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 Как я отдыхала летом 
 

Я очень люблю отдыхать летом! Этим жарким, тёплым 
летом мы ездили к бабушке в  город Бердск. Все 

вместе мы ходили на рыбалку, на природу, по 
ягоду. Мне особенно понравились те дни, когда мы 

ходили в гости. У бабушки мне очень 
понравилось!!! Моя бабушка очень добрая, любит 

играть со мной, развлекаться! У меня были 
отличные летние каникулы! 

 
КУДРЯВЦЕВА Марина 

 

 

 

Как я провёл это лето 
 

Лето я провёл весело. В наш 

город приехал цирк шапито. И я 

видел много  дрессированных 

животных.  Выступали удивительные 

жонглёры и ловкие акробаты. После 

представления я с бабушкой 

гулял по городу.  

Летом  я гулял во дворе, 

катался на роликах, играл в футбол с ребятами. 

 

 

 ЛЕВИН Максим 
 

 

 

 

 

 



Хорошо, когда чисто 
Тридцатого сентября обучающиеся по направлению «Пресс-центр» 

приняли участие в субботнике. Мы вышли 

с граблями и 

мешками для 

мусора, чтобы 

убрать 

территорию 

около ЦДТ. Кто-

то собирал 

листву, кто-то 

держал мешки, 

работали все!  

Татьяна 

Валентиновна и 

Татьяна 

Михайловна нам 

помогли. Вместе 

мы очень быстро 

справились с 

работой. Хорошо, когда вокруг нас чисто! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИМШИН Артём, ДЕРЕВЦОВ Илья 



 

 

 

Каждый год 19 сентября 

отмечается необычный 

праздник – День рождения 

дружелюбного 

электронного символа – 

День рождения Смайлика. 19 сентября 1982 года профессор 

Университета Карнеги-

Меллона Скотт Фалман 

впервые предложил 

использовать три символа, 

идущие подряд – двоеточие, 

дефис и закрывающую скобку, 

для обозначения 

улыбающегося лица в 

тексте, который набирается 

на компьютере. Это было 

серьезным пополнением 

электронного лексикона. 

История сохранила то самое 

письмо, которое Фалман 

отправил на местную 

электронную доску объявлений, 

которая была прототипом 

сегодняшних форумов и в то 

время являлась основным средством общения между 

сотрудниками университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



День программиста отмечается в 256 

день года. Также это максимальная целая 

степень числа 2, которая не превышает 

количество дней в году (365- 366). 

Впервые идея празднования «Дня программиста» 

была обнародована главой издательского дома 

«Компьютера» Дмитрием Мендрелюком 15 июля 

1996 года.  

В 2002 году сотрудники веб-студии «Параллельные технологии» Валентин Балт  и 

Михаил Червяков организовали сбор подписей под обращением к правительству  

РФ в поддержку признания 256 – го дня года официальным праздником 

программистов. 

24 июля 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций РФ 

подготовлен и внесён в правительство РФ проект указа президента России «О дне 

программиста». 11 сентября 200 года Президент России Дмитрий Медведев 

подписал Указ №1034, который устанавливает в России новый официальный 

праздник – «День программиста». 

АГАЕВ Никита 

 

Международный день Интернета 

празднуется 4 апреля - в день представления 

святого Исидора Севильского, покровителя 

учеников и студентов.  

      В 1998 году католическая церковь признала 

всемирную сеть сокровищницей человеческих 

знаний. 
      В 1999 году были представлены кандидаты на 

должность покровителя Интернета – Святой Исидор, святая Текла и святой Педро 

Регаладо. Ватикан долго выбирал, но принял решение, что лучшим покровителем 

Сети будет святой Исидор. Аргументируя своё решение назначить именно этого 

святого покровителем интернета, Иоанн Павел второй сказал, что Интернет – это и 

есть своего рода энциклопедия человеческих знаний. 

      В начале февраля 2001 года появилась информация о том, что святым 

покровителем пользователей сети Папа Римский избрал святого Исидора 

Севильского.  

      В 2002 году с благословения римско-католической церкви в Интернете был 

открыт сайт www.santibeati.it, где каждый смог проголосовать за того или иного 

претендента. Вместе с этим сообщалось, что папский престол хранил молчание по 

поводу самой идеи назначить покровителя сети.  

ЦЫБ Алексей 

Пресс-центр: 
АГАЕВ Никита, ДЕРЕВЦОВ Илья, Кудрявцева Марина, Левин Максим, 

ЦЫБ Алексей, ТИМШИН Артём, ЦУН Иван 

  


