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20 января для уча-

щихся 8-10 классов про-

шла игровая программа 

«Рыцари пера». Меро-

приятие проводилось в 

рамках муниципального 

профе сси она льно го 

конкурса педагогиче-

ского мастерства 

«Педагог года – 2016». 

13 января 1703 года 

по указу Петра I вышла 

первая российская газета 

«Ведомости»; с этого вре-

мени началась история 

российской журналистики. 

В настоящее время 13 

января отмечается День 

российской печати; имен-

но этому празднику была 

посвящена игровая про-

грамма. 

Разделившись на 

т р и  к о м а н д ы  - 

« К о р р е с п о н д е н т ы » , 

«Пресса» и «Репортеры», 

ребята отправились поко-

рять редакцию.  

На пути команд 

стояли сложные испыта-

ния. Первым делом ребя-

та должны были по пред-

ложенному ряду прилага-

тельных понять, о каком 

предмете или явлении 

идет речь. 

 Затем мальчишек и 

д е в ч о н о к  ж д а л о 

«Информационное сраже-

ние»: им предстояло объ-

единить журналистские 

термины с их определе-

ниями.  

Чтобы одержать по-

беду в «Грамматическом 

бою», команды исправля-

ли грамматические ошиб-

ки в предложенных им 

текстах. 

В современном ме-

диасообществе ценятся 

универсальные журнали-

сты, которые сочетают в 

себе разные способности. 

Именно поэтому ребята 

должны были проявить 

свои артистические та-

ланты и всей командой с 

помощью мимики и жес-

тов изобразить одну из 

г а з е т н ы х  р у б р и к : 

«Новости экономики», 

«Спорт и здоровье», 

«Экологические вести».  

Непростым для уча-

с т н и к о в  о к а з а л с я 

«Лексический спарринг», 

в котором ребята из букв 

слова «Журналистика» 

составляли другие слова, 

а затем называли их по 

очереди. 

Любой журналист 

должен уметь высказы-

вать свои мысли грамотно 

и красочно. Поэтому ко-

мандам было предложено 

п р о я в и т ь  с е б я  в 

«Словесной баталии». 

Мальчишки и девчонки 

смогли выразительно опи-

сать внешность и эмоции 

людей, изображенных на 

предложенных портретах. 

Любой редактор же-

лает получить сенсацию 

или срочную новость, но 

выпуск номера зависит от 

каждого журналиста, по-

этому команды удивляли 
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редактора своей скоро-

стью. Построившись в ко-

лонну, ребята на скорость 

передавали над головой 

блокнот от первого участ-

ника к последнему, а за-

тем образовывали круг 

символизирующий готов-

ность номера газеты, в 

который каждый внес 

свою лепту. 

Ребята смогли прой-

ти нелегкий путь и поко-

рить заветную редакцию. 

Итогом мероприятия ста-

ли необычные стихотво-

рения - синквейны, кото-

рые написали команды и 

выразили в них свое отно-

шение к игровой програм-

ме «Рыцари пера».  

Все участники полу-

чили заряд положитель-

ных эмоции и отличное 

настроение, а также по-

знакомились с особенно-

с т я м и  п р о ф е с с и и 

«журналист». 

Юлия  

ЧЕРНЯВСКАЯ 

ЗЗДРАВСТВУЙДРАВСТВУЙ, ,   

ДОРОГОЙДОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ!!  
Вот и наступил 2016 

год, который объявлен в 

нашей стране годом рос-

сийского кино. 

Первый обществен-

ный кинопоказ состоялся 

120 лет назад в Санкт-

П е т е р б у р г е ,  и 

«движущиеся картинки», 

как их называли тогда, с 

того времени заполонили 

души и сердца зрителей. 

Александр Ханжонков, 

заложивший фундамент 

российского кинематогра-

фа, начал свою деятель-

ность 110 лет назад: кро-

ме мелодрам и комедий 

создавались исторически-

документальные ленты и 

даже мультфильмы. Кино 

прошло разные этапы 

развития – от черно-

белого и немого до совре-

менного, использующего 

3D технологии, которое 

смотрят сегодня букваль-

но в каждом доме. 

 Для привлечения 

россиян в кинотеатры в их 

развитие будут вклады-

ваться значительные 

средства, особенно в глу-

бинке. И, разумеется, год 

ознаменуется созданием 

тех лент, которым сужде-

на долгая жизнь. 

СМОТРИТЕ СМОТРИТЕ   

РОССИЙСКОЕ КИНО!РОССИЙСКОЕ КИНО! 
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 15 января 2016 го-
да в актовом зале МАУ-
ДО "ЦДОД" г. Усинска 
состоялась торжест-
венная церемония на-
граждения "Лидер года 
2015". 
 Лидер - это человек, 
который может влиять на 
поведение других людей, 
брать на себя ответствен-
ность, последовательно 
идти к достижению кон-

кретных целей и вести за 
с о б о й  к о м а н д у . 
 Одиннадцать самых 
активных и творчески ра-
ботающих лидеров от 
всех ОО города, МАУДО 
"ЦДОД" г. Усинска, школ 
с. Мутный Материк и 
Щельябож получили за-
служенные благодарст-
венные письма Управле-
ния образования АМО ГО 
"Усинск" и памятные по-

дарки. 
 Лучшими по итогам 
работы в 2015 году стали: 
- Артеева Анастасия 
(руководитель - Тарасова 
А.В.),МБОУ "СОШ №1" г. 
Усинска; 
- Коптенко Валерия 
(руководитель - Решетки-
на Т.П.),МБОУ "СОШ №2" 
г. Усинска; 
- Мащенко Владислав 
(руководитель - Новикова 
М.Н.), МАОУ СОШ №3 УИ-
ОП г. Усинска;  
- Шангареева Ксения 
(руководитель - Огурцова 
Ю.Л.) , МБОУ "СОШ №4 с 
УИОП" г. Усинска;  
-  Кулябова Юлия 
(руководитель - Ольхова 
Н.В.), МБОУ "СОШ №5" г. 
Усинска;  
- Гладкова Оксана 
(руководитель - Боганова 
О.Н.), МБОУ "СОШ №6" г. 

Усинска; 
- Витязева Софья 
(руководитель - Ермолае-
ва Т.В.), МАОУ "НОШ №7" 
г. Усинска; 
- Артеева Екатерина, 
Ч е р н а я  К а р и н а 
(руководитель - Кулько 
Е.В.), городской совет ли-
деров "Мы вместе!" МАУ-
ДО «ЦДОД» г.Усинска; 
-  Вокуева Полина 
(руководитель - Артеева 
Е.А.),МБОУ «СОШ» с. 
Мутный Материк; 
-  М и н а е в а  Ол е ся 

(руководитель - Выучей-
ская А.А.). МБОУ «СОШ» 
с. Щельябож. 
 Талантливые педа-
гоги так же были награж-
дены благодарственными 
письмами УО АМО ГО 
"Усинск". 
 Поздравляем самых 
активных учащихся наше-
го города и их талантли-
вых наставников!!! Ждем 
новых интересных дел и 
мероприятий от наших 
лидеров! 

ППОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕ  ВВ  ПРОГРАММИСТЫПРОГРАММИСТЫ  
26 января 2016 г. в 

научно-техническом от-
деле МАУДО «ЦДОД» 
г.Усинска прошло тор-
жественное посвящение 
восьмиклассников в про-
граммисты. 

В Школе программи-
стов многие ребята зани-
маются с 0 класса, но 
именно в 8 классе перед 
ребятами стоит ответст-
венная и сложная задача – 
сдача экзамена по про-
граммированию. В научно-
техническом отделе уже не 
один год ходит поверье, 
что хорошо сдать экзамен 
и стать успешном програм-
мистом можно только по-
сле обряда посвящения. 

Хороший програм-
мист должен быть устрем-
лен изучать новые техно-

логии и увлечен програм-
мированием. Именно та-
кие качества должны бы-
ли продемонстрировать 
ребята, чтобы доказать, 
что они достойны звания 
«программист». 

Разделившись на 
две команды - «Оператор 
result» и «Напряжение 
вольт», ребята должны 
были справиться с нелег-
кими испытаниями. 

В современном ми-
ре информационные тех-
нологии все больше про-
никают в нашу жизнь, и 
теперь все о компьютерах 
знают даже дети. Именно 
поэтому командам было 
предложено послушать 
самых маленьких учащих-
ся и понять, о чем они 
рассказывают. Малыши 

пытались объяснить такие 
понятия как «компьютер», 
«интернет», «принтер», 
«спам» и др. 

Прогресс не стоит 
на месте — развиваются 
новые технологии, старые 
стандарты сменяются но-

выми. Хороший програм-
мист не должен ограничи-
ваться теми навыками, 
которые он приобрел сидя 
за партой, он должен сам 
проявлять инициативу. 
Чтобы проверить знания 
учащихся в сферах ин-
форматики, программиро-
вания и математики, им 
было предложено отве-
тить на вопросы виктори-
ны. 

Почти любая работа 
связана с негативными 
последствиями для здоро-
вья. Работа программиста 
является сидячей и мало-

подвижной. В целях про-
филактики этих болезней 
нужны организация актив-
ного отдыха, занятия 
спортом, пешие прогулки. 
Поэтому команды с радо-
стью танцевали, чтобы 
немного размяться. 

Профессиональный 
кодер должен владеть 
несколькими базовыми 
языками программирова-
ния; чтобы проверить, на-
сколько хорошо ребята 
знают двоичный код, им 
было предложено пере-
вести числа из одной сис-
темы в другую и разга-
дать зашифрованное по-
слание. 

Настоящие програм-
мисты должны уметь со-
бирать и разбирать компь-
ютер. Мальчишки и дев-
чонки с легкостью расска-
зали о составных частях 
компьютера и их предна-
значении. 

После прохождения 
всех испытаний ребята 
дали клятву учиться на 
одни пятерки и радовать 
родителей и педагогов; 
затем в программисты их 
посвятили учащиеся 9-10 

классов. Мальчишки и 
девчонки закрепили свою 
клятву, положив руку на 
учебник по программиро-
ванию, после каждому на 
руку поставили печать 
Школы программистов. 
Самым главным элемен-
том посвящения стало 
испитие «эликсира муд-
рых мыслей», который, 
как оказалось, «был зава-
рен из носка великого 
программиста». 

П о з д р а в и л а 
«новоиспеченных» про-
граммистов заведующий 
научно-технического отде-
ла Елена Викторовна Ра-
фальская. Она пожелала 
ребятам успешной сдачи 
экзаменов, а также всегда 
оставаться хорошими 
программистами. 

Михаил  
ПРАВЕДНЫЙ 

ЛЛИДЕРИДЕР  ГОДАГОДА  20152015  
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««ССТУДИЯТУДИЯ  5757»»  
интересных вопросов про 
кино, театр всѐ, что каса-
ется данной сферы, а так-
же поступили заманчивые 
предложения усинским 
актерам. 

Время на ток-шоу, 
участниками которого мог 
стать любой желающий, 
пролетело незаметно. В 
заключении вечера та-
лантливые актеры показа-
ли отрывок из произведе-
ния "Маленький принц" и 
пригласили всех желаю-
щих присоединиться к их 
коллективу. 

Желаем талантли-
вым актерам новых идей 
и их воплощения!  

Елена  
КУЛЬКО 

29 января в МАУ-
ДО «ЦДОД» г.Усинска, 
состоялось ток-шоу 
"Встречи с интересны-
ми людьми нашего го-
рода".  

Уже не в первый раз 
городской совет лидеров 
«Мы вместе!» и самые 
активные ребята нашего 
города собираются на по-
добные встречи. Каждый 
раз имена участников ток-
шоу хранятся в строжае-
щем секрете. В этот раз в 
гостях у учащихся была 
Юлия Панкратова, руково-
дитель театрального кол-
лектива "Студия 57", и еѐ 
актѐры! 

В ток-шоу прозвуча-
ло много актуальных и 

29 января 2016 го-
да  в  музее  боевой  и 
трудовой  славы  МАУ-
ДО «ЦДОД» г. Усинска 
состоялась  пресс-
конференция с ветера-
нами МВД, посвященная 
Дню рождения Усинской 
Всесоюзной  ударной 
комсомольской  строй-
ки.  

В  пресс-
конференции  приняли 
участие юные корреспон-
денты  из  образователь-
ных учреждений города, а 
также воспитанники клуба 
«Поиск» и «Школы юного 
экскурсовода»,  действую-
щих при музее боевой и 
трудовой  славы.  Гостей 
участникам  конференции 
представила заведующий 
отделом  гражданско-
патриотического  воспита-
ния Ирина Ивановна Тка-

ченко. 
Почетным  гостем 

этой  уже  традиционной 
пресс-конференции  стал 
Александр  Пантелеевич 
Пожогин,  малолетний уз-
ник фашистских концлаге-
рей,  ветеран  Великой 
Отечественной  Войны. 
Александр  Пантелеевич 
после  окончания  Ленин-
градской  специальной 
школы милиции в январе 
1974 года был направлен 
на  работу  в  Усинский 
РОВД. Он проработал 24 
года  в  органах  милиции 
на разных должностях до 
выхода на пенсию. Посе-
тил встречу Виктор Алек-
сеевич Гнедов, который с 
1978  года  был  первым 
участковым в Усинске,  а 
затем  в  Парме,  Колве. 
Активным  участником 
встречи стал Сергей Ти-

мофеевич  Владическу, 
который с 1985 года рабо-
тал  оперативником  в 
службе БХСС, в ОБЭП, а 
затем  в  Федеральной 
службе  налоговой  поли-
ции в городе Усинске. В 
настоящее он время рабо-
тает в администрации МО 
ГО «Усинск» и руководит 
народной дружиной наше-
го города. Все они награж-
дены медалями, почетны-
ми знаками, отмечены По-
четными  грамотами  и 
Благодарственными пись-
мами  за  безупречную 
службу. 

Во  время  встречи 
школьные  корреспонден-
ты задавали вопросы гос-
тям на самые разные те-
мы: где они родились, что 
привело их в органы МВД, 
почему  они  связали  на-
всегда свою жизнь с Усин-

ском,  какие  интересные 
случаи и люди были в их 
жизни. Всех присутствую-
щих очень тронул рассказ 
А.П.  Пожогина о его не-
легком военном детстве. 
В.А. Гнедов подробно рас-
сказал о трудной работе 
участкового в 1970-егоды, 
так  как  народ,  который 
приезжал на обустройство 
нефтяных месторождений 
и строительство Усинска, 
был разный. Он отметил, 
что в те времена больше 
было  правонарушений 
бытового  характера,  чем 
тяжких  преступлений. 
Особую  сложность,  по 
словам Виктора Алексее-
вича,  представляли 
удаленность населен-
ных  пунктов  от  рай-
центра  и  невозмож-
ность сразу же реаги-
ровать  на  противо-

ВВСТРЕЧАСТРЕЧА  СС  ИНТЕРЕСНЫМИИНТЕРЕСНЫМИ  ЛЮДЬМИЛЮДЬМИ  

ККАКАК  СДЕЛАТЬСДЕЛАТЬ    

ПРАВИЛЬНЫЙПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОРВЫБОР??  
Последние два го-

да незаметно про-
мелькнули перед учени-
ками РН-класса. Различ-
ные поездки, тренинги, 
интеллектуальные иг-
ры, беседы со специа-
листами Северной неф-
ти – все это надолго 
запомнится ребятам. 

У учеников 11 клас-
са третьей школы оста-
лось всего четыре месяца 
до выпускного вечера, и 
перед многими из них сто-
ит очень важный выбор – 
выбор будущей профес-
сиональной деятельности. 
Ведь это определяет в 
дальнейшем весь жизнен-
ный путь человека.. По-
этому так важно вовремя 
оказать ученикам под-
держку в выборе дела по 
душе, помочь имопреде-
литься с собственными 
профессиональными ин-
тересами, способностями, 
талантами и перспектива-
ми. И в решении этого во-
проса большую помощь 
ребятам оказывает ООО 
«РН-Северная нефть». 

16 января 2016 года 
для учащихся 11а РН-
класса проходил проф-
ориентационный тренинг. 
Проводил его приглашен-
ный гость из Санкт-
Петербурга - Александр 
Ушаков. В форме деловой 
игры он предложил ребя-
там разобраться в своих 
профессиональных пред-
почтениях. Александр по-
мог выпускникам опреде-
лить свои приоритеты в 
отношении будущей про-
фессии и осознать, на-
сколько ответственно нуж-
но подходить к этому вы-
бору. 

Ребята узнали, что 
выбор будущей профес-
сии должен основываться 

на различных факторах: 
интерес и увлечения, лич-
ные возможности и спо-
собностей человека. Ведь 
не всегда достаточно 
только желания в овладе-
нии конкретной професси-
ей.  

Благодаря этому 
интересному тренингу 
ученики 11 класса смогли 
понять и оценить, на-
сколько им подходит та 
или иная профессия, а 
также понять, к чему они 
более расположены, реа-
лизация каких интересов 
принесет им радость и 
самоудовлетворение.  

 
Зарина  

ПЕТРУШАНКО 

правные действия. Сергей 
Тимофеевич  Владическу 
подробно  объяснил  при-
сутствующим, что за орга-
низация была БХСС в со-
ветское время и чем она 
занималась;  рассказал  о 
своей работе в налоговой 
полиции. Ребят особенно 
заинтересовала  работа 
народной дружины в на-
шем  городе:  кто  может 
быть  членом  дружины, 
какими полномочиями они 
наделены,  какова  цель 
рейдов  дружинников  по 
городу  и  каковы  их  ре-
зультаты. На все вопросы 
были  даны исчерпываю-
щие ответы. 
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Традиционно уже 
несколько лет педагоги 
научно -технического 
отдела МАУДО «ЦДОД» 
г. Усинска организовы-
вают муниципальную 
«Неделю науки и техни-
ки». 

В нашем XXI веке 
очень актуально звучат во-
просы популяризации тех-
нического образования, 
развития детского техниче-
ского творчества. Нашей 
стране нужны инженеры, 
изобретатели, и поэтому 
Школа программистов чут-
ко следит за новыми вея-
ниями в области информа-
ционных технологий и ор-
ганизует активную научно-
техническую деятельность 
учащихся. Основная цель 
этого цикла мероприятий - 
повышение интереса 
школьников к информаци-
онным технологиям. 

В муниципальной 
«Неделе науки и техники», 
которая проходила с 25 по 
31 января 2016 года, при-
няли участие 11 образова-
тельных организаций МО 
ГО «Усинск». 

К участию в меро-
приятиях, которые прохо-
дили в течение недели, 
были привлечены учащие-
ся 1-11 классов. Всего в 
конкурсах приняли участие 
299 учащихся. Самыми ак-
тивными участниками ста-
ли ребята из МАОУ СОШ 3 
УИОП г. Усинска и МБОУ 

«СОШ № 4 с уг-
лубленным изу-
чением отдель-
ных предметов» 
г. Усинска. 
В  р а м к а х 
«Недели» было 
организовано и 
проведено 9 ме-

роприятий. 
Для учащихся 2-4 

классов проводилась 
олимпиада по логической 
математике и информати-
ке, где ребята смогли про-
явить свое логическое и 
алгоритмическое мышле-
ние. 

Конкурс компьютер-
н ы х  р и с у н к о в 
«Безопасность в сети Ин-
тернет» содействовал 
проявлению и развитию 
нетрадиционных и нова-
торских направлений в 
сфере компьютерной гра-
фики, а также заставил 
подумать о способах за-
щиты информации во все-
мирной паутине. 

Сейчас всѐ больше 
внимания уделяется тех-
ническому творчеству. С 
целью развития навыков 
исследовательской, про-
ектной и изобретатель-
ской деятельности орга-
н и з о в а н  к о н к у р с 
«Космические модели». 
На конкурс были пред-
ставлены 67 моделей ле-
тательных аппаратов: это 
и космические корабли, 
луно- и  марсоходы, раз-
ные «летающие тарелки», 
выполненные из картона, 
дерева, пластика, пено-
пласта и из бросовых ма-
териалов (картонные 
втулки, пластиковые бу-
тылки). Фантазии и твор-
ческой инициативы ребя-

там не занимать! Какие 
великолепные, оригиналь-
ные и удивительные ра-
боты были предоставле-
ны! К слову, некоторые 
модели космических ко-
раблей взяли на выставку 
в музей боевой и трудо-
вой  славы МАУДО 
«ЦДОД» г. Усинска. 

Для учащихся 5-11 
классов организован и 
п р о в е д е н  « Э р у д и т -
марафон». Эвристическая 
олимпиада, в соответст-
вии с поставленными це-
лями и задачами, состоя-
ла из заданий, направлен-
ных на развитие творче-
ских способностей, фан-
тазии, изобретательности, 
на знание информатики и 
ИКТ, на развитие целост-
ной системы универсаль-
ных ЗУН, т.е. ключевых 
компетентностей, опреде-
ляющих современного 
образованного человека. 
Второй год в рамках 
«Недели» проводится экс-
пресс-конкурс презента-
ций «Киношок» среди уча-
щихся 2-4 классов. В этот 
раз конкурс посвящен Го-
ду российского кино. Для 
участников были подго-
товлены материалы: кар-
тинки, музыка и тексты из 
российских и советских 
м у л ь т и п л и к а ц и о н ны х 
фильмов. Ребятам надо 
было за 45 минут создать 
презентацию из предло-
женного материала. Уча-
щиеся справились с зада-
нием, но некоторые ребя-

та, как оказалось, недос-
таточно владеют возмож-
ностями программы. 

В свете развития 
современных высоких 
технологий у СМИ появи-
лось много возможностей. 
В сфере масс-медиа 
очень ценятся универ-
сальные журналисты, ко-
торые умеют фотографи-
ровать, брать интервью, 
писать статьи на разные 
темы. Поэтому одним из 
конкурсов недели науки и 
техники стал конкурс эссе 
«IT-репортер». Чтобы вы-
явить ребят, владеющих 
творческим мышлением и 
умеющих письменно изла-
гать свои мысли, было 
предложено несколько 
номинаций: «Мой урок 
и н ф о р м а т и к и » ; 
«Современные информа-
ционные технологии в на-
шей жизни»; «Будущее за 
I T - т е х н о л о г и я м и » ; 
«Роботы: заменят ли они 
людей?». Жюри отметило, 
что самые интересные 
работы были на тему ро-
бототехники. Учащихся 
волнует будущее челове-
чества, они задумывают-
ся о создании искусствен-
ного интеллекта и как 
большое количество ро-
ботов может повлиять на 
нашу жизнь. В каждой но-
минации объявлены побе-
дители, а также специаль-
ными призами от магази-
на компьютерной техники 
«Три А» отмечены луч-
шие работы. 

Не первый год в 
рамках «Недели науки и 
техники» организуются и 
проводятся интегрирован-
ные конкурсы на знание 
английском языка и ин-

формационных техноло-
гий «IT English». К сожале-
нию, среди участников 
данный конкурс не нахо-
дит активного отклика. 
Надеемся, что в следую-
щем году будет заявлено 
больше работ. 

Церемония награж-
дения по итогам «Недели 
науки и техники» прошла 
в заочной форме из-за 
карантина. Победители 
конкурсов были награжде-
ны грамотами МАУДО 
«ЦДОД» г. Усинска; учите-
лям, подготовившим при-
зѐров, выражена благо-
дарность. 

Педагоги научно-
технического отдела О.В. 
Казанцева, В.Н. Лузина, 
Н.В. Фатеева, Д.В. Евти-
шенков, Н.С. Махиня, М.В. 
Вецак, Н.И. Назарова, 
О.А. Соловьева, Ю.С. 
Чернявская каждый год 
стараются организовать 
различные конкурсы в 
рамках «Недели науки и 
техники», охватывая но-
вые направления компью-
терных и других техноло-
гий. Это способствует 
творческому развитию 
детей, развитию их позна-
вательной и эвристиче-
ской деятельности. 

Коллектив Школы 
программистов благода-
рит за участие в конкурсе 
учащихся, их родителей и 
педагогов! 

Елена  
РАФАЛЬСКАЯ 


