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Поздравление директора
Муринского ЦО №1,
новости

АФИША
КУЛЬТУРНОЙ
СТОЛИЦЫ 
Планируй зимние деньки
уже сейчас!

#ГОВОРИТШКОЛА
Поздравление по-зумерски?
Как учителя относятся к
Новому году?

TEENS CHOICE
Игры, завоевавшие
внимание

СОДЕРЖАНИЕ ПИСЬМО
РЕДАКТОРА

               орогие читатели! Первая половина учебного
года уже за плечами, вокруг снег и мороз, хотя, может
быть, кто-то готов поспорить. Мы все куда-то спешим,
стараемся учиться как можно усерднее, особенно к
концу четверти, спешим поскорее стать взрослее,
совершаем ошибки, пробуем себя в чём-то новом, в
общем, делаем всё ради самореализации, которая
очень важна в жизни. Однако, самое время выдохнуть
на мгновение и оглянуться вокруг, подвести итоги
2022 года, встретиться с друзьями и полюбоваться
новогодней атмосферой, которая уже витает в воздухе
вместе с ароматом мандаринов и оливье.  

В прошлом выпуске мы говорили, что нашей целью
станет регулярный выпуск школьной газеты, и, благо,
пока нам удаётся придерживаться её. Стоит отметить,
что мы стараемся не стоять на месте: в этом выпуске
вы сможете узнать не только прошедшие новости, но
и информацию о грядущих мероприятиях. Мы также
возвращаем рубрику 2019 года – «#ГоворитШкола».
Важным шагом для нас является освещение
интересов учащихся нашего центра образования,
поэтому надеемся, что вам приглянётся новый формат
«Teens Choice». 

В преддверии Нового года хочется сказать важные
слова: верьте в чудо, несмотря ни на что, ведь именно
ВАШ настрой может повлиять на многое; не забудьте
порадовать себя и близких, подарите окружающим
вас людям внимание и тепло; дайте себе возможность
отдохнуть, это действительно важно! Мне бы хотелось
выразить огромную благодарность всем, кто
принимал участие в создании этого выпуска. Если бы
не общие усилия, этот выпуск не смог бы выйти в свет.
Также, хочу отметить, что редакция «Школьная нора»
всегда открыта для новых идей и предложений. Всех с
наступающим Новым годом и Рождеством! Увидимся в
следующем выпуске!

Анастасия Кутикина 
Мурино, декабрь 2022г.

2



Делегация от нашей школы посетила Школу актива Парламента
старшеклассников Всеволожского района, мероприятие
состоялось 17 декабря на базе МОУ "Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением
отдельных предметов №3" г. Всеволожска.

На мероприятии председатель школьного ученического
самоуправления Ксюша Кормилицина и вице-председатель
Александра Антонова обсудили важные вопросы о
формировании комфортной среды для учащихся, а также узнали
о тонкостях ораторского искусства, сплочении коллектива и о
многом другом. Также ДДЮТ Всеволожского района пригласили
Анастасию Кутикину в качестве корреспондента Медиаредакция
«Наше ВСЁ» .

ШКОЛА АКТИВА
ПАРЛАМЕНТА
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №1"

В канун 2023 года примите самые искренние
поздравления и пожелания!
Пусть в памяти сохранятся только радостные
воспоминания, которые наполняют собой наступающий
год, сделают его успешным и плодотворным. 
Крепкого здоровья, счастья Вам и вашим семьям! 

Директор Муринского центра образования №1   
С. В. Ничипорчук  

Дорогие учащиеся, коллеги и родители!
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7 декабря одиннадцатиклассники по всей
стране писали итоговое сочинение.
Муринский центр образования № 1 не стал
исключением. В стенах школы работу писали
не только ученики данного учебного
заведения, но и других учреждений,
например, школьники из Муринского центра
образования №3.  

Атмосфера, на удивление, была не сильно
напряжённой, как ожидали многие. От страха
и переживаний ученики отвлекали друг
друга забавными историями и обсуждениями
общих интересов, что способствовало
улучшению настроения. 

Однако наиболее яркой частью того события,
безусловно, является реакция школьников
после выхода из аудитории: многие
обнимались, рассказывали о сочинении в
ярких красках, а некоторые и вовсе
организовали праздник, пригласив друзей
отметить это событие в кафе. В целом, этот
знаменательный день оставил уйму
впечатлений и воспоминаний у
одиннадцатиклассников.

 Софья Леухина, 11 А класс

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №1"

НЕ ДО НОВОГО ГОДА:
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

Расследование зимы: две главные ёлки школы?
 Какой же Новый год без ёлки? Вот и директор
Муринского ЦО №1 думает также! Но наша школа
отличается от остальных, поэтому вместо одной у
нас целых две ёлки. Одна из них уже не первый
год устанавливается в административной части
школы в предверии Нового года, а вторая
появилась совсем недавно. Новая главная ёлка
располагается на первом этаже в холле и радует
детей по приходе в школу! 4



АФИША КУЛЬТУРНОЙ
СТОЛИЦЫ

В Ботаническом саду была проведена
Рождественская выставка-ярмарка. С 9 по 18
декабря в Ботаническом саду прошла
Рождественская выставка-ярмарка. Там
представляли новогоднюю флористику,
праздничные настольные композиции, а также
работы петербургских мастеров — художников,
керамистов, ювелиров. Между Певческим мостом
и Дворцовой площадью были установлены
кальные горки, ставшие частью ярмарки. 

Игорь Евдокимов, 8 К класс

Праздник к нам приходит

"Страна света"
     4 декабря с 18:00
можно было увидеть
мэппинг-шоу на здании
Главного штаба в честь
350-летия Петра I, а
также работы первого
общероссийского
конкурса
медиаискусства
«Страна света». Это
творческое состязание
художников-
видеографов и
специалистов AR/VR
технологий, а его тема -
«Малая Родина». 
Tele2 поддерживает
интерес аудитории к
современному
искусству и выступила
партнером прямой
трансляции события в
регионах.   

Игорь Евдокимов, 8 К
класс

Выставка-путешествие 
"Балабанов"
С 13 октября по 15 января в Севкабельпорте проходит выставка-
путешествие, посвящённая творчеству Алексея Балабанова, режиссёра,
чьи работы стали отражением эпохи.  

"Выставка у меня вызвала фейерверк эмоций: от
радости до слёз. Больше всего мне запомнились
рассказы о фильме «Кочегар», так как для меня
это одна из самых значимых его работ. Вообще,
сама подача выставки достаточно интересная,
потому что каждому пришедшему на выставку
выдаются отдельные наушники и есть
возможность послушать рассказы о творчестве
Балабанова от его сыновей и людей, которые с
ним работали.Также хочется отметить абсолютно
здравую оценку фильмов, снятых режиссёром, и
никакие фильмы не выделяются на первое место.
Выставка у меня вызвала фейерверк эмоций: от
радости до слёз. Больше всего мне запомнились
рассказы о фильме «Кочегар», так как для меня
это одна из самых значимых его работ. Вообще,
сама подача выставки достаточно интересная,
потому что каждому пришедшему на выставку
выдаются отдельные наушники и есть
возможность послушать рассказы о творчестве
Балабанова от его сыновей и людей, которые с
ним работали. Также хочется отметить абсолютно
здравую оценку фильмов, снятых режиссёром, и
никакие фильмы не выделяются на первое место"

София Ванюхина, 11 А класс 5



ФЕСТИВАЛЬ
 "НОВОГОДНЯЯ КУТЕРЬМА"

Если вам посчастливится оказаться в Гатчине, обязательно
заглядывайие к нашим друзьям — Молодёжное

Экскурсионное Бюро (или просто МЭБ)

Дворцовый плац
Гатчинский дворец

Молодёжное экскурсионное бюро  
 Гатчины — молодой проект,
нацеленный на подростковую
аудиторию (12-17 лет). Команда МЭБ
рассказывает историю в необычных и
интересных форматах, проводит
увлекательные квесты, а также
показывает интересные места города.

Как сообщает команда МЭБ, с 1 по 8
января в Гатчине будет проходить
масштабный фестиваль "Новогодняя
кутерьма",  причём в трёх локациях!
Если вы всё ещё находитесь в поисках
новогоднего настроения, то самое
время планировать свои каникулы. С
основной информацией предлагаем
ознакомиться по ссылке. Приоратский дворец
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"РЕВУЗОР" —
ШОУ ПРО ВУЗЫ 

Многие школьники, завершая своё обучение,
мечтают не останавливаться на достигнутом, а
получить высшее образование. Но перед
абитуриентами стоит сложный выбор – куда лучше
поступить. Сделать в этом ошибку страшно, ведь
можно потерять бесчестное количество времени,
обучаясь в нелюбимом вузе, не оправдывающем
ожидания. Поэтому в последнее время появляется
все больше проектов, нацеленных на увеличение
осведомлённости о тех или иных учебных
заведениях, об их преимуществах и недостатках.
Именно об одном из таких пойдёт речь, о шоу
«Ревузор».

Это шоу, в котором современные блогеры посещают
разные вузы страны. В его основе лежит честное
оценивание учебных заведений, обличение плюсов
и минусов, нетрадиционный взгляд, который не
встретишь на дне открытых дверей.

Первое, что хочется отметить, это то, что
информация, представленная в выпуске, подаётся
вовсе не скучно, а довольно интересно и необычно.
Начинается выпуск с подборки фактов о вузе, что
пробуждает интерес. Обзор самого здания, как
внутри, так и снаружи, также привлекает
внимание. В выпуске можно неоднократно увидеть
интервью с самими учащимися, которые говорят
как о плюсах, так и о минусах. Участие в съемках
также принимают и выпускники. В шоу
рассказывается об ещё одном немаловажном
аспекте обучения – техническое оснащение вуза. В
конце каждого выпуска университетам даётся
довольно объективная оценка, что не может не
радовать.

Шоу «Ревузор» является отличной возможностью
познакомиться с различными вузами страны,
увидеть их подноготную, рассмотреть вариант для
поступления с разных сторон. Я думаю, что данный
проект действительно сможет помочь
абитуриентам сделать сложный выбор, который
значительно повлияет на их будущее.

Таисия Сагандукова, 
фото взяты из открытого доступа 
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СВОИМИ РУКАМИ

АВТОР:  ПОЛИНА РОМАНОВА,
6К КЛАСС  

АВТОР ФОТО: ДАРЬЯ
ЛИФАНОВА, 11 А КЛАСС

НИКТО НЕ ЗНАЕТ СВОИ СИЛЫ,
ПОКА ИХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ 
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#ГоворитШкола

Хэппи нью э или новый год? 
Софья Суворова: Хэппи Нью Э
Галактионовна Джейна: Happy New Yeaaar!
София О: Новый год
Алиса Лунева: 8 марта.

Опрос учеников
Ох уж это поколение Z... Что же у них на уме? Появилось ли у них
новогоднее настроение? Знакомы ли все с трендом из TikTok "хэппи нью
э"? Давайте разбираться!

"Хэппи нью э" — упрощённая версия английской фразы Happy New Year
(с новым годом). 

Сколько мандаринов уже съели? Какие попались на вкус? 
Софья Суворова: Папа покупал вчера, и я съела первые три мандаринки за этот год, они
были очень сладенькие. Всё остальное съел мой брат.

Галактионовна Джейна: Я съела восемь штук, это точно.

София О.: Однозначно мало, потому что в прошлом году, помню, ела их килограммами.
Все они были довольно вкусненькими и сладенькими.

Алиса Лунева: Килограмма три.

Подготовили подарки для друзей и близких?
Софья Суворова: Я знаю, что буду дарить, но собираюсь заказывать чуть позже,
числа двадцать четвёртого, наверное.

Галактионовна Джейна: Да, заканчиваю собирать.

София О.: Я, в целом, закончила. Осталось только обменяться.

Алиса Лунева: Я уже обменялась
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#ГоворитШкола

Какая песня обязательно должна быть в любом
новогоднем плейлисте?
Софья Суворова: Если честно, не знаю. Я обычно праздную новый год с
родителями, всегда включаем какого-нибудь Лепса. Из новогодних мама
включает ABBA, американские 60-70-е.

Галактионовна Джейна: Last Christmas – Wham!

София О.: Под что родственники пляшут .

Алиса Лунева: Определённо ABBA и All I Want for Christmas Is You – Mariah
Carey.

Опрос учеников

Поздравьте наших читателей с новым годом по-зумерски.
Артём Семенченков: Happy
New Year?

Софья Суворова: Ребят, всех с
Happy New Year (читайте как
хэппи нью эр)

Все девочки: Да мы вроде не
зумеры... Мы Generation Z.
Звучит как k-pop группа,
поэтому мы желаем
читателям «Школьной норы»
набраться смелости и создать
свою k-pop группу.
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#ГоворитШкола

Вам больше нравится праздновать новый год с большой
компанией или в маленьком семейном кругу? 
Анастасия Алексеевна Пономарева, учитель
руссного языка и литературы:"Большой
компанией, но чтобы семья рядом была)"

Опрос учителей
С учениками разобрались! Теперь пора спросить у учителей секреты их
новогоднего настроения!

Верите ли Вы в новогоднее чудо? 
Надежда Викторовна Камышова, учитель изо и
мхк: "Конечно , это тот день, который мы ждём,
потому что надеемся на чудо и загадываем свои
желания в новогоднюю ночь".

Есть ли у Вас новогодние традиции?
Анжелика Викторовна Бурундукова, учитель английского
языка:"Есть традиция — наряжать фикус".

Традиция Таисии Викторовны Челноковой, учителя английского языка,
— рисовать для учеников котиков, чтобы поднять настроение.
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ВОТ И ПОДОШЁЛ К КОНЦУ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ. УЧЕНИКИ МУРИНСКОГО ЦЕНТРА

ОБРАЗОВАНИЯ №1 ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В НЁМ, СТАВ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И
ПРИЗЁРАМИ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОБЛАГОДАРИМ ПЕДАГОГОВ ЗА

ПОДГОТОВКУ РЕБЯТ,  ПОЗДРАВИМ НАШИХ УЧАЩИХСЯ И ПОЖЕЛАЕМ ИМ
НОВЫХ ПОБЕД НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОЛИМПИАДЫ! 

 
 

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Традиции сближают:
Ежегодный осенний полевой практикум
   Под Новый год «Школьная нора»
рассказывает про традиции
обитателей нашей школы, одна из них
безумно интересная и, в коем-то веке,
выделяется на фоне остальных -
ежегодный осенний полевой
практикум по биологии. Принять
участие в нём может каждый, вне
зависимости от уровня знаний или
направления класса.  Нередко вместе
с учащимися собираются в компании
бывшие выпускники нашей школы и,
как говорит организатор практикума,
Оксана Алексеевна Челнокова, «у нас
есть компания учителей, которая
всегда с нами: Таисия Викторовна,
Елена Владимировна, и иногда Ирина
Савиевна присоединяется». В
неформальной обстановке есть
возможность поговорить по душам,
посмеяться, всё способствует
сплочению, возможности
подружиться с ребятами, также можно
совмещать приятное с полезным:
участники кружка по биологии
собирают материал для уроков,
делают памятные фотографии.

   Конечно же, дело не обходится без
забавных историй и обычаев!
Однажды группа нашла всеми
забытый и покрытый мхом кроссовок
в укромном местечке среди крон
деревьев в Линдуловской роще. С тех
пор команда решила навещать его
каждый год и откапывать на том же
месте. И вот, в 2022 году, они не
смогли его найти. «Он куда-то без нас
ушёл, эта история относится к серии
«Не пара», - комментриует Оксана
Алексеевна, учитель биологии. 13



Традиции сближают:
Ежегодный осенний полевой практикум
   В начале ноября прошло
несколько выездов, в Токсово и
Линдуловскую рощу, где группа
«Поедем-поедим» из 7-10х
классов, уже по традиции,
прошла посвящение, подобное
рыцарским ритуалам, с
применением шампура или
веточки. Во время практикума
ученики брали пробу воды, почв,
осматривали видовой состав
растений, определяли вид
встречаемых животных. А также в
программе было специальное
выступление Алисы Луневой с
музыкальным инструментом,
которое лишь придавало бодрый
настрой окружающим, поскольку
маршруты длинные и отнимают
немало сил. Таким образом,
ребята выполняют практическую
часть для исследований и
проектов. 

   Стоит отметить, что подобное
мероприятие даёт возможность
детям выехать за пределы
«каменных джунглей», провести
хорошо время вместе, ведь не
все могут выезжать на природу
вместе с родителями. Надеемся,
что архив историй и позитивных
эмоций на осенних практикумах
с годами будет лишь
пополняться!

Кутикина Анастасия, 11 А
Фото Оксаны Алексеевны
Челноковой 
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В ГАЛЕРЕЕ
у биологов
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ

— У нас в
школе что-то
происходит? — Хз, там все новости

Официальная группа ВКонтакте
МОБУ "СОШ"Муринский ЦО №1" 
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ДАРЬЯ СУМАРОКОВА
 Три недели назад, когда
люди причастные к
изобразительному
искусству отмечали
Международный день
художника, наша школа 
 организовала для
учащихся встречу с
замечательной
художницей - Дарьей
Сумароковой. Нам удалось
задать несколько
вопросов, которые могут
помочь начинающим
творцам.

Какой бы Вы дали
совет начинающим
художникам?

Я процитирую одного
известного для меня
человека: "Творческий
человек - человек,
неравнодушный к
окружающим. Это умение
заметить красоту: да, вы
опаздываете на работу, но
вы остановитесь
посмотреть на свет, на
какие-то цвета, на их
сочетание". В первую
очередь это умение
замечать красоту и
трудолюбие. Всеми
известный Леонардо да
Винчи говорил, что
процент таланта - один,
девяносто девять
процентов - это
трудолюбие, тяжёлый
труд. 

Да, он, конечно, в
удовольствие, но я считаю,
что если у вас есть страсть к
чему-либо, то можно себя
заставлять. Потому что у вас
в голове возник какой-то
образ, а вы пришли с
работы, вы устали, но если
вы себя сможете
пересилить, то через
двадцать минут занятия вас
будет уже не оторвать! 

Бывали ли у Вас
творческие кризисы?
 Бывает период накопления:
не то что бы вы берётесь
что-то делать, и у вас не
получается. просто в нём
нет того огня, который мог
бы быть после отдыха. 

Если вы чувствуете, что
устали - возьмите перерыв.
У меня в основном перерыв
всегда случается с января
по март, два месяца я мало
рисую, зато осенью не могу
остановиться! Но кризис -
это нормально, все по-
разному вкладывают смысл
в это слово. Если вы
опытный художник, у вас не
должно возникать такого,
чтоб не получалось, потому
что вы уже владаеете
техникой, рука набита, глаз
намётан. В этом плане
важен опыт. 

"Идеальных условий
для работы никогда не

будет!"
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ДАРЬЯ СУМАРОКОВА
Насколько важно в
современном мире
продвижение творчества?
Очень важно. Потому что, давайте
перенесёмся в реальный мир, у
нас у всех есть кредиты, работа, и
если у вас в мечтах есть
перспектива стать узнаваемым
художником, тут приходится
параллельно работать. Если вы
будете рисовать в стол - этого
никто никогда не увидит и, на
самом деле, я не очень люблю
заниматься продвижением, но
был переломный случай полтора
года назад, когда я поняла, что не
могу рисовать в стол и хочу
делиться своим творчеством со
всеми.Художник рисует для себя и
для людей.На работы тратится
время, вкладывается энергия и
эмоции, когда этого никто не
видит - происходит момент
перенасыщения. 

Выходите из зоны комфорта и
принимайте любую помощь в
свой адрес. Только выход из зоны
комфорта ведёт к успеху.

"Нельзя предавать свою цель
или мечту"

Опишите себя по плану синквейна
1. Огонь
2. Причудливый, харизматичный
3. Творить, мерцать, бороться
4. Графика — это моя жизнь
5. Пожар

Интервьюер Анастасия Кутикина, 11 А
Фото Надежды Камышовой
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Teens choice:
 

игры, завоевавшие внимание 
Ни для кого не секрет, что игра имеет особое значение в жизни человека. О
положительном и отрицательном воздействии компьютерных игр дискуссии ведутся до
сих пор, но основной факт остаётся неизменным: с помощью них человек может
оказаться в смоделированной ситуации, требующей нестандартного подхода. В ход
вступают творческий процесс, применение логики, смекалки и других осваиваемых
навыков. Игровая индустрия готова предложить самые разные жанры, как говорится, на
любой вкус и цвет: от классических симуляторов до массовых многопользовательских
ролевых игр (ММОРПГ). Однако, среди всего разнообразия всегда выделяются более
популярные представители своих жанров, поэтому мы расскажем о четырёх играх,
завоевавших внимание молодёжи.

19

 Тот самый случай, когда проще задать вопрос «Кто
ещё не слышал про неё?». Действительно, игра уже
на протяжении двух лет остаётся на слуху. В чём же
заключается секрет успеха «Genshin Impact»? Мы
смогли выделить несколько основных аспектов. Во-
первых, самое яркое, что бросается в глаза –
приятная аниме-стилистика, которая приятна глазу
и остаётся любимой среди молодёжи. Дизайн и
проработка харизматичных персонажей полностью
отражают их личность и помогают проявить
самовыражение в фентези-мире, дают возможность
узнать как можно больше о полюбившемся герое.
Во-вторых, открытый мир и полная свобода
передвижения: игрок может покорять вершины
гор, исследовать гробницы и храмы древних
цивилизаций, следовать за горизонтом, и все
локации будут полностью интерактивными. В-
третьих, у игры достаточно богатый сюжет, хотя,
казалось бы, концепция проста, многие любят
находить отсылки на реальные мифологии и
строить теории. Здесь есть как основной сюжет, так
и побочные квесты, рассказывающие о деталях
устройствка мира, его легенды, а также
раскрывающие характер различных героев. 

Genshin Impact: игра
года 2020

Также, немаловажным фактором популярности
проекта является регулярность обновлений:
разработчики стабильно балуют игроков новыми
и уже полюбившемися ивентами, добавляют
новые механики и игровые возможности (как,
например, симулятор строительства с выходом
системы «Чайник безмятежности» или карточная
игра «Священный призыв семерых»). Важным
событием в истории игры стало признание игрой
2020 года по версии Google Play и Apple.



Teens choice:
 игры, завоевавшие внимание 

   
Игра показывает упадок человеческой расы в
сосуществовании с умными машинами,
искусственным интеллектом. Человек сам на себя
не похож: в отличие от "Терминатора", здесь
доступность киберимплантов и инновационных
модификаций тела приводят к лености населения.
Разработчики поднимают вопросы войны за
влияние между крупными корпорациями,
контролирующих город, проблему отсутствия
ценности человеческой жизни и морали. Жанр
антиутопии не говорит напрямую, кто прав, а кто
нет, тем самым давая игроку задуматься над
актуальными темами.  

победитель премии 
Golden Joystick Avards 2019 в
номинации "Самая ожидаемая игра"

Cyberpunk  2077 

    Размышляя над вопросом, какая игра самая популярная среди
молодёжи, многие приходят к однозначному выбору –
«Minecraft». Уже на протяжении 12 лет игра сохраняет свою
популярность и актуальность. Но в чем же секрет этой игры?
Почему она так востребована? 
  Конечно, можно строить всевозможные теории заговора,
уличать разработчиков в использование нечестных методов,
как многие любят делать в Интернете, но у «Minecraft» есть
неоспоримые преимущества, помогающие держаться на плаву.
Во-первых, игра подкупает простотой интерфейса, которым
очень легко управлять, но притом он не ограничивает
креативность игрока. Каждый пользователь может создать
угодный ему мир, не ограничивающийся законами физики, как
в жизни. Во-вторых, по мнению многих, успех «Minecraft»
заключается в том, что в него можно играть не только в
одиночку, но и с друзьями. Конечно, это не уникальная функция,
но многих пользователей именно это и подкупает. 

Minecraft  — живая классика
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Teens choice:
 

игры, завоевавшие внимание 
Dota 2:   
"Мне эта игра понравилась не столько из-за механики,
персонажей или внешнего вида, сколько за
сообщество: в каждой игре ты взаимодействуешь с 9-ю
разными людьми, с 4-мя из которых ты можешь
поговорить в голосовом чате. Со всеми также можно
переписываться в общем чате прямо во время игры. Я
считаю, что это огромный плюс этой игры, ведь если
твой союзник морально плохо настроен, то ты или ещё
кто-то из твой команды может поддержать его и задать
боевой настрой всей команде, но благодаря общему
чату с врагами можно не только поддерживать
союзников, но и унижать врагов, тем самым подрывая
их боевой дух. По моему мнению, общение с
союзниками имеет чаще развлекательный характер,
нежели стратегический. Из-за большого количества
игроков в каждой игре у вас будут новые люди с
уникальными историями. Можно сказать, что обзение с
разными людьми даёт жизненный опыт, способствует
развитию необходимых качеств для
коммуницирования. Конечно, есть и отрицательные
стороны взаимодействия в кооперативе: иногда
попадаются люди, считающие себя выше остальных,
психически не стабильные, портящие игру всем
остальным. Однако, стоит встретить весёлого
общительного союзника, и игра пойдёт легче"

Отзыв Андрея Полушкина, 11 А класс

Победитель премии Game of the Year Awards 2013 в
номинации "Киберспортивная дисциплина года"
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"Антиутопия XXI века": 
Максим Масленников о "Cyberpunk 2077"
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ЦЕЛЬ: ВЫЖИТЬ НА КАНИКУЛАХ
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Над выпуском работали
Кутикина Анастасия, 11 А класс
Софья Леухина, 11 А класс
Андрей Полушкин, 11 А класс
Таисия Сагандукова, 10 А класс
Максим Масленников, 10 Б класс
Игорь Евдокимов, 8 К класс
Елизавета Симонова, 6 Г класс
Надежда Викторовна Камышова,
учитель ИЗО, мхк (искусство)
Оксана Александровна
Кравченко, заместитель
директора по воспитательной
работе
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