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П р о в е д е н и е 
«Вечера встречи выпуск-
ников» стало уже тради-
ционным  мероприятием 
Школы программистов.  

В этом году вечер 
был организован в форме  
праздничного телеэфира. 
На «Первом канале» вы-
пускники придумывали 
веселые новости с пред-
ложенными рифмами. Вот 
что получилось: «Сегодня 
ночью выпускник, домой 
нечаянно проник»; «В на-
шей школе, где учиться 
Никола, до сих пор нету 
танцпола».  

В программе «ЧП: 
Что подарить?» каждый 
из гостей  получил полез-

ный подарок с пожелани-
ем на будущее.  

В  п р о г р а м м е 
«Галилео» выпускники 
Школы программистов 
выполнили задания по 
«Ремонту компьютера». 

 Н а  к а н а л е 
«РенТВ» юноши и девуш-
ки познакомились с меню 
«Званого ужина» и выпол-
нили задания по инфор-
матике и логической мате-
матике.  

Нынешним студен-
там еще пришлось выпол-
нять спортивные упражне-
ния,  изображать опазды-
вающих на лекции студен-
тов и создавать поздрави-
тельную открытку для пе-
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дагогов Школы програм-
мистов. 

Юноши и девушки 
доказали, что они не за-
были знания, полученные 
за время учебы в Школе 
программистов; напротив, 
во время обучения в выс-
ших учебных заведениях 
эти знания очень помога-
ют. 

За чашкой чая вы-
пускники вспомнили весе-
лые годы учебы в Школе 
программистов и поблаго-
дарили педагогов за зна-
ния, которые они дали. 
Ребята пообщались в дру-
жеской обстановке:  рас-
сказали о своей студенче-
ской жизни. 

На протяжении 
всего вечера царила доб-
рожелательная и веселая 
атмосфера, педагоги вме-
сте со своими бывшими 
учениками играли и тан-
цевали. Все присутствую-
щие обещали посетить 
родной Центр и в следую-
щем году. 

В  ноябре 2013 го-
да Школа программистов 
будет праздновать свой 
20-летний юбилей, на ко-
торый приглашаются все 
выпускники Школы про-
граммистов! 

 
Юлия  

ЧЕРНЯВСКАЯ 

ФФЕВРАЛЬСКИЙЕВРАЛЬСКИЙ  

ККАЛЕНДАРЬАЛЕНДАРЬ  
 

8.02—День российской 
науки 
 
9.02—Международный 
день Стоматолога 
 
10.02—День диплома-
тического работника 
 
11.02—Всемирный 
день больного 
 
14.02—День святого 
Валентина (День всех  
влюбленных) 
 
15.02—День памяти 
воинов—
интернационалов 
 
17.02—День спонтан-
ного проявления доб-
роты 
 
21.02—
Международный день 
родного языка 
 
23.02—День защитника 
Отечества 

Каждый год Школу программистов покидают выпускники, и каждый год в конце января 
они снова собираются все вместе. 



23 февраля в нашей стране считается выходным днем. Именно в этот день принято поздравлять дедов, отцов 
и сыновей с Днем защитника Отечества. 
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 Принято счи-
тать, что 23 февраля 1918 
года отряды Красной 
гвардии одержали свои 
первые победы под Пско-
вом и Нарвой над регу-
лярными войсками кайзе-
ровской Германии. Вот 
эти первые победы и ста-
ли «днем рождения Крас-
ной Армии». 

В 1922 году эта 
дата была официально 
объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 фев-
раля ежегодно отмечался 
в СССР как всенародный 
праздник — День Совет-

большинство граждан 
России рассматривают 
День защитника Отечест-
ва не столько, как годов-
щину великой победы или 
День Рождения Красной 
Армии, сколько, как День 

ДДЕНЬЕНЬ  ЗАЩИТНИКАЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА  

настоящих мужчин,  за-
щитников в самом широ-
ком смысле этого слова. 
Я считаю, что этот празд-
ник воспитывает с ранне-
го возраста у мальчиков 
патриотизм, именно он 
нацеливает в будущем 
отдать свой гражданский 
долг нашей стране и 
пройти службу в армии.  

Пресс-центр Шко-
лы программистов по-
здравляет всех мальчиков 
и юношей с 23 февраля, с 
Днѐм защитника отечест-
ва! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и бла-

ской Армии и Военно-
Морского Флота. После 
распада Советского Сою-
за дата была переимено-
вана в День защитника 
Отечества.  

Тем не менее, 

гополучия!   
Мы с этим праздником 

мужским, 
Февральским, всех вас 

поздравляем! 
Быть в жизни на коне, 

лихим, 
В душе быть ангелом 

желаем! 
 Школа программи-
стов приглашает всех же-
лающих ребят из 1 –4 
классов посетить 22 фев-
раля мероприятие посвя-
щенное Дню защитника 
Отечества, Вас ждут игры 
и веселые конкурсы. 

Геннадий МАХИНЯ 

ДДЕНЬЕНЬ  РРОССИЙСКОЙОССИЙСКОЙ  НАУКИНАУКИ  

7 июня 1999 года 
Указом президента Рос-
сийской Федерации был 
установлен День рос-
сийской науки с датой 
празднования 8 февра-
ля.  

В Указе говорится, 
что праздник был уста-
новлен: «учитывая вы-
дающуюся роль отечест-
венной науки в развитии 
государства и общества, 
следуя историческим 

традициям и 
в ознаменова-
ние 275-
летия со дня 
основания в 
России Акаде-
мии наук».  
Михаил Ва-
сильевич Ло-

моносов, Иван Петрович 
Павлов, Дмитрий Ивано-
вич Менделе-
ев, Константин Эдуардо-
вич Циолковский, Петр 
Леонидович Капица, Лев 
Давидович Ландау, Игорь 
Васильевич Курча-
тов, Павел Сергеевич 
Александров, Сергей Пав-
лович Королев — вот 
только малая часть имен 
российских ученых, внес-
ших вклад в мировую нау-

ку. 
 Россия стала 

первой страной, где было 
разработано учение о 
биосфере, впервые в ми-
ре в космос запущен ис-
кусственный спутник Зем-
ли, введена в эксплуата-
цию первая в мире атом-
ная станция. 

В СССР День нау-
к и  о т м е ч а л с я  в 
третье           воскресенье  
а п р е л я ,  т а к  к а к 
в 1918 году между 18 и 25 

апреля Ленин составил 
«Набросок плана научно-
технических работ», что 
явилось фактическим при-
знанием Советами науки. 
До сегодняшних дней 
многие научные коллекти-
вы отмечают День науки 
«по старому стилю», то 
есть в третье воскресенье 
апреля. 

Об этом празднике 
я узнал совсем недавно. 
Этот день отмечают люди 
научных профессий. Я бы 

хотел, поздравить 
тех людей, которые 
продвигают россий-
скую науку и науку в 
целом. Ведь если 
бы не они, кто знает, 
каким был бы мир 
сегодня? Крепкого 
вам здоровья, сча-

стья и новых научных по-
бед на благо родной зем-
ли! 

Славилась всегда Россия, 

В самом, что ни есть за-

главном, 

И в науке ей по силе, 

Мало было в мире рав-

ных. 

Гордо проносили знамя, 

Сквозь века еѐ сыны, 

И всегда считались с на-

ми, 

За пределами страны. 

 

А сегодня звон бокалов, 

Мелодичней нету звука, 

Чтоб жила и процветала, 

Мать российская наука!  

 

Андрей СВЕТЛОВ 

 

««ААЛЛЕЯЛЛЕЯ  ЗВЁЗДЗВЁЗД»» 

 
 

 Активисты Цен-
тра дополнительного 
образования детей не 

скучают, 2 февраля они 
снова собрались вме-
сте! 
 В рамках фестиваля 
«Планета дружбы и твор-
чества» сбор активов, в 
«зеленом цвете»,  провел 
научно-технический отдел  
 Активисты погрузи-
лись в мир мультфильмов 
Диснея, разгадывали вик-
торину, придумывали соб-

ственного 
м у л ь т г е -
роя и рас-
сказ про 
него, изо-
б р а ж а л и 
известных 
голливуд-
ских звезд. 
 Самых активных ре-
бят наградили «Оскаром» 
и внесли в книгу почета. 

 Изюминкой вечера 
стала «Аллея звѐзд» на 
которую каждый смог при-
крепить звезду со своим 
именем. 

Следующий сбор активов 
Центра в «белом цвете»-  
состоится в марте! 

Наиль МИНВАЛЕЕВ 



радость, к примеру, пода-

рить ребенку шарик.       
 

Елена Викторовна  
Рафальская  

  Я слышала про день 
доброты. Сама стараюсь 

делать добрые дела, на-
пример: могу старушку 
через дорогу перевести.))) 

 
Денис ЧИСТИК 

ДДЕНЬЕНЬ  ДОБРОТЫДОБРОТЫ 

Стр. 3 СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

День святого Ва-
лентина – праздник влюб-
лѐнных – отмечается 14 
февраля в Европе с XIII 
века, в США – с 1777 года, 
в России – с начала 1990-
х годов. Но почему всѐ же 
это праздник влюблѐн-
ных? На это счет немало 
красивых легенд. 

У праздника свято-
го Валентина есть кон-
кретный «виновник» — 
христианский священник 
Валентин. 

Эта история дати-
руется примерно 269 го-
дом, в то время Римской 
Империей правил импера-
тор Клавдий II. Воюющая 
римская армия испытыва-
ла острый недостаток 
солдат для военных похо-
дов, и военачальник был 
убежден, что главный 
враг его 
«наполеоновских» планов 
— браки, ибо женатый 
легионер о славе империи 

думает гораздо меньше, 
чем о том, как семью про-
кормить. И, дабы сохра-
нить в своих солдатах во-
инский дух, император 
издал указ, запрещающий 
легионерам жениться. 

Но влюбляться-то 
солдаты от этого не стали 
меньше. И к их счастью 
нашелся человек, кото-
рый, не страшась импера-
торского гнева, стал тайно 
венчать легионеров с их 
возлюбленными. Им был 
священник по имени Ва-
лентин из римского горо-
да Терни. Видимо, он был 
настоящим романтиком, 
так как его любимыми 
развлечениями было ми-
рить поссорившихся, по-
могать писать любовные 
письма и дарить по прось-
бе легионеров цветы 
предметам их страсти. 

Ясное дело, как 
только об этом узнал им-
ператор, он решил его 

«преступную деятель-
ность» прекратить. Вален-
тина приговорили к казни. 
Трагедия ситуации была 
еще и в том, что и сам Ва-
лентин был влюблен в 

дочку тюремщика, кото-
рую исцелил чудесным 
образом от слепоты. 

За день до казни 
священник написал де-
вушке прощальное пись-
мо, где рассказал о своей 
любви, и подписал его 
«Твой Валентин». Прочи-
тано оно было уже после 
того, как его казнили. Дата 

казни совпала с римским 
торжеством в честь Юно-
ны, богини любви. С тех 
пор люди каждый год 14 
февраля вспоминали Ва-
лентина и устраивали 
праздник всех влюблѐн-
ных. 

Впоследствии, как 
христианский мученик, 
пострадавший за веру, 
Валентин был канонизи-
рован католической цер-
ковью. А в 496 году рим-
ский Папа Геласиус  объя-
вил 14 февраля Днем свя-
того Валентина. 

С 1969 года в ре-
зультате реформы бого-
служения святой Вален-
тин был изъят из литурги-
ческого календаря католи-
ческой церкви (вместе с 
прочими римскими святы-
ми, сведения о жизни ко-
торых противоречивы и 
недостоверны). Впрочем, 
и до 1969 года церковь не 
одобряла и не поддержи-

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних 
времен — со времен древних языческих культур.  

ДДЕНЬЕНЬ  ВСЕХВСЕХ  ВЛЮБЛЕННЫХВЛЮБЛЕННЫХ 

17 февраля  считается Днем спонтанного проявления доброты 

И хотя этот празд-
ник имеет всемирное зна-
чение, празднуют его да-
леко не во всѐм мире.  

Например, у нас в 
России этот праздник 
практически неизвестен. 

 Быть бескорыстно 
добрым ко всем сейчас не 
модно, мы перестали по-
могать друг другу. Всѐ ча-
ще и чаще в нашем мире 
решающую роль играют 
деньги. 

Пресс-центр Шко-
лы программистов решил 
провести опрос и выяс-
нить: знают ли обучаю-
щиеся и педагоги Школы 
программистов про день 
спонтанного проявления 
доброты, который отмеча-
ется 17 февраля? Что 
можно делать в этот 
день? Что такое Добро? 
Часто ли они проявляют 
доброту в повседневной 
жизни?  

 

2 «А» класс  
Школы программистов 

Доброта — это ко-
гда делают, что-то хоро-
шее для других детей. В 
этот день можно помогать 
каждому из 1 класса ре-
шать сложные задания, и 
особенно девочкам. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Денис Гораев, 5 «А» 
класс 

Я не слышал про 
этот праздник, и считаю, 
что в этот день необходи-
мо приносить всем добро, 
а вообще дарить добро 
нужно каждый день. 

 
Алексей Кунцевич,  

9 класс 

 
 Доброта — это чув-
ство, которое можно пода-
рить каждому человеку. В 
повседневной жизни я по-
могаю маме с уборкой по 
дому .  

Сеидов Азат,  
6 «А» класс 

 Впервые слышу про 
этот праздник.  

В этот день я буду гулять 
с друзьями и помогать 
тем кто в этом нуждается 

 
Татьяна Григорьевна 

Воробьева  
 Я считаю что добро 
нужно делать каждый 

день!  
 

Денис Евтишенков, 
техник  

Добро это я!  
Чтобы подарить 

добро нужно совсем не-
много: улыбаться, дарить 

вала традиций празднова-
ния этого дня. 

Так ли это было 
или иначе, но, по всей ви-
димости, именно оттуда 
повелось писать в День 
святого Валентина любов-
ные записки — 
«валентинки». А еще в 
этот праздник любят уст-
раивать свадьбы и вен-
чаться. Считается, что это 
станет залогом вечной 
любви. 

Всем, кто будет 
поздравлять 14 февраля 
своих любимых, желаем, 
чтобы их чувство стало 
настоящим, чтобы неж-
ность и добро, которые 
они сейчас дарят своим 
половинкам, никогда не 
иссякли, а любимый чело-
век оказался спутником 
счастливой жизни. А тем, 
кто еще не нашел свою 
любовь,  обязательно еѐ 
встретить.  

Виктория КОГУТ 

http://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=51
http://www.myjane.ru/articles/rubric/?id=51
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Наиль Минвалеев, Геннадий Махиня, Виктория Когут, Андрей Светлов и другие. 
В номере представлены фотографии: Авторов материалов. 

ССМЕШНЫЕМЕШНЫЕ  ЗАЩИТНИКИЗАЩИТНИКИ!!  

ЦЦИФРОВЫЕИФРОВЫЕ  НОВИНКИНОВИНКИ  
 Февраль, новый ме-
сяц, а значит новые циф-
ровые изобретения! Пред-
ставляю вашему внима-
нию интересные  цифро-
вые новинки: 
Ультрабук серии VAIO T 

 Sony расширила лин
ейку своих ультрабуков 
VAIO T моделью с 15,5-
дюймовым сенсорным 
экраном, имеющим разре-
шение 1920 х 1080 точек 
(Full HD). Корпус ноутбука 
сделан из сплава магния 

и алюминия. 
 Известно, что новин-
ка оснащена гибридным 
накопителем, который со-
стоит из 500-гигабайтного 
винчестера и твердотель-
ного диска на 24 Гб, разъ-
емами USB 3.0, HDMI, 
VGA и Ethernet, а также 
аккумулятором на 6 часов 
автономной работы. Ра-
ботает модель под управ-
лением Windows 8. 

USB-флэшка  
 На выставке CES 
2013 компания Kingston 
анонсировала первую в 
мире USB-флэшку ѐмко-
стью 1 ТБ. 
 Похоже, в этой об-
ласти прогресс идѐт осо-
бенно быстро: ещѐ год 
назад продавались флэш-

ки не более 256 ГБ, и вот 
за год они выросли вчет-
веро. 
 Стоимость флэшки, 
естественно, не афиширу-
ется, чтобы не шокиро-
вать публику. 

Провода для  
наушников из  

жидкого металла  

 Исследователи из 

Университета Северной 

Каролины разработали 

эластичные провода, ко-

торые способны без по-

вреждений и остаточных 

деформаций растягивать-

ся в 8 раз от изначального 

размера. Они представля-

ют собой полимерную 

трубку заполненную жид-

ким сплавом галлия и ин-

дия. Решение сможет ре-

шить вечную проблему 

запутавшегося шнура от 

наушников. 

Первый российский 
смартфон с двумя 
экранами от Yota 

 Основная техноло-
гическая новинка, реали-
зованная российскими 
инженерами – это допол-
нительный черно-белый 
экран, расположенный на 
задней панели и имею-
щий диагональ 4,3 дюйма. 
Он выполнен на основе 
технологии «электронных 
чернил», которая распро-
странена в современных 
устройствах для чтения 
электронных книг. 
 На нем можно чи-
тать sms, электронные 
письма, сообщения из со-
циальных сетей и книги. 
дисплей и экономит заряд 
батареи. 

 Прапорщик - солда-
там: 
- Вы не должны спускать 
глаз со своего врага! Си-
доров, ты чего так на ме-
ня уставился!? 
 
 

*** 
Какой лучший подарок 
мужчине на 23 февраля?  
- Выходной 24-го!!! 
 
 

*** 
 Офицер спрашивает 
солдата, почему тот по-
шел в армию. Новобранец 
решил ответить честно:  
-Во-первых, я хочу защи-
щать свою Родину.   
-Правильно.  
-Во-вторых, служба дела-
ет меня сильнее.  
-Верно! 
- В-третьих, моего согла-
сия никто и не спрашивал. 

 
 

*** 
 25 января - день 
студента. 
 23 февраля - день 
несостоявшегося студен-
та! 

 
 

*** 
 Генерал вразвалоч-

ку идет по мосту, смотрит 
вокруг ленивым взором и 
надо ж было, ему на глаза 
попался солдат. Солдат 
как обычно в самоволке и 
хочет проскочить мимо, 
делая вид, что не замеча-
ет генерала. 
Генерал: 
- Солдат, это что такое?! 
Почему честь не отдали?! 
Солдат: 
- Согласно 147 пункту ус-
тава честь на мосту не 
отдается! 
 Генерал растерялся, 
козырнул и сразу домой, 
пришел, полистал устав, 
нашел нужный пункт, чи-
тает и удивляется: "П. 
147. Солдат должен быть 
находчив и смел". 

 
 
 

*** 
Диалог на привале: 
- Петров, у тебя еще есть 
вода? 
- Конечно, есть, братан. 
- Как ты смеешь так обра-
щаться к старшему по 
званию! 
- Извините, товарищ сер-
жант, воды нет. 

 
 

*** 
 Идут два солдата по 
казарме и тут им на встре-
чу старшина. Один солдат 
другому говорит: 
- А давай, Колян, пошутим 
над старшиной! 
- Хватит! – отвечает вто-
рой — Уже с деканом по-
шутили! 
 
 
 

*** 
 Одиночество – это 
когда видишь 24 февраля 
мужчину покупающего се-
бе пену для бритья! 

 

*** 
 Накануне 23 февра-
ля прибыль компании 
Gillette возрастает впяте-
ро. 
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