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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

ПОСВЯЩЕНИЕ В
ПРОГРАММИСТЫ!

ЯНВАРСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

1.01—Новый год
7.01—Рождество
Христово
11.01—Всемирный день
«Спасибо». День заповедников.
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

17 января 2014 г. в
научно-техническом
отделе
МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска состоялось традиционное
мероприятие
«Посвящение в программисты».
Уже долгие годы в
Школе программистов существует примета, что
именно те ребята, которые пройдут обряд посвящения, получат в 10 классе свидетельство об окончании Школы программистов.
Каждый год посвящение в программисты
проходят восьмиклассники, так как именно в 8
классе ребята сдают свой
первый экзамен по программированию.
В этом году обряд
посвящения прошли 12
учащихся Школы программистов: 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 мероприятия восьмиклассники разделились на две команды:
«Begin» и «Большая переменная».
Необычным гостем
вечера стал шаман, который очень хотел учиться в
Школе программистов и
решил проверить, что же
знают ребята. Чтобы доказать, что они достойны
звания «юный программист», ребята выполняли
задания, связанные с информатикой, программированием и ремонтом
компьютера. Каждое задание, выполняемое вось-

миклассниками, предлагалось в различных формах: викторина, логическая задача, ребусы.
Со всеми заданиями
учащиеся
справлялись
отлично и смогли доказать, что изучили основы
информатики и программирования.
Зрители посвящения также отвечали на
вопросы по информатике
и смогли заработать призы от Школы программистов.
После выполнения
заданий ребята прошли
обряд посвящения, традиционно включал в себя:
клятву на учебнике программирования - учиться
на одни пятерки и радовать родителей и педагогов, получение печати на
руку в качестве символа
принадлежности к Школе
программистов, а также

«испитие эликсира мудрых мыслей». Нотку веселья привнесло известие,
что
в
графине
с
«эликсиром»
оказался
носок «великого программиста».
Затем ребята получили зачѐтные книжки, в
которые им до окончания
учѐбы в Школе программистов будут выставляться предметные и экзаменационные оценки, а в 10
классе ребята получат
долгожданное свидетельство о прохождении основного курса Школы программистов.
Мы желаем восьмиклассникам успешной сдачи экзамена по программированию.
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
13 января в России 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 газеты носил название
«Ведомости о военных и
иных делах, достойных
знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в

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 повелением» было позволено
«устроить в виде опыта
прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания —
как русские, так и иностранные». В России это
было первое распоряжение о проведении подписки 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 переименован в День советской 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 изданий. Более половины наименований - 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 России в области СМИ и
грантов для поддержки
проектов молодых журналистов.

Мы
поздравляем
пресс-центр Школы программистов с праздником,
и надеемся что он и дальше будет радовать своих
читателей.
Дарья ГАЙНУТДИНОВА

НЕ СПИ, А ТО ЗАМЁРЗНЕШЬ!

19 января 2014 г. в
Школе программистов
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска для ребят 0-4
классов прошла дискотека «Не спи, а то замѐрзнешь!»
Такого рода мероприятия очень нравятся

юным программистам, и в
очередное воскресенье
учащиеся Школы программистов весело провели время на дискотеке.
Ребята и родители с
удовольствием не только
танцевали, но и принимали участие в различных
конкурсах. Сначала нарядили главную героиню
новогоднего праздника ѐлочку. Затем поиграли в
самую зимнюю игру
«хоккей»: забивали воз-

душные шары в ворота.
Особый интерес юные
программисты проявили к
конкурсу «Большая стирка» - 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 отличным настроением, пожелав организаторам прово-

дить больше подобных
мероприятий для сплоче-

ния детского коллектива.
М. В. ВЕЦАК

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СПАСИБО
Один из самых
вежливых дней в году
приходится на 11 января, когда весь мир отмечает праздник волшебного
слова
«спасибо».
Цель этого дня –
напомнить жителям планеты о высокой ценности
вежливости, хороших манер и умения благодарить
окружающих за добрые
поступки.
В нашем обиходе
слово «спасибо» присутствует ежедневно. Его
говорят каждый день люди разного возраста, пола, национальности, веро-

исповедания и даже воспитания.
Проблема заключается в том, что многие
часто забывают благодарить друг друга.
Психологи считают, что
слова благодарности –
это знаки внимания, они
являются устными
«поглаживаниями» и способны согреть своей теплотой. Однако, слова благодарности обладают магическими свойствами —
с их помощью люди дарят
радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша

жизнь стала бы скудной и
мрачной.
Мы не должны забывать каждый день говорить друг другу
«спасибо», очень важно
помнить, что истинная
благодарность лишь та,
которая идет от чистого
сердца!
Не забывайте благодарить тех, кто рядом с
вами, всех, кого любите и
цените. И помните:
«спасибо» - это словосветлячок, так согревайте
же близких вам людей не
только в этот день!
Наргиз ГАМЗАЕВА
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ
День объятий —
молодой международный праздник, отмечаемый 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 подоплѐки. Психологи считают, 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 выразить свою радость и благодарность.

Юные усинцы не
остались равнодушны к
этому празднику. И провели 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 настроение.

Для зимы объятья —
в самый раз,
Они прогонят грусть
и холод.
Обнять тебя хочу сейчас,
И есть в календаре отличный повод.
Сегодня день объятий —
будь готов,
Что я к тебе
полезу обниматься.
От всей души своей,
без лишних слов.
А ты, даже не думай вырываться.
Дарья СОКИРКИНА

ДЕНЬ СТУДЕНТА

День студента —
день, который каждый
студент ждѐт с нетерпением. Под самый конец сессии, 25 января
студенты отвлекаются от учѐбы и погружа-

ются в мир веселья и
радости.
Традиционно, каждый год, 25 января в стенах Усинского Политехнического техникума этот
праздник проходит очень
интересно. Для многих
этот праздник - очередной
ничем не знаменательный
день, или просто повод
повеселиться, а для когото - день символического

объединения, повышения
роли студенчества.
24 января в техникуме прошел праздничный
концерт, в котором приняли участия все студенты и
преподаватели. Директор
техникума Лариса Павловна Барашкова поздравила студентов с их
праздником и пожелала в
дальнейшем
хорошей
учебы. Талантливые сту-

денты техникума исполнили вокальные и танцевальные номера.
25 января, в честь
праздника, прошел день
самоуправления. На один
день преподаватели поменялись местами со студентами. Директором в
День
самоуправления
стал студент первого курса – Иван Гуцман. Ребята,
которые были в роли пре-

подавателей, были опрятно одеты, с улыбкой приветствовали своих студентов и проводили интересные занятия.
Многим очень понравилось участвовать в
Дне самоуправления, и
они выразили желание
проверить свои умения и
в следующем году.
Валентина
ПРАВЕДНАЯ

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
С 24 по 27 января 2014 г.
самые маленькие воспитанники и дуэт из
младшего состава хореографического ансамбля «Хрусталик»
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска принимали участие в VI Международном
фестивалеконкурсе музыкальнохудожественного
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 девочек с танцем «Поварята»

пригласили на галаконцерт. Дети очень волновались за свое выступление, а мы, родители
сопровождающие ансамбль, еще больше! Во
время выступлений
мы бурно аплодировали и поддерживали
конкурсантов эмоциональными выкриками!
И не зря! Подготовительный состав
«Хрусталика» получил
Диплом Лауреата первой степени в номинации «Первый дебют. Детский танец».
Между репетициями
и выступлениями дети и
родители с удовольстви-

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

бересте» и красочное
представление «Звезды
рождественской сияние».
Больше всего воспитанникам ансамбля
«Хрусталик» запомнилось

посещение почты, городской резиденции и вотчины Деда Мороза. На почте
ребята узнали историю
новогодней открытки, а
также то, что письма Дед
Мороз любит получать не только под
Новый год. В городской резиденции каждый посидел на троне
Деда Мороза и загадал свое заветное желание. На Вотчине
ребята посетили терем Деда Мороза, побывали во всех комнатах
и побеседовали с самим
хозяином. Дед Мороз каждого внимательно выслушал, угостил самых актив-

ных ребят сладкой сосулькой, а всем вручил
Верительную грамоту и
сундучок со сладостями.
Родители и дети хореографического ансамбля
«Хрусталик» выражают
огромную благодарность
за подготовку к конкурсу
нашему педагогу Ольге
Анатольевне Копыл! Без
еѐ наставлений и огромной работы с нашими малышками, наши дети не
достигли бы такого успеха!
Родители воспитанников подготовительного состава хореографического
ансамбля «Хрусталик»
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КИНО ПРЕМЬЕРЫ ЯНВАРЯ
Чемпионы

венное существо царит во
мраке. Имя ему Вий.

Пять реальных историй
больших побед российских спортсменов. И за
каждой победой стоят человеческие истории, в которых переплетаются любовь, предательство,
дружба, уважение, труд и
вера. Вера в себя, вера в
победу.

Земля Медведей
История рождения и
взросления медвежонка
на фоне бескрайних просторов не тронутой цивилизацией природы.

Невероятная жизнь
Уолтера Митти

Вий

«Тарзан»
Выживший наедине с дикими животными осиротевший малыш находит
путь спасения. Лес становится для него домом,
лианы способом передвижения, а былые навыки
человека стираются в памяти.

Среди всех тайн мира та,
что покоится в древней
обители, темнее всего.
Здесь нет защиты надежнее мела. Чертишь круг —
и сам черт тебе не страшен. Но смерть прекрасной панночки пробудила
великое зло. Могущест-

Это история маленького
человека Уолтера Митти,
скромного и безликого
работника журнала Life, в
одн очасье ст авшего
«Индианой Джонсом в
свитере»

ЦИФРОВЫЕ НОВИНКИ

Первым в списке
новинок оказался
ASUS Transformer
Book Duet
Это очень интересное устройство представляющее
собой планшет с сенсорным дисплеем 13.3 дюйма
с
разрешением до
1920х1080 пикселей и
подключаемой док 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 оснащен процессором Intel
Core i7 (в максимальной
комплектации) и 4 ГБ оперативной 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 является то, что NVIDIA выпуская этот процессор
ориентировалась исключительно на мобильные
платформы.
В теории смартфон с
настоящей компьютерной

графикой — это интересно и действительно инновационно, но насколько
реальна задумка, как быстро (и как много) появится поддерживающих ее
игр, каков будет уровень
совместимости с другими
программами — таких
подробностей пока нет.
Третьим идет концепт первого модульного
смартфона от ZTE, ECOMOBIUS. Он состоит из
основы, в которую по са-

лазкам вставляются отдельные модули. Таких
модулей три — дисплей,
ядро и аккумулятор.
Отмечается, что
материалы объединяющего все модули механизма — экологически чистые, именно поэтому в
названии присутствует
слово ECO.
Четвѐртым, и последним в списке интересных электронных новинок начала 2014 года,

по версии пресс центра
Школы программистов
является компьютер Intel
Edison умещающийся в
SD-карте.
Внутри миниатюрного компьютера размещается двухъядерный чип
Intel с тактовой частотой
400 МГц, оперативная память LPDDR2, пользовательская флеш-память, а
также беспроводные модули — Bluetooth и Wi-Fi.

В следующем номере: Встреча выпускников в Школе программистов.
День всех влюбленных. День защитника Отечества.
Над выпуском работали корреспонденты: Наргиз Гамзаева, Валентина Праведная, Дарья Гайнутдинова,
Дмитрий Павлик, Дарья Сокиркина и другие.
В номере представлены фотографии: авторов материалов.
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