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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

1.01—Новый год

ПРОГРАММИСТЫ

7.01—Рождество Христово
11.01—Всемирный день
«Спасибо»
13.01—День Российской
печати
13.01—Старый Новый
год
21.01—Международный
день объятий
25.01—День студент
(Татьянин день)
30.01—День Деда Мороза и Снегурки

17 января 2013
года в Школе программистов прошло традиционное мероприятие
для обучающихся 8
классов «Посвящение в
программисты».
Уже долгие годы в
Школе программистов существует примета, что
именно те ребята, которые пройдут обряд посвящения, получат в 10 классе свидетельство о прохождении курса допрофессиональной подготовки по
специальности «Техникпрограммист». Каждый
год восьмиклассников посвящают в программисты,

именно потому что они
впервые сдают экзамен
по программированию в 8
классе.
В этом году
«Посвящение в программисты» проходило в игровой форме «Материнская
плата и КО». Ребята получали задания по информатике, программированию, ремонту компьютера
от материнской платы.
Каждое задание выполняемое восьмиклассниками предлагалось в разной
форме: кроссворд, викторина, логическая задача,
ребусы. С заданиями обучающиеся справлялись по

-разному, но все же смогли доказать, что изучили
основы информатики и
программирования.
Наблюдатели в
составе обучающихся девятого класса Школы программистов и куратора
восьмиклассников решили
удостоить обучающихся 8
класса звания «юный программист», но сначала
ребятам предстояло пройти обряд посвящения.
Они поклялись на учебнике программирования:
учиться на одни пятерки,
радовать родителей и педагогов, получили символ
принадлежности к Школе

программистов, а также
«испили эликсир мудрых
мыслей». Нотку веселья
привнесло то, что в графине с «эликсиром» оказался носок «великого
программиста».
После обряда
посвящения ребятам торжественно вручили зачетные книжки, пожелали успешно сдать экзамен в
этом году, а в дальнейшем получить свидетельство «техник – программист».
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ
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ДЕНЬ СТУДЕНТА. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» и 12 (25) января стало официальным университетским днем (тогда он назывался «днем
основания Московского университета»). С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов.
В 60-70 годы 19 века
Татьянин день превращается в неофициальный
студенческий праздник. К
тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие
студенческая братия всегда весело отмечала.
П р а з д н о в а н и е
«профессионального» дня
студентов имело традиции и ритуал - устраивались торжественные акты
с раздачей наград и речами.
Изначально этот
праздник отмечался только в Москве, и отмечался
очень пышно. По воспоминаниям очевидцев,
ежегодное празднование
Татьяниного дня было
для Москвы настоящим
событием. Оно состояло
из двух частей: непродолжительной официальной
церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие
в котором принимала поч-

ти вся столица.
В XVIII - первой половине
XIX века университетским, а потому и студенческим праздником стали
торжественные акты в
ознаменование окончания
учебного года, на них присутствовала публика, раздавались награды, произносились речи. В то же
время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 12 января. Но его называли не Татьяниным
днем, а «днем основания
Московского университета».
Затем последовал
Указ Николая I, где он
распорядился праздновать не день открытия
университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха
появился студенческий
праздник - Татьянин день
и День студента. В 2005
году Президентом был

подписан Указ официально закрепляющий Татьянин день (25 января) как
День российского студенчества. Несколько десятилетий Татьянин день отмечался только студентами Московского университета, но постепенно перерос в праздник всех студентов. Москвичи тоже не
отставали от студентов и
принимали участие в
праздничных мероприятиях студентов. После торжественных мероприятий
в университете, начинались гуляния.
Единственное отличие от предыдущих времен – это то, что давалось
немного больше торжественности в проведении
официальных мероприятия, а в остальном все
осталось точно также. Получив заслуженные награды, студенты, отправляются гулять, а затем на
каникулы.
Татьянин день, День

студента, День российского студенчества - как не
назови, это праздник молодости, праздник всех
тех, кто хранит в душе
огонь творчества, жажду
знаний, поиска и открытий. С праздником студен-

ты всех поколений!
Что еще можно поведать интересного про
Татьянин День 25 января?
Обычно на Татьянин
день шибко холодно и морозно: но если солнышко
светит, значит, лето теп-

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Профессиональный праздник печатных
изданий впервые был учреждѐн в СССР 13 января
1991 года. Именно в этот
день в 1703 году в России
по Указу Петра I вышел в
свет первый номер российской
газеты
«Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском
Государстве и во иных
окрестных странах».
Этот день считается для
работников СМИ особым
праздником. И хотя официально он называется
Днѐм российской печати,
празднуют его не только
журналисты печатных изданий, но и теле-, радио-

компаний, а также сетевых СМИ.
В день профессионального праздника наиболее
талантливые представители российской журналистики станут лауреатами
ежегодных журналистских
премий. 13 января по традиции проходит вручение
премии Президента РФ в
области СМИ.
Без людей этой профессии мы бы не знали, какие
события происходят в мире, чем живут люди в других странах и многое-

многое другое. Газеты,
журналы, телевизионные
программы - вот плоды их
творчества.
Уважаемые прессцентры
города Усинска!
Примите искренние
поздравления с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Благодаря вашему кропотливому труду десятки
тысяч жителей нашего
города получают достоверную информацию о
политических, экономических и культурных событиях, происходящих в республике и в мире в целом.
Желаем вам новых творческих свершений, благополучия и процветания на
долгие годы! Пусть творческий поиск приносит

вам новые успехи и достижения, пусть ваш труд
всегда по достоинству ценится читателями, коллегами и деловыми партнерами!
Отличного вам здоровья,
благополучия и удачи!
С уважением,
пресс-центр Школы
программистов.

лое и ясное будет, а если
солнце не светит и не греет, идет снег или дождь —
жди лето дождливое и
холодное на осенний манер.
Зато на 25 января
в зимний холод всяк студент — молод.
Ну и, конечно же,
нельзя не упомянуть, что
25 января празднуют свои
именины все девочки, девушки и женщины с уже
ставшим «исконно русским» именем — Татьяны,
Тани, Танюши, Татьянки,
Таньки...
В этом году в научно-техническом
отделе
МБОУДОД
«ЦДОД»
г.Усинска «День студента» отметят выпускники
Школы
программистов,
которые соберутся вместе
с педагогами 26 января в
18.00 в актовом зале
ЦДОД.
Наиль МИНВАЛЕЕВ

ДЕНЬ

СПАСИБО!
Один из самых
вежливых дней в году
приходиться на 11 января.
В этот день каждый год
весь мир отмечает праздник волшебного слова
«спасибо». Цель этого
события – напомнить жителям планеты о высокой
ценности вежливости, хороших манер и умения
благодарить окружающих
за добрые поступки. В нашем обиходе слово
«спасибо» присутствует
ежедневно. Его говорят
каждый день люди разного возраста, пола, национальности, вероисповедания и даже воспитания.
Не забывайте говорить
людям «спасибо». И не
только 11 января, а каждый день.
Геннадий МАХИНЯ
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ДЕНЬ ОБНИМАШЕК
21 января во всем мире отмечается один из самых необычных и добрых праздников — Международный день объятий. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже совсем незнакомого человека.
Источником возникновения
какой-либо
традиции или праздника
может стать не только радостное событие. Вот и
день объятий возник немного странно. По одной
из версий молодой человек по имени Хуан в середине 70-х годов прилетел
в Сидней, а так как у него
была не лучшая пора в
жизни, и в Сиднее его никто не встречал, ему стало грустно.
Он написал плакат
с надписью «Объятия
бесплатно» и встал с
ним около здания аэрово-

кзала. Сначала люди недоумевали, но потом к
нему подошла женщина и
сказала, что осталась одна и ей очень надо, чтобы
ее кто-нибудь обнял... Об
этом узнали, рассказали и
выступили инициаторами
праздника студенты.
Этот момент положил начало движению
объятий в Австралии, а
потом традиция перекинулась и в Европу. С 1986
года этот праздник стали
отмечать жители США,
обозначив его как Национальный день объятий. С
этого времени традиция

отмечать столь необычный праздник стала распространяться по всему
миру, и День объятий приобрел статус международ-

ного праздника.
Именно в этот
день парни и девушки заключали в свои объятия
друг друга безо всякой

интимной подоплеки. По
своеобразной легенде, во
время дружеского объятия люди обмениваются
душевным теплом.
Международный
день объятий – очень
важный праздник, ведь он
способствует улучшению
отношений между людьми. Этот праздник напоминает нам о том, как
важны поддержка, забота
и внимание людей друг к
другу. Отмечать День
объятий можно самыми
разными способами: в тихом домашнем кругу или
на веселой вечеринке с

друзьями. Единственное
обязательное условие –
это заключить в объятия
как можно больше людей!
Приятно то, что
празднование 21 января
не потребует никаких материальных затрат. Вам
стоит лишь щедро наградить своим теплом всех,
кого посчитаете нужным.
Поздравляя с праздником,
подарить своим близким и
любимым людям объятия
в знак теплого отношения
к ним, напомнить тем самым о своих искренних
теплых чувствах.
Виктория КОГУТ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
4 января 2013 года педагоги-организаторы и обучающиеся Школы программистов МБОУДОД «ЦДОД» г. Усинска весело
провели свой досуг.

Прогулка к новогодней ѐлке стала традиционным мероприятием
Школы программистов на
каникулах. Ребята с санками и ледянками, собравшись возле ѐлки, участвовали в конкурсах
(эстафета с санками, гонки на ледянках), играли в
«Цепи-цепи кованы». Своим весѐлым смехом шумная компания Школы про-

граммистов собрала
также и ребят, гуляющих на площади. На
свежем воздухе дети
смогли покататься на
горке, посоревноваться
друг с другом в езде на
санках. Конечно же, в
этих
соревнованиях
победила дружба, а все
ребята получили сладкие
призы.
Также в этот день
для 0-4 классов Школы
программистов Марина
Валерьевна Вецак провела игровую программу
«Пришла Коляда». Ребята
узнали о происхождении
праздника Рождество. Малыши дружно отвечали на

вопросы новогодней викторины, а также принимали участие в шуточных
гаданиях. Ребята смогли
проявить творческое мастерство, выучили колядки.
Также вместе с ребятами
активно принимали участие в конкурсах и родители.
Для 5-11 классов 4
января прошла церемония награждения открытого муниципального конкурса компьютерной аниматики (конкурс анимированных открыток) «Год
Змеи». Перед торжественным
награждением
ребята приняли участие в
интерактивной викторине
«Символ 2013 года». Уча-

стники конкурса с лѐгкостью справились с заданиями викторины и получили в подарок сладкие
призы.
По итогам конкурса анимированных открыток «Год Змеи» почѐтное
третье место заняли Хисамов Евгений (Школа
программистов) и Казанцев Владимир (Школа
программистов); серебро
досталось
Паламарчук
Олесе (МБОУ «СОШ №
4») и Сокиркиной Дарье
(Школа программистов). А
первое место заняла Починок Алѐна (Школа программистов).
Всего в конкурсе
было представлено 35

работ из образовательных учреждений города и
сѐл.
За подготовку участников и победителей
конкурса были вручены
благодарности Хатанзейской А. Г., Каневой А. В.,
Нигматуллиной Н. А., Волковой С. И., Волкову В. А.,
Кощеевой Т. И., Зайберт
А. В., Чернявской Ю. С.,
Казанцевой О. В.
Новогодние каникулы для обучающихся
Школы
программистов
прошли весело и с пользой.
Марина Валерьевна
ВЕЦАК,
педагог - организатор

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Старый Новый
год
—
Новый
год по Юлианскому календарю («по старому
стилю»). Наступает 14
января.
Неофициальный праздник у народов
бывшей Российской империи и других стран,
где церковь не перешла
на современный Григори-

анский календарь.
В России праздник появился с 1918 года, в связи
с введением в Советском
государстве Григорианского календаря.
В русской народно
й традиции новогодняя
обрядность была привязана ко дню памяти
св. Василия Великого (Васильев вечер), кото-

рый передвинулся с 1 на
14 января, поскольку Русская православная
церковь живѐт по Юлианскому календарю.
Старый Новый год в
России
В России традиция
отмечать старый Новый
год связана, помимо сохранения традиции, с тем,
что Русская православная

церковь продолжает
встречать все церковные
праздники по юлианскому
календарю («старому стилю»). При этом современный Новый год выпадает
на Рождественский
пост — православный сорокадневный пост в
честь Рождества.
Традиция отмечать Новый год возникла в 1700 г.

по указу Петра I (этой традиции более 300 лет).
После 1918 года,
когда в России было введено новое летосчисление, возникла традиция
отмечать старый Новый
год.
Денис ЧИСТИК
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ЦИФРОВЫЕ НОВИНКИ

РУБРИКУ ВЕДЕТ ВАДИМ ДРОЗДОВ

Разработано устройство для сканирования фотопленок смартфоном.
Состоялся анонс
нового устройства, которое позволит пользователям оцифровать 35-мм
фотопленки при помощи
смартфона, сообщает ресурс Engadget. Новинка
была разработана сотрудниками Международного
ломографического общества и представляет собой небольшой сканер, в
который устанавливается

смартфон.
Кроме того, имеется
возможность редактировать фотографии и
«склеивать» из них панорамы.
На выставке CES
2013 представлен изогнутый OLED-телевизор
Samsung.
На выставке CES
2013 компания Samsung
продемонстрировала посетителям телевизионную
панель с изогнутым дисплеем, построенную с использованием светодиодной
технологии
(OLED).Как сообщает Los
Angeles Times, новинка
имеет увеличенные по
сравнению с обычными

плоскими экранами углы
обзора и тем самым способна в значительной степени повысить комфорт
пользователей во время
просмотра.

На CES 2013 Polaroid представит беззеркальную фотокамеру на
Android.
На выставке CES
2013 компания Polaroid
представит беззеркальную фотокамеру со сменной оптикой, работающую

под управлением операционной системы Android
4, сообщает Imaging Resource. В настоящее время известно, что предположительно новинка получит 18-мегапиксельную
матрицу, 3,5-дюймовый
сенсорный дисплей, модуль Wi-Fi и позволит
пользователям загружать
приложения из Google
Play. Остальные характеристики фотокамеры пока
держатся в секрете.

В России появился
смартфон Nexus 4 от
Google и LG
Компания LG объявила о появлении на российском рынке смартфона
семейства Nexus, разработанного в сотрудничестве с корпорацией Google.
Как сообщается в прессрелизе компании, 15 января 2013 года новинка стала доступна для предзаказа в интернет-магазине
«Связной»

ОТ ВИНТА!
В 2012-2013 учебном году в научно-техническом отделе МБОУДОД «ЦДОД» г. Усинска появился кружок «Техническое моделирование».

Занятия в объединении учат владеть различными инструментами,
проектировать, строить и
запускать летающие модели самолетов и планеров.
В «Техническое моделирование» меня привѐл интерес к технике, и
желание научиться самому, изготавливать модели
самолѐтов, и научить их
летать. Руководит нашей
группой Дмитрий Игоревич Сосков, он сам быв-

ший воспитанник Усинской Станции Юных техников. В 10 лет он впервые познакомился с техническим моделированием и любил создавать модели. Теперь Дмитрий
Игоревич прививает эту
любовь и нам.
Создание моделей
это кропотливое, но интересное занятие. Что бы
сконструировать самолѐт,
необходима строгая последовательность: первым делом размеры макета самолета переносятся на специальную бумагу
– миллиметровку, затем с
помощью чертежей из
специальных материалов
создается модель самолета. На создание само-

лета уходит не мало времени, но результат оправдывает все старания.
Обучение в объедении
«Техническое моделиро-

вание» помогает мне развить творческое мышление и способности, а также даѐт возможность определиться с будущей

профессией техника или
инженера.
В объединении можно не только познакомиться с моделями самолѐтов,
но и с другой техникой,
например машинами, катерами, танками и т.д.
Мне нравится заниматься
в кружке, больше всего
мы с ребятами ждем выездов для испытания моделей. Также многие из
нас имеют возможность
выехать на республиканские соревнования, чтобы
продемонстрировать свои
успехи. Очень жаль, что
многие ребята, позанимавшись всего пару месяцев, перестали посещать
занятия, т.к. им тяжело
давался процесс конст-

руирования моделей, я
считаю, что им просто не
хватило терпения и силы
в преодолении трудностей.
Ждем всех желающих заняться таким интересным и увлекательным
делом. Обращаться в

научно-технический отдел МБОУДОД «ЦДОД»
г. Усинска, ул. Мира 11а
кабинет 203.
Антон ХВОРОСТ
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