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В В СЛЕДУЮЩЕМСЛЕДУЮЩЕМ    

НОМЕРЕНОМЕРЕ 
 Уважаемый читатель 

«Свежих новостей» 28 апре-

ля Школа программистов 

совместно с управлением 

физической культуры, спор-

та и молодѐжной политики 

администрации МО ГО 

«Усинск» проводит фести-

в а л ь  э к с п р е с с - г а з е т 

«Молодежная параллель». 

В этом году ключе-
вой темой конкурса являет-
ся «Год молодѐжи в Респуб-
лике Коми». Юнкоры школ 
города будут трудиться над 
единым общешкольным вы-
пуском в формате газеты 
«Свежие новости». Ежегод-
но конкурс проводиться с 
целью развития подростко-
вой и молодѐжной прессы, и 
выявления талантливых 
детей в области журналист-
ского творчества.   

В качестве гостей на 
фестиваль экспресс-газет 
приглашены Олег Александ-
рович Горбулин, руководи-
тель Управления физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодѐжной политики админи-
страции МО ГО «Усинск»; 
Анна Шелест, старший спе-
циалист по связям с обще-
ственностью МО ГО 
«Усинск»; Ярослава Мель-
никова, Иван Истомин, Тать-
яна Осипова, депутаты мо-
лодѐжного парламента. 

 В научно-

техническом отделе 

прошел юбилейный 

ежегодный конкурс 

«Ученик года Школы 

программистов 2012». 

Ежегодно конкурс 

проводится с целью вы-

явления творческого по-

тенциала юных програм-

мистов, и создания усло-

вий самореализации  обу-

чающихся через учебную 

и творческую деятель-

ность. 

 В этом году за 

звание ученика года бо-

ролись пять юношей: 

Илья Ивахненко (5 

класс), Иван Плужников 

(6 класс), Георгий Телы-

шев (7 класс), Марат Га-

ниев (8 класс), Наиль 

Минвалеев (9 класс). 

Традиционно конкурс 

проходит в два этапа. 

Первый - заочный этап, в 

котором ребята представ-

ляют свою рекламу, а 

также пишут эссе на тему 

«Моя Школа программи-

стов». Второй – очный 

этап, в котором обучаю-

щиеся могут показать 

свои творческие и интел-

лектуальные способно-

сти.  

Очная часть кон-

курса проходила 6 апреля 

в актовом зале ЦДОД. 

Каждый участник вместе 

с группой поддержки 

представил свою визит-

ную карточку (мини-

представление о себе), и 

домашние задание на те-

му «Тебе мой Центр по-

свящаю». Также все уча-

стники вечера имели рав-

ную возможность про-

явить себя в конкурсах 

где могли проявить свои 

организаторские способ-

ности, актерское мастер-

ство, и знания по матема-

тике, информатике и про-

граммированию.  

Претендентов на 

звание лучшего оценива-

ло жюри в составе Е.В. 

Ракусевич, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, Е.В. Ра-

фальская, заведующая 

научно-техническим от-

делом, а также жюри из 

УЧЕНИК ГОДА 2012УЧЕНИК ГОДА 2012  

ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ 

выпускников Школы 

программистов: Алек-

сандр Семенюк, Стани-

слав Бударецкий, Рамиль 

Габдрафиков.  

Особенно понра-

вился жюри и зрителям 

конкурс домашние зада-

ние на тему «Тебе мой 

центр посвящаю», все 

участники подошли к 

этому конкурсу творче-

ски и с юмором, юные 

программисты выступали 

в роли богатырей, ковбо-

ев, и даже путешествен-

ников во времени.  

Все ребята достой-

но сражались за звание 

«Ученик года Школы 

программистов 2012», и 

до конца конкурса сохра-

нялась интрига, кто же 

станет лучшим.  

В конкурсе 

«Ученик года Школы 

программистов»  никогда 

нет проигравших, все 

участники получили на-

грады в номинациях: 

Алые паруса – Иван 

Плужников (за волю к 

победе), Золотое яблоко 

фото Татьяны Воробьёвой 

– Григорий Телышев (за 

находчивость), «Летящее 

вдохновение» - Илья 

Ивахненко (за арти-

стизм), «Ума палата» - 

Марат Ганиев (за эрудир-

ванность). По итогам 

электронного голосова-

ния на приз зрительских 

симпатий определилось 

сразу три победителя 

Илья Ивахненко, Телы-

шев Григорий, Ганиев 

Марат. Звания «Ученик 

года Школы программи-

стов 2012» удостоился 

Наиль Минвалеев обу-

чающийся 9 класса.  

Все участники 

конкурса были награжде-

ны грамотами МБО-

УДОД «ЦДОД» 

г.Усинска и подарками от 

магазина бытовой и ком-

пьютерной техники 

«ТриА». 

Организаторы 

конкурса уверены, что 

конкурс «Ученик года» 

хорошая традиция Шко-

лы программистов. 

Юлия  

ЧЕРНЯВСКАЯ 
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12 апреля весь 

мир отмечает День 

авиации и космонавти-

ки. Это особенный день 

— день триумфа науки 

и всех тех, кто сегодня 

трудится в космической 

о т р а с л и . 
  12 апреля 1961 года 

гражданин Советского 

Союза старший лейте-

нант Ю. А. Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный 

облет Земли, открыв эпо-

ху пилотируемых косми-

ческих полетов. 
 

Полет, длившийся всего 

108 минут, стал мощным 

паратов покинули преде-

лы Солнечной Системы и 

несут на себе послания 

Внеземным Цивилизаци-

««ВВМЕСТЕМЕСТЕ  МЫМЫ——  СИЛАСИЛА»»  

я м . 

  А 4 октяб-

ря 1957 года на 

орбиту был выве-

ден первый в мире 

и с к ус с т в е н н ы й 

спутник Земли. В 

честь этого собы-

тия ежегодно про-

водится Всемирная 

неделя космоса. 

  Как известно, 

прежде чем в космиче-

ский корабль сел чело-

век, в полет были отправ-

лены четвероногие дру-

зья человека. В августе 

1960 года советский кос-

м и ч е с к и й  к о р а б л ь 

«Восток» с собаками Бел-

прорывом в освоении 

космоса. Имя Юрия Гага-

рина стало широко из-

вестно в мире, а сам пер-

вый космонавт досрочно 

получил звание майора и 

звание Героя Советского 

Союза.Вступив в 21 век, 

мы видим поразительные 

успехи космической тех-

ники — вокруг Земли об-

ращаются десятки тысяч 

спутников, космические 

аппараты совершили по-

садку на Луну, привезя 

оттуда образцы грунта. 

Впоследствии на Марс и 

Венеру опускались авто-

матические зонды, не-

сколько космических ап-

кой и Стрелкой на бор-

ту совершил суточный 

полет с возвращением на 

Землю. 

 

Андрей СВЕТЛОВ 

 
 

Первый советский космиче-

ский корабль «Восток»  

Памятник первому космонавту Земли 

— Юрию Гагарину 

««ППОЕХАЛИОЕХАЛИ!!»»  

Международный 

день солидарности мо-

лодежи отмечается еже-

годно в день принятия 

решений на заключи-

тельном заседании Бан-

дунгской конференции 

стран Азии и Африки в 

1955 году как Междуна-

родный день солидар-

ности молодежи в борь-

бе против колониализ-

ма, за мирное существо-

вание. 

По решению Все-

мирной федерации демо-

кратической молодежи 

(ВФДМ) праздник отме-

чается с 1957 года. Для 

поднятия и решения про-

блем социальной защиты 

молодежи, государствен-

ной молодежной полити-

ки, образования, культу-

ры и досуга и объявлен 

Международный День 

солидарности молодежи. 

"Вместе мы - си-

ла" - это программа мо-

лодежи. Главной здесь - 

призыв молодых людей к 

гражданской активности 

и солидарности в реше-

нии существующих про-

блем. Знания о правах 

молодежи и пропаганда 

здорового образа жизни, 

информированность мо-

лодежи о 

трудоуст-

ройстве и 

обучении. 

З а -

рубежные 

с т р а н ы 

становятся 

ближе с 

к а ж д ы м 

годом, и 

24 апреля - 

в Международный день 

солидарности молодежи - 

самое время вспомнить 

об этом. И для этого со-

всем не обязательно от-

правляться в дальние по-

ездки. 

Я думаю, что Ме-

ждународный день соли-

дарности молодежи ва-

жен в наше время. Ведь, 

у молодежи 

в о п р о с о в 

больше, чем 

ответов... Ка-

кой путь вы-

брать? Какое 

будущее ему 

пред стоит? 

К о н е ч н о , 

проблем мо-

лодежи в на-

шей стране 

не решить без решения 

проблем общества. Но и 

проблемы общества не 

решить без активного 

уч аст и я  мо ло д ежи . 

Праздник молодежи мо-

жет стать естественным 

поводом для того, чтобы 

привлечь внимание госу-

дарственных органов, 

общества и средств мас-

совой информации к ост-

рейшим проблемам моло-

дежи. Важно показать 

обществу истинное поло-

жение, в котором нахо-

дится сегодня молодое 

поколение. Я считая что 

не зря в Республике Коми 

2012 год объявлен годом 

молодежи. Я как акти-

вист нашего города, счи-

таю что было бы хорошо 

провести мероприятия 

посвященные Междуна-

родному дню солидарно-

сти молодежи. Привлечь 

молодежь Усинска с ак-

тивной жизненной пози-

ции, а так же волонтер-

ские организации нашего 

города.  

Для каждого из 

нас должно быть абсо-

лютно ясно одно - мы не 

можем, не имеем права 

стоять в стороне от реше-

ния молодежных про-

блем.  

 

Наиль  

МИНВАЛЕЕВ 

ССИНЯЯИНЯЯ  ЛЕНТАЛЕНТА  

  АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
Во время своего 

рабочего визита в наш 

город  заместитель ми-

нистра образования 

Р е с п у б л и к и  К о м и 

Дмитрий Анатольевич 

Беляев  вместе с руко-

водством управления 

образования посетил  

ЦДОД и техникум, уча-

ствовал в открытии 

фестиваля Тиньѐль, по-

общался с педагогами и 

воспитанниками Усть-

Усинской и Новикбож-

ской школ.   

13 апреля в акто-

вом зале УГТУ состоя-

лась встреча активной  и 

талантливой молодежи 

нашего города с Дмитри-

ем Беляевым. На этой 

встрече зам. министра 

рассказал о масштабных 

планах на год молодежи 

и том, как важна инициа-

тива самих молодых лю-

дей в этих делах. Также 

он рассказал о мероприя-

тиях, которые планирует-

ся провести в ближайшее 

время и ответил на во-

просы присутствующих в 

зале активистов.  Итоги 

своего визита в Усинск 

Дмитрий Анатольевич 

подвел на встрече с жур-

налистами. Оценил, что 

во всех учреждениях, ко-

торые посетил Дмитрий 

Анатольевич, очень раз-

вито дополнительно е 

образование, материаль-

ная база значительно 

лучше, чем во многих 

других муниципалитетах. 

А уж о педагогах и вос-

питанниках Усинска и 

говорить не приходится! 

Ведь отчасти благодаря 

им нашу 

респ уб -

лику зна-

ют  в 

стране и 

за еѐ 

предела-

ми, как 

край бо-

гатый не 

т о л ь к о 

природ-

н ы м и 

ресурсами, но и талант-

ливыми, творческими 

людьми. 

 

 

Виктория КОГУТ 



Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

Для обучающихся 

и педагогов Школы про-

граммистов прошла са-

мая весѐлая из всех 

спортивных и самая 

спортивная из всех весе-

лых игр «Весѐлые стар-

ты». 

13 апреля актовый 

зал ЦДОД превратился 

для Школы программи-

стов в весѐлый стадион. в 

силе, ловкости, смекалке 

и быстроте состязались 

ребята 1-9 классов,  а так-

же педагоги и родители . 

В соревнованиях 

приняли участие три ко-

манды, капитанами кото-

рых стали Александр 

Сергеевич, педагог до-

полнительного образова-

ния, Александр Ивано-

вич, педагог-организатор 

и Юрий Григорьевич, 

отец ученика 5 класса.  

Команды соревно-

вались в эстафетах 

«Змейка», «Кегельбан», 

«Пирамида», а также от-

вечали на вопросы викто-

ВВЕСЁЛЫЕЕСЁЛЫЕ  СТАРТЫСТАРТЫ  

рины «Все о спорте». Бо-

лельщики активно под-

держивали участников 

громкими аплодисмента-

ми. 

По итогам конкур-

сов третье почетное ме-

сто и звание «Самые 

спортивные» досталось 

команде Юрия Григорье-

вича. Серебро и звание 

«Самые ловкие» получи-

ла команда Александра 

Ивановича, и победите-

лем «Весѐлых стартов» 

стала команда Александ-

ра Сергеевича. Всем уча-

стникам соревнований 

были вручены медали, а 

также полезные для здо-

ровья витамины. 
      
Поздравляем по-

бедителей соревнований, 

и желаем всем участни-

кам крепкого здоровья! 

 

В мире нет  

рецепта лучше 

Будь со спортом не раз-

лучным! 

 

Юлия  

ЧЕРНЯВСКАЯ 

 

 Дорогие друзья, ува-
жаемые родители и кол-
леги! Мы хотим напом-
нить вам, что во многих 
странах мира ежегодно 
апрель объявляется ме-
сяцем по предотвраще-
нию насилия над детьми. 
 Начало этой традиции 
положила история, произо-
шедшая весной 1989 года. 
Жительница Норфолка 
(США) Бонни Финей узнала 
о гибели своего четырехлет-
него внука Майкла. Мальчик 
был убит другом матери, 
помещен в ящик от инстру-
ментов, а затем утоплен в 
болоте. 

 Синий цвет  ленты 
означает синяки и побои на 
теле детей!  
 Не будьте равнодуш-
ными к проблеме жестокого 
обращения с детьми! 
 Телефоны психологи-
ческой экстренной помощи: 
1) Республиканский  теле-
фон кризисных состояний  - 
129 
 2) Центр экстренной психо-
логической помощи населе-
ния в г. Сыктывкаре  - 
8 (8212) 24 31 17. 
3) Телефон доверия поли-
ции в г. Усинск е -  411-52 

Инна СКУБИЙ, 
педагог-психолог  

ДДЕНЬЕНЬ  СМАЙЛИКАСМАЙЛИКА  ССИНЯЯИНЯЯ  ЛЕНТАЛЕНТА  

  АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 Итак, перене-

семся в Америку начала 

60-х. Если верить леген-

де, именно в это серьез-

ное время в одном серь-

езном месте к появлению 

символа веселья привела, 

как ни странно, вполне 

серьезная вещь. А имен-

но - слияние двух круп-

ных страховых компа-

ний. Роды нового страхо-

вого гиганта были труд-

ными, и поэтому сотруд-

ники фирм приуныли. 

Что, конечно же, не за-

медлило сказаться на 

продуктивности работы, 

которая катастрофически 

снижалась. И вот, дабы 

заставить своих сотруд-

ников не извергать на 

клиентов скорбь и песси-

мизм, а вовсе даже на-

оборот - мило им улы-

баться, руководство но-

ворожденной State Mu-

tual Life Assurance Cos. of 

America решило провести 

среди них нечто вроде 

рекламной кампании с 

целью разрекламировать 

хорошее настроение. На-

рисовать символ для ак-

ции в декабре 1963 года 

предложили художнику 

Харви Бэллу. За 10 минут 

и $45 Харви Бэлл создал 

простенькую желтую за-

дорно улыбающуюся ро-

жицу, из которой сделали 

значок, прикрепили сзади 

булавку и раздали со-

трудникам и клиентам 

компании. С сияния на 

груди у страховых аген-

тов и ими застрахован-

ных клиентов начал свой 

путь первый смайл, пока 

еще только оффлайновый 

и неэлектронный. 

 Коронное ше-

ствие Мистера Улыбки 

по миру началось в 70-х 

после того, как для него 

был придуман соответст-

вующий лозунг - Have a 

Happy Day ("Счастливого 

дня"). Желтые рожицы 

"засветились" на футбол-

ках, рюкзаках, каранда-

шах… Даже почтовая 

служба США выпустила 

веселую марку. Смайл 

печатали на всем, что мо-

жет продаваться, он при-

носил огромные доходы 

всем, кроме его непо-

средственного создателя. 

Харви Бэлл не стал реги-

стрировать свое автор-

ское право. По словам 

его сына Чарльза Бэлла, 

он любил повторять: "Эй, 

я могу одновременно 

есть только один биф-

штекс и не могу одновре-

менно управлять не-

сколькими автомобиля-

ми". 

 Другие, одна-

ко, не были столь беско-

рыстны. В 1971 году нек-

то Франклин Лоуфрани, 

француз и предпринима-

тель, предпринял попыт-

ку зарегистрировать 

смайл как свою торговую 

марку. Ему удалось сде-

лать это в более чем 80-

ти странах. Smiley Li-

censing - корпорация Ло-

уфрани, утверждавшего, 

что именно он изобрел 

смайл в 1968 году в Па-

риже, начала действовать 

по всему миру, кроме Со-

единенных Штатов. Она 

принесла своему владель-

цу весомый капитал. Не 

ясно, каким образом Ло-

уфрани сумел провернуть 

т ак ую  аф ер у,  п о -

видимому, виной всему 

было излишнее миролю-

бие Харви Бэлла. Мни-

мых "изобретателей сча-

стья" становилось все 

больше и больше. В кон-

це концов, Бэлл запатен-

товал свой "авторский" 

смайл, куда включил соб-

ственные инициалы. Вла-

деет оригинальным това-

ром компания World 

Smile Corporation, воз-

главляемая сыном Харви 

- Чарльзом Бэллом. По-

следним его подарком 

миру стала идея исполь-

зовать прибыль World 

Smile Corporation исклю-

чительно в благотвори-

тельных целях. Очевид-

но, что Microsoft умеет 

вкладывать деньги не 

только в Windows, но и 

добрые, а главное - бес-

корыстные дела.   

Но, выяснить кто 

же истинный изобрета-

тель «смайлика» все же 

стоило. 

 

 

Денис ЧИСТИК 
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ККИНОАНОНСИНОАНОНС  

PocketBook Pro 622 
Touch – настоящая жемчу-
жина коллекции электрон-
ных книг, отвечающая всем 
требованиям современных 
пользователей. Стильный 
дизайн, мощный процессор, 
мультитач-экран высокой 
четкости – PocketBook Pro 
622 покорит своего владель-
ца как внешностью, так и 
работоспособностью. 

Canon EOS 5D Mark III в 

целом похож на своего 

предшественника – EOS 5D 

Mark II – однако, получил 

ряд весьма существенных 

обновлений: более произво-

дительный процессор, рас-

ширенный набор функций, 

повышенную скорость се-

рийной съемки и, самое 

главное, матри-

цу большего 

разрешения. 

Теперь благода-

ря 22,3-

мегапиксельно-

му CMOS-

датчику и про-

цессору обра-

ботки изображения DIGIC 5+ 

вы сможете создавать высо-

кокачественные детализи-

рованные снимки как при 

съемке в тени, так и при 

очень ярком освещении. 

Кроме того, благодаря диа-

пазону чувствительности 

ISO 100–25 600 (с возмож-

Проект X:  
Дорвались  
Жанр: комедия 
Режиссер: Нима 

Нуризаде 
Три одноклассника 

решили закатить крутую 
вечеринку, чтобы просла-
виться на всю округу. Од-
нако удержать все под 
контролем у них не вы-
шло. 

Морской бой 
 
Жанр:  боевик , 

фантастика 
Режиссер: Питер 

Берг 
Инопланетные жи-

тели, называющие себя 
Регентами, вынуждены 
совершить посадку на на-
шу планету. Попав в оке-
ан, пришельцы с другой 
планеты пытаются по-
строить источник энергии. 
Любой, кто помешает им 
это сделать, погибнет. 

Ворон 

 
Жанр: триллер 
Режиссер: Джеймс 

МакТиг 

Рассказ посвящен 
последним дням жизни 
знаменитого Эдгара Алле-
на По. Поэт преследует 
серийного убийцу, чьи 
злодеяния очень сходи с 
теми, что описаны в его 
произведениях. 

Защитник 
 
Жанр: боевик, кри-

минал 
Режиссер: Боаз 

Якин 
 Бывшему агенту 

элитных спецслужб удает-
ся спасти от мафии гени-
альную девочку, знающую 
код от сейфа китайских 
Триад. За девочкой начи-
нается погоня, и спасти ее 
может только настоящий 
профессионал. 

ностью расширения до 

ISO 102 400!) ваши фо-

тографии будут четкими 

даже в очень темном 

помещении! 

 Huawei Honor – 

смартфон, толщина ко-

торого составляет всего 

11 мм, а вес 140 грам-

мов. Главным преиму-

ществом этой модели явля-

ется емкий аккумулятор Li-

polymer 

1900 мА: 

произво-

дитель 

обещает 

12 часов 

работы 

смартфона в режиме разго-

вора, 10 часов работы Ин-

тернета и до 500 часов в 

режиме ожидания без под-

зарядки!Huawei 

Honor работает на базе про-

цессора Qualcomm MSM 

8255T частотой 1,4 ГГц, 

имеет 512 МБ оперативной 

и 4 ГБ встроенной памяти.  

РРУБРИКУУБРИКУ  ВЕДЕТВЕДЕТ  ААРТЕМРТЕМ  БЕЛЯЕВБЕЛЯЕВ  

Мачо и ботан 
 
Жанр: боевик 
Режиссер: Фил 

Лорд, Крис Миллер 
На сверхсекретное 

задание отправляются 
д в о е  н о в ы х  г о р е -
полицейских. Они претво-
риться учениками средней 
школы, в которой во всю 
разворачивается нарко-
бизнес. 


