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МАРТОВСКИЙ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ
По календарю в
марте наступает весна.
Хотя в нашем городе еще
лежит снег, и дуют совсем
не весенние ветры, всетаки мы хотим пожелать
вам весеннего настроения, и солнечных улыбок
каждый день, тем более,
что в марте для этого
есть много поводов.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

1.03 — Всемирный день
гражданской обороны
3.03 — Всемирный день
писателя
8.03 — Международный
женский день
11.03 — День обручения
Ромео и Джульетты
13.03 — День
содружества
14.03 — Международный
день числа «Пи»
23.03 — Масленица —
Комоедица
27.03 — Международный
день тетра

фото Е. В. Рафальской

Мы с детства
привыкли к тому, что 8
марта – это Международный женский день. А
задумывались ли вы
чему посвящена эта
дата и какова история
современного праздника?
8 марта день, когда
мужчины дарят женщинам
подарки, цветы, нежные
поздравления и комплименты. И сегодня уже мало кто задумывается о
том, как появился этот
праздник – день, когда
каждая представительница слабой половины человечества чувствует себя
любимой и неповторимой,
независимо от еѐ возраста и рода деятельности.
История Международного женского дня в
России началась в XIX

веке, однако праздник,
отмечающийся в нашей
стране, изначально был
днѐм борьбы за женские
права и имел политическую окраску.
Именно 8 марта
1857 года многочисленные женщины, работавшие на нью-йоркских фабриках, впервые открыто
выразили протест против
невероятно тяжѐлых условий труда (рабочий
день тогда составлял шестнадцать часов в сутки, а
заработная плата – сущие
гроши) и потребовали
одинаковую, наравне с
мужчинами, зарплату.
Почти 50 лет спустя, в 1908 году, они опять
выступили с протестом
против неимоверно тяжѐлых условий трудовой
деятельности женщин, а

также детей. Демонстрацию удалось ликвидировать при помощи очень
холодной и грязной воды,
однако представительницы слабой половины не
собирались
останавливаться – их протесты стали ежегодными.
Уже с 1914 года
митинги с участием женщин начали проходить в
различных странах 8 марта. В нашей стране начало женского движения ведѐт свой отсчѐт с 1913
года. Первый женский
день был отпразднован в
Санкт-Петербурге. Демонстрации, как правило, устраивались 23 февраля
(что является по новому
стилю 8-ым марта).
В 1917 году, во
время гражданской войны, русские женщины по-

требовали прекращения
войны, выйдя на улицы. В
результате демонстрация,
вылившаяся в массовые
стачки, положила начало
февральскому перевороту.
После революции
женской половине всѐ же
удалось добиться равноправия, а праздник всех
женщин вскоре был провозглашѐн государственным праздником. С 1965
года он стал ещѐ и выходным днѐм в СССР.
Сегодня
этот
праздник является прекрасным поводом поздравить близких женщин и
сделать приятное своим
любимым жѐнам, мамам,
сѐстрам, дочерям.
С праздником дорогие
женщины!
Виктория КОГУТ
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

17 февраля в
Школе программистов
прошѐл День открытых дверей.
В этот день занятия могли посетить родили. День оказался очень
познавательным как для
учащихся, так и для родителей. В этот день ребята
могли продемонстриро-

вать на практике знания
полученные в Школе программистов порадовать
своих родителей.
Также не менее
важным этот день был и
для педагогов Школы программирования.
Оксана Вячеславовна в День открытых
дверей вела математику
и программирование у 5
и 7 классов:
«Занятие
было
подготовлено с учѐтом на
уже полученные знание
детей. За двадцать минут
мы должны были пока-

зать родителям, чем занимаются их дети на занятиях по программированию.
Ребята были в качестве
учителей, а родители в
качестве помощников. Такие занятия нравятся
всем».
2 «А» класс:
«На культуре общения мы говорили о доброте, учились как надо дружить, составляли пазлы с
пословицами. На уроке
английского языка мы показывали родителям свои
знания, пели песни, называли животных и цвета на

английском языке. После
занятий у нас прошла игра «Инфо-марафон» среди родителей и учеников».
Некоторые родители
также поделились своими
впечатлениями:
«Все педагоги замечательные! Уроки проходят интересно, дети заинтересованы в занятиях, свободно общаются
с
преподавателями.
Спасибо огромное за то,
что вы есть.»
Шабалина С.В.
«Я под огромным

впечатлением от этого
продуктивного дня Открытых дверей. Желаю большого терпения педагогам
ЦДОД! Отличных результатов, достижений ученикам! Огромное спасибо
вам»
Андрей СВЕТЛОВ

«ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ»
В
научнотехническом отделе
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска очень любят
праздники, «День влюбленных» не стал исключением.
В России праздник
День влюбленных празднуется не так давно и носит скорее романтический
характер. Россиянам, особенно молодежи, очень
понравился праздник, когда можно анонимно или
открыто признаться в
любви, обменяться романтичными подарками,
цветами и открытками.
14 февраля в Школе
программистов был не
обычный день - это был
«День Сюрпризов».
Праздничное настроение

придавали улыбки на лицах педагогов, украшенные воздушными шарами
и сердцами кабинеты. В
течении «Дня сюрпризов»
на переменах играла веселая музыка, слышался
громкий и веселый смех,
всѐ потому что ребята
разных возрастов собирались в 201 кабинете, чтобы повеселиться.
Мальчишкам и девчонкам рассказали историю происхождения Дня
влюбленных, учащиеся
Школы программистов
посылали анонимные валентики с поздравлениями, а также отвечали на
вопросы связанные со
сказками, и за правильные ответы получали
сладкие призы.

Всем запомнился
веселый конкурс «Найди
вторую половинку», в котором ребята в парах
танцевали с воздушным
шариком.
Дети рисовали открытки и плакаты, на которых были поздравления и
пожелания.
Все ребята с удовольствием приняли активное участие в «Дне
сюрпризов» и остались
довольны.
На следующий день
учащиеся получили долгожданные валентинки от
своих друзей, не забыли
ребята и о педагогах и
отправили им открытки с
поздравлениями.
Пресс-центр выражает огромную благодар-

ность организаторам «Дня
сюрпризов» - Марине Валерьевне Вецак и М.арине
Сергеевне Назаренко!
А мы бросаем скуке вызов
Потому что, потому
Жить на свете
без сюрпризов
Невозможно никому.

Пусть удачи, неудачи,
Пусть полѐты
вверх и вниз,
Только так, а не иначе
Только так, а не иначе.
Да здравствует сюрприз!
Наиль
МИНВАЛЕЕВ

1 МАРТА—ДЕНЬ КОШЕК

Любовь к кошкам
во всем мире оказалась
настолько велика, что
их владельцы просто
не могли обойтись без
специального праздника для своих любимцев.
В итоге каждый год

1 марта в очень многих
странах мира отмечается
Всемирный день кошек,
который объединяет миллионы владельцев этих
животных по всему миру.
Традиция празднования этого дня возникла стихийно, и хотя до сих
пор Всемирный праздник
кошек нигде официально
не утвержден, это не мешает любителям этих животных чествовать своих

питомцев.
В разных государствах этот праздник владельцы кошек отмечают
по-разному. В Великобритании, когда наступает
Всемирный праздник кошек, этих животных всячески поощряют - в основном при помощи самых
лучших кошачьих деликатесов. Кроме того, для них
даже шьют специальную
"форму" и обустраивают

удобные домики.
В России этот
праздник проходит незаметно, так как праздник не
официальный, но всѐ же
некоторые хозяева в этот
день балуют своих питомцев разными деликатесами.
Специалисты по
кошкам отметили, что они
столько лет живут с человеком, что чувствуют себя
равными ему. Поэтому с

ними нужно обращаться
уважительно, ни в коем
случае не приказывать
им, а объяснять и поощрять хорошее поведение.
В этот день мы
желаем всем кошкам
иметь свой дом, заботливых хозяев и вкусную натуральную еду. Ну а мы,
люди, должны постараться сделать все для этого.
Геннадий МАХИНЯ
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ НАУКИ
И ТЕХНИКИ
Согласно плану работы научно-технического отдела педагогами Школы программистов в январе 2013 года была организована и проведена муниципальная НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Основные
цели
мероприятия:
- выявление мотивированных, обладающих творческим потенциалом детей,
поддержка и развитие их
навыков и способностей
путѐм создания условий
для детского творчества в
области информационных
технологий;
- повышение интереса

школьников к информационным технологиям.
В рамках недели
организовано и проведено
10 конкурсов. Участие в
данном мероприятии приняли 15 образовательных
учреждений
МО
ГО
«Усинск», всего 337 участников. Следует отметить,
что наиболее активное
участие в мероприятии

приняли МБОУ «СОШ №
1», МБОУ «СОШ №
2», МАОУ СОШ 3 УИОП,
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска и МБОУ «СОШ»
с. Мутный Материк.
Организаторы конкурса благодарят за участие в конкурсе учащихся,
их родителей и руководителей!
О.В. КАЗАНЦЕВА

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Усинские ребята приняли участие во II фестивале радиоуправляемых моделей для закрытых помещений, посвященном
75-летию трансконтинентального перелета В. П. Чкалова.
В сентябре 2012 в
Центре дополнительного
образования детей открылся
кружок
«Техническое моделирование», руководителем
которого является Дмитрий Игоревич Сосков.
Кружок создан для
мальчишек, которым нравится работать с инструментом, создавать модели своими руками и запускать самолеты.
Ребята, занимающиеся в кружке столь малое время, уже смогли
заявить о себе на республиканском уровне.
В Ухте прошел фестиваль радиоуправляемых моделей для закрытых помещений. В открытом первенстве приняли
участие юные моделисты
из села Визинга Сысольского района, Усинска,
Вуктыла, Сосногорска и
Ухты.
В фестивале приня-

ло участие 62 человека.
Ребята и взрослые
соревновались в 9 классах моделей.
Наш город под руководством Дмитрия Игоревича Соскова представлии
Трубский Даниил,
Маковецкий Алексей, Бездрадко Иван, Хворост Антон, Аль Латтуф Латтуф.
Фестиваль проходил
2 дня, ребята приняли
участие в 3 классах моделей: «Истребитель»,
«Планер», «Коптеры».
Участники фестиваля Алексей Маковецкий и
Иван Бездрабко поделились своими впечатлениями.
«В первый день
фестиваля мы одновременно с командами соперников создавали собственные планера из пенопласта и реек. На эту работу нам выделили всего
2 часа, за это время я
успел сделать планер и

истребитель. Затем, наши
работы оценивало жюри,
мой истребитель в стендовых испытаниях жюри
оценило на 62 балла, это
8 место из 19, а на летных
испытаниях я со своим
истребителем занял 12
место.
Самым запоминающимся для меня стал 3
запуск планера, так как
первые два были не удачными, чувство волнения
переполняло меня, но собравшись я смог запустить планер до самого
конца зала в котором проходили лѐтные испытания
в классе "Планер". Домой
я вернулся с медалью
победителя» - рассказал
Алексей.
В программу фестиваля входили соревнования по запуску аэро и
авиамоделей, усинцы не
смогли принять участие в
этих классах моделей, так
как в своем кружке они
создают уличные модели,
которые не подходили
для закрытого помещения
фестиваля.
«Во второй день мы
приняли участие в летных
испытаниях «Коптеров».
Квадрокоптер - это многомоторный летальный аппарат, в котором управление моторами осуществ-

ляется специальной платой электроники на основе сигналов с датчиков. С
собой мы привезли 3 коптера, но по техническим
причинам участвовать в
соревнованиях смогли
только 2. В этом виде летных испытаний мы смогли
занять 4 и 5 места» - говорит Иван Бездрабко «сам же я горжусь своей
бронзой в летных испытаниях в классе «Планер».
Волнения не было, так как
меня поддерживал руководитель и моя команда».
Ребята остались
довольны поездкой и ждут
следующего приглашения
на подобные соревнования.
Дмитрий Игоревич
(руководитель кружка)
благодарит родителей
ребят, за оказанную финансовую помощь на поездку ребят.

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!
Большая радость для
мальчишек
пилить, строгать,
сверлить, паять.
Из дерева, пластмассы
и бумаги
модели самолѐтов
создавать!
Машины, корабли
готовить к старту,
воздушных змеев в
небо провожать,
и мир науки, техники,
искусства
с друзьями вместе
открывать!
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
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КИНОАНОНС

Гостья
Страна:
США.
Режиссер: Эндрю Никкол.
И снова землянам угрожает опасность, на этот раз
на нашу планету проникли
инопланетяне, которые
обитают повсюду в виде
неприкаянных душ.

Оз: Великий и Ужасный
Страна:
США.
Режиссер: Сэм Рэйми.
Оскар Диггс – обычный
фокусник, не добившийся
особого успеха ни в жизни, ни на сцене. Но после
урагана он попал из Канзаса в страну Оз.

Семейка Крудс
Страна:
США.
Режиссер: Кирк де Микко,
Крис Сандерс.
На территории, которая
была заселена племенем,
руководителем являлся
авторитетный Краг, случилось землетрясение.

О чем молчат девушки
Страна:
Россия.
Режиссер: Карен Оганесян.
Четыре юные, красивые и
невероятно энергичные
девушки планируют провести уик-энд в Испании.

Мама
Страна: Испания, Канада.
Режиссер: Андрес Мускетти.
Мама для каждого из нас
самый близкий человек на
свете и даже после ее
смерти, мы чувствуем ее
присутствие.

СТРАНИЧКА ЮМОРА!
«Протокол» церемонии поздравления с 8
марта:
Дорогая - ты прекрасна,
как
эти
цветы!
А я думала, я прекрасна, как золотой браслет.
Нет, дорогая! Ты прекрасна, как эти цветы!!
***
Заходит мужчина в
ювелирный магазин.
Девушка-продавщица:
Ой, мужчина, как хорошо что вы к нам зашли,
скоро 8 марта и у нас две
недели 20% скидки. Купите что-нибудь в подарок
вашей девушке. Вот кулончик могу предложить,
золотой, в форме сердечка, вашей девушке очень
понравится.
Мужчина (грустно):

У меня нет девушки...
Продавщица кокетливо:
Да что Вы! Такой видный, красивый, высокий
мужчина - и нет девушки?
Почему?!
Мужчина (еще грустнее):
Жена не разрешает.
***
Раннее утро. Кухня.
Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
Милый, ты не забыл,
что скоро 8 марта?
Муж (поперхнувшись кофе)
Как, опять?!?
***
Просыпаются муж с
женой утром 8-го марта.
Жена, сладко потягиваясь:

Ах какой чудный сон я
видела! Будто ты мне на
8е Марта подарил брильянтовое колье! Что бы это
значило?
Муж целуя ее:
Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с работы пораньше, накрыла на стол, зажгла свечи. Приходит муж
и протягивает ей красивую коробочку, перевязанную бантиком.
Та ее открывает и
видит книгу «Толкователь
снов».

рок не купил. Муж (не отвлекаясь от чтения):
Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое марта , домоешь завтра.

***
8 марта. Муж читает
газету перед телевизором, жена моет посуду.
Вдруг он вспоминает, что
сегодня 8 марта, а пода-

***
Если бы только мужчины управляли этим миром, то 8 марта перенесли бы на 29 февраля.
Раз в четыре года это

***
Идеальная жена это женщина, которая родилась 8-го марта, и с которой вы познакомились и
поженились 8-го марта. И
это не только экономия на
подарках! Пусть только
попробует когда-нибудь
спросить: «Милый, а ты
не забыл, какой сегодня
день?»

еще можно вынести.
***
Подарки на 23-е
февраля, это инвестиции
в подарки на 8-е марта
***
- Дорогая!!!! Что тебе подарить на 8 марта?
- Ой, ну я даже не знаю...
- Тогда я даю тебе ещѐ
один год на размышления.
Артем БЕЛЯЕВ
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