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СКАЗОЧНЫЙ ДОМ
10 сентября 2014
г. Центр дополнительного образования детей г. Усинска вновь
открыл свои двери для
юных художников, программистов, экологов,
туристов, менеджеров,
самых одарѐнных ребят.
По традиции новый
учебный год начался с
праздника «Звѐздный хоровод». Собравшихся в
актовом зале ребят, педагогов и родителей с
праздником поздравила
Елена Владимировна Камашева, директор Центра
дополнительного образования детей. Она пожелала мальчишкам и девчонкам интересных открытий

и творческих успехов, а
педагогам - терпения.
Также на праздник
пришли добрые друзья
Центра, которые всегда
оказывают поддержку:
начальник отдела дополнительного образования и
воспитания УО АМО ГО
«Усинск» Морева Екатерина Олеговна, заместитель директора по общим
вопросам и управлению
персоналом УГПЗ ООО
«Лукойл – Коми» Сергей
Михайлович Рябинин, заместитель директора
Обособленного подразделения ООО сервисная
компания «Борец» в республике Коми и председатель Управляющего Совета Центра Латынин Дмитрий Юрьевич, представи-

тель ООО «СМУ 1» Алексей Александрович Суханов, Сергей Раисович Исламутдинов. Они обратились к ребятам с добрыми
словами и пожеланиями.
Далее всем присутствующим было предложено отправиться в
«путешествие во времени». Разделившись по командам, ребята отправились в путешествие во
времена мечтателей, путешественников и первооткрывателей. В сопровождении кураторов команды по маршрутным листам посетили мастерклассы, организованные
педагогами из разных отделов. Мальчишки и девчонки вспоминали историю Усинска, пели песни,

мастерили кукол, собирали мозаику. Команды
дружно и весело выполняли все задания и на каждой станции получали жетоны в виде пазлов.
В завершение
праздника команды собрали эмблему Центра
дополнительного образования детей из пазлов и
получили сладкие призы
от доброго друга Центра –

Сергея Раисовича Исламутдинова.
Поздравляем всех с
началом учебного года!
Двери Центра дополнительного образования детей всегда открыты
для ребят, готовых добиваться успехов в дополнительном образовании!
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ,
педагог-организатор

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
21 сентября 2014
г. в Школе программистов МБУДО «ЦДОД» г.
Усинска прошла традиционная игра «Давайте
знакомиться!».
Мероприятие было
организовано с целью

знакомства учащихся с
традициями Школы программистов, формирования культуры общения
детей, обучения правилам
поведения на коллективных праздничных мероприятиях, с целью знакомства учащихся друг с
другом и установления
доброжелательных отношений.
Юные программисты приветствовали друг
друга не совсем обычным
способом: мальчишки кричали «Салют», девчонки
посылали воздушный поцелуй; родители привет-

ствовали друг друга повосточному, а первоклассники здоровались так:
«Трям - здравствуйте»,
что вызвало бурю эмоций
в зале.
С
помощью
«музыкального» шарика
каждый смог немного рассказать о себе и о своих
увлечениях. Также ребята
побывали в роли известных актѐров и поприветствовали гостей в зале от их
имени.
Учащиеся Школы
программистов смогли
продемонстрировать свою
сплочѐнность в конкурсе
«Узелки». Участникам было предложено сначала
завязать, а потом развязать узлы на верѐвке.
В
з а д а н и и
«Гусеница» ребята и ро-

дители доказали, что каждый сможет при желании
влиться в коллектив и выполнить задания любой
сложности.
В конце мероприятия ребята зажигательно
с т а н ц е в а л и
«Разноцветный» танец.
Школа программистов всегда рада видеть
своих ребят и их родите-

лей на различных учебных и праздничных мероприятиях. Такие совместные мероприятия сближают детей, родителей и
педагогов и способствуют
созданию атмосферы
дружбы, взаимопонимания и сплочѐнности.
М.В. ВЕЦАК,
педагог-организатор
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МЫ ВМЕСТЕ!

Именно так будет
называться новое городское детское объединение, которое совсем скоро начнѐт
свою активную деятельность. Но обо
всѐм по порядку!
19 сентября 2014 г.
в актовом зале МБУДО
«ЦДОД» г. Усинска состо-

ялся традиционный слѐт
школьных активов «Мир
принадлежит энергичным», на котором в этом
году собрались не только
учащиеся всех школ нашего города, но и учащиеся начальной школы № 7,
а также школы пгт Парма.
На слѐте ребят приветствовала А. В. Красовская,

заместитель руководителя Управления образования АМО ГО «Усинск».
Алѐна Вячеславовна пожелала ребятам успехов,
новых открытий, новых
интересных дел и идей.
После этого ребятам предстояло выполнить хитрое задание ведущих – подсчитать общий
возраст своей команды,
рост, наличие братьев и
сестѐр. В стороне не остались и приглашѐнные гости. Как оказалось, самой
мудрой командой была
команда МБОУ «СОШ №
5» г. Усинска, а самой высокой – команда МБОУ
«СОШ № 4 с углублѐнным
изучением отдельных
предметов» г. Усинска.
После такого не-

большого развлечения и
знакомства началась
серьѐзная работа. Командам необходимо было
рассмотреть «Положение
о Городском совете лидеров» и запланировать мероприятия на 2014-2015
учебный год. Напряжѐнная работа длилась более
десяти минут.
В итоге Положение
было принято единогласно, а основными направлениями работы нового
детского объединения были выбраны: лидерское,
информационное, патриотическое и творческое.
Завершился слѐт
итоговым голосованием
за название объединения,
которое началось в социальных сетях за неделю

до слѐта. Из пяти предложенных больше всего голосов набрали два варианта - «Содружество» и
«Мы вместе». На слѐте
большинством голосов
было выбрано название
«Мы вместе!», которое
отражает стремление учащихся к объединению.
Первый сбор объединения «Мы вместе!»
состоится в МБУДО
«ЦДОД» г. Усинска 8 октября 2014 г. в 10.00. На
нѐм участникам объединения будут торжественно
вручены удостоверения
участников; также будет
выбран председатель
объединения и утверждѐн
план работы на 2014-2015
учебный год.
Е. В. КУЛЬКО,
зам. директора по ВР

ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ

«Вот и наступил
новый учебный год, а
это значит, что пришла пора заводить новые знакомства и весело проводить время» под таким девизом 19
сентября 2014 г. в Школе программистов
МБУДО «ЦДОД» г. Усинска проходил традиционный вечер знакомств.

Основная цель мероприятия - сплотить детский коллектив, поэтому
первым делом организаторы предложили ребятам познакомиться друг с
другом и выяснить, как
кого зовут. На протяжении
вечера юные программисты вспоминали основные
правила знакомства, традиции приветствия и значение имѐн.
Совсем недавно
шляпа была неотъемлемым атрибутом мужчины,
выходящего на улицу.
При встрече со знакомыми людьми мужчина снимал или приподнимал головной убор. Следуя этому правилу, мальчишки и

девчонки с радостью приняли участие в «шляпном
марафоне».
Не забыли на вечере знакомств и про педагогов Школы программистов. Старшеклассники с
удовольствием рассказали про педагогов ребятам,
которые пришли заниматься в научнотехнический отдел в этом
учебном году.
На вечере знакомств юные программисты вспомнили про сказочных героев, которые
всегда были вместе, и сами побывали в роли Ромео и Джульетты, Пьеро
и Мальвины. В парах ребята исполняли песни,

рассказывали стихи, танцевали, изображали пантомимы.
За правильно выполненные задания юные
программисты получали
жетоны, которые в конце
вечера обменяли на полезные призы.

Вечер прошѐл в тѐплой и дружеской атмосфере, ребята смогли весело
провести время и обзавестись новыми знакомствами.
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ,
педагог-организатор
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