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Приветствую тебя, новичок. Мне конечно очень интересно как ты попал сюда, но сейчас моей задачей является объяснить тебе, что к чему. Итак, вижу ты действуешь по закону " Сразу к делу " ? Ну ладно, будь по твоему. 
  Перед тобой открылся огромный информационный мир в игровой индустрии. Как ты мог заметить, лева расположен календарь. Давай начнем с него:
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Календарь - На портале GI является напоминалкой, органайзером, а так же всегда подскажет ближайший релиз и события портала GI. Так же вы можете сами назначить события будь это даже День рождения. Календарь так же включает в себя записную книжку.
   И так, по центру расположились самые свежие новости из игровой индустрии. У каждой новости есть своя категория ( игры, технологии и т.д ). 
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   Справа расположились самые интересные новости и события портала GI. А так же разный способ провести досуг, такой как Флеш игры.
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 Под календарем расположены релизы на сегодняшний день и самые популярные игры и видео портала GI.                    
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   А так же группа VK
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По мимо этого на главной странице расположены: Популярные темы в таверне.
                                 

 Ну азы вы уже освоили, теперь рассмотрим следующие пункты.
          Конкурсы:
Здесь и объяснять не надо, конкурсы проводит администрация GI, где участия могут принять лишь зарегистрированные пользователи. За победу они получают ценные призы.
            Новости:
Самые свежие новости из игровой индустрии находятся именно в этой колонке.
             Статьи:
Обзоры игр, превью, обзоры игр от пользователей да и просто статьи расположены в этой колонке.
             Игры:
Здесь находится база данных игр. Можно найти любую игру на свой вкус и цвет.
             Рейтинг игр:
Здесь представлен рейтинг оцененных игр от пользователей портала GI. От самых лучших, до самых худших.
             GITOP: 
  GITOP – это рубрика нашего портала, целью которой ставится составление ТОПов, основанных на мнении пользователей. На каждый опрос пользователь может выбрать три игры, которые, по его мнению, наиболее ему соответствуют.                
	Видео:
Трейлеры, релизные трейлеры, свежие геймплеи всегда можно найти в этой колонке.
             Ближайшие релизы:
Игры которые совершат свой выход в свет в ближайшее время.
              Недавние релизы:
Игры которые недавно вышли в свет.
                Мини игры:
Забавные флеш игры, да и просто здесь можно убить время.
                Таверна:
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Самая важная часть портала GI. Здесь игроки обсуждают разные темы, просят помощи, да и просто общаются. Каждый зарегистрированный пользователь может создать свою тему на любую категорию. Лучшая тема попадет в заголовок  “Популярные темы в таверне”, отображаемой на главной странице.
                Обои:
Здесь расположена галерея обоев на рабочий стол, кто то использует их как свои аватарки. Обои соответственно на игровую тематику. Не менее интересная комната.
                FAQ
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Здесь расположены ответы на самые распространенные вопросы среди пользователей портала GI.
  Надеюсь вы все поняли, и надеюсь я правильно все объяснил. Спасибо за внимание !
                              RaZor

