Мы начинаем новый год!
Новый учебный год.
Свежий номер нашей газеты.
Первая открытая страница.
Мы рады, что новый учебный
год снова объединил нас с
вами, наши дорогие читатели!
В этом учебном году
наша газета продолжает свою
работу! Я очень рад, что так много новых ребят из
разных классов присоединились к нашей редакционной
коллегии! Это Кристина Пашковская, Андрей
Серебряков, Маша Стоянова, Вика Осадчая, Боря
Брындак.
Мы надеемся, что в новом учебном году наша
газета станет интереснее, красочнее и понравится всемвсем нашим читателям! В этом учебном году в «Радаре»
появятся рубрики: «Школьный фейерверк», «Как это
было»,
«Литературное озарение»,
«Хобби-клуб»,
«Территория здоровья» или «Об этом стоит подумать»,
«Праздник месяца. История. Традиции» и « Просто
хохма». В этот номер пришло столько материалов, что не
все рубрики пока вошли в этот выпуск, но они
планируют быть регулярными!
Впереди –
целый год напряженной учебы,
Читайте в номере:
увлекательные школьные мероприятия, конкурсы,
проекты! От редакции нашей газеты поздравляем
Как все начиналось — стр. 2
всех учителей с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, сил и терпения!
От всей души — стр. 3
Любимой школе желаем процветания, долголетия,
хороших и талантливых учеников, добрых и
Школьный фейерверк — стр. 4
справедливых учителей, ну и, конечно, всем счастья
и успехов!
Праздники месяца — стр 5
Хочется, чтобы в нашей школе стало больше
ребят, открытых
творчеству. Мы приглашаем к
Дорогами Украины-дорогами души — стр.6 сотрудничеству ребят, дружащих с ручкой и
компьютером, карандашом и фотоаппаратом, а также
Хобби-клуб — стр. 7-8
всех заинтересованных людей, не умеющих сидеть на
одном месте… Вместе - мы сила!
Главный редактор Литвяк Владимир, 7-Б класс

Откуда все начиналось...
С этого выпуска мы начинаем вести постоянную
рубрику "История моей школы". Школе уже 66
лет, и уже 11 лет в школе работает музей. История
его появления очень оригинальна.
Накануне 55- летия школы в кабинет Натальи
Владимировны бодро вошёл пожилой человек и
представился:
- Я выпускник второго выпуска.
- А я — двадцатого! - задорно ответила Наталья
Владимировна, встречая гостя.
Это был Ковриженко Григорий Максимович,
бывший беспризорник, а сейчас заместитель
председателя российской ассоциации содействия
ООН.
Григорий Максимович пригласил Наталью
Владимировну на празднование 55-летия школы в

Москву. Она приняла приглашение с радостью.
Увидев, с какой любовью первые интернатские
выпускники хранят старые фотографии, письма,
заметки и другие материалы, тут же предложила
осуществить
мечту
многих
поколений
выпускников - создать музей школы. И уже в
сентябре на праздновании 55-й годовщины школы
в Одессе Наталья Владимировна и Горбулин
П.И. (третий директор школы)
разрезали
ленточку на открытии музея. Вот так и появился
наш музей, в котором активно проводятся
экскурсии о школе и ее знаменитых выпускниках.
Миша Степанчук (7-А класс) при поддержке
руководителя музея Сытой Людмилы
Сергеевны

Поздравления школе
Я считаю, что школа, в которой я сейчас учусь, помогла стать хорошими и достойными людьми очень
многим. Поэтому наша школа самая лучшая! И еще, неважно, получал ли ты только высокие баллы,
имел ли примерное поведение, важно то, каким ты стал человеком, уважают ли тебя другие люди, ценят
ли то, что ты делаешь для них. С днем рождения, наша любимая школа!
Маша Бондарь, 6-Б класс
Школа - это наш второй дом, поскольку мы проводим в ней большую часть времени, и пускай она
остаётся такой же красивой и приятной, ну а мы своими оценками попытаемся также скрасить её!!!
Соня Макарова, 7-Б класс
Я желаю нашей школе процветания и удачи! Я хочу, чтобы в нашей школе было как можно больше
талантов. Я хочу, чтоб она была такой же прекрасной, как сейчас! Саша Селецкая, 6-А класс

Дорогим учителям посвящается...
Учитель, Вы знали о нас очень много,
И были Вы к нам так добры,
И знали всегда нашу радость и горе,
И благодарны Вам мы...

Сейчас в этот день чудесный
готовы поздравить Вас мы,
желаем удачи небесной
сегодня мы Вам от души!
Даша Забалуева, 5-В класс

Дорогие Учителя! От чистого сердца я поздравляю вас с профессиональным
праздником! Днем Учителя! Хочу пожелать терпения, удачи,здоровья. любви и
вдохновения! Я горжусь тем, что была вашей ученицей, и, благодаря вам, я
теперь точно знаю, что хочу быть именно учителем... И вы всегда останететесь в
моем сердце примером для подражания Я благодарна вам за все, чему вы меня
научили за 11 школьных лет. И надеюсь, что в будущем с гордостью буду носить
звание Учителя! С уважением выпускница 2012 г. Ольга Домбровская, а
теперь стурентка Южноукраинского национального педагогического
университета им. К.Д. Ушинского
Дорогие учителя! Поздравляю вас с днём учителя! Знайте, мы вас любим!!!
Колесник Настя, 7-А класс
Поздравляем вас, наши дорогие учителя! Желаем вам здоровья, счастья, оставаться такими,
какими вы есть, и хороших вам учеников!
Соня Макарова, 7-Бкласс
Дорогие учителя, поздравляем вас с днем учителя. Вы нас научили всему, чего мы не знали.
Спасибо вам, дорогие учителя!!!
Дима Барбакару, 7-Б класс
Пусть этот год для вас, дорогие учителя, будет успешнее других!!! Наумов Гриша,7-Б класс

От души
C днем Учителя! C днем Учителя вас, преподаватели, бесценные
скульпторы моей души, Боже правый, как же я по вам соскучилась.
Когда села писать эту статью, поначалу немного растерялась, не
зная, с чего начать. Но тут же сориентировалась, сказав себе: слушай свое
сердце, вспомни, что хотела бы сказать тем людям, которые сделали тебя,
которые делились с тобой своими знаниями не только об учебе, но и о
жизни в целом, людям, в течение десяти лет направляющих тебя в верном
направлении и подсказывающих, как правильно поступить.
Первое, что я бы хотела вам сказать после поздравления –
ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ.
Во всем.
Честно.
Я догадываюсь, что вы слышите подобное далеко не в первый раз, но все
же.. А хотите конкретно? – Да пожалуйста:
ДА, это правда, в университете говорят только один раз и больше не повторяют.
ДА, это правда, в университете мало интересуются твоим мнением и твоей личностью.
ДА, это правда, списывать – глупо, кому по окончании универа понадобится работник, ничерта не
смыслящий в своем деле?
ДА, это правда, врать – плохо и утомительно.
ДА, это правда, опоздания с каждым годом обходятся все дороже.
ДА, это правда, в школе учиться было в разы проще,
правда-правда, пока ты учишься здесь, целая команда, состоящая из родителей, учителей и
воспитателей, тянет тебя за ушки, уговаривает, цацкается с тобой, с дитям неразумным, чтобы только
учился ты, чтоб что-то полезное для себя вынес из школьной программы, человеком чтобы стал. И твое
счастье, коли слушаешь ты хотя бы часть из того, что в школе тебе говорят.
Дети думают, мол, что они, учителя, понимают, думают, на кой слушать устаревшие версии
проверенных истин, думают, самые умные, ага…
Но дело-то как раз в том, что истины и аксиомы не устаревают, они едины для всех времен и
поколений, и если бы детёныши чуть-чуть чаще прислушивались к тому, что им пытаются втолковать
«старые глупые люди», кто знает, скольких ошибок можно было бы избежать, сколько шишек можно
было бы не набить, возможно, они поняли бы, как легко и приятно учиться на чужих, а не на своих
ошибках.
Но всё это вы и без меня отлично знаете.
А я… Я только хотела бы в этот праздник, день Учителя, сказать, как благодарна вам за вашу
работу и терпение, я бы очень хотела хотя бы своей благодарностью попытаться компенсировать вам
сотую часть того, чего задолжала. Мне сложно представить, насколько надо быть преданным своей
работе, чтобы за гроши недосыпать ночей, тратить свое здоровье, силы, нервы на тех, кто не всегда это
оценит. Я хочу сказать вам,.
ЭТО ВСЕ НЕ ЗРЯ!
Детёныши вырастут и поймут, они вернутся и так же, как и я, скажут вам о своей благодарности,
знаете, я думаю, в этом и есть смысл работы педагога – учить и воспитывать детей так, чтобы они
возвращались к вам и говорили, сколько вы для них значите.
Дорогие, уважаемые учителя, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, я
искренне желаю вам крепкого здоровья, здоровья и счастья вашим семьям, желаю побольше
положительных изменений в жизни, желаю морщинок только от улыбок и смеха, терпения,
олимпийского спокойствия и оптимизма.
Счастья вам, я вас помню и очень люблю!
С любовью, ваша Маргарет, выпускница 2011 года,
а теперь стурентка Южноукраинского национального педагогического
университета им. К.Д. Ушинского

«Мы» - это много «Я»
Так завелось, что люди в одиночку не могут
существовать. Несколько людей – это коллектив
людей,
которые
целенаправленно
чем-то
занимаются. Не просто занимаются, а движутся к
какой-то цели, достигают успехов, преодолевая.
Чтобы неудач и трудностей было меньше, нужно
чтоб каждое «Я» слилось в общее «Мы».
В этом нам помогла неделя психологии. В
стенгазете нашего класса мы постарались
выразить свои мысли и чувства, ожидания. Не зря
говорят, что слово «Семья» состоит из семи (7) Я.
Если каждый из нас вложит какие-то старания в
свой коллектив, класс, семью, то мы превратимся
в сильное и дружное «Мы». Украинцы говорят:
«Разом нас багато - нас не подолати». А
капитана мы выбирали весь 5 класс. И решили –

капитаны все. Потому что не может один человек
за всех отдуваться и решать. В определенной
ситуации мнение каждого важно и решающее.
Конечно, один человек должен быть за капитана,
то есть вести нас
вперед, но без верных
помощников и соратников он сам ничего не
сделает. Пусть капитаном будет Славик Рясный,
но в любой момент мы его подстрахуем и
поможем. Он ведь хочет быть великим
спортсменом, а для этого нужно время и много
сил. Хороший органайзер в классе – Саша
Селецкая, Кристина Пашковская и Саша Шлапак.
Они всегда всех выручат и помогут. И будут
бороться за честь класса. И все в нашем классе
молодцы. Нам все интереснее и интереснее
вместе! Кристина Пашковская, 6-А класс

«Следопыт» - с любовью к школе
20 сентября в нашей школе проходила увлекательная игра «Следопыт».
Участвовали в ней ученики 6-9 классов. Каждому классу выдавались листы с
вопросами. Нужно было ответить на все вопросы быстро и безошибочно.
Спрашивать позволялось кого угодно, но не во время урока. Игра и вправду
была познавательной. Мало того, что мы узнали много нового о нашей школе
учителях, мы еще поближе познакомились друг с другом. Чтобы найти
ответы, надо было проявить организованность и смекалку, ведь вопросы,
порой, были весьма необычными. Мы волновались, бегали по школе, искали
ответы в самых разных местах, открывали для себя новые интересные факты
в
итоге
победили.
Это
был
необычный
школьный
день!
Даша Уперенко, 9-Б класс
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и

Брейн ринг «Вокруг света за 40 минут»
В четверг, 27сентября, в нашей школе проходил Брейн-ринг по
географии под названием «Вокруг света за 40 минут». В нем
участвовали команды: «Виктория» (7-А класс), «Мандрисвіти»
(7-Б класс) и «Меридиан» (7-В класс). Все сражались достойно.
Было много интересных конкурсов, в которых мы все вместе и
дружно участвовали. Первый конкурс назывался «Презентация» каждая команда представляла название команды, эмблему и
девиз.
Потом были такие конкурсы: «Мозговой штурм»,
«Географические
названия»,
«Ромашка»,
«Знание
географических приборов», «Лоцманы», ну и, конечно, конкурс
Капитанов. В то время, когда команды готовили ответы или
выполняли задания, проводились конкурсы среди болельщиков и классы представляли номера
художественной самодеятельности.
Итоги конкурса такие: первое место заняла команда 7-А класса (36,5 балла), второе место заняла
команда нашего 7-Б класса (31,5 балла) и третье место – команда 7-В класса (24 балла). Самым лучшим
капитаном стал Вова Литвяк (7-Б класс), самым активным игроком - Кирилл Каранфилов (7-В класс), а
в конкурсе болельщиков победила Влада Хохлова (7-А класс)!
Я был в одной из команд и мне очень понравилось участвовать. Все было очень интересно! Жду
следующего брейн-ринга!!!
Наумов Григорий, 7-Б класс

День Мира
В календаре много
праздников, которые важны
для людей, но о них не
всегда
помнят.
Такой
праздник - день Мира. Для
того чтобы этот день был,
должно было случится чтото страшное. В нашей стране
это
была
Великая
Отечественная война. Многие страны тоже
участвовали с нами в этой войне. Мир был
разрушен
Гитлером. Города, сёла лежали в
развалинах. Но войны на этом не закончились, и
потому в 1981 году был учрежден праздник,
призванный побудить людей задуматься над их
вкладом в дело установления мира на Земле. Чуть
позже, в 2001 году была принята резолюция ООН,

согласно которой 21 сентября ежегодно
отмечается Международный день мира.
Еще в 1954 года Япония передала ООН
«Колокол мира», который отлит из монет,
собранных детьми из 60 стран мира. На колоколе
сделана надпись: «Да здравствует всеобщий мир
во всем мире». Звук колокола звучит как
напоминание, что жизнь — это самое ценное. В
этот день все государства должны остановить
военные действия. В Украине день мира
празднуют
с
2002
года.
Дню Мира всего 11 лет, меньше, чем
многим из нас. Так на наших глазах творится
история Мира без войны, и потому вклад каждого
в дело мира возможен.
Осадчая Вика, 7-Б класс

Мой любимый город
Многое может привлечь внимание к нашей любимой Одессе,
городу - герою, жемчужине юга, 218- летней все еще юной красавице.
Это и целебные курорты, и обилие солнца, и удивительно мягкий
климат, и убаюкивающие морские волны, и прекрасная архитектура
старого города. И, конечно, весёлые гостеприимные люди.
У нашей красавицы-Одессы много поклонников не только в
нашей стране, но и за её рубежами. Особенно её любим мы, одесситы.
Одесса вдохновляла многих выдающихся писателей:
Александра Пушкина, Алексея Толстого, Ивана Нечуй-Левицкого,
Александра Куприна.
Я любуюсь своим родным городом каждый день. Я счастлив, что родился именно здесь. Особенно
мне дорог ласковый южный климат, наши песчаные пляжи и юмор, который можно услышать на улицах
города. 2 сентября мы празднуем день рождения Одессы. Я хочу, чтоб мой город процветал, а одесситы
жили в радости и счастье под мирным небом и горя не знали.
Андрей Серебряков, 6-В класс

Если хочешь быть здоров?
Что такое здоровый образ жизни? На жизненном пути человек сталкивается со многими
трудностями, ничего не делается просто так, нужно обязательно потрудиться. Поэтому для того, чтобы
ответь на вопрос, нужно понимать, что для здорового образа жизни необходимо: сбалансировать свой
режим отдыха и работы, уделить особое внимание своему питанию, конечно же, заниматься спортом,
соблюдать правила личной гигиены, уделять внимание закаливанию, все пагубные привычки побороть и,
главное, положительно воспринять жизнь.
Давайте рассмотрим наш отдых, как мы отдыхаем, что мы делаем для того, что бы хорошо
отдохнуть и набраться сил для работы. В нашем мире высоких технологий мы все меньше времени
проводим на улице, нас больше интересуют компьютеры, просмотр телевизора - разве это интереснее,
чем прогулка в парке или подвижная игра во дворе.
Вы спросите, для чего нужны прогулки на свежем воздухе, ведь можно отдохнуть и дома, но
врачи утверждают, что несколько минут в день, проведенные на солнце, способствуют в получении
витамина D, который так необходим растущему организму, что способствует укреплению иммунной
системы и усвоению кальция в организме для повышения крепости костей. Кроме этого, контакт с
природой улучшает настроение и дети, которые по крайней мере 15 минут проводят на улице, играя в
подвижные игры, лучше слушают учителей, поэтому детям просто необходимо бегать и высвобождать
энергию чтобы с новыми силами вернуться к книгам.
Стоянова Маша, 7-Б класс

Поездка в Банченский монастырь
В этом году,
мы,
7-А,
посетили
город
Черновцы.
Как только
мы вышли
из вагона,
нас
приветливо
встретил
батюшка и любезно пригласил в автобус, который вёз
нас в направлении Банченского монастыря. Некоторые
дети пошутили: «Вот, 7-А, самый шумный класс в
монастырь отправили». Но когда мы приехали, то
увидели такое, что, наверное, никогда не
забудем. Нас разместили в Дом
Паломника – это замечательный дом, с
парком, где царит спокойствие, порядок
и уют. Но больше всего мы были
поражены красотой и величием СвятоТроицкого Собора, как раз только
прошла служба, нам провели небольшую
экскурсию. С нами всегда был отец
Амфилохий, который водил нас на
трапезу, такой интересный и тихий
человек, который очень много нам рассказывал,
беседовал с нами, показал самые интересные места
монастыря. Мы поднимались на колокольню, узнали о
жизни Святого Серафима Саровского. А какие
коровушки красивые в коровнике, особенно телята.

Попробовав там молоко, я поняла, что вот оно настоящее молоко. Там даже есть огромная конюшня, а
кони - таких я видела только на соревнованиях. Отец
Михаил дал нам благословение на то, чтобы мы
покатались на лошадях, такое было впервые, как нам
сказали монахи, не разрешали ранее. Мы посетили
небольшой зоопарк, кормили морских свинок, зайцев,
голубей и павлинов. Если честно, в первый же день
столько посещений и впечатлений. Очень устали,
вернулись в гостиницу, а тут сообщение - быстро
одеваемся и едем к детям. Представить себя через час,
танцующую на пуантах практически невозможно. Но
когда мы садились в автобус, нам руку подавал Отец
Михаил, который благословил всех нас. У меня было
такое ощущение, что у меня выросли крылья, и я
поняла,
что
всё
смогу,
усталость куда-то исчезла. Вот
мы
приехали
к
детям.
Приехали с концертом, с
подарками, с любовью и ЗА
ДОБРОМ! Мы играли на
фортепиано, пели, читали
стихи, танцевали. Как нас
слушали!!!
С
уважением,
теплотой.
А
потом
эти
ангельские детки нам пели и
играли. Мне кажется, что после такой встречи с детьми
Отца Михаила, мы стали добрее. Мы пообещали им ещё
приехать и ещё с ними поиграть в разные игры. Это
были чудесные дни, незабываемые! И пусть это
повторится!!!
Мелкозерова Мария, 7-А класс

Быть вместе с другими
Мне очень повезло – ребята из 7-А класса пригласили меня в путешествие, которое не забудется никогда.
Мы посетили Банченский Свято-Вознесенский монастырь, который расположен недалеко от города Черновцы.
Настоятель монастыря – Отец Михаил Жар. Отец Михаил усыновил более 250 детей. Мы познакомились с детьми
детского дома Отца Михаила. Но это даже не детский дом, а одна большая и дружная семья! Они очень
трудолюбивые и воспитанные. Девочки очень красиво пели, а с ребятами мы дружно играли в волейбол. Все
ребята очень добрые и открытые. Один мальчик снял со своей руки браслет и подарил мне его. И не важно, что он
мне подарил. Такой поступок показывает, что это мальчик с большим сердцем! У него ничего не было, но в знак
нашей дружбы он снял с себя то, что ему дорого и то, что он сделал своими руками и отдал мне! Вот такие добрые
и открытые дети там живут и учатся! И эту частичку тепла и доброты Отца Михаила и ребят мы будем помнить и
передавать всем. Большое спасибо за поездку!
Литвяк Владимир, 7-Б класс

И снова вместе
На прошлых выходных наш 7 - А побывал в Киеве. Мы видели
много интересного. Большое впечетление произвел музей
Булгакова, этот музей располагается там, где когда-то жил писатель.
Эта квартира очень загадочная и интересная. В одной из комнат,
когда выключают свет, видно другую, появляются звезды и есть
потайные двери между комнат. Мне очень понравился музей.
Мы с удовольствием прошлись по Андреевскому спуску, который
киевляне называют «Андріївський узвіз". В этом месте киевские
художники представляют и продают свои работы.
А еще мы были в самом сердце украинской политики - возле президентского дворца. Но самое
главное, что мы побыли все вместе, замечательно провели время и сдружились еще больше.
Катя Бессарабова, 7-А класс

Сокровищница минералов
Меня зовут Ярослав. Я из 5-А касса. Пишу эту заметку,что бы рассказать вам,чем мне
запомнился минералогический музей. Когда я переступил порог музея,то увидел множество
редких минеральных камней. Возле входа в музей был стеклянный ящик, в котором находились
особо интересные камни. Экскурсовод рассказал нам о камне, который запомнился мне больше
всего-это Обсидиан. Обсидиан - вулканическая порода. Рядом с камнями были красивые
фотографии с извержением вулкана. После этого мы увидели Лунный камень. Затем мы
подошли к стеклянному ящику, где были редкие ценные камни: алмаз, янтарь, рубин, малахит,
мрамор и др. Дальше мы рассматривали фигуры из редких камней. Мне запомнилась фигура под
названием "Бедный жилец", который был из мрамора, и бусы из янтаря. Ещё на меня произвели
камни лазурит, малахит, алмаз. Я предлагаю всем школьникам посетить минералогический
музей в университете. Вы получите море удовольствия!
Ярослав Сидоров, 5-А класс

Необычные хобби
у него эту коллекцию украли, и несмотря на то,
что
это
незаконно
(коллекционировать
таблетки) он рассказал о пропаже, ведь
некоторые из них – отравленные! И он знал,
что вор - вряд ли коллекционер – это больной
человек.
И каких хобби только нет! Например,
Пол Ярроу из Лондона появляется в кадре
почти в каждой телепередаче. Только его никто
не зовёт. Он сам приходит и стоит позади
журналиста. И откуда он знает, где снимают
очередной сюжет?
Интересное хобби у Рида Сандриджа когда его уволили, он решил раздавать деньги.
Но он не сумасшедший он это делает для того,
чтобы действительно помогать людям. Рид,
гуляя по улицам, раздает деньги тем, кто, по
его мнению, нуждается в них больше всего.
Каждый день Рид помогает одному человеку,
давая ему 10 долларов. Это может быть
бездомный музыкант, или несчастный ребенок,
или
еще
кто-то.
На самом деле это не панда и не тигр.
Новое
хобби
поразило
китайцев
–
раскрашивать своих собак. И это получается
очень забавно! Только взгляните на это чудо!
Невозможно поверить, что это собаки.

Каждый такой подарок Рид описывает в
небольшой книжечке, чтобы память о
человеке, которому он отдал деньги,
оставалась. И еще Сандридж ведет свой блог,
где рассказывает о своем увлечении.

Идея коллекционировать таблетки пришла в
голову датчанину, который раскладывает их по
цвету. На них вырезано от смайлика до рисунка
кролика или бабочки. У него их где-то 2400! Но

Хобби – это занятие, которое приносит
удовольствие и удовлетворение. И только
сам человек может привнести в свою жизнь
радость!
Боря Брындак, 7-Б класс

* * *
Мне снился ты... в который раз,
лишь там могу увидеть
влюбленный блеск зеленых глаз,
в жизни не смогу их ненавидеть.
мне снился ты... в который раз
ты был другим, со мною мил.
лишь в снах звучали разговоры,
в которых душу излечил.
и вот под полночь, устав от суеты,
желая видеть тебя живого...
в который раз мне снился ты,
но лучше так, чем никакого..
Мара

Sega Mega Drive 2
Не знаю как у вас, но у меня дома стоит игровая консоль Sega
Mega Drive 2, в которую я периодически режусь. Она была создана в
бородатом 1991 году, но именно на ней стартовали такие титаны
игровой индустрии, как Mortal Kombat и Sonic the Hedgehog, также
известный как просто Соник. Итак, перейдем к собственно
приставке. Приставка была оснащена самым мощным на тот момент
процессором Motorola 68000 с тактовой частотой 7.8 МГц. По
скорости работы Mega Drive превосходил конкурента-приставку
NES от Nintendo (также, известную как Денди) более чем в 5 раз.
Приставка позволила компании Sega захватить около 65% процентов американского рынка. Но вскоре
Nintendo выпустила ответ-приставку SNES (Super Nintendo Entertainment System). SNES превосходила
Sega Mega Drive по графике, но уступала в скорости работы. Тем не менее, доля Sega на американском
рынке снизилась до 35%. Но Mega Drive продолжал приносить компании Sega астрономические доходы,
благодаря чему вскоре было выпущено дополнение к приставке, которое называлось Sega CD. Sega CD
представляло собой подключающийся к Mega Drive дисковод, позволявший играть в игры и на
картриджах, и на CD дисках. Но технология производства CD в то время была еще дорога, из-за чего
игры на CD не пользовались спросом, и Sega понесла убытки. Чтобы исправить положение, Sega
выпустила уменьшенный вариант Sega Mega Drive-Sega Mega Drive 2, который стоит у меня дома. Mega
Drive 2 имел вдвое меньшие размеры и вес при тех же характеристиках. Новый вариант консоли оказался
популярен, и Sega кое-как компенсировала убытки.
В конце 90-х производство Mega Drive 2 было
свернуто в пользу производства новой консоли-Sega Saturn, которая использовала CD-диски и имела
более мощную начинку. Тем не менее, бразильская компания TecToy до сих пор производит Sega Mega
Drive 2 в немного изменённом корпусе, что говорит о большом потенциале Mega Drive.
Кирилл Каранфилов, 7-В класс
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