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ТЫ ПОМНИШЬ,

БУДЬ В ТЕМЕ!
30 ноября 2014 года
в России празднуется
день Матери!
Невозможно поспорить с тем, что этот
праздник — праздник вечный. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина
открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
Новый праздник —
День матери — постепенно входит в российские
дома. И это замечательно: сколько бы хороших,
добрых слов мы не говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними они не будут.
Именно поэтому,
городской совет лидеров
«Мы вместе!», совместно
с МБУДО «ЦДОД»
г.Усинска, ТРК «Усинск»,
Кировской молодежной
общественной организацией по развитию социальной активности молодѐжи «ЮКОНА» проводят
акцию «Письмо маме»!
Всех желающих
порадовать мам ждут
30 ноября с 13.00 до
16.00 в актовом зале
ЦДОД!

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

20 ноября 2014
года Школе программистов МБУДО «ЦДОД»
г.Усинска исполнился
21 год.
Школа программистов была основана 20
ноября 1993 года по инициативе Валерия Анатольевича Максименко.
Возглавила экспериментальную Школу программистов Татьяна Александровна Максименко. Тогда
всѐ начиналось с одного
класса, укомплектованного компьютерами марки
336; потом были марки
486, 586, 200 ММХ, Pentium II и III.
С тех пор прошел
21 год. За это время цифровые технологии шагнули далеко в будущее, а
свидетельство о прохождение обучения в Школе
программистов получили
около 700 выпускников.
Главной
целью
Школы является: формирование предметной компетентности обучающихся
в области программирова-

ния,
информационных
технологий и информационной культуры.
В честь празднования Дня рождения Школы
программистов на ноябрьских каникулах учащиеся
научно-технического отдела собирались за чашкой
чая, вспоминали историю
создания Школы вместе с
кураторами: Валентиной
Николаевной
Лузиной,
Ниной Ивановной Назаровой, Мариной Валерьевной Вецак, Ляйсан Ильясовной
Загидулиной,
Татьяной Григорьевной
Воробьевой, Илюсой Фаттиховной
Хайдаровой,
Мариной Сергеевной Назаренко, Ольгой Алексеевной Соловьевой, Оксаной Вячеславовной Казанцевой.
Юные программисты с легкостью отвечали
на вопросы викторины по
информатике, программированию и математике,
которые подготовили педагоги-организаторы Марина Валерьевна Вецак и

Юлия Сергеевна Чернявская. Мальчишки и девчонки собирали мозаику
из поздравительных открыток и изображений составных частей компьютера. Педагоги рассказывали ребятам интересные
истории, которые произошли на занятиях за 21
год.
Звонкий смех и поздравления «С Днѐм рождения!» слышались из
всех кабинетов Школе
программистов.
Все
встречи ребят прошли в
теплой и дружеской атмосфере.
Также 17 ноября в
честь Дня рождения Школы программистов, для
самых маленьких воспитанников в отделе прошло
праздничное мероприятие. Ребята активно принимали участие в различных конкурсах: «Торт»,
«Танцевальный»,
«Составь
слово»,
«Открытка»,
«Угадай
улыбку героя мультфильма», «Дополни стих» - ре-

бята не просто участвовали в этих конкурсах, а
строили дом из кирпичиков—бонусов за правильные ответы.
Сегодня Школа программистов имеет богатый методический опыт
работы педагогов, использует современные информационные и педагогические технологии обучения
и воспитания, ведет образовательную деятельность с использованием
современного компьютерного оборудования, мультимедийных средств.
Мы желаем Школе
программистов и ее коллективу процветания, успешных 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
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СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

С 20 по 26 октября
2014 года педагогорганизатор Школы
программистов Юлия
Сергеевна Чернявская
провела
беседу
«Спортивная гордость
Республики Коми» для
учащихся 5-10 классов.

Беседа начиналась
с опроса: какими видами
спорта увлекаются учащиеся Школы программистов и какой вид спорта
они считают самым популярным в нашей республике. Затем Юлия Сергеевна рассказала о знаменитых лыжниках из Сыктывкара и Печоры.
Один из них – Николай Бажуков, заслуженный мастер спорта СССР,
двукратный олимпийский
чемпион. За большие заслуги в спорте Н. Бажуков
награжден двумя ордена-

ми «Знак почета». Ему
присвоено звание
«Заслуженный деятель
культуры Коми АССР». В
Печоре ежегодно проводится
марафон
«Печорская весна» на
призы двукратного олимпийского чемпиона по
лыжным гонкам Николая
Серафимовича Бажукова,
а 9 апреля 2011 года лыжной базе в Печоре было
присвоено его имя.
Ещѐ одна наша землячка, лыжница из Печоры Раиса Сметанина, принимала участие в пяти

подряд зимних Олимпиадах, а свою последнюю
награду завоевала на Играх в Альбервиле за несколько дней до 40-летия,
что является своеобразным рекордом у лыжниц.
Всего на ее счету 26 наград мировых чемпионатов и Олимпиад. По представлению МОК Раисе
Сметаниной был присужден международный приз
Кубертена. Еѐ именем
назван центр лыжного
спорта в столице Республики Коми — Сыктывкаре.
Ещѐ ребята узнали

о Василии Рочеве, заслуженном мастере спорта,
который сейчас является
т р е н е р о м преподавателем Сыктывкарской школы высшего
спортивного мастерства.
Для многих ребят
стало неожиданностью,
что в нашей Республике
есть такие выдающиеся
спортсмены. Итогом беседы стала викторина, с которой юные программисты с лѐгкостью справились.
Владимир ПОПОВ

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ,
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

7 ноября 2014 г. в
актовом зале МБУДО
«ЦДОД» г. Усинска для
учащихся Школы программистов прошло
ток-шоу с родителями,
представителями разных профессий «Все
профессии нужны, все
профессии важны!»
Гостями ток-шоу
стали: старший помощник
прокурора г. Усинска Екатерина Владимировна Голубева; начальник юридического отдела ООО
«СтройТехноЭлектроМонтаж» Наталья Сергеевна
Шарыпова; заместитель
директора по безопасности МБУДО «ЦДОД» г.
Усинска Лариса Серафимовна Якимова.
Е. В. Голубева рассказала, что родилась и
училась в Якутии. С выбором профессии определи-

лась ещѐ в школе, потому
что очень любила уроки
истории, права и обществознания. Диплом в университете защитила на
«отлично». В наш город
приехала за мужем, с которым познакомилась
ещѐ в студенческие годы.
Первым и единственным
местом работы стала прокуратура города Усинска.
Екатерина Владимировна
занимается надзором за
соблюдением законов в
области соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, требующим проведения проверок, анализа состояния законности в
городе. Часто выступает в
роли обвинителя в суде.
Супруг Екатерины Владимировны работает в Федеральной службе Российской Федерации по
контролю за оборотом

наркотиков. Несмотря на
то, что Екатерина Владимировна и еѐ супруг много
времени проводят на работе, они успевают воспитывают двух сыновей, и у
них дружная семья.
Н. С. Шарыпова росла в семье юристов - и
дедушка, и родители работали в суде и адвокатских конторах, поэтому
вопрос, на какого учиться,
даже не стоял, тем более
что Наталья Сергеевна в
школьные годы всегда
любила гуманитарные
предметы. Наталья Сергеевна с улыбкой вспоминала, что во время учѐбы
совсем не любила рассчитывать пенсии, но жизнь
сложилась так, что окончив университет, она устроилась работать в пенсионный фонд. Набравшись
опыта, она сменила место
работы и устроилась в
ОАО «УхтаБанк»; затем
Наталья Сергеевна устроилась
в ООО
«СтройТехноЭлектроМонтаж» и совсем не жалеет
об этом.
Л. С. Якимова получила не одну специальность. В техникуме она
училась на повара-

кондитера. Приехав в
Усинск, устроилась работать воспитателем и заочно училась на учителя
географии. Придя работать в Центр дополнительного образования детей, стала занимать должность заместителя директора по безопасности; параллельно она дистанционно проходит курсы по
профилю работы.
Во время ток-шоу
юные программисты задавали приглашѐнным гостям интересующие их вопросы. Ребятам было интересно узнать о форме и
погонах помощника прокурора, какие экзамены нужно сдавать, чтобы поступить на юридический факультет, какое хобби есть
у гостей, и не жалеют ли
они о своѐм выборе.
В перерывах между

общением с гостями ребята принимали участие в
конкурсах. Конкурс
«Прокурор»: разделившись на две команды,
мальчишки и девчонки
участвовали в эстафете с
«судебным делом».
«Безопасная дорога»: ребята с помощью воздушных шаров мастерили дорогу. «Необычная профессия»: юные программисты пытались разгадать, чем занимаются
пастижер, манимейкер и
другие.
Вечер прошѐл в тѐплой и дружеской атмосфере, ребятам было интересно слушать рассказы
приглашѐнных гостей; а
родители согласились с
тем, что такие мероприятия очень полезны, сближают детей и родителей.
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
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НЕДЕЛЯ В «ГРЕНАДЕ»

На базе лагеря
«Гренада» в
городе
Сыктывкаре со 2 по 7
ноября 2014 года прошѐл республиканский
слѐт лагерей труда и
отдыха.
В слѐте приняли
участие 170 человек из 19
муниципалитетов Республики Коми. Город Усинск
представляли ребята из
«Отряда мэра» под руководством И.В. Скубий, и
представители волонтерского клуба «Алфей». Мне
посчастливилось
быть
участником Усинской делегации.
Цель республиканского слета: активизация
общественных объединений и коммерческих орга-

низаций по развитию
форм отдыха и занятости
подростков и молодежи
на территории Республики Коми, популяризации
идей и направлений работы лагерей труда и отдыха, молодежных трудовых
бригад, профилактика социального поведения среди подростков и молодых
людей, содействие в развитии детского общественного движения на территории Республики Коми.
На открытии слета
участников поприветствовал первый заместитель
министра
образования
Республики Коми Дмитрий
Беляев. Он пожелал ребятам замечательно провес-

ти время, завести новые
знакомства и принять активное участие в мероприятиях слета.
В рамках слета
прошли профориентационные мероприятия, экскурсии на промышленные
предприятия, молодежные акции и деловые игры, направленные на развитие лидерских качеств,
мастер-классы, социально
-психологические тренинги, досуговые мероприятия.
7 ноября в ФинноУгорском этнокультурном
парке состоялось торжественное закрытие слѐта
участников лагерей труда
и отдыха, молодѐжных
трудовых бригад и детского общественного движения, который проходил в
рамках профильной смены.
По итогам слета
лучшему муниципальному
образованию за организацию летней трудовой подростковой кампании по
номинациям «Город» и
«Село» был вручен переходящей Кубок Главы
Республики Коми. В 2013
году Кубками Главы Республики Коми были награ-

ждены г. Инта и Княжпогостский район. В 2014 году
в номинации "Город" - Кубок ухтинской делегации
вручил первый заместитель министра образования Республики Коми
Дмитрий Беляев, УстьВымскому району в номинации "Село" - Кубок вручил начальник управления Республики Коми по
занятости населения Сергей Козлов.
Самым незабываемым конкурсом для меня
стал «Вечер оживших картин»! Командам было
предложено
«оживить»
известные
картины:
«Бурлаки на волге», «Три
богатыря», «Охотники на
привале», «Разлука» и
«Завтрак на траве».

За неделю я познакомился с ребятами из
разных городов и районов, участвовал во многих интересных конкурсах
и играх, многому научился
на профориентационных
мероприятиях. Эти маленькие недельные каникулы оставили много положительных эмоций и
надолго мне запомнились.
Я благодарен нашему руководителю – Инне Владимировне Скубий
и отделу молодѐжной политики г. Усинска за возможность побывать на
республиканском слѐте
лагерей труда и отдыха
на
базе
лагеря
«Гренада».
Михаил
ПРАВЕДНЫЙ

СВЯЗАННЫЕ ЕДИНОЙ ЦЕЛЬЮ
Фестиваль активов МБУДО «ЦДОД» г.
У си н ск а « П л ан е т а
дружбы и творчества»
- в самом разгаре.
15 ноября 2014 г. в
Центре состоялась очередная встреча ребятактивистов. Мероприятие
проводил актив «Люкс».
Ребята подготовили тре-

нинг под названием
«Связанные единой целью».
Цель тренинга –
сплочение детского коллектива, повышение самооценки детей, создание
благоприятного социально-психологического климата среди участников
фестиваля.

В упражнении
«Знакомство» команды
знакомились друг с другом. Затем ребята креативно представили всех
членов своей команды в
упражнении «Наша группа».
И, конечно же, ничто
так не объединяет людей,
как общее дело! Командам необходимо было
создать «корабль дружбы». Каждая
команда
создавала определѐнную
часть корабля; после этого капитанам команд необходимо было совместить все три части корабля. Ребята без всяких усилий, весело и дружно создали свой корабль под
названием «Дружба».

В конце встречи активисты выполняли игров о е
з а д а н и е
«Фломастеры»: задача
заключалась в том, чтобы
не уронить фломастер и
дружно выполнить упражнение при условии, что
каждый из участников
держит фломастер одним
пальцем руки. Если фломастер падает, упражнение начинается сначала.
Ребята садились, вставали, прыгали, поднимали
руки.
И в заключение активисты пожелали друг
другу что-нибудь приятное в задании «Я тебе
желаю завтра…»: тортики,
выспаться, отдохнуть от
педагогов, погулять с
друзьями, много денег.

Атмосфера мероприятия была позитивной,
все ребята с удовольствием выполняли задания,
работали сплочѐнно. По
итогам мероприятия ребятам, которые активно проявляли себя на тренинге,
были вручены медали в
номинациях «Лидер»,
«Генератор идей»,
«Самый активный».
Следующая встреча
активов состоится в декабре 2014 года в МБУДО
«ЦДОД» г. Усинска.
И. В. СКУБИЙ,
педагог-психолог
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МЫ ВМЕСТЕ!

С 31 октября по 4
ноября в г. Сыктывкаре прошѐл межрегиональный фестиваль
детских общественных объединений «Мы
вместе».
Организуемый уже в
четвертый раз фестиваль
собрал более 150 лидеров и руководителей детского и молодежного общественного движения
Республики Коми, а также
Московской области и
Пермского края.
Представителями из
Усинска была актив

«САМ» в лице Чѐрной Карины, Ковш Маргариты,
Шарыповой Анастасии,
Орлова Романа и руководителя группы Елены
Владимировны Кулько.
В течение трех
дней участников слета
ждала насыщенная программа, посвященная
добровольчеству, лидерству, патриотизму и журналистике. Кроме национальных игр, для участников фестиваля были подготовлены и проведены
специализированные мастер-классы, вечер воен-

ной песни, различные акции. В рамках фестиваля
будет реализовано несколько проектов:
«Наследники Победы»,
«Свой голос в СМИ»,
«Прикосновение к родным
истокам», форум «Что
для завтра сделал я»,
добровольческий фестиваль «Ладошка добра».
Первый день был
посвящѐн предстоящему
юбилею победы в Великой Отечественной войны.
Представителям из каждой делегации выпала
честь стоять на посту у
«Знамени победы», который передали ветераны
Великой Отечественной
войны. В этот день ребят
ждала увлекательная экскурсия по г. Сыктывкару.
Также 1 ноября в серебряном зале Центра культурных инициатив «Югор»
отк рыл ась вы ставка

«Детская организация в
символике». Бейджи, футболки, магнитики, ручки,
разноцветные галстуки,
печатная продукция – всѐ
было представлено на
выставке.
День закончился вечером военной песни.
Второй день фестиваля ребята провели в
гимназии №1 г. Эжвы.
.Первая половина дня была посвящена мастерклассам. Участники смогли попробовать свои силы
в танцах, уроках оригами,
создании живых баннеров
и многом другом. Далее
ребят ожидало увлекательное
квесториентирование по Эжве.
Третий день оказался, наверное, самым трудным и радостным. Подростки играли в коми игры и
работали в командах, сделали собственный дет-

ский календарь и высказывали свои идеи на форуме, танцевали на Стартинейджере и получали
заслуженные награды за
победы в республиканском конкурсе «Свой голос в СМИ». Наш прессцентр получил заслуженную награду за 3 место в
«Профи-лиге».
Форум прошѐл на
«Ура»! Участники отправились домой с массой
положительных эмоций.

ОСЕННЯЯ КАРУСЕЛЬ
Дни ноябрьских
каникул учащиеся Школы программистов
МБУДО «ЦДОД» г. Усинска провели с пользой
для здоровья.
Ни для кого не секрет, что быть здоровым —
залог успеха. А для родителей здоровый и радостный ребѐнок — самое
большое счастье. Главные составляющие мероприятий Школы программистов — интенсивность,
активность, разнообразие
- делают отдых каждого
ребѐнка максимально по-

лезным и интересным.
18 ноября 2014 г.
для ребят 1-4 классов была организована спортивно-интеллектуальная игра
«Карусель». Это осеннее
мероприятие было направлено на оздоровление и интеллектуальное
развитие детей, так
как из опыта работы
видно, что ребятам
нравятся как спортивные, так и интеллектуальные задания.
Трѐм командам
было предложено посоревноваться в вось-

ми турах: «Литература»,
«Музыка», «Математика»,
«Мультфильмы»,
«Загадки», «Смекалка»,
«Калейдоскоп»,
«Природа».
Ребята отвечали на
вопросы из разных областей: отгадывали загадки,

вспоминали героев мультфильмов и их песни, решали запутанные задачки,
поговорили о явлениях
природы. Команды, не
успевшие ответить на вопрос, выполняли спортивные задания: демонстрировали ловкость, силу и
выносливость: отжимались, прыгали, приседали и т. д.
Юные программисты показали свои
спортивные и интеллектуальные способности, зарядились
энергией и хорошим

настроением. Все участники получили призы от
Школы программистов.
Каникулы - прекрасное время отдыха. Ноябрьские каникулы для
учащихся Школы программистов прошли интересно
и были наполнены яркими
впечатлениями! За это
время ребята успели не
только отлично отдохнуть
и набраться сил, но и обогатить свои знания, посетив воспитательные мероприятия.
М.В. ВЕЦАК,
педагог-организатор
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