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Наша версия!
Парус надежды
4 декабря 2015 года студенты приняли участие в Областном
фестивале творчества «ПАРУС НАДЕЖДЫ-2015». Чтецы
стихотворений привезли дипломы за участие:
 Морозов Эдуард Алексеевич (группа 2.50) прочитал балладу
«Баллада о прокуренном вагоне» (А.Кочетков),
 Костин Марк Сергеевич (группа 2.49) прочитал
стихотворение Анатолия Болутенко“ День Победы”,
 Максимов Алексей Петрович (группа 2.50) прочитал
стихотворение Николая Некрасова «На смерть Шевченко»,


Тюрин Алексей Михайлович (группа 2.49) прочитал
стихотворение Константина Симонова «Секрет победы».

Студент Романов Александр Андреевич (группа 4.46)
представил техническую работу «Электронные часы», за что и
получил диплом участника. Студент Морозов Эдуард Алексеевич
получил дополнительный приз зрительской симпатии за
трогательное прочтение стихотворения.
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Знаете ли вы, что...
Прошлое и будущее интернета можно
бесплатно посмотреть на интерактивной
3D-карте.
Компания Peer 1, предоставляющая услуги
хостинга с 1999 года, выпустила программу
для отображения трёхмерной структуры
интернета. Связи между узлами
показываются в режиме реального времени,
что завораживает и впечатляет.
Чтобы посмотреть, как развивался
известный интернет-ресурс, достаточно
указать его имя (DNS) и временной
интервал. На примере Google и Facebook
видно, как начиная с едва заметных точек
они стремительно обрастали соединениями,
превращаясь в круги и повышая свою
яркость, подобно звёздам.
Алгоритм даже позволяет прогнозировать
то, как будет выглядеть мировая сеть в
будущем при сохранении текущих
тенденций. Подобно известной программе

Visual Route, с помощью карты можно отслеживать пути
передачи пакетов между серверами и хостами. Например, легко
увидеть маршрут от удалённого сервера к вашему компьютеру со
всеми промежуточными узлами.
Карта не только интерактивная, но и масштабируемая, с
возможностью поиска. Бесплатное приложение позиционируется
как образовательное. Оно доступно для владельцев iPhone и iPad
и Android.

Спорт! Спорт! Спорт!
Открытое первенство Ярославской области по плаванию
(ООО «Sportlin
Наши победы:
 2 золотые медали (Цыбышев
Илья гр. 1.52, и Кормашов
Илья группа 2.50),
1
серебряная
(Кузнецов
Аркадий
группа
3.48),
получили дипломы за командное первенство
Наши студенты
соревнованиях по игре «Бочча».
Победители:
 I место Федорченко Павел (группа 2.50) и Кузнецов
Аркадий (группа 3.48),
II место Цыбышев Илья (группа 1.52) и Кормашов Илья
(группа 2.50)

Соревнования по плаванию

Ярославля

и

Наш техникум представляли трое молодых спортсменов
Цыбышев Илья
Соревнования проходили в два этапа: плавание на 25 метров
вольным стилем, эстафетное плавание 4*25. В первом этапе
соревнований среди юношей первое место занял
Илья проплыв 25 метров за 17 секунд. Во втором этапе
победу одержала команда Ивановской области, в состав
которой входит
и третьем месте команда Ярославской области. Двое других
спортсменов
получили грамоты за участие и памятные призы.
Поздравляем наших ребят с хорошим выступлением! Желаем
всем успехов в дальнейшей спортивной карьере!

