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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

ЗДРАВСТВУЙ,

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вот и наступил новый учебный год, а это
значит, что пресс-центр
Школы программистов
начинает свою работу.
По-прежнему целью
нашего издания остается:
«Просвещение, информирование, формирование
активной жизненной позиции подростков посредством слова».
В этом году вас ждут
интервью с интересными
людьми нашего города,
освещение жизни Школы
программистов и Центра
дополнительного образования детей.
В редакции прессцентра произошли изменения: выпускающего редактора Ганиева Марата
сменила Алена Починок.
Выпускники 2014 года покинули наш пресс-центр и
на смену им пришли учащиеся 9 класса.
Мы надеемся на
продуктивную работу и
приглашаем пресс-центры
школ нашего города к сотрудничеству. Если вам
есть о чем рассказать
присылайте свои материалы на электронный
адрес пресс-центра Школы программистов: presscentr2000@mail.ru.
Ждите «Свежие новости» во всех школах
нашего города!

ДЕНЬ НАОБОРОТ

Фото: Н.В. Фатеева
«День самоуправления» является традиционным мероприятием Школы программистов, и этот учебный год не стал исключением.
3 октября 2014 года,
в преддверии Дня учителя, в Школе программистов МБУДО «ЦДОД» г.
Усинска прошѐл День самоуправления, на котором
учащиеся смогли попробовать себя в роли педагогов.
Директором Школы
на этот день стал десятиклассник Максим Кажаев,
победитель конкурса
«Ученик года Школы программистов» в 2014 году.
Педагоги-дублѐры
проводили занятия вместо настоящих педагогов,
делились своими знаниями с учащимися младших
классов, «пробуя на вкус»
учительский труд.

На самом деле не
так всѐ просто, как кажется на первый взгляд! Ученикам нужно не только
доходчиво и интересно
объяснить материал; иногда требуется их успокаивать, призывать к соблюдению дисциплины, ведь
младшим детям так сложно спокойно усидеть на
одном месте целое занятие.
Директор-дублер в
течении дня проверял, как
проводятся занятия, все
ли учащиеся присутствуют на уроке, а если педагоги-дублеры сталкивались с трудностями, Максим Валерьевич помогал
им.
В импровизированной учительской, которая
располагалась в 201 кабинете, педагоги-дублѐры
на переменах пили чай с
тортом и делились друг с
другом своими впечатле-

ниями о преподавательской деятельности.
Педагоги-дублеры
рассказали почему решили попробовать себя в
такой не простой роли
«Я очень люблю
английский язык, поэтому
решила в день самоуправления провести занятия именно по этому
предмету. Я в восторге от
своих учеников, потому
что они с легкостью справились со всеми заданиями. Они очень внимательно меня слушали, не пропуская ни единого слова»,
- Анастасия Шарыпова.
Михаил Праведный
сказал: «Математика—
царица всех наук» и я согласен с этим мнением,
именно по этому в день
самоуправления я проводил занятие по математике во втором классе. Ребята с радостью выходили к доске и решали при-

меры. Я уже не первый
год пробую себя в роли
педагога-дублера и еще
ни разу не разочаровался».
День самоуправления — хорошая традиция , по тому что именно в
этот день учащиеся могут
понять, какая не простая
профессия — учитель.
После проведенных
занятий, ребята поздравили педагогов с профессиональным праздником и
поблагодарили их за не
легкий труд.
И ученики, и их
сверстники-педагоги остались довольны Днѐм самоуправления. Такое яркое событие в нашей
школьной жизни запомнится на многие-многие
годы. Я и сама в день самоуправления побыла
педагогом-дублером, и
осталась довольна!
Алѐна ПОЧИНОК
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РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

23 октября в
«Музее боевой и трудовой
славы
МБУДО
ЦДОД» г.Усинска прошла пресс-конференция
с благочинным Усинского церковного округа Сыктывкарской и
Воркутинской епархии,
настоятелем
храма

Фото: Ю. Галиевой
«Воскресения Христова» – Отцом Петром.
2014 год объявлен
Годом культуры в Российской Федерации, но ещѐ в
2011 году Дмитрий Анатольевич Медведев издал
приказ считать 2014 год,
годом Сергия Радонежского, так как именно в

2014 году исполняется
700 лет со дня его рождения.
Встреча в музее
началась с рассказа Евгении Амировны Холоповой
о жизни Сергия Радонежского, а также об экспозиции представленной в музее, посвященной Сергею
Радонежскому.
Затем у присутствующих была уникальная
возможность пообщаться
с Отцом Пѐтром, и узнать
о монашествовании.
Отец Пѐтр родился
на Кубани. У его родителей были простые профессии, мама – врач, папа - инженер. Сам Отец
Пѐтр закончил обычную

школу Воркутинского района, а затем пошѐл по
стопам отца и закончил
Ухтинский индустриальный институт по специальности инженер механик лесной деревообрабатывающей промышленности.
В 1992 году приехал в Усинск и семь лет
работал инженером. После 30 лет осознанно пришѐл в церковь. В 1999 году в Усинске началось
строительство
церкви
Иконы Божией Матери
«Умягчение злых сердец», он решил помогать
в строительстве, а потом
остался при храме. В
2001 году приняв монаше-

Отец Пѐтр
ство, он отказался от
светской жизни в пользу
духовного обогощения и
служения Богу. Сейчас он
является
настоятелем
храма «Воскресения Христова», а также курирует
сельские храмы.
Итогом
встречи
стали слова отца Петра:
«Я считаю, что я решительный человек, потому
что верующий отличается
от неверующего - решительностью».
Анастасия
ШАРЫПОВА

«СПАЙС – ОРУЖИЕ УБИЙСТВА XXI ВЕКА»
Проблема наркомании всѐ чаще и чаще
будоражит современное общество.
Если в 90-х годах XX
века молодѐжь гибла от
дезоморфина и героина,
принимая его годами, то
сейчас подростки скоропостижно уходят из жизни,
употребив курительную
смесь всего лишь один
раз. Очень часто после
употребления курительных смесей подростки попадают в психиатрическую больницу, что может
негативно сказаться как
на их дальнейшем трудо-

устройстве, так и в целом
на их жизни.
Многие курительные
смеси изготавливаются в
домашних условиях, поэтому часты случаи передозировки. Сто граммов
спайсов могут быть намного опаснее ста граммов героина. Употребление спайсов приводит к
поражению центральной
нервной систем, способствует образованию раковых опухолей, сильно
бьѐт на репродуктивную
функцию, вызывает импотенцию и бесплодие.
Руководитель

Управления федеральной
службы РФ по контролю
за оборотом наркотиков
по Коми, подполковник
полиции Александр Загородний сказал так:
«Складывается ощущение, что спайс – это геноцид нашей молодѐжи».
К сожалению, эта
беда не обошла Усинск.
Молодѐжь Усинска всѐ
чаще попадает в лапы
этого зловещего вещества. Как ни странно, современные подростки не боятся последствий, будто
живут одним днѐм.
В целях профилак-

тики употребления курительных смесей среди
молодѐжи, в рамках антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью», в МБУДО
«ЦДОД» г. Усинска 23 октября 2014 года прошла
акция под названием
«Спайс – оружие убийства
XXI века».
Актив «Люкс» информировал родителей
учащихся о таком зле XXI
века, как курительная
смесь под названием
спайс. Как показывает
практика, родители не
всегда знают о новых тен-

денциях в мире наркотиков. Не всегда могут опознать своѐ чадо, когда оно
в ненормальном состоянии.
Инна СКУБИЙ,
педагог-психолог

Фото: И.В. Скубий

Теплая встреча
18 октября 2014 года в актовом зале ЦДОД прошѐл первый сбор активов Центра «Планета дружбы и творчества».
Прошли летние каникулы, и активы Центра
снова собрались вместе.
На этот раз визитной карточкой каждого актива
был определенный цвет
носков. Перед входом
участников встречали акт и в и с т ы эк о н ом и к о правового отдела и проверяли носки.
Заходя в зал, каждый участник сбора полу-

чал именные медали. Сидя в общем
кругу, участники
сбора создавали
дружескую атмосферу.
На первом
сборе ребятам рассказали, что их
ожидают в этом
учебном году: мастер
классы, тренинги, интеллектуальные игры. В этот

няли разные задания: станцевать лунную походку, подарить комплименты
всем присутствующим, изобразить пантомиму.
Кульминацией
Фото: И.В. Скубий встречи стало весѐлое занятие – рисораз ребятам было пред- вание ладошками. Ребята
ложено весело провести макали руки в краску и
время. Активисты выпол- оставляли свой след на

ватмане в память о первом сборе активов в 20142015 учебном году.
Уже совсем скоро
актив «Люкс» проведет
для всех психологический
тренинг-сплочение:
«Связанные единой целью». Мы надеемся что
ребята с пользой проведут время, и найдут новых
друзей.
Михаил ПРАВЕДНЫЙ
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ОСЕННИЙ БАЛ

Фото: Ю. Галиевой
На календаре осенний месяц октябрь, и хотя в нашем
северном городке уже
совсем не осенняя погода, всѐ же учащиеся
Школы программистов
с радостью посетили
ставшую традиционной
программу
«Осенний бал», которая
24 октября 2014 года

проводилась в актовом
зале МБУДО «ЦДОД» г.
Усинска.
Осень - это время
дождей, луж и листопадов, и чтобы не промочить ноги, нужно пользоваться резиновыми сапогами. Разделившись на
две команды, юные программисты весело бегали

по залу в резиновых галошах.
Также ребята вспомнили, какие птицы осенью
улетают на юг, и кто из
животных меняет
«шубки».
Осень - это время
ветров. Девчонки и мальчишки рассказали, каким
бываем ветер, и поборолись
за
звание
«Ураганный ветер». Восемь смелых мальчишек
получили по одному воздушному шару и надували
его до тех пор, пока он не
лопнет. Победителем
стал Бондарев Сергей,
учащийся 7 класса.
Осенью наступает
время сбора урожая;
юны е программи сты

вспомнили, какие фрукты
и овощи собирают в это
время года с полей, и разгадали «овощные» загадки.
Осень - время года,
которое ассоциируется с
прекрасным явлением –
листопадом, и порой становится грустно, потому
что деревья сбрасывают
свою золотую листву. Ребятам было предложено
украсить девушек разноцветными бантами, которые символизировали
осенние листья деревьев.
В холодный осенний
вечер каждый согревается по своему: кто-то пьѐт
горячий кофе, закутавшись в тѐплое одеяло; кто

-то принимает горячую
ванну; а учащиеся Школы
программистов согревались с помощью зажигательных танцев.
Главной интригой
вечера стала осенняя лотерея. На «Осенний бал»
ребята получили пригласительные билеты с номерами, по которым и
проводилась лотерея. Победителя определили с
помощью генератора случайных чисел; им стал
Тимощук Григорий, учащийся 8 класса. Также
полезными призами были
награждены все активные
участники вечера.
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Я — ЛИДЕР
Юлия Галиева

В 2014 - 2015 учебном году в МБУДО
«ЦДОД» г.Усинска впервые организован конкурс «Я — лидер».
Конкурс состоит из
нескольких этапов:
«Визитная карточка»,
«Социальная акция»,
«Интеллектуальный конкурс». Первый этап конкурса прошел 17 октября
2014 года в актовом зале
«ЦДОД».
Основная цель конкурса: выявление талантливых лидеров и руководителей детских объединений МБУДО «ЦДОД» г.
Усинска.
Звание «Лидер года» отстаивают: Галиева
Юлия
(научнотехнический отдел), Дудинец Валерия (отдел гражданско-патриотического

воспитания), Табырца Мария (актив «ЛЮКС»), Сергеева Юлия (экономикоправовой отдел), Догот
Карина (художественноэстетический отдел), Зинатуллина Александра
(эколого-туристский отдел).
Мне удалось пообщаться с победительницей первого этапа - Юлией Галиевой. Она поделилась своими успехами и
планами на будущее.
Как ты стала участником конкурса?
В Школе программистов я занимаюсь уже 10
лет, и почти все это время
являюсь
инициативной
участницей актива. За это
время я смогла раскрыться как личность, проявляю
свою активную жизненную
позицию, ведь это необходимое лидерское качество, которое позволяет мне
всегда находится в гуще
событий и узнавать обо
всем из первых уст. Также довольно долго увлекаюсь фотографией, участвую в городских, республиканский и всероссийских фото-конкурсах, и
часто занимаю призовые
места. Считаю, что таких
успехов, получается, добиваться благодаря моей

целеустремленности и
креативности. Именно поэтому руководитель актива — Юлия Сергеевна
Чернявская предложила
принять участие в данном
конкурсе. Я с большим
энтузиазмом согласилась
на ее предложение.
Было ли сложным
участие в первом этапе
конкурса «Я - лидер»?
Конечно же, у меня
были затруднения, была
не уверенность, но я взяла себя в руки, так как я
знаю, что я достойна победы. Очень много времени ушло на подготовку.
Вместе с группой поддержки мы разработали
идею выступления, учили
танец и песню, в общем
была проделана большая
работа. И как видно не
зря!
Кто помогал в участие и кому хочешь сказать спасибо?
Мне помогали одноклассники, Юлия Сергеевна Чернявская и Дмитрий
Васильевич Евтишенков.
Они меня поддерживали,
помогали и воодушевляли. Хочу сказать спасибо
организаторам конкурса,
тем, кто присутствовал и
болел за меня.
Как ты оцениваешь

выступление своих соперников?
Выступление каждого было интересно посвоему. Представители от
каждого отдела рассказывали о себе, о том, чем
они занимаются в своем
активе. Я на мгновение
окунулась в их жизнь.
Я знаю, что была и
заочная часть конкурса,
в чем она заключалась?
Написать эссе на
тему «Я - лидер», в котором надо было раскрыть
темы: «Кто такой лидер?», «Какими качествами должен обладать лидер?», «Считаю ли я себя
лидером?».
Что ждет тебя во
втором этапе конкурса
«Я - лидер»?
Я планирую провести социальную акцию, которая будет значима для

всего Центра, в этой акции я планирую задействовать всех участников
конкурс «Я - лидер», а
также учащихся, их родителей и педагогов Центра
дополнительного образования детей.
Будешь ли ты в
дальнейшем принимать
участие в подобных
конкурсах?
По мере возможности я буду принимать участие, но то, что я в старших класса даѐт мне небольшое затруднение. Но
как говориться: для лидера нет ничего невозможного!
И конечно, же я желаю успехов всем участникам конкурса!
Анастасия
ШАРЫПОВА

Участники конкурса. Фото: Е.В. Кулько
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МУЛЬТСТУДИЯ

28 октября празднуется Международный
день анимации.
Дата празднования
этого дня была выбрана
не случайно. Именно в
этот день в 1892 году художник и изобретатель из
Франции Эмиль Рейно
продемонстрировал почтенной парижской публике, которая собралась в
зале музея Гревен,
«светящиеся пантомимы»
— движущиеся изображе-

Фото: Н.В. Фатеева
ния воспроизведенные на
экране (проще говоря —
мультфильмы).
С тех пор мультфильмы полюбили все.
Бесспорно, дети остаются
главными зрителями
мультипликации. Но чтобы сделать мультик самому – это невероятно! В
смысле – невероятно интересно!
Уже не первый год в
Школе программистов
МБУДО
«ЦДОД»

г.Усинска работает видеостудия «ESP-TV», а в
этом году в Центре появилась «Мультстудия».
Руководитель - Наталья Викторовна Фатеева, молодой инициативный педагог. В своей деятельности Наталья Викторовна старается внедрять
и использовать инновационные формы и методы
работы.
В «Мультстудии»
занимаются ребята с 5
лет. Пока основной материал для изготовления
мультяшек является пластилин. Сначала дети
придумывают мультяшные истории и персонажей своих мультиков –
пластилиновые образы. На это уходит несколько занятий – надо
научиться лепить из пластилина! Затем на монтажном столике устанав-

ливается камера, выставляется освещение и ребята занимаются съемкой
мультфильма, заставляя
свои персонажи перемещаться и трансформироваться в соответствии со
сценарием. После кропотливой съемочной работы
начинается процесс монтажа отснятого материала
и через некоторое время
появляется настоящиймультфильм, авторами
которого являются маленькие режиссеры постановщики. Ребята по
старше работают с персонажами из конструктора
Lego, сами выбирают технику анимации, снимают и
озвучивают мультфильмы.
На занятиях в
«Мультстудии» ребята
знакомятся с различными
техниками мультипликации: «перекладка»,

«пластилиновая анимация» и «кукольная анимация».
Ребята занимаются
в оборудованном кабинете, учатся работать на
мультстанке, с видеокамерой и цифровым фотоаппаратом.
Работы ребят из
«Мультстудии» демонстрируется на всех этажах
Центра по телевизора.
Для малышей—это большая гордость, ведь их работу могут видеть и родители и все воспитанники
Центра.
Если и вы хотите
попробовать свои силы в
создании мультфильмов
приглашаем вас в объединение «Мультстудия».
Подробную информацию
вы можете узнать Вконтакте https://vk.com/
club78982601 или по телефону 89091263561.
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

КИНО АФИША
В свободное время
я люблю смотреть
мультики и фильмы, и
решил рассказать вам
о самых ожидаемых кино премьерах октября.
Первым делом рекомендую мультфильм:
«Город героев», он подойдет для семейного
просмотра.
Идея мультфильма
заключается в следующем: Юный Хиро Хамада
- прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со
старшим братом Тадаши

они воплощают в жизнь
самые передовые идеи в
Техническом университете города будущего СанФрансокио. После серии
загадочных событий друзья оказываются в центре

коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает использовать веселого и
добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.
Еще одна разработка компании «Дисней»
фильм: «Александр и
ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой день».
Фильм о том, как у
Александра, главного героя кинокартины, мальчика шести лет, полностью

не задался день – то
жвачка сама собой попала
в волосы, то любимый
свитер угодил в полную
воды раковину, то собственный скейт очень не-

удачно подвернулся под
ноги. Одним словом, не
утро, а сплошные беды. А
потом ещѐ и в Австралию
приходится лететь, со
всем своим шумным семейством – и вот тут плохой, нехороший и кошмарный день в полной мере
даст о себе знать не только Александру, но и всем
остальным участникам
действа.
Смотрите хорошие
фильмы всей семьей, обсуждайте их, проводите
время с пользой и читайте
мои рекомендации.
Дмитрий МАЕВ

В следующем номере: День рождения Школы программистов.
День защиты прав ребенка.
Над выпуском работали корреспонденты: Алена Починок , Анастасия Шарыпова,
Праведный Михаил, и другие.
В номере представлены фотографии: Н.В. Фатеевой, Е.В. Кулько, Ю.Галиевой.
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