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17 января 2014 г. в 
научно-техническом 
отделе  МБОУДОД 
«ЦДОД» г. Усинска со-
стоялось  традицион-
ное  мероприятие 
«Посвящение  в  про-
граммисты». 

Уже долгие годы в 
Школе программистов су-
ществует  примета,  что 
именно  те  ребята,  кото-
рые пройдут обряд посвя-
щения, получат в 10 клас-
се свидетельство об окон-
чании Школы программи-
стов. 

Каждый  год  посвя-
щение  в  программисты 
проходят  восьмиклассни-
ки,  так  как  именно  в  8 
классе ребята сдают свой 
первый  экзамен  по  про-
граммированию. 

В этом  году  обряд 
посвящения  прошли  12 
учащихся Школы програм-
мистов:  Галиева  Юлия, 

Шарыпова  Анастасия, 
Праведный  Михаил, 
Плужников  Иван,  Попов 
Владимир, Маев Дмитрий, 
Якимова  Екатерина, 
Дмитриева  Виктория, 
Гейнц  Антон,  Фаррухова 
Маяр, Яковенко Дмитрий, 
Гладышкин Роман. 

В начале мероприя-
тия восьмиклассники раз-
делились на две команды: 
«Begin» и «Большая пере-
менная».  

Необычным  гостем 
вечера стал шаман, кото-
рый очень хотел учиться в 
Школе  программистов  и 
решил проверить, что же 
знают ребята. Чтобы до-
казать, что они достойны 
звания  «юный  програм-
мист», ребята  выполняли 
задания, связанные с ин-
форматикой,  программи-
рованием  и  ремонтом 
компьютера. Каждое зада-
ние,  выполняемое  вось-

миклассниками, предлага-
лось  в  различных  фор-
мах:  викторина,  логиче-
ская задача, ребусы.  

Со всеми заданиями 
учащиеся  справлялись 
отлично  и  смогли  дока-
зать, что изучили основы 
информатики  и  програм-
мирования. 

Зрители  посвяще-
ния  также  отвечали  на 
вопросы по информатике 
и смогли заработать при-
зы от Школы программи-
стов.  

После  выполнения 
заданий  ребята  прошли 
обряд посвящения, тради-
ционно  включал  в  себя: 
клятву  на  учебнике  про-
граммирования -  учиться 
на одни пятерки и радо-
вать родителей и педаго-
гов, получение печати на 
руку в качестве символа 
принадлежности к Школе 
программистов,  а  также 

«испитие  эликсира  муд-
рых мыслей». Нотку весе-
лья  привнесло  известие, 
что  в  графине  с 
«эликсиром»  оказался 
носок «великого програм-
миста». 

Затем ребята полу-
чили зачѐтные книжки, в 
которые им до окончания 
учѐбы в Школе програм-
мистов будут выставлять-
ся предметные и экзаме-
национные оценки, а в 10 
классе  ребята  получат 
долгожданное свидетель-
ство  о  прохождении  ос-
новного курса Школы про-
граммистов.   

Мы желаем восьми-
классникам успешной сда-
чи экзамена по програм-
мированию.  

Юлия  
ЧЕРНЯВСКАЯ 

СВЕЖИЕ Выпуск 123 

Январь 2014 г. 
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ППОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕ  ВВ  

ППРОГРАММИСТЫРОГРАММИСТЫ! !   
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ЯЯНВАРСКИЙНВАРСКИЙ    

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ  
 

1.01—Новый год 
 
7.01—Рождество  
Христово 
 
11.01—Всемирный день 
«Спасибо». День заповед-
ников. 
 
13.01—День Российской 
печати 
 
13.01—Старый Новый год 
 
21.01—Международный 
день объятий 
 
25.01—День студент 
(Татьянин день) 
 
30.01—День Деда  
Мороза и Снегурочки 
 
 



13 января в Рос-
сии отмечается День 
российской печати. 
Именно в этот день в 
1703 году в России по 
указу Петра I вышел в 
свет первый номер 
российской газеты 
«Ведомости».   

Первый номер га-
зеты носил название 
«Ведомости о военных и 
иных делах, достойных 
знания и памяти, случив-
шихся в Московском Госу-
дарстве и во иных окрест-
ных странах». Газета из-
давалась и в Москве, и в 

 19 января 2014 г. в 
Школе программистов 
МБОУДОД «ЦДОД» г. 
Усинска для ребят 0-4 
классов прошла диско-
тека «Не спи, а то за-
мѐрзнешь!» 
 Такого рода меро-
приятия очень нравятся 

юным программистам, и в 
очередное воскресенье 
учащиеся Школы про-
граммистов весело прове-
ли время на дискотеке. 
 Ребята и родители с 
удовольствием не только 
танцевали, но и принима-
ли участие в различных 
конкурсах. Сначала наря-
дили главную героиню 
новогоднего праздника - 
ѐлочку. Затем поиграли в 
самую зимнюю игру 
«хоккей»: забивали воз-

Санкт-Петербурге, при 
этом фактически не имея 
постоянного названия — 
« В е д о м о с т и » , 
«Российские ведомости», 
«Ведомости Московские». 

С 1 января 1870 
года «высочайшим пове-
лением» было позволено 
«устроить в виде опыта 
прием в почтовых учреж-
дениях подписки на пе-
риодические издания — 
как русские, так и ино-
странные». В России это 
было первое распоряже-
ние о проведении подпис-
ки на периодическую пе-

чать. А уже к 1914 году в 
России выходило свыше 
трех тысяч периодических 
изданий.  

После 1917 года 
День российской печати 
был перенесен на 5 мая 
— день, когда вышла в 
свет главная советская 
газета «Правда» — и пе-
реименован в День совет-
ской печати.  

 Только в 1991 году 
дата празднования Дня 
российской печати была 
возвращена к исторически 
верной — 13 января.  

По оценкам спе-

циалистов, на 1 января 
2009 года в России было 
зарегистрировано более 
33 тысяч печатных изда-
ний. Более половины на-
именований - это газеты, 
затем журналы, и лишь 
малая часть - другие виды 
печатных периодических 
изданий. 

Начиная с 1997 
года, традиционно в этот 
день проходит вручение 
премии Президента Рос-
сии в области СМИ и 
грантов для поддержки 
проектов молодых журна-
листов. 

 Мы поздравляем 

пресс-центр Школы про-

граммистов с праздником, 

и надеемся что он и даль-

ше будет радовать своих 

читателей. 

 

Дарья ГАЙНУТДИНОВА 

душные шары в ворота. 
Особый интерес юные 
программисты проявили к 
конкурсу «Большая стир-
ка» - под весѐлую музыку 
они задорно повторяли 
движения нового танца за 
ребятами 3-4 классов. 
 За активное участие 
в конкурсах все учащиеся 
получили сладкие призы. 
 Ребята и родители 
уходили домой с отлич-
ным настроением, поже-
лав организаторам прово-

дить больше подобных 
мероприятий для сплоче-

ния детского коллектива. 
 М. В. ВЕЦАК 

ННЕЕ  СПИСПИ, , АА  ТОТО  ЗАМЁРЗНЕШЬЗАМЁРЗНЕШЬ!!  

Стр. 2 Выпуск 123  № 110 11-00110-Г-01 

ДДЕНЬЕНЬ  РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИПЕЧАТИ 

ВВСЕМИРНЫЙСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬДЕНЬ  СПАСИБОСПАСИБО  
 Один из самых 
вежливых дней в году 
приходится на 11 янва-
ря, когда весь мир от-
мечает праздник вол-
ш е б н о г о  с л о в а 
«спасибо».  
 Цель этого дня – 
напомнить жителям пла-
неты о высокой ценности 
вежливости, хороших ма-
нер и умения благодарить 
окружающих за добрые 
поступки.  
 В нашем обиходе 
слово «спасибо» присут-
ствует ежедневно. Его 
говорят каждый день лю-
ди разного возраста, по-
ла, национальности, веро-

исповедания и даже вос-
питания. 
 Проблема заключа-
ется в том, что многие 
часто забывают благода-
р и т ь  д р у г  д р у г а . 
Психологи считают, что 
слова благодарности – 
это знаки внимания, они 
я в л я ю т с я  у с т н ы м и 
«поглаживаниями» и спо-
собны согреть своей теп-
лотой. Однако, слова бла-
годарности обладают ма-
гическими свойствами — 
с их помощью люди дарят 
радость друг другу, выра-
жают внимание и переда-
ют положительные эмо-
ции — то, без чего наша 

жизнь стала бы скудной и 
мрачной. 
 Мы не должны за-
бывать каждый день гово-
р и т ь  д р у г  д р у г у 
«спасибо», очень важно 
помнить, что истинная 
благодарность лишь та, 
которая идет от чистого 
сердца! 
 Не забывайте благо-
дарить тех, кто рядом с 
вами, всех, кого любите и 
цените. И помните: 
«спасибо» - это слово-
светлячок, так согревайте 
же близких вам людей не 
только в этот день!   
  

Наргиз ГАМЗАЕВА 



Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

 День объятий — 
молодой международ-
ный праздник, отмечае-
мый 21 января.  
 Согласно традиции 
праздника, заключить в 
дружеские объятия можно 
даже незнакомых людей. 
Именно в этот день парни 
и девушки заключали в 
свои объятия друг друга 
безо всякой интимной по-
доплѐки.  Психологи счи-
тают, что люди, которые 
стремятся заключить вас 
в объятия, хотят испытать 
чувство безопасности, 
комфорта и любви. А объ-

ятия сопровождают нас на 
протяжении всей жизни. 
Мы обнимаем друзей и 
родных при встрече, по-

сле разлуки, обнимаем 
друг друга, чтобы выра-
зить свою радость и бла-
годарность.  

 Юные усинцы не 
остались равнодушны к 
этому празднику. И прове-
ли флеш-моб в котором 
приняли участие около 50 
человек. Актив Школы 
программистов не смотря 
на холодную погоду не 
упустил возможности по 
обниматься и получить 
хорошее настроение. 
 Активная молодежь 
города прошла по улице 
Нефтяников, заключая в 
объятия всех прохожих, 
вызывая на их лицах 
улыбки и поднимая на-
строение. 

Для зимы объятья —  
в самый раз, 

Они прогонят грусть  
и холод. 

Обнять тебя хочу сейчас, 
И есть в календаре отлич-

ный повод. 
Сегодня день объятий — 

будь готов, 
Что я к тебе  

полезу обниматься. 
От всей души своей,  

без лишних слов. 
А ты, даже не думай вы-

рываться. 
 

Дарья СОКИРКИНА 

День студента — 
день, который каждый 
студент ждѐт с нетер-
пением. Под самый ко-
нец сессии, 25 января 
студенты отвлекают-
ся от учѐбы и погружа-

ются в мир веселья и 
радости. 

Традиционно, каж-
дый год, 25 января в сте-
нах Усинского Политехни-
ческого техникума этот 
праздник проходит очень 
интересно.  Для многих 
этот праздник - очередной 
ничем не знаменательный 
день, или просто повод 
повеселиться, а для кого-
то - день символического 

объединения, повышения 
роли студенчества. 

24 января в технику-
ме прошел праздничный 
концерт, в котором приня-
ли участия все студенты и 
преподаватели. Директор 
техникума Лариса Пав-
ловна Барашкова поздра-
вила студентов с их 
праздником и пожелала в 
дальнейшем хорошей 
учебы. Талантливые сту-

денты техникума исполни-
ли вокальные и танце-
вальные номера.  

25 января,  в  честь 
праздника,  прошел  день 
самоуправления. На один 
день  преподаватели  по-
менялись местами со сту-
дентами.   Директором  в 
День  самоуправления 
стал студент первого кур-
са – Иван Гуцман. Ребята, 
которые были в роли пре-

подавателей, были опрят-
но одеты, с улыбкой при-
ветствовали  своих  сту-
дентов и проводили инте-
ресные занятия. 

Многим  очень  по-
нравилось участвовать  в 
Дне  самоуправления,  и 
они  выразили  желание 
проверить свои умения и 
в следующем году. 

Валентина  
ПРАВЕДНАЯ 

ВВСЕМИРНЫЙСЕМИРНЫЙ  ДДЕНЬЕНЬ  ОБЪЯТИЙОБЪЯТИЙ 

ДДЕНЬЕНЬ  СТУДЕНТАСТУДЕНТА 

УУДАЧНЫЙДАЧНЫЙ  ДЕБЮТДЕБЮТ  
С 24 по 27 января 2014 г. 
самые маленькие вос-
питанники и дуэт из 
младшего состава хо-
реографического ан-
самбля «Хрусталик» 
МБОУДОД «ЦДОД» г. 
Усинска принимали уча-
стие в VI Международ-
н о м  ф е с т и в а л е -
конкурсе музыкально-
х у д о ж е с т в е н н о г о 
творчества «В гостях 
у сказки» в г. Великий 
Устюг.  
 Это первый выезд и 
первое участие малышек 
5-7 лет в конкурсе такого 
уровня! По результатам 
конкурсного отбора дево-
чек с танцем «Поварята» 

пригласили на гала-
концерт. Дети очень вол-
новались за свое выступ-
ление, а мы, родители 
сопровождающие ан-
самбль, еще больше! Во 
время выступлений 
мы бурно аплодирова-
ли и поддерживали 
конкурсантов эмоцио-
нальными выкриками! 
И не зря! Подготови-
т е л ь н ы й  с о с т а в 
«Хрусталика» получил 
Диплом Лауреата пер-
вой степени в номина-
ции «Первый дебют. Дет-
ский танец». 
 Между репетициями 
и выступлениями дети и 
родители с удовольстви-

ем посетили Музей Ново-
годней и рождественской 
игрушки, интерактивное 
занятие «Великий Устюг – 
город купцов и мастеров», 
мастер-класс «Узоры на 

бересте» и красочное 
представление «Звезды 
рождественской сияние». 
 Больше всего воспи-
т а н н и к а м  а н с а м бл я 
«Хрусталик» запомнилось 

посещение почты, город-
ской резиденции и вотчи-
ны Деда Мороза. На почте 
ребята узнали историю 
новогодней открытки, а 
также то, что письма Дед 

Мороз любит полу-
чать не только под 
Новый год. В город-
ской резиденции каж-
дый посидел на троне 
Деда Мороза и зага-
дал свое заветное же-
лание. На Вотчине 
ребята посетили те-
рем Деда Мороза, по-

бывали во всех комнатах 
и побеседовали с самим 
хозяином. Дед Мороз каж-
дого внимательно выслу-
шал, угостил самых актив-

ных ребят сладкой со-
сулькой, а всем вручил 
Верительную грамоту и 
сундучок со сладостями.  
Родители и дети хорео-
графического ансамбля 
«Хрусталик» выражают 
огромную благодарность 
за подготовку к конкурсу 
нашему педагогу Ольге 
Анатольевне Копыл! Без 
еѐ наставлений и огром-
ной работы с нашими ма-
лышками, наши дети не 
достигли бы такого успе-
ха! 
  
 Родители воспитанни-
ков подготовительного со-
става хореографического 
ансамбля «Хрусталик» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://www.uspolitech.ru/index/barashkova_larisa_pavlovna/0-139
http://www.uspolitech.ru/index/barashkova_larisa_pavlovna/0-139
http://www.uspolitech.ru/index/barashkova_larisa_pavlovna/0-139


Невероятная жизнь  
Уолтера Митти 

 
Это история маленького 
человека Уолтера Митти, 
скромного и безликого 
работника журнала Life, в 
одночасье ставшего 
«Индианой Джонсом в 
свитере» 

 

Чемпионы 
 

Пять реальных историй 
больших побед россий-
ских спортсменов. И за 
каждой победой стоят че-
ловеческие истории, в ко-
торых переплетаются лю-
бовь, предательство, 
дружба, уважение, труд и 
вера. Вера в себя, вера в 
победу. 

Вий 
 

Среди всех тайн мира та, 
что покоится в древней 
обители, темнее всего. 
Здесь нет защиты надеж-
нее мела. Чертишь круг — 
и сам черт тебе не стра-
шен. Но смерть прекрас-
ной панночки пробудила 
великое зло. Могущест-

венное существо царит во 
мраке. Имя ему Вий. 

 
Земля Медведей 

 
История рождения и 
взросления медвежонка 
на фоне бескрайних про-
сторов не тронутой циви-
лизацией природы. 

«Тарзан»  
 Выживший наедине с ди-
кими животными осиро-
тевший малыш находит 
путь спасения. Лес стано-
вится для него домом, 
лианы способом передви-
жения, а былые навыки 
человека стираются в па-
мяти.  
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ЦЦИФРОВЫЕИФРОВЫЕ  НОВИНКИНОВИНКИ 

 Первым в списке 
новинок оказался  

ASUS Transformer 
 Book Duet 

Это очень интересное уст-
ройство представляющее 
собой планшет с сенсор-
ным дисплеем 13.3 дюйма  
с  разрешением до 
1920х1080 пикселей и 
п о д к л ю ч а е м о й  д о к -
станцией -клавиатурой. 
Док-станция «добавляет» 
жесткий диск на 1 ТБ к 
128 ГБ SSD-накопителю 
на самом планшете, а так-

же выходы USB, Ethernet 
и HDMI. Планшет осна-
щен процессором Intel 
Core i7 (в максимальной 
комплектации) и 4 ГБ опе-
ративной памяти. Вместе 
с док-станцией он весит 
немало — 1,86 кг.  
 Вторым в нашем 
списке идѐт процессор 
NVIDIA Tegra K1, первый 
192-ядерный процессор 
GeForce.  
 Самое интересное 
же в этом процессоре яв-
ляется то, что NVIDIA вы-
пуская этот процессор 
ориентировалась  исклю-
чительно на мобильные 
платформы.  
     В теории смартфон с 
настоящей компьютерной 

графикой — это интерес-
но и действительно инно-
вационно, но насколько 
реальна задумка, как бы-
стро (и как много) появит-
ся поддерживающих ее 
игр, каков будет уровень 
совместимости с другими 
программами — таких 
подробностей пока нет.  
 Третьим идет кон-
цепт первого модульного 
смартфона от ZTE, ECO-
MOBIUS. Он состоит из 
основы, в которую по са-

лазкам вставляются от-
дельные модули. Таких 
модулей три — дисплей, 
ядро и аккумулятор.  
   Отмечается, что 
материалы объединяю-
щего все модули механиз-
ма — экологически чис-
тые, именно поэтому в 
названии присутствует 
слово ECO.  
 Четвѐртым, и по-
следним в списке инте-
ресных электронных но-
винок начала 2014 года, 

по версии пресс центра 
Школы программистов 
является  компьютер Intel 
Edison умещающийся в 
SD-карте. 
 Внутри миниатюрно-
го компьютера размеща-
ется двухъядерный чип 
Intel с тактовой частотой 
400 МГц, оперативная па-
мять LPDDR2, пользова-
тельская флеш-память, а 
также беспроводные мо-
дули — Bluetooth и Wi-Fi.  
 


