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БУДЬ

В ТЕМЕ!
Ты творческий, активный, креативнй, энергичный, желающий проявить себя? Тогда предлагаем тебе принять участие в конкурсах, которые
пройдут в октябре.
Творческое объединение «САМ» проводит
конкурсы: листовок «Для
здоровья очень важно!»,
агидбригад «Тепло сем ь и », в ид еороликов
«Здоровье главное богатство».
Школа программистов приглашает принять
участие в открытом городском конкурсе компьютерных рисунков «Мы за
ЗОЖ»
Научно-технический
отдел проводит ежегодную благотворительную
акцию по сбору добротных вещей, книг и игрушек
«Дети - детям».

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

ЗНАКОМЬТЕСЬ
НОВЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР!

Победители и участники награждаются грамотами управления образования и хорошими призами.
Будь в теме, пусть все
узнают о тебе!
Здравствуй, дорогой читатель. Наступил новый учебный год,
и это значит что газета «Свежие новости»
будет радовать своих
постоянных читателей своими интересными заметками и статьями.
По традиции наш
пресс-центр попрощался
с выпускниками и пополнился новыми юнкорами
обучающимися 9 класса
Школы программистов. В
составе пресс-центра теперь Валентина Праведная, Алексей Кунцевич,
Марат Ганиев, Дарья Гай-

нутдинова, Дмитрий Павлик, Александр Дараев,
Наргиз Гамзаева, Антон
Добрышин, Дмитрий Рубцов, Дарья Сокиркина,
Константин Топоров,
Александ Чудненко.
Неизменным остался наш выпускающий редактор—Дмитрий Евтишенков, который в течении этого года будет готовить своего преемника
для работы над дизайном
нашей газеты.
Также над созданием «Свежих новостей»
будет трудиться прежний
состав
Артем Беляев,
Вадим Дроздов, Виктория

Когут, Геннадий Махиня,
Наиль Минвалеев, Андрей Светлов, Денис Чистик.
По-прежнему целью
нашего издания остается
просвещение, информирование, формирование
активной жизненной позиции подростков посредством слова.
В этом году прессцентр «Свежих новостей»
планирует провести городские конкурсы экспресс-газет, мастерклассы для пресс-центров
города и продолжать сотрудничать с прессцентрами школ города.

Мы надеемся порадовать
читателя интересными
материалами из жизни
подростков, проблемах в
школе и вне еѐ.
Кропотливая работа
по улучшению «Свежих
новостей» ведется каждый месяц. Каждый может
стать частью прессцентра нашей газеты ведь
вместе мы большая дружная команда.
Ждите «Свежие новости» во всех школах
нашего города!
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ
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ИНТЕРНЕТ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
Международный день Интернета празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего первую в истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах. Также дата 4.04 очень похожа на
ошибку HTTP 404.
В 1999 году были тернет — это и есть сво- жден стандарт для стра- Интернета». По данным это как нож. В руках хопредставлены кандидаты его рода энциклопедия ниц WWW ( World Wide переписи, в 1998 году зяйки он может быть хона должность покровите- человеческих знаний. Кро- Web).
доступ к Интернету имел рошей вещью, а в руках
ля Интернета — Святой ме того, именно Исидор
В
Р о с с и и миллион россиян. Впер- маньяка орудием преступИсидор, святая Текла и Севильский впервые при- «прижилась» дата 30 вые российский День Ин- ления. Сегодня ни один
святой Педро Регала- менил в своем труде сис- сентября. Компанией «IT тернета отметили в мос- человек не сможет продо. Ватикан достаточно тему перекрестных ссы- Infoart Stars» фирмам и ковском «Президент- вести дня без интернета,
долго выбирал между кан- лок, отдаленно напоми- организациям было разо- отеле» с участием двух- ведь он стал, своего рода,
дидатами и только в 2000 нающую гиперссылки, ис- слано предложение под- сот человек, в число кото- частью нашей с вами жизгоду начал склоняться к пользуемые в Сети.
держать собственную ини- рых входили представите- ни.
мнению, что лучшим по17 мая 1991 го- циативу, состоящую из ли крупных провайдеров,
Андрей СВЕТЛОВ
по материалам Интернета
кровителем Сети будет да — ещѐ один День рож- нескольких пунктов: на- компьютерных фирм и
святой Исидор.
дения Интернета. До это- значить 30 сентяб- и н ф о р м а ц и о н н ы х
Аргументируя свое го дня существова- ря «Днем Интернета», агентств.
решение назначить имен- ла электронная почта, но- ежегодно его праздновать
Я считаю, что инно этого святого покрови- востные рассылки и пере- и провести 30 сентября тернет очень полезная
телем интернета, Иоанн качка файлов. А 17 1998 года «перепись на- вещь, если использовать
Павел II сказал, что ин- мая 1991 года был утвер- селения русскоязычного его с умом. Ведь интернет

КРАСОТА СПАСЕТ МИР!
Международный день
красоты был установлен в 1995 году Международным комитетом
эстетики и косметологии
CIDESCO.

У нас - День Красоты отмечается с 1999 года - именно тогда Россия
вступила в Международный комитет эстетики и
косметологии. С тех пор
наша страна поддерживает мировые тенденции в
этой области. Что, собственно, вполне очевидно:
недаром слава о красоте
русских женщин обошла
весь мир…
Международный
день красоты – это праздник для всех людей, а не
только для тех, кто обладает модельной внешностью. Именно поэтому 9
сентября принято отме-

чать привлекательность и
особое очарование, присущие и хрупким, худеньким девушкам, и дамам с
пышными формами, и
женщинам высокого или
низкого роста.
Чтобы подчеркнуть
ценность
как душевной, так и
телесной
красоты людей, проводятся специфические
конкурсы красоты, в которых участвуют девушки,
не соответствующие принятым модельным стандартам. Это отчасти способствует разрушению
культа «идеальной внешности» и помогает повысить
самооценку женщин. Главный
критерий
оценки - это
естественность и уникальность.
В некоторых странах
в этот день
даже органи-

зуют роскошные фестивали и шествия, посвященные красоте.
Мы, очаровательные
юнкоры газеты
«Свежие новости», считаем, что в нашем городе
этому празднику не уделяется достойное внимание. В свою очередь считаем, что этот праздник
можно популяризировать
среди подростков проводя в школах конкурсы красоты для старшеклассниц. Некрасивых людей
не бывает! Все в наших
руках.
Дарья СОКИРКИНА
Дарья ГАЙНУТДИНОВА
по материалам Интернета

ПОДЗАРЯДКА-14

Акция с этим названием прошла 12 сентября в 9 утра по всей
республике Коми и России, Усинск исключением не стал.
Это мероприятие
было организованно в
рамках года молодѐжи и
олимпиады в Сочи-2014
для пропаганды здорового образа жизни. Все от
д о ш к о л я т
д о
одиннадцатикласcников
приняли в ней участие.
Лично я очень обрадовался, узнав об этой
акции, ведь лучше сделать зарядку на улице в
большой компании, чем
сидеть в скучном кабинете. В центре дополнитель-

ного образования детей
также
прошла
«Подзарядка-14». Мы повторяли энергичные движения под весѐлую музыку.
Благодаря этому
зарядились энергией на
весь день и получили массу положительных эмоций.
В итоге на урок мы
вернулись с хорошим настроением, бодрые, весѐлые и полны сил. Такая
«подзарядка» не только
развеселила нас, но и не
дала уснуть на уроках.
Надеюсь, что такая акция
станет доброй традицией
в республике Коми.
Алексей КУНЦЕВИЧ
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ПОЛЕТАЕМ?

Техническое моделирование—это самостоятельная творческая деятельность
по созданию макетов и
моделей технических
объектов.
Технический кружок — это не только место пробы сил детей и
развития творческого
мышления, склонностей и
способностей, но и коллектив, в котором воспи-

тываются будущие
техники, инженеры,
ученые.
Когда Центр дополнительного образования детей назывался еще «Дом пионеров» при нем была
Станция Юных техников.
Работали кружки авиамоделирования и судомоделирования. Руководителем был Сергей Николаевич Милюков. Ребята занимались, строили свои
летательные и плавающие модели. В 90-е годы
кружок прекратил свое
существование. Это был
только первый этап.
Второй этап работы кружка «Техническое

моделирование» начал
свое существование в
2000 году. Руководителем
стал Юрий Викторович
Бабушко, он формировал
у школьников интерес к
техническому творчеству.
К сожалению, кружок просуществовал недолго.
В этом 2012-2013
учебном году в Центре
дополнительного образования детей в третий раз
открылся кружок
«Техническое моделирование». Руководителем
является Дмитрий Игоревич Сосков. Он бывший
воспитанник Станции
Юных техников. Когда ему
было 10 лет в 1986 году
он впервые познакомился

ЗВЁЗДНЫЙ ХОРОВОД

«Здравствуй,
маленький народ!
Стучится праздник
у ворот!
Очень любит он детей,
У него полно затей!
Он не чурается игры
В кругу смешливой
детворы!»
10 сентября 2012
года МБОУДОД «Центр
дополнительного образования детей» г. Усинска вновь открыл свои
двери юным жителям
нашего города.
Учебный год в Центре традиционно начался
с праздника для детей и
родителей «Звездный хоровод».
Д л я
д е тей «Звездный хоровод»

- это общение со сверстниками, знакомство с объединениями Центра, веселое проведение досуга,
возможность проявить
свои способности.
Вместе с детьми на
праздник пришли и родители, которые не остались равнодушными к
происходящему в зале,
они поддерживали детей
апплодисментами и подбадривающими выкриками.
В завершении
праздника детей угостили
сладкими подарками, а
руководители объединений Центра
пожелали
ребятам успешных и интересных открытий в дополнительном образовании.
Призы для поощрения

детей предоставил добрый друг Центра Сергей
Раисович Исламутдинов.
С добрыми словами
и пожеланиями к ребятам
обратился Григорий Петрович Тютюник, исполняющий обязанности зам.
директора по общим вопросам и управляющий
персоналом УГПЗ ООО
«Лукойл-Коми». С началом учебного года поздравила ребят Алена Анатольевна Василенко, методист ИМО Управления
образования администрации МО ГО «Усинск».
Такие мероприятия
являются традиционными
и проводятся ежегодно
для воспитанников объединений. Дети всегда
ждут такие праздники с
радостью и волнующим
предвкушением сказки и
волшебства.
Марина ВЕЦАК,
педагог-организатор

с техническим моделированием. Любил создавать
модели. Даже нынешняя
профессия связана с самолетами. На занятиях
ребята 9-14 лет знакомятся с ручным, столярным,
слесарным инструментом,
с существующими классами летающих моделей
планеров, самолетов.
Я посетил этот
кружок. Дети очень старательно и ответственно
собирают свои модели.
При сборке моделей всѐ
чаще смотрят на чертеж,
что бы не было ошибок.
Ребята демонстрируют
удивительное владение
технической терминологией, ловко управляются не

только с ножницами и
циркулем, но и инструментами посложнее.
Желающие заняться таким интересным и
увлекательным делом могут обратиться в МБОУ
ДОД «ЦДОД» г. Усинска в
научно-технический отдел
кабинет 203.
Руководитель
кружка будет рад видеть
всех желающих!
Наиль МИНВАЛЕЕВ

ОСЕННЯЯ
ЯРМАРКА

15 сентября в
СОШ №2 прошла благотворительная ярмарка,
посвященная
35летнему юбилею школы.
Участие в ней приняли ребята разных классов, родители и учителя.
Ярмарка проходила в сол-

рести интересующий товар.
Ребята, которые
участвовали в ярмарке,
очень довольны, что смогли все продать. Ведь
средства от продажи пойдут в фонд школы.
Я хочу пожелать
нашей школе процвета-

нечный, осенний день, на
дворе школы. Каждый
класс оформил свой стол
в виде прилавка.
Ребята продавали
полезные вещи, выпечку,
канцелярские товары, игрушки. Ярмарка вызвала
большой интерес у проходящих мимо людей. Все
желающие могли приоб-

ния, достойных учеников,
профессиональных учителей. Конечно же хочется,
чтобы в школе было побольше таких интересных
мероприятия, в которые
каждый может внести
свой вклад.
Валентина
ПРАВЕДНАЯ
фото из интернет ресурсов
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ГОРОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ И ЧЕРНОГО ЗОЛОТА
Усинск отметил свой 28 день рождения, а также день работников нефтяной и газовой промышленности. Праздники отмечали целых три дня.

 31 августа состоялось

открытие долгожданного
памятника «Нефтянику».
Памятник посвящен
ветеранам, и тем, кто перерабатывает нефть и
добывает.
На
церемонии
открытия
присутствовал

Глава Республики Коми Вечеслав Гайзер вместе с Александром Тяном.
 На следующий
день, 1 сентября,
стартовал флеш
- моб, в котором
могли принять участие
все желающие. Представители
танцевального
коллектива «СЭТ» прошли парадом по улице
Строителей с зажигательными танцами.
 На аллее
«Дружбы»
прошел новый
«Арбат»,

который представил застывшие фигуры разных
веков: прекрасные дамы,
музыканты и другие.

Вечером, усинцев
порадовали звѐзды российской
эстрады.
«Весѐлые ребята» - для

взрослых.
Всем
было
интересно, а
кто же приедет на день
города к нам?
Для молодѐжи
выступила
группа «Пара
нормальных». Молодым
людям они понравились.
Вся площадь была переполнена. Все весело подпевали звездам. Один раз
в году к нам приезжают
звѐзды российской эстрады — это большая редкость в нашем городе.
По традиции, по
окончанию праздника горожане могли насладиться грандиозным празднич-

ным салютом. Одним словом праздник удался. Мне
очень
Наргиз ГАМЗАЕВА,
фото из интернет ресурсов

СТРАНИЧКА ЮМОРА
☺☺☺
Обычно, когда мозг
даѐт команду, тело еѐ послушно выполняет... Но
когда мозг даѐт команду
"Вылазь из Интернета",
тело послушно выполняет
команду "Убрать мозг".
☺☺☺
Раньше было две заразы, от которых невозможно оторваться — семечки и телевизор. А теперь, еще кто-то интернет
придумал!
☺☺☺
Два интернетчика:
- Я тут с такой девушкой
познакомился… Отпад.

90-60-90.
Круто. А откуда у нее шестизначная аська?
☺☺☺
Microsoft покупaет
Skype зa $8, 5 млрд
К о м м е н т a р и й :
- Ну и дурaки - его зa
бесплaтно из инетa
скaчaть можно.
☺☺☺
Девушка обращается к
админу в тех.поддержку:
- У меня клaвиaтурa не
рaботaет.
-Кофе?
-Чaй.С сaхaром?
-Без. . .
Тогдa ерундa, к утру высо-

хнет.
☺☺☺
Да что там Малевич?! Картина Б. Гейтса
"Голубой экран" вызывает
гораздо более сильные
эмоции, чем пресловутый
"Черный квадрат".

☺☺☺
Девушка что-то
бубнит, глядя в телевизор, затем - парню:

Прикинь, я, кажется, начала разговаривать с телев и з о р о м !
Он - компьютеру:
Прикинь, она разговаривает с телевизором!
☺☺☺
Настоящие программисты любят Windows: все ошибки, сделанные по собственной тупости, можно свалить на Microsoft.
☺☺☺
Р а б о т а
пpогpаммиста и шамана
имеет много общего - оба
боpмoчyт непонятные
слова, совершают непонятные действия и не мо-

гут объяснить, как оно работает.
☺☺☺
Приходит дизайнер
домой, к нему подбегает
кошка и начинает
ластиться, лизать руку,
мурчать и т.д.
Жена, увидев это, спрашивает:
- Что это вдруг случилось
с кошкой? Чего она рукуто лижет?
- Как чего? Мышкой пахнет...
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