
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции 

Скоро 

заканчивается I 

семестр 2011-

2012 учебного 

года. Позади 

почти четыре 

месяца 

кропотливой учебы, интересных 

школьных мероприятий, конкурсов и 

соревнований. Впереди долгожданные 

праздники и зимние каникулы!  

Новый год – пора подарков и 

поздравлений! 

Дорогие ребята и уважаемые 

учителя! 

От редакции школьной газеты 

«Радар» поздравляю всех с 

наступающими праздниками!  

Желаем  учителям крепкого здоровья и 

хороших учеников! Пусть  время, 

проведенное учителями в школе, 

проходит легко и незаметно! 

Ученикам - хороших оценок! 

Новый год обычно связывают с 

надеждами на лучшее. Пускай все 

хорошее, что радовало вас в уходящем 

году, непременно найдет свое 

продолжение в году наступающем. 

Пусть Новый год подарит всем 

благополучие, исполнение заветных 

желаний, а успех будет сопутствовать                           

                                                                                                   всегда и во всем!   Литвяк Владимир 

 Зміст: 

19 листопада – день артиллериста – 2 ст. 

Нового навчайся, минулого не цурайся, Конкурс КВК – 3 ст. 

С Испанией в серце, Гордость нашей школы – Даша и Настя  - 4 ст. 

Толерантность – это мы, Стиляги из 9-А – 5 ст. 

Заговори, чтоб я тебя увидел – 6 ст. 

Очки справедливости, Егоист или альтруист, Справимся с обидами - 7 ст. 

Сказка от Любы Шаговской- 8 ст. 

История развития видеоигр (начало)- 8 ст. 



    

                       

19 ноября – День артиллериста. 
В здании нашей школы до войны располагалась 16-ая артиллерийская школа. И поэтому в 

очередной раз в этот день, 19 ноября, в школе состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной 

войны, бывших учащихся 16-й артиллерийской школы, с нами, сегодняшними учениками школы. 

Суббота, а в школе голоса, оживление, букеты красных гвоздик. В Музее боевой славы яркий свет, 

оживление: снова встретились ветераны. Они общаются,  вспоминают, шутят, как молодые бойцы. А 

ведь им немало лет. Один из них с улыбкой сказал, что ему 89-й пошѐл! Четко, ясно, без всяких наших 

слов – паразитов, да к тому же и зажигательно, и серьѐзно ведутся разговоры. На груди многих – 

награды или наградные планки: «Эту медаль я получил…», «А эта награда мне особенно дорога…», 

«Этот орден мне вручили…». Эпизоды войны один за другим предстают перед нашими глазами, в 

нашем представлении.  

     Сидим в кругу ветеранов, дети и деды, которые боролись за нашу свободу. Воспоминания… 

вопросы и ответы… И снова вопросы… 

      Львовский Михаил Леонидович. Вам по четырнадцать? Это тот нежный возраст, в котором мы 

изображены на этих фотографиях в музее. Требовалось от нас строго и много… А еще мы смотрели 

фильмы «Чапаев», «Пархоменко», «Щорс», «Александр Невский», 

потом играли в этих героев, воспитывались на них. Мы пели 

песни:      Средь нас юный барабанщик. 

               В атаках шѐл он впереди 

               С весѐлым другом барабаном, 

               С огнѐм большевистским в груди.  

       И еще строки,.. строки… 

       Рабан Николай Михайлович. Нас сегодня собрал праздник. 

Почему 19 ноября? В этот день окончательно была разгромлена 

армия Паулюса в Сталинградской баталии. А артиллерия в 

Великой Отечественной войне сыграла очень важную роль. 

Тухачевский, Блюхер,  Фрунзе – все они вышли из артиллерийских школ и училищ. 

       Меня 1 августа 1941 г., только окончившего  16-ю артшколу, сразу отправили в «Бээмовское» 

училище (большой мощности артиллерия), а было нам по 16-17 лет. 

        Марченко Феликс Николаевич, выпускник 1946г. Самое 

большое количество Героев Советского Союза у артиллеристов – 

1300, больше всего из всех родов войск. Прочитайте материалы 

под названием «Чабанка» о боях под Одессой (412 батарея) – это 

очень интересно. Артиллерия – бог войны. 

       Каждый год по традиции 10 апреля мы встречаемся у 

Оперного театра. Приходите вместе с нами, ребята.  

        Полищук Матвей Лазаревич. В 17 лет попал на фронт, 

закончил войну в звании капитана. Войну окончил под Прагой 3 

мая 1945 г. Каждый день на фронте – год жизни. Я был в 

истребительно-противотанковой артиллерии – испытал самые 

страшные ужасы войны… Желаю вам, хлопцы, стать 

защитниками Родины, ничего не бояться, не пасовать перед 

трудностями. 

       Идет оживленная беседа. 

       Возраст не помеха. Ветераны щедро делятся: Награды за 

боевые действия, за подбитые танки, за уничтожение немецких 

группировок, за каждодневный боевой труд.  

Нам, мальчикам 12-14 лет, надолго запомнится эта встреча. Я лично впервые был в таком тесном 

кругу с ветеранами. Спасибо за этот день. Спасибо вам, ветераны Великой Отечественной войны!                                                                                                                               

                                                                                                                             Саша Джабурия, 6-А класс                                             

  



 

Тиждень історії: «Нового навчайтесь, минулого не цурайтесь». 

 Перший тиждень після канікул зустрів нас дуже незвичайно, адже саме у цей час у школі 

проводився тиждень історії. Це дуже цікава подія, у якій 

прийняли участь майже всі учні нашої школи. Кожного дня 

проводилися конкурси і вікторини, у яких усі переможці 

отримали призи. 

 У понеділок другий поверх школи був прикрашений 

плакатами та стінгазетами, адже цього дня проводився 

конкурс плакатів серед учнів 5-11 класів. Особливі відзнаки 

отримали учні 7-Б, 10-А, 6-А та 8-А класів. 

 Наступного дня школа відчинила свої двері з новим 

конкурсом. Цього  разу конкурс був присвячений учням 5-7 

класів. Їм було запропоновано написати творчу роботу про 

життя історичних осіб, або оформити  свій родовід. З цим 

завданням краще за всіх впорались учні 7-Б класу -  

Самокіш Валерія, Попов Микита, Козогладюк  Олена, та 

учениця 7-В класу Насековська  Дар’я . У конкурсі 

творчих робіт перемогу здобули учні 9-Б класу – Міроєва 

Ніколь та Драгомірова Олена, учень 9-А класу Зубрицький 

Кирил та учениця 10-Б класу Вербицька Анастасія. 

 Наступного дня відбувся конкурс головоломок, 

кросвордів, ребусів на історичну тематику під поетичною 

назвою «Що в імені твоєм».   У цьому конкурсі  перемогу 

здобув  10-Б клас, а саме: Близнюк Олена, Боряк Максим, 

Коваль Анастасія. Також у середу відбувся круглий стіл  

для 10 та 11 класів до 70-річча трагедії у Бабиному Яру. 

Учні дивилися документальний фільм та обговорювали 

трагедію. Я впевнена, що кожна людина, яка приймала участь в обговоренні, винесла для себе щось 

особливе.  

  У четвер для учнів 8-9 класів було проведено позакласний захід «Міс історія», а у п’ятницю – 

історична вікторина  «Чи знаєш ти» для 7 класів. 

 У конкурсі малюнків перемогу одержали учениці 7-Б класу Яковцева Алісія та Яковцева 

Лізбет, учениця 8-А класу Королькова  Маргарита, та учениця 7-В класу Федченко Юлія. А у 

лицарському турнірі перше місце здобув 7-В клас, друге – 7-Б клас, а третє – 7-А клас. 

 Тому, підсумовуючи усі події минулого тижня, я можу сміливо зробити 

висновок,  що цей тиждень був одним із найцікавіших та найвеселіших тижнів. 

 Вітаємо переможців!                                                                            Філіпенко Марія, 10-Б клас 

Конкурс КВН. 
17 ноября в нашей школе проходил конкурс басен среди 6-х  классов. 

В борьбу вступили «Дежурные – КВНщики»  из 6-А класса, 

«Аргонавты» из 6-Б  и «Чародеи» из 6-В класса. 

 Конкурс начался с разминки, в ходе которой проверялось 

знание участниками крылатых фраз из басен, а также, какому 

автору принадлежат те или иные строки. Затем был конкурс 

капитанов, где каждый капитан  читал свое произведение, 

написанное по мотивам известных басен.  

 Изюминкой конкурса  стал показ басен в виде мини-

спектаклей.  

6-А представил на суд жюри басню «Квартет» выведя на сцену актеров с инструментами, 6-Б показал 

басню «Демьянова уха», а 6-В – «Кукушка и Петух». 

 Все участники блеснули  талантами  чтецов и актеров. Победу в конкурсе одержал 6-А класс,  

6-Б занял второе место, а 6-В – третье место.                                  Наумов Григорий, 6-Б класс 



 

С Испанией в сердце 

 Много лет «С Испанией в сердце» мы проводим неделю 

испанского языка в нашей школе. Не стал исключением и этот 

год.  «Коррида», «Фламенко», «Традиционная испанская кухня», 

«Томатина», «Известные люди Испании», «Автономные области 

Испании»  -  это и многое другое было красочно отображено в 

стенгазетах, которые открыли неделю в понедельник. (І место – 

7-Б, 8-А ІІ место – 9-А, 9-Б ІІІ место – 6-А, 6-Б, 7-А, 8-Б)  

 Вторник запомнился 8-м классам просмотром фильма 

«Коррида», о самом 

молодом тореро в 

Испании – Хули. До сих пор не умолкают споры: Коррида – 

это искусство или убийство?      

 Лично мне больше запомнилась среда, т.к. я принимал 

участие в поэтическом вечере, посвященном Федерико Гарсия 

Лорка. Ученики 10-х и 11 классов читали стихи известного 

испанского поэта на испанском и на русском языках.  Как 

символично звучало стихотворение «Гитара» в исполнении 

Анастасии Вербицкой (10-Б) и перевод М. Цветаевой в 

исполнении Дмитрия Розуменко (11).            

Не остались в стороне и ученики 5-х классов, которые изучают испанский язык всего два месяца. С 

каким волнением и трепетом читали они первые стихи на испанском языке! (І место – Регера Денис 

(5-А) , ІІ место – Мележик Анна  (5-Б), ІІІ место – Гончарук Виктория (5-Б). 

 Завершилась неделя викториной «Лучший знаток Испании» среди 6-х и 7-х классов. 4 

команды отвечали на вопросы об истории, традициях, праздниках Испании, а также соревновались в 

знании грамматики и лексики испанского языка. Беспристрастные авторы и ведущие викторины 

Дарья Кустова и Анастасия Паламарчук строго следили за соблюдением правил. (І место – 6-А , ІІ 

место – 7-Б , ІІІ место – 7-А, 7-В).  Думаю, что неделя испанского языка, как и сама Испания, не 

оставили никого равнодушным.                                                                 Ларионов Иван,  10-А класс 

Гордость нашей школы 
Даша Кустова и Настя Паламарчук учатся в 9-Б 

классе нашей школы. С виду это обычные ученицы, но они 

имеют великую силу – силу медиации. Сначала кажется, 

что медиация – это очень трудно, но девочки, проведя 

более 15 примирительных встреч, говорят, что это легко. 

Главное – следовать технологии, не давить на стороны, 

соблюдать нейтральность. Девочкам это очень нравится. В 

проекте «Медиация ровесников» Даша и Настя участвуют 

уже 2-й год. Также девочки готовят много конкурсов и 

развлекательных программ. Только в этом году они 

провели уже конкурс по испанскому языку, украинскому 

языку,  украинской и мировой литературам. С учениками 5-Б поставили представление 

«Занимательная гигиена», которое показали ученикам 1-х классов. Были инициаторами и ведущими 

постановки  своего класса «В школах мира». Помощь младшим детям Даша и Настя начали 

оказывать еще в 5-м классе, когда приходили к своей первой учительнице Надежде Григорьевне в 

гости. Так и идут они с нынешним 5-Б классом рядом уже 5-й год. Будучи ученицами 7-го класса, 

девочки вошли в проект «Школа лидеров – школа талантов», который победил на Всеукраинском 

конкурсе «Добро починається з тебе».  И сейчас они решили пойти дальше -  начали проводить 

тренинги с учениками 4-х классов.  Настя и Даша успевают очень хорошо учиться и дружить со всем 

классом. У них даже есть такой девиз: «Дружный класс – дружная школа». Они настоящие подруги. 

Вова Литвяк,  Игорь Пить,  редакторы «Радара» 



 

Толерантность – это мы,  или  Как достичь толерантности? 
Живи с другими так, чтобы твои друзья не 

стали недругами, а недруги стали друзьями» 

 Пифагор 

 Ребята! Как вызнаете, в нашей школе 

проводилась неделя толерантности. Она была 

приурочена ко Всемирному дню толерантности, 

который отмечается во всем мире 16 ноября.  

Но что это такое – толерантность?  В 

нашем языке это слово появилось относительно 

недавно и произошло оно от английского слова 

tolerance. Чаще всего это слово ассоциируется со 

словом терпимость. Но при этом, на всех языках 

мира это слово имеет разные переводы, хотя они 

относительно похожи. В английском языке слово 

«толерантность» значит устойчивость, 

выносливость, терпимость. Во французском, это 

значит  «уважение свободы другого, его образа 

мыслей, поведения, политических и религиозных 

взглядов». ООН же обозначает понятие 

толерантности так: «Толерантность – это 

уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности».  

 А теперь несколько слов о 

происхождении этого слова. Во Франции в XIX 

веке жил человек по имени Талейран Перигор, 

князь Беневентский.  Несмотря на оживленные 

смены форм правительства, он оставался на 

посту министра иностранных дел многие годы. 

Так вот, этот человек, всегда учитывал 

настроения других людей, подстраивался под 

них, не изменяя своим принципам. И вот сейчас, 

можно услышать созвучие между его именем и  

словом «толерантность».  

 Теперь понятно, откуда пришло слово 

«толерантность» и что  оно значит. Но откуда 

произошла сама толерантность? Начало 

толерантного отношения к людям приписывают 

к подписанию Нантского договора, который 

подписали протестанты и католики. Этот 

договор положил конец в религиозной войне 

между ними. 

 И все-таки, сегодня мир страдает от 

интолерантности – дискриминации человеческой 

индивидуальности. Всему населению нашего 

мира нужно искоренить такие вещи, как фашизм, 

расизм, терроризм, избавляться от 

предубеждений и стереотипов в отношениях с 

другими людьми, от оскорблений в адрес других, 

не таких, как ты сам. Если человек говорит 

медленнее или быстрее, чем ты, или он выше 

или ниже ростом, полнее или тоньше, учится 

лучше или хуже, прыгает дальше или совсем 

близко - все это не повод оскорблять его 

достоинство, навешивать ярлыки, тыкать 

пальцем на него или, что совсем недопустимо, 

даже прикасаться к нему. 

 Наш город можно считать  примером 

толерантного отношения между людьми. И не 

только потому, что в нем мирно уживаются 

люди более 140 национальностей, а еще и 

потому, что все проблемы между людьми 

одесситы всегда решают с юмором, всегда 

готовы поговорить друг с другом. Давайте и мы 

научимся говорить друг с другом, чтобы 

следующие поколения человечества жили в мире 

и доброте. Литвяк Владимир, 6-Б класс

 

«Стиляги» из 9-А 

 
Подготовка к мюзиклу была очень сложной и долгой, но в то же время мы все очень 

сблизились друг с другом. Иногда были моменты, когда в 

нашем коллективе происходили разногласия и весь коллектив 

делился на 2 группы, иногда из-за того, что некоторые не 

хотели ходить на репетиции. Самое трудное для  нас было 

поставить танцы, ведь многие из нас никогда не занимались 

танцами. Но это было и самым интересным заданием. Многие 

во время репетиций раскрылись, да и в себе открыли новые 

стороны. 

Также для нас сложным было найти костюмы 

«Стиляг». Как оказалось, эти костюмы очень востребованные. 

Эта постановка нас очень сдружила, и нам хочется  ставить постановки все чаще и чаще. 

Алешина Карина, 9-А класс 

 



 

 

Заговори, чтоб я тебя увидел 

 

«Заговори, чтоб я тебя увидел»- это аксиома, которая доказана жизнью. Ведь мы, люди, 

воспринимаем друг друга сначала визуально, присматриваемся, а потом в процессе общения 

составляем полную картину восприятия собеседника. Именно из общения – манеры разговора, 

грамотности, чистоты речи, последовательности изъяснения, умения выделить главное в теме 

разговора, и даже тембра голоса, мы можем сделать вывод об умственном развитии, воспитании и 

социальной адаптации человека. 

Речь человека является словесным выражением его внутреннего мира. Это как одежда для 

мыслей: чем чище помыслы, тем светлее одежда, а когда мысли засорены, то и одеяния будут 

небрежными. Ведь правду говорят, что слово – не воробей, вылетит - не поймаешь. Поэтому, прежде 

чем что-то сказать, нужно подумать, не обидят ли кого-то твои слова, уместны ли они, да и вообще, 

правильно ли они звучат из твоих уст.  

Кто же может помочь маленькому человечку-школьнику научиться грамотно и правильно 

разговаривать, употребляя в своей речи нужные обороты, лаконично выражать свои мысли, при этом 

проявляя эрудицию, смекалку и кругозор?  

Конечно же, первыми на помощь ученикам приходят преподаватели-языковеды, которые изо дня 

в день учат детей грамоте. Но одного изучения правил и выполнения упражнений в рамках школьной 

программы не достаточно. Словарный запас нужно постоянно пополнять из литературных 

источников. И тогда школьная библиотека становится просто как реаниматор, а библиотекарь – это 

как Спаситель для заблудших в домашних заданиях учеников. В этом убедились ученики 6-А класса, 

когда посетили школьную библиотеку. Татьяна Федоровна, библиотекарь с двадцатитрѐхлетним 

стажем, провела с детьми очень интересную и познавательную экскурсию, начав свое повествование 

с экскурса в историю основания библиотеки. Видно, с каким трепетом она показывала и 

рассказывала о редких экземплярах словарей, справочников и, конечно же, с особой гордостью 

говорила об энциклопедии Брокгауза и Эфрона.  

Также гордостью библиотеки является Детская энциклопедия в 12-ти томах, которую подарила 

школе Савельева Наталья Владимировна.  Татьяна Федоровна показала детям стеллажи с 

технической литературой, научной, художественной, литературой из школьной программы, 

сочинения мировых и отечественных классиков, произведения современных писателей, и много 

интересной информации подала о них.  

Зайдя в библиотеку, попадаешь в другой мир, мир таинства и неизвестности. Кажется, что здесь 

даже аура особенная. Конечно, огромная заслуга в этом Татьяны Федоровны, которая, как хранитель, 

бережет и лелеет каждую книгу, из тысячи книг найдет нужную. Находясь в библиотеке, теряешься 

от количества книг и понимаешь, как мало мы знаем и сколько нужно читать, чтобы быть 

эрудированным и начитанным. Разобраться в предпочтениях и выбрать интересную литературу 

всегда поможет Татьяна Федоровна. Она умеет преподнести ребенку рекомендуемую книгу так, что 

появляется желание обязательно ее прочесть. Ведь ни один фильм, ни одна театральная постановка 

не передаст всю полноту внутренних переживаний главных героев, как прочитанная книга. Когда 

человек читает, особенно классику, он учится жизни, учится понимать, разбираться и делать выводы. 

Пользу чтения преувеличить нельзя, ведь с начитанным человеком никогда не будет скучно и 

неинтересно. Поэтому меньше времени проводите за компьютером, ведя бессмысленную переписку 

в «одноклассниках» и «контакте», привыкая к ограниченному сленгу, а больше читайте 

художественной литературы, изучайте значение слова и расширяйте свой кругозор. Чтобы, общаясь 

с вами, у людей возникало желание услышать вас еще раз. Развивайте свой интеллект, работайте над 

собой, готовьте себя к взрослой жизни, где, как правило, принимают по одежке, а провожают по уму. 

Не тратьте попусту свое драгоценное время, используйте его с пользой, читайте, дабы со временем 

не краснеть перед своими детьми, не зная значения и правописания элементарных слов.     

   Хохлова Влада из 6-А класса  

                                                                                          и еѐ мама Виталина Витальевна



 

Очки справедливости 

Вот я одеваю чудесный гаджет –

волшебные очки справедливости –и 

смотрю на себя… Я, оказывается, не 

такой идеальный ученик, сын и внук, 

как мне казалось раньше! Вот, 

например, мое отношение к бабушкам и 

дедушкам – я, конечно, люблю и 

уважаю их, но не всегда 

прислушиваюсь к их советам. А ведь у 

них огромный жизненный опыт, они 

вырастили и воспитали своих детей – 

моих родителей… И пусть они не 

разбираются в компьютерных играх, 

мобильных телефонах и современной 

молодежной музыке, бабушки и 

дедушки всегда на моей стороне, они 

помогут мне и добрым словом, и делом. 

А мои родители – мне обычно казалось, 

что они чересчур строги и пристрастны  

по отношению ко мне.  

Очки справедливости напомнили 

мне, что  иногда я даже пытался 

схитрить, чтобы не затягивать с 

выполнением домашних заданий и 

побыстрее сесть за компьютер или 

перед телевизором, чем очень огорчал 

родителей. Не только из-за нехватки 

времени, но из-за лени часто не делаю 

утреннюю зарядку. Оказывается, 

родителей действительно очень заботит 

мое будущее, они стремятся к тому, 

чтобы я получил хорошее образование, 

вырос сильным, здоровым, культурным 

и воспитанным, нашел хорошую работу 

и даже добился в жизни большего, чем 

мои родители. Поэтому сейчас мне надо 

не лениться, прилагать больше усилий к 

учебе.                                   Мистер A

Що краще: бути егоїстом чи альтруїстом? 

До цього питання я ставлюся трошки з гумором,тому що вибрати занадто важко, 

та не слід. Наприклад, коли за столом обідає вся сім»я, і на тарілці залишився самий 

смачний шматочок, я буду альтруїстом і не буду зазіхати на нього – хай він 

дістанеться комусь іншому. 

 В іншому випадку, коли скінчиться ця приємна вечеря або обід і настане черга 

мити посуд, я можу зробити егоїстично, та нікому не дозволю поратись з посудом 

замість мене. Напевно, в житті не треба схилятися до егоїзму чи альтруїзму. Вірне 

рішення десь посередині. 

Кузьменко Ярослав, 6 - А клас 

 

Мой способ справляться с обидами 

 

По натуре я очень обидчивый 

человек. Могу обижаться, казалось бы, 

по мелочам для окружающих. Я это 

понимаю и стараюсь справляться с 

обидами, потому что обиженный 

человек становится жалким. 

Я, как и моя мама, верю   в то, что 

в мире срабатывают энергетические 

весы. Поэтому, когда меня обижает кто-

то, делает мне больно,  я стараюсь не 

обижаться, потому что знаю, что этому 

человеку вернется его зло, но уже в 

двойном размере. Мне жаль этого 

человека, и я его прощаю. Но простит 

ли его Вселенная? Не знаю. 

Такая моя философия: стараюсь 

не обижаться и не обижать других. 

Нужно относиться к людям так, как 

хочешь, чтоб они относились к тебе.                                                              

            Хохлова Влада, 6-А класс



 

Качество 

души не зависит  от внешности 
В далекой Антарктиде, в городе Лапландия 

на улице Снежная, 4б жил летающий олень по 

имени Подснежник. Он не умел летать, а такое не 

устраивало его друга Снеговика. 

Олень Снеговик был  вожаком в школе юных 

летчиков. Он часто во время прогулки думал о 

Подснежнике. То возмущался, то мысленно 

обвинял его, то огорчался, то жалел его. 

Как-то раз на задании в горах, когда наш 

герой споткнулся о край горы и зацепился 

копытами за скалу, Снеговик вытащил его, но 

потом ударил  его рогами и сказал: 

- Ты достоин Смерти! Ты не умеешь летать! Мне 

придется скинуть тебя в дыру! Ты не такой, как 

все! 

- Хоть я и не такой, как все, - ответил 

Подснежник, - и, может, хуже тебя, но я живу 

ради предотвращения плохих поступков и 

несчастий у других. 

И в тот момент его сердце загорелось 

пламенем веры! От такого сияния Снеговик 

споткнулся и повис над оврагом. Подснежник 

наклонил свои рога в сторону Снеговика, напряг 

все мускулы – и спас Снеговика. 

После этого случая Снеговик понял, что 

нельзя всех оленей мерить по себе, требовать, 

чтоб все были одинаковые и летали. Ведь у 

каждого есть своя жизненная задача. Главное – ее 

почувствовать и следовать ей.  

Опасность  смерти помогла Снеговику 

стать теперь настоящим вожаком. Так и учит он 

до сих пор юных оленей и не только летать, а 

становиться самими собой, находить свое 

призвание, не пытаясь угодить другим. С   тех пор 

в царстве оленей и рождается Новый  Год, чтоб 

подарить всем людям настоящий праздник. 

С Новым Годом! 

Шаговская Люба, 6-В класс 

История  развития видеоигр 
Концепция видеоигр, как и, собственно, 

первая видеоигра, была создана в 1942 году 

американцем Томасом Голдсмитом Младшим. Это 

был симулятор ракеты. Патент на поистине 

революционное изобретение Томас подал в 1947 

году, а в 1948 году патент был зарегистрирован. 

Но до популярности видеоиграм было еще далеко. 

В 1952году была разработана игра «ОХО», 

представлявшая собой крестики-нолики. Игра 

быстро набрала популярность и была уставлена на 

многих американских университетских ЭВМ и 

микрокомпьютерах. 

Первой действительно очень популярной 

игрой стала «Space Invaders» (англ.»Космические 

захватчики»), разработанная японцем Тимохиро 

Нисикадо в 1978 году. На разработку игры и 

аппаратного обеспечения к ней у Нисикадо ушел 

год. В Японии игра обрела сумасшедшую 

популярность, залы игровых автоматов были 

переполнены,  в конечном итоге появление 

игровых автоматов с этой игрой вызвало в Японии 

временный дефицит монет номиналом в 100 йен. 

Спустя год была выпущена версия для игровой 

приставки Atari  2600. Появление версии «Space 

Invaders» для Atari  2600 увеличило продажи 

приставки в 4 раза. 

«Space Invaders» представляло собой shoot 

them up (это такой жанр игр, в дословном 

переводе с английского, «перестреляй их всех», 

представляет собой стрелялку обычно с не особо 

умными врагами и без реализма) с видом сверху. 

Главной задачей игрока было отбивать волны 

инопланетян, со временем  все более сильных, 

используя лазерную пушку, с уменьшением 

количества инопланетян возрастала их скорость, 

что усложняло игру. Инопланетяне также 

отстреливались, в случае уничтожения пушки 

игрока отнималась одна «жизнь». Если хоть один 

инопланетянин добирался до нижней части 

экрана, происходил «инопланетный захват» и игра 

заканчивалась вне зависимости от оставшегося 

количества жизней. В начале игры игрок имел 3 

жизни, а также 5 защитных бункеров, которые 

прикрывали пушку, но также ограничивали сектор 

обстрела. (Продолжение следует в следующем 

номере).          Кирилл Каранфилов, 6-В класс 
 

 

 

 

 


