
Стр. 1 

 

30.11.2012 

    

Н А З В А Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Посвящение в студенты! 

 
Начнем  с обзора! 

 
Смех продлевает жизнь 

 

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» 
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Это самый торжественный и веселый день, когда абитуриент 

становится первокурсником и настоящим мачо-студентом :D 

Ради этого праздника старшекурсники готовят сценарии, ре-
петируют и сочиняют. Ведь они уже закаленные, умеют не 

только хулиганить и пугать, но и поздравить.  
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Группа бурильщиков - АТАС! 
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Samsung F80 

Семейная видеокамера Samsung 

F80 с 1/3,2-дюймовой 5-Мп мат-

рицей CMOS, 52-кратным оптиче-

ским и 65-кратным интеллекту-

альным зумом снимает видео с 

разрешением 1280х720 (25 кад-

ров в секунду). Новинка обладает 

возможностью масштабирования 

картинки до 1080i и просмотра 

видео через порт HDMI с добав-

лением фоновой музыки. 

Lenovo IdeaPad S2 

IdeaTab S2 — это 10-дюймовый план-

шет на базе Android 4.0, который по-

ставляется с клавиатурой-доком, где 

находятся дополнительные разъемы 

и аккумулятор. 

Характеристики новинки не сильно 

отличаются от актуальных аналогов 

— к примеру, новенький 28 нм двухъ-

ядерный процессор Qualcomm Snap-

dragon, работающий на частоте 1,5 

ГГц. Толщина корпуса планшета со-

ставляет всего 8,7 мм, а вес — 580 

грамм. 
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Lenovo LePad S2010 и S2007  

Lenovo S2007 и S2010 представляют собой самые заурядные планшеты на базе An-
droid 3.2. Первый оснащен 7-дюймовым экраном, а второй — 10-дюймовым. У обоих 
разрешение 1280х800 точек, тип матрицы — IPS. Двухъядерный процессор Qual-
comm с частотой 1,5 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ и пара камер также входят в комплект.  

Smart Camera  

В рамках выставки Samsung Electron-

ics представила четвёртое поколение 

цифровых фотокамер Smart Camera 

со встроенным интерфейсом Wi-Fi 

Direct. В этом году на выставочном 

стенде специалисты Samsung творили 

настоящие чудеса, мгновенно рассы-

лая только что полученные снимки на 

планшет, смартфон, ноутбук или теле-

визор, а также используя смартфон в 

качестве пульта дистанционного 

управления фотокамерой. 
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Galaxy Tab 7.7   

Galaxy Tab 7.7 на платформе Honeycomb с поддержкой беспроводных сетей 4G LTE от оператора 
Verizon. Пользователям Galaxy Tab 7.7 будет доступен видеочат, веб-серфинг и высокая производи-
тельность, гарантированная двухъядерным 1,4-ГГц процессором. 

Разумеется, все новые планшеты компании, включая Galaxy Tab 7.7, поддерживают функциональ-
ность Samsung Media Hub, Social Hub и Wi-Fi Direct, что в полной мере позволит использовать их 
возможности в домашнем мультимедийном окружении. 

Информацию подготовил студент 1Эл-12 
Лукьянов Дмитрий 
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Представляю вам новую порцию веселых анекдотов: 

Продлеваем жизнь и смеемся! 

Рубрику подготовил 
студент группы 7МНЭ

-20 

Алексей Шац. 

Училка диктует, расхаживая по аудитории. Подходит к одной из студен-
ток: 
- Иванова, а у тебя раньше был немного иной почерк. Ты, наверно, бере-
менна. 
Диктует дальше, подходит к студенту: 
- Сидоров, а у тебя почерк изменился после моих слов Ивановой. Похо-
же, папаша нашелся. 

Если написать шпаргалку карандашом на денежной купюре, то попытка 
отобрать шпаргалку у студента будет выглядеть как взятка. 

Студент из крутых сдает экзамен, вкладывает в тетрадь пятьсот долла-
ров и пишет: "по 100 баксов за балл" После экзамена открывает тетрадь 
и видит триста долларов и надпись "Сдача". 

На экзамене. Преподаватель: — Что такое экзамен? Студент: — Это бесе-
да двух умных людей. 
Преподаватель: 
— А если один из них идиот? Студент: — То второй не получит стипендию. 
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Твоя профессия электрик, строитель, механик или же бухгалтер? Тут 

это не имеет значение. Кружок “Электрон” это не спец. дисциплина- это 

помощь в долгом жизненном пути. В дальнейшем мы все неоднократно 

встретимся с такими незначительными проблемами в семейной жизни 

как: сгорела розетка или же просто сломались наушники того хуже 

флешка.  Казалось бы, что тут уже ни чего не поделаешь, но для уче-

ников этого кружка это не проблема! 
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Сделать усилитель на сабвуфер в авто и поставить цвето-

музыку в комнату вот задачи поставленные учеником 

кружка! 

Для того чтобы заинтересовать студента, заня-

тия проводятся в игровой форме.  
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“Это кружок так что хожу для себя, ничего зубрить ночами не надо, все 
разбираем на примерах зрелешно и интересно, все само запоминается” 
Говорит студент 2 курса.” На первом же занятии мы измерили сопротив-
ление воздуха, потом и своего тела у меня 122.4 Ом больше всех. Так же 
узнала что сопротивление зависит от температуры и влажности сре-
ды, обсудили какие тела проводит электричество а какие нет. И еще 
Нам по секрету сказали что надо делать чтобы током не убило.”  
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В первичные планы кружка входит организация концерта на день 

энергетика 22 Декабря, естественно с применением своих разро-

боток. Результаты увидим после праздника в следующим номере 

газеты, если же есть желающие помочь Ольга Владимировна 

ждет всех в своем каби-

нете 1 корпуса №205 или 

на занятии в субботу во 2 

корпусе кабинет №202 



Стр. 18 

Занявшего: 

I место – в беге на дистанцию 800м 

II место – в беге на дистанцию 400м 

В первенстве ХМАО округа, по легкой атлетике в помещении, 

 проходившего с 16 по 18 ноября 2012г. в г.Нефтеюганске 
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 Желающие вести СВОЮ 
рубрику в газете колледжа - об-

ращаться в кабинет №202! 


