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10.02—День дипломатического работника
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23.02—День защитника
Отечества
27.02—Международный
день полярного медведя
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2.03—Масленица
3.03—Всемирный день
писателя
8.03—Международный
женский день
27.03—Международный
день театра
Любой счастливой
мысли проявленье
И дерзость строк,
пришедших неспроста Всѐ возникало
с чувства удивленья,
Всѐ начиналось
с чистого листа.
9 февраля 2014 г.
в МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска наступил день,
когда рождаются новые
открытия, новые таланты,
новые знания, ведь в этот
день состоялась Х
(юбилейная) Конференц и я
у ч е б н о исследовательских, творческих, социально значимых проектных работ учащихся Центра дополнительного образования детей «РОСТ: Развитие.
Опыт. Сотрудничество.
Творчество».
Открыла Конференцию директор Центра
дополнительного образо-

вания детей Людмила Валерьевна Митусова. Она
поздравила ребят и их
педагогов с таким знаменательным днѐм и пожелала всем удачи.
Приятным сюрпризом стало вручение памятных медалей участникам, ровесникам Конференции. Ими стали: Казынкина Ксения, Алексеева Арина и Гильманова
Альбина.
После этого ведущие Виктория Когут и Вячеслав Сарымсаков пригласили всех на встречу с
великими учѐными разных лет. В гости к участникам Конференции пришли: Пифагор, Архимед,
Исаак Ньютон, Софья Ковалевская, Дмитрий Иванович Менделеев и Альбер Эйнштейн. Участники
Конференции ближе познакомились с жизнью

учѐных и их гениальными
открытиями.
После торжественной части, которая проходила в актовом зале Центра, все разошлись по
своим секциям для защиты работ.
На Конференции
работали следующие секции: художественноэстетическая, гуманитарная и социальнозначимые проекты, научно-техническая и естественно-научная.
Всего на Х Конференцию было представлено 34 работы, выполненные 44 участниками под
руководством 16 педагогов.
После напряжѐнной работы в секциях все
участники и педагоги
вновь вернулись в актовый зал, чтобы узнать результаты своего труда.

Жюри было очень
непросто, ведь все работы были очень хорошие и
заслуживали призовых
мест, но после долгих обсуждений решение было
вынесено!
Мы поздравляем
победителей и призѐров Х
Конференции, а также их
педагогов!
В честь юбилея
Конференции была введена новая секция
«Педагогическое мастерство», в которой своѐ мастерство в написании сценариев воспитательных
мероприятий представляли педагоги.
Желаем всем новых открытий, новых
творческих достижений!
Е. В. КУЛЬКО,
зам. директора по ВР
МБОУДОД «ЦДОД» г. Усинска
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«ОЛИМПИКА»
7 февраля 2014 года, в день открытия XXII зимней Олимпиады, в научнотехническом отделе
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска актив Школы
программистов провѐл
с п о р т и в н о интеллектуальную игру «Олимпика».
В этот день учащиеся Школы программистов
на каждой перемене могли принять участие в конкурсах и получить жетоны
с символами Олимпиады.
Активисты провели

много спортивных конкурсов.
В конкурсе «Собери
пирамидку» команды на
скорость собирали пирамидки.
«Прыжки со скакалкой» - в этом конкурсе каждый показал свои умения в прыжках со скакалкой; победителем становился тот, кто прыгал
дольше.
В
конкурсе
«Олимпийская викторина»
ребята смогли проявить
свои знания по истории
Олимпийских игр.

В конкурсе «Бег с
мячом» команды на скорость переносили мячи в
корзину. Также в этот
день юные программисты
собирали пазлы с символами Олимпиады и крутили обруч.
В конце дня все ребята обменяли заработанные жетончики на полезные призы.
Весь день на этажах
Центра был слышен громкий детский смех, и царила соревновательная атмосфера.

Учащиеся Школы
программистов не только
болеют за свою страну и
поддерживают российских
спортсменов на олимпиа-

де, но и сами активно занимаются спортом!
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

ДЕНЬ СПОНТАННОГО
ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ
День спонтанного
проявления доброты—
одна из недавних инициатив международных
благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое
значение и празднуется
вне зависимости от гражданства и национальности. Празднуется он
17 февраля.
В России этот
праздник пока еще мало
известен. В этот день, как
призывают организаторы,
нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым
безгранично и бескорыст-

но. Помните, если человек ожидает благодарности за свою доброту, это
не может считаться истинной добротой. Вы не
должны рассчитывать на
то, что станете свидетелем радости других и услышите их похвалу. Добрые дела сами по себе
должны доставлять вам
удовольствие, и при этом,
давая что-то другим или
помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта.
Немногие в наше неспокойное время способны
на такой «подвиг» – в состоянии усталости и раз-

дражения от насущных
забот мы все чаще равнодушно проходим мимо
чужих проблем, пока они
не коснуться нас самих.

В День спонтанного
проявления доброты проводят различные благотворительные мероприятия. В этот День можно
отнести в детский дом

свои мягкие игрушки или
одежду, угостить бездомных обедом, уступить кому-нибудь очередь, сделать кормушку для птиц,
отнести детские книжки в
детский садик, уступить
место в транспорте и многое другое. Добрым делом
можно считать любое проявление любви, заботы,
милосердия и понимания.
Если мы посмотрим вокруг, то заметим – как
много людей нуждается в
нашей помощи. День
спонтанного проявления
доброты помогает нам
понять, что наши поступки
оказывают влияние на

других людей. Как известно, добрые дела в какомто смысле «заразны» и в
случае, когда мы помогли
кому-то, в знак благодарности этот человек оказывает помощь кому-то еще
– происходит «цепная реакция» проявления доброты.
Если у всех нас
спонтанное проявление
доброты станет каждодневной привычкой – весь
мир станет добрее.
«Чтобы поверить в добро,
надо начать делать его».
Дарья СОКОРКИНА,
Дарья ГАЙНУТДИНОВА

ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ
На очередных
школьных каникулах с
27 февраля по 2 марта
2014 г. ребята в Школе
программистов не скучали. Для них были организованы конкурсы и
праздничные программы.
В честь Дня защитника Отечества для учащихся 1-4 классов была
проведена праздничная

программа «Школа будущих офицеров». Программа была организована в
форме соревнований, ребята побывали в воображаемой воинской части,
прошли через «КПП», поучились быстро одеваться в «Казарме», собрали
автомат Калашникова на
«Оружейном складе»,
приготовили солдатскую
кашу в «Столовой», побы-

вали разведчиками в
«Окопе», в «Кубрике»
вспомнили военные песни. Ребята с удовольствием выполняли все задания. По итогам выполнения всех конкурсных заданий победила дружба.
Каникулы с нетерпением ждут все дети.
Ведь в это время можно
расслабиться и не думать
об уроках, не надо рано

вставать. В Школе программистов каникулы всегда проходят интересно и
весело - и для детей, и
для родителей. Ребята с
удовольствием посещают
мероприятия, проявляют
активность, заинтересованность, инициативу.
Спасибо всем, кто принимал участие в мероприятиях.
М.В. ВЕЦАК
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ УСИНСКА

С 26 по 28 февраля 2014 г. в Москве проходил XIV Фестиваль
Наук и Иск усств
«Творческий потенциал
России», в рамках Национальной образовательной программы
« И н т е л л е к т у ал ь но творческий потенциал
России», в котором
приняла участие команда Школы программистов
МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска.
Организаторами
Фестиваля является Общероссийская Малая академия наук «Интеллект
будущего», Союз развития наукоградов России,
Общероссийское общественное движение творческих
педагогов
«Исследователь», Некоммерческое партнѐрство
«Обнинский полис».
Стало доброй традицией чествование призѐров и лауреатов Фестиваля Наук и Искусств
«Творческий потенциал
России » директором
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска в уютной, почти

домашней, обстановке за
чашечкой чая. Людмила
Валерьевна Митусова
вручила команде Центра
и руководителю, сопровождавшему команду, заслуженные награды, а
также выразила благодарность родителям за помощь в организации поездки и поддержку талантливой молодѐжи.
Ребята, побывавшие на Фестивале однажды, не могут не приехать
туда ещѐ раз. Настолько
разнообразна и интересна
программа фестиваля
своими незабываемыми
встречами, дружеской обстановкой! Общеинтеллектуальные блоки, которые представляют собой
набор интеллектуальнотворческих игр и конкурсов, олимпиад и мастерклассов, нашли своих поклонников среди участников фестиваля.
Кто побывал на
фестивале один раз,
приедет ещѐ раз и позовѐт с собой друзей. Учащиеся Школы программистов уже девятый раз по-

казывают на фестивале
высокий уровень своей
подготовки. В этом году
десять человек приняли
участие в олимпиадах по
предметам, а из них
шесть человек приняли
участие ещѐ и в конференции.
Ребята защитили
проектные и исследовательские работы по двум
направлениям. В секции
«Математика. Информатика. Программирование»
участвовали и победили
сразу четверо усинских
учащихся. Дипломантами
I степени стали Громов
Никита и Цвиленѐв Павел, дипломантом II степени стал Захаров Матвей и дипломантом III
степени – Починок Алѐна.
В секции «Экология» участвовали Казанцев Владимир и Нечунаев Вадим и
заработали Диплом
II
степени.
В течение трѐх
дней юные программисты
принимали участие в различных конкурсах: это и
командная конкурсная игра «Инновации. Наука.
Техника», в которой они
заняли 3 место, и проектная игра «Наукоград будущего», где они тоже заняли 3 призовое место, и в
интеллектуальнотворческой игре «Квазар»,
где заработали Диплом за
3 место.
Участники фести-

валя очень благодарны
организаторам за продуманную программу, за
прекрасные условия проживания и за очень вкусное и разнообразное питание. Каждый участник
фестиваля нашѐл в программе конкурсы по душе.
Здесь были и творческие
задания, и работа, направленная на проектную
деятельность учащихся, а
также множество междисциплинарных конкурсов и
олимпиад.
В олимпиаде по
информатике 3 место разделили Сеидов Азат и
Цвиленѐв Павел.
«Серебряными» призѐрами стали Починок Алена и
Захаров Матвей. А вот
«золото» досталось Нигматуллину Артуру.
Но какими бы не
были результаты фестиваля, ребята убеждены,
что приезжали они в Москву не зря. Они попробовали свои силы, познакомились с такими же ода-

рѐнными детьми из разных концов России. Фестиваль им очень понравился, несмотря на тот
темп, в котором пришлось
работать; динамичность
только придала фестивалю свою изюминку. Было
интересно, увлекательно
и познавательно.
У кого может возникнуть вопрос «ПОЕДЕМ
ЛИ МЫ ЕЩЁ?»… Конечно
же, ДА! Дети всегда возвращаются с фестиваля с
положительными эмоциями. Тем, кто не победил,
фестиваль даѐт стимул
развиваться, самосовершенствоваться и творить
новое. А мои ребята в
очередной раз доказали,
что они – одни из лучших
представителей одарѐнной, творчески развитой,
интеллектуально обогащѐнной молодѐжи Усинска!
О.В. КАЗАНЦЕВА,
педагог дополнительного
образования

ПИТИРИМ СОРОКИН

Личность Питирима
Александровича Сорокина
- одна из наиболее эрудированных, противоречивых и выдающихся лично-

стей в истории социологии. Родился Питирим
Александрович Сорокин
21 января 1889 года в селе Турья, Яренского уезда
Вологодской губернии.
В 1902 году Питирим Сорокин блестяще
справился с испытанием
был принят в Гамскую
второклассную школу.
Окончив школу с отличными результатами, осенью

1904 года он поступает в
церковно-учительскую
школу в деревне Хреново,
Костромской губернии.
Учеба в школе, новое окружение, новые
знакомства, общение с
представителями различных социальных слоев, с
представителями различных политических течений, интенсивное чтение
недоступных ранее книг,

газет и журналов, не только расширили и углубили
его кругозор, но также не
могли не повлиять на мировоззрение и активность
такой деятельной и страстной натуры. Как пишет
сам Сорокин: «Все мое
предшествующее мировоззрение и ценности были заменены на «научноэволюционную теорию» и
«естественно-научную

философию».
Работы Питирима
Сорокина о социальной
мобильности и социальной стратификации важны
для истории русской социологии. Он затрагивал
самые главные проблемы
общества, которые до него еще никто не затрагивал. Спенсером, М. Вебером.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ
Ежегодно, начиная
с 1986 года, во всѐм мире 3 марта отмечается
День писателя, принятый на 48 конгрессе
International PEN Club –
международного клуба
писателей, проходившем в январе 1986 года.
Сам же праздник
сегодня отмечается во
многих странах мира, причем не только писателями, но и считается про-

фессиональным праздником всех представителей
прессы.
Этот праздник призывает к борьбе против
негативных аспектов демократической печати,
воздерживаться от лживых публикаций, преднамеренной фальсификации,умышленного искажения фактов или тенденциозно бесчестной их интерпретации ради политиче-

ских, групповых и личных
интересов.
Поскольку свобода
предполагает добровольную сдержанность, люди
обязуются выступать против таких негативных аспектов свободной печати,
как лживые публикации,
преднамеренная фальсификация или искажение
фактов.
«Лучше поздно, чем
никогда!» Именно такими

словами хочется охарактеризовать столь позднее
появление этого праздника. Судите сами, писатели
появились ещѐ до того,
как была изобретена
письменность. Имена
древних представителей
этой творческой профессии просто не сохранились, так как их произведения передавались из
уст в уста.

Долгое время писательство вообще считалось неким хобби, которое не стоит никаких денег и вообще не может
продаваться, поскольку
является чем-то высшим.
Алексей КУНЦЕВИЧ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК

Уже пятый год
подряд календарная
весна в России начинается с Всемирного дня
кошек. Первого марта
во всем мире чествуют братьев наших
меньших - животных
одного из немногих видов, способных жить
бок о бок с человеком и
не тяготиться этим.
Специалисты по
кошкам отмечают, что
кошки, которые живут рядом с людьми, чувствуют

себя равными с ними. Поэтому с кошками нужно
обращаться уважительно,
ни в коем случае не приказывать им, а объяснять
и поощрять хорошее поведение. Особенно кошки
любят, когда их гладят за
ухом и под подбородком.
Причем более ласковые и
общительные именно коты, а кошки более капризны. Только 35% своей
жизни кошка бодрствует,
остальные время она находится во сне: 15% - в
глубоком, а 50% - в поверхностном.
Народ веками наблюдал за кошками, живущими рядом с ними, и даже выработал целый ряд
примет, связанных с кош-

ками.
Кошка крепко спит — к
теплу.
Кошка начинает себя
вылизывать, то ждите гостей.
Черная кошка перебежала дорогу - к неприятностям.
Кошка на человека
тянется - обнову или выгоду сулит.
Кошка прячет нос в
живот, то будет холодно.
Кошка пришла домой
через три дня грязная —
весна.
Кошка, вошедшая в
дом раньше хозяев, обеспечит благополучие и покой дому сему.
Кошки прекрасно
видят в темноте. Ей хва-

тает 1\6 части освещенности, при которой видит
человек. В абсолютной
темноте кошке помогают
ориентироваться слух и
отличное осязание. Движущиеся далекие предметы она видит лучше, чем
близкие и неподвижные.
Кошка способна отличать
цвет, хотя восприятие его
по сравнению с человеком, слабее. Пищу кошка
воспринимает скорее осязанием, чем на вкус. Она
может отличать только
сладкое от горького, горькое от соленого .Звуковой
диапазон, который может
воспринимать кошка, намного шире, чем у человека. Ей доступен ультразвук. Сидя у мышиной

норки, кошка слышит
«мышиные переговоры» в
ультразвуковом диапазоне, которые выдают присутствие мышей. Отпечатки пальцев у человека, как
и рисунок поверхности
кошачьего носа индивидуальный. Кошка – прекрасный спринтер. Разбегаясь, она может сделать
рывок со скоростью 50 км/
ч. Ученые, исследуя поведение домашних любимцев, сделали вывод, что
25% кошек одинаково хорошо владеют обеими
лапами – правой и левой
Я считаю, что кошка
верный друг, их надо беречь относится к ним с
любовью.
Наргиз ГАМЗАЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

С давних времен,
во всех народах, люди
чтят приход весны времени, когда природа
сбрасывает серые оковы сна и возрождается,
что бы дать жизнь всему живому.

И не удивительно,
что именно весной мы
празднуем день почтения,
уважения и любви ко всем
женщинам - 8 марта. Тысячи лет люди чтят женщину, как родоначальницу, дарительницу жизни и
хранительницу очага.
Именно с ней ассоциируется приход весны и рождение новой жизни. И
именно женщины из поколения в поколение передавали знание о весенних
ритуалах плодородия и
процветания.
Праздник 8 марта

был просто выбит женщинами у мужчин. Различные факты о подвигах,
связанных с этим днем,
являются этому ярким доказательством. А началось все в середине 19
века в Нью-Йорке, когда
фабричные текстильщицы
устроили так называемый
―марш пустых кастрюль‖.
Далее последовали еще
три манифестации (3 года
подряд), гласящими одно
и тоже требование – Равноправие!
Результат очевиден:
все народы признали 8

марта в качестве Международного женского дня,
идея празднования которого принадлежит Кларе
Цеткин. В нашей стране 8
марта празднуется с 1913
года.
Пусть первый
подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце
подарит тепло!
А мартовский ветер
подарит надежду,
И счастье, и радость,
и только добро!
Пусть этот праздник,
8 марта, никогда не закан-

чивается для наших дорогих педагогов Школы программистов: Е.В. Рафальской, Н.С. Махини, Е.В.
Камашевой, О.В. Казанцевой, М.В. Вецак, В.Н. Лузиной, Н.В.Фатеевой, Н.И.
Назаровой Т.Г. Воробьѐвой, Л.И. Загидулиной,
О.А. Соловьевой, И.Ф.
Хайдаровой, А.А. Батухтинуой М.С. Назаренко,
Ю.С. Чернявской.
Каждый день, из года в год мы постараемся
радовать вас своими успехами и оценками!
Валентина ПРАВЕДНАЯ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
Всемирный день
театра — это международный профессиональный праздник театральных работников, учрежденный в
1961 году и отмечаемый 27 марта ежегодно
во всем мире.
Этот день проходит
под единственным девизом, неизменным с первого дня. Девиз гласит, что
театр является средством

взаимопонимания и укрепления мира между народами. Часто к этому дню
приурочен целый ряд торжественных мероприятий:
от театральных фестивалей до премьер новых
спектаклей.
Праздник «день театра» традиционно отмечается всеми работниками театра: начиная с театральных режиссеровпостановщиков, актѐров

театральной труппы, продюсеров, звукоинженеров,
светотехников, монтировщиков декораций и заканчивая билетѐрами, гардеробщиками и уборщиками
театральных помещений.
А также миллионами неравнодушных зрителей,
для которых этот праздник – дань профессионалам в их способности дарить людям радость, теплоту и надежду.

Каждый год 27 марта театры показывают
свои лучшие постановки,
дают благотворительные
спектакли. А в Москве,
начиная с 1995 года, в эти
дни традиционно проходит фестиваль спектаклей
-номинантов на Национальную театральную
премию «Золотая Маска».
Дмитрий ПАВЛИК

СТО К ОДНОМУ
14 марта 2014 г. в Школе программистов научно-технического отдела МБОУДОД «ЦДОД» г. Усинска прошла интеллектуальная игра для 5-10 классов «Сто к одному».
Разделившись на
две команды - «Чѐрный
экран» и «Паскальчики»,
ребята должны были доказать, что знают информатику на «отлично».

Игра проходила аналогично телевизионной
передаче «Сто к одному»
и состояла из пяти туров:
простая игра, двойная игра, тройная игра, игра наоборот и большая игра. В
процессе игры ребята
вспоминали составные
части компьютера, виды
компьютерных игр и ин-

формации, клавиши на
клавиатуре. Между турами команды выполняли
дополнительные задания:
разгадывали ребусы и
кроссворд, решали логическую задачу. В это время зрители отвечали на
вопросы викторины по
информатике и зарабатывали призы.

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ
День внутренних
войск МВД России отмечается согласно
Указу президента РФ
Бориса Николаевича
Ельцина, который
был подписан в Кремле 19 марта 1996 года.
Сегодня внутренние
войска — одна из важнейших частей охранной системы российского государства. Своим самоотверженным трудом они
обеспечивают безопасность нашего Отечества,
стоят на страже правопорядка, защищая права и
свободу граждан. На них
возложена ответственная
миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма
и терроризма, обеспечению безопасности населения, поддержанию обще-

ственного порядка и эффективному решению служебно-боевых задач.
По сути, День внутренних войск МВД является не чем иным, как данью уважения всем тем,
кто сохраняет конституционный порядок и целостность страны, поддерживая общественный порядок, оберегая мирную
жизнь и спокойствие граждан; тем, кто без страха
встает на пути нарушителей, надежно обеспечивая охрану особо важных
государственных объектов и транспортных узлов.
Желаем военнослужащим, сотрудникам, проходившим службу во внутренних войсках и ветеранам успехов в их нелегком
труде, мира, благополучия и здоровья.

С Днем внутренних войск!
Вы стоите на страже
Покоя страны в
монолитном строю,
И нам террорист и преступник не страшен,
Покуда несете вы
службу свою!
Такими войсками
гордится Россия,
Заслуг перед Родиной –
не перечесть,
Вас любим и ценим
за мужество, силу,
Ответственность,
доблесть, отвагу и честь!
Акбер МАМЕДЛИ

Юные интеллектуалы Школы программистов
достойно справились со
всеми заданиями. Победителем игры стала команда «Паскальчики»,
опередив команду
«Чѐрный экран» на сто
баллов.
В очередной раз
учащиеся Школы про-

граммистов доказали, что
информатика - не скучная
наука!
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

ВЕСЕННИЙ
ВИНЕГРЕТ
16 марта 2014 г.
учащиеся 5-10 классов
Школы программистов
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска собрались на
танцевально-игровой
вечер «Весенний винегрет».
«Снова запахло весной, а это значит, что пора танцевать!» Именно
под таким девизом была
запланирована программа
танцевального вечера. В
ходе мероприятия ребята
отвечали на вопросы весенней викторины и разгадывали «цветочные» загадки.
Ещѐ ребятам было
предложено принять участие в игре «Светофор».
Ведущая называла разные цвета, а ребята должны были коснуться предмета этого цвета.

И какая же дискотека без танцевальных конкурсов? Юные программисты танцевали с разными
предметами: со стулом,
шляпой, цветком. Играли
в самую весеннюю игру
«Ручеѐк». Отправились в
танцевальный круиз, на
котором исполняли танцы
народов мира. Ребята почувствовали себя силачам, бегая с зажатыми
воздушными шарами подмышками и между ног.
Гадая на ромашке,
мальчишки и девчонки
выполняли фанты:
Ребята весь вечер зажигательно танцевали, вспоминали названия цветов и
участвовали во всех конкурсах, а это значит, что
весну они встретили весело!
Алена ПОЧИНОК
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МУЛЬТПРЕМЬЕРЫ
Дорогие читатели
газеты «Свежие новости»,
в этот раз я решил порадовать вас премьерами
мультфильмов февраля и
марта, я уверен, что вы не
останетесь равнодушными к этим анимационным
работам. Запаситесь попкорном, желаю вам приятного просмотра!

Феи: Загадка пиратского
острова

Лего Фильм
Эта история Эммета, самой обычной законопослушной игрушки Лего,
которого по ошибке приняли за настоящего героя,
являющегося ключом к
спасению мира. Теперь,
находясь в весьма странной компании, он принимает участие в грандиозном приключении, с целью остановить злобного
тирана. И к этому он абсолютно, ну просто совершенно, не готов!

Феи — это маленькие существа природы,
обладают особыми, волшебными способностями.
Одна из таких это ДиньДинь, постоянно ищет
приключения, на свою голову. Ее подруги феи спасают ее от нелепых ситуаций и помогают ей разобраться во всем. И в один
момент, они все оказались далеко от долины на
острове, где раньше не
были, это и есть их новое
приключение.
Приключения мистера
Пибоди и Шермана

Мистер Пибоди –
учѐный, изобретатель,
нобелевский лауреат, бизнесмен, двукратный олимпийский чемпион, гурман
и гений …который ко всему прочему является собакой. Он изобрѐл самое
неординарное изобретение – машину WayBack, с
помощью которой вместе
со своим приѐмным сыном Шерманом может путешествовать во времени,
отправляться в прошлое,
общаясь с известными
историческими персонажами и становясь свидетелями знаменательных
исторических событий.
Однажды Шерман нарушает правило путешествия во времени, и глав-

ные герои вынуждены
снова отправиться в путь,
чтобы восстановить цепь
исторических событий и
спасти будущее. К тому
же, перед мистером Пибоди стоит самая сложная
для него задача – стать
для Шермана настоящим
отцом.
Красавица и чудовище
Современная интерпретация известной сказки, переносящая нас в
Манхеттен. Здесь живѐт
Кайл – изуродованный
наложенным проклятьем
юноша, желающий найти
свою любовь. Обретя вторую половинку, он сможет
вернуть свою прежнюю
сказочную внешность.

Рио 2 /
У Голубчика, Жемчужинки и их троих детей –
счастливая жизнь в волшебном городе Рио-деЖанейро. Решив, что их
дети должны научиться
жить, как настоящие птицы, Жемчужинка уговаривает Голубчика отправиться в авантюрную поездку в дебри Амазонки.
Стараясь привыкнуть к
новым условиям жизни,
он начинает беспокоиться
о том, что может потерять
любимую и своих детей,
которые идут на зов дикой
природы.
Вадим ФРАНЦ,
по материалам
интернет ресурсов

ВНИМАНИЕ!
С 17 по 28 марта 2014 года в Республике Коми проводится первый этап антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции - привлечение общественности к
мероприятиям по профилактике и противодействию незаконному обороту
наркотиков и их немеди-

цинскому потреблению.
Призываем Вас принять участие в проведении акции.
Население может
сообщить информацию

следующим образом:
- по телефону 8(82144)
23764;
- по телефонам дежурных
частей и «телефонов доверия» органов внутрен-

них дел республики;
- оставить сообщение на
сайте Управления образования администрации муниципального образования городского округа

«Усинск».
- сообщить на официальный сайт администрации
муниципального образования городского округа
«Усинск»
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