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20 ноября 2014 
года  Школе программи-
стов МБУДО «ЦДОД» 
г.Усинска исполнился 
21 год. 

Школа программи-
стов была основана 20 
ноября 1993 года по ини-
циативе  Валерия Ана-
тольевича Максименко. 
Возглавила эксперимен-
тальную Школу програм-
мистов Татьяна Александ-
ровна Максименко. Тогда 
всѐ начиналось с одного 
класса, укомплектованно-
го компьютерами марки 
336; потом были марки 
486, 586, 200 ММХ, Pen-
tium II и III.  

С тех пор прошел 
21 год. За это время циф-
ровые технологии шагну-
ли далеко в будущее, а 
свидетельство о прохож-
дение обучения в Школе 
программистов получили 
около 700 выпускников.  

Главной целью 
Школы является: форми-
рование предметной ком-
петентности обучающихся 
в области программирова-

ния, информационных 
технологий и информаци-
онной культуры.  

В честь празднова-
ния Дня рождения Школы 
программистов на ноябрь-
ских каникулах учащиеся 
научно-технического отде-
ла собирались за чашкой 
чая, вспоминали историю 
создания Школы  вместе с 
кураторами: Валентиной 
Николаевной Лузиной, 
Ниной Ивановной Назаро-
вой, Мариной Валерьев-
ной Вецак, Ляйсан Илья-
совной Загидулиной, 
Татьяной Григорьевной 
Воробьевой, Илюсой Фат-
тиховной Хайдаровой, 
Мариной Сергеевной На-
заренко, Ольгой Алексе-
евной Соловьевой, Окса-
ной Вячеславовной Казан-
цевой. 

Юные программи-
сты с легкостью отвечали 
на вопросы викторины по 
информатике, программи-
рованию и математике, 
которые подготовили пе-
дагоги-организаторы Ма-
рина Валерьевна Вецак и 

Юлия Сергеевна Черняв-
ская.  Мальчишки и дев-
чонки собирали мозаику 
из поздравительных от-
крыток и изображений со-
ставных частей компьюте-
ра. Педагоги рассказыва-
ли ребятам интересные 
истории, которые про-
изошли на занятиях за 21 
год.  

Звонкий смех и по-
здравления «С Днѐм рож-
дения!» слышались из  
всех кабинетов Школе 
программистов. Все 
встречи ребят прошли в 
теплой и дружеской атмо-
сфере.   

Также 17 ноября в 
честь Дня рождения Шко-
лы программистов, для 
самых маленьких воспи-
танников в отделе прошло 
праздничное мероприя-
тие. Ребята активно при-
нимали участие в  различ-
ных конкурсах: «Торт», 
«Танцевальный», 
«Составь слово», 
«Открытка»,  «Угадай 
улыбку героя мультфиль-
ма», «Дополни стих» - ре-
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бята не просто участвова-
ли в этих конкурсах, а 
строили дом из кирпичи-
ков—бонусов за правиль-
ные ответы.  

Сегодня Школа про-
граммистов имеет бога-
тый методический опыт 
работы педагогов, исполь-
зует современные инфор-
мационные и педагогиче-
ские технологии обучения 
и воспитания, ведет обра-
зовательную деятель-
ность с использованием 
современного компьютер-
ного оборудования, муль-
тимедийных средств. 

Мы желаем Школе 
программистов и ее кол-
лективу процветания, ус-
пешных учеников и еще 
долгих лет интересной и 
насыщенной работы!  

 

Пусть на века будут  
двери открыты твои, 
Оставайся как прежде, 
вторым нашим домом! 

И в этих стенах сбылись 
многих мечты, 

Наполняя любовью  
снова и снова. 

Юлия  
ЧЕРНЯВСКАЯ 

ББУДЬУДЬ  ВВ  ТЕМЕТЕМЕ!!  
 

30 ноября 2014 года 
в России празднуется 
день Матери!  

Невозможно поспо-
рить с тем, что этот 
праздник — праздник веч-
ный. Из поколения в поко-
ление для каждого чело-
века мама — самый глав-
ный человек в жизни. Ста-
новясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие 
качества: доброту, лю-
бовь, заботу, терпение и 
самопожертвование.  

Новый праздник — 
День матери — постепен-
но входит в российские 
дома. И это замечатель-
но: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не гово-
рили нашим мамам, 
сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лиш-
ними они не будут.  

Именно поэтому, 
городской совет лидеров 
«Мы вместе!», совместно 
с  М Б У Д О  « Ц ДОД » 
г.Усинска, ТРК «Усинск», 
Кировской молодежной 
общественной организа-
цией по развитию соци-
альной активности моло-
дѐжи «ЮКОНА» проводят 
акцию «Письмо маме»! 
 Всех желающих 
порадовать мам ждут 
30 ноября с 13.00 до 
16.00 в актовом зале 
ЦДОД!   



Стр. 2 Выпуск 128  № 110 11-00110-Г-01 

ССПОРТИВНАЯПОРТИВНАЯ  ГОРДОСТЬГОРДОСТЬ    

РРЕСПУБЛИКИЕСПУБЛИКИ  ККОМИОМИ  

С 20 по 26 октября 
2014 года педагог-
организатор Школы 
программистов Юлия 
Сергеевна Чернявская 
п р о в е л а  б е с е д у 
«Спортивная гордость 
Республики Коми» для 
учащихся 5-10 классов.  

Беседа начиналась 
с опроса: какими видами 
спорта увлекаются уча-
щиеся Школы программи-
стов и какой вид спорта 
они считают самым попу-
лярным в нашей респуб-
лике. Затем Юлия Серге-
евна рассказала о знаме-
нитых лыжниках из Сык-
тывкара и Печоры. 

Один из них – Нико-
лай Бажуков, заслужен-
ный мастер спорта СССР, 
двукратный олимпийский 
чемпион. За большие за-
слуги в спорте Н. Бажуков 
награжден двумя ордена-

ми «Знак почета». Ему 
п р и с в о е н о  з в а н и е 
«Заслуженный деятель 
культуры Коми АССР». В 
Печоре ежегодно прово-
д и т с я  м а р а ф о н 
«Печорская весна» на 
призы двукратного олим-
пийского чемпиона по 
лыжным гонкам Николая 
Серафимовича Бажукова, 
а 9 апреля 2011 года лыж-
ной базе в Печоре было 
присвоено его имя.  

Ещѐ одна наша зем-
лячка, лыжница из Печо-
ры Раиса Сметанина, при-
нимала участие в пяти 

подряд зимних Олимпиа-
дах, а свою последнюю 
награду завоевала на Иг-
рах в Альбервиле за не-
сколько дней до 40-летия, 
что является своеобраз-
ным рекордом у лыжниц. 
Всего на ее счету 26 на-
град мировых чемпиона-
тов и Олимпиад. По пред-
ставлению МОК Раисе 
Сметаниной был присуж-
ден международный приз 
Кубертена. Еѐ именем 
назван центр лыжного 
спорта в столице Респуб-
лики Коми — Сыктывкаре.  

Ещѐ ребята узнали 

о Василии Рочеве, заслу-
женном мастере спорта, 
который сейчас является 
т р е н е р о м -
преподавателем Сыктыв-
карской школы высшего 
спортивного мастерства.  

Для многих ребят 
стало неожиданностью, 
что в нашей Республике 
есть такие выдающиеся 
спортсмены. Итогом бесе-
ды стала викторина, с ко-
торой юные программи-
сты с лѐгкостью справи-
лись.  

Владимир ПОПОВ 

ВВСЕСЕ  ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ  НУЖНЫНУЖНЫ, ,   

ВСЕВСЕ  ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ  ВАЖНЫВАЖНЫ  

7 ноября 2014 г. в 
актовом зале МБУДО 
«ЦДОД» г. Усинска для 
учащихся Школы про-
граммистов прошло 
ток-шоу с родителями, 
представителями раз-
ных профессий «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны!» 

Гостями ток-шоу 
стали: старший помощник 
прокурора г. Усинска Ека-
терина Владимировна Го-
лубева; начальник юриди-
ческого отдела ООО 
«СтройТехноЭлектроМон-
таж» Наталья Сергеевна 
Шарыпова; заместитель 
директора по безопасно-
сти МБУДО «ЦДОД» г. 
Усинска Лариса Серафи-
мовна Якимова. 

Е. В. Голубева рас-
сказала, что родилась и 
училась в Якутии. С выбо-
ром профессии определи-

лась ещѐ в школе, потому 
что очень любила уроки 
истории, права и общест-
вознания. Диплом в уни-
верситете защитила на 
«отлично». В наш город 
приехала за мужем, с ко-
торым познакомилась 
ещѐ в студенческие годы. 
Первым и единственным 
местом работы стала про-
куратура города Усинска. 
Екатерина Владимировна 
занимается надзором за 
соблюдением законов в 
области соблюдения прав 
и свобод человека и граж-
данина, требующим про-
ведения проверок, анали-
за состояния законности в 
городе. Часто выступает в 
роли обвинителя в суде. 
Супруг Екатерины Влади-
мировны работает в Фе-
деральной службе Рос-
сийской Федерации по 
контролю за оборотом 

наркотиков. Несмотря на 
то, что Екатерина Влади-
мировна и еѐ супруг много 
времени проводят на ра-
боте, они успевают воспи-
тывают двух сыновей, и у 
них дружная семья. 

Н. С. Шарыпова рос-
ла в семье юристов - и 
дедушка, и родители ра-
ботали в суде и адвокат-
ских конторах, поэтому 
вопрос, на какого учиться, 
даже не стоял, тем более 
что Наталья Сергеевна в 
школьные годы всегда 
любила гуманитарные 
предметы. Наталья Сер-
геевна с улыбкой вспоми-
нала, что во время учѐбы 
совсем не любила рассчи-
тывать пенсии, но жизнь 
сложилась так, что окон-
чив университет, она уст-
роилась работать в пенси-
онный фонд. Набравшись 
опыта, она сменила место 
работы и устроилась в 
ОАО «УхтаБанк»; затем 
Наталья Сергеевна уст-
р о и л а с ь  в  О О О 
«СтройТехноЭлектроМон-
таж» и совсем не жалеет 
об этом. 

Л. С. Якимова полу-
чила не одну специаль-
ность. В техникуме она 
училась на повара-

кондитера. Приехав в 
Усинск, устроилась рабо-
тать воспитателем и заоч-
но училась на учителя 
географии. Придя рабо-
тать в Центр дополни-
тельного образования де-
тей, стала занимать долж-
ность заместителя дирек-
тора по безопасности; па-
раллельно она дистанци-
онно проходит курсы по 
профилю работы. 

Во время ток-шоу 
юные программисты зада-
вали приглашѐнным гос-
тям интересующие их во-
просы. Ребятам было ин-
тересно узнать о форме и 
погонах помощника проку-
рора, какие экзамены нуж-
но сдавать, чтобы посту-
пить на юридический фа-
культет, какое хобби есть 
у гостей, и не жалеют ли 
они о своѐм выборе. 

В перерывах между 

общением с гостями ребя-
та принимали участие в 
к о н к у р с а х .  К о н к у р с 
«Прокурор»: разделив-
шись на две команды, 
мальчишки и девчонки 
участвовали в эстафете с 
«судебным делом » . 
«Безопасная дорога»: ре-
бята с помощью воздуш-
ных шаров мастерили до-
рогу. «Необычная про-
фессия»: юные програм-
мисты пытались разга-
дать, чем занимаются 
пастижер, манимейкер и 
другие. 

Вечер прошѐл в тѐп-
лой и дружеской атмосфе-
ре, ребятам было инте-
ресно слушать рассказы 
приглашѐнных гостей; а 
родители согласились с 
тем, что такие мероприя-
тия очень полезны, сбли-
жают детей и родителей. 

 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ 



Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

На базе лагеря 
«Гренада» в  городе 
Сыктывкаре со 2 по 7 
ноября 2014 года про-
шѐл республиканский 
слѐт лагерей труда и 
отдыха. 

 В слѐте приняли 
участие 170 человек из 19 
муниципалитетов Респуб-
лики Коми. Город Усинск 
представляли ребята из 
«Отряда мэра» под руко-
водством И.В. Скубий, и 
представители волонтер-
ского клуба «Алфей». Мне 
посчастливилось быть 
участником Усинской де-
легации.  

Цель республикан-
ского слета: активизация 
общественных объедине-
ний и коммерческих орга-

низаций по развитию 
форм отдыха и занятости 
подростков и молодежи 
на территории Республи-
ки Коми, популяризации 
идей и направлений рабо-
ты лагерей труда и отды-
ха, молодежных трудовых 
бригад, профилактика со-
циального поведения сре-
ди подростков и молодых 
людей, содействие в раз-
витии детского общест-
венного движения на тер-
ритории Республики Ко-
ми. 

На открытии слета 
участников поприветство-
вал первый заместитель 
министра образования 
Республики Коми Дмитрий 
Беляев. Он пожелал ребя-
там замечательно провес-

ти время, завести новые 
знакомства и принять ак-
тивное участие в меро-
приятиях слета. 

В рамках слета 
прошли профориентаци-
онные мероприятия, экс-
курсии на промышленные 
предприятия, молодеж-
ные акции и деловые иг-
ры, направленные на раз-
витие лидерских качеств, 
мастер-классы, социально
-психологические тренин-
ги, досуговые мероприя-
тия. 

 7 ноября в Финно-
Угорском этнокультурном 
парке состоялось торже-
ственное закрытие слѐта 
участников лагерей труда 
и отдыха, молодѐжных 
трудовых бригад и детско-
го общественного движе-
ния, который проходил в 
рамках профильной сме-
ны.  

По итогам слета 
лучшему муниципальному 
образованию за организа-
цию летней трудовой под-
ростковой кампании по 
номинациям «Город» и 
«Село» был вручен пере-
ходящей Кубок Главы 
Республики Коми. В 2013 
году Кубками Главы Рес-
публики Коми были награ-

ССВЯЗАННЫЕВЯЗАННЫЕ  ЕДИНОЙЕДИНОЙ  ЦЕЛЬЮЦЕЛЬЮ  
 Фестиваль акти-
вов МБУДО «ЦДОД» г. 
Усинска «Планета 
дружбы и творчества» 
- в самом разгаре. 
 15 ноября 2014 г. в 
Центре состоялась оче-
редная встреча ребят-
активистов. Мероприятие 
проводил актив «Люкс». 
Ребята подготовили тре-

нинг под названием 
«Связанные единой це-
лью».  
 Цель тренинга – 
сплочение детского кол-
лектива, повышение са-
мооценки детей, создание 
благоприятного социаль-
но-психологического кли-
мата среди участников 
фестиваля. 

 В  у п р а ж н е н и и 
«Знакомство» команды 
знакомились друг с дру-
гом. Затем ребята креа-
тивно представили всех 
членов своей команды в 
упражнении «Наша груп-
па».  
 И, конечно же, ничто 
так не объединяет людей, 
как общее дело! Коман-
дам необходимо было 
создать «корабль друж-
бы». Каждая  команда 
создавала определѐнную 
часть корабля; после это-
го капитанам команд не-
обходимо было совмес-
тить все три части кораб-
ля. Ребята без всяких уси-
лий, весело и дружно соз-
дали свой корабль под 
названием «Дружба». 

 В конце встречи ак-
тивисты выполняли игро-
в о е  з а д а н и е 
«Фломастеры»: задача 
заключалась в том, чтобы 
не уронить фломастер и 
дружно выполнить упраж-
нение при условии, что 
каждый из участников 
держит фломастер одним 
пальцем руки. Если фло-
мастер падает, упражне-
ние начинается сначала. 
Ребята садились, встава-
ли, прыгали, поднимали 
руки. 
 И в заключение ак-
тивисты пожелали друг 
другу что-нибудь прият-
ное в задании «Я тебе 
желаю завтра…»: тортики, 
выспаться, отдохнуть от 
педагогов, погулять с 
друзьями, много денег. 

 Атмосфера меро-
приятия была позитивной, 
все ребята с удовольстви-
ем выполняли задания, 
работали сплочѐнно. По 
итогам мероприятия ребя-
там, которые активно про-
являли себя на тренинге, 
были вручены медали в 
номинациях «Лидер», 
« Г е н е р а т о р  и д е й » , 
«Самый активный». 
 Следующая встреча 
активов состоится в де-
кабре 2014 года в МБУДО 
«ЦДОД» г. Усинска. 

И. В. СКУБИЙ,  
педагог-психолог 

ННЕДЕЛЯЕДЕЛЯ  ВВ  ««ГГРЕНАДЕРЕНАДЕ»» 

За  неделю я по-
знакомился с ребятами из 
разных городов и рай-
онов, участвовал во мно-
гих интересных конкурсах 
и играх, многому научился 
на профориентационных 
мероприятиях. Эти ма-
ленькие недельные кани-
кулы оставили много по-
ложительных эмоций и 
надолго мне запомнились. 

 Я благодарен на-
шему руководителю – Ин-
не Владимировне Скубий 
и отделу молодѐжной по-
литики г. Усинска за воз-
можность побывать на 
республиканском слѐте 
лагерей труда и отдыха 
на базе лагеря 
«Гренада». 

Михаил  
ПРАВЕДНЫЙ 

ждены г. Инта и Княжпого-
стский район. В 2014 году 
в номинации "Город" - Ку-
бок ухтинской делегации 
вручил первый замести-
тель министра образова-
ния Республики Коми 
Дмитрий Беляев, Усть-
Вымскому району в номи-
нации "Село" - Кубок вру-
чил начальник управле-
ния Республики Коми по 
занятости населения Сер-
гей Козлов.  

Самым незабывае-
мым конкурсом для меня 
стал «Вечер оживших кар-
тин»! Командам было 
предложено «оживить» 
известные картины: 
«Бурлаки на волге», «Три 
богатыря», «Охотники на 
привале», «Разлука» и  
«Завтрак на траве».  



 С 31 октября по 4 
ноября в г. Сыктывка-
ре прошѐл межрегио-
нальный фестиваль 
детских обществен-
ных объединений «Мы 
вместе».  
 Организуемый уже в 
четвертый раз фестиваль 
собрал более 150 лиде-
ров и руководителей дет-
ского и молодежного об-
щественного движения 
Республики Коми, а также 
Московской области и 
Пермского края.  
 Представителями из 
Усинска была актив 

«САМ» в лице Чѐрной Ка-
рины, Ковш Маргариты, 
Шарыповой Анастасии, 
Орлова Романа и руково-
дителя группы Елены 
Владимировны Кулько. 
   В течение трех 
дней участников слета 
ждала насыщенная про-
грамма, посвященная 
добровольчеству, лидер-
ству, патриотизму и жур-
налистике. Кроме нацио-
нальных игр, для участни-
ков фестиваля были под-
готовлены и проведены 
специализированные мас-
тер-классы, вечер воен-

ной песни, различные ак-
ции. В рамках фестиваля 
будет реализовано не-
с к о л ь к о  п р о е к т о в : 
«Наследники Победы», 
«Свой голос в СМИ», 
«Прикосновение к родным 
истокам», форум «Что 
для завтра сделал я», 
добровольческий фести-
валь «Ладошка добра». 
 Первый день был 
посвящѐн предстоящему 
юбилею победы в Вели-
кой Отечественной войны. 
Представителям из каж-
дой делегации выпала 
честь стоять на посту у 
«Знамени победы», кото-
рый передали ветераны 
Великой Отечественной 
войны. В этот день ребят 
ждала увлекательная экс-
курсия по г. Сыктывкару. 
Также 1 ноября в сереб-
ряном зале Центра куль-
турных инициатив «Югор» 
открылась выставка 
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«Детская организация в 
символике». Бейджи, фут-
болки, магнитики, ручки, 
разноцветные галстуки, 
печатная продукция – всѐ 
было представлено на 
выставке. 
 День закончился ве-
чером военной песни.  
 Второй день фести-
валя ребята провели в 
гимназии №1 г. Эжвы.  
.Первая половина дня бы-
ла посвящена мастер-
классам. Участники смог-
ли попробовать свои силы 
в танцах, уроках оригами, 
создании живых баннеров 
и многом  другом. Далее 
ребят ожидало увлека-
т е л ь н о е  к в е с т -
ориентирование по Эжве. 
 Третий день оказал-
ся, наверное, самым труд-
ным и радостным. Подро-
стки играли в коми игры и 
работали в командах, сде-
лали собственный дет-

Дни ноябрьских 
каникул учащиеся Шко-
лы программистов 
МБУДО «ЦДОД» г. Усин-
ска провели с пользой 
для здоровья. 

Ни для кого не сек-
рет, что быть здоровым — 
залог успеха. А для роди-
телей здоровый и радост-
ный ребѐнок — самое 
большое счастье. Глав-
ные составляющие меро-
приятий Школы програм-
мистов — интенсивность, 
активность, разнообразие 
- делают отдых каждого 
ребѐнка максимально по-

лезным и интересным. 
18 ноября 2014 г. 

для ребят 1-4 классов бы-
ла организована спортив-
но-интеллектуальная игра 
«Карусель». Это осеннее 
мероприятие было на-
правлено на оздоровле-
ние и интеллектуальное 
развитие детей, так 
как из опыта работы 
видно, что ребятам 
нравятся как спортив-
ные, так и интеллекту-
альные задания. 

Трѐм командам 
было предложено по-
соревноваться в вось-

ми турах: «Литература», 
«Музыка», «Математика», 
« М у л ь т ф и л ь м ы » , 
«Загадки», «Смекалка», 
« К а л е й д о с к о п » , 
«Природа». 

Ребята отвечали на 
вопросы из разных облас-
тей: отгадывали загадки, 

вспоминали героев мульт-
фильмов и их песни, ре-
шали запутанные задачки, 
поговорили о явлениях 
природы. Команды, не 
успевшие ответить на во-
прос, выполняли спортив-
ные задания: демонстри-
ровали ловкость, силу и 

выносливость: отжи-
мались, прыгали, при-
седали и т. д. 

Юные программи-
сты показали свои 
спортивные и интел-
лектуальные способ-
ности, зарядились 
энергией и хорошим 

ООСЕННЯЯСЕННЯЯ  КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ 

ский календарь и выска-
зывали свои идеи на фо-
руме, танцевали на Стар-
тинейджере и получали 
заслуженные награды за 
победы в республикан-
ском конкурсе «Свой го-
лос в СМИ». Наш пресс-
центр получил заслужен-
ную награду за 3 место в 
«Профи-лиге».  
 Форум прошѐл на 
«Ура»! Участники отпра-
вились домой с массой 
положительных эмоций. 

 
 

настроением. Все участ-
ники получили призы от 
Школы программистов. 

Каникулы - прекрас-
ное время отдыха. Но-
ябрьские каникулы для 
учащихся Школы програм-
мистов прошли интересно 
и были наполнены яркими 
впечатлениями! За это 
время ребята успели не 
только отлично отдохнуть 
и набраться сил, но и обо-
гатить свои знания, посе-
тив воспитательные меро-
приятия.  

М.В. ВЕЦАК, 
педагог-организатор 


