
4 февраля наша сборная по футболу ездила  в МЭШ и 
заняла четвертое место среди таких команд, как Газ-
пром, Красная Пресня, Ломоносовская и МЭШ. 
 
9 февраля наши спортсмены из 8 и 9 класса поехали 
защищать честь нашей школы на соревнования по фут-
болу. Они боролись из последних сил, но фортуна из-

менила нашим игрокам в этот раз. К сожаленью—лишь чет-
вертое место. Ребята выехали из школы перед первым уроком 
и играли целый день. В команду были включены: Даниил 
Дубров, Кирилл Котлышев,  Михаил Ставский, Никита Иль-
ин, Дмитрий Козлов, Иван Ерощенко, Влад Чмыхалов,  Ники-

та Козлов и Дмитрий Па-
велко. На соревнования 
приехали команды из 
школ МЭШ, «Росинка», 
«Ступени». Наша команда 
забила два гола благодаря 
Даниилу Дуброву, кото-
рый впервые появился по-
сле длительного перерыва 
в играх. Он был единст-
венный, кто поразил воро-
та МЭШ. 

 
14 и 15 февраля 
пройдут соревно-

вания в рамках кубка 
«Премьер» по настольно-
му теннису. К сожалению, 
ни одна из команд нашей 
школы не может претендо-
вать на этот приз, так как 
отрыв  от  команды 
«Эллада» огромен, при-
мерно 20 очков. 1 марта  
пройдут соревнования по 
беговым лыжам. Спешите 
помочь нашей команде.  

Даниил Авдонин 

14 февраля, 2006. Выпуск 2 (36) 14 февраля, 2006. Выпуск 2 (36) 

Персоны месяца 2 

Неделя информатики 2 

О «моревых легкотрудниках» 3 

Планы на февраль 3 

Ароматы любви 4 

«Кономания»: о любви в кино 5 

Привет из Англии 6 

Компьютерные дебри 8 

В номере: 

Принимайте факты такими, какие они есть. Затем можете искажать их, как вам понравится.    
Марк Твен 

Издаетсяѝсѝ1997ѝгодаѝ

Периодическое издание АНО «Школа «Премьер» 

«Компьютерный 
гений»— 

Кирилл Козлов. 
Подведены итоги недели 

информатики  

Страница 3 → 

Английские 
каникулы 

Учащиеся и преподаватели 
начальной делятся 

впечатлениями о поездке в 
Англию.  

Страница 6 → 

Спортивные  новости 



СТРАНИЦА  2  ПРЕМЬЕР  Ýêñïðåññ  14 ФЕВРАЛЯ ,  2006.  ВЫПУСК  2  (36) 

Неделя  информатики 
Подошла к концу неделя информати-
ки. 
В рамках недели прошли следующие 

мероприятия.  
1. Турнир по оn-line игре «Вертолётики», 

1 место занял учащийся 7 класса Федотов 
Максим. 

2. Конкурс кроссвордов и ребусов. Побе-
да принадлежит коллективу 6-го класса. 

3. «Своя игра», для учащихся 10-х клас-
сов с целью оценки знаний учащихся и вы-
бора компьютерного гения школы. 

4. Экскурсия в политехнический музей 
по теме «История ЭВМ» (экскурсия прово-
дилась совместно с математиками). 

 
В «Своей игре», принимали участие Ки-

рилл Козлов, Иван Чернопятко, Иван Кова-
лев.  

По итогам игры первое место и звание 
«Компьютерный гений школы «Премьер» 
получил учащийся 10 класса, ведущий спе-
циальной рубрики нашей газеты Кирилл 
Козлов, с чем его и поздравляем. 

 
Отдел новостей 

Как вы думаете, какое прилагательное долж-
но  получиться  от  существительного 
«черепаха»? Черепаший?Черепаховый? А неко-
торые ученики 5 и 6 классов уверенно отвечают: 
черепной. А от слова «хлопок» -хлопочный, от 
существительного «море» - моревой, морьный. В 
заданиях, где нужно объяснить значение слов, 
ответы бывают еще более неожиданные. Напри-
мер, промышленник - это человек, который пра-
вильно мыслит; глагол изнурить означает вы-
гнать из норы; а негодование - это, оказывается, 
плохая погода. А как называется человек, кото-
рый косит траву! Можно услышать всевозмож-
ные варианты, кроме правильного -косбес, 
косхер, косбиш, косер. А знаете ли вы такие сло-
ва: свежина, многота, новинст-  

П Е Р С О Н Ы  М Е С Я Ц А 

По мнению учащихся 9 
класса лучшим учителем 
всех времен и народов (до 
тех пор, пока не выйдет 
следующий номер!) явля-
ется учитель русского 
языка Светлана Нико-
лаевна Лобанова. Вот 
уже пятый год Светлана 
Николаевна - куратор 9 
класса, и, как видно, за такой долгий срок учени-
ки и учитель друг другу не надоели, а даже на-
оборот… 

 
А персоной месяца 

среди учеников стала 9-
классница Анна На-
фиева. Учителя охарак-
теризовали ее как «очень 
умную и уравновешен-
ную ученицу», которая 
любит математику и 
другие точные науки. 
Добавим, что на день оп-
роса (10 февраля) Анна активно готовилась к уча-
стию в городском конкурсе проектных работ 
старшеклассников. 

Про таких говорят: «Талантливый человек та-
лантлив во всем»! 

Алексей Ионов 
 



довольно обширный словар-
ный запас, умеют граммати-
чески правильно излагать 
свои мысли устно и на пись-
ме. 

Но остаются дети, кото-
рым трудно дается освоение 
родного языка, словарный за-
пас их ограничен, значения 
многих слов (редко исполь-
зуемых в обиходе) ими ис-
толковывается неверно (как 
видно из наших примеров). 
Иногда это вызвано длитель-
ным проживанием и обучени-
ем за границей, где разговор-
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Февраль в начальной школе и детском саду проходит под девизом: 
«Весна идёт! Весне дорогу!!! 

 
 Предмет месяца – Словесность (русский язык, риторика, литературное чтение): 
· Городской конкурс «Пушкинское слово»: сочинение на тему по выбору (3-4 кл.) 
· Внутришкольный конкурс «Юные поэты» (1-4 кл.) 
· Конкурс инсценированной басни (гр. «Улыбка», 1-4 кл.) 
· День влюблённых (игра «Почта») 
· Подготовка к Празднику весны (участие каждого ребёнка в мюзикле «Мама») 
Защита проектов: 
· «Ребята и зверята» (гр. «Теремок») 
· «Как электричество работает на человека» (1 кл.) 
· «Если хочешь быть здоров» (2 кл.) 
· «Наши растущие тела» (3 кл.) 
· «Глядя в зеркало» (4 кл.) 
Экскурсионная программа: 
· Экскурсия в Государственный музей А.С. Пушкина по теме: «Здесь чудеса…» 
 (с посещением комнат сказок) 
· Экскурсия в Политехнический музей по темам: «Огни Москвы», «По-щучьему 
велению…» 
Кружки по интересам – Клубный день! 
Коммуникативная игра «Город» 

 
Поздравляем всех с Днём Святого Вален-
тина – самым поэтичным, самым таинст-

венным и красивым днём в году! 

Начальная школа и детский сад в феврале 

во? И гусь у нас в паре не с 
гусыней, а с гусаркой или с 
гусарыней. На просьбу по-
добрать синоним к слову 
«бездельник» получаем ответ 
легкотрудник. И это было бы 
смешно, если не было бы так 
грустно, ведь это ответы не 
дошкольников (для которых 
подобное словотворчество 
вполне естественно), а учени-
ков средней школы! 

Большинство учащихся 
средней школы давно не ис-
пытывают трудностей со зву-
ковой стороной речи, имеют 

О  «мор е вых  л е г к о т р удни к а х» ным языком был не русский. 
Наличие подобных труд-

ностей в формировании уст-
ной и письменной речи уча-
щихся свидетельствует о том, 
что процесс овладения грам-
матическими закономерно-
стями языка еще не закончен 
и требует помощи со стороны 
учителя-логопеда. 

Так что если вы узнали в 
этих примерах себя, не стес-
няйтесь, а заглядывайте в ка-
бинет логопеда почаще! 

 
Мария Михайловна  
КАЛАШНИКОВА  

логопед 
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Вы никогда не задумыва-
лись, почему на день святого 
Валентина, 8-ое марта и про-
чие праздники частыми по-
дарками являются конфеты, 
цветы и духи? Оказывается, 
не все так просто. История, 
например, духов уходит 
своими корнями в далекое 
прошлое. 

Точная дата изготовления 
первых духов утеряна. Но из-
вестно, что первое историче-
ское упоминание о них было 
в IV веке н.э.. Принято счи-
тать, что первые духи были 
"изобретены волею случая", 
как и все гениальное: наши 
предки заметили приятный 
аромат дыма при сожжении 
растений и цветов. В даль-
нейшем составляющие 
т а к и х  б л а г о в о -
ний начали цениться на 
вес золота, а технология 
их получения была дос-
тупна лишь избранным. 
Благоухающий дым, по-
лучаемый при этом, на-

зывался  "per 
fumum" (на латы-

ни дослов-
но "для ды-
ма"). 
Позже рим-
ляне откры-
ли истин-
ное предна-
з н а ч е н и е 
духов - воз-

можность прино-
сить удовольствие. 
Римские аристо-
краты в использо-
вании духов не ог-
р а н и ч и в а л и с ь 
только своим те-
лом, - духами щед-
ро обливалось все 
жилище. Также ис-
пользовались бла-
говония и в качест-

ве специальных наполните-
лей для бассейнов, ванн и т.д. 
Так ароматы начали 
триумфальное шест-
вие по всему миру.  

Упадок, а позже  
распад Рима заметно 
притормозил разви-
тие парфюмерной 
промышленности : 
вплоть до 19 века 
оно шло очень мед-
ленными темпами. Наконец, 
фортуна опять повернулась 
лицом к парфюму, и в 1921 
году во Франции были созда-
ны первые духи. Они посте-
пенно превращались в культ 
и со времени изобретения 
превратились в один из спо-
собов заявить о себе и своем 

мировоззрении окру-
жающему миру, мощ-
нейшим способом воз-
действовать на  чувст-
венность. Среди боль-
шого ассортимента со-
временных парфюмер-
ных средств любой че-
ловек может выбрать те 
нотки аромата, которые 

способны ярко заявить о его 
настоениях: радость, грусть, 
горе, счастье. 

Но кроме духов миру  ещё 
известны афродизиаки- веще-
ства, стимулирующие влече-
ние, вызывающие возбужде-
ние. Получили они свое на-
звание в честь богини любви 
Афродиты. Издавна люди 
пытались найти вещества, ко-
торые бы увеличивали их 
сексуальные способности. И 
если некоторые, действитель-
но, были эффективны, то от-
носительно подавляющего 
большинства из них люди все 
же заблуждались. Эфирные 
масла повсеместно применя-
лись в Индии, Египте, Китае 
и Греции. Действительно, вся 
косметическая промышлен-
ность и производство духов 

основаны на том, что 
ароматические вещест-
ва имеют очаровываю-
щее эмоциональное 
влияние. 
Вдыхаемые эфирные 
масла действуют через 
обонятельный тракт не-
посредственно на опре-
деленные участки моз-

га, где возникают определен-
ные чувства и стимулируется 
соответствующее поведение. 
Также возможно воздействие 
через кожу в составе массаж-
ных масел. 

Правильное применение 
эфирных масел - это прекрас-
ный способ обогатить роман-
тический вечер.  

Пачули, Сандаловое дере-
во, Иланг-Иланг и другие 
масла обладают силой пробу-
ждения желаний. Их ароматы 
производят стимулирующий 
эффект, поднимают настрое-
ние. 

Кристина Неробева 
 

А Р О М А Т Ы  
Л Ю Б В И  



КИНОМАНИЯ О  л ю б в и  в  к и н о 
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ÒÎP-10  ïåñåí î ëþáâè  
1. Дискотека Авария «Если хочешь остаться»  
2. Bessame mucho 
3. Звери «Для тебя» 
4. ТАТУ «All about us» 
5. Алла Пугачева «Миллионы алых роз» 
6.   Backstreet boys «I need you tonight» 
7.   Пьер Нарцисс «Любовь» 
8.   Ночные снайперы «Солнце» 
9.   Банда «Плачут небеса» 
10. «Hello Daley» 

 

Скоро весна (хотя в это с 
трудом верится), а весной, как 
известно, начинается, простите 
за каламбур, весеннее обостре-
ние! Честно 
говоря, его 
признаки за-
метны уже 
сейчас…) 

И это не 
странно: ведь 
нынче у нас 14 февраля, празд-
ник любви, праздник для всех, 
кто влюблен! В воздухе вита-
ют разные там флюиды впере-
мешку с купидонами и другой 
любовной атрибутикой. Насту-
пает время, когда девушки ча-
ще разбивают молодым людям 
сердца, когда сплошь и рядом 
образовываются  любовные 
треугольники и разные другие 
приятности и неприятности, 
связанные с делами сердечны-
ми. Такое настроение, по всей 
видимости, не обошло и кине-
матограф! Режиссеры, как сго-
ворившись, решили порадо-
вать нас любовной тематикой. 
На  экраны вышли такие кар-
т ины  к а к ,  «Ка з а н о в а » , 
«Распутник» и «Труп Невес-
ты». «Киномания» последует 
их примеру и тоже окунется в 
мир любви. 

Кто только не пробовал 
описать любовь в картинах, 
поэмах, романах! Но ведь лю-
бовь—это одно из сильнейших 
чувств, которое может испы-
тать человек! И потому опи-
сать его более чем сложно. 
Считается, что лучше всего это 
смог сделать Шекспир в своих 
сонетах.  

А все же каждый понимает 
любовь по-своему. И, конечно,  
многие из нас хо-
тят донести свое 
понимание любви 
до других людей. 
Един с т в е н ный 
путь к осуществ-
лению этого же-
лания – искусст-
во. И кинематограф не стал ис-
ключением! Режиссеры, сцена-
ристы, операторы, все они то-
же хотят показать, «как это 
бывает». Кто-то  снимает 
«Американский Пирог», а кто-
то «Служебный Роман». И лю-
ди находят в этих 
фильмах  себя 
или своих дру-
зей, их «цепляют» 
такие фильмы, 
как «Унесенные 
Ветром» или 
«Ше р б у р с к и е 

зонтики», потому что те чувст-
ва, которые показал в них ре-
жиссер, те эмоции, которые он 
вложил в фильм, отзываются в 
сердце зрителя— они знакомы 
ему. В любви есть что-то вол-
шебное, и Леонид Квинихидзе 
снимает «31 Июня».  

Впервые мы 
все влюблялись в 
детском саду, и 
нам, конечно, из-
вестно, что детям 
тоже не чуждо 
это прекрасное 
чувство. И они 
понимают и про-
пускают его через себя. Они с 
замиранием сердца смотрят 
«Белоснежку» и «Русалочку», 
«Аладдина» и «Красавицу и 
Чудовище» так же, как мы 
смотрим, к примеру «50 пер-
вых поцелуев». Хотя, знаете, 
взрослым тоже полезно смот-
реть мультики. Ведь так прият-
но верить в сказки! В детстве 
мы все хотели быстрее стать 
взрослыми, а теперь, повзрос-
лев, мечтаем остаться детьми. 
Ведь дети видят мир светлым 
и чистым, таким, будто в нем 
нет и не может быть никакого 
зла, кроме отсутствующей шо-
коладки или отнятой конфеты; 
они видят мир таким, будто он 
соткан из Настоящей любви. А 
верить в это им помогают сказ-
ки на ночь и добрые мультики.  

Так что и вы верьте в сказ-
ки, влюбляйтесь, смотрите 
мультики и добрые фильмы 
про любовь!  

Пусть ваша любовь будет 
чистой и светлой, такой о ко-
торой вы всегда мечтали в дет-
стве! 

Анни Мушегян 
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ПРИВЕТ ИЗ АНГЛИИ! Наши «непутевые» заметки 

Зимние каникулы учащие-
с я  н а ч ал ьной  школы 
«Премьер» провели в незабы-
ваемой поездке в Англию. Во 
главе с учителями ребята от-
правились в увлекательное 
путешествие в туманный 
Альбион, в Bucswood School. 

Поначалу  школа встрети-
ла нас угрюмо и тихо – была 
тёмная ночь, и сердце сжа-
лось от тоски. Мы все с ужа-
сом подумали: «О боже! Куда 
же мы попали?!»  Но нам 
пришлось взять себя в руки, 
был поздний час, все устали и 
решили дождаться утра. А ут-
ром мы попали в сказку – уг-
рюмая школа на самом деле 
оказалась прекрасным зам-
ком в стиле Гарри Поттера, с 
огромной территорией, на ко-
торой расположились пло-
щадки для спортивных игр, 
поле для игры в гольф, бас-
сейн, конюшня и многое дру-
гое. 

Мы расположились в уют-
ном городке Гастингс, распо-
ложенном  на берегу моря, в 
резиденции St. George’s. Каж-
дое утро встречало нас шу-
мом прибрежных волн и ра-
достным приветствием чаек.  

Хочется отметить, что 
школа Баксвуд отличается 
очень строгими правилами. 
Эта школа была основана в 
XV веке и жёсткие распоряд-
ки сохранились до наших 

дней: учащиеся обязаны но-
сить форму, мальчики и де-
вочки живут в разных здани-
ях, в так называемых Girls’ 
and Boys’ Houses, в каждом 
домике назначается староста, 
который следит за порядком 
и дисциплиной. В столовой 
тоже поддерживается жёст-
кая дисциплина: заходили мы 
туда строем, директор при-
ветствовал нас и только по-
сле его разрешения мы могли 
сесть за стол.  За каждым сто-
лом закреплялся дежурный, 
который следил за порядком, 
убирал посуду и просил раз-
решения выйти из-за стола.  

Конечно же, нашим детям 
эти правила не понравились, 
особенно если учесть то, что 
первую неделю мы были в 
школе одни (учащиеся отды-
хали на каникулах), и о пра-
вилах не было и речи, но как 
только начались занятия, нас 
представили как гостей, но 
напомнили, что правила су-
ществуют для всех и мы обя-
заны их придерживаться. 
Сначала наши детки морщи-
ли нос, отказывались подчи-
няться, но, узнав о системе 
наказаний, смирились. А на-
казания там разные – от до-
полнительных занятий в вы-
ходные или вместо дискотеки 

до стояния в углу на камеш-
ках голыми коленями. Конеч-
но, нас не наказывали, но па-
ру раз делали замечания, и 
нашим детям такие правила 
пошли на пользу. 

В общем, настроение у нас 
было отличное, нам и ску-
чать-то некогда было! Заня-
тия проводились в разной 
форме: то в классе устраива-
ли презентацию, то выводили 
в лес, на спортивную пло-
щадку, а однажды провели 
урок в Гастингсе. Этот урок 
особенно нам запомнился, 
это было самое настоящее ис-
следование! Учитель провёл 
экскурсию по городу, расска-
зал много интересного, а по-
том мы получили на руки 
карты и вопросники и побе-
жали по городу искать отве-
ты на вопросы. Конечно, мы 
помогали нашим ребятам, 
подсказывали, переводили 
вопросы, но в основном они 
обходились без нашей помо-
щи. Каждый день после заня-
тий мы куда-нибудь выезжа-
ли. Организаторы поездки 
постарались на славу! За две 
недели мы дважды побывали 
в Лондоне. Мы гуляли по 
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парку Святого Джеймса, по 
Трафальгарской площади, где 
видели ледяную скульптуру 
«Собор Василия Блаженно-
го» и даже дали интервью 
русскому каналу BBC, а так-
же мы стали свидетелями це-
ремонии смены караула неда-
леко от Даунинг Стрит. А ка-
кие незабываемые впечатле-
ния мы получили в музее Ма-
дам Тюссо! Мы не перестава-
ли фотографироваться со 
звёздами и президентами, 
прокатились на поезде по ста-
рому Лондону, где стали сви-
детелями знаменитого Лон-
донского пожара; и напосле-
док мы  побывали в космосе! 
Но самое удивительное было 
впереди! Мы получили ог-
ромное наслаждение в Лон-
донском театре, где смотрели 
мюзикл «Король Лев». Тако-
го мы ещё не видели! Шикар-
ные декорации, объёмные 
костюмы, и всё это в сопро-
вождении замечательной му-
зыки, песен. Сцена бушевала, 
декорации постоянно двига-
лись, одна сцена сменяла 
другую, зрители были в вос-
торге! Несмотря на то, что 
спектакль длился три часа, 
наши дети просидели, открыв 
рты.  

Много интересного мы уз-
нали о городе Кембридж. Нас 
сопровождал русскоговоря-
щий гид, который поведал 

нам много интересных исто-
рий. Также мы посетили 
графство Кент, где располо-
жен красивейший замок 
Leeds Castle, нам понрави-
лось бродить по шикарным 
Королевским Павильонам в 
Брайтоне, мы прошлись по 
улице Русалок в городе Рай и 
узнали историю привидений. 

Развлекательная програм-
ма была не хуже. Мы играли 
в боулинг, катались на забав-
ных аттракционах в парке, 
расположенном на пирсе, 
уходящем далеко в море, 
съездили в кинотеатр на 
фильм «Хроники Нарнии». В 
общем, поездка удалась на 
славу! Ребята познакомились 
со своими сверстниками, 
много общались, и сегодня, в 
преддверии Дня Святого Ва-
лентин, многие «валентинки» 
полетят в Англию с пожела-
ниями любви и счастья. А мы 
все-таки рады, что вернулись 
домой, в родные стены шко-
лы «Премьер», потому что 
как ни крути, в гостях хоро-
шо, но дома лучше! 

 
Репортаж с туманного  

Альбиона вели 
Марина Геннадьевна  

Давыденко   
и  Ирина Анатольевна 

Маслова 
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 ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА  

Ведущий рубрики Кирилл Козлов 

Компьютерные дебри 

Сегодня в рубрике: новости 
и интересное о «железе». 

Сначала о картах памяти. 
В свет вышла miniSD card, обес-

печивающая 
обмен дан-
ными с уст-
ройствами в 
133 раза бы-
стрее, чем 
самые пер-
вые SD кар-
ты. Карточ-

ки формата miniSD только-
только начинают использовать-
ся в портативных устройствах, 
например в мобильных телефо-
нах (Nokia 6270 и др.), Mp3 
плеерах и фотоаппаратах. До 
этого в основном использова-
лись MMC, MMCmini, SD  и 
другие. Ко всему прочему, бла-
годаря специальной технологии 
энергосбережения, с новым ти-
пом карт памяти Мр3 плеeр, на-
пример, будет работать пример-
но 30 часов против 4-5 часов ра-
боты с обычным накопителем. 
Имя столь интересной карты па-
мяти Silicon Power mini SD 
133x.  

Недавно процессорный ги-
гант Intel представил мульти-
медийную платформу для на-
стольных компьютеров VIIV. 
Она рассчитана на доставку 
максимума «мультимедийных 
удовольствий». ПК на этой 
платформе будет включать в се-
бя двуядерный процессор Intel 
Pentium D, системную плату на 
чипсете Intel 945/955 (975), так-
же в комплект входит SATA 
винчестер. Управлять работой 
компьютера на платформе VIIV 
будет ОС Widows XP Media 
Center Edition. Известные произ-
водители компьютеров и ком-
плектующих Acer, Gigabyte и 
MSI уже заявили о поддержке 
этой платформы и весной долж-
ны представить свои решения. 

Вернемся снова к памяти. 
Как вы думаете, в чем преиму-
щество ОЗУ? В том, что оно бы-

стрее жестких дисков. В свою 
очередь, жесткие диски больше 
по объему. Компания Gigabyte 
решила соединить лучшие сто-
роны ОЗУ и жестких дисков в 
одном устройстве. Получилась 
штука с названием I-RAM. Вы-
глядит это устройство как… ви-
деокарта, которая вставляется в 
слот PCI. Вместо графического 
чипа на плате расположены 
планки памяти DDR2. На I-
RAM можно установить 4Гб па-
мяти? и это будет как дополни-
тельный жесткий диск. Также на 
плате установлена батарейка, 

благодаря которой информация 
не сбрасывается после отключе-
ния питания компьютера. В на-
чале весны планируется выпуск 
I-RAM2, в которую можно уста-
новить 16 Гб памяти. Это озна-
чает, что I-RAM1 люди покупа-
ли и проект не заморозили. По-
лучается, что это весьма полез-
ная разработка, которая будет 
развиваться и дальше. 

Одной строчкой: 
• 1024 байта официально называются кибибайтом, 1024 киби-

байта—мебибайтом; 
• За час работы среднестатистического компа расходуется 

энергии на 26 копеек, а ради круглосуточной работы такого 
компьютера в течение года в атмосферу выбрасывается 690 
кг. углекислого газа; 

• Компьютер без использования беспроводной связи окружен 
проводами длинной 28,8 метра. 

• Самые маленькие карточки miniSD. Их объем 602мм3, за 
ней идет RSmms—604,8мм3(эта карточка на сегодняшний 
день используется в большинстве телефонов). Потом идет 
Memory Stick Pro Duo—992мм3, MMC—1075,2мм3. Самая 
большая CF занимает 4673,8мм3. 


