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ЗДРАВСТВУЙ,

РЫЦАРИ ПЕРА

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вот и наступил 2016
год, который объявлен в
нашей стране годом российского кино.
Первый общественный кинопоказ состоялся
120 лет назад в СанктПетербурге,
и
«движущиеся картинки»,
как их называли тогда, с
того времени заполонили
души и сердца зрителей.
Александр Ханжонков,
заложивший фундамент
российского кинематографа, начал свою деятельность 110 лет назад: кроме мелодрам и комедий
создавались историческидокументальные ленты и
даже мультфильмы. Кино
прошло разные этапы
развития – от чернобелого и немого до современного, использующего
3D технологии, которое
смотрят сегодня буквально в каждом доме.
Для привлечения
россиян в кинотеатры в их
развитие будут вкладываться значительные
средства, особенно в глубинке. И, разумеется, год
ознаменуется созданием
тех лент, которым суждена долгая жизнь.

СМОТРИТЕ
РОССИЙСКОЕ КИНО!

ГАЗЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПОДРОСТКОВ

20 января для учащихся 8-10 классов прошла игровая программа
«Рыцари пера». Мероприятие проводилось в
рамках муниципального
профессионального
конкурса педагогического мастерст ва
«Педагог года – 2016».
13 января 1703 года
по указу Петра I вышла
первая российская газета
«Ведомости»; с этого времени началась история
российской журналистики.
В настоящее время 13
января отмечается День
российской печати; именно этому празднику была
посвящена игровая программа.
Разделившись на
три
команды
«Корреспонденты»,
«Пресса» и «Репортеры»,
ребята отправились покорять редакцию.
На пути команд
стояли сложные испыта-

ния. Первым делом ребята должны были по предложенному ряду прилагательных понять, о каком
предмете или явлении
идет речь.
Затем мальчишек и
девчонок
ждало
«Информационное сражение»: им предстояло объединить журналистские
термины с их определениями.
Чтобы одержать победу в «Грамматическом
бою», команды исправляли грамматические ошибки в предложенных им
текстах.
В современном медиасообществе ценятся
универсальные журналисты, которые сочетают в
себе разные способности.
Именно поэтому ребята
должны были проявить
свои артистические таланты и всей командой с
помощью мимики и жестов изобразить одну из

газетных рубрик:
«Новости экономики»,
«Спорт и здоровье»,
«Экологические вести».
Непростым для участников оказался
«Лексический спарринг»,
в котором ребята из букв
слова «Журналистика»
составляли другие слова,
а затем называли их по
очереди.
Любой журналист
должен уметь высказывать свои мысли грамотно
и красочно. Поэтому командам было предложено
проявить себя в
«Словесной баталии».
Мальчишки и девчонки
смогли выразительно описать внешность и эмоции
людей, изображенных на
предложенных портретах.
Любой редактор желает получить сенсацию
или срочную новость, но
выпуск номера зависит от
каждого журналиста, поэтому команды удивляли

редактора своей скоростью. Построившись в колонну, ребята на скорость
передавали над головой
блокнот от первого участника к последнему, а затем образовывали круг
символизирующий готовность номера газеты, в
который каждый внес
свою лепту.
Ребята смогли пройти нелегкий путь и покорить заветную редакцию.
Итогом мероприятия стали необычные стихотворения - синквейны, которые написали команды и
выразили в них свое отношение к игровой программе «Рыцари пера».
Все участники получили заряд положительных эмоции и отличное
настроение, а также познакомились с особенностями профессии
«журналист».
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОГРАММИСТЫ
26 января 2016 г. в
научно-техническом отделе МАУДО «ЦДОД»
г.Усинска прошло торжественное посвящение
восьмиклассников в программисты.
В Школе программистов многие ребята занимаются с 0 класса, но
именно в 8 классе перед
ребятами стоит ответственная и сложная задача –
сдача экзамена по программированию. В научнотехническом отделе уже не
один год ходит поверье,
что хорошо сдать экзамен
и стать успешном программистом можно только после обряда посвящения.
Хороший программист должен быть устремлен изучать новые техно-

логии и увлечен программированием. Именно такие качества должны были продемонстрировать
ребята, чтобы доказать,
что они достойны звания
«программист».
Разделившись на
две команды - «Оператор
result» и «Напряжение
вольт», ребята должны
были справиться с нелегкими испытаниями.
В современном мире информационные технологии все больше проникают в нашу жизнь, и
теперь все о компьютерах
знают даже дети. Именно
поэтому командам было
предложено послушать
самых маленьких учащихся 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 программист не должен ограничиваться теми навыками,
которые он приобрел сидя
за партой, он должен сам
проявлять инициативу.
Чтобы проверить знания
учащихся в сферах информатики, программирования и математики, им
было предложено ответить на вопросы викторины.
Почти любая работа
связана с негативными
последствиями для здоровья. Работа программиста
является сидячей и мало-

подвижной. В целях профилактики этих болезней
нужны организация активного отдыха, занятия
спортом, пешие прогулки.
Поэтому команды с радостью танцевали, чтобы
немного размяться.
Профессиональный
кодер должен владеть
несколькими базовыми
языками программирования; чтобы проверить, насколько хорошо ребята
знают двоичный код, им
было предложено перевести числа из одной системы в другую и разгадать зашифрованное послание.
Настоящие программисты должны уметь собирать и разбирать компьютер. Мальчишки и девчонки с легкостью рассказали о составных частях
компьютера и их предназначении.
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 программированию, после каждому на
руку поставили печать
Школы программистов.
Самым главным элементом посвящения стало
испитие «эликсира мудрых мыслей», который,
как оказалось, «был заварен из носка великого
программиста».
Поздравила
«новоиспеченных» программистов заведующий
научно-технического отдела Елена Викторовна Рафальская. Она пожелала
ребятам успешной сдачи
экзаменов, а также всегда
оставаться хорошими
программистами.
Михаил
ПРАВЕДНЫЙ

ЛИДЕР ГОДА 2015

15 января 2016 года в актовом зале МАУДО "ЦДОД" г. Усинска
состоялась торжественная церемония награждения "Лидер года
2015".
Лидер - это человек,
который может влиять на
поведение других людей,
брать на себя ответственность, последовательно
идти к достижению кон-

кретных целей и вести за
собой
команду.
Одиннадцать самых
активных и творчески работающих лидеров от
всех ОО города, МАУДО
"ЦДОД" г. Усинска, школ
с. Мутный Материк и
Щельябож получили заслуженные благодарственные письма Управления 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 - Решеткина Т.П.),МБОУ "СОШ №2"
г. Усинска;
- Мащенко Владислав
(руководитель - Новикова
М.Н.), МАОУ СОШ №3 УИОП г. Усинска;
- Шангареева Ксения
(руководитель - Огурцова
Ю.Л.) , МБОУ "СОШ №4 с
УИОП" г. Усинска;
- Ку ля б о ва Юл ия
(руководитель - Ольхова
Н.В.), МБОУ "СОШ №5" г.
Усинска;
- Гладкова Оксана
(руководитель - Боганова
О.Н.), МБОУ "СОШ №6" г.

Усинска;
- Витязева Софья
(руководитель - Ермолаева Т.В.), МАОУ "НОШ №7"
г. Усинска;
- Артеева Екатерина,
Черная
Карина
(руководитель - Кулько
Е.В.), городской совет лидеров "Мы вместе!" МАУДО «ЦДОД» г.Усинска;
- Вокуева Полина
(руководитель - Артеева
Е.А.),МБОУ «СОШ» с.
Мутный Материк;
- Минаева Олеся

(руководитель - Выучейская А.А.). МБОУ «СОШ»
с. Щельябож.
Талантливые педагоги так же были награждены благодарственными
письмами УО АМО ГО
"Усинск".
Поздравляем самых
активных учащихся нашего города и их талантливых наставников!!! Ждем
новых интересных дел и
мероприятий от наших
лидеров!
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«СТУДИЯ 57»
29 января в МАУДО «ЦДОД» г.Усинска,
состоялось ток-шоу
"Встречи с интересными людьми нашего города".
Уже не в первый раз
городской совет лидеров
«Мы вместе!» и самые
активные ребята нашего
города собираются на подобные встречи. Каждый
раз имена участников токшоу хранятся в строжаещем секрете. В этот раз в
гостях у учащихся была
Юлия Панкратова, руководитель театрального коллектива "Студия 57", и еѐ
актѐры!
В ток-шоу прозвучало много актуальных и

интересных вопросов про
кино, театр всѐ, что касается данной сферы, а также поступили заманчивые
предложения усинским
актерам.
Время на ток-шоу,
участниками которого мог
стать любой желающий,
пролетело незаметно. В
заключении вечера талантливые актеры показали отрывок из произведения "Маленький принц" и
пригласили всех желающих присоединиться к их
коллективу.
Желаем талантливым актерам новых идей
и их воплощения!
Елена
КУЛЬКО

КАК СДЕЛАТЬ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?
Последние два года незаметно промелькнули перед учениками РН-класса. Различные поездки, тренинги,
интеллектуальные игры, беседы со специалистами Северной нефти – все это надолго
запомнится ребятам.
У учеников 11 класса третьей школы осталось всего четыре месяца
до выпускного вечера, и
перед многими из них стоит очень важный выбор –
выбор будущей профессиональной деятельности.
Ведь это определяет в
дальнейшем весь жизненный путь человека.. Поэтому так важно вовремя
оказать ученикам поддержку в выборе дела по
душе, помочь имопределиться с собственными
профессиональными интересами, способностями,
талантами и перспективами. И в решении этого вопроса большую помощь
ребятам оказывает ООО
«РН-Северная нефть».

16 января 2016 года
для учащихся 11а РНкласса проходил профориентационный тренинг.
Проводил его приглашенный гость из СанктПетербурга - Александр
Ушаков. В форме деловой
игры он предложил ребятам разобраться в своих
профессиональных предпочтениях. Александр помог выпускникам определить свои приоритеты в
отношении будущей профессии и осознать, насколько ответственно нужно подходить к этому выбору.
Ребята узнали, что
выбор будущей профессии должен основываться

на различных факторах:
интерес и увлечения, личные возможности и способностей человека. Ведь
не всегда достаточно
только желания в овладении конкретной профессией.
Благодаря этому
интересному тренингу
ученики 11 класса смогли
понять и оценить, насколько им подходит та
или иная профессия, а
также понять, к чему они
более расположены, реализация каких интересов
принесет им радость и
самоудовлетворение.
Зарина
ПЕТРУШАНКО

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
29 января 2016 года в музее боевой и
трудовой славы МАУДО «ЦДОД» г. Усинска
состоялась
прессконференция с ветеранами МВД, посвященная
Дню рождения Усинской
Всесоюзной
ударной
комсомольской стройки.
В
прессконференции
приняли
участие юные корреспонденты из образовательных учреждений города, а
также воспитанники клуба
«Поиск» и «Школы юного
экскурсовода», действующих при музее боевой и
трудовой славы. Гостей
участникам конференции
представила заведующий
отделом
гражданскопатриотического воспитания Ирина Ивановна Тка-

ченко.
Почетным
гостем
этой уже традиционной
пресс-конференции стал
Александр Пантелеевич
Пожогин, малолетний узник фашистских концлагерей, ветеран Великой
Отечественной
Войны.
Александр Пантелеевич
после окончания Ленинградской
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. Посетил встречу Виктор Алексеевич 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 работал оперативником в
службе БХСС, в ОБЭП, а
затем в Федеральной
службе налоговой полиции в городе Усинске. В
настоящее он время работает в администрации МО
ГО «Усинск» и руководит
народной дружиной нашего города. Все они награждены медалями, почетными знаками, отмечены Почетными грамотами и
Благодарственными письмами за безупречную
службу.
Во время встречи
школьные корреспонденты задавали вопросы гостям на самые разные темы: где они родились, что
привело их в органы МВД,
почему они связали навсегда свою жизнь с Усин-

ском, какие интересные
случаи и люди были в их
жизни. Всех присутствующих очень тронул рассказ
А.П. Пожогина о его нелегком военном детстве.
В.А. Гнедов подробно рассказал 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 Алексеевича, представляли
удаленность населенных пунктов от райцентра и невозможность сразу же реагировать на противо-

правные действия. Сергей
Тимофеевич Владическу
подробно объяснил присутствующим, что за организация была БХСС в советское время и чем она
занималась; рассказал о
своей работе в налоговой
полиции. Ребят особенно
заинтересовала работа
народной дружины в нашем городе: кто может
быть членом дружины,
какими полномочиями они
наделены, какова цель
рейдов дружинников по
городу и каковы их результаты. На все вопросы
были даны исчерпывающие ответы.
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НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Традиционно уже
несколько лет педагоги
научно-техническ ого
отдела МАУДО «ЦДОД»
г. Усинска организовывают муниципальную
«Неделю науки и техники».
В нашем XXI веке
очень актуально звучат вопросы популяризации технического образования,
развития детского технического творчества. Нашей
стране нужны инженеры,
изобретатели, и поэтому
Школа программистов чутко следит за новыми веяниями в области информационных технологий и организует активную научнотехническую деятельность
учащихся. Основная цель
этого цикла мероприятий п ов ы ш ен и е и н т ереса
школьников к информационным технологиям.
В муниципальной
«Неделе науки и техники»,
которая проходила с 25 по
31 января 2016 года, приняли участие 11 образовательных организаций МО
ГО «Усинск».
К участию в мероприятиях, которые проходили в течение недели,
были привлечены учащиеся 1-11 классов. Всего в
конкурсах приняли участие
299 учащихся. Самыми активными участниками стали ребята из МАОУ СОШ 3
УИОП г. Усинска и МБОУ

«СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Усинска.
В
рамках
«Недели» было
организовано и
проведено 9 мероприятий.
Для учащихся 2-4
классов проводилась
олимпиада по логической
математике и информатике, где ребята смогли проявить свое логическое и
алгоритмическое мышление.
Конкурс компьютерных
рисунк ов
«Безопасность в сети Интернет» содействовал
проявлению и развитию
нетрадиционных и новаторских направлений в
сфере компьютерной графики, а также заставил
подумать о способах защиты информации во всемирной паутине.
Сейчас всѐ больше
внимания уделяется техническому творчеству. С
целью развития навыков
исследовательской, проектной и изобретательской деятельности организован
конкурс
«Космические модели».
На конкурс были представлены 67 моделей летательных аппаратов: это
и космические корабли,
луно- и марсоходы, разные «летающие тарелки»,
выполненные из картона,
дерева, пластика, пенопласта и из бросовых материалов (картонные
втулки, пластиковые бутылки). Фантазии и творческой инициативы ребя-

там не занимать! Какие
великолепные, оригинальные и удивительные работы были предоставлены! К слову, некоторые
модели космических кораблей взяли на выставку
в музей боевой и трудовой сл авы М А У Д О
«ЦДОД» г. Усинска.
Для учащихся 5-11
классов организован и
проведен «Эрудитмарафон». Эвристическая
олимпиада, в соответствии с поставленными целями и задачами, состояла из заданий, направленных на развитие творческих способностей, фантазии, изобретательности,
на знание информатики и
ИКТ, на развитие целостной системы универсальных ЗУН, т.е. ключевых
компетентностей, определяющих современного
образованного человека.
Второй год в рамках
«Недели» проводится экспресс-конкурс презентаций «Киношок» среди учащихся 2-4 классов. В этот
раз конкурс посвящен Году российского кино. Для
участников были подготовлены материалы: картинки, музыка и тексты из
российских и советских
мультипликационных
фильмов. Ребятам надо
было за 45 минут создать
презентацию из предложенного материала. Учащиеся справились с заданием, но некоторые ребя-

та, как оказалось, недостаточно владеют возможностями программы.
В свете развития
современных высоких
технологий у СМИ появилось много возможностей.
В сфере масс-медиа
очень ценятся универсальные журналисты, которые умеют фотографировать, брать интервью,
писать статьи на разные
темы. Поэтому одним из
конкурсов недели науки и
техники стал конкурс эссе
«IT-репортер». Чтобы выявить ребят, владеющих
творческим мышлением и
умеющих письменно излагать свои мысли, было
предложено несколько
номинаций: «Мой урок
информатики»;
«Современные информационные технологии в нашей жизни»; «Будущее за
IT-технологиями»;
«Роботы: заменят ли они
людей?». Жюри отметило,
что самые интересные
работы были на тему робототехники. Учащихся
волнует будущее человечества, они задумываются о создании искусственного интеллекта и как
большое количество роботов может повлиять на
нашу жизнь. В каждой номинации объявлены победители, а также специальными призами от магазина компьютерной техники
«Три А» отмечены лучшие работы.
Не первый год в
рамках «Недели науки и
техники» организуются и
проводятся интегрированные конкурсы на знание
английском языка и ин-

формационных технологий «IT English». К сожалению, среди участников
данный конкурс не находит активного отклика.
Надеемся, что в следующем году будет заявлено
больше работ.
Церемония награждения по итогам «Недели
науки и техники» прошла
в заочной форме из-за
карантина. Победители
конкурсов были награждены грамотами МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска; учителям, подготовившим призѐров, выражена благодарность.
Педагоги научнотехнического отдела О.В.
Казанцева, В.Н. Лузина,
Н.В. Фатеева, Д.В. Евтишенков, 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 новые направления компьютерных и других технологий. Это способствует
творческому развитию
детей, развитию их познавательной и эвристической деятельности.
Коллектив Школы
программистов благодарит за участие в конкурсе
учащихся, их родителей и
педагогов!
Елена
РАФАЛЬСКАЯ

В следующем номере: Новогодняя дискотека «Дед Мороз не приехал».
Интеллектуальная игра «Информационный калейдоскоп». Акция «Письмо маме».
Над выпуском работали корреспонденты: Булат Шайдуллин, Михаил Праведный, Алена Починок и другие.
В номере представлены фотографии: Е. Рафальской, Е.Кулько и авторов материалов.
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