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НОЯБРЬСКИЙНОЯБРЬСКИЙ  

КАЛЕНДАРИККАЛЕНДАРИК  

 
4.11 — День народного 

единства 

5.11 —День военного раз-

ведчика 

8.11 — Международный 

день КВН 

10.11 — Всемирный  

день молодежи 

13.11 —Международный 

 день слепых 

15.11— Всемирный день 

призывника 

16.11—Всемирный день 

памяти жертв дорожных 

аварий 

18.11 — День рождения 

Деда Мороза 

20.11 — День рождения 

Школы программистов 

20.11 —Всемирный день 

ребенка 

21.11— Всемирный день 

телевидения 

24.11 — День матери  

России 

С С ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ, ,   

ШШКОЛАКОЛА  ПРОГРАММИСТОВПРОГРАММИСТОВ!! 

В ноябре 2013 го-
да Школа программи-
стов МБОУДОД 
«ЦДОД» г.Усинска от-
мечает свой 20 день 
рождения. 

Школа программи-
стов была основана 20 
ноября 1993 года, когда 
Валерий Анатольевич 
Максименко, в то время 
директор Центра творче-
ства юных, решил на 
практике реализовать 
идею компьютерного об-
разования детей. Его под-
держала верная спутница 
семейной жизни и педаго-
гической стези – Татьяна 
Александровна. Тогда всѐ 
начиналось с одного клас-
са, укомплектованного 
336-ми компьютерами, 
потом были 486-е, 586-е, 
200 ММХ, Pentium II и III. 

В педагогический 
коллектив Школы посто-

янно вливались новые 
люди. Они приносили све-
жие идеи и начинания, 
благодаря этому школа 
росла и развивалась. 
Большой вклад в разви-
тие Школы программистов 
внесли педагоги, которые 
встали у истоков молодой 
компьютерной школы: 
Владимир Геннадьевич 
Шадрин, Татьяна Влади-
мировна Сенникова, Мар-
гарита Юрьевна Снигур, 
Елена Анатольевна Иг-
натьева, Александр Алек-
сандрович Петерсон, Ан-
тонина Владимировна Во-
куева, Галина Николаевна 
Потешкина, Александр 
Николаевич Даниленко, 
Наталья Дмитриевна За-
верюха, Сергей Валенти-
нович Сажин, Тамара Фе-
доровна Шалагинова, Ва-
лентина Александровна 
Кайрова. 

Оставили частичку 
себя и молодые педагоги, 
много лет обучая юных 
усинцев алгоритмизации, 
информатике и програм-
мированию: Виктор Кон-
стантинович Заверюха, 
Владимир Валерьевич  
Максименко, Дмитрий 
Иванович Пигулин, Татья-
на Владимировна Жулего, 
Дмитрий Викторович Бе-
лый, Алексей Михайлович 
Шапошников, Анна ива-
новна Бугаева, Наталья 
Алексеевна Рочева, Оль-
га Васильевна Болгова, 
Римма Мулдахметовна 
Вовк, Татьяна Юрьевна 
Химичук, Татьяна Влади-
мировна Костина, Светла-
на Валерьевна Белая. 

Сегодня Школа 
программистов в структу-
ре ЦДОД представляет 
научно-технический от-
дел, в котором ежегодно 

занимаются около 700 
ребят. Занятия проходят в 
десяти кабинетах, шесть 
из которых – это совре-
менные компьютерные 
классы, оснащенные ком-
пьютерами на базе про-
цессора Intel Pentium Core 
Duo. За все годы работы 
Школой было приобрете-
но более 180 компьюте-
ров, кабинеты оснащены 
сканерами, проекторами, 
принтерами, интерактив-
ной доской, современной 
мебелью. Материально-
техническая база долгие 
годы создавалась при по-
мощи родителей, Управ-
ления образования, пред-
приятий «Нобель Ойл», 
«КомиАрктикОйл», 
«КомиКуэст», «ЛУКОЙЛ-
Коми», «Инвест-нафта», 
«Газпромбанк». 

Продолжение  
на стр. 2>> 
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С С ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ, Ш, ШКОЛАКОЛА  ПРОГРАММИСТОВПРОГРАММИСТОВ!!  

<<Начало на стр. 1 
Сегодня коллектив 

Школы программистов - 
это слаженная команда из 
16 педагогов, настоящих 
профессионалов своего 
дела. Они горят на рабо-
те, не боясь сгореть, отда-
вая свое сердце детям. 
Может это слишком гром-
ко сказано, но  на самом 
деле эти люди отдают ду-
шу своим воспитанникам! 

Педагоги Школы 
программистов – ежегод-
ные участники и призеры 
Всероссийских, республи-
канских и муниципальных 
методических педагогиче-
ских конкурсов. 

Главной целью Шко-
лы является: формирова-
ние предметной компе-
тентности обучающихся в 
области программирова-
ния, информационных 
технологий, информаци-
онной культуры. Методику 
развивающего обучения 
для дошколят и учащихся 
начальных классов ус-
пешно разрабатывают и 
внедряют Валентина Ни-
колаевна Лузина, Нина 
Ивановна Назарова, На-
талья Степановна Махи-
ня, Елена Викторовна Ра-
фальская, Марина Ва-
лерьевна Вецак, Ляйсан 
Ильясовна Загидулина, 
Ольга Алексеевна Со-
ловьева. 

В учебный план 
средних и старших клас-
сов включены следующие 
предметы: программиро-
вание, информационные 
технологии, информаци-
онная культура, машино-
пись, издательская дея-
тельность, английский 
язык для юных програм-

мистов, математика, ре-
монт компьютера. Ведет-
ся обучение в группах 
«Коллективный ученик» в 
Федеральной заочной фи-
зико-технической школе 
при Московском физико-
техническом государст-
венном университете. 
Преподают эти предметы 
Оксана Вячеславовна Ка-
занцева, Елена Владими-
ровна Камашева, Татьяна 

Григорьевна Воробьева, 
Наталья Викторовна Фа-
теева, Илюса Фатиховна 
Хайдарова, Юлия Серге-
евна Чернявская, Алек-
сандр Сергеевич Зайков, 
Марина Сергеевна Наза-
ренко. 

Кроме учебного про-
цесса в Школе активно 
ведется работа по воспи-
тательной программе 
«Дорога к творчеству» по 
направлениям: «Мы за 
здоровый образ жизни», 
«Общение и досуг», «Я - 
гражданин», «Интеллект», 
«Наша дружная семья», 
«Школьные СМИ». 

За 20 лет работы 
Школы программистов 
сложились определенные 
традиции. Это те меро-
приятия, которые прово-

дятся не один год, напри-
мер, «Вечер знакомств», 
«День самоуправления», 
«Посвящение в програм-
мисты», «Вечер встречи 
выпускников», совмест-
ные походы и прогулки в 
лес. 

Ребята имеют воз-
можность попробовать 
себя в роли журналистов, 
редакторов и видео опе-
раторов, так как в Школе с 
2000 года издается меж-
школьная газета «Свежие 
новости», а с 2004 года 
работает видеостудия, на 
которой ребята создают 
ежемесячную передачу 
«Переменка», трансли-
рующуюся на трех этажах 
Центра. 

«Ученик года» - это 
мероприятие к которому 
подходят ответственно, 
ведь, чтобы получить это 
звание необходимо дока-
зать, что ты лучший юный 

программист. В разные 
годы звание «Ученик года 
Школы программистов» 
удостаивались: Марат 
Шаехметов (2003), Ана-
стасия Фуфаева (2004), 
Александр Ефименко 
(2005), Александр Чебота-
рев (2006), Юлия Правед-
ная (2007), Денис Евти-
шенков (2008), Сахрадин 
Гасанов (2009), Виктория 
Когут (2010), Илья Рякин 
(2011), Наиль Минвалеев 
(2012), Дмитрий Евтишен-
ков (2013). 

Учащиеся Школы 
программистов - ежегод-
ные участники и призеры 
муниципального, респуб-
ликанского этапов всерос-
си й ской  оли мпи ады 
школьников по информа-
тике, муниципального 

фестиваля «Тиньель» по 
прикладному творчеству, 
муниципальной научно-
практической конферен-
ции старшеклассников 
«Шаг в науку», Всероссий-
ской заочной олимпиады 
по математике и инфор-
м а т и к е  п р о е к т а 
«Познание и творчество» 
и фестиваля наук и ис-
кусств «Творческий потен-
циал России». 

С 2003 года учащие-

ся Школы программистов 
не раз становились лау-
реатами Малой Нобелев-
ской премии: Александр 
Сажин (2003), Антон Кисе-
лев (2005), Александр 
Ефименко (2007), Антон 
Канев (2009).  

За прошедшие годы 
Школа выпустила 712 че-
ловек, из них закончили 
к у р с  « Т е х н и к -
программист» - 316. 

По нашим данным 

80% выпускников в даль-
нейшем поступают  в ВУ-
Зы технической направ-
ленности, 20% выбирают 
профессию программиста. 

Среди выпускников 
есть ребята, которые ос-
воили курс «Техник про-
граммист» на отлично: 
Дмитрий Забродский 
(1998), Александр Семе-
нюк (1998), Дмитрий Коча-
нов (2001), Владимир 
Максименко (2001), Геор-
гий Болгов (2002), Артем 
Возилов (2002), Алек-
сандр Сажин (2004), Вита-
лий Субботкин (2006), 
А л ь ф р е д  Г а л л я м о в 
(2006), Максим Исаев 
(2006), Оксана Сажина 
(2007), Александр Ефи-
менко (2008), Антон Канев 
(2009), Вячеслав Сарым-
саков (2010), Виктория 
Когут (2013). 

Сегодня Школа про-
граммистов имеет бога-
тый методический опыт 
работы педагогов, исполь-
зует современные инфор-
мационные и педагогиче-
ские технологии обучения 
и воспитания, ведет обра-
зовательную деятель-
ность с использованием 
современного компьютер-
ного оборудования, муль-
тимедийных средств. 

Школа программи-
стов – лидер в сфере ин-
формационных техноло-
гий и программирования!  

Коллектив Школы программистов 2013 год 

Конкурс «Ученик года 2013»  
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Коллектив Школы программистов 2009 год 

С С ЮБИЛЕЕМЮБИЛЕЕМ, Ш, ШКОЛАКОЛА  ПРОГРАММИСТОВПРОГРАММИСТОВ!!  

Валерий Анатольевич 
Максименко в 1997 году 
был назначен директо-
ром ЦДОД. 

 Для коллектива 
Школы программистов 
Валерий Анатольевич и 
Татьяна Александровна 
стали как мама и папа и, 
конечно же они поздрав-
ляют свою родную Школу 
с юбилеем. 
 «Юбилей—это осо-
бый день рождения! Юби-
лей—это радостный 
праздник, время подведе-
ния итогов, размышлений 
о достижениях, успехах, 
планах на будущее.  
За эти годы Школа про-
граммистов прошла длин-
ный путь не только ста-
новления, но и накопле-
ния педагогического опы-
та, повышения качества 
работы, творческого поис-
ка. Все эти годы опытные 
педагоги Школы програм-
мистов помогли раскрыть-
ся новым талантам, реа-
лизовать детям и подро-
сткам свой творческий 
потенциал. Коллектив 
Школы программистов 
всегда жил активной твор-
ческой жизнью. Желаем и 
в дальнейшем коллективу 
Школы программистов 
творческих побед, сча-
стья ,  благополучия , 
удач!» 

 За 20 лет сущест-
вования у Школы про-
граммистов сложились 
определенный тради-
ции, появился свой 
гимн и эмблема. 

Совсем не так давно 
никто не мог  

представить, что  
слово Интернет весь мир 

перевернет! 
И то, что нашей жизни 

компьютер,  
частью станет, 

 а значит, время новых 
веяний придет. 

Ты выбрал этот путь,  
но знай, что он тернистый. 

Но страх преодолеть  
поможет педагог. 
И если ты учился  

в Школе программистов, 
То для открытий  
новых ты готов! 

 
Мы не забудем  

эту Школу никогда, 
Ведь в этой Школе нет 

последнего урока. 
Мы остаемся  

программистами всегда,  
куда бы нас не  

привела судьбы дорога. 
Мы в этой Школе  
и умнели и росли,  

И программировали 
 будущее сами! 
И вы от Ворда  

до Паскаля путь прошли, 
А значит, выполнили  
Все, о чем мечтали! 

 
Твои глаза горят, 

Когда на мониторе 
Появится твой первый  

и не умелый труд! 
Но ты не вешай нос, 

Кто знает может вскоре 
тебя ребята в классе  

гений назовут! 
По лестнице программ 
Взбираемся как в гору, 
Без новых технологий 

сегодня никуда. 
И свежие идеи  

Рождают наши споры, 
А спор рождает 

истину всегда! 
 

Мы не забудем  
эту Школу никогда, 

Ведь в этой Школе нет 
последнего урока. 

Мы остаемся  
программистами всегда,  

куда бы нас не  
привела судьбы дорога. 

Мы в этой Школе  
и умнели и росли,  

И программировали 
 будущее сами! 
И вы от Ворда  

до Паскаля путь прошли, 
а значит, выполнили  
все о чем мечтали! 

 
Перед тобой дисплей, 

Дрожание курсора, 
И первый раз в руке ты 

держишь эту мышь. 
Ты открываешь мир, 

Таинственный и новый, 
Но что же в добрый час, 

смелей, малыш! 
Мы выбрали свой путь, 

Мы знаем он тернистый, 
Но это выбор наш,  

да он таков! 
И мы не мыслим жизни 

Без Школы  
программистов, 
И без своих уже  

родных учеников! 
 

Мы не забудем  
эту Школу никогда, 

Ведь в этой Школе нет 
последнего урока. 

Мы остаемся  
программистами всегда,  

куда бы нас не  
привела судьбы дорога. 

Мы в этой Школе  
и умнели и росли,  

И программировали 
 будущее сами! 
И вы от Ворда  

до Паскаля путь прошли. 
А значит выполнили  
все, о чем мечтали! 
(слова И.Ю. Земцова,  

педагога МБОУДОД 
«ЦДОД» г.Усинска) 

Татьяна Александровна 
Максименко первый ру-
ководитель Школы про-
граммистов 

Выпускники 1998 года, педагоги и родители 

Вечер встречи выпускников 

Первые компьютеры  Школы программистов 

 С 1993 года многое изменилось в Школе про-
граммистов. Научно-технический прогресс не 
стоит на месте и вместе с ним развивается 
Школа программистов.  
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 Не забыли поздра-
вить с днем рождения 
любимую Школу про-
граммистов и выпуск-
ники, которые расска-
зали, как обучение в 
Школе программистов 
помогло в жизни. 
 П я т к о в  А р т е м 
(выпуск 1998). Выпускник 
Уфимского государствен-
ного авиационного уни-
верситета. Заместитель 
начальнка отдела ЗАО 
«Уфа-АвиаГаз».  
  
 Копанева Оксана 
( в ы п у с к  2 0 0 2 ) . 
Студентка Российского 
Государственного Гумани-
тарного Университета г 
К и р о в ,  ф а к у л ь т е т 
"прикладная информатики 
в информационной сфе-
ре".   
 
 Наталья Антонова   
(выпуск 2005). «В 2013 
году я закончила ФИИ ПИ 
ЮФУ по специальности 
"дизайн", на данный мо-
мент обучаюсь там же в 
магистратуре по направ-
лению "Образовательные 
технологии в дизайне и 
ДПИ". Так же работаю ди-
зайнером мебели в ООО 
«Европрестиж». Кстати, 
тема диссертации связана 
с графическим дизайном, 
я думаю, за это отчасти 
можно сказать спасибо 
Школе программистов. 
Только мне очень жаль, 
что когда я училась в Шко-
ле программистов, мы не 
изучали такие программы 
как Corel Drow, Photoshop, 
3dmax, (не знаю, как сей-
час обстоят дела с этим). 
Вообще, спасибо вам 
большое, дорогие педаго-
ги и Школа программи-
стов, за то, что были в 
моей жизни!» 
  
 Любовь Канева 
(выпуск 2006). Выпускни-
ца НГЛУ им. Добролюбо-
в а ,  с п е ц и а л ь н о с т ь 
«Международные отноше-
ния». Сотрудница ЗАО 
КПМГ. «Школа програм-
мистов дала мне очень 
много! Особенную гор-
дость чувствуешь, когда 
всему отделу приходится 

о б ъ я с н я т ь  к а к 
«расширить» экран. Спа-
сибо вам большое!» 
  
 Владимир Сарым-
саков (выпуск 2007). Вы-
пускник УФ УГТУ в 
г.Усинске. Сотрудник ТПП 
« Л у к о й л -
Усинскнефтегаз», опера-
тор ДНГ. «Благодаря по-
лученным в Школе про-
граммистов знаниям, не 
обращаюсь в сервис для 
ремонта ПК, делаю его 
сам. Также работал в 
«Усинск-сеть», в целом 
успешно». 
  
 Александр  Ефи-
менко (выпуск 2008). 
 Студент БелГУ. Фа-
культет «Математики и 
информационных техно-
логий». «Обучение в Шко-
ле программистов сфор-
мировало меня еще в 
школьные годы, как спе-
циалиста в своей области, 
развило такие качества 
как пунктуальность, ком-
муникабельность, ответ-
ственность, целеустрем-
ленность, что позволило 
мне крепко стоять на лап-
ках и смотреть в будущее, 
еще не имея высшего об-
разования, я уже мог за-
рабатывать и обеспечи-
вать материально свои 
маленькие прихоти =)»   
  
 Игорь Хозяинов  
(выпуск 2008 г.) Студент 
НФГИ г. Нижний Новгород 
Инженер -программист 
ФГУП «Почта России». 
«Во время обучения в 
Школе программистов, я 
нашел много друзей, по-
лучил знания, научился 
владеть ПК, что помогло 
мне устроится на работу. 
Педагоги в Школе про-
граммистов  замечатель-
ные, добрые, умные, от-
зывчивые и веселые! Бла-
годарен им за помощь в 
становлении меня как 
личности. Желаю всем 
добра». 
 
 Вячеслав Могилев-
ский (выпуска 2009). 
КНИТУ-КАИ (бывш. КГТУ-
КАИ) им. А.Н. Туполева, 
АСОИиУ. Provectus-IT 

Rus, backens-developer 
 
 А н т о н  К а н е в 
(выпуск 2009): 
 Студент МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. «Обучение 
в Школе программистов 
мне очень помогло при 
учебе в университете, я 
смог наряду с сильнейши-
ми студентами из лицеев 
осваивать информатику и 
программирование в ВУ-
Зе. Также мой выпускной 
проект, сделанный в Шко-
ле программистов, до сих 
пор не теряет актуально-
сти, и я им пользуюсь». 
 
 Софья Сорокина  
(выпуск 2009)  
 Студентка СПбГЭУ 
Институт Экономики. Спе-
ц и а л ь н о с т ь 
«Математические методы 
в экономике". «Спасибо 
огромное всем педагогам 
в Школе программистов. 
Только закончив учиться, 
понимаешь сколько всего 
интересного и познава-
тельного дала Школа про-
граммистов».  
  
 Юлия Праведная 
(выпуск 2009): 
 Студентка УФ УГТУ 
в г.Усинске, специаль-
ность: ЭТК. Педагог-
организатор Школы про-
граммистов МБОУДОД 
«ЦДОД» г.Усинска. «Во-
первых, обучение в Шко-
ле программистов помога-
ло в основой школе. Все-
гда хотелось идти в Центр 
на занятия, так как педа-
гоги всегда старались 
найти индивидуальный 
подход к каждому. На уро-
ках по издательской дея-
тельности смогла рас-
крыть в себе небольшой 
журналистский талант. 
Математика ни когда не 
была сложной, потому что 
уроки часто проходили в 
игровой форме. На воспи-
тательных мероприятиях 
в Школе программистов 
всегда было весело и ин-
тересно благодаря орга-
низаторам. Педагоги на-
учно-технического отдела 
отдают частичку своего 
сердца детям, спасибо им 
за это огромное!»  

ШШКОЛАКОЛА  ПРОГРАММИСТОВПРОГРАММИСТОВ  --  ВТОРОЙВТОРОЙ  ДОМДОМ!!  
 Вячеслав Сарым-
саков (выпуск 2010). 
Студент БГТУ ВОЕНМЕХ, 
теплоэнергетик и тепло-
техник. Место работы - 
БГТУ ВОЕНМЕХ, тепло-
техник. 
   
 Юлия Надеева  
(выпуск 2011). Студентка 
ВоГТУ. «Учеба в Школе 
программистов сыграла 
огромную роль в моей 
учебе в ВУЗе. Мне, един-
ственной из группы, на 
100% понятны все лекции 
по информатике, без тру-
да делаю практические 
занятия». 
  
 Гульнара Ахмет-
шина: «На первом курсе 
учиться было проще бла-
годаря Римме Мулдахме-
товне, она объясняла 
матрицы ещѐ в 8 классе, 
а благодаря Татьяне Гри-
г о р ь е в н е ,  п е ч а т а ю 
«вслепую» уже много лет. 
Им, а также всем осталь-
ным педагогам большое 
спасибо, очень раскрепо-
стили и внесли в характер 
творческие нотки!» 
 
  Анастасия Зелени-
на (выпуск 2008). 
Студентка Вятского госу-
дарственного университе-
т а ,  с п е ц и а л ь н о с т ь 
«инженер-биотехнолог», 
в т о р а я  -  ю р и с т . 
 
 Татьяна Максимо-
ва (выпуск 2008)   
С т у д е н т к а  Н Н Г У 
им.Лобачевского, факуль-
тет «Связи с обществен-
ностью». «Очень положи-
тельно повлияло обуче-
ние в Школе программи-
стов, что уж тут говорить! 
На собеседованиях хва-
стаюсь знанием языков 
программирования, а ра-
бота в газете на базе 
пресс-центра Школы про-
граммистов дала большой 
опыт в любимом деле! 
Спасибо Школе програм-
мистов!» 
 
 Дмитрий Жмак 
(выпуск 2009) Студент 
ЯГТУ. Факультет: автоме-
ханический, кафедра: 
«Энергетическое машино-

строение». «Знакомство с 
ПК, а в то время это была 
еще сыроватая отрасль, 
было очень полезно и по-
знавательно в плане уче-
бы и в плане общения с 
новыми друзьями, отчасти 
это школа, а отчасти 
"вечный летний лагерь" в 
который едешь, а уезжать 
уже так не хочется... 
Сравнил с "летним лаге-
рем" я не зря, ведь поми-
мо учебы было много раз-
личный праздничных ме-
роприятий, веселые вы-
ступления, заниматель-
ные посиделки за чашкой 
чая. Сейчас же мне очень 
приятно, что я отучился в 
таком замечательном за-
ведении, и мне есть что 
вспомнить на встрече вы-
пускников». 
 
 Чеботарѐв Алек-
сандр (выпуск 2008). 
Студент ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова кафедра: при-
кладная математика и ин-
форматика. Работаю в 
компании "ФогСофт" на 
должности  Инженер 
т е с т и р о в а н и я /
с о п р о в о ж д е н и я . 
«Обучение в Школе про-
граммистов мне дало 
большой толчок в выборе 
моей дальнейшей судьбы! 
Самые замечательные 
учителя дали мне те ос-
новные (и даже много 
больше чем основные) 
знания, которые помогают 
мне сейчас и будут помо-
гать потом. Но самое 
главное, что в Школе про-
граммистов я всегда чув-
ствовал себя как дома, 
потому что меня окружали 
не просто преподаватели 
и одноклассники, а дру-
зья! P.S. а ещѐ благодаря 
ШП, если я с утра в поне-
дельник засыпаю на рабо-
те, то руки у меня всегда 
лежат на "ФЫВА ОЛДЖ"!  
 Чтобы работать с 
детьми нужен талант и та 
искорка, что бывает в ду-
ше самых лучших людей, 
а педагоги Школы про-
граммистов именно такие! 
  С праздником вас, 
дорогие педагоги! 

ВАШИВАШИ    

ВВЫПУСКНИКИЫПУСКНИКИ  
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ДДЕНЬЕНЬ  МАТЕРИМАТЕРИ  
 День матери — ме-
ждународный праздник в 
честь матерей.  
 В этот день принято 
поздравлять матерей 
и беременных женщин.  
День матери в России от-
мечается ежегодно в по-
следнее воскресенье но-
ября. 
 В России праздник 
День матери учреждѐн 
в 1998 году. 
 Цель праздника — 
поддержать традиции бе-
режного отношения к жен-
щине, закрепить семей-
ные устои, особо отме-
тить значение в нашей 
жизни главного челове-
ка — Матери. 

 Невозможно поспо-
рить с тем, что этот 
праздник — праздник веч-
ности. Из поколения в по-
коление для каждого ма-
ма — самый главный че-
ловек в жизни. Становясь 
матерью, женщина откры-
вает в себе лучшие каче-
ства: доброту, любовь, 
заботу, терпение и само-
пожертвование. 
 Новый праздник — 
День матери — постепен-
но входит в российские 
дома. И это замечатель-
но: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не гово-
рили нашим мамам, 
сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лиш-

ними они не будут. 
 Нам нравится День 
матери. Он посвящен на-
шим мамам, тем кто пода-
рил нам жизнь, и будущим 
мамам, которые уже лю-
бят своих детей, когда они 
еще в их животиках. 
 В нашем городе в 
честь Дня матери пройдет 
акция «Письмо матери», 
приглашаем всех принять 
в ней участие. Каждое 
письмо будет доставлено 
адресату! 

 

Дарья СОКИРКИНА, 
Дарья ГАЙНУТДИНОВА, 

по материалам Интернет 

Божьей Матери, Дмитрий 

Пожарский  поклялся по-

строить храм в память об  

этой победе. 26 октября 

командование гарнизона 

интервентов подписало 

приказ о капитуляции, вы-

пустив тогда же из Крем-

ля московских бояр и дру-

гих знатных лиц. На сле-

дующий день (27 октяб-

ря) гарнизон сдался. 

 В 1649 году указом 

царя Алексея Михайлови-

ча день Казанской иконы 

Божией Матери, 22 октяб-

ря, был объявлен госу-

дарственным праздником, 

который праздновался в 

течение трех столетий 

вплоть до 1917 года. 

 Согласно право-

славному церковному ка-

лендарю в этот день от-

мечается Празднование 

Казанской иконе Божьей 

 День народного 

единства отмечается 

в память о событиях 

1612 года и в честь ос-

вобождения Москвы от 

польских интервентов. 

 В День народного 

единства в городах Рос-

сии политические партии 

и общественные движе-

ния организуют митинги, 

шествия и концерты, бла-

готворительные акции и 

спортивные мероприятия. 

 22 октября 1612 го-

да бойцы народного опол-

чения под предводитель-

ством Кузьмы Мини-

на и Дмитрия Пожарско-

го штурмом взяли Китай-

город с Казанскою иконой 

Матери, приходящееся на 

22 октября по юлианскому 

календарю. Из-за увели-

чения за прошедшие века 

разницы между юлиан-

ским и григорианским ка-

лендарѐм, этот день сме-

стился на 4 ноября. Имен-

но эта дата — 22 октября 

по юлианскому календа-

рю, или 4 ноября по григо-

рианскому календарю — 

выбрана в качестве дня 

государственного празд-

ника. 

 День народного 

единства является особо 

важным праздником в ис-

тории нашего государст-

ва. Этот праздник воспи-

тывает в сердцах людей 

толерантность, уважение 

к родине и к своим сооте-

чественникам.  
 

Дмитрий ПАВЛИК, 
по материалам Интернет 

 

как в жизни каждого чело-
века есть детство, и оно 
должно быть счастливым. 
Надо помнить, что дети 
наше будущее!» - Вадим 
Франц. 

 Наргиз Гамзаева: «Я 

считаю, что этот праздник 

нужен для нашего подрас-

тающего поколения, и  

хорошо, что существует 

Всемирный день ребенка, 

всем взрослым надо  пом-

нить, что дети - это свя-

тое». 

ППРЕССРЕСС--ЦЕНТРЦЕНТР  

ШШКОЛЫКОЛЫ  ПРОГРАММИСТОВПРОГРАММИСТОВ  

ДДЕНЬЕНЬ    

НАРОДНОГОНАРОДНОГО  ЕДИНСТВАЕДИНСТВА 

 Этот день служит 

напоминанием взрослым 

о детях. Напоминание на 

мировом уровне о необхо-

димости соблюдать права 

детей на полноценную 

жизнь и счастливое детст-

во, на качественное меди-

цинское обслуживание и 

образование, на свободу 

мнения и выбора религии, 

на отдых и досуг, на за-

щиту от физического и 

психологического наси-

лия. 

 В школе программи-

стов этот день тоже не 

остался без внимания! 

Юлия Сергеевна Черняв-

ская, педагог-организатор, 

рассказала ребятам 5-10 

классов о правах и обя-

занностях детей с рожде-

ния и до достижения со-

вершеннолетия. Ребята 

узнали о документах, в 

которых прописаны все 

права детей, ответили на 

вопросы викторины и раз-

гадали шуточные вопросы 

про сказочных героев.  
 «Я считаю, что этот 
праздник очень важен, так 

ДДЕНЬЕНЬ    

РЕБЕНКАРЕБЕНКА 

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ДДРУЖБАРУЖБА  --  ЭТОЭТО  ТЫТЫ  + + ЯЯ  

А что такое дружба?-  
Вопрос мы задаѐм. 

Нужна она, не нужна? 
И что взамен берѐм? 

А дружба – это счастье! 
Когда тепло вокруг. 

Обходят Вас ненастья, 
Ведь рядом лучший друг. 
С тобою рядом будет, 

Не бросит никогда. 
Тебя он не забудет, 

Коль будет вдруг беда. 
 

Как известно, 16 
ноября жители Земли 
отмечают Всемирный 
день толерантности 
(или День терпимо-
сти). 

В преддверии этого 
праздника в Центре до-
полнительного образова-
ния детей г. Усинска актив 
«Люкс» под руководством 
педагога-психолога Инны 
Скубий провѐл акцию под 
название «Дружба - это 
Ты + Я».  

Ребята совместно с 
педагогом -психологом 
разработали и подготови-
ли  календари, на которых 
были изображены картин-
ки, символизирующие 
дружбу. Смысл акции в 
том, что человек, полу-
чивший календарь, дол-
жен подарить его другу с 
наилучшими пожелания-
ми! Также на первом эта-
же Центра ребята повеси-
ли плакат с изображением 
детей, держащихся за ру-
ки, а вокруг него послови-

цы про дружбу; всѐ это 
вместе смотрелось очень 
позитивно и красочно. 

Педагог -психолог 
Инна Скубий в рамках 
этой акции провела класс-
ные часы на тему 
« У ч и м с я  д р у ж и т ь » , 
«Путешествие по маршру-
ту добрых чувств, поступ-
ков, дел и отношений» 
для обучающихся  1-4 
классов. Ребята обсужда-
ли следующие вопросы: 
что такое добро и вежли-
вость, легко ли доброму 
человеку в наше время, 
какие добрые дела и по-
ступки ребята совершали, 
что такое дружба? Ребята 
с интересом участвовали 
в беседе с психологом. 

 
Добрым быть совсем, 

совсем непросто, 

Не зависит доброта 
 от роста, 

Не зависит доброта 
 от цвета, 

Доброта – не пряник, 
 не конфета. 

Если доброта,  
как солнце светит, 
Радуются взрослые 

 и дети. 
 

Давайте делать 
больше добрых дел, по-
могать друг другу, ува-
жать друг друга, ценить 
то, что нам даѐтся в жиз-
ни!!! 

Инна СКУБИЙ,  
педагог-психолог 

МБОУДОД «ЦДОД» 
г.Усинска 

ССТРАНИЧКАТРАНИЧКА  ЮМОРАЮМОРА  
  

 Учительница спра-
шивает:  
- Кто самый популярный 
человек? Вовочка тянет 
руку:  
- Б и л л  Г е й т с ! 
- Плохо, Вовочка, это не-
хороший человек, садись, 
два! На следующий день: 
- Итак, дети, кто самый 
популярный человек? 
Вовочка:  
-Президент! 
- Молодец, Вовочка, са-
дись, пять! 
Вовочка садится, достает 
под партой напечатанную 
фотку Гейтса и шепчет:  
- Прости, Билли, бизнес! 

 

 
 Учитель сыну про-
граммиста: 
- Ты чего в словосочета-
нии "Дубовая роща" слово 
"роща" через "я" написал? 
А ну-ка на доске 20 раз 
правильно напиши, чтобы 
на всю жизнь запомнил! 
Через минуту поворачива-
ется и видит: 
 @Repeat("роща"; 20) 

 

 
- Винни, Винни, нам Сова 
десять баксов прислала! 
Восемь - тебе и восемь - 
мне! 
- Подожди, Пятачок, как 
это может быть? Ведь 
баксов всего десять? 

- А в чем проблема? Я 
даже на Паскале прове-
рил: 
If $8 + $8 = $10 then writeln
( ' В с е  в е р н о ! ' ) ; 
- Так что ты как хочешь, а 
я свои восемь баксов уже 
потратил 

 

 
 Первый урок англий-
ского. Учительница: 
- Кто из вас, дети, знает 
английский алфавит? 
Сын программиста: 
- Я. 
- Ну, называй по порядку. 
- Q, W, E, R, T, Y… 
 

 
 Приходит програм-

мист к пианисту - посмот-
реть на новый рояль. Дол-
го ходит вокруг, хмыкает, 
потом заявляет:  
- Клава неудобная - всего 
84 клавиши, половина 
функциональных, ни одна 
не подписана, хотя ... Shift 
нажимать ногой - ориги-
нально. 

 

 
 Однажды к програм-
мисту подошел другой 
программист и сказал:  
- Мне нужен генератор 
случайных чисел!  
- Четырнадцать, - ответил 
Программист. 

 

 

 Если транслятор не 

обнаружил ни одной 

ошибки в вашей програм-

ме, то вам следует обра-

титься к системному про-

граммисту - он исправит 

ошибку в трансляторе. 

 
Алексей КУНЦЕВИЧ 

по материалам Интернет 


