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20 января 2015 го-
да в актовом зале МБУ-
ДО «ЦДОД» г.Усинска 
прошло традиционное 
м е р о п р и я т и е 
«Посвящение в юные 
программисты» уча-
щихся 8 классов Школы 
программистов. 

Каждый год Школа 
программистов выпускает 
своих учеников в жизнь, и 
педагоги надеются, что 
знания, полученные 
здесь, помогут им в даль-
нейшей учебе. Но самое 
главное, что  каждый вы-
пускник не  станет настоя-
щим программистом, пока 
не пройдет обряд посвя-
щения.  

Учащиеся восьмых 
классов уже не первый 
год осваивают в Школе 
программистов информа-
ционные технологии, про-
граммирование, ремонт 
компьютера и в этом году 

они сдают свой первый 
экзамен. За 21 год суще-
ствования Школы про-
граммистов среди педаго-
гов сложилась легенда, 
что тот, кто прошел посвя-
щение, обязательно сдаст 
экзамен на «отлично». 
Прежде чем ребята про-
шли обряд посвящения, 
они доказали, что достой-
ны почетного звания 
«юный программист». 
Восьмиклассники помога-
ли пришедшему к ним в 
гости «байту». Ребята  
дружно отвечали на во-
просы викторины по про-
граммированию, матема-
тике и английскому языку; 
решали ребусы, а также 
разгадывали информаци-
онные термины, которые 
пытались объяснить са-
мые маленькие учащиеся 
Школы программистов.  

Гостья «Мисс Клави-
ша» попросила ребят со-

брать  поломанную кла-
виатуру. «Старый процес-
сор» устроил юным про-
граммистам проверку на 
знание составных частей 
компьютера. Восьми-
классники достойно про-
шли все испытания! 

Кульминацией меро-
приятия стала торжест-
венная клятва учащихся: 
пронести любовь к инфор-
матике, компьютерам и 
программированию через 
всю свою жизнь. 

 В программисты 
ребят посвятили их стар-
шие товарищи, которые и 
сами проходили обряд 
посвящения в прошлом 
году. Обряд посвящения 
традиционно включает в 
себя: клятву на учебнике 
программирования,  лег-
кие удары по плечам кла-
виатурой, получение пе-
чати на руку в качестве 
символа принадлежности 
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к Школе программистов, а 
также «испитие эликсира 
мудрых мыслей», который 
по традиции заварен «на 
носке великого програм-
миста». 

Затем руководитель 
Школы программистов 
Елена Викторовна Ра-
фальская торжественно 
наградила 17 учащихся 
восьмых классов свиде-
тельством о присуждение 
почетного звания «юный 
программист». 

 Конечно, настоящи-
ми программистами ребя-
та станут, когда сдадут 
экзамены в 10 классе и 
получат свидетельство об 
окончании  основного кур-
са обучения в Школе про-
граммистов, но уже сей-
час они стремятся соот-
ветствовать званию про-
граммиста! 

 
Юлия ГАЛИЕВА 

ББУДЬУДЬ  ВВ  ТЕМЕТЕМЕ!!  
 

 2015 год в России 
объявлен Годом лите-

ратуры.  

 Современная  моло-
дежь уделяет мало вре-
мени чтению, именно по-
этому в 2015 году особое 
внимание будет  уделено 
сохранению,  популяриза-
ции и пропаганде нацио-

нальной литературы. 

 В Республике Коми 
утвержден план проведе-
ния мероприятий, посвя-
щенных Году литературы.  
Жителей республики ждут 
литературно-поэтические 
вечера, дни открытых 
дверей, встречи с писате-
лями, конкурсы рисунков, 
а также недели, марафо-
ны и эстафеты поэзии, 
круглые столы и семина-
ры. 
 Именно поэтому в 
рамках муниципальной 
Недели науки и техники, 
проводимой научно -
техническим отделом  
МБУДО «ЦДОД» г. Усин-
ска прошли конкурсы: кон-
курс компьютерных рисун-
ков «Обложка любимой 
книги» для учащихся 1 – 6 
классов, конкурс «Книжка-
малышка» ,  экспресс-
конкурс презентаций 
«Мои любимые литера-
турные произведения». 

Награждение побе-
дителей состоится 7 фев-
раля в 14.00 в актовом 
зале МБУДО «ЦДОД» 
г.Усинска. 
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отдохнуть от учебного 
процесса - согласно на-
родной мудрости, от бес-
конечного торжества его 
отвлекает лишь сессион-
ное время.  

Пресс-центр Школы 
программистов поздрав-
ляет всех студентов, а так 
же Татьян, с праздником! 

 

Владимир ПОПОВ  

лы программистов стара-
ется доносить до своих 
читателей  полноценную и 
объективную информа-
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ВВЕЧЕРЕЧЕР  ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ  ВЫПУСКНИКОВВЫПУСКНИКОВ  

6 января 2015 г. в 
Школе программистов 
МБУДО «ЦДОД» г. Усин-
ска прошла традицион-
ная встреча выпускни-
ков. 

Очень приятно, что 
выпускники не забывают 
Школу программистов, 
своих педагогов и с радо-
стью приходят в Центр. 
Когда выпускники приез-
жают на вечер встречи, у 
педагогов невольно воз-
никает ощущение, что они 

по каким-то причинам от-
сутствовали, а теперь 
вернулись и готовы при-
ступить к занятиям. Ко-
нечно, они сильно по-
взрослели и возмужали, 
разъехались по разным 
городам, но всех их объе-
диняет любовь к компью-
терам и программирова-
нию, ведь многие из выпу-
скников связали свою 
жизнь с технически-
ми  профессиями: инже-
нер-программист, систем-

ный администратор, опе-
ратор ЭВМ и др. 

В этом году 15 выпу-
скников вместе с педаго-
гами собрались за чашкой 
чая. И хотя коллектив со-
брался в небольшом со-
ставе, вечер прошѐл 
в  тѐплой дружеской атмо-
сфере. В этом году нас 
посетили выпускники, за-
кончившие обучение в 
Школе программистов 10 
лет тому назад: Бикеев 
Евгений, Братченко Евге-
ний, Ваняшин Иван, По-
гребняк Артѐм, Фатеева 
Наталья. Присутствовали 
выпускники 2009 года – 
Канев Антон, Гасанлы 
Сахраддин, Максумов Ас-
лан, Чернявская Юлия, 
выпускник 2011 года Евти-
шенков Денис. Также в 
гостях были и совсем не-
давние выпускники – Ма-
хиня Геннадий, Дроздов 

Вадим, Евтишенков Дмит-
рий. 

Юноши и девушки 
вспоминали занятия, кото-
рые они посещали в годы 
учѐбы, педагогов Школы 
программистов, а также 
отвечали на вопросы вик-
торины по информатике, 
математике и программи-
рованию. Разделившись 
на две команды, выпуск-
ники вспоминали инфор-
мационные термины и 
разгадывали зашифро-
ванный код. 

Конечно же, не оста-
лись без внимания меро-
приятия, которые тради-
ционно проводятся в Шко-
ле программистов, и в ко-
торых ребята принимали 
участие. И, как несколько 
лет назад, выпускники с 
радостью пели, танцева-
ли, участвовали в поста-
новке мини-спектакля 

«Репка на компьютерный 
лад» и просто весели-
лись. 

Весь вечер ребята 
вспоминали забавные ис-
тории из школьной жизни, 
рассказывали о своих сту-
денческих годах и благо-
дарили педагогов за их 
труд. 

Педагоги Школы 
программистов всегда ра-
ды видеть своих выпуск-
ников и надеются на 
встречу в следующем го-
ду! 

Юлия  
ЧЕРНЯВСКАЯ 

13 января в России 
отмечается День рос-
сийской печати.  

Именно в этот день 
в 1703 году в России по 
указу императора Петра I 
вышел в свет первый но-
мер российской газеты 
«Ведомости».  

После 1917 года 
День российской печати 

был перенесен на 5 мая – 
день, когда вышла в свет 
главная советская газета 
«Правда», и переимено-
ван в День советской пе-
чати. И только в 1991 году 
дата празднования Дня 
российской печати была 
возвращена к исторически 
верной – 13 января. 

Пресс – центр шко-

цию. Четкая гражданская 
позиция, неравнодушие к 
происходящему, откры-
тость ко всему новому, 
стремление «дойти до 
самой сути» всегда явля-
ются отличительной чер-
той юных журналистов 
газеты «Свежие новости». 

Юнкоры поздравля-
ют с Днем российской пе-

чати пресс – центры школ 
города Усинска и желают 
острых и талантливых 
перьев, творческой энер-
гии, новых идей и замы-
слов!  

Пусть журналист-
ское слово служит добру и 
созиданию.  

Виктория  

ДМИТРИЕВА 

ЖЖУРНАЛИСТСКОЕУРНАЛИСТСКОЕ  ПЕРОПЕРО  

Так случилось, 
что именно 25 января в 
России - любимая дата 
всего российского сту-
денчества и женщин, 
которым родители по-
дарили прекрасное имя 
Татьяна.  

В Татьянин день в 
1755 году императрица 
Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учрежде-
нии Московского универ-
ситета», и именно эта да-
та стала официальным 
университетским днем 

«Лично я не отмечаю день 
студента, но в универси-
тете организуют концер-
ты, на которые приглаша-
ют известные музыкаль-
ные группы».   

Татьяна Максимо-
ва: «Вместе с однокурсни-
ками хожу на концерты на 
площади в нашем городе 
и, конечно же, получаю 
двойные поздравления, 
так как мне повезло с име-
нем». 

Впрочем, студент 
никогда не упустит шанс 

предпочитает отметить 
свой праздник шумно и 
весело.  

Выпускники Школы 
программистов, нынеш-
ние студенты, рассказали, 
что для них значит день 
студента.  

Виктория Когут: «В 
этом году я впервые буду 
праздновать День студен-
та и надеюсь, что этот 
день я проведу незабы-
ваемо, так как сессию я 
уже сдала на «отлично!»  

София Сорокина: 

(тогда он назывался 
«днем основания Москов-
ского университета»).  

Позднее Николай I 
издал указ, в котором рас-
порядился праздновать 
подписание акта об учре-
ждении университета. Так 
волей монарха появился 
студенческий праздник - 
Татьянин день и День сту-
дента.  

Студенческая бра-
тия как устраивала широ-
кие гуляния более ста лет 
назад, так и в 21 веке 

ППОЧЕМУОЧЕМУ  СТУДЕНТЫСТУДЕНТЫ  ОТМЕЧАЮТОТМЕЧАЮТ    

ТТАТЬЯНИНАТЬЯНИН  ДЕНЬДЕНЬ??  



Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

18 января 2015 го-
да учащиеся, родители 
и педагоги Школы про-
граммистов МБУДО 
«ЦДОД» г. Усинска весе-
ло провели время около 
новогодней ѐлки на пло-
щади им. А. Босовой.  

Кабы не было зимы  
в городах и селах, 

Никогда б не знали мы 
этих дней веселых. 

Не кружила б малышня 
возле снежной бабы, 

Не петляла бы лыжня  
кабы кабы кабы… 

 Прогулка к новогод-
ней елке стала традици-
онным мероприятием 

Школы программистов.  
Ребята с санками и ле-
дянками, собравшись воз-
ле ѐлки, участвовали в 
конкурсах: эстафета с 
санками, гонки на бура-
нах,  танцевали как 
«Снежинки», соревнова-
лись в «галошах» Деда 
Мороза. Своим веселым 
смехом шумная компания 
Школы программистов 
собрала так же и гуляю-
щих на площади ребят. 
На свежем воздухе дети 
смогли покататься на гор-
ке, посоревноваться друг 
с другом в езде на санках. 
Не были безучастными и 

родители учащихся Шко-
лы программистов, они не  
стояли в сторонке, а ак-
тивно участвовали во 
всех конкурсах, катали 
детей на «ватрушках», 
сами соревновались меж-
ду собой, катались с гор-
ки. Конечно же, в этих со-
ревнованиях победила 
дружба, и все ребята по-
лучили сладкие призы. 

 Игры необходимы 
детям, как воздух. Зимний 
сезон — отличное время 
для ребят, когда можно 
совместно с педагогами и 
родителями провести вре-
мя  на свежем воздухе. 

ККЛУБЛУБ  НАСТОЛЬНЫХНАСТОЛЬНЫХ  ИГРИГР  

Еженедельно, по 
субботам, молодѐжь 
Усинска собирается в 
МБУ «Молодежный 
центр», чтобы полу-

чить заряд энергии и 
веселья играя в увлека-
т е л ь н у ю  и г р у  
«Мафия». 

Все желающие мо-
гут побыть в роли мафио-
зи и убить всех жителей, 
или быть в роли комисса-
ра, и спасти мирных жите-
лей от мафии. Также вы 
сможете завести новые 
знакомства и найти дру-

зей в битве против ма-
фии. А если вы интеллек-
туально развитый чело-
век, вам будет интересно 
показать свои знания и 
у м е н и я  в  и г р е 
«Иманджинариум» и 
«Активити». Не упустите 
свой шанс провести вре-
мя с пользой!  

Каждое воскресенье 
в «Молодѐжном центре» 

ждут всех желающих по-
быть в тѐплой весѐлой 
компании за чашкой чая и 
посмотреть интересный 
фильм. 

Еще на базе МБУ 
"Молодежный центр" 
г.Усинска проходит много 
интересных конкурсов и 
акций.  

Так в Новый год мо-
лодѐжь Усинска смогла 

поучаствовать и зарядить-
ся положительными эмо-
циями новогоднем на-
строением на новогоднем 
карнавале. 

Если ты молод, по-
лон идей, желаешь завес-
ти новые знакомства тебя 
всегда ждут в МБУ 
"Молодежный центр"! 

Михаил  
ПРАВЕДНЫЙ 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 

морозами, приносит от-
личную возможность вдо-
воль насладиться снеж-
ными играми и зимними 
видами спорта. 

Марина ВЕЦАК, 
педагог- организатор 

Продолжительная зима не 
заставит скучать учащих-
ся Школы программистов, 
которых организаторы, 
вовлекают в разнообраз-
ные игры и мероприятия. 
Зима, вместе со снегом и 

ННОВЫЙОВЫЙ  ГОДГОД  ВСТРЕЧАЛИВСТРЕЧАЛИ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ!!  
 В преддверии Но-
вого года 27 декабря 
2014 года в актовом за-
ле Центра дополни-
тельного образования 
детей состоялась Но-
вогодняя дискотека 
для самых активных 
ребят школ города. 
 Инициаторами и ор-
ганизаторами новогоднего 
вечера стали участники 

Городского совета лиде-
ров «Мы вместе!».  
 Все собравшиеся  
смогли перенестись на 
час в зал ожидания аэро-
порта, где праздновался 
Новый год.  
 Участники Городско-
го совета лидеров пред-
ложили активной молоде-
жи не скучать и прини-
мать участие во всех кон-

курсах и зажигательных 
танцах. 
 С помощью конкур-
сов на смекалку среди 
смелых и инициативных 
юношей из зала выбрали 
«Агента 007». Новый год 
не обходится без музы-
кальных конкурсов, имен-
но поэтому всем желаю-
щим было предложено 
исполнить песню и с по-
мощью нее отыскать себе 
пару в зале. 
 Ребята, конечно же, 
не могли обойтись без 
Деда Мороза, а как из-
вестно, новогодний вол-
шебник обладает хоро-
шей физической подготов-
кой,  и поэтому для выбо-
ра Деда Мороза ребята 
проходили спортивные и 
творческие испытания.  
 Для выбора Снегу-

рочки среди девушек про-
вели танцевальный батл 
и выбрали лучшую. 
 Все ребята проходи-
ли испытания, чтобы до-
казать, что именно они 
достойны стать главными 
героями вечера.  
 Дедом Морозом ве-
чера стал Владислав Го-
лодов. Звание неповтори-
мой Снегоручки заслужи-

ла Алѐна Починок. 
 Неожиданным сюр-
призом для участников 
праздничного вечера ста-
ло награждение лучших 
активистов 2014 года. 
 Конечно же, все уча-
стники новогодней диско-
теки получили сладкие 
подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. 

 

Анастасия ШАРЫПОВА 



 В Центре допол-
нительного образова-
ния детей г. Усинска 
работает удивитель-
ная женщина - Надежда 
Валерьевна Земцова. В 
2014 году исполнилось 
40 лет, как она приеха-
ла в Усинск. 
 Ребятам из клуба 
«Поиск» МБУДО «ЦДОД» 
г. Усинска удалось встре-
титься с ней и услышать 
много интересного из био-
графии Надежды Валерь-
евны, а также об истори-
ческом прошлом нашего 
города. 
 Надежда Валерьев-
на родилась 10 мая 1962 
года в Магнитогорске. Еѐ 
мама приехала в Усинск в 
1972 году, а летом 1974 
года тѐтя и дядя привезли 
в Усинск и 12-летнюю На-
дежду. Мама жила в по-
сѐлке Пионерный в 3-х 
комнатной квартире, где 
проживали четыре семьи 
(кухня тоже была жилой 
комнатой). Север встре-
тил девочку неожиданно – 
сильная жара, много пес-
ка, который лез в глаза, в 
нос, в рот; по дороге езди-
ли огромные машины, от 
которых сотрясалась зем-
ля, и постоянно светло – и 
днѐм, и ночью. В жаркие 
дни детвора и молодѐжь 
купались в карьере, а во-
круг летало огромное ко-
личество безжалостных 
оводов. 
 С наступлением осе-
ни Надежда пошла учить-
ся в 6 класс средней шко-
лы-новостройки . 
 Школьное время для 
Надежды Валерьевны бы-
ло интересным и весѐлым 

временем. Всем классом 
отстаивали честь школы и 
класса в спортивных со-
ревнованиях, участвовали 
в культурно-массовых ме-
роприятиях, субботниках, 
помогали в строительстве 
больницы.  
 В свободное от учѐ-
бы время Надежда Ва-
лерьевна и еѐ подруга 
занимались в коллективе 
народного танца под руко-
водством Владимира До-
рофеева. На одной из ре-
петиций участницы кол-
лектива познакомились с 
ребятами из популярной в 
то время агитбригады 
«Время» и вокально-
инструментальным ан-
самблем «Северные грѐ-
зы», с которыми в даль-
нейшем, в составе деле-
гации от Усинска, выезжа-
ли с концертами в различ-
ные города и посѐлки Рес-
публики Коми. 
 Интересно и весело 
было не только в школе, 
но и в городе. Все усинцы 
участвовали в общегород-
ских субботниках, празд-
никах и демонстрациях, 
при этом везде звучала 
музыка, играл духовой 
оркестр, все улыбались, 
поздравляли друг друга с 
праздником - одним сло-
вом, жили одной большой 
семьѐй. И всегда присут-
ствовало ощущение чего-
то нового, причастности к 
чему-то очень важному и 
нужному - ведь Усинск 
разрастался и хорошел, 
превращаясь в молодой 
современный город. 
 После окончания 10 
класса Надежда уехала 
на родину в город Магни-

тогорск. Сразу после 
окончания школы в ВУЗ 
на очное отделение по-
ступить не удалось. Что-
бы не терять зря год, На-
дежда поступила в торго-
вое училище, которое за-
кончила с отличием, и 
стала работать продав-
цом галантерейных това-
ров, попутно учась заочно 
в Магнитогорском горно-
металлургическом инсти-
туте им. Н. Носова. 
 В 1982 году Надеж-
да Валерьевна вернулась 
к родителям в Усинск, по-
ступила на работу в 
Управление буровых ра-
бот № 1 Усинского треста 
буровых работ, в бюро 
приѐма, контроля, подго-
товки и выпуска информа-
ции, ведения классифика-
торов и нормативно-
справочной информации 
Кустового информацион-
но-вычислительного цен-
тра производственного 
о б ъ е д и н е н и я 
«Коминефть». В качестве 
оператора-телетайписта 
она занималась приѐмом, 
обработкой и передачей 
средствами телетайпной 
связи сводок о работе бу-
ровых бригад. Работа 
обязывала уметь рабо-
тать на телетайпном ап-
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парате, знать его устрой-
ство, расшифровывать и 
набивать информацию на 
перфоленту, знать всех 
буровых мастеров. 
 В 1982 году в Усин-
ске решили провести пер-
вый конкурс «А ну-ка, де-
вушки!», в котором прини-
мали участие девушки из 
различных предприятий и 
организаций. Наша гостья 
приняла в нѐм активное 
участие. Во всех номина-
циях Надежда была пер-
вой, только в кулинарном 
конкурсе проиграла (не 
любила готовить), но в 
итоге стала первой побе-
дительницей конкурса «А 
ну-ка, девушки!». По сло-
вам Надежды Валерьев-
ны, победить в конкурсе 
помогли занятия аэроби-
кой. Этот вид спорта толь-
ко появился, но сразу по-
нравился Надежде, поэто-
му занималась с большим 
удовольствием. К заняти-
ям аэробикой молодую 
девушку привлекла прие-
хавшая в Усинск Людмила 
Зиангирова -  талантли-
вый тренер, кандидат в 
мастера спорта по худо-
жественной гимнастике; 
она начала развивать 
этот вид спорта в Усинске 

и организовала первую 
команду по аэробике.  
 В 1985 году Надеж-
да Валерьевна познако-
милась со своим будущим 
мужем Игорем Юрьеви-
чем Земцовым, приехав-
шим в Усинск в 1979 году. 
Они поженились в 1986 
году и больше не расста-
вались. 
 После рождения до-
чери, в 1987 году, наша 
гостья окончила курсы 
с е к р е т а р е й -
стенографистов при ДО-
СААФ, на которых научи-
лась печатать, стеногра-
фировать, а также освои-
ла делопроизводство. С 
1990 года Надежда Ва-
лерьевна работает в сис-
теме образования города: 
детский сад № 22, Управ-
ление образования, Усин-
ский политехнический тех-
никум, а сейчас - Центр 
дополнительного образо-
вания детей г. Усинска. 
 Несмотря на то, что 
внучка у неѐ уже перво-
классница, Надежда Ва-
лерьевна подтянута, при-
ветлива, отзывчива и по-
прежнему является музой 
для своего супруга. Игорь 
Юрьевич – известный 
композитор-песенник го-
рода Усинска, тоже рабо-
тает в МБУДО «ЦДОД» г. 
Усинска. 
 Ребята из клуба 
«Поиск» поблагодарили 
гостью за встречу и поже-
лали ей оставаться такой 
же восхитительной жен-
щиной. 

Л. А. НОСОВА,  
педагог-организатор  

отдела ГПВ 


