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  После сложных 
выпускных экзаменов 
в Школе программи-
стов Центра допол-
нительного образова-
ния детей для ребят 
настало время про-
щания со Школой. 

Уже не одно поко-
ление программистов 
воспитали педагоги на-
учно-технического отде-
ла. В этом году стены 
Школы программистов 
покидают: Артѐм Беля-
ев, Вадим Дроздов, 
Дмитрий Евтишенков. 
Виктория Когут, Генна-
дий Махиня, Наиль Мин-
валеев, Андрей Свет-
лов, Денис Чистик. 

Многие из этих 
ребят начали свое обу-
чение в Центре допол-

нительного образования 
детей по специальности 
«Техник-программист» с 
0 класса. 

За время учебы 
ребята стали одной 
дружной семьей, они 
всегда стараются друг 
другу помочь, поддер-
жать хорошим советом. 

Среди выпускни-
ков всего одна девушка, 
которую мальчишки 
обожают и ценят.  

Ребята постоянно 
участвовали в воспита-
тельных и учебных ме-
роприятиях и достигали 
хороших результатов. 
Среди выпускников три 
победителя традицион-
ного мероприятия Шко-
лы программистов 
«Ученик года»: Викто-

рия Когут (победитель  
2010 года), Наиль Мин-
валеев (2012 года),  
Дмитрий Евтишенков  
(2013 года). 

Геннадий Махи-
ня, Виктория Когут и  
Андрей Светлов, - побе-
дители конкурсов и 
олимпиад по информа-
тике. 

Дмитрий Евти-
шенков - воспитанник 
видеостудии ESP-TV, и 
2 года подряд выпус-
кающий редактор газе-
ты «Свежие новости». 

Артѐм Беляев 
пунктуальный, собран-
ный и серьезный уче-
ник, зарекомендовав-
ший себя с хорошей 
стороны.  

Вадим Дроздов 
обучается в Школе про-
граммистов с 9 класса, 
но, тем не менее, достиг 
хороших результатов в 
программировании. 

Денис Чистик 
«зажигалочка» класса, 
он постоянно улыбается 
и заряжает позитивом 
всех остальных ребят. 

Грустно, что ре-
бята покидают Школу 
программистов. Педаго-
ги желают им успехов в 
жизни, и надеются, что 
выпускники еще не раз  
придут в гости к своим 
педагогам на чашечку 
чая и будут с некоторой 
грустью вспоминать о 
своих лучших днях в 
уже родной для них 
Школе программистов. 

  

МАЙСКИЙ МАЙСКИЙ   

КАЛЕНДАРИККАЛЕНДАРИК  
  

1  мая -  Праздник весны 
и труда 
 
3 мая - Всемирный день 
свободы печати 
 
4 мая - Международный 
день астрономии 
 
5 мая - День водолаза 
 
7 мая - День радио 
 
8 мая - День памяти и 
примирения 
 
9 мая - День Победы 
 
12 мая - Всемирный 
день медицинских сес-
тер 
 
15 мая - Международ-
ный день семьи 
 
18 мая - Международ-
ный день музеев 
 
19 мая - День рождения 
пионерской организации 
 
20 мая - Всемирный 
день метролога 
 
24 мая - Выпускной в 
Школе программистов 
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В Школе програм-
мистов учится много 
интересных людей, но 
я решил рассказать об 
очаровательной, ак-
тивной, рыжей одно-
класснице  - Виктории 
Когут. 

С Викой я знаком с 
8 класса. Вика является 
воспитанницей актива 
«САМ» (Самая активная 
молодежь) и Школы про-
граммистов. 

В активе она смог-
ла раскрыть все свои ли-
дерские качества: Вика 
стала организатором и 
ведущей многих город-
ских мероприятий. 

В Школу програм-
мистов она ходит с 3 клас-
са, всегда училась на от-
лично. Виктория является 
участником, лауреатом, 
призером и победителем 
различных конкурсов му-
ниципального, республи-

ЗЗАА  МОЕЙМОЕЙ  ПАРТОЙПАРТОЙ    
ПОСЕЛИЛСЯПОСЕЛИЛСЯ    

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  СОСЕДСОСЕД  
 Наиль Минвалеев – 
личность с незауряд-
ным характером.  
 Общительный, весе-
лый, позитивный, за час-
тую очень ленивый. Ина-
че как можно объяснить 
его фразу по телефону: 
«Что то я не хочу сегодня 
идти, может сказать, что я 
заболел?».  
 Ладно, это всего 
лишь шутка, но лень в 
нем все-таки присутству-
ет. Внешность его, я ду-
маю, описывать не стоит, 
его личико и так часто 
мелькает на мероприяти-
ях различных уровней, как 
в роли участника, так и в 
роли ведущего.  
Его фееричноые выступ-
ления на «Ученик года» и 
«Лидер XXI века» еще 
долго будут в памяти учи-
телей и учеников. Танец, 
песня и стишок – на все 
способен наш дружок! 
  Помимо активности 

в нем присутствует и 
спортивность. Я помню, 
как он отпрашивался с 
английского языка, чтобы 
успеть на соревнования 
по баскетболу и волейбо-

лу. Был признан лучшим 
игроком своей команды. 
Кто бы сомневался, такой 
то парень!  
 Все вышеперечис-
ленное он гармонирует с 
учебой в общеобразова-
тельной школе и Школе 
программистов. И там, и 
там показывает неплохие 
результаты. Иногда, когда 

ционно – коммуникацион-
ных технологий и ремонта 
компьютеров. В Школе 
программистов я научил-
ся создавать программы, 
разбирать и собирать ком-
пьютер, верстать газету. 

О д н о к л а с с н и к и 
относятся ко мне как к по-
нимающему человеку, ко-
торый всегда придет на 
помощь, мне приятно 
учиться с ребятами, кото-
рые, как и я увлекаются 
программирование и ин-
форматикой. 

В дальнейшем со-
бираюсь связать свою 
жизнь с программирова-
нием. Спасибо большое 
учителям за то, что они 
мне дали неоценимые и 
полезные знания. 

 
Вадим 

 ДРОЗДОВ 
 

канского и Всероссийского 
уровней. В 2010 году Вика 
победила в конкурсе 
«Ученик года Школы про-
граммистов».  

Викуся, очень ак-
тивная и старательная 
девочка. С ней приятно 
общаться, есть о чем по-
говорить.  

При этом еѐ актив-
ная позиция не мешает ей 
хорошо учиться и полу-
чать знания в школе. Де-
вять классов она закончи-
ла с отличием, и на дан-
ный момент старается 
поддерживать свой уро-
вень образования обуча-
ясь в профильном физико
- м а т е м а т и ч е с к о м 
«Роснефть-классе». 

В ноябре 2012 года 
она стала президентом 
школьного самоуправле-
ния школы №3, которое 
называется «Республика 
Феникс»,  организует 

школьников на культур-
ную, интеллектуальную, 
спортивную деятельность. 
В этом году Вика победи-
ла в муниципальном эта-
пе конкурса «Лидер 21 
века».  

 
Почему когда все видят, 

 Что красотка рыжая 
 Норовят ее обидеть, 

 Все твердят: Бесстыжая? 
 

 Солнышко отметило 
 Девушку так ярко, 
 Чтобы на планете 

 Становилось жарко. 
 

 Рыжий цвет приносит 
 радость, 

 И в душе теплеет, 
 Он напомнит  

меда сладость, 
 И добром согреет. 

 
Денис ЧИСТИК 

РРЫЖАЯЫЖАЯ  

Я,  Дроздов Ва-
дим, учусь в научно-
техническом отделе 
МБОУДОД «ЦДОД» г. 
Усинска с 9 класса.  

М о и  л юб и м ы е 
предметы в Школе про-
граммистов: ремонт ком-
пьютера и программиро-
вание. Благодаря Школе 
программистов я стал 
больше интересоваться 
тем, что связанно с компь-
ютерной техникой. Также 
я получил очень полезные 
знания в области про-
граммирования, информа-

ППОНИМАЮЩИЙОНИМАЮЩИЙ  

ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК  

я вечером звоню ему в 
Scype и призываю сыг-
рать пару игр напоследок, 
в ответ слышу: «Ты что 
сдурел? У меня еще 
« и с т о р и я »  с 
«литературой» лежит!».  
 Но уже на следую-
щий день слышу, как он 
под «лунным свет» стоял 
solo top и «тащил игру».  
 Наиль появился в 
нашем классе три года 
назад. По сути, не так 
давно, но, как выражают-
ся некоторые мои сверст-
ники, стал «свой в доску». 
Я считаю, что в будущем 
этот парень сможет до-
биться многого. С актив-
ной жизненной позицией, 
тягой к знаниям и любо-
вью к спорту двери многих 
заведений будут ему от-

крыты.  

Дмитрий  

ЕВТИШЕНКОВ 

 



ВВОТОТ  ТАКОЙТАКОЙ    

УУ  МЕНЯМЕНЯ    

ОДНОКЛАССНИКОДНОКЛАССНИК 
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 Для начала я бы 
хотела описать вам 
своего одноклассника. 
  Его зовут Денис 
Чистик. У него есть голо-
ва, на которой располага-
ется мужественный нос и 
обворожительные  темно-
карие глаза, по бокам из 
туловища торчат две ве-
ликолепные руки, а вниз 
растут две сногшибатель-
но длинные ноги. Кстати, 
правая немного длиннее 
левой.  Также на его голо-
вушке располагаются ле-
вое и правое ухо. Одно 
прекрасней другого, но я 
пока не определилась ка-
кое из них лучше. Русые 
шелковистые волосы так-
же располагаются на пол-

ной ума голове. А в сере-
дине туловища красуется 
очень занимательный пу-
пок, который мало кто ко-
гда-либо видел. 
 Вы представили это-
го человека?! Именно с 
ним я знакома уже целых 
три чудесных года! Ино-
гда я даже сама не могу 
поверить своему счастью. 
Нет, изначально, когда мы 
только познакомились,  он 
мне совершенно не по-
нравился. Он был на-
столько громкий, болтли-
вый и слишком подвиж-
ный, что терпеть его было 
просто невозможно!  Сей-
час, конечно же, мало что 
изменилось, но все же я 
привыкла к нему.  А Дени-

ска повзрослел, стал бо-
лее серьезным и ответст-
венным. 
 Денис ходит в Шко-
лу программистов, чтобы 
получить дополнительное 
образование и в будущем 
он мечтает стать настоя-
щим программистом с вы-
сокой заработной платой.  
Именно Денис придает 
нашему маленькому, но 
дружному классу свою 
особенную изюминку. 
Своим  искрометным и 
зажигательным юмором 
он скрашивает наши уро-
ки. 

 Напоследок, хочется 

пожелать удачи в даль-

нейшей, уже взрослой, 

жизни. Не забывай про 

ЧЧИСТИКИСТИК  ДДЕНИСЕНИС  ——  ОПТИМИСТОПТИМИСТ    
ИИ  ЮМОРИСТЮМОРИСТ!!  

Школу программистов, а 

особенно любимую и 

единственную однокласс-

 Среди выпускни-
ков 2013 года учиться 
мой друг —  Артѐм     
Беляев. 
 Мы с Артѐмом вме-
сте учимся с первого 
класса. В Школе програм-
мистов Тѐма учится с 7 
класса.  
 Артѐм – очень об-
щительный человек. Он 
быстро находит общий 
язык с окружающими его 
людьми. Иногда любит 
поговорить на уроках. 
  Всегда весѐлый, он 
с радостью берѐтся за 
порученные ему дела, а 
так как он очень ответст-

венный человек, всегда 
доделывает их до конца.  
 Хорошо учится в 
школе – одни пятѐрки и 
четвѐрки. Так же Артѐм 
занимается спортом. Лю-
бит баскетбол и занима-
ется рукопашным боем. 
  На Артѐма всегда 
можно положиться: он без 
проблем выручит в труд-
ную минуту, поможет 
всем, чем только сможет. 
Вот такой вот у меня од-
ноклассник! 

Геннадий 
 МАХИНЯ 

ницу. Творческих успехов 

и яркой жизни! 

Виктория  
КОГУТ 

 Мой друг Гена, с 
которым мы познако-
мились еще в первом 
классе, - полная мне 
противоположность.  

В кругу друзей его 
называют Геннадий. Ху-
денький, с большими за-
думчивыми карими глаза-
ми, он всегда аккуратно и 
со вкусом одет.  

Гена увлекается 
баскетболом, занятиями 
на турнике и брусьях, а 
еще любит играть на гита-
ре, он даже играет в му-
зыкальной группе.  

Геннадий разно-
сторонний человек, хоро-
шо учится и успевает за-
ниматься любимыми де-
лами. Гена очень хороший 
друг, отзывчивый чело-
век, на которого я всегда 
могу положиться. С дру-
гом мне повезло, ведь в 
наше время та-
ких друзей очень мало. 

 Гена много читает, 
и знает, кажется, все на 
свете. С ним интерес-
но.  А еще у него есть уди-

вительная черта: делить-
ся всем, что он узнал. Ес-
ли начнет рассказывать - 
заслушаешься.  

Мы любим, радо-
ваться вместе, но не жа-
ловаться друг другу на 
неудачи. Иногда мы хо-
дим вместе заниматься на 
турники. Гена запросто 
может подтянуться 30 раз. 
С Генкой мы живѐм 
очень дружно, он с удо-
вольствием слушает рас-
сказы о моих спортивных 
делах, может оставить 
все свои заботы и поехать 

со мной на стадион поиг-
рать в футбол.  

В Школе програм-
мистов он часто помогает 
мне, и всем нашим одно-
классникам. Его мнение и 
советы помогают в учебе 
и в жизни. Мне легче и 
веселее живется рядом с 
Геной! 

Я очень рад, что у 
меня есть такой друг и 
одноклассник. 

Артѐм  
БЕЛЯЕВ 

ГГЕНКАЕНКА——ГИТАРИСТГИТАРИСТ 
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Не знаю, за что 
наказал меня Всевыш-
ний, заставив писать  
эту статью, но именно 
в ней я постараюсь на-
писать про себя и свою 
сложную судьбу превра-
щения из подвида 
«ученик обыкновенный» 
в подвид «ученик про-
граммист». 

Меня зовут Андрей 
Светлов. Я ученик десято-
го класса Школы Програм-
мистов. Всѐ началось три 
года назад, когда мы с 
моим другом и однокласс-

ником записались сюда. 
Здесь мы нашли новых 
друзей и знакомых, проси-
живали целые выходные 
и просто приятно прово-
дили время. Целый год я 
не жалея себя, ходили в 
Школу программистов и 
учился великому мастер-
ству программирования.  

 А в конце учебного 
года сдал экзамен и стал 
полноправным членом 
этого замечательного об-
щества. Ещѐ через год я 
снова, но уже с лѐгкостью 
сдал свой второй экзамен.  

В десятом классе я 
по стечению обстоя-
тельств стал,  олимпиад-
ником, и мне пришлось 
защищать честь Центра 
дополнительного образо-
вания детей.  

Возможно, это моя 
последняя стать. В этом 
году меня ожидает ещѐ 
более трудное испытание 
сдача выпускных экзаме-
нов в Школе программи-
стов, надеюсь сдать всѐ 
на отлично!  

Педагогам Школы 
программистов хочу ска-

зать теплые слова благо-
дарности, за тот не оцени-
мый труд, который они 
вкладывали каждый день 

в своих учеников! 
Андрей 

 СВЕТЛОВ 

ООТЛИЧНЫЙТЛИЧНЫЙ  ПАРЕНЬПАРЕНЬ!!  

 Три года назад я 
начал ходить в Школу 
программистов.  
 Класс у нас замеча-
тельный, все мы любим, 
повеселиться, провести 
время вместе, поговорить 
на разные темы. Но сей-
час вам расскажу о Диме 
Евтишенкове. 
  Дима умный, арти-
стичный, верный, жизне-
радостный, позитивный, 
сильный и выносливый, 
он простой, ни когда не 
пытался выделиться сре-
ди толпы. Дима хозяйст-
венный, ведь каждый раз 
он говорит, что все в квар-
тире держится на нем». 
Дима безумно вкусно го-
товит. Когда мы с ним по-
знакомились, я узнал, что 
у нас с ним много общих 
интересов.  
 Мы любим играть в 

баскетбол, слушать музы-
ку и смотреть фильмы. Он 
очень активный, позитив-
ный, с отличным чувством 
юмора, всегда старается 
поднять всем окружаю-
щим настроение. Боль-
ше всего о нем я узнал 
на мероприятиях в Шко-
ле программистов, мы 
часто веселились на 
сборах активов Центра. 
На каждом сборе акти-
вов центра я понимал, 
что он творческая лич-
ность, он может и спеть, 
и станцевать, и стих 
рассказать. Тем самым 
он показал мне, что не 
надо стесняться, и мож-
но радоваться каждому 
моменту, и быть таким, 
какой ты и есть. Это были 
славные времена, там же 
я познакомился с братом 
Димы - Денисом. Они 

очень похожи.   
 За то время, что я 
знаю Диму, он помогал 
мне практически во всем, 
но в долгу я не оставался, 
я так же помогал ему в 

трудную минуту. Вот, на-
пример, в прошлом году 
он помог мне выиграть 
конкурс «Ученик года», 
если бы не он,и не его 
помощь я бы, наверное, 

не победил в этом конкур-
се. Он  всегда поддержи-
вает и плохому никогда не 
учит. На Диму можно по-
ложиться, он очень ответ-
ственный человек выпол-

нит любую просьбу и не 
попросит что-нибудь 
взамен.  
 На уроках мы час-
то сидим вместе, но по-
рой мы забываем, что 
идет урок, и начинаем 
рассказывать новости 
друг другу, а потом, не 
понимая темы, стараем-
ся, как то решить зада-
чу.  
 За время моего 
обучения в Школе про-

граммистов Дима, по мо-
ему мнению, добился 
многого, он неоднократ-
ный участник конферен-
ций, как городских, так и 
школьных, делал для се-

бя какие-то открытия, де-
лился ими со мной и од-
ноклассниками. Но на мой 
взгляд самым главным 
его достижением и дости-
жением всех нас, являет-
ся его победа в конкурсе 
«Ученик года», хоть он и 
участвовал второй раз. 
Почему всех нас? Да по-
тому, что если бы не на-
ша помощь, креативность 
и фантазия, он не побе-
дил бы.  
 После окончания 
образовательной школы 
Дима мечтает прийти ра-
ботать в Школу програм-
мистов, я желаю ему уда-
чи в его начинаниях. 
 Дима хороший друг, 
а в глубине душе он -  
«Супер-герой», если кому-
то нужна помощь, звоните 
8-912-552-ХХ-ХХ, он все-
гда поможет. 

 Наиль МИНВАЛЕЕВ 

ККРЕАТИВНЫЙРЕАТИВНЫЙ  ОДНОКЛАССНИКОДНОКЛАССНИК!!  


