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НОМЕРЕ

Уважаемый читатель «Свежих новостей»,
27 апреля Школа программистов совместно с
Управлением физической
культуры, спорта и молодѐжной политики администрации МО ГО «Усинск»
конкурс для прессцентров школ города
«Больше изданий разных».
В этом году ключевые темы конкурса
«Родники» (посвященный
Году окружающий среды);
«Наследники славных
дел» (посвященный 10летию КРОО «Ассоциация
детских объединений Республики
Коми»);
«Журналистский минимум» (посвященный году
спорта в РК); «Ладошка
добра» (посвященная социально-значимым делам
детей и молодежи республики).
Юнкоры школ города будут трудиться над
единым общешкольным
выпуском в формате газеты «Свежие новости».
Ежегодно конкурс проводится с целью развития
подростковой и молодѐжной прессы, выявления
талантливых детей в области журналистского
творчества.

СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА
«МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ»

В
научнотехническом отделе
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска прошѐл традиционный фестиваль
семейного творчества
«Мы ищем таланты».
Уже не первый год
Школа программистов собирает творческие семьи,
чтобы пообщаться и порадоваться творческим успехам друг друга и, конечно, себя показать и на
других посмотреть.
В этом году в фестивале «Мы ищем таланты» приняли участие 16
семей. Выступление участников проходило в различных номинациях.
В номинации
«Умелые руки» были
представлены поделки и
работы из различных ма-

териалов, выполненные в
разных техниках:
«Вяз ани е крючк ом »,
«Витраж на стекле»,
«Бисероплетение». Семья
Артеева Владислава продемонстрировала коми
кукол и работы из древесины. Трепова Полина с
мамой представили свои
работы в технике
«Витраж» и подушки, выполненные в лоскутной
технике. Семьѐй Усковых
были продемонстрированы мягкие вязаные игрушки.
Семья Казанцевых
порадовала зрителей
юмористическим выступлением в номинации
«Знай наших!»
В этот вечер в
фестивале семейного
творчества также были

представлены выступления в номинации
«Золотой голос» - выступление Оксаны Артемьевой и Юлии Типнер, а также «Танцуй, пока молодой» - номер учащихся 10
класса Школы программистов.
Наибольшее количество заявок было представлено в номинации
«Суперкондитеркулинар». Семья Францевых выступила с блюдом
«Заварной картофель»,
семья Черновых - с блюдом «Детские печенюшки». Семья Артеевых угостила зрителей рыбниками. Семья Праведных
порадовала тортом
«Мишутка». Савичев Саша с мамой Еленой Васильевной приготовили

сладкий
десерт
«Ласточкино гнездо». Семья Зеленских продемонстрировала сладкие пирожки. Булавка Вадим с
родителями Галиной Андреевной и Анатолием
Марковичем выступили в
н о м и н а ц и и
«Суперкондитер-кулинар»
с тортом «Ёжик». Семья
Соловьѐвых - Ольга Алексеевна и Саша - приготовили кекс по старинному
английскому рецепту. Семья Усковых угостила гостей сладким тортом
«Ягодная поляна».
Кульминацией вечера стала дегустация
блюд, представленных в
Фестивале.
Продолжение на
стр. 2
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Начало на 1 стр.
Гости и участники
вечера поделились своими впечатлениями о проведѐнном фестивале семейного творчества. Семья Кравцовых: «Дети

должны чаще быть с
близкими. Хорошо, что в
суете рабочих будних
дней
у организаторов
Школы программистов
получается собрать нас
вместе». «Нам очень по-

Номинация «Золотой голос»

нравилось мероприятие!
Весело, интересно,
«вкусно»! Побольше бы
таких событий, спасибо
вам огромное!» - отзыв
семьи Гнедовых.
«Спасибо за предостав-

ленное удовольствие;
главное, что всѐ понравилось детям», - говорит
семья Дитятьевых.
Участники фестиваля семейного творчества «Мы ищем таланты»

Номинация «Танцуй, пока молодой!»

были награждены грамотами и подарками от Школы программистов.
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ

Номинация «Супер кондитер-кулинар»

ДЕНЬ СМЕХА

В День смеха в
Школе программистов
на всех переменках был
слышен громкий смех и
веселая музыка, всѐ по-

тому что, организаторы научно-технического
отдела Марина Валерьевна и Юлия Сергеевна
приготовили для ребят
всех возрастов весѐлые
конкурсы и забавные розыгрыши.
Каждую перемену
юные программисты отгадывали шуточные вопросы, решали веселые
задачки, проходили тест
на чувство юмора, фотографировались
с
«обезьянкой». Даже некоторые педагоги Школы

программистов присоединились к ребятам и с
радостью выполняли задания.
За участие в конкурсах, шуточных состя-

заниях, рассказывая анекдоты или просто весело
улыбаясь на протяжении
всего дня, ребята зарабатывали «дуралейчики» —
денежные знаки, выпущенные в обращение
только на один день —
на 1 апреля.
В конце дня проходил
аукцион
(распродажа товара на
з а р а б о т а н н ы е
«дуралейчики»), подарки
были символическоюмористические.

Всем ребятам понравился веселый «День
смеха», и они уходили
домой счастливые и довольные.

Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Организация полноценного отдыха и досуга
детей всегда была и остаѐтся предметом особой
заботы педагоговорганизаторов Школы
программистов МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска. Чтобы
отдых был максимально
эффективным и полезным, юные программисты
регулярно посещают воспитательные мероприя-

тия, дискотеки, устраивают поход в лес.
По традиции каждый
год ребята, родители и
педагоги Школы программистов укрепляют здоровье на свежем воздухе. И
в этом году 31 марта весѐлая
компания юных
программистов с лыжами,
санками и отличным настроением отправилась в
лес.

«Кл ад ои ск ат ели »
отправились на поиски
сокровищ. Но прежде чем
найти клад, им предстояло пройти испытания. Команда, справившаяся с
испытанием лучше других, получала пиратскую
монету.
Учащиеся и родители Школы программистов
столкнулись с такими испытаниями,
как
« Д р е м у ч и й
лес» (отгадывали, какие
животные оставили свои
следы), «Снежный
дартс» (команды бросали
в мишень снежками). На
этом испытания не закончились, ребятам предстояло пробежать
«Ледяную эстафету» на
лыжах.
После прохождения
половины испытаний ор-

ганизаторы предложили
участникам немного передохнуть и, зазывая весну,
п ри н я т ь у ч а ст и е в
«Музыкальном марафоне». Ребята и взрослые
вспоминали песни, где
звучит слово «солнце».
Для ребят поиски сокровищ на этом не закончились. Чтобы получить
долгожданный клад, программисты отправились
на «Остров черепах», где
сами превратились в маленьких черепашек, преодолевая
дистанцию
на ледянках
по парам.
Последнее
самое сложное задание
«Бросок
к обры »
предлага-

лось выполнить самым
смелым ребятам.
Обе команды успешно прошли все испытания и нашли «сладкий»
клад. Ребята, родители и
педагоги с пользой провели выходной день.
Здоровье – самое
дорогое, что есть у человека. Бережное отношение к своему собственному здоровью нужно воспитывать с самого детства.
Марина ВЕЦАК,
педагог-организатор
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НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОСТ»

17 марта состоялся заключительный
о ч н ы й
э т а п
IX Конференции учебноисследовательских, творческих, социально значимых, проектных работ обучающихся
МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска «РОСТ: Развитие.
Опыт. Сотрудничество. Творчество».
Каждый год в марте ребята подводят итоги
и показывают результаты

своей увлекательной и
трудной работы за весь
прошедший учебный год.
Работа Конференции проводилась в 4-х
секциях: научнотехнической, гуманитарной, художественно эстетической, социальнозначимого проектирования.
Всего на IX Конференцию была представлена 21 работа, выполненная 25 обучающимися, из
них:
8
учебно-

исследовательских работ,
4 социально-значимых
проекта, 9 творческих работ.
Своими впечатлениями поделился Дмитрий Евтишенков, ученик
10 класса Школы программистов, который представил на суд жюри свою работу «Пиратия».
- Я уже не первый
раз участвую в научнопрактической конференции. В этом году я выступал в научно-технической
секции со своей курсовой
работой. Мне очень понравилось, что жюри задавало интересные вопросы, подметило ошибки
и недоработки в моей проектной работе, которые я
обязательно исправлю.
Все мероприятие прошло
очень организованно и
культурно. В своей секции
я занял 2 место, но в следующем году я представ-

лю новую работу и попробую взять «золото». Спасибо всем членам жюри и
организаторам конференции.
После подведения
итогов в каждой номинации жюри наградило победителей и поблагодарило
всех участников. Также
было отмечено, что представленные работы были
выполнены на высоком
уровне, соответствовали
требованиям, предъяв-

ленным к оформлению и
защите работ.
Поздравляем победителей и призеров
IX Конференции учебноисследовательских, творческих, социально значимых, проектных работ
обучающихся МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска
«РОСТ: Развитие. Опыт.
Сотрудничество. Творчество».
Виктория
КОГУТ

PLATFORMА 9 ¾

16 марта активы
отделов
МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска со-

брались на пятый по
счѐту сбор активов
«Platformа 9 ¾ или доб-

ро пожаловать в Хогвардс!»
В этот раз ребята
экономико-правового отдела пригласили активистов окунуться в мир волшебства
в
школе
«Хогвартс».
За пару дней до
сбора активов ребята получили пригласительные
билеты, по которым они
попали школу Хогвартс.
Собравшись в зале, активы распределились по
факультетам: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран
и Пуффендуй с помощью
«Волшебной шляпы».
В ходе
мероприятия
ребята изучили некоторые предметы из школы.
Активам задавали
«Умные» вопросы по ки-

но-сериалу «Гарри Поттер». Обучение в школе
«Хогвартс» не обошлось и
без игры «Квидич». В этой
игре ребятам нужно было
забросить теннисный мячик в корзину. Но все это
не так просто, в этом задании принимали участие
три активиста, двое несли
третьего члена команды
на руках. Но больше всего
ребятам
понравился
предмет «Зельеварение»:
ребятам давались два
названия животных, которые нужно было соединить и получить одного
реального. Из этого пред-

мета ребята узнали много
новых животных.
Последним и самым веселым заданием
для
ребят
было
«Изготовление мумий из
подручных материалов».
В этом задании принимали участие все члены команды, каждый внес творчески вклад в создание
неповторимой и оригинальной мумии.
В заключении каждый актив получил свидетельство, что прошел обучение
в
школе
«Хогвартс».
Тем самым активисты Центра доказали, что
волшебство возможно и в
наше время, а главное,
что каждый сбор активов
помогает ребятам творчески раскрыться и найти
новых друзей.
Наиль
МИНВАЛЕЕВ
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ПОЕХАЛИ!
День космонавтики — памятная дата,
отмечаемая 12 апреля,
установленная в ознаменование первого полѐта человека в космос.
История и празднование 12 апреля 1961 года советский космонавт
Ю.А. Гагарин на космическом корабле«Восток»
стартовал с космодрома
«Байконур» и впервые в
мире совершил орбитальный облѐт планеты Земля. Полѐт в околоземном
космическом пространстве продлился 108 минут.
В Советском Союзе памятный день установлен указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 апреля 1962
года. Отмечается под названием День космонавтики.
В этот же день отмечается Всемирный
день авиации и космонавтики согласно протоколу
(п. 17) 61-й Генеральной
конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в
ноябре 1968, и решению
Совета Международной
авиационной Федерации,
принятому 30 апреля 1969

года по представлению
Федерации авиационного
спорта СССР.
В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со статьѐй 1.1
Федерального закона от
13 марта 1995 года № 32ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».
Международный день
полёта человека
в космос
7 апреля 2011 года
на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была
принята резолюция, официально провозгласившая
12 апреля Международным днѐм полѐта человека в космос. Соавторами
резолюции стали более
чем 60 государств.
Другие события
этого дня
12 апреля 1981
года ровно через двадцать лет после первого
полѐта человека в космос,
стартовал первый пилотируемый полѐт по американской программе
«Спейс Шаттл».
В честь обоих этих
событий во многих городах мира с 2001 года проводится вечеринкамероприятие «Юрьева
ночь». Организатором является Консультативный
совет космического поколения (Space Generation
Advisory Council), неправительственная организация, объединяющая участников из более чем 60
стран мира.

Первая женщина
космонавт

16 июня, именно в
этот день в 1963 году, 50
лет назад, первая в мире
женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила полет в космос
на корабле "Восток-6".
Она провела на орбите 2
суток 22 ч 50 мин, совершив 48 витков вокруг Земли и пролетев 1971000 км.
Говорят, что лететь в космос должна была не Валентина Терешкова, а ее подруга по аэроклубу Татьяна Морозычева, у которой было гораздо больше прыжков с
парашютом. Но на медкомиссии неожиданно выяснилось, что Таня ждет ребенка. Так "Чайка" Терешкова стала легендой.
Одновременно с
"Восток-6" в космосе находился космический корабль "Восток-5", который
пилотировал космонавт
Быковский Валерий Фѐдорович. В совместном вылете решались задачи
медицинского, технического и политического характера. Изучалось влияние космического полѐта

на организм мужчины и
женщины. В частности, в
этом полѐте была окончательно решена проблема
питания космонавтов.
Космонавты имели 4-х
разовое питание, состоящее из различных натуральных продуктов.
Специально для
полѐта Терешковой была
разработана конструкция
скафандра, приспособленная для женского организма, так же некоторые
элементы корабля были
изменены под возможности женщины.
В то же время, полет был чрезвычайно рискованным - точными данными о возможных его
последствиях для женского организма медицина не
располагала. Кабина
"Востока" была настолько
тесной, что находящийся
в ней космонавт, облаченный в скафандр, с трудом
мог шевелиться. Практически трое суток, проведенные в таких условиях
на орбите молодой женщиной, хотя и прошедшей
специальную подготовку,
по мнению многих специалистов, действительно
были настоящим подвигом.

Больше всего времени заняли эксперименты по радиосвязи. Космонавты выходили на связь
с Землѐй на коротких и
ультракоротких волнах,
также вели радиообмен,
между собой координируя
свои действия и сравнивая результаты наблюдений.
Этот полет, в первую очередь, он демонстрировал, что женщины в
СССР имеют те же возможности, что и мужчины,
а также, доказывал надѐжность советской космической техники, которая символизировала надѐжность всего советского
строя.
"Восток-6" - последний пилотируемый
космический корабль по
программе "Восток".
Поздравляем с
Днем космонавтики!
Если Космос скажет
"Надо!",
мы должны ответить
"Есть!"
В космонавтике, ребята,
без героев нет чудес!
Денис ЧИСТИК
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