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Аэродизайн.
Что это такое?

Аэродизайн 
глазами школьников.

В этом году ученики 10 класса МБОУ СОШ 
№20 решили попробовать себя в новом ам-

плуа – освоить мастерство аэродизайна.

Первый урок оставил много положительных 
впечатлений в памяти учеников. Школьники 

учились делать элементарные модели аэродизай-
на: собачек, объемные вазы с ромашками, разноо-
бразные букеты цветов. Конечно, не у всех полу-
чилось сразу – шарики легко лопаются и быстро 
сдуваются. Но ребята освоили много приемов, 
чтобы аэрофигуры были приближены к идеально-
му исполнению. 

Первый праздник, встретивший нас в новом 
учебном году – День Учителя. К нашей пер-

вой серьезной работе мы отнеслись ответственно. 
Началась активная подготовка. У нас был кастинг 
на лучший проект оформления актового зала и 
холла. Так решилось, что мы будем делать много 
цветов, таких же ярких, как и наши учителя. 

5 октября рано утром весь класс собрался у вхо-
да в школу. Все подарки уже были готовы. Де-

сятиклассники встречали учителей, дарили им 
маленькие шедевры, сделанные своими руками. 
Праздник прошел на «Ура», все остались доволь-
ны: и мы, и преподаватели.

Козлова Анастасия

Аэродизайн - это целое отдельное направле-
ние в оформлении интерьеров помещений. 

В аэродизайне основным элементом трансформа-
ции пространства являются воздушные шарики 
всех форм, размеров и цветов. Кроме того, Аэро-
Дизайн - это еще и название одной небезызвест-
ной Вам компании по оформлению праздников 
воздушными шариками, Ваши верные друзья и 
помощники.

Аэродизайн - уникальный способ с минималь-
ными затратами финансовых средств изме-

нить помещение для своих нужд - не только укра-
сить его, но и, к примеру, разграничить условные 
зоны, предназначенные для разных целей. 

Как самостоятельное направление, аэроди-
зайн сформировался не так давно, и тем не 

менее уже набрал приличные обороты, становясь 
с каждым днем все более привычным спутником 
праздников и торжеств. Скучное и холодное по-
мещение в компании воздушных шаров радост-
ной цветовой гаммы преображается в считанные 
секунды. Легко и непринужденно они заполняют 
пустое пространство своим роскошным блеском, 
не создавая при этом тяжести и нагроможден-
ности, которая может возникнуть при излишнем 
декорировании тканями или исходном изобилии 
лепнины и прочих псевдоатрибутов роскоши в 
помещении. (http://moldasheva.com)
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Игра в 
слова

Новиков Андрей
5 класс

Голубева Настя
8 класс

Урок

Windows, Paint, Excel, программа, 
Файл, процессор, дисковод, 
Мышь, чувствительность экрана, 
Google, фильтр и псевдокод.

Гипертекст, регистр, редактор, 
Мультимедиа, консоль,
Zip-архив, таблица, Enter,
База данных, alt, курсор.

Интерфейс, модем, система, 
Сервер, символ, смайлик, флэш, 
Драйвер, аватар, блок-схема, 
Бит, Фон-Нейман, плата, КЭШ.

Хакер, mail, атака, вирус, 
Зависает Интернет.
Это что опять всплывает 
В диалоговом окне?

USB, клавиатура,
User, чат, шаблон, delete,
CD-ROM, адаптер, принтер,
QWERTY, сканер, алгоритм.

Байт, винчестер, флоппи, триггер,
Пиксель, матрица, массив,
Монитор, команда, цикл,
Документ, контроллер, shift.

IP-адрес, антивирус,
Soft, меню, диапазон.
Мама с папой, извините 
За подобный лексикон.

Эта вся игра в слова -
Информатика, друзья!

Школьные годы- лучшее время на свете.
Не буду вас просить и говорить: поверьте. 
Лишь только расскажу про урок один я вам
Он много мне поведал , а так не рассказал
Вот уже прозвенел звонок
В классе шум и шорок стих,
Сочинить сейчас хочу я по информатике стих.
Вот наука из наук! Вам скажу я откровенно, 
В жизни очень пригодится
Помогает беззаветно -
Нам с компьютером сдружиться.
Хоть она и молода,
Свой язык она имеет,
Интересна и сложна , знает все и все умеет.
Не может быть отдельно 
Теория от практики!
Изучаем мы уверенно
Основы информатики.
Среди контрольных горестных 
И символов значений
Компьютерная практика
Как результат «мучений».
Но так порой бывает
Контрольная тревожит 
Что тот кто успевает 
Решить ее не сможет.
Компьютер нам поможет
Придерживаться плана
Ведь для решений сложных
В нем точно есть программа.
В ней ты узнаешь что и как сохранять,
В сети сможешь полазить и в игры поиграть.
Кто хорошо рисует , сможет порисовать.
Уж очень много нового ты сможешь разузнать.
С мониторов к нам ручьями 
Информации потоки! 
Вечно в жизни помнить буду
Информатики уроки!

СТИХИ
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РИСУНКИ 
ПЯТИКЛАШЕК В нашей школе был проведен социологический опрос 

среди учащихся 7-х классов на тему : «Каким вы пред-
ставляете компьютер будущего?» Вот что ответили наши 
ребята.

«Может быть пользователь-
ский интерфейс компьютера 
будущего будет не в самом ком-
пьютере , а за его пределами. 
Допустим , нужно создать скуль-
птуру или проект фонтана , соз-
дадим на компьютере трехмер-
ную модель фонтана , нажимаем 
на кнопочку , на специальном 
приборе , и компьютер начинает  
создавать на определенной мест-
ности мини - модель фонтана». 

Барабошкина Арина

«Я думаю , что компьютер бу-
дущего будет очень быстрый , с 
большим запасом памяти. В него 
можно будет закачивать много 
игр и программ для школы. Важ-
но , чтобы  он был компактен и 
не занимал много места». 

Карпухин Николай

«Компьютером можно будет 
управлять с помощью голоса. 
Воспроизводить трехмерное 
изображение.»

Автаев Александр
«Я хочу , чтобы компьютеры 

и многие программы были бо-
лее доступными. Если пользо-
вателю нужно найти информа-
цию , он просто сделает запрос 
и компьютер выдаст все только 
самое нужное. Хочу , чтобы не 
было сайтов мошенников , что-
бы кнопки были более удобные , 
а изображение - трехмерное». 

Богатова Кристина
«Я хочу, чтобы в будущем 

были заместо «ПК ультра» «ПК 
room» (ПК комната). Зашел в эту 
комнату, он тебя спрашивает: «В 
какую игру поиграем?» - ты го-
воришь: «GTA5».

Орлов Александр

Периодичность выхода газеты: один раз в два месяца
Главный редактор: Анастасия Будан

Фото, дизайн: Анатолий Фирсов

«В будущем компьтеры созда-
дут супер мощные: с быстрым 
интернетом, без ограничений, 
чтобы игры скачивались за 5 се-
кунд». 

Герасимов Никита

ЮМОР
Вопрос: На какие носители можно записать речь,  музыку, звуки?
Ответ: На ухо, на рот, на мозг. ( 4 класс)

Процедурные знания начинаются со слов «Я знаю, как…», опре-
деляют действия для достижения какой-либо цели.
Пример:  «Я знаю, как получить квартиру в Москве». (8 класс)

Декларативные знания начинаются со слов «Я знаю, что…».
Пример: «Я знаю, что молоко выходит из коровы» (8 класс)

Компьютер будущего


