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НОЯБРЬСКИЙНОЯБРЬСКИЙ  

КАЛЕНДАРИККАЛЕНДАРИК  

  
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 
 

ССКОРОКОРО    

ННОВЫЙОВЫЙ  ГГОДОД!!  

  
  
   

граммистов, до сих пор не 
теряет актуальности, и я 
им пользуюсь. 
 Александр  Ефи-
менко (выпуск 2008): 
 Обучение в Школе 
программистов сформи-
ровало меня еще в школь-
ные годы, как специали-
ста в своей области, раз-
вило такие качества как 
пунктуальность, коммуни-
кабельность, ответствен-
ность, целеустремлен-
ность, что позволило мне 
крепко стоять на лапках и 
смотреть в будущее, еще 
не имея высшего образо-
вания, но уже зарабаты-
вать и обеспечивать мате-
риально свои маленькие 
прихоти =)   
 

Смотри продолжение  
на 2 стр.>> 

ния в Школе программи-
стов. А также обсудили 
свои предстоящие экзаме-
ны, которые очень важны 
для обучающихся Школы 
программистов.  
 Не забыли поздра-
вить с днем рождения лю-
бимую школу и выпускни-
ки, многие из них расска-
зали, как обучение в Шко-
ле программистов помог-
ло в дальнейшей жизни. 
 Антон Канев 
(выпуск 2009): 
 Обучение в Школе 
программистов мне очень 
помогло при учебе в уни-
верситете, я смог наряду 
с сильнейшими студента-
ми из лицеев осваивать 
информатику и програм-
мирование в ВУЗе. Также 
мой выпускной проект, 
сделанный в Школе про-

циал России». 
 В этот день в Школе 
программистов для обу-
чающихся прошѐл празд-
ник со сладким столом, 
танцами, играми и конкур-
сами. Ребята активно при-
нимали участие в созда-
нии поздравительной от-
крытки и исполнение пе-
сен. Вместе с педагогами 
Школы обучающиеся оку-
нулись в историю  Школы 
программистов, педагоги, 
работающие с первых 
дней в научно-
техническом отделе, по-
делились своими воспо-
минаниями.  
 Старшеклассники 
вместе с кураторами за 
чашкой чая обсуждали 
свои знания по програм-
мированию, чему они нау-
чились за все своѐ обуче-

 20 ноября Школа 
программистов МБО-
УДОД «ЦДОД» г. Усин-
ска отметила свой 19 
день рождения.  
 Обучающиеся Шко-
лы программистов – еже-
годные участники и призѐ-
ры муниципального, рес-
публиканского этапов все-
российской олимпиады 
школьников по информа-
тике, муниципального 
фестиваля «Тиньѐль» по 
прикладному творчеству, 
муниципальной научно-
практической конферен-
ции старшеклассников 
«Шаг в науку», российской 
заочной олимпиады по 
физике, математике и ин-
форматике проекта 
«Познание и творчество» 
и Фестиваля наук и ис-
кусств «Творческий потен-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 
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 Юлия Надеева  
(выпуск 2011): 
 Учеба в школе про-
граммистов сыграла ог-
ромную роль на мою уче-
бе в вузе. Мне единствен-
ной из группы на 100% 

уже много лет, а также 
всем остальным препода-
вателям большое спаси-
бо, очень раскрепостили и 
внесли в характер творче-
ские нотки! 
 Юлия Праведная 
(выпуск 2009): 
 Во-первых, обуче-
ние в Школе программи-
стов помогало в основой 
школе. Всегда хотелось 
идти в Центр на занятия, 
так как педагоги всегда 
старались найти индиви-
дуальный подход к каждо-
му. На уроках по изда-
тельской деятельности 

С С ДНЁМДНЁМ  РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ  ЛЮБИМАЯЛЮБИМАЯ  ШКОЛАШКОЛА!!  

смогла раскрыть в себе 
небольшой журналист-
ский талант. Математика 
ни когда не было слож-
ной, потому что уроки час-
то проходили в игровой 
форме. На воспитатель-
ных мероприятиях в Шко-
ле программистов всегда 
было весело и интересно 
благодаря организаторам. 
Педагоги научно-
технического отдела отда-
ют частичку своего сердца 
детям, спасибо им за это 
огромное!  
 С днем рождения, 
Школа программистов! 

понятны все 
лекции по ин-
форматике, 
без труда де-
лаю практи-
ческие заня-
тия. 
  
Макарова 
(Ахметшина) 

Гульнара : 
 На первом курсе 
учиться было проще бла-
годаря Римме Мулдахме-
товне она объясняла мат-
рицы ещѐ в 8 классе, и 
преподавателю по маши-
нописи печатаю в слепую 

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 сбы-
лись многих мечты, 
Наполняя любовью  

снова и снова. 
 

Андрей СВЕТЛОВ 

 Всемирный день 
б о р ь б ы  с о  С П И -
Дом отмечается еже-
годно 1 декабря.  
 Этот день служит 
напоминанием о необхо-
димости остановить гло-
бальное распростране-
ние  эпидемии  ВИЧ /
СПИДа. 
 Целью Всемирного 
дня борьбы против СПИ-
Да является повышение 
глобальной осведомлен-
ности о ВИЧ/СПИДе и де-

ЧУМА ЧУМА XXI XXI ВЕКАВЕКА  
 

монстрация международ-
ной солидарности перед 
лицом пандемии. В этот 
день партнерам из госу-
дарственного и частного 
сектора предоставляется 
наиболее реальная воз-
можность распространить 
информацию о статусе 
пандемии и содейство-
вать прогрессу в профи-
лактике и лечении ВИЧ/
СПИДа, а также уходе за 
больными людьми в стра-
нах с высокой распро-

страненностью 
этой болезни и 
во всем мире. 
 П р а в а 
В И Ч -
инфицирован-
ных ничем не 
отличаются от 
прав иных кате-
горий граждан: 

они также имеют право на 
оказание медицинской 
помощи, на свободу тру-
доустройства, на получе-
ние образования, на лич-
ную 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 го-
да. 
 Планируется пове-
дение различных массо-
вых просветительских ме-
роприятий по профилак-
тике ВИЧ/СПИДа, пропа-
ганде здорового образа 
жизни, безопасного пове-
дения и формирования 
толерантного отношения к 
ВИЧ-позитивным людям 
среди учащейся и  студен-
ческой молодежи образо-
вательных  учреждений г. 
Усинска. 
 В том числе 30 но-
ября в Центре дополни-
тельного образования де-
тей была проведена ак-
ция под названием: «1 
декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИ-
Дом!».  
 Цель акции – внести 
свою лепту в список мер 
по предупреждению и 

предотвращению заболе-
вания подростков вич-
инфекцией. 
 Воспитанники Цен-
тра под  руководством  
педагога-психолога Ску-
бий Инны Владимировны 
и педагога-организатора 
Батыргалиевой Жанны 
Рашидовны подготовили 
памятки-буклеты и вруча-
ли их подросткам и роди-
телям. Атрибутом акции 
служила красная атлас-
ная лента, символизирую-
щая каплю крови; эта лен-
та была вложена в букле-
ты. 
 На первом этаже 
Центра ребята выставили 
стенд с рисунками детей, 
отражающими призыв к 
здоровому образу жизни и 
жизни без наркотиков, 
развесили шары красного 
ц в е т а .  Д е в о ч к и -

воспитанницы были оде-
ты 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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


Игра «Сиамские близнецы» 

ЛЛЮБИМЫМЮБИМЫМ  МАМАММАМАМ  ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ!! 

Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

День матери — 
м е ж д у н а р о д -
н ы й  п р а з д н и к  в 
честь матерей.  

Традиция праздни-
к а  б е р е т  н а ч а л о 
из мистерий древнего Ри-
ма, где почитали Великую 
Марию. Каждая страна 
имеет свою дату праздно-
вания.  

В этот день приня-
то поздравлять матерей 
и беременных женщин. В 
разных странах этот день 
приходится на разные да-
ты. 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, за-
боту о своих мамах и ба-
бушках. Различные сцен-
ки и увлекательные кон-
курсы подарили празднич-
ное настроение, как ма-
мам, так и их детям!  

Для взрослых это 
была возможность почув-
ствовать себя ребенком, а 
для детей просто повесе-
литься. Они вспоминали 
колыбельные, сказки, ри-
совали портрет мамы, иг-
рали в словесный теннис, 
пеленали кукол. Взрос-
лым 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 

ШШКОЛАКОЛА  КРЕАТИВАКРЕАТИВА  
 С 19 по 23 ноября в 
нашем центре был ор-
ганизован городской 
лагерь «Лидер».  
 60 активистов школ 
города успешно  сдали 
вступительные экзамены 
и были зачислены в уни-
кальную   «Школу креати-
ва». 
 Всю неделю асы 

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

Мастер класс по  
операторскому искусству 

музыки и профессиональ-
ный аранжировщик) про-
демонстрировал, как с 
помощью современного 
оборудования можно соз-
дать собственную мело-
дию и даже записать свою 
песню!  
 В свободное от 
«учебы» время ребята 
успели поучаствовать в 

фотокроссе, проявить 
свои таланты в «Битве 
хоров», да и просто пове-
с е л и т ь с я ,  и г р а я  в 
«Ручеек».  
 Завершился лагерь 
традиционным для любой 
школы выпускным, где 
каждый отряд показал 
«аттестационной комис-
сии» все, чему научились. 

Самые лучшие выпускни-
ки «Школы креатива» по-
лучили по итогам высокое 
звание «Генераторов 
идей», а их преподавате-
ли—благодарственные 
письма. 

 
Анна  

ГОЛГОФСКАЯ 
 

Подготовка комиссаров 

Веревочный курс Любимая игра «Ручеек» 
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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. 

 В честь этого дня 3 
декабря в Школе програм-
мистов прошла встреча 
обучающихся с директо-
ром магазина компьютер-
ной техники «ТриА» Сер-
геем Викторовичем Рома-
новым и продавцом-
консультантом этого мага-
зина Юрием Ивановичем 
Казариным. С 2011 года 
магазин «ТриА» является 
партнером и спонсором 
научно-технического отде-
ла МБОУДОД «ЦДОД» г. 
Усинска. 
 Гости рассказали, 
как увлечение детства 
переросло в профессию. 
Например, Сергей Викто-
рович поделился с ребя-
тами успехами в карьер-

ном росте, как он в доста-
точно молодом возрасте 
стал директором магази-
на. Ребята интересова-
лись, какими социальны-
ми сетями пользуются 
гости, в какие компьютер-
ные игры любят играть. 
  После интересной  
беседы гостям было пред-
ложено вместе с ребята-
ми 6 - 10 классов принять 
участие в интерактивной 
игре. Гости присоедини-
лись к командам ребят 
« А в т о б о т ы »  и 
«Десиптеконы»  и погру-
зились в мир трансформе-
ров. С помощью героев 
и з в е с т н о г о  ф и л ь м а 
«Трансформеры» юные 
программисты под руково-

ДДЕНЬЕНЬ  ИНФОРМАТИКИИНФОРМАТИКИ 

дством Сергея Викторови-
ча и Юрия Ивановича от-
вечали на вопросы по ин-
форматике, разгадывали 
ребусы, решали тест.  
 По итогам игры наи-
большее количество бал-
лов набрала команда 
«Десиптеконы». Все уча-
стники получили сладкие 
призы, а отличившиеся в 
игре ребята получили в 
подарок сертификаты ма-
газина бытовой и компью-
терной техники «ТриА». 
 Мероприятие про-
шло в дружеской обста-
новке, ребята вниматель-
но слушали гостей, зада-
вали вопросы и старались 
давать правильные отве-
ты на вопросы по инфор-

 4 декабря с 1948 года считается днем российской информатики.  

матике. Сергей Романо-
вич и Юрий Иванович по-
ложительно отозвались 
об интересной форме 
празднования дня инфор-
матики.  
 Директор магазина 
компьютерной техники 
«ТриА» заверил всех при-

сутствующих, что продол-
жит дальнейшее сотруд-
ничество с научно -
техническим отделом. 

 
Юлия  

ЧЕРНЯВСКАЯ 

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 про-
явить себя, показать свои 
творческие способности, 
разнообразить свой досуг, 
провести время с поль-
зой, общаться с такими же 
ребятами как и они, и най-
ти новых друзей. 

10 ноября состоял-
ся сбор активов ЦДОД, 
который проводил  клуб 
«Поиск».  В нем приняли 
участие активы всех отде-
лов центра. Мероприятие 
имело историческую те-

ММЫЫ  ЛЮБИМЛЮБИМ  ИСТОРИЮИСТОРИЮ!!  

Уже не первый 
год в Центре дополни-
тельно образования 
детей проводятся  сбо-
ры активов отделов 

матику и посвящено двух-
сотлетию со дня великой 
отечественной войны 
1812 года. Девизом сбора 
был «А мы любим исто-
рию!». Единым цветом 
мероприятия был оранже-
вый.  Активистам предла-
гались вопросы  разного 
характера, как про извест-
ных 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 научно-
технический отдела, II ме-
сто разделили актив 
«САМ» и актив художест-
венно-эстетического, а III 
место занял актив эконо-
мико-правового отдела  

Мероприятие про-
шло на дружеской волне, 
все активисты радовались 
каждому правильному от-
веты, каждый старался  
внести свой вклад в побе-
ду своего актива. Все ос-
тались довольны. 

Наиль  
МИНВАЛЕЕВ 


