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Есть в осени первоначальной  

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле... 

(Ф. Тютчев) 
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Осень  

Настала осень; непогоды  

Несутся в тучах от морей;  

Угрюмеет лицо природы,  

Не весел вид нагих полей;  

Леса оделись синей тьмою,  

Туман гуляет над землёю  

И омрачает свет очей.  

Всё умирает, охладело;  

Пространство дали почернело;  

Нахмурил брови белый день;  

Дожди бессменные полились;  

К людям в соседки поселились  

Тоска и сон, хандра и лень.  

Так точно немочь старца скучна;  

Так точно тоже для меня  

Всегда водяна и докучна  

Глупца пустая бол-

товня. 

(А. Кольцов) 
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Библиотека информирует
 

 

    В библиотеке открыт доступ к Электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.com", которая включает 

литературу, выпущенную издательствами Группы компаний 

«ИНФРА-М». 

    Представлены издания учебников, учебных пособий, 

монографий, сборников научных трудов, энциклопедий, 

справочников, законодательно-нормативных документов. 

 Экономика и управление; 

 Образование и педагогика; 

 Энергетика; 

 Машиностроение; 

 Информатика и вычислительная техника; 

 Культура, искусство; 

 Юриспруденция. 
      

Доступ в ЭБС "Znanium.com" возможен с компьютеров биб-

лиотеке. Для создания «Личного кабинета» обратитесь к 

библиотекарю. Адрес для доступа: http://znanium.com 

    Также открыт доступ к Электронно-библиотечной систе-
ме издательства «Лань». Организован доступ к следующим 
пакетам электронных учебников: 

 «Инженерные науки» - Издательства «Лань»; 

 «Теоретическая механика» - Издательства «Лань»; 

 «Физика» - Издательства «Физматлит»; 

 «Химия» - Издательства «Бином», Издательства «Лань» 
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Для работы в ЭБС Вам необходимо получить пароль в 

библиотеке. Обратившись в библиотеку, Вы так же можете 

получить личный пароль для работы с ЭБС с домашнего 

компьютера. Адрес для доступа: http://e.lanbook.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады Вам помочь: 

Зав. Библиотекой – Панчева Светлана  
Александровна 

  Библиотекарь – Леванова Валентина Алек-
сандровна 
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«Дары земли Нефтеюганской» 

В нашем колледже прошла традицион-

ная выставка «Дары земли Нефтеюган-

ской», в ней приняли участие все группы 

НИК, которые удивили зрителей дарами 

нашего северного края, оригинально-

стью и сложностью своих  

работ 

Стр. 6 



Награждение участников по номинациям.:Награждение участников по номинациям.:  

 

Коллективная работа: 

I. 4 Э2-10 «Северная сказка» 

II. 2Э-12    «Нефтяной край» 

III. 1ЭЛ-13 «Электрический букет» 2Бух-12 
«Жемчужина сибири». 

 

Индивидуальная работа: 

I. 1Бух-13 Фомина Наталья «Лесные братья»,   
1Эл-13 Бабин Игорь «Там на неведанных 
дорожках» 

II. 2Эл-12 «Домик в деревне» Цицулина Ели-
завета. 2Эл-12 «Электроёжик» Шенин Ев-
гений. 

III. 2Эл-12 Солодовников Вячеслав «Осенний 
букет». 1М-13 Коновалов Андрей 
“Лесовички» 

 

Приз зрительских симпатий: 

«Розовый рай» 1Эл-13 Коновалова Светлана. 
«Урожай» 1Б—Лозовик Инга. 
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Статья 
1. Наблюдения психологов показывают, что при личных 

контактах собеседники не способны смотреть друг на друга 

постоянно, а лишь не более 60% общего времени. Однако 

время зрительного контакта может выходить за эти пределы 

в двух случаях: у влюбленных и у агрессивно настроенных 

людей. Поэтому если малознакомый человек долго и при-

стально смотрит на вас, чаще всего это говорит о скрытой 

агрессии. 

 

2. Длительность визуального контакта зависит от расстоя-

ния между собеседниками. Чем больше расстояние, тем бо-

лее длительные контакты глаз возможны между ними. По-

этому общение будет более эффективным, если партнеры 

сидят по разные стороны стола - в этом случае увеличение 

расстояния между ними будет компенсироваться увеличени-

ем длительности контакта глаз. 

 

3. Женщины дольше смотрят на тех, кто им симпатичен, а 

мужчины - на тех, кто симпатизирует им. Как показывают 

наблюдения, женщины чаще мужчин используют прямой 

взгляд, а потому они менее склонны воспринимать при-

стальный взгляд как угрозу. Даже наоборот, женщина счита-

ет прямой взгляд выражением интереса и желания устано-

вить контакт. Хотя отнюдь не все прямые взгляды мужчин 

женщины воспринимают благосклонно, многое зависит и от 

самого человека. 
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5. Сужение и расширение зрачков не подчиняется созна-
нию, а поэтому их реакция очень четко показывает заинте-
ресованность партнера в вас. Расширение зрачков показы-
вает усиление интереса к вам, о враждебности расскажет их 
сужение. Однако подобные явления необходимо наблюдать 
в динамике, потому что размер зрачка зависит также от 
освещенности. При ярком солнце зрачки у человека узкие, 
в темном помещении зрачки расширяются. 
 
6. Теория нейролингвистического программирования утвер-
ждает, что по движению глаз собеседника можно узнать, ка-
кие именно образы сейчас в сознании человека и чем он за-
нят в данный момент: придумывает или вспоминает. 
 
7. Если партнер смотрит налево вверх или просто вверх, 
значит он погружен в зрительные воспоминания. Такой 
взгляд можно наблюдать у человека, отвечающего на во-
прос "как выглядит сторублевая банкнота". 
 
8. Взгляд по направлению направо вверх выдает зрительное 
конструирование. Человек пытается представить то, что он 
никогда не видел. Например, попробуйте представить ваше-
го близкого друга в скафандре космонавта. 
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9. Взгляд налево в сторону говорит о слуховых воспомина-

ниях. Например, вспомните звуки рояля. Если взгляд 

направлен направо в сторону - это признак слухового кон-

струирования. Например, представьте, как разговаривают 

инопланетяне. 

 

10. Взгляд налево вниз - внутренний разговор с собой. 

 

11. Взгляд направо вниз или просто вниз выдает кинестети-

ческие представления. Например, эмоциональные и осяза-

тельные. Именно туда направлен ваш взгляд, когда вы вспо-

минаете свои ощущения от мягкой теплой кровати, в кото-

рой лежали. 

 

12. Для левшей картина полностью противоположна. 

 

13. Умение непринужденно и незаметно наблюдать за глаза-

ми собеседника, а также анализировать результаты окажут 

вам неоценимую помощь как в ежедневных разговорах, так 

и в случае важной деловой беседы. 
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На протяжении всей истории большинство цивилизаций ли-
бо ушли сами по себе, либо были стерты с лица земли при-
родными катаклизмами. Но вот несколько цивилизаций, чье 
исчезновение до сих пор ставит ученых в тупик.  
 
10. Ольмеки 
 
Одно из первых мезо-американских обществ, ольмеки насе-
ляли тропические низины юго-цетральной Мексики. Пер-
вые следы ольмеков, датируемые 1400 г до н.э., были найде-
ны в городе Сан-Лоренцо, где располагалось главное посе-
ление, связанное с 2мя другими центрами, Теночтитланом и 
Потреро Нуэво. Ольмеки были искусными строителями. В 
каждом важном месте располагались церемониальные дво-
ры, курганы, конические пирамиды и каменные памятники, 
включая известную огромную голову. Ольмекская цивили-
зация зависела от торговли как между разными ольмекски-
ми регионами, так и с другими мезо-американскими народа-
ми. Будучи одной из самых ранних и развитых мезо-
американских культур того времени, ольмеки часто счита-
ются культурой-прародительницей других мезо-
американских народов. В 400 г до н.э. восточная часть оль-
мекских земель опустела возможно, из-за изменений окру-
жающей среды. Люди могли также переселиться из-за вул-
канической активности. Еще одной популярной теорией яв-
ляется то, что их захватили, однако никто не может сказать 
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9. Набатейское царство 
 
Набатеи группа семитских племен, населявших земли со-
временных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Ара-
вии. Эти племена больше всего известны своим городом-
столицей Петрой. Петра - удивительный город, вырезанный 
из скалы с главной жемчужиной столицы Сокровищницей. 
Богатство набатеев накапливалось за счет многочисленных 
торговых путей, проходивших через их земли. Набатеи про-
давали слоновую кость, шелк, специи, драгоценные метал-
лы, драгоценные камни, фимиам и лекарства. На набатей-
скую культуру повлияли Греция, Рим, Аравия и Ассирия. В 
отличие от других культур того времени, в Набатейском 
царстве не было рабов, и каждый член общества вносил 
свою лепту в общее благо. В 4 в н.э. набатеи покинули Пет-
ру, и никто не знает почему. Археологические находки до-
казывают, что их переселение было хорошо организовано, 
что говорит о добровольном уходе.  

Ольмеки 
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Самым логичным объяснением может служить то, что когда 
торговые пути, от которых так зависели набатеи, перемести-
лись на север, этот народ больше не мог здесь проживать и 
оставил Петру. (фото) 
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8. Аксумское царство 
 
История Аксумского царства началась в 1 в н.э. на террито-
рии современной Эфиопии. Аксум был главным торговым 
центром, экспортирующим слоновую кость, сельскохозяй-
ственную продукцию и золото в Римскую империю и Ин-
дию. Благодаря этому аксумиты стали очень богатым наро-
дом и первой африканской культурой, в которой была своя 
монетная система. Самыми знаменитыми памятниками Ак-
сума являлись стелы, гигантские каменные обелиски. Со-
гласно местной легенде еврейская королева Юдиф завоева-
ла Аксумское царство и сожгла его церкви и библиотеки. 
Другие теории включают климатические изменения, торго-
вую изоляцию и голод.  
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7. Микены 
 
Микены появились в 1600 г до н.э. в южной Греции. Мно-
гие древнегречекие мифы рассказывают о Микенах, вклю-
чая легенду о царе Агамемноне, который командовал грека-
ми во время Троянской войны. Микенцы обладали хорошей 
морской силой и использовали свой флот для торговли с 
другими государствами, а также для военных действий. Из-
за недостатка природных ресурсов микенцы импортировали 
многие товары, превращали их в продукты для торговли и 
таким образом прославились как умелые ремесленники. Ни-
кто точно не знает, почему исчезли Микены, но согласно од-
ной теории это произошло из-за столкновений разных клас-
сов. Другие теории включают прекращение торговли и зем-
летрясения, а также вторжение дорийцев с севера или Мор-
ского народа (мигрирующего из Балкан на Ближний Во-
сток).  
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6. Кхмерская империя 
 
Кхмерская империя находилась на территории современной 
Камбоджи, возникла в 9 н.э. и стала одной из самых могу-
щественных держав юго-восточной Азии. Кхмеры являлись 
очень богатой культурой. На упадок этой цивилизации по-
влияли различные факторы. Это и правление различных ко-
ролей, и строительство торговых путей, что облегчило до-
ступ в столицу завоевателям.  
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5. Трипольская культура 
 
Эта поздняя неолитическая культура существовала с 5500 г 
до 2750 г до н.э. В свой расцвет племена этой культуры со-
здали самые большие неолитические поселения в Европе, 
некоторые из которых включали 15000 чел. Одной из самых 
больших загадок этой культуры является то, что каждые 60-
80 лет люди сжигали целую деревню и перестраивали ее по-
верх старой. Они поклонялись великой матери-богине, явля-
ющейся символом материнства и плодородия. Они также 
поклонялись быку (сила, плодородие и небо) и змее 
(вечность). По одной из теорий трипольскую культуру заво-
евала курганская. Однако судя по недавним археологиче-
ским исследованиям, культуру погубили резкие климатиче-
ские изменения.  
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4. Культура Кловис 
 
Этот доисторический индейский народ жил в 10 тыс до н.э. 
Племена проживали на южный и центральных равнинах Се-
верной Америки. Основным занятием была охота и собира-
тельство, это подтверждается находками на стоянках костей 
мамонтов, бизонов, мастодонтов и других млекопитающих. 
Всего известно более 125 видов растений и животных, ис-
пользуемых людьми Кловис. Исчезновение культуры связы-
вают с похолоданием времён раннего дриаса.  
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3. Минойская цивилизация 
 
Культура названа в честь мифического царя Крита Миноса 
владельца лабиринта, построенного, по легенде, Дедалом. 
На самом деле минойская культура первая известная циви-
лизация в Европе. Сегодня все, что осталось от этого наро-
да, - это дворцы и найденные внутри артефакты. Многие 
ученые верят, что минойскую цивилизацию уничтожило из-
вержение вулкана, но есть доказательства, что они выжили 
после этого. Однако извержение могло убить всю флору, что 
привело к голоду, а также повредить корабли, таким обра-
зом культура пришла в упадок.  
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2. Анасази 
 
Культура Анасази, или предки пуэбло доисторическая ин-
дейская культура, существовавшая на территории современ-
ного региона на юго-западе США, известного как Четыре 
угла (штаты Колорадо, Юта, Аризона, Нью-Мексико). Для 
культуры анасази был характерен собственный стиль кера-
мики и сооружения жилищ. Примерно в 1300 г н.э. предки 
пуэбло покинули свои дома. Единственной причиной пере-
мещения в места, столь удалённые от воды и пригодной к 
вспахиванию земли ученые считают наступление врагов. 
Изолированные общины могли совершать набеги, чтобы за-
хватить продукты питания, и подобные конфликты были 
распространённым явлением в XIII веке.  
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1. Индская (или Хараппская) цивилизация 
 
Индская или Хараппская цивилизация одна из трёх 
наиболее древних цивилизаций человечества, наряду с 
древнеегипетской и шумерской. Из всех трёх она зани-
мала наибольшую площадь. По своим размерам она бы-
ла примерно равна Египту, Месопотамии, Малой Азии, 
Ирану, Сирии, Финикии и Палестине, вместе взятым. Об 
этой цивилизации мало что известно. У индских драви-
дов были развиты монументальное строительство, ме-
таллургия бронзы, мелкая скульптура. В зачатке находи-
лись частнособственнические отношения, а в основе 
сельского хозяйства лежало ирригационное земледелие. 
В Мохенджо-Даро были обнаружены едва ли не первые 
известные археологам общественные туалеты, а также 
система городской канализации. Плодородная почва, вы-
сокое увлажнение, ботаническое богатство Индского 
центра способствовали раннему развитию земледелия, 
которое было основой хозяйства и дополнялось охотой и 
рыболовством, а на побережье морским промыслом. За-
кат индской цивилизации приходится на XVIIIXVII века 
до н. э. В это время основная масса дравидского населе-
ния сдвигается на юго-восток (на территории Пакистана 
остаются только предки народа брауи) и утрачивает бы-
лой уровень развития. Вероятно, это было вызвано ухуд-
шением природных условий. Последний удар по носите-
лям цивилизации нанесло, вероятно, вторжение ариев.  
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Пришла осень. Наступает холодная пора. Солнца больше не хватает, но 

хватает много праздник. В преддверии Дня Учителя принимаем свежую пор-

цию анекдотов, и продлеваем жизнь. 
 

В медицинской академии идут выпускные экзамены. 

Профессор говорит: "В мешке человеческие органы. Кто на 

ощупь назовет орган и достанет его, тот сдал. " Один гово-

рит: "Сердце", достает-сердце. Сдал. Другой: "Легкое", до-

стает-легкое. Сдал. Девушка сует руку в мешок и говорит: 

"Сарделька. "Ей говорят: "Это человеческие органы, вы хо-

рошо подумали? "Она: "Да! "Достает-сарделька. Хирурги 

переглядываются: "А чем же мы вчера закусывали? " 
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Каждый раз, когда профессор приходил в буфет, его 

очень раздражало, что все студенты просят "одно кофе". Но 

однажды он услышал: 

- Мне, пожалуйста, один кофе. 

"Ну наконец-то", - с облегчением подумал профессор. 

- И один буличка. - добавил Вазген. 

- Скажите, я получу за семестр "автомат"? 

Препод: 

- Да! И сапоги в придачу! 

 

 

 - Ну что у вас, студент?  

 - Коньяк.  

 - Ооо... Коньяк это хорошо!  

 - Не-ет. Коньяк — это "отлично"! 

 

 

- А почему у тебя в учебном классе все системные блоки 

под столами стоят? 

- А мне нравится наблюдать, как студентки USB-порт ищут. 

 

 

Подпись преподавателя в зачётке автоматически стирает 

из памяти все сведения о предмете. 

 

Самая страшная фраза школьного детства: "Так, а теперь 

убираем учебники и достаём двойные листочки...". 
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Задача: 

Допустим, я заняла у тебя 100 рублей. Пошла в магазин и 

потеряла их. Встретила подругу. Взяла у неё 50 рублей и ку-

пила две шоколадки по 10. У  

меня осталось 30 рублей, я отдала их тебе. И осталась 

должна 70. И подруге 50. Итого 120. Плюс 2 шоколадки. 

Итого 140! Где 10 рублей?! 

 

 

Мама, мама! Я по математике пять получила! 

- Тебе не все-равно? У тебя же РАК! 

 

 

На семинаре профессор студенту: какая связь между гос. 

бюджетом России и экономикой США? 

- Экономика США рухнет,если в России перестанут красть 

и отмывать бюджетные деньги 

 

 

Недавно в одном из негосударственных ВУЗов Москвы 

был арестован преподаватель китайского языка за то, что 

шесть лет преподавал придуманный им язык... 
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Такое может быть только в нашем техническом универ-

ситете: 

— в общаге у радиотехников не ловит связь; 

— на этаже у энергетиков постоянно проблемы со светом; 

— в общаге у механиков всё время ломаются лифты; 

— общагу строителей признали непригодной для прожива-

ния и закрыли на ремонт. 

 

 

Готовлюсь к экзаменам. Хочу готовиться. Хочу начать 

готовиться. Готовлюсь готовиться, в общем. 

 

На экзамене по математике.  

Экзаменатор (Э): - Вы, голубчик, ничего не знаете. .  

Студент (С): - Да и вы, профессор, тоже по-моему не все.  

Э: - Ну, например?  

С: - Например, что такое 3, 62?  

Э: - Это просто. Это водка. Раньше такая была.  

С: - Ну, а 4, 12?  

Э: - Это тоже водка. Качеством получше. .  

С: - А 3, 14?  

Э (в раздумье): - Что-то не припоминаю…  

С: - Вот видите, профессор математики, а числа «пи» не 

знаете! 
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- Почему ты молчишь? 

- Боюсь показаться навязчивым... 

- А может, ты просто не знаешь ответа на билет? 

 

На экзамене студент берет один билет - не знает. Берет 

другой - тоже. Третий - та же беда... Так четвертый, пятый... 

Профессор берет зачетку, ставит ему "3". Другие студенты 

возмущаются:  

- За что?  

- Как за что, - отвечает препод, - если что-то ищет, значит, 

что-то  

знает. 

 

Преподаватель в ВУЗе: 

- Если я вам проставлю этот зачет, вы в конце концов полу-

чите диплом и станете инженерами. Если не поставлю - вы 

пойдете в армию и будете меня защищать. 

Даже не знаю, что хуже.. 

 

 

Студент медицинского факультета, сломавший руку, рас-

сказывает своему профессору: 

- После перелома рука у меня стала не только сильнее, но и 

подвижнее. 

- Правда? Ну, что ж, молодой человек, тогда вам было бы 

неплохо получить и сотрясение мозга! 
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До встречи в новых выпусках рубрики! 

Рубрику подготовил студент группы 2Эл-12 Алексей Шац 
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Колесникова Александра 

(гр.1М) занявшего 3 место в спортивном забеге на 1000 мет-

ров среди юношей 1996-2002г.р. в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс Нации» 
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Мы редко делаем несколько материалов по одному 

устройству, но иногда уложить все в один обзор тяжело. По-

этому, для самых интересных устройств мы составляем еще 

одну или несколько дополнительных заметок, которые рас-

крывают достоинства и недостатки модели. А LG G2 таким 

является, посмотрите хотя бы на наш бюллетень, кто бы по-

думал, что смартфон LG по вашим же отзывам окажется на 

первом месте? 

  

Мы сделали обзор, но, после пары недель эксплуатации я 

решил поделиться некоторыми моментами, на которые не 

обратил должного внимания. Своего рода, небольшой опыт 

эксплуатации, для того, чтобы вы знали, что покупаете, ведь 

G2 только набирает обороты. 

Скрип корпуса, царапины 
Корпус не скрипит, но проверить стоит, есть отзывы пря-

мо о сильном хрусте, который появляется при сдавливании 

смартфона. Но еще больше внимания стоит обратить аксес-

суарам, в частности — я рекомендую приобрести чехол. 

Благо, LG позаботились, можно достать оригинальные раз-

ных видов, но радует, что и такие производители, как SGP 

произвели для новинки очень прикольные кейсы. 
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Да, я люблю, когда смартфон сохраняет внешний вид на 

протяжении всего жизненного цикла, поэтому я приобретаю 

чехлы и клею пленки на дисплей. Можете судить меня за 

это. Но проблема в том, что корпус G2 не просто пластико-

вый, но еще и глянцевый, а значит, может быстро покрыться 

мелкими царапинками. Поэтому я и обзавелся вот таким 

оригинальным силиконовым кейсом. 
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Звук 

Звук в наушниках действительно качественный, особен-

но, если приобрести PowerAmp и настроить под себя, но 

громкость меньше, чем в большинстве устройств. В целом 

хватает, но бывают альбомы, которые даже на максималь-

ной громкости кажутся весьма тихими. Если вы меломан — 

обязательно послушайте любимые треки на предмет гром-

кости, с качеством все ок. 

Звук через внешний динамик также не лучший. Он чи-

стый, то есть, динамик не хрипит даже на максимальной 

громкости, но в том то и проблема, что максимальная гром-

кость совершенно невелика. Впрочем, для того, чтобы 

услышать рингтон его громкости достаточно. В любом слу-

чае, я не думаю, что в ближайшее время кто-то обгонит по 

этому параметру HTC с их мощными стереодинамиками. 
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Некоторые жалуются на разговорный динамик, в моем эк-

земпляре была замечена только одна особенность: за все 

время, пару раз во время разговоров я слышал некоторые 

глухие щелчки, качество звука через него вполне хорошее. 
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Камера 

Она очень хорошая, но в Android-смартфонах есть про-

блемы со сменой экспозиции по тапу — она отсутствует. К 

примеру, часть кадра занята зданием, часть — небом. Зда-

ние — темное и, не меняя композицию, вы не можете сфо-

кусироваться на здании и настроить экспозицию по нему 

же. Фронтальная камера неплохая, но в темное время суток 

становится бесполезной, лучше бы даже с сильными шума-

ми, но хоть что-то было видно на дисплее, как в случае с 

iPhone. И, конечно же, съемка видео. Возможность снимать 

в 1080p с частотой 60 к/с — это круто, но резкое падение fps 

при небольшом уменьшении света до 15 в секунду — это не 

ок. К слову, при съемке с частотой 30 к/с проблем нет. 

ПО 

Но больше всего проблем, на данный момент, в стан-

дартном софте. Как ни странно, он функционален и зача-

стую полезен, но пока что не слишком быстрый. К примеру, 

звонилка. При ее запуске открывается номеронабиратель, 

свайп вправо перемещает на журнал. Но происходит это 

медленно, сам же журнал еще и подгружается некоторое 

время. Поэтому я довольно быстро перешел на ExDialer, он 

работает куда быстрее. Также и стандартный лончер был за-

менен на Nova. Да, я Nova устанавливаю на все смартфоны, 

потому что привык к нему, но, в случае с G2, дело не только 

в интерфейсе. Дело в том, что смартфон умудрялся подтор-

маживать со стандартным интерфейсом, и это удивительно 

вдвойне: потому что тут самый производительный процес-

сор; потому что на Optimus G все работало идеально.  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher


Но внешний вид — тоже отдельный разговор, я не ме-
няю интерфейс иконок разве что в «голом» андроиде, в дан-
ном случае я сменил иконки на Nox, теперь все выполнено в 
едином стиле. 

 

Стр. 44 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kov.theme.nox
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Иногда обнаруживаются такие баги, как проблемы с ре-

гулировкой яркости, это при первом знакомстве и не обна-

ружишь. К примеру, если в шторке включена авторегули-

ровка яркости, то ползунок регулировки работает неадек-

ватно: с 0 до 20 % яркость не меняется, а с 99 до 100% резко 

увеличивается вдвое. Но, раз речь уже зашла про яркость, 

проблема с автоматическим ее понижением отсутствует, 

этот баг был в Optimus G и Nexus 4. Смартфон действитель-

но практически всегда холодный, это очень хорошо. 

Вывод 

LG безусловно сильно шагнула вперед, опять же, посу-

дите, хотя бы, по интересу пользователей к новому флагма-

ну. Вообще, эта статья должна называться: «Осталось дото-

чить софт». LG, пожалуйста, если вы наняли кого-то, чтобы 

спроектировать такую крутую железяку, наймите еще кого-

то, чтобы спроектировать ПО, как UI, так и код. Осталось 

создать достаточно фишек и хороший дизайн, выполненный 

в одном стиле, а также уникальные функциональные видже-

ты, а не банальные Акции и Погода. Сегодня, по моему 

мнению (да и многих других), самый «правильный» интер-

фейс установлен в смартфонах HTC — Sense. Он красивый, 

все элементы выполнены плюс-минус в едином стиле и, что 

очень важно — он быстрый и плавный. 

 

Поменял бы я G2 на какой-нибудь другой смарфтон на 

Android, спустя месяц пользования? Точно нет, буквально 

вчера думал над этим и понимаю, что мне нравится камера 

в G2, его автономность и компактность, учитывая 5,2″ дис-

плей.  

Стр. 46 



Но я без приколов, каждый день хожу в меню обновле-
ний и проверяю, не выкатила ли LG прошивочку, желатель-
но с Android 4.3, но главное — с исправлением мелких оши-
бок. 

 Первые прототипы «гибких» дисплеев были показаны 

уже достаточно давно, еще несколько лет назад, и представ-

лены они были обеими корейскими корпорациями-

гигантами, будь то LG или же Samsung. Последняя же сей-

час начала активно клепать образцы, гордо носящие звание 

«первопроходец» — судите сами, это и Galaxy Note, и Gal-

axy Gear, и теперь вот Galaxy Round, получившим изогну-

тый дисплей. Здесь не стоит путать его с каким-нибудь Gal-

axy Nexus, где отличную от стандартной форму имел лишь 

корпус, но никак не экран. 
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Внешне новинка, предназначенная для рынка Южной 

Кореи, сильно напоминает недавно вышедшую третью ите-

рацию Note, которая получила нестандартную заднюю пла-

стиковую панель, оформленную якобы «под кожу». Та же 

самая вульгарная «строчка», аналогичный цвет корпуса, 

расположение элементов управления. Впрочем, схожи и раз-

меры, ведь здесь установлен идентичный 5.7″ Super 

AMOLED-дисплей с разрешением 1920 х 1080 точек — за 

тем лишь исключением, что здесь пользоваться устрой-

ством станет, возможно, попроще из-за его формы. 
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Толщина корпуса новинки равна 7.9 мм, вес — 154 

грамма. Объем батареи составляет 2800 мА*ч, основная ка-

мера оснащена привычным всем 13 МП модулем. За произ-

водительные мощности отвечает четырехъядерный процес-

сор (скорее всего, Qualcomm Snapdragon 800) с тактовой ча-

стотой 2.3 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти. Известно, что 

поддерживается стандарт сетей LTE-A, что и немудрено, 

ведь, как уже было сказано ранее, предназначен смартфон в 

первую очередь для Кореи. На фотографиях же можно заме-

тить microUSB 3.0 разъем, позволяющий увеличить ско-

рость зарядки устройства при подключении оного к компь-

ютеру; совместимость с microUSB 2.0 в наличии. На старте 

продаж доступен будет лишь цвет «Luxury 

Brown» (коричневый), остальные появятся позднее. Стои-

мость новинки составит весьма «кругленькую сумму» — 

$1000. 
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Главный вопрос, который возникает — зачем это нужно? 

Неужели это действительно так положительно скажется на 

удобстве использования смартфона? С одной стороны, в том 

же кармане лежать он будет лучше, чем «стандартный» 

Note, но положи его экраном вверх — и это уже определен-

ные проблемы. Тем не менее, на данный момент, как и 

«умные» часы Gear, эта модель выглядит скорее лишь как 

игра мускулами и заявление «а мы можем, поэтому — вот». 

Да и «гибкость» — под вопросом…!!! 
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Рубрику подготовил студент группы 1Эл-13 

Василий Афанасьев 
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Желающие вести свою рубрику 

в электронной газете колледжа 

просим обратиться 

в 204 кабинет! 


