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 Здравствуй, доро-
гой читатель. Насту-
пил новый учебный год, 
и это значит что газе-
та «Свежие новости» 
будет радовать своих 
постоянных читате-
лей своими интересны-
ми заметками и стать-
ями.  
 По традиции наш 
пресс-центр попрощался 
с выпускниками и попол-
нился новыми юнкорами 
обучающимися 9 класса 
Школы программистов. В 
составе пресс-центра те-
перь Валентина Правед-
ная, Алексей Кунцевич, 
Марат Ганиев, Дарья Гай-

нутдинова, Дмитрий Пав-
лик, Александр Дараев, 
Наргиз Гамзаева,  Антон 
Добрышин, Дмитрий Руб-
цов, Дарья Сокиркина, 
Константин Топоров, 
Александ Чудненко. 
 Неизменным остал-
ся наш выпускающий ре-
дактор—Дмитрий Евти-
шенков, который в тече-
нии этого года будет гото-
вить своего преемника 
для работы над дизайном 
нашей газеты.  
 Также над создани-
ем «Свежих новостей» 
будет трудиться прежний 
состав  Артем Беляев, 
Вадим Дроздов, Виктория 

ЗЗНАКОМЬТЕСЬНАКОМЬТЕСЬ  

НОВЫЙНОВЫЙ  ПРЕССПРЕСС--ЦЕНТРЦЕНТР!! 

Когут, Геннадий Махиня, 
Наиль Минвалеев, Анд-
рей Светлов, Денис Чис-
тик. 
 По-прежнему целью 
нашего издания остается 
просвещение, информи-
рование, формирование 
активной жизненной пози-
ции подростков посредст-
вом слова. 
 В этом году пресс-
центр «Свежих новостей» 
планирует провести го-
родские конкурсы экс-
пресс -газет,  мастер -
классы для пресс-центров 
города и продолжать со-
трудничать с пресс-
центрами школ города. 

Мы надеемся порадовать 
читателя интересными 
материалами из жизни 
подростков, проблемах в 
школе и вне еѐ.  
 Кропотливая работа 
по улучшению «Свежих 
новостей» ведется каж-
дый месяц. Каждый может 
стать частью пресс-
центра нашей газеты ведь 
вместе мы большая друж-
ная команда.  
 Ждите «Свежие но-
вости» во всех школах 
нашего города! 

 
Юлия  

ЧЕРНЯВСКАЯ 
 

ББУДЬУДЬ    

ВВ  ТЕМЕТЕМЕ!!  
  
 Ты творческий, ак-
тивный, креативнй, энер-
гичный, желающий про-
явить себя? Тогда пред-
лагаем тебе принять уча-
стие в конкурсах, которые 
пройдут в октябре. 
 Творческое объеди-
нение «САМ» проводит 
конкурсы: листовок «Для 
здоровья очень важно!»,  
агидбригад «Тепло се-
мьи»,  видеороликов 
«Здоровье главное богат-
ство». 
 Школа программи-
стов приглашает принять 
участие в открытом город-
ском конкурсе компьютер-
ных рисунков «Мы за 
ЗОЖ» 
 Научно-технический 
отдел проводит ежегод-
ную благотворительную 
акцию по сбору доброт-
ных вещей, книг и игрушек 
«Дети - детям». 
 
 Победители и участ-
ники награждаются грамо-
тами управления образо-
вания и хорошими приза-
ми.  
 

Будь в теме, пусть все 
узнают о тебе! 



Международный день Интернета празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора Севильского, покровителя уче-
ников и студентов, создавшего первую в истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах. Также дата 4.04 очень похожа на 
ошибку HTTP 404. 
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В 1999 году были 
представлены кандидаты 
на должность покровите-
ля Интернета — Святой 
Исидор, святая Текла и 
святой Педро Регала-
до. Ватикан достаточно 
долго выбирал между кан-
дидатами и только в 2000 
году начал склоняться к 
мнению, что лучшим по-
кровителем Сети будет 
святой Исидор.  

Аргументируя свое 
решение назначить имен-
но этого святого покрови-
телем интернета, Иоанн 
Павел II сказал, что ин-

жден стандарт для стра-
ниц WWW ( World Wide 
Web). 

В  Р о с с и и 
«прижилась» дата 30 
сентября. Компанией «IT 
Infoart Stars» фирмам и 
организациям было разо-
слано предложение под-
держать собственную ини-
циативу, состоящую из 
нескольких пунктов: на-
значить  30 сентяб-
ря «Днем Интернета», 
ежегодно его праздновать 
и провести 30 сентября 
1998 года «перепись на-
селения русскоязычного 

ИИНТЕРНЕТНТЕРНЕТ  ПОДПОД  ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ  

Интернета». По данным 
переписи, в 1998 году 
доступ к Интернету имел 
миллион россиян. Впер-
вые российский День Ин-
тернета отметили в мос-
ковском «Президент -
отеле» с участием двух-
сот человек, в число кото-
рых входили представите-
ли крупных провайдеров, 
компьютерных фирм и 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
агентств. 

Я считаю, что ин-
тернет очень полезная 
вещь, если использовать 
его с умом. Ведь интернет 

тернет — это и есть сво-
его рода энциклопедия 
человеческих знаний. Кро-
ме того, именно Исидор 
Севильский впервые при-
менил в своем труде сис-
тему перекрестных ссы-
лок, отдаленно напоми-
нающую гиперссылки, ис-
пользуемые в Сети. 

17 мая 1991 го-
да — ещѐ один День рож-
дения Интернета. До это-
го дня существова-
ла электронная почта, но-
востные рассылки и пере-
качка файлов. А 17 
мая 1991 года был утвер-

это как нож. В руках хо-
зяйки он может быть хо-
рошей вещью, а в руках 
маньяка орудием преступ-
ления. Сегодня ни один 
человек не сможет про-
вести дня без интернета, 
ведь он стал, своего рода, 
частью нашей с вами жиз-
ни. 

Андрей СВЕТЛОВ 
по материалам Интернета 

 

Международный день 
красоты был установ-
лен в 1995 году Между-
народным комитетом 
эстетики и косметоло-
г и и  C I D E S C O . 

 У нас - День Красо-
ты отмечается с 1999 го-
да - именно тогда Россия 
вступила в Международ-
ный комитет эстетики и 
косметологии. С тех пор 
наша страна поддержива-
ет мировые тенденции в 
этой области. Что, собст-
венно, вполне очевидно: 
недаром слава о красоте 
русских женщин обошла 
весь мир… 
 М е ж д у н а р о д н ы й 
день красоты – это празд-
ник для всех людей, а не 
только для тех, кто обла-
дает модельной внешно-
стью. Именно поэтому 9 
сентября принято отме-

чать привлекательность и 
особое очарование, при-
сущие и хрупким, худень-
ким девушкам, и дамам с 
пышными формами, и 
женщинам высокого или 

низкого рос-
та. 
Чтобы под-
ч е р к н у т ь 
ц е н н о с т ь 
как душев-
ной, так и 
т е л е с н о й 
красоты лю-
дей, прово-
дятся спе-
цифические 

конкурсы красоты, в кото-
рых участвуют девушки, 
не соответствующие при-
нятым модельным стан-
дартам. Это отчасти спо-
собствует разрушению 
культа «идеальной внеш-
ности» и помогает повы-
сить само-
оценку жен-
щин. Главный 
к р и т е р и й 
оценки - это 
е с т е с т в е н -
ность и уни-
кальность.  
 В неко-
торых странах 
в этот день 
даже органи-

зуют роскошные фестива-
ли и шествия, посвящен-
ные красоте. 

 Мы, очарователь-

ные  юнкоры газеты 

«Свежие новости», счита-

ем, что в нашем городе 

этому празднику не уде-

ляется достойное внима-

ние. В свою очередь счи-

таем, что этот праздник 

можно популяризировать 

среди подростков  прово-

дя в школах конкурсы кра-

соты  для старшекласс-

ниц. Некрасивых людей 

не бывает! Все в наших 

руках. 

Дарья СОКИРКИНА 
Дарья ГАЙНУТДИНОВА 
по материалам Интернета 

ККРАСОТАРАСОТА  СПАСЕТСПАСЕТ  МИРМИР!!  

 Акция с этим на-
званием прошла 12 сен-
тября в 9 утра по всей 
республике Коми и Рос-
сии, Усинск исключени-
ем не стал.  
 Это мероприятие 
было организованно в 
рамках года молодѐжи и 
олимпиады в Сочи-2014 
для пропаганды здорово-
го образа жизни. Все от 
д о ш к о л я т  д о 
одиннадцатикласcников 
приняли в ней участие. 
 Лично я очень обра-
довался, узнав об этой 
акции, ведь лучше сде-
лать зарядку на улице в 
большой компании, чем 
сидеть в скучном кабине-
те. В центре дополнитель-

ного образования детей 
т а к ж е  п р о ш л а 
«Подзарядка-14». Мы по-
вторяли энергичные дви-
жения под весѐлую музы-
ку.  
 Благодаря этому 
зарядились энергией на 
весь день и получили мас-
су положительных эмо-
ций.  
  В итоге на урок мы 
вернулись с хорошим на-
строением, бодрые,  весѐ-
лые 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 

ППОДЗАРЯДКАОДЗАРЯДКА--1414  
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ППОЛЕТАЕМОЛЕТАЕМ?? 

Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

Техническое мо-
делирование—это са-
мостоятельная твор-
ческая деятельность 
по созданию макетов и 
моделей технических 
объектов.  

Технический кру-
жок — это не только ме-
сто пробы сил детей и 
развития творческого 
мышления, склонностей и 
способностей, но и кол-
лектив, в котором воспи-

тываются будущие 
техники, инженеры, 
ученые. 

Когда Центр до-
полнительного обра-
зования детей назы-
вался еще «Дом пио-
неров»  при нем была 

Станция Юных техников. 
Работали кружки авиамо-
делирования и судомоде-
лирования. Руководите-
лем был Сергей Николае-
вич Милюков. Ребята за-
нимались, строили свои 
летательные и плаваю-
щие модели. В 90-е годы 
кружок прекратил свое 
существование.  Это был 
только первый этап. 

Второй этап рабо-
ты 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 про-
существовал недолго. 

В этом 2012-2013 
учебном году в Центре 
дополнительного образо-
вания детей  в третий раз 
о т к р ы л с я  к р у ж о к 
«Техническое моделиро-
вание». Руководителем 
является Дмитрий Игоре-
вич Сосков. Он бывший 
воспитанник Станции 
Юных техников. Когда ему 
было 10 лет в 1986 году 
он впервые познакомился 

с техническим моделиро-
ванием. Любил создавать 
модели. Даже нынешняя 
профессия связана с са-
молетами. На занятиях 
ребята 9-14 лет знакомят-
ся с ручным, столярным, 
слесарным инструментом, 
с существующими класса-
ми летающих моделей 
планеров, самолетов. 

 Я посетил этот 
кружок. Дети очень стара-
тельно и ответственно 
собирают свои модели. 
При сборке моделей всѐ 
чаще смотрят на чертеж, 
что бы не было ошибок. 
Ребята демонстрируют 
удивительное владение 
технической терминологи-
ей, ловко управляются не 

- это общение со сверст-
никами, знакомство с объ-
единениями Центра, весе-
лое проведение досуга, 
возможность проявить 
свои способности.   

Вместе с детьми на 
праздник пришли и роди-
тели, которые  не оста-
лись равнодушными к 
происходящему в зале, 
они  поддерживали детей 
апплодисментами и под-
бадривающими выкрика-
ми. 

В  з а в е р ш е н и и 
праздника  детей угостили 
сладкими подарками, а 
руководители объедине-
ний Центра  пожелали 
ребятам успешных и инте-
ресных открытий в допол-
нительном образовании. 
Призы для поощрения 

детей предоставил доб-
рый друг Центра Сергей 
Раисович Исламутдинов. 

С добрыми словами 
и пожеланиями  к ребятам 
обратился  Григорий Пет-
рович Тютюник, испол-
няющий обязанности зам. 
директора по общим во-
просам и управляющий 
персоналом УГПЗ ООО 
«Лукойл-Коми». С нача-
лом учебного года поздра-
вила ребят Алена Ана-
тольевна Василенко, ме-
тодист ИМО Управления 
образования администра-
ции МО ГО «Усинск». 

Такие мероприятия 
являются традиционными 
и проводятся ежегодно 
для воспитанников объе-
динений. Дети всегда 
ждут такие праздники с 
радостью и волнующим 
предвкушением сказки и 
волшебства. 

  
Марина ВЕЦАК, 

педагог-организатор  

ЗЗВЁЗДНЫЙВЁЗДНЫЙ  ХОРОВОДХОРОВОД  

«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 обра-
зования детей» г. Усин-
ска вновь открыл свои 
двери  юным  жителям 
нашего города.  

Учебный год в Цен-
тре традиционно начался 
с праздника для детей и 
родителей «Звездный хо-
ровод». 

Д л я  д е -
тей  «Звездный хоровод» 

только с ножницами и 
циркулем, но и инструмен-
тами посложнее. 

Желающие занять-
ся таким интересным и 
увлекательным делом мо-
гут обратиться в МБОУ 
ДОД «ЦДОД» г. Усинска в 
научно-технический отдел 
кабинет 203. 

Р у к о в о д и т е л ь 
кружка будет рад видеть 
всех желающих! 

 
Наиль  МИНВАЛЕЕВ 

ООСЕННЯЯСЕННЯЯ  
ЯРМАРКАЯРМАРКА  

15 сентября в 
СОШ №2 прошла благо-
творительная ярмарка, 
посвященная 35-
летнему юбилею шко-
лы.  

Участие в ней при-
няли ребята разных клас-
сов, родители и учителя. 
Ярмарка проходила в сол-

нечный, осенний день, на 
дворе школы. Каждый 
класс оформил свой стол 
в виде прилавка.   

Ребята продавали 
полезные вещи, выпечку, 
канцелярские товары, иг-
рушки. Ярмарка вызвала 
большой интерес у прохо-
дящих мимо людей. Все 
желающие могли приоб-

рести интересующий то-
вар.  

Ребята, которые 
участвовали в ярмарке, 
очень довольны, что смог-
ли все продать. Ведь 
средства от продажи пой-
дут в фонд школы.  

Я хочу пожелать 
нашей школе процвета-

ния, достойных учеников, 
профессиональных учите-
лей. Конечно же хочется, 
чтобы в школе было по-
больше таких интересных  
мероприятия, в которые 
каждый может внести 
свой вклад. 

Валентина 
ПРАВЕДНАЯ 

фото из интернет ресурсов  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=feC46cvAwcAbzvwacpnJyHJ3d3Hf6p4fQStWWx8g8sDMlx3V8IQFOrHJpz94b-sDMOBuWbzOfE*-5CsWrGJbcK60rFRRz-3vHuaqa6d3TJpjjBYW*UlOVBOkjnPyroJ*FccF9zJ2F7*r5I9BH*sEWrjH17vWa7ukig*tJUQtB2C-cQrUCZprbKDgTX35ndUyn-MVSdnOU0vqgQWeNRNMVWduwnVSq
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ГГОРОДОРОД  БЕЛЫХБЕЛЫХ  НОЧЕЙНОЧЕЙ  ИИ  ЧЕРНОГОЧЕРНОГО  ЗОЛОТАЗОЛОТА  

 31 августа состоялось 
открытие долгожданного 
памятника «Нефтянику».  
 Памятник посвящен 
ветеранам, и тем, кто пе-
рерабатывает нефть и 
добывает. 
  
 На 
церемо-
нии от-
крытия 
присутст-
вовал 

Глава Республи-
ки Коми Вече-
слав Гайзер вме-
сте с Алексан-
дром Тяном. 
 На следующий 
день, 1 сентября, 
стартовал флеш 
- моб, в котором 

могли принять участие 
все желающие. Предста-
вители танцевального 
коллектива «СЭТ» про-
шли парадом по улице 
Строителей с зажигатель-

ными тан-
цами. 
 На аллее 
«Дружбы» 
прошел но-
вый 
«Арбат», 

который представил за-
стывшие фигуры разных 
веков: прекрасные дамы, 
музыканты и другие.  

 

☺☺☺☺☺☺ 
Обычно, когда мозг 

даѐт команду, тело еѐ по-
слушно выполняет... Но 
когда мозг даѐт команду 
"Вылазь из Интернета", 
тело послушно выполняет 
команду "Убрать мозг". 

  

☺☺☺☺☺☺ 
Раньше было две за-

разы, от которых невоз-
можно оторваться — се-
мечки и телевизор. А те-
перь, еще кто-то интернет 
придумал!  

  

  

☺☺☺☺☺☺ 
Два интернетчика: 

- Я тут с такой девушкой 
познакомился… Отпад. 

 90-60-90. 
Круто. А откуда у нее шес-
тизначная 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 Мале-

вич?! Картина Б. Гейтса 
"Голубой экран" вызывает 
гораздо более сильные 
эмоции, чем пресловутый 
"Черный квадрат". 

☺☺☺☺☺☺ 
Девушка что-то 

бубнит, глядя в телеви-
зор, затем - парню:  

Прикинь, я, кажется, нача-
ла разговаривать с теле-
в и з о р о м !   
Он -  компьют еру :   
Прикинь, она разговари-
вает с телевизором! 

  

☺☺☺☺☺☺ 
Настоящие про-

граммисты любят Win-
dows: все ошибки, сделан-
ные по собственной тупо-
сти, можно свалить на Mi-
crosoft. 

  

☺☺☺☺☺☺ 
Р а б о т а 

пpогpаммиста и шамана 
имеет много общего - оба 
боpмoчyт непонятные 
слова, совершают непо-
нятные действия и не мо-

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

взрослых. 
Всем было 
интересно, а 
кто же прие-
дет на день 
города к нам? 
Для молодѐжи 
выступила 
группа «Пара 
нормальных». Молодым 
людям они понравились. 
Вся площадь была пере-
полнена. Все весело под-
певали звездам. Один раз 
в году к нам приезжают 
звѐзды российской эстра-
ды — это большая ред-
кость в нашем городе.  
 По традиции, по 
окончанию праздника го-
рожане могли насладить-
ся грандиозным празднич-

 Усинск отметил свой 28 день рождения, а также день работников нефтяной и газовой промышленности. Праздники отме-
чали целых три дня.  

гут объяснить, как оно ра-
ботает. 

  

☺☺☺☺☺☺ 
 Приходит дизайнер 
домой, к нему подбегает 
к о ш к а  и  н а ч и н а е т    
ластиться, лизать руку, 
мурчать и т.д. 
Жена, увидев это, спра-
шивает: 
- Что это вдруг случилось 
с кошкой? Чего она руку-
то лижет? 

- Как чего? Мышкой пах-
нет...  

ным салютом. Одним сло-
вом праздник удался. Мне 
очень  

 
Наргиз ГАМЗАЕВА, 

фото из интернет ресурсов 


