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4 мая - Международный
день астрономии
5 мая - День водолаза
7 мая - День радио
8 мая - День памяти и
примирения
9 мая - День Победы
12 мая - Всемирный
д ен ь м ед и ц и н с к и х
сестер
15 мая - Международный день семьи
18 мая - Международный день музеев
19 мая - День рождения
пионерской организации
20 мая - Всемирный
день метролога
27 мая - Выпускной в
Школе программистов

В этом году Школа программистов в
очередной раз прощается со своими учениками. Какие же они - выпускники 2016 года?
Об этом выпуске
идет очень много разговоров, потому что он уникален. И не из-за того что в
нем всего 4 человека, и
не из-за того, что все они
активисты Школы программистов, и даже не изза того, что они хорошо
сдали все экзамены. Потому что каждый из них
уникален по своему.
Начнем, пожалуй, с
Виктории Дмитриевой.
Знаете ли вы, что
она проучилась в Школе
программистов целых 12
лет! В далеком 2004 году
привела еѐ мама в Школу
программистов, чтобы набиралась ума-разума по
информатике и программированию и вот сейчас с
уверенностью можно сказать, что она прошла полный курс обучения. За это
время Вика не раз принимала участие в конкурсах
«Интеллект-экспресс»,

«Кит», «Инфознайка» и
многих других. Виктория
постоянно участвовала в
воспитательных мероприятиях Школы программистов, а в 8 классе достойно выступила в конкурсе «Ученик года Школы
программистов». А еще
Вика успешно совмещает
учебу в Школе программистов и занятие танцами.
Вот такая наша Вика!
Юлия Галиева - еще
один «старожил» нашей
Школы, она посещает еѐ с
2005 года. Об успехах
Юли знают все. Она не
раз побеждала в фотоконкурсах, в Неделе информатики и математики, в
научно-практических конференциях.
Юля настоящая активистка Школы программистов! Каждый год она
активный участник в Дне
самоуправления в качестве педагога-дублера. За
эти годы она приняла участие во множестве социально-значимых акциях и
сборах активов. В 20142015 году показала себя в
конкурсе «Лидер года», в

2015-2016 учебном году
одержала победу в конкурсе «Ученик года Школы программистов». И это
все наша Юля!
Владимир Попов отличник Школы программистов. Вова обучается в
научно-техническом отделе с 2010 года, за это время он добился хороших
успехов в программировании и не однократно защищал честь Школы программистов на муниципальном, республиканском и всероссийском
уровнях.
Вова ни когда не отказываем в помощи как
педагогам, так и ребятам.
Он ответственно подходит
к любому заданию и выполняет его до конца. Кто
может также как наш Вова?
Михаил Праведный
— душа класса. Дарит
свою улыбку педагогам и
ученикам Школы программистов с 2010 года.
За 6 лет учебы результативно участвовал в
конкурсах по информатике, математике и програм-

мированию. Получил множество грамот и благодарностей за активную
жизненную позицию. Постоянно помогал в организации и проведении воспитательных мероприятий. Миша очень настойчивый, всегда стремится
и добивается успеха в поставленном деле, не отступает перед трудностями. Отличительная черта
—позитивный жизненный
настрой. Где вы еще найдете такого парня как Миша?
Если говорить серьезно, все эти ребята росли на глазах педагогов
Школы программистов и в
физическом плане (как
Миша, например), и в личностном развитии.
Я рада, что хоть немного (всего пол года)
смогла побыть вашим куратором, хотя считала вас
своими любимыми детьми
с первого дня работы!
Хочу чтобы вы всегда оставались такими
уникальными!
Ваша
Юлия Сергеевна
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Итак, мальчики и
девочки, устраивайтесь поудобнее, сегодня я поведаю вам историю об одном ученике Школы программистов.
Зовут его Праведный Михаил. Чтобы вы
его себе представили,
скажу, что это парень 17
лет, высокого роста, ушастый, с доброй улыбкой и
веселыми задорными глазами. В Школу программистов Миша пришел в 2010

году, но познакомились
мы с ним только через 2
года, когда я перешел в
их класс из параллельного. И если говорить честно, то сначала мы не особо и общались. Но потом
слово за слово и вот— мы
уже хорошие друзья. Сам
Миша очень добрый и отзывчивый человек. Он
готов помочь всем и каждому, даже занимается
волонтерской деятельностью. Он как супергерой
без маски. Также Миша
любит спорт, в частности
баскетбол. Связано это с
его ростом или нет, история умалчивает. Еще у
Миши имеется хорошее
чувство юмора. Почти все
его шутки очень в тему.
Также хочется упомянуть
то, что Михаил шарит. Он
шарит, как не шарит никто. Если ты не понимаешь, о чем сейчас идет
речь, то ты просто не ша-

ришь, в отличие от Миши.
Хороший друг и отличный
товарищ - вот что можно
сказать про этого человека. После окончания 9
класса Миша решил пойти
в техникум, чтобы сразу
начать получать профессиональное образование.
И заниматься в Школе
программистов ему стало
сложнее, так как бывает,
что уроки в техникуме заканчиваются позже, чем
начинаются уроки в
ЦДОД. Но несмотря на
это Миша успевает учиться и в техникуме, и Школе
программистов, и делать
при этом успехи в учебе.
Иногда я этому даже
удивляюсь, так как самому порой ни на что времени не хватает. Надеюсь,
что после выпуска мы
продолжим с ним общение, хотя бы иногда.
Владимир
ПОПОВ

ПРЕКРАСНАЯ ОДНОКЛАССНИЦА
С прекрасной девочкой Юлией я познакомилась в 8 классе
Школы программистов.
Юлия занимается
в МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска уже 11 лет и
этим очень гордится. Но
можно ли на этом закончить рассказ о еѐ заслугах и увлечениях? Конечно же, нет.
С первого дня учебы в Школе программистов Юля проявила себя
как активистка, она старалась помогать педагогам и одноклассникам.
Здесь она нашла
себе дело по душе - занятие фотографией. Юля
не раз успешно участвовала в фотоконкурсах, а
еще ее личные фотовыставки можно было увидеть в нашем Центре.
Уже в старших
классах Юля зарекомендовала себя лидером.
Наверно именно поэтому

она является активистом
Школы программистов и
участвует в различных
конкурсах и акциях. Например, в 2015 году она
успешно выступила в
конкурсе «Лидер года» и
я просто не могу не отметить еѐ победу в конкурсе «Ученик года» в 2016
году.
Юля постоянная
участница всех мероприятий Школы программистов, она ни когда не
остается в стороне от
веселья и общения.
Обучение в Школе
программистов дается ей

легко, поэтому к ней всегда можно обратиться за
помощью.
Я думаю, что Юлю
даже можно ставить в
пример юным учащимся
Школы программистов,
чтобы каждый стремился
быть на неѐ похожим.
Еѐ активная жизненная позиция не мешает ей хорошо учиться и
получать знания в основной школе. Вот уже 10
лет она учится в своей
родной 6 школе.
Юля не только
прекрасная одноклассница, она еще и хорошая
дочь, а также самая лучшая сестра. Она помогает своей маме, приглядывает за младшим братом.
Я хочу поздравить
еѐ с успешной сдачей
всех экзаменов и пожелать не останавливаться
на достигнутом!
Виктория
ДМИТРИЕВА

ДЕВУШКА ЗАГАДКА
Среди выпускников 2016 года есть
утонченная особа.
У нее есть голова,
на которой располагаются
обворожительные темные
глаза и яркие губы, по бокам из туловища торчат
две великолепные руки, а
вниз растут две сногсшибательно длинные ноги.
Русые длинные шелковистые волосы так- же
располагаются на полной
ума голове. Вы уже представили эту девушку? Это
– Дмитриева Виктория.
Школу программистов она посещает с 2004
года, я думаю, что за эти
12 лет, она получила знаний больше всех нас, но
тщательно это скрывает.
Вика скромная и тихая
девушка, но когда необходимо проявить свои таланты, она яркая и артистичная.
Вика легко совме-

щает обучение в основной школе, Школе программистов и занятия танцами в хореографическом
ансамбле «Танц-зал».
За время обучения
в Школе программистов
она зарекомендовала себя как ответственная и
прилежная ученица, помощница педагогов и хорошая одноклассница.
Я поздравляю ее с
успешной сдачей экзаменов в Школе программистов и надеюсь, что наше
общение продолжится.
Юлия ГАЛИЕВА

ГЕНИЙ ВО ВСЕМ
Я расскажу про
сложную судьбу превращения из подвида
«ученик обыкновенный»
в подвид «ученикпрограммист».
Парня, с которым я
вместе сижу за одной партой уже с 6 класса, зовут
Попов Владимир. Вовка, как
я привык его
называть, это
мозг нашего
класса. Он активный, веселый, хороший
друг, на которого всегда можно
положиться. В
любой ситуации он готов
придти на помощь, как
герой. Вовка увлекается
киберспортом, любит информатику и программирование, а еще он играет
на гитаре, я удивлен, почему он еще не играет в
музыкальной группе.
Вова участвует во
множестве олимпиад, и
занимает всегда первые
места, ходит на дополнительные уроки програм-

мирования и я уверен, что
он будет продолжать
дальше этот путь. Ведь не
зря же после 9 класса он
перешел в информационный класс. Вовка ответственный человек, и если он
берется за дело, то вы
можете быть уверены, что
это дело будет
закончено.
В этом году
он получил статуэтку на церемонии награждения
«Созвездие талантов» в номин а ц и и
«Выпускник» за
то, что проявил
терпение, целеустремленность и успешно смог сочетать обучение в Школе
программистов и в обычной школе.
Вовка - это веселый парень, любит шутки
и сам не лишен чувства
юмора, душа компании.
Я рад, что у меня
есть такой классный друг
и надеюсь, что мое общение с ним не закончиться
никогда.
Михаил ПРАВЕДНЫЙ
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Каждый год в научно-техническом отделе происходит событие, приковывающее к
себе внимание всех. С
огромным напряжением, нервничая, споря,
все готовятся к традиционному конкурсу
«Ученик года Школы
программистов».

Трое из выпускников
2016 года принимали в
этом конкурсе участие.
Давайте вспомним, как
это было.
Каждый год участники конкурса проходят два
этапа, первый – заочный,
в котором они делают саморекламу и пишут эссе
на тему «Моя школа программистов».
В 2011 году Михаил
Праведный участвовал в
конкурсе «Ученик года»,
как кандидат от 5-ых
классов.
А вот что Миша написал в эссе о Школе программистов:
«Есть в нашем городе школа, которая известна всем. Эта школа –
Школа программистов.
Именно эта школа может
дать путевку в большую
жизнь.
Мое знакомство с
этой школой произошло в
2010 году. Уже из рассказов моих старших сестер
я узнал, как весело и интересно в Школе программистов. Одна из моих сестер сначала училась
здесь, а теперь и работает в ней. Здесь ребята

занимаются информатикой, познают азы компьютерной грамотности.
Я горжусь,
что учусь в этой
школе, где работают настоящие
знатоки своего дела. Уважаю наших учителей за их
трудолюбие, педагогический опыт, всестороннее
развитие, а также хорошие организаторские способности. Каждый день в
школе — это для меня
радость, радость от узнавания нового, от общения
с одноклассниками и учителями. Мне кажется, что
именно такой должна
быть настоящая школа.
Учитель без школы - не
учитель, а школа без учителя - не школа, так пусть
же будут они вместе навсегда!»
И хотя Миша не
стал победителем, он был
награжден в номинации
«Ума палата» за эрудированность, а также выиграл
в электронном голосовании.
Следующей участницей стала Виктория
Дмитриева, она боролась
за звание «Ученик года
Школы программистов» в
2014 году.

Давайте узнаем, что
же Вика думает о Школе
программистов. «В Школу
программистов меня привели родители еще совсем маленьким ребенком, мне было 6 лет. Сейчас я учусь в 8 классе и
не представляю свою
жизнь без Школы программистов.
Школа программистов это то место, где хорошие приветливые учителя и нужные предметы
не только для школы и
моего будущего, но и для
меня самой. Меня научили работать с компьютером в разных программах,
что мне в жизни очень

пригодилось. Здесь я познакомилась с разными
интересными людьми, а
на праздники здесь всегда
проводятся развлекательные мероприятия, которые я по возможности посещаю.
Школа программистов разнообразила мою
жизнь. К примеру: уроки в
школе заканчивается в
14:30, остается свободное
время, которое я с удовольствием посвящаю
занятиям танцами, и конечно же, Школе программистов. Если бы не было
Школы программистов,
мне было бы скучно жить
каждый свободный день в
моем расписании».
За свою артистичность Вика была награжд е н а в н о м и н ац и и
«Летящее вдохновение».
В 2016 году честь
класса на конкурсе
«Ученик года» защищала
Галиева Юлия.
С какими мыслями о
Школе программистов она
пришла к выпускному
классу, можно узнать из
еѐ эссе.
«У каждого в жизни
есть такое место, где ты
чувствуешь себя свободно, спокойно, умиротворенно, для меня такое место - Школа программистов.
Моя история началась с подготовительного
класса, когда в 6 лет родители привели меня в
необычную компьютерную

Школу. С первых дней
мне очень понравился
педагогический состав,
ведь каждый учитель находит особый подход к
любому ученику. С самых
младших классов педагоги Школы программистов
научили меня работать в
коллективе. Благодаря
участию в разнообразных
праздниках, мероприятиях
и конкурсах я стала активной и инициативной.
Здесь я смогла раскрыть
свои лидерские способности и реализовать собственное «Я».
Проведя 11 лет в

Школе программистов, я
могу сказать со сто процентной уверенностью,
что полюбила эту Школу
за ее замечательных педагогов, за душевную атмосферу, за хорошее отношение к каждому ученику.
И вот, заканчивая 10
класс, я не могу представить себе жизнь без Школы программистов. Совсем скоро, до боли знакомый маршрут от дома
до Центра, станет забываться, ведь впереди студенческие годы, новые
знакомства и города. Но я

с полной уверенностью
заявляю, что Школа программистов - мой второй
дом! Меняются времена,
меняются нравы, меняемся и мы, а жизнь в Школе
программистов всегда остается интересной, насыщенной и веселой. Поэтому, не смотря на годы и
расстояния, я всегда буду
частичкой истории необычной компьютерной
Школы.
Я всегда буду помнить, что здесь не бывает
скучно, ведь вокруг столько интересных занятий!
Конкурсы, соревнования,
походы, вечера, праздники. Да и на уроках происходит всѐ самое интересное!
Вот такая она моя
не обычная Школа программистов!»
Благодаря поддержке друзей и одноклассников, а также искреннему
отношению к педагогам
Школы программистов
Юля смогла растопить
сердца строго жюри конкурса, и завоевать звание
«Ученик года Школы программистов—2016»!
Несмотря, на то что
Попов Вова не смог принять участие в таком замечательном конкурсе как
претендент на звание
«Ученик года», хочется
отметить его высокий
вклад. Каждый год, Вова
помогал и поддерживал
своих одноклассников в
этом сложном
конкурсе. И кто
знает может в
следующем году, ребята захотят поддержать
его!
Вова, может
рискнешь?

Стр. 4
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ВЕСЕЛЫЕ СОВЕТЫ
Дорогие выпускники— 2016, ваши педагоги
всегда будут рады видеть
вас в стенах Центра дополнительного образования детей. И уже в следующем году вас официально пригласят на встречу выпускников Школы
программистов! Не забывайте и вы своих педагогов!

наш директор,
Если вдруг на входе
в школу
Он увидит пожеланья,
Адреса и телефоны
Всех своих выпускников.
☺☺☺
Если ты еще не твердо
Выбрал для себя дорогу,
Не решил, с чего вернее
Трудовой свой
путь начать,
Поступай, куда покруче,
Говорить ты
сможешь гордо:
«В МГУ на философском
гады срезали меня!»

☺☺☺
А когда наступит время
Вам со школою
проститься.
Не забудьте вы на память
О себе оставить след.
Распишитесь в каждом
классе
На обоях черной краской,
На полу можно - зеленой
Красной краской
на дверях.
Будет тронут

☺☺☺
Вы считаете, что учитель
слишком требователен?
Подождите, когда станете
начальником вы.

☺☺☺
Специальность выбирая,
не старайся долго думать,
Ведь намного интересней
наобум их выбирать.
Ты возьми в библиотеке
толстый справочник
профессий,
А потом, глаза зажмурив,
начинай его листать.
Отсчитав страниц
пятнадцать или двадцать,
или сорок
Глаз пока не открывая,
пальцем в книгу
тупо ткни…
Если ж эта специальность
тебе вовсе не подходит,
Головы себе такою ерундой не забивай:
Не понравится работа –
поменять ее конечно
Без проблем и без волнений сможешь тут же –
в пять минут,
Соберешь свои манатки и

пойдешь в другое место –
С распростертыми руками
там тебя, конечно, ждут.
Дорогие ребята!
Мы подарили вам свой
труд и знания,
Пришла пора расстаться,
до свидания!
Не забывайте школьных
дней, их радостей,
Учителей, друзей

и детских шалостей!
Выпускники, мы рады вас
приветствовать,
Сердечно поздравлять и
бурно чествовать!
Пусть будущее будет
удивительным,
Любовь — прекрасной,
Счастье —
восхитительным!
Ваши педагоги

ФОТОХРОНИКА
2009-2010 учебный год
Галиева Юлия на торжественной
итоговой линейке

2010-2011 учебный год
Праведный Михаил участник
интеллектуальной игры
«В мире математики»

2012-2013 учебный год
Дмитриева Виктория н
а Новогодней дискотеке

2011-2012 учебный год
Попов Владимир на директорском
приеме лучших учащихся

В следующем номере: «Новый учебный 2016-2017 учебный год».
Над выпуском работали корреспонденты: Михаил Праведный, Юлия Галиева,
Виктория Дмитриева, Владимир Попов.
В номере представлены фотографии: Е.В. Рафальской и Ю.С. Чернявской

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Рег. № 110
RSPR — 11-00110-Г-01
Газета выпускается
пресс-центром Школы программистов.

Адрес редакции:
г. Усинск, ул. Мира 11 «а»,
МАУДО «ЦДОД»,
научно-технический отдел,
пресс-центр
Школы программистов,

каб. 202. Телефон: 28-5-82

Выпускающий редактор –
Алена ПОЧИНОК
Руководитель пресс-центра –
Ю.С. ЧЕРНЯВСКАЯ

Газета издаѐтся с 2000 г.
с периодичностью
1 раз в месяц.
Распространяется
бесплатно.
Формат А3.

