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НОЯБРЬСКИЙ
КАЛЕНДАРИК
1.11 — Всемирный день
мужчин
4.11 — День народного
единства
5.11 — День военного
разведчика
8.11 — Международный день
КВН
10.11 — День милиции.
Всемирный день молодежи
12.11—День работников
Сбербанка России.
День специалиста по
безопасности
13.11 — Международный
день слепых. Всемирный
день качества
14.11— Всемирный день
борьбы против диабета.
День социолога
15.11 — Всероссийский день
призывника
16.11 — Международный
день, посвященный
толерантности
18.11 — День рождения Деда
Мороза
20.11 — Всемирный день
ребенка
21.11 — Всемирный день
телевидения
26.11 — Всемирный день
информации
30.11— День матери России

СКОРО
НОВЫЙ ГОД!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

20 ноября Школа
программистов МБОУДОД «ЦДОД» г. Усинска отметила свой 19
день рождения.
Обучающиеся Школы программистов – ежегодные участники и призѐры муниципального, республиканского этапов всероссийской
олимпиады
школьников по информатике,
муниципального
фестиваля «Тиньѐль» по
прикладному творчеству,
муниципальной научнопрактической конференции
старшеклассников
«Шаг в науку», российской
заочной олимпиады по
физике, математике и информатике
проекта
«Познание и творчество»
и Фестиваля наук и искусств «Творческий потен-

циал России».
В этот день в Школе
программистов для обучающихся прошѐл праздник со сладким столом,
танцами, играми и конкурсами. Ребята активно принимали участие в создании поздравительной открытки и исполнение песен. Вместе с педагогами
Школы обучающиеся окунулись в историю Школы
программистов, педагоги,
работающие с первых
дней
в
научнотехническом отделе, поделились своими воспоминаниями.
Старшеклассники
вместе с кураторами за
чашкой чая обсуждали
свои знания по программированию, чему они научились за все своѐ обуче-

ния в Школе программистов. А также обсудили
свои предстоящие экзамены, которые очень важны
для обучающихся Школы
программистов.
Не забыли поздравить с днем рождения любимую школу и выпускники, многие из них рассказали, как обучение в Школе программистов помогло в дальнейшей жизни.
Антон
Канев
(выпуск 2009):
Обучение в Школе
программистов мне очень
помогло при учебе в университете, я смог наряду
с сильнейшими студентами из лицеев осваивать
информатику и программирование в ВУЗе. Также
мой выпускной проект,
сделанный в Школе про-

граммистов, до сих пор не
теряет актуальности, и я
им пользуюсь.
Александр
Ефименко (выпуск 2008):
Обучение в Школе
программистов сформировало меня еще в школьные годы, как специалиста в своей области, развило такие качества как
пунктуальность, коммуникабельность, ответственность,
целеустремленность, что позволило мне
крепко стоять на лапках и
смотреть в будущее, еще
не имея высшего образования, но уже зарабатывать и обеспечивать материально свои маленькие
прихоти =)
Смотри продолжение
на 2 стр.>>
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
понятны все
лекции по информатике,
без труда делаю практические занятия.
Макарова
(Ахметшина)
<<Начало на 1 стр.
Юлия
Надеева
(выпуск 2011):
Учеба в школе программистов сыграла огромную роль на мою учебе в вузе. Мне единственной из группы на 100%

Гульнара :
На первом курсе
учиться было проще благодаря Римме Мулдахметовне она объясняла матрицы ещѐ в 8 классе, и
преподавателю по машинописи печатаю в слепую

уже много лет, а также
всем остальным преподавателям большое спасибо, очень раскрепостили и
внесли в характер творческие нотки!
Юлия Праведная
(выпуск 2009):
Во-первых, обучение в Школе программистов помогало в основой
школе. Всегда хотелось
идти в Центр на занятия,
так как педагоги всегда
старались найти индивидуальный подход к каждому. На уроках по издательской
деятельности

смогла раскрыть в себе
небольшой
журналистский талант. Математика
ни когда не было сложной, потому что уроки часто проходили в игровой
форме. На воспитательных мероприятиях в Школе программистов всегда
было весело и интересно
благодаря организаторам.
Педагоги
научнотехнического отдела отдают частичку своего сердца
детям, спасибо им за это
огромное!
С днем рождения,
Школа программистов!

Знания – вот что
уже много лет,
Ты преподносишь на
блюдце нам, школа.
Давно все мы знаем,
учение – свет!
И хотим сказать
своѐ слово.
Пусть на века будут
двери открыты твои,
Оставайся как прежде,
вторым нашим домом!
И в этих стенах сбылись многих мечты,
Наполняя любовью
снова и снова.
Андрей СВЕТЛОВ

ЧУМА XXI ВЕКА

Всемирный день
борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря.
Этот день служит
напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/
СПИДа.
Целью Всемирного
дня борьбы против СПИДа является повышение
глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и де-

монстрация международной солидарности перед
лицом пандемии. В этот
день партнерам из государственного и частного
сектора предоставляется
наиболее реальная возможность распространить
информацию о статусе
пандемии и содействовать прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ/
СПИДа, а также уходе за
больными людьми в странах с высокой распространенностью
этой болезни и
во всем мире.
П р а в а
В И Ч инфицированных ничем не
отличаются от
прав иных категорий граждан:

они также имеют право на
оказание медицинской
помощи, на свободу трудоустройства, на получение образования, на личную и семейную тайну.
Символом борьбы
со СПИДом является
красная ленточка, ни одна
акция в этой области не
обходится сейчас без нее.
Эта ленточка как символ
понимания СПИДа была
задумана весной 1991 года.
Планируется поведение различных массовых просветительских мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа
жизни, безопасного поведения и формирования
толерантного отношения к
ВИЧ-позитивным людям
среди учащейся и студенческой молодежи образовательных учреждений г.
Усинска.
В том числе 30 ноября в Центре дополнительного образования детей была проведена акция под названием: «1
декабря - Всемирный
день борьбы со СПИДом!».
Цель акции – внести
свою лепту в список мер
по предупреждению и

предотвращению заболевания подростков вичинфекцией.
Воспитанники Центра под
руководством
педагога-психолога Скубий Инны Владимировны
и педагога-организатора
Батыргалиевой Жанны
Рашидовны подготовили
памятки-буклеты и вручали их подросткам и родителям. Атрибутом акции
служила красная атласная лента, символизирующая каплю крови; эта лента была вложена в буклеты.
На первом этаже
Центра ребята выставили
стенд с рисунками детей,
отражающими призыв к
здоровому образу жизни и
жизни без наркотиков,
развесили шары красного
цвета.
Девочки-

воспитанницы были одеты в медицинские халаты.
Всего было роздано
около 200 брошюрок и
ленточек.
Объявляем бой
наркомании всей!
Мы хотим видеть
счастье планеты детей.
Если враг угрожает
здоровью людей,
Значит, зло пресеки и
навечно убей!
Нет наркотикам! Нет!
Будь здоровой,
Земля!
Пусть очищены будут
от зелья поля!
Дети в мире и в
счастье живут
среди нас.
Нет наркотикам! Нет!
Призываем мы вас!
Беляев АРТЁМ,
Инна СКУБИЙ

фото предоставлено Скубий И.В.
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ЛЮБИМЫМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

День матери —
м е ж д у н а р о д ный
праздник
в
честь матерей.
Традиция праздника берет начало
из мистерий древнего Рима, где почитали Великую
Марию. Каждая страна
имеет свою дату празднования.

В этот день принято поздравлять матерей
и беременных женщин. В
разных странах этот день
приходится на разные даты. День матери в России
отмечается ежегодно в
последнее воскресенье
ноября. Мамы и бабушки
получают цветы, подарки,
поздравления от всех
близких и родных.
25 ноября в Школе
программистов МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска было
проведено мероприятие,
посвящѐнное дню матери.
Цель этого мероприятия –
привить к детям любовь,

уважение к женщине, заботу о своих мамах и бабушках. Различные сценки и увлекательные конкурсы подарили праздничное настроение, как мамам, так и их детям!
Для взрослых это
была возможность почувствовать себя ребенком, а
для детей просто повеселиться. Они вспоминали
колыбельные, сказки, рисовали портрет мамы, играли в словесный теннис,
пеленали кукол. Взрослым и детям праздник
очень понравился.
С днѐм Матери дорогие

мамы и бабушки!
За сердце доброе твоѐ,
Такое тѐплое вниманье,
За тонкое твоѐ чутьѐ,
И за простое пониманье,
За материнскую
любовь,
Всю нежность

мира и заботу.
Благодарю я вновь
и вновь,
Поддавшись чувств
водовороту.
Геннадий МАХИНЯ

ШКОЛА КРЕАТИВА
С 19 по 23 ноября в
нашем центре был организован городской
лагерь «Лидер».
60 активистов школ
города успешно сдали
вступительные экзамены
и были зачислены в уникальную «Школу креатива».
Всю неделю асы

своего дела открывали
ребятам свои секреты
мастерства: Василий
Смирнов(член Усинской
игровой лиги) рассказал
об основах игровых технологий, Анна Скальская и
Денис Хузин(сотрудники
ТРК “Эквус”) поделились
журналистским опытом, а
Михаил Губин (учитель

музыки и профессиональный аранжировщик) продемонстрировал, как с
помощью современного
оборудования можно создать собственную мелодию и даже записать свою
песню!
В свободное от
«учебы» время ребята
успели поучаствовать в

Подготовка комиссаров

Веревочный курс

фотокроссе, проявить
свои таланты в «Битве
хоров», да и просто повеселиться, играя в
«Ручеек».
Завершился лагерь
традиционным для любой
школы выпускным, где
каждый отряд показал
«аттестационной комиссии» все, чему научились.

Самые лучшие выпускники «Школы креатива» получили по итогам высокое
звание «Генераторов
идей», а их преподаватели—благодарственные
письма.
Анна
ГОЛГОФСКАЯ

Игра «Сиамские близнецы»

Любимая игра «Ручеек»

Мастер класс по
операторскому искусству

Стр. 4

Выпуск 110 № 110 11-00110-Г-01

ДЕНЬ ИНФОРМАТИКИ
4 декабря с 1948 года считается днем российской информатики.
В честь этого дня 3
декабря в Школе программистов прошла встреча
обучающихся с директором магазина компьютерной техники «ТриА» Сергеем Викторовичем Романовым и продавцомконсультантом этого магазина Юрием Ивановичем
Казариным. С 2011 года
магазин «ТриА» является
партнером и спонсором
научно-технического отдела МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска.
Гости рассказали,
как увлечение детства
переросло в профессию.
Например, Сергей Викторович поделился с ребятами успехами в карьер-

ном росте, как он в достаточно молодом возрасте
стал директором магазина. Ребята интересовались, какими социальными сетями пользуются
гости, в какие компьютерные игры любят играть.
После интересной
беседы гостям было предложено вместе с ребятами 6 - 10 классов принять
участие в интерактивной
игре. Гости присоединились к командам ребят
«Автоботы»
и
«Десиптеконы» и погрузились в мир трансформеров. С помощью героев
известного фильма
«Трансформеры» юные
программисты под руково-

дством Сергея Викторовича и Юрия Ивановича отвечали на вопросы по информатике, разгадывали
ребусы, решали тест.
По итогам игры наибольшее количество баллов набрала команда
«Десиптеконы». Все участники получили сладкие
призы, а отличившиеся в
игре ребята получили в
подарок сертификаты магазина бытовой и компьютерной техники «ТриА».
Мероприятие прошло в дружеской обстановке, ребята внимательно слушали гостей, задавали вопросы и старались
давать правильные ответы на вопросы по инфор-

матике. Сергей Романович и Юрий Иванович положительно отозвались
об интересной форме
празднования дня информатики.
Директор магазина
компьютерной техники
«ТриА» заверил всех при-

сутствующих, что продолжит дальнейшее сотрудничество с научнотехническим отделом.
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ

МЫ ЛЮБИМ ИСТОРИЮ!

Уже не первый
год в Центре дополнительно образования
детей проводятся сборы активов отделов

Центра.
В этом году сборы
посвящены одной общей
тематике: «Какие люди в
Голливуде» и проходят в

определенном цвете.
Педагоги центра
собирают ребят вместе,
что бы они могли проявить себя, показать свои
творческие способности,
разнообразить свой досуг,
провести время с пользой, общаться с такими же
ребятами как и они, и найти новых друзей.
10 ноября состоялся сбор активов ЦДОД,
который проводил клуб
«Поиск». В нем приняли
участие активы всех отделов центра. Мероприятие
имело историческую те-

матику и посвящено двухсотлетию со дня великой
отечественной войны
1812 года. Девизом сбора
был «А мы любим историю!». Единым цветом
мероприятия был оранжевый. Активистам предлагались вопросы разного
характера, как про известных полководцев, так и
шуточные. Так же в ходе
игры ребята узнали много
нового и повысили свои
познания в истории. Все
команды до последнего
шли «ноздря в ноздрю». В
конце мероприятия были

подведены итоги: I место
заняли активисты научнотехнический отдела, II место разделили актив
«САМ» и актив художественно-эстетического, а III
место занял актив экономико-правового отдела
Мероприятие прошло на дружеской волне,
все активисты радовались
каждому правильному ответы, каждый старался
внести свой вклад в победу своего актива. Все остались довольны.
Наиль
МИНВАЛЕЕВ

В следующем номере:
Новый 2013 год. Как мы проводим зимние каникулы.
Итоги конкурса: «Письмо Деду Морозу».
Над выпуском работали корреспонденты: Наиль Минвалеев, Андрей Светлов, Геннадий Махиня и другие.
В номере представлены фотографии: И.В. Скубий, А.Ю. Голгофской и авторов материалов.
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