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ТЕМА НОМЕРА 
Жаркая дискуссия в администрации Щёлковского 

муниципального района: 
 

НАДО ЛИ ОТМЕНЯТЬ 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ? 

Эволюция  школьника : от рюкзака с книгами до сумочки с айпадом . 
И что считать нам благом? 

Автор  - Семенец  Дарья, 8 А класс 
 



 
 

Жаркая дискуссия в администрации 
Щёлковского муниципального района: 
надо ли отменять домашние задания? 

 

 
Рисунок – Мельникова Е., 11В класс 

     
     
 
    19 ноября прошло собрание комиссии Молодежного 
парламента ЩМР в здании администрации Щёлковского 
муниципального района, в котором приняли участие и 
члены Совета старшеклассников Щелковской гимназии. 
Обсуждалась животрепещущая тема : нужен ли 
современной школе закон об отмене домашнего задания. 
 
       Не секрет, что добросовестные учащиеся десятого и 
одиннадцатого классов перегружены за счёт подготовки не только 
к текущим урокам, но и к выпускным экзаменам.  
Одиннадцатиклассник Александр Мартынов, по 
совместительству член комиссии по вопросам образования и 
воспитания молодежи, жалуется : «Я сплю не более трех часов 
в сутки. Иду на медаль». Значит, пора освободить выпускников 
от домашней работы? 
 
      Активно включились в дискуссию ученики Щелковской 
гимназии. Десятиклассница Махмутова Софья: «По всем 
предметам очень много домашних заданий, из-за этого нет 
полноценного усвоения предметов, лучше оставить 
домашнее задание только по основным предметам». 
 
      Маскаева Екатерина, 11 класс : «Школьники не 
успевают делать весь объём домашних заданий,  
поэтому получают двойки, в итоге ниже балл по предмету в 
аттестате. Добавлю, каждый учитель  
считает, что именно его предмет самый важный, и 
наказывает «лентяя».  
 
     Мнения Анны Жабиной (11 класс)и Игоря Козина (11 
класс) разошлись. 
 

 
Анна считает домашнее задание по предметам, которые не  
сдаются в форме экзамена, лишним, А Игорь возражает: 
домашнее задание нельзя отменять, но его надо свести к 
минимуму. 
 
    Игоря поддержала и заместитель директора Щелковской 
гимназии по  воспитательной  
работе Ольга Ивановна Полянская.  
 
    Председатель собрания Комиссии по вопросам образования и 
воспитания молодежи Дмитрий Анатольевич Петрунин 
предложил не учиться по субботам, тем самым понизится 
нагрузка на учеников. Участники заседания его единогласно 
поддержали: «Уж лучше потерпеть еще один  
урок, чем сходить в субботу в школу». 
 
    Выслушивались все мнения присутствующих. Член 
Молодежного парламента Дмитрий Коннов  
пришел к выводу, что азы всех предметов необходимы 
для нарастающего уровня знаний, а без домашней 
работы азы не усвоишь , поэтому домашнее задание 
нужно сократить, но не отменять. 
Корреспондент ТРК Щёлково резюмировала дискуссию : 
«Приятен не только тот факт, что учащиеся 
выговорились, рассказали о своих проблемах, но и то, 
что ребят выслушали». 
 
 

 
 

Лавриеня Елизавета, 8 В класс 
(к этой статье прилагаем фрагмент протокола заседания) 

Протокол №1  
19.11.2013  

Собрания комиссии по вопросам образования и 
воспитания молодежи. 

Председатель - Петрунин Д.А. 
Секретарь – Корбашов Я.В. 

Повестка дня: 
1. Обсуждение инициативы отмены домашнего задания 
для школьников. 
2. Выборы кандидатуры координатора комиссии по 
вопросам образования и воспитания молодежи. 
Вопрос 1: Обсуждение инициативы отмены 
домашнего задания для школьников. 
Произошёл активный обмен мнениями, между 
школьниками 10-11 классов, их учителями, 
членами молодёжного парламента и другими 
участниками собрания. 
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То ли ещё  будет? 
Ой-ой-ой… 

А вы помните, как 
учились в школе? 



 
 
 

Заметки Гиппократа 
 

Курение как зло 
 
Курение ослабляет силу мысли и делает неясным ее 
выражение. 
Л. Толстой 
Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра. 
Конфуций 
     С 15 ноября 2013 года в России начинают действовать 
новые штрафы за курение в общественных местах. 
 Теперь курение на рабочих местах, а также на 
территории образовательных учреждений,  учреждений 
культуры, спорта, здравоохранения, в подъездах жилых 
домов, на вокзалах и в аэропортах грозит нарушителю 
антитабачного закона не просто порицанием от 
сотрудника полиции, но и денежным штрафом, его 
размер колеблется от 500 до 1500 рублей. 

Антитабачный закон 
 
   Каждый день мы ходим по улицам и порой не замечаем, как 
задерживаем дыхание, когда проходим мимо курящего человека. 
Никто не стесняется курить. Курят даже возле школ! Причём 
около учебных заведений теперь можно встретить курящих 
родителей, рабочий персонал школ, иногда даже учителей, а 
самое главное – учеников. 
 
    К сожалению, и наша гимназия не стала исключением. Около 
неё мы наблюдаем ту же картину: курят перед главным входом, 
кто посовестливее - чуть в стороне, у дополнительного входа, на 
заднем дворе школы. 
 И это нормально? И все с этим мирятся?  
 

 
 
 

 Окурки  возле  центрального входа в гимназию 
Фото – Сидякова Мария, 8 А 

 

 
     Хочется рассказать об одном случае, свидетелем которого я 
стала. Возле Щёлковского политехнического техникума и 
открытой общеобразовательной сменной школы всегда толпятся  
курящие подростки. Я их часто вижу. Однажды женщина 
почтенного возраста сделала курящим замечание. Реакция 
молодёжи была незамедлительна: в адрес пожилой женщины 
посыпались оскорбления и некрасивые жесты. Почему они 
позволяют себе курить где угодно, прилюдно ругаться матом, 
оскорблять старших? 
 Почему руководители этих учебных заведений 
спокойно реагируют на поведение этих учеников? 
Равнодушие объясняется тем, что формально они 
курят за территорией учреждений.  
 

 
 
Окурки  на стадионе школы №6  
Фото – Сидякова Мария 
 
Я считаю, с курением бороться надо, бороться качественно, 
серьезно, иначе от этой борьбы не будет никакой пользы, но ,на 
мой взгляд, важнее с малых лет воспитать человека внутренне 
сильного, а не слабохарактерного, идущего на поводу у дурных 
привычек, у дурных людей.  
 
Сидякова Мария ,8 А класс 
  
Антитабачный закон:  
комментарии депутатов Госдумы РФ. 
 
   По мнению депутатов, прежде всего в защите от 
влияния табачного дыма нуждаются дети и подростки, 
поэтому в Госдуме приняли решение существенно 
увеличить штрафы за продажу табачных изделий и 
табачной продукции данной категории лиц. За подобное 
правонарушение гражданам придётся заплатить от 
3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 
30 тысяч до 50 тысяч, а  юридическим лицам - от 
100 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом за 
курение на детских площадках предусмотрен 
штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 
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Калейдоскоп школьных новостей 

 
 На перемене в начальной школе: 
 вот где встретишь счастливого школьника! 

Фото – Евтеева И., 9 Г класс 

Веселая карусель 
   Корреспонденты газеты «Форум ГиД» обратились к учителям и 
учащимся : «Что самого интересного произошло в вашем 
классе и в школе за последний месяц?» 
 
Эмма Самвеловна Атабекян (3В класс) 
           Поездка в театр Натальи Сац на премьеру спектакля 
«Белоснежка». В начале дочь Натальи Сац представила нам сказку, 
оказалось, что Наталье Сац в августе исполнится уже 105 лет  
Детям очень понравилось, было очень красиво, интересно … 
       В автобусе справляли день рождения Красотина Артема, 
играли в разные игры, отгадывали загадки, пели… В общем, детям 
очень понравилось, они с нетерпением ждут следующей поездки. 
Светлана Анатольевна Разуваева (3Г класс) 
Наверное, игра в «Романтике» под названием «Алиса в стране 
чудес». Мы играли, читали, показывали представления, учились 
сервировать стол, и, конечно же, учились готовить . 
Светлана Григорьевна Клейникова ( 1В класс) 
Конечно же, самое интересное было, когда ребят приняли в 
гимназисты. Дети были очень  
довольны. 11В вручил им гимназические паспорта и значки 
гимназиста. 
Светлана Михайловна Павлова  (2А класс) 
Мы провели классный час под названием «Мы гимназисты». Дети 
поняли смысл клятвы  
гимназиста. 

 
 

 
Учащиеся 9-ых , 10-ых классов 
14 ноября мы запомнили. К нам пришла Раиса Михайловна 
Никитина. В день юбилея Раисы Михайловны состоялась 
торжественная встреча Первого директора гимназии с нами. Так  
приятно, что она всех нас помнит и любит. Мы ей торжественно 
обещали сохранить все традиции гимназии. И в этом нас 
поддерживает Анжела Николаевна, которая уже второй год 
делает всё, чтобы Щёлково гордилось нами. 
 

 
 

Никитина Р.М., Терентьева А.Н. и учащиеся гимназии. 
Фото – Евтеева И., 9 Г класс 

 
Елена Олеговна Кретова (9 Г класс) 
    Событием школьной жизни стал отчётный концерт нашего 
любимого танцевального коллектива «Солнышко», руководит 
которым замечательный педагог гимназии Стрелкова Наталья  
Викторовна. Аншлаг. Ни одного свободного места. В зале 
районного Дворца культуры была вся гимназия. Браво,  
« Солнышко»! 
 

 
 

Финал концерта. Исполнение гимна танцевального 
коллектива. 

Фото – Кретова Е.О. 
 

Материал подготовили Дохоян Л., 9 Г класс, 
 Затонская И., 9 Г класс, Евтеева И., 9 Г класс 
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Посвящение в гимназисты 
 

 
Одиннадцатиклассники вошли в роль сказочных героев 

Фото – Петухова А., 11 В класс 
 
      В конце октября первоклассников традиционно посвящали в 
гимназисты. Мы, одиннадцатиклассники, принимали участие в этой 
церемонии и готовились к этому событию заранее : ведь всё 
должно было пройти торжественно и празднично . Вместе с нашим 
педагогом-организатором Анастасией Ивановной Глушенковой, мы 
готовили для малышей сказку и репетировали почти каждый день . 
На мой взгляд , самой сложной задачей было подобрать 
костюмы и вжиться в роль так , чтобы детишки видели в 
нас не учеников одиннадцатых классов, а героев нашей 
сказки.  
     Когда подошел день самой линейки, все очень волновались, 
боялись, что малышам может что-то не понравится. Но когда 
ребята построились, мы увидели улыбки на их лицах и поняли, что 
все пройдет отлично! И он прошёл « на ура». 
 

 
 
      
    Когда первоклассники читали клятву гимназиста, у них горели 
глаза, а мы были очень за них горды .И каждый из нас вспоминал 
себя, как одиннадцать лет назад мы стояли на том же месте  
и читали эту же самую клятву! Мы желаем первоклассникам 
пройти этот долгий школьный путь достойно и оставить 
маленькую частичку себя в нашей родной гимназии!  

Копьёва Е. ,11 В класс  
 

 
Персона 

 
Победители нескольких школьных олимпиад 

В чём секрет их успеха? 
 
Недавно завершился школьный тур Всероссийской олимпиады 
школьников. Оказалось, что призёрами разных предметных 
олимпиад стали одни и те же учащиеся. Почему так происходит?  
В чём секрет одарённости этих детей? Корреспонденты 
нашей газеты попытались раскрыть его и взяли 
интервью у некоторых призёров-гимназистов. 
 

 
 

Гильманов Алексей , 10 А класс  
 
К: Как ты готовишься к олимпиадам? 
Г.А.: Я к ним не готовлюсь. 
 
К: А ты где-то дополнительно занимаешься или хватает 
школьных знаний? 
Г.А.: Пытаюсь усваивать все на уроках, иногда помогает и 
интернет, но к репетиторам не хожу. 
 
К: Ты сам выбираешь олимпиаду по какому-либо предмету или 
тебе учителя рекомендуют? 
Г.А.: Я выбираю те, в которых смогу проявить свои знания. А на 
какие-то олимпиады иду из-за  
того, что они могут понадобиться при поступлении в ВУЗ. 
 
К: Твои родители тоже выигрывали олимпиады? 
Г.А.: Да. Родители были отличниками. 
 
К: Ты определился уже с профессией? 
Г.А.: Нет, с профессией еще не определился. 
 

 
Бобылев Дмитрий ,8А класс  
(интервью с Дмитрием на стр.6) 
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Бобылев Дмитрий ,8А класс 
 
К: Как ты готовишься к олимпиадам? 
Б.Д.: В целом, я к ним не готовлюсь. 
 
К: Ты сам выбираешь олимпиаду по какому-либо предмету или 
тебе учителя рекомендуют? 
Б.Д.: Я хожу на те предметы, которые я люблю. 
 
К: Ты выигрываешь во всех олимпиадах? 
Б.Д.: В некоторых. Например, на олимпиаде по географии занял 
первое место, по астрономии – первое место, по химии - первое 
место, по истории - второе, а на олимпиаде по физике  
никакого места не занял. 
 
К: Твои родители тоже выигрывали олимпиады? 
Б.Д.: Мама - не знаю. А папа занял второе место во Всесоюзной 
олимпиаде по химии.  
 
К: Ты определился уже с профессией? 
Б.Д.: Кем буду точно - не знаю. Но моя профессия будет, скорее 
всего, связана с физикой.  
 

 
Фурман Дмитрий , 9 А класс 
 
К: Ты готовишься к олимпиадам? 
Ф.Д.: К олимпиадам я готовлюсь, настраиваюсь на конкретный 
предмет, чтобы ничего не отвлекало. 
 
 К: Ты сам выбираешь олимпиаду по какому-либо предмету или 
тебе учителя рекомендуют? 
Ф.Д.: Я хожу на все олимпиады, за исключением нескольких. Ну, 
наверное, вы сами понимаете  
почему… 
 
 К: Твои родители тоже выигрывали олимпиады? 
Ф.Д.: Когда учились мои родители, олимпиад не было. Правда, моя 
сестра участвовала во многих, даже в некоторых становилась 
призёром. 
 
К: Ты определился уже с профессией? 
Ф.Д.: Я хочу связать свою жизнь с гуманитарными науками. 
 

Интервью записали  
Затонская И., 9 Г, Дохоян Л., 

Васильева С., 9 Г, Половинкина П., 9 Г 
Фото - Евтеева И., 9 Г 

 
Германия: 

дневник путешественника 
 
    В прошлом месяце несколько человек из нашей 
гимназии побывали в Германии, и один из них описывал 
свои приключения. Давайте же заглянем в его дневник и 
узнаем, как там, в Германии. 

 
   
 29 октября. 
 Здравствуй, дневник. 11 часов ночи. Мы прибыли в немецкий 
отель. Ну как отель, это скорее частные домики. День сегодня 
выдался тяжёлый. Вылетели мы в 8 по Москве, прилетели в 12 
по немецкому времени во Франкфурт, и нас повезли в Кёльн на 
экскурсию. В Кёльне мы забрались на самый пик Кёльнского 
собора. Пятьсот ступеней по винтовой лестнице! Хоть ноги и не 
довольны, но мы сами ни капли не пожалели об этом 
приключении. Позже, часов в шесть мы поехали к месту нашей 
дислокации, в Юрциг. Это небольшой город на реке Мозель. Вот 
и приехали. Всю нашу группу расселили по четырём домикам, 2 
домика на возвышенности и 2 домика у самого Мозеля. Я живу у 
Мозеля. Продолжу завтра. 
 
30 октября, утро. 
Сегодня у нас была учёба. Занятия длились 4 часа с одной 
переменой ,казалось бы, 4 часа.  Но нет, пролетели как пуля. 
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30 октября, вечер. 
Отмечали день рождения Лизы Габлии. Все собрались на квартире 
у девочек. Мы (мальчики 8А класса) варили в 3 литровой кастрюле 
чай, а то чайника не хватало. Все старались поздравить Лизу по-
немецки. Почти получилось. Завтра нам обещают чемпионат по 
пинг-понгу 

 
 
31 октября. 
После учёбы у нас был чемпионат по пинг-понгу. Победила Аня 
Пшеннова, но шоколад выдали всем. Потом мы смотрели фильм 
“Зелёная миля», разошлись по домам уже в час ночи. 

 
 
1 ноября. 
Уроки позади, играем в футбол! Играли мальчики против девочек и 
тренера, мы продули со счётом 13-11, но все остались довольными! 
Девочки так устали, что некоторых мы несли домой на руках. 
 

 

2 ноября. 
В этот день у нас на обед была какая-то зелёная жижа, исконно 
немецкая еда”, но ближе к вечеру у нас была экскурсия к 
виноделу, там была возможность купить настоящие немецкие 
вина. Надегустировались соком так, что бежали впереди 
девочек. 
 
3 ноября. 
Отучившись сегодня, мы пошли стрелять из лука, разумеется, 
под руководством профессионального тренера. В шесть часов мы 
поехали закупаться в Витлих, но все магазины работали до 
шести, так что погуляли и, ни с чем вернулись домой. 

 

 
4 ноября. 
Вся группа сегодня была в городе под названием Бернкастель-
Кюц. Там произрастает великолепный виноград, из которого 
делают всемирно известное вино. Близ этого города, на горе, 
расположен замок Бернкастель. Он полуразрушен, но сейчас там 
располагается кафе. 

 

Автор дневника на фоне развалин замка Бернкастель 
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  5 ноября. 
Это был один из лучших дней! Сегодня мы всей группой поехали в 
бассейн и пробыли там 5 часов. Этот бассейн состоял из трёх 
частей: спортивный, открытый, и « лягушатник». Ну, разумеется, 
мы плавали в открытом, так как на улице был дождь, а сочетание 
тёплой воды и дождя - это круто! Мы плавали и пели «Катюшу». 
Вот немцы удивлялись! 
 
 
6 ноября. 
 Итак, сегодня, мы посетили Люксембург. Если сказать 
честно, то в Люксембурге мне не очень понравилось, может 
быть, на меня так повлияла погода, которая была холодной, 
дождливой и ветреной, но впечатления на меня этот город 
не произвёл. Хотя Нотр Дам де Люксембург великолепен. 
Это величественное строение, по-моему, по красоте даже 
круче, чем Нотр Дам де Пари. 
 

 
 
8 ноября. 
Сегодня мы съездили, наконец-то, в Трир. Виктор - старший провёл 
с нами экскурсию по Порта Нигра, а также мы посетили собор 
святого Петра (он воистину велик, что не удивительно, ведь это 
второй в Европе по размеру католический храм). После экскурсии 
мы быстренько прошлись по магазинам, спели с немцами 
«Катюшу» и уехали на поезде домой, а девочки пробыли ещё там 
до10 вечера. Не понимаю, как можно так долго ходить по 
магазинам. 
 

 

10 ноября. 
Это был последний день, сегодня мы сфотографировались с 
бургомистром, а вечером в Юрциге был праздник, в котором и 
мы принимали участие. Это было шествие с флагами. Как нам 
рассказал Виктор - старший, здесь однажды римский воитель 
встретил бедных, голодных и замёрзших детей, поделился с 
ними куском хлеба и отдал им свой плащ. Поэтому каждый год 
народ Юрцига идёт с факелами по улицам за мужчиной, одетым 
в римские доспехи. Когда шествие закончилось и стали 
раздавать кренделя, мы снова спели «Катюшу». 
 
 

 
 

    Прощальный ужин в немецком ресторане. Скоро домой – это 
хорошо. Но нам немного грустно. 
 

 
 
11 ноября 
Сегодня мы прилетели в Россию! Это было незабываемое 
путешествие! Все остались довольны! Целью нашего 
путешествия было изучение немецкого языка. Но мы ближе 
познакомились с историей Германии, посетили множество 
немецких городов. И очень долго, глядя на фотографии, мы  
будем вспоминать эти незабываемые две недели в другой 
стране, которая нам стала  ближе, понятнее, роднее. 
Хочется сказать спасибо тем, кто организовал для нас эту 
поездку. И отдельное спасибо Ткачёвой Татьяне 
Константиновне, Фахартдиновой Алле Акрамовне, 
учителям нашей гимназии, которые сделали всё, чтобы 
эта поездка доставила нам только приятные 
воспоминания. 

Лоскутников  И., 8 А класс 
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Околофутбольные страсти 
 

Каталония, «Камп Ноу» и национализм 
 
    Наверное, вам интересно, почему это мне, российскому 
школьнику, вдруг стала интересна Каталония и её стадион? Всё 
очень просто. С самого детства я увлекался Испанией: её 
городами, культурой и, в первую очередь, — футболом. Лучшим 
футболом в мире. Легендарная испанская  «Барселона» 
тренируется и играет на каталонском стадионе «Камп Ноу», с 
которым в последнее время связано множество скандальных 
историй. 
 

 
 
  Все мы знаем, что Каталония давно пытается отделиться от 
Испании и стать независимым государством. Каталонцы борются за 
свободу разными способами: митинги, акции протеста, перфомансы 
на их любимом стадионе «Камп Ноу». Насколько достойно это, 
мы решили узнать у гимназистов и их учителей. 
 
Дмитрий Бобылёв, победитель множества олимпиад: 
   Что я думаю об этом? Я считаю, что эти акции не патриотизм и 
не любовь к свободе. Во-первых, не патриотизм, потому что 
родина каталонцев — Испания, а они её явно не любят. И не 
любовь к свободе: пошуметь - не значит стать свободными. То, 
что они устраивают на стадионах, это, так сказать, их 
способ развлечься. Я считаю, что если народ и вправду хочет 
свободы, то он будет её требовать силой. 
 
Александр Мирзоян, философ: 
Каталонцы давно хотели отделиться от Испании, и это вполне 
нормально. Заявлять на стадионах о желании свободы— это ещё 
куда ни шло, но выкрикивать антииспанские лозунги — это  
уже, мне кажется, чересчур. Они всё-таки находятся на 
территории Испании и пока ещё не отделились.  
  
Аноним, болельщик «Барселоны» 
Каталонцам нужна вера во что-то. Сейчас они верят в символ 
Каталонии – « Барселону», её чемпионство воспринимается как 
победа Каталонии. Вот они и поют каталонские гимны.  
Для меня это достойное проявление патриотизма и 
свободолюбия.  
 
 

 
 
Родион Владимирович Хусаинов, учитель истории и 
обществознания  
  
 Если смотреть с позиции исторических прав, то Каталония не 
стороны, раскол любого европейского государства отразится на 
всей Европе. Если создать прецедент и дать Каталонии 
независимость, то множество других территорий будут 
требовать суверенитета. Политики ради своих интересов 
будут настраивать народ на отделение, но расхлебывать 
результаты таких расколов придется простым людям. 
Историческая справедливость сталкивается  
с исторической необходимостью. 
 Наши Чечня, Татарстан, Башкирия тоже имеют историческое 
право на независимость,  но мы уже испытали на себе 
экономические и политические последствия развала СССР и 
повторять этого не хотим. Современный мир строится на 
объединении, а не на расколе.  Но если уж быть совсем 
объективным, то я не вправе выносить суждение о борьбе  
каталонцев за независимость, так как мало что знаю о ней. 
Чтобы судить, надо родиться каталонцем и прожить под властью 
Мадрида всю жизнь.  
 
Наталья Михайловна Симонова, учитель истории и 
обществознания 
 На мой взгляд, в Каталонии в последние годы наблюдаются 
действия не патриотов, а националистов. Из региона усиленно 
выживается испанский язык. Теперь учиться в школе на 
каталонском языке приходится даже детям из коренных 
испанских семей, живущих в данной провинции.  Без знания 
каталонского языка нельзя устроиться на работу во многие 
учреждения. Иммигрантов, приезжающих в регион, поощряют к 
изучать каталонский язык вместо испанского. В аэропорту 
Барселоны все объявления приводятся сначала на каталонском 
языке, затем на английском, французском, немецком и, а в самом 
конце - на испанском. А ведь в соответствии с законом испанский 
язык является официальным на всей территории государства, 
включая, разумеется, и Каталонию.  
Националисты повсеместно искореняют испанскую 
символику: портреты, гербы и флаги, заменяя ее 
собственной, требуют создания «национальных» 
сборных команд по различным видам спорта, открыли в 
разных странах свои представительства — прообразы 
будущих посольств. Разве подобные действия 
каталонцев направлены на благо Родины, на 
приумножение ее богатств? 

 
Подготовил материал Андреасян Г., 8 А класс 
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                 Компьютерные игры 

Газета «Форум ГиД» открывает новую рубрику «Компьютерные 
игры». Мы не будем обсуждать, хорошо ли, плохо ли увлечение  
детей этими играми. Признаем лишь, что игры - одна из форм 
жизни современного подростка. Сегодня в рубрике представлена 
рецензия на игру  «PES 2014». 
 

PES 2014 – плюсы и минусы. 
 Провал, стагнация или прорыв? 

        Любители футбольных симуляторов с нетерпением ждали 
выхода очередной части «пески». И вот наступает этот день. Ты с 
вдохновением скачиваешь игрушку с пресловутого «торрента» или 
же покупаешь её в магазине, долго и мучительно устанавливаешь и 
запускаешь. Бум. Твои глаза наполняются разочарованием, 
выражение лица становится хмурым и недовольным, а указатель на 
шкале настроения стремительно близится к нулю. Однако не стоит 
спешить с выводами. Обо всём по порядку.  
МИНУСЫ 
Меню. Удобное в использовании, но простое до безобразия с 
точки зрения дизайна. Обычно именно с помощью меню игры 
создатели пытаются привлечь геймера. Тут же - наоборот. 
Скорее отпугивающим получился главный экран.  

Ниже вы можете увидеть это меню в аналогии с меню 13-ой части. 

          
 PES 14                                                                                      PES 13 

Лица. Не пойми с кого рисовали японские разработчики 
большинство виртуальных лиц футболистов. Полный регресс по 
сравнению с той же 13-ой частью (в этой статье я часто буду 
делать сравнения с PES 13). Много распространяться не буду: 
достаточно показать вам пару картинок. 

слева – герой  PES, справа – реальный футболист.  

 
 
 
 

 

Отсутствие лицензий. Главное желание большинства геймеров 
— это получение «Конами» лицензий на английскую, 
украинскую, российскую и немецкую премьер лигу и на 
стадионы. В 13-ой серии было хотя бы много стадионов. В 14-ой 
— всего лишь 10. Ладно, нет  всех стадионов, но команды?! 
Кроме «Ман. Юнайтед», лучшая в мире английская лига не имеет 
ни одной лицензированной команды. То же самое и в других 
нелицензированных лигах. В Германии - только «Бавария», 
«Байер» и «Шальке-04». В России - «ЦСКА» и «Зенит». В Украине 
— один лишь «Шахтёр». Не пойдёт так. Не пойдёт.  

ПЛЮСЫ 
Модель движения мяча. При ударе мяч движется как 
настоящий. То же самое при передачах. Теперь не каждый пас 
может пройти, придётся постараться, чтобы поймать мяч. Всё это 
добавляет игре реализма, а это — несомненный плюс.  

 

 

 

 

 
Празднование голов. Игроки стали праздновать свои голы 
гораздо эмоциональнее, нежели в предыдущих частях. Кто-то 
танцует, кто-то делает сальто, а кто-то посвящает свои голы 
кому-то конкретно. 
 

 
 

Фанаты. Наконец-то фанаты, как и в жизни, стали 
действительно влиять на команду и на её моральное состояние. 
Перфомансы, зажигание фаеров, пение и т. п. - всё это теперь 
могут делать фанаты вашей любимой команды. 
 
ВЫВОД 
Стагнация с элементами провала и прорыва. Именно так 
я хочу охарактеризовать Pro Evolution Soccer 2014. Я ни в 
коем случае не навязываю никому своё мнение. Это лишь 
констатация видимых мне фактов.  

Viva  football! 

Андреасян Г, 8 А класс 
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Проба пера 

        Команда 7 А класса достойно защищает честь 
Щёлковской гимназии, проходя все этапы районной 
программы « Юный путешественник». Одним из этапов был 
поход, о котором Фомичева Надежда придумала стихотворение. А 
фотокорреспондент Наумов Дмитрий запечатлел интересные 
моменты этого непростого испытания. 

 

 
У памятника военнопленным немцам в п.Кожино 

 
Наш поход 

 
Наш поход был просто «супер»! 
Мы варили вкусный суп. 
Разожгли костёр могучий 
И уселись все вокруг. 
 
Наш бивак в походе – лучший! 
А девчонки – просто класс : 
Наварили вкусный супчик 
Всем мальчишкам на показ. 
 
Памятника три прошли, 
Стихи о подвигах прочли. 
Усадьбу Гребнево нашли … 
Наш отчёт скорей прими. 
 

Фомичёва Надежда 7 А класс 

 

 

 

 
Команда «Юный Колумб» в усадьбе с. Гребнево 
                                     Фото – Боев Е., 7 А класс 
 
Р.S. Известно , что команды нескольких классов в этом 
учебном году достойно представили гимназию в рамках 
районной  программы «Содружество», в частности 5А, 
5Б, 5В, 6Б, 7Б, 8А, 9А классов, команда учащихся 10х 
классов «Мы - команда» (боимся обидеть неназванных), 
а спортивные команды- например, команда девочек по 
футболу, созданная Пуховой И.Г.-  побеждают в 
районных соревнованиях. 
Редакция газеты «Форум ГиД» была бы благодарна за 
фотоматериалы и комментарии к ним, чтобы вся наша 
гимназия узнала о достижениях ребят, их классных 
руководителей, учителей. 
______________________________________________ 
 
 

Редакция газеты «Форум ГиД» 
 главный редактор - учитель русского языка и 

литературы Кретова Е.О. 
 дизайн и макет газеты – Мельникова Е., 11 В 
 художники: Семенец Д., 8 А, Мельникова Е., 11 В 
 фотокорреспонденты: Евтеева И.,9Г, 

 Лоскутников И., 8 А, Петухова А.,11 В 
 корреспонденты: 

Лавриеня Л., 8 В, Сидякова М., 8 А, Андреасян Г.,8 А, 
Лоскутников И., 8 А, Дохоян Л., 9 Г, Затонская И.,9 Г., 
Половинкина П.,9Г., Васильева С.,9 Г, Копьева Е., 11В 
 

 Газета «Форум ГиД» выходит при поддержке директора    
МБОУ Щёлковская гимназия      Терентьевой А. Н., 
заместителя директора по ВР Полянской О.И. 

 
 Уважаемые учителя, гимназисты, родители, читатели нашей 
газеты, если у вас есть интересные материалы, то мы с 
удовольствием найдём им место на страницах нашей газеты. 
Пишите нам на электронный адрес: elenakretowa @ yandex.ru 
 
P.S. Районная газеты «Время» совместно с членами 
редколлегии газеты Щелковской гимназии «Форум ГиД» 
в рамках подготовки к празднованию Нового года 
проведёт акцию «Поздравление неизвестному другу». 
Акция будет освещаться в районных СМИ. 
Спасибо всем учащимся и учителям, всем тем, кто 
готовит открытки с добрыми пожеланиями. 
 Спасибо за сохранённую  теплоту сердца. 

 


