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ЗДРАВСТВУЙ,

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Пресс-центр нашей
газеты начинает свою работу в обновленном составе. Мы надеемся, что
этот учебный год вы проведете вместе с нами, и
он запомнится вам интересными репортажами,
необычными материалами и незабываемыми событиями.
Уже в следующем
месяце всех учащихся
ждут каникулы - время
для отдыха и общения с
друзьями.
Мы приглашаем
всех желающих присоединиться к мероприятиям
МАУДО
«ЦДОД»
г.Усинска, обещаем, вы не
пожалеете!
С 14 по 18 ноября
на базе Центра пройдет
лагерь актива! Ждем лидеров школ с 10.00 до
14.00.
В рамках проведения Дня правовой помощи
детям 18 ноября в 11.00 в
ЦДОД пройдет игра
«Путешествие по стране
прав и обязанностей».
Все учащиеся научно-технического отдела
приглашаются на игровую
программу посвященную
дню рождения Школы
программистов 18 ноября
в 15.00.

ПРОВЕДИ КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМЫЙ ЦЕНТР!

40 лет назад, а
именно 29 сентября
1976 года, в нашем
городе начал свою работу Дом Пионеров,
сейчас это успешный и
динамично развивающийся Центр дополнительного образования
детей.
В этом году к празднованию юбилея Центра
присоединились все учащиеся и педагоги. 29 сентября 2016 года все началось с торжественной линейки в актовом зале, на
которой присутствующих
поздравила Камашева
Елена Владимировна, директор Центра. Затем
празднование продолжилось флешмобом «С любовью Центру» и творческими переменками, на
которых ребята под руководством педагогов организаторов украшали
торт и писали пожелания.
Финальным аккордом ста-

ло исполнение песни про
юбилей ЦДОД Игорем Казынкиным совместно со
всеми учащимися и вручение торта Елене Владимировне.
Основные праздничные мероприятия прошли
14 октября в Усинском
дворце культуры.
В фойе ДК гостей
праздника встречали живые скульптуры, роботехническая выставка, мастер-классы по аквагримму, оригами и пантомиме,
тематическая выставка«40 лет успеха», организованная музеем трудовой и боевой славы.
Праздничный концерт строился по принципу прошлое, настоящее,будущее, а главным
героем вечера стала девочка «Центрик», которая
живет в Центре дополнительного образования детей и знает о нем абсолютно все!

Началась торжественная программа с выхода пионеров, а со сцены
прозвучал девиз «Будь
готов! - Всегда готов!».
Всех присутствующих поздравили с праздником социальные партнеры и добрые друзья
Центра!
Грамотами и благодарственными письмами
республиканского и муниципального уровней отметили лучших работников
Центра.
В этот день к поздравлениям присоединились выпускники Центра
дополнительного образования детей. Так, например, Владислав Ульныров
прислал видеопоздравление, а выпускницы вокальной студии «Лада»
исполнили песню
«Вернуться» на сцене ДК.
В настоящее время
Центр гордится своими
воспитанниками, прослав-

ляющими его на различных уровнях. Именно поэтому главными героями
праздничного концерта
стали ребята из гражданско-патриотического, эколого-туристкого, экономико-правового, научнотехнического и художественно-эстетического отделов.
Зрители смогли насладиться хореографическими зарисовками, вокальными номерами и интерактивными открытками, именно так учащиеся
рассказали о том, чем они
сейчас занимаются в Центре.
Весь вечер в адрес
Центра дополнительного
образования детей звучали слова пожелания процветания и благополучия,
и, действительно, с таким
ярким настоящим и насыщенным прошлым у Центра большое будущее!
Ксения КАЗЫНКИНА
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ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД
Участники Министерств СМИ образовательных организаций нашего города собрались вместе 1 октября 2016 на городской конкурс «Осенний
листопад» в рамках городского конкурса органов школьного ученического самоуправления
«Лучшее ученическое
самоуправление - 2017».
Почти год назад, а
именно 30 октября 2015
года в нашем городе появилась муниципальная
Интернет-газета учащихся
образовательных организаций МО ГО «Усинск»
под названием «ГУГЛ
(Городская Усинская Газета Лидеров»), которая
предоставляет возможность узнать, чем живут

учащиеся в школе и вне
еѐ. Читатели Интернетгазеты «ГУГЛ» узнают об
учащихся и педагогах, работающих в школьном
самоуправлении и детских объединениях, мыслящих и живущих нестандартно, о тех, кто участвует в спортивных соревнования х, предм етн ых
олимпиадах, имеет активную жизненную позицию.

В создании этой газеты
принимают участие простые школьники из образовательных организаций
нашего города и
с.Щельябож. Именно поэтому представители
пресс-центров МБОУ
«СОШ №1» г.Усинска,
М БО У «С О Ш №2 »,
г.Усинска, МАОУ СОШ 3
г.Усинска, МАОУ «СОШ
№4» с УИОП г.Усинска и

МБОУ «СОШ №5»
г.Усинска собрались вместе, чтобы проверить свои
теоретические знания и
практические навыки
юных журналистов.
Конкурс состоял из 6
раундов. В туре
«Интернет-газета «ГУГЛ»
и «Радиовещание» ребята отвечали на тестовые
вопросы. В раундах
«Печатные СМИ» и
«Тележурналистика» юнкоры отвечали на вопрос
с открытым ответом. Как
хорошо мальчишки и девчонки знают журналистские термины, организаторы конкурса узнали в
раунде «Сленг журналиста». Самыми сложными
и трудоемкими оказались
задания финального тура
под названием «Интернет

журналистика».
С помощью поисковой системы Google команды находили предложенные изображения, поздравляли МАУДО
«ЦДОД» г.Усинска с юбилеем в социальной сети
Вконтакте и писали пожелания в Интернет-газете
«ГУГЛ».
Все команды проявили себя в конкурсе
достойно и доказали, что
не зря носят звание юных
журналистов. В тяжелой
борьбе победу одержал
пресс-центр МБОУ «СОШ
№1» г.Усинска, серебро
завоевала команда МАУО
СОШ 3 г.Усинска, остальные команды и их
руководители были награждены благодарственными письмами.

ПОЗДРАВЬ СВОЕГО

СТО ВОПРОСОВ

УЧИТЕЛЯ

ВЗРОСЛОМУ

5 октября наша
страна отмечает прекрасный праздник День учителя! День
тех, кто дает знания,
учит вести себя в разных ситуациях, учит
самому прекрасному!
В этом году Усинск
впервые присоединился к
российской акции
«Поздравь своего учителя». Акция направлена на
рост престижа профессии
педагога, развитие искреннего уважения и любви к школьному учителю.
В нашем городе акция проходила в два этапа. Первый этап стартовал 2 октября на город-

ской площади, каждый
желающий мог адресовать слова благодарности
и пожелания педагогам. В
предоставлении и оформление открыток помогли
активисты молодежных
движений и ученики городских школ.
Второй этап акции
прошел накануне праздника. Ученики раздали
послания и открытки учителям. Такой не замысловатый и не требующий
усилий подарок, как поздравительная открытка,
вызвал у педагогов положительные эмоции.
Учитель - это благородная и необходимая
специальность. Усинские

педагоги яркий пример
воплощения всех положительных качеств, присущих всем представителям
этой почетной профессии!
В день осенний,
когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует
день педагога Праздник мудрости,
знаний труда.
День учителя!
Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что
дороги нам,
Всем, что связано
с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!
Оксана
ГЛАДКОВА

День учителя удивительный праздник, и
не только для педагогов. Необычный сюрприз Управление образование приготовило
усинским старшеклассникам.
6 октября состоялось ток-шоу «Сто вопросов взрослому». Ребята
смогли пообщаться с руководителем Управления
образования Юри ем
Алексеевичем Орловым,
учителем истории Юлией
Сергеевной Никулиной,
педагогом психологом
Еленой Сергеевной Боровченко. В этот день ребята смогли спросить своих наставников о самом
сокровенном: кто они по
знаку зодиака, какой са-

мый любимый школьный
предмет, кем мечтали
стать в детстве. Прозвучали во время встречи и
глобальные вопросы, например, чтобы хотели изменить в мире?
Старшеклассники народ любопытный, за
четыре раунда ток-шоу
ребята успели задать десятки вопросов и получить
ответы на каждый. Молодежь интересовалась перспективами обучения и
трудоустройства в родном
городе, возможностью и
способами самореализоваться.
В завершении токшоу сказочные герои подарили главным героям
памятные подарки.
Юлия МЕЛЕШКО
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ

ДЕНЬ НАОБОРОТ

5 октября отмечается профессиональный праздник всех учителей, преподавателей
и работников сферы
образования — день
Учителя, и каждый год
в преддверии этого
праздника в Школе программистов традиционно проходит День
самоуправления.
В этом году учащиеся из 5-9 классов на один
день поменялись местами
со своими преподавателя-

ми и увидели школьную
жизнь с другой стороны. В
день самоуправления все
классы занимаются по
утвержденному расписанию, а педагоги-дублеры,
используя компьютерные
технологии и игровые
формы проведения занятий, проводят уроки.
«Новая» администрация школы тоже работает, «не покладая рук».
Педагогический коллектив
дня самоуправления возглавила победительница

СЕРДЦЕ ДЛЯ
ЖИЗНИ
29 сентября отмечается Всемирный
день сердца, цель этого дня — повысить информированность общественности по вопросам профилактики и
лечения болезней сердца, а также важности
ведения здорового образа жизни.
Гиппократ сказал:
«Гимнастика, физические
упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто
хочет сохранить работоспособность, здоровье,
полноценную и радостную
жизнь».
Именно поэтому

участники Городского совета лидеров «Мы вместе!» провели информационную акцию «Сохрани
свое сердце здоровым!»
Девочки рассказали
жителям города о том,
когда и зачем отмечается
Всемирный день сердца,
а также раздали листовки
о том, как беречь свое
сердце! Поскольку на акцию вышел еще и сказочный герой, то активисты
подарили хорошее настроение многим жителям
нашего города!
Помните, здоровье главное богатство! Берегите себя!
Екатерина АРТЕЕВА

конкурса «Ученик года
Школы программистов» и
выпускница 2016 года –
Юлия Галиева. «Новый»
руководитель Школы программистов старалась решать все возникавшие
проблемы быстро и эффективно. Именно она
следила за порядком на
уроках и на переменах.
К концу дня молодые педагоги выглядели
немного уставшими и растерянными, оказалось,
что работать педагогом не
так просто, как это кажется, когда сидишь за партой в учебном кабинете. В
конце учебного дня все
педагоги-дублеры собрались за чашкой чая и поделились своими впечатлениями.
Никитенко Кристина
(учащаяся 8 класса):
«Больше всего мне понравилось проводить уроки в
младших классах и отно-

шение детей ко мне как к
педагогу».
Владимир Курбатов
(учащийся 9 класса):
«Самым тяжелым для меня было правильно преподать урок и организовать
детей, сидящих за партой».
Павел Вишняк
(учащийся 6 класса): «Я
получил новые впечатления и положительные
эмоции. Смог понять, что
такое быть учителем».
Такие мероприятия
воспитывают ответственность и готовят ребят к

взрослой жизни. Организовать День самоуправление в Школе не простая
задача, но все участники
этого дня справились с
поставленными перед собой задачами!
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ

ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ
Начался новый
учебный год, а это значит, что в научнотехническом отделе
МАУДО
«ЦДОД»
г.Усинска появилось
много новых ребят.
Именно поэтому 28
сентября 2016 года для
учащихся 5-9 классов
Школы программистов
прошел традиционный
«Вечер знакомств».
Первым делом ребята вспомнили фразы и
жесты приветствия, такие
как рукопожатие, кивок
головой, поклон, а также
то, что совсем недавно
шляпа была неотъемлемой атрибутом мужчины,
выходящего на улицу.
При встрече со знакомыми людьми мужчина снимал или приподнимал головной убор. Для того
чтобы, прочувствовать
это на себе мальчишки и
девчонки устроили
«шляпный марафон».
Двигаясь под музыку вокруг шляп, лежащих на

стульях, ребята должны
были успеть надеть на
себя шляпу, как только
мелодия останавливалась.
Затем юные программисты с легкостью
вспомнили имена педагогов, которые преподают в
Школе программистов
программирование, ремонт компьютера, информационные технологии и
другие предметы.
Выяснилось, что в
этот вечер в зале присутствовало много тезок
(ребят с одинаковыми
именами), которые разделились на 2 команды, и

строили геометрические
фигуры с закрытыми глазами.
Самым запоминающимся ребятам показался
конкурс «Угадай мелодию», в котором звучали
мелодии с женскими и
мужскими именами. Юные
программисты с радостью
исполнили песни
«Катюша», «Антошка пойдем копать картошку»,
«Ксюша, юбочка из плюша».
В течение всего вечера самые активные участники получали жетоны,
которые смогли обменять
на полезные призы.
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ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ
Отшумели первые
звонки в школах города,
позади первые уроки и
задания,
наступили
первые каникулы, пришло время немного отвлечься от учебного
процесса и отдохнуть.
Педагоги
Школы
экономико-правового отдела организовали для
своих учащихся интересный и познавательный
досуг.
Для учащихся Бизнес-Клуба педагогоморганизатором Н.Ф. Балтачевой была организована интеллектуальная игра
по пожарной безопасности «Что? Где? Когда?». В
процессе игры ребята познакомились с историей
пожарного дела, вспомнили правила пожарной

безопасности и первые
действия при обнаружении очага возгорания,
научились создавать пожарные знаки и решать
шуточные задачки. Педагогом Г.Б. Рыбиной была
проведена интеллектуальная игра «Поле Чудес». Мальчишки и девчонки с удовольствием
разгадывали загаданные
слова, получали призовые
очки, которые в конце игры обменяли на валюту
Школы менеджеров – кредитки.
Для учащихся основного курса Школы менеджеров педагогом О.А.
Луца была организована
интеллектуальнопознавательная игра
«Бюджет семьи». За победу в игре боролись две

команды – «семьи». Выполняя задания интерактивного игрового поля,
ребята старались принести в свою семью как можно больший доход и избежать непредвиденных
расходов. В процессе игры подростки научились
моделировать процессы
распределения доходов
семьи по основным статьям бюджета, сведения
баланса доходной и рас-

ходной части семейного
бюджета. Еще одной интеллектуальной игрой, в
которой приняли учащиеся Школы менеджеров,
стала «Своя игра», организованная педагогом
Н.Н. Бекмухановой. Отвечая на вопросы различной
сложности и стоимости,
подростки познакомились
с историей Российской
Федерации и республики
Коми.

Не остались без
внимания и юные экономисты из студии
«Знаника». Для них педагогами-организаторами
организационномассового отдела был
организован и проведен,
ставший уже традиционным, праздник Осени. Ребята путешествовали по
лесу вместе с Осенью на
волшебном паровозике,
собирали гербарий из
осенних листьев, сортировали овощи и фрукты, собирали урожай грибов и
моркови, отгадывали загадки, читали стихи и выполняли другие интересные задания. В конце
праздника мальчишки и
девчонки получили вкусное угощение от царицы
Осени.

ЦЕНТР СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

В рамках празднования юбилея ЦДОД г.
Усинска в актовом зале
29 сентября в 18.00 состоялась встреча с
выпускниками, художес т в е н н о эстетического отдела.
Гостями праздничной программы стали выпускники: Сметанина Елена, Кайсина Наталья, Еле-

на Шепотина, Гончаренко
Юлия, Полина Боровченко, Денис Евтишенков.
Выпускники нашего
отдела, ещѐ с раннего
возраста занимались в
вокальной студии
«Лада» (руководитель
Ковтун Н.В.), в студии
«Апрель» (руководитель
Земцов И.Ю.), в театральн о й
с т у д и и

«Ассорти» (руководитель
Гусева Н.А.).
Ведущие программы
Светлана Ефанова, участница актива «Импульс», и
педагог дополнительного
образования детей Екатерина Вокуева, подготовили для гостей интересные
вопросы, связанные с историей Центра.
Выпускники вспоминали самые интересные
события, которые происходили с ними в то замечательное детское время,
когда они занимались в
Центре. Рассказали о некоторых выпускниках студии «Апрель», которые и
сегодня играют в музыкальных группах. Среди
них Геннадий Махиня,
Вахрушин Никита, Глеб
Кукуруз, Олег Гончаров,
Павел Ткаченко, Алек-

сандр Шарабин, Влад
Ульныров.
В адрес Центра от
выпускников Владислава
Ульнырова и Дарьи Деменевой из объединения
«Игра на гитаре» прозвучали видеопоздравления.
Воспитанники Игоря Юрьевича и сейчас являются
лауреатами и дипломантами всероссийских, международных, муниципальных
конкурсовфестивалей. Среди них
Алина Нургалина и Артем
Мосунов, они исполнили
для гостей композицию на
гитаре из кинофильма
«Мэри Попинс, до свиданья» М. Дунаевского.
Также вспоминали о
выпускниках из театральной студии «Ассорти»,
которых до сих пор в Центре вспоминают добрым

словом. Среди них Юлия
Ходос, Елена Сметанина,
Юлия Курашина, Елена
Притула, Даша Деменева.
Станислава Михеева и
Екатерина Роговская продолжают любимое дело, и
своѐ увлечение превратили в работу, работая в
агентстве по организации
и проведения праздников
в г. Нижний Новгород.
Елена Сметанина и Наталья Кайсина являются сотрудниками Центра.
По просьбе присутствующих гостей и ребят
Наталья Кайсина исполнила песню «Самара городок», которую пела, когда занималась в вокальной студии. В исполнении
выпускниц вокальной студии «Лада» прозвучали
песни «Я люблю вас!»,
«Детство закончилось».

В следующем номере: Лагерь актива. День рождения Школы программистов.
«Путешествие по стране прав и обязанностей».
Над выпуском работали корреспонденты: Ксения КАЗЫНКИНА, Оксана Гладкова, Екатерина Артеева и другие.
В номере представлены фотографии: А. Кавиева, Е. Кулько, Е. Рафальской.
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