центра онлайн-обучения «Фоксфорд».
Этот канал не только разберёт для вас варианты ОГЭ и ЕГЭ на доступном
языке по таким предметам, как физика, химия, биология и не только, но и
даст вам материалы по всем ним за 5-11 классы, если вы вдруг что-то
забыли. Также здесь часто проводят тренинги и мастер-классы учителями
и даже преподавателями университетов.

2. Канал школы «Хочу знать».
Преподаватели школы «Хочу знать» на своём канале разбирают задания
части С, самой сложной части государственных экзаменов, которые попадаются чаще всего.
Здесь вам понятно и чётко расскажут о критериях оценивания, дадут алгоритм решения и кучу
полезных советов.

3. Канал творческой студии «Smartracoon».
Данный канал подходит для тех, кто собирается сдавать профильную математику, да и
непрофильную тоже. Ребята студии «Smartracoon» очень старались, записывая смешные
ролики, чтобы вы наконец поняли, как решать тригонометрические уравнения и чем арккосинус
отличается от арксинуса. Они преподносят материал с юмором, ведь так быстрее запомнить.
Более того, они создали целую игру, цель которой подготовить вас к ЕГЭ по математике.
Пройдите путь от юного падавана до Йоды и будьте уверены, что сдадите математику на
«отлично».

4. Канал центра онлайн-обучения «Курсив».
Здесь даже комментарии излишни. Просто зайдите и посмотрите! Богатая база различных тем, а
плейлисты сформированы настолько удобно, что вы найдёте нужный вам материал быстрее,
чем скажите «100 баллов».

5. Канал «Interurok».
А завершает пятёрку канал «Interneturok». Он, скорее, для тех, кто хочет не столь
подготовиться к экзаменам, как подтянуть свои знания. Здесь вы найдёте самые различные
темы по всем школьным дисциплинам с 1 по 11 класс.

Надеюсь, данные каналы позволят вам не только лучше усвоить материал, но и сэкономить
время. И тогда уже без зазрений совести можно будет посмотреть «Один дома» вместе с
мандаринами и горячими напитками. Желаю вам отличных и оценок, и настроения!

Автор: Ли Яна
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Наступил 2019 год.
Январь,очередная пора, когда люди пытаются начать жить с чистого листа, а
потом всё забрасывают.
Грустно, но это жизнь.
Наступил новый год, а это значит, что нашим дорогим выпускникам нужно собрать
все: конспекты,учебники,материалы,а главное мозги в кучу и начать готовиться к
экзаменам.
Главное, ничего не бойтесь.
Мы желаем вам удачи!
2019 официально признан годом театра, это значит, что стоит больше внимания
уделить этому замечательному искусству.
Вспомни, когда ты в последний раз ходил на спектакль? Знаешь имя какого-нибудь
драматурга или какую-то пьесу?
Если нет, самое время начать развиваться в этой области сейчас, чтобы не быть
человеком, который не причастен к тематике года в нашей стране.
Я надеюсь, что этот год будет продуктивен, полон хороших воспоминаний, которые ты
сможешь сохранить.

В добрый путь, господа!
Автор: Семенчик Полина
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Что же посмотреть?
2019 год полностью вступил в свои права. Мы ждём множество интереснейших премьер,
но перед этим хотелось бы вспомнить самые крутые фильмы 2018 года.

Первому игроку приготовиться
В первую очередь хотелось бы рассказать о фильме «Первому игроку
приготовится». Представьте себе 2045 год. Мир находится на грани
катастрофы. Каждый человек хочет найти место, куда сможет убежать от всех
проблем. И такое место есть. OASIS - огромная виртуальная вселенная,где ты
можешь быть кем захочешь. Джеймс Холлидэй, ее создатель, оставляет
удивительное завещание. Все его состояние получит тот, кто отыщет
«пасхальное яйцо», пройдя через тяжелейшие испытания. Эта игра охватывает
весь мир, включая главного героя - Уэйда Уоттса. Может именно он станет
обладателем многомиллионного состояния?

Восемь подруг Оушена
Второй в списке фильм «Восемь подруг Оушена». Сестра Денни Оушен-Дебби
Оушен выходит из тюрьмы за хорошее поведение. Но, как бы она не обещала
новую законопослушную жизнь, единственное, о чем она может думать - это
ограбление века. Она планирует выкрасть бриллиантовое ожерелье с шеи Дафны
Клюгер, которая появится в нем на благотворительном концерте. Для этого Дебби
привлекает ещё семь лучших специалисток в криминальной сфере. Увенчается ли
их план успехом или им всем удостоено провести остаток дней в тюрьме?

Веном
Следующий на очереди фильм «Веном». На Землю попадают внеземные
симбиотический формы жизни. Карлсон Дрейк решается подготовить человечество
к неизбежной экологической катастрофе. Он начинает проводить незаконные
эксперименты на бездомных. Эдди Брок-успешный журналист, выходит на интервью
с Дрейком. Используя каверзные вопросы и секретные материалы, Эдди срывает
интервью, его увольняют с работы, и от него уходит любимая девушка. Однажды все
изменится, но в какую сторону?

Богемская рапсодия
Завершить свою подборку хочу фильмом «Богемская рапсодия». Фильм
рассказывает нам историю становления легендарной группы «Квин», а в частности
её знаменитого фронтмена-певца Фредди Меркьюри. Его потрясающий голос и
энергетика делают его одним из самых известных музыкантов 20 века. Их
выдающиеся песни сопровождают нас на протяжении всего фильма, что делает его
еще более прекрасным.

Итак, вот именно те фильмы, которые несомненно являются одними из
лучших в 2018 году. Теперь нам остаётся только с нетерпением ждать
премьер 2019.

Автор:Юсупова Анастасия

Всем кино!
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Киберспорт
В наше время, с развитием интернета, в жизни людей ворвался киберспорт. И у многих он
стал неотъемлемой частью жизни.
Киберспорт - это индивидуальное или командное соревнование на основе видео игр. CS:GO,
Dota 2, Hearthstone, Artefact, Overwatch, Fortnite, Pubg, League of legend и еще множество
дисциплин, которые разыгрывают миллионы долларов на своих турнирах и заставляют
испытывать неподдельные эмоции при просмотре игр.
В этой статье наша команда расскажет вам о 3-х крупнейших игровых выставках наступившего
года.

PlayStation Experience (PSX)
8-10 декабря 2019, Анахайм, США
Собственное игровое мероприятие компании Sony. Здесь
проходят анонсы и показы новых игр для консолей
PlayStation (и иногда для РС), проводятся «круглые столы» и
пресс-конференции с разработчиками, а посетители
получают возможность опробовать новинки и пообщаться с
игроделами.

BlizzCon

2-3 ноября 2019, Анахайм, США
Компания Blizzard, известная по знаковым для индустрии
игровым франшизам – Diablo, Overwatch, Warcraft, StarCraft,
Hearthstone, Heroes of the Storm, World of Warcraft.
Blizz Con проводится ежегодно в ноябре, и на ней геймеров
традиционно ждут новые анонсы, рассказы о будущих планах
компании, а также концерты с участием мировых звезд,
конкурсы, киберспортивные турниры, наборы сувениров и
многое другое.

Игромир и Comic-Con Russia
3-6 октября 2019, Москва, Россия
Игромир – первая в России и СНГ выставка компьютерных
мир, а вместе с тем и самая масштабная. Радует геймеров с
2006 года, а с 2014 года проводится совместно с Comic-Con
Russia – мероприятием, посвященным гик-культуре. В этом
же году в Игромир влилась КРИ – конференция
разработчиков игр, до этого проводившаяся отдельно.
Игромир/Comic-Con Russia – это несколько дней веселья и
развлечений для всех, кто любит видеоигры и все что с ними
связано. Это возможность опробовать еще не вышедшие
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новинки, принять участие в конкурсах и киберспортивных турнирах с ценными наградами,
сфотографироваться с известными персонами игровой индустрии, кино и сериалов, а также
косплеерами, приобрести массу сувениров. Случаются на выставке и анонсы новых игр, но,
конечно, не такие громкие, как на Е3 или Gamescom. Впрочем, посетителям важнее не
анонсы, а впечатления, которые можно получить от главного игрового мероприятия на
постсоветском пространстве.

Автор: Им Максим
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