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ДОРОГОЙ
ЧИТАТЕЛЬ!

Ты держишь в руках
спецвыск газеты «Свежие
новости». Над этим печатным изданием трудились
пресс-центр МБОУ «СОШ
№1» г. Усинска, МБОУ
«СОШ №2» г. Усинска,
МБОУ СОШ 3 УИОП г.
Усинска и пресс-центр
Школы программистов
МБОУДОД «ЦДОД»
г.Усинска.
В этом номере представлены материалы на
темы: «Год спорта в Республике
Коми,
«Социально значимые
дела детей и молодежи»,
«Год окружающей среды», и, конечно же, новости школ города.
В этом учебном году
произошло много интересных событий, о которых вы узнавали на страницах «Свежих новостей».
Теперь наш прессцентр отправляется на
заслуженный отдых, но
перед этим его корреспондентам предстоит сдать
экзамены в Школе программистов.
Нашим читателям желаем хорошо и с пользой
провести летние каникулы!
ПРЕСС-ЦЕНТР
ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

«УЧЕНИК ГОДА

ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ 2013»

В них все:
и разум, и талант,
Природный дар
и вдохновенье.
Есть и актер,
и музыкант,
Мыслить, а,
быть может, гений!
Традиционный конкурс «Ученик года» 10
раз прошел в Школе
программистов
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска 26 апреля 2013
года.
Ежегодно конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала юных программистов и
создания условий для самореализации
обучающихся через учебную и
творческую деятельность.
В этом году в конкурсе приняли участие:

Александр Попович (5
класс), Алексей Заворотынский (6 класс), Светлана Конаева (7 класс), Алѐна Починок (8 класс),
Дмитрий Рубцов (9 класс),
Дмитрий Евтишенков (10
класс).
«Ученик года» проходит в два этапа: заочный, в котором ребята
представляют свою рекламу и пишут эссе на тему «Моя Школа программистов», и очный, в котором ребята могут проявить свои интеллектуальный, лидерские, актерские способности.
Традиционно в очной части «Ученика года»
ребята приняли участие в
шести конкурсах. Заранее
участники подготовили
визитную карточку, в которой должны были вместе

с группой поддержки рассказать о себе как можно
больше и оригинальнее.
В испытании «Ума
палата» ребята смогли
проявить свою эрудицию,
логическое мышление и
внимание. Ребятам были
предложены вопросы по
возрастной категории в
трех областях знаний:
«Математика»,
«Информатика»,
«Программирование».
На выявление актерского мастерства для ребят было подготовлено
задание «Летящее вдохновение», в котором они
изображали «жизнь» компьютера.
В конкурсе «Ученая
сова» ребята разгадывали ребусы на тему информатика.

Для выяления лидерских и организаторских
качеств, участники в конкурсе «Золотое яблоко»
ор ган и з ов ал и м и н и флешмобы для всех присутствующих в зале зрителей.
В конкурсе «Домашнее
задание» каждый участник с помощью группы
поддержки показал представление на тему «20
(10) лет спустя…», (в
2013 году Школе программистов 20 лет; 10 юбилейный конкурс «Ученик года»).
Все ребята достойно
сражались за звание
«Ученик года», на протяжении всего конкурса сохранялась интрига, кто же
станет лучшим.
Продолжение
на стр. 2

Стр. 2

Начало на стр. 1
Претендентов на звание лучшего «Ученика года» оценивало жюри, в
состав которого вошли:
Е.В. Рафальская, заведующий
научно-
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техническим отделом,
Н.С. Махиня, методист
Центра, А.Ю. Голгофская,
зам. директора по ВР.
В конкурсе «Ученик года Школы программистов» не бывает проиг-

равших, все участники
были награждены в номинациях: «Ума палата» (самый знающий, эрудированный) - Александр
Попович, «Летящее вдохновение» (самый артистичный) - Алѐна Починок,
«Алые паруса» (за волю к
победе) - Светлана Конаева, «Золотое яблоко» (самый находчивый) Дмитрий Рубцов, «Ученая
сова» (самый мудрый) Алексей Заворотынский.
Звания «Ученик года Школы программистов 2013»
удостоился Дмитрий Евтишенков.
По итогам электронно-

го голосования на приз
зрительских симпатий победу одержал Алексей
Заворотынский.
Все ребята получили
призы от магазина бытовой и компьютерной техники «ТриА».

Участники благодарят
своих кураторов и группы
поддержки за проделанную работу.
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ

ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА

2013 год в Республике Коми объявлен годом спорта.
В связи с этим мы решили пообщаться с одной
из самых известных гимнасток нашего города,
кандидатом в мастера
спорта - Ириной Лятиной.
Нашу беседу мы решили
начать с очень нестандартного вопроса:
- А ты любишь шоколад? 
- Очень! (Но это большой секрет)
- Для начала расскажи, как попала в секцию
художественной гимнастики?
- В 4 года меня привела мама, для укрепления
здоровья и поддержания
формы, со временем мне
понравилось, и я решила
заниматься профессионально этим видом спорта.
- Как часто у вас про-

ходят тренировки?
- Каждый день гимнасток распланирован, так
как тренировки у нас ежедневные, но, к сожалению, я не всегда успеваю.
Сейчас я учусь в 11 классе, поэтому большую
часть времени занимают:
подготовка к ЕГЭ, репетиторы, школа.
- Как часто ездишь на
соревнования? В каком
городе больше всего
понравилось?
- На соревнования езжу часто, от 4 до 7 раз в
год. Больше всего запомнились первенства в
г.Санкт-Петербург, так как
там очень высокий уровень соревнований и каждый раз учишься чему-то
новому.
- А волнуешься ли
перед соревнованиями?
- Чем больше опыта –
тем меньше волнения, но
со временем осознаешь
ту ответственность, которая на тебе лежит, ведь
нужно защитить честь города, не подвести тренера и команду.
- Были ли у тебя
травмы?
- Серьезных травм не
было, но иногда во время
тренировок были всякого
рода ушибы.
- С какими предметами тебе больше всего
нравится выступать?
- Все предметы очень

люблю, но лучше всего
получается выступать с
мячом.
- Какую победу ты
запомнила больше всего?
- Когда мне было 8 лет,
в Твери я заняла 3-е место, это была первая и
большая для меня победа.
- Какая самая значимая твоя награда?
- В ноябре прошлого на
Всероссийских соревнованиях в Туле я заняла
третье место.
- Кто твой первый
тренер? И кто тебя тренирует сейчас?
- Первый тренер Наталья Александровна Венкова, она очень долго нас
тренировала, с Натальей
Александровной я добилась очень больших успехов, за что я очень ей благодарна! К сожалению,
несколько лет назад она
уволилась. Сейчас мой
тренер – Ольга Викторовна Терентьева . С ней мы
также растем в профессиональном плане и совершенствуем свои навыки.
- Ограничиваются ли
твои занятия только
тренировками в Усинске
и выездами на соревнования?
- Нет, каждый год летом я езжу в спортивный
лагерь, где проходят тре-

нировки совместно с отдыхом у моря. А также
ездила в этом году с мамой на спортивные сборы, которые проходили на
Кипре.
- Что такое сборы?
- Это усовершенствование своих спортивных
навыков за счет общения
с новыми людьми и занятий с тренерами более
высокого уровня.
-А кто шьет тебе купальники на выступления?
-Моя мама, Наталья
Владимировна Лятина,
она у меня рукодельница.
Шьет не только для меня,
но и для остальных гимнасток города, а также и
детям, которые занимаются фигурным катанием.
- Поддерживает ли
она тебя в твоем увлечении гимнастикой?
- Да, она очень много
делает для того, чтобы я
дальше продолжала зани-

маться и поддерживает
меня во всем, даже во
время поражений. Она
дает силы идти вперед и
не останавливаться на
достигнутом.
- А кто является твоим кумиром?
- Мне очень нравится
Ирина Чащина, серебряный призер Олимпийских
игр 2004 года.
-Хочешь ли ты дальше связать свою жизнь
с художественной гимнастикой?
-Хочу стать тренером и
тренироваться на протяжении еще 2-3 лет. Собираюсь поступить в спортивный университет, чтобы растить своих маленьких чемпионок.
Мы благодарим Ирину
за интересную беседу и
желаем дальнейших спортивных успехов!
ПРЕСС-ЦЕНТР
ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ

Стр. 3

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

МБОУ «СОШ №1»

ГОДУ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ,
ЧТО…..

В 1973 г., 5-8 апреля
(40 лет назад ) впервые в
Сыктывкаре было проведено лично-командное
первенство СССР по лыжным гонкам среди юношей и девушек;
В 1988 г., 5 апреля (25
лет назад ) в Воркуте
стартовала спортивнокраеведческая экспедиция на колесных яхтах;
В 1953 г., 23 апреля
(60 лет назад ) в Воркуте
было проведено официальное первенство Коми
АССР по борьбе;
В 1998 г., 1 апреля (15
лет назад) создана Республиканская школа силовых видов спорта;
В 1968 г., 11 июля (45
лет назад ) в Сыктывкаре
родился Франц Павел
Яковлевич, заслуженный
мастер спорта России по
хоккею с мячом, центральный защитник.

20 апреля в Усинске прошли мероприятия, посвящѐнные Дню здоровья,
организатором которых выступила администрация МО ГО «Усинск».
Мероприятия проводились с целью пропаганды
здорового образа жизни,
привлечения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.

20 апреля 2013 года во
всех школах прошли мероприятия в рамках городского праздника «День
здоровья» - общешкольные подзарядки.

В 11.00 обучающиеся
и педагоги нашей школы
вышли на единую площадку школы, чтобы зарядиться позитивом и бодростью на весь день.

В 12.00 в большом
спортивном зале
«Средней общеобразовательной школы №1» прошла товарищеская встреча по волейболу между
сборными командами
МБОУ «СОШ №1» и Усинского политехнического
техникума.
Обе команды играли
хорошо, демонстрируя
дух сплоченности и веру в
победу. Мы очень рады,
что победу в товарищеской встрече одержала
команда техникума. Надеемся, что эта встреча не
последняя.
«День здоровья» в
Усинске завершился, но
спортивные мероприятия
еще впереди, потому что
Год спорта в Республике
Коми в самом разгаре.
Вадим
ФРАНЦ

ЛАДОШКА ДОБРА

Городская акция
«Твори добро» ежегодно расширяет свои границы и привлекает все
большое количество
участников.
Усинские подростки из
«Отряда мэра» ежегодно

осуществляют работы по
уборке и благоустройству
города. Трудовую деятельность Отряд начинает
с 1 июня. Ребята занимаются благоустройством
городских улиц и дворов,
разбивают газоны, сеют

траву, убирают мусор,
красят ограждения и постройки на детских площадках.
Эти ребята помогают
каждому жителю Усинска
почувствовать себя уютнее в небольшом, но любимом нами городе.
В нашей школе учащиеся 10 «А» класса с 1
сентября в течение всего
учебного года осуществляли добрые дела: помогали воспитанникам детского сада №23, оказывали помощь приюту для
бездомных животных,
проводили мероприятия в
детском доме, заботились
о нашем общем доме–
школе.

В апреле в СОШ №5
прошел финал городско
акции «Частичку сердца в
добрые дела», команда
учеников 10 «А» класса
представлял свою работу
на конкурсе и получила
диплом третьей степени.

Мы уверены в том что
эти ребята не останутся в
стороне от чужих проблем
и всегда помочь нуждающимся.
Светлана
КОРОТКОВА

Стр. 4
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ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ!
Приближается всенародный праздник
День Победы. Каждый
год события отодвигают нас от грозного
1941 года, поэтому с
каждым годом возрастает в нашей жизни
значимость тех людей,
которые защищали нашу Родину и подарили
нам счастливое детство.
Все сложнее самим
ветеранам вспоминать
грозные годы войны, но
лучше о том времени не
расскажет никто, кроме
них. Мы предлагаем интервью с ветераном Великой Отечественной Войны.
-Сколько вам было
лет, когда началась Великая Отечественная
война?
-Я родился в 1923 году, а в 1941 году закончил
десятый класс, мне было
17 лет. Мы сдали все выпускные экзамены, состо-

ялся выпускной вечер, а
на следующий день война.
-Во сколько лет вы
пошли на фронт?
-Всех школьников и
комсомольцев через несколько дней собрали в
школах и объявили, что
они должны ехать на трудовой фронт, работать на
строительстве оборонительных сооружений. И
все мы поехали рыть рвы
и окопы в Смоленскую
область. Через три месяца я приехал в Москву, а
16 октября меня призвали
в армию.
-В каких войсках вы
служили?
-Я служил в десантных войсках, в 211 воздушно-десантной бригаде, воздушно-десантного
корпуса. Я был связистом
и
с т р е л к о м парашютистом.
-Ваше самое яркое
впечатление того времени?
- Я вспоминаю, как

мы воевали в Сталинграде. Немцы предпринимали массу атак, задействовав лучшие свои дивизии.Было сильное превосходство противника,
мы потеряли 90% своей
дивизии.
Я хочу подчеркнуть
роль своей дивизии. 16
октября 1942 года меня
послали во второй батальон. Со вторым человеком мы шли по проводу, ремонтируя его. Пришли к тому месту, где
должен быть батальон,
его уже там нет. Немецкие танки двигались на
нас. От батальона осталось 2-3 человека, и вот
вместе с ними мы подорвали один танк. Пожалуй, это был самый запоминающийся момент.
-Любите ли вы Россию?
-Я являюсь патриотом. Как можно не любить
родину, в которой родился, вырос и прожил всю
жизнь?

-Как вы относитесь к современной молодежи?
-Молодежь я люблю,
уважаю и желаю, чтобы
она была более сдержанной, хорошо относиться к
пожилым людям.

-Ваши пожелания
Родине?
-Была бы наша Родина богатой и счастливой,
"а лучше счастья Родины
нет в мире ничего".
Дарья
ФИЛИТОВА

БОЛЬШЕ ИЗДАНИЙ РАЗНЫХ

Ежегодно Школа
программистов МБОУДОД «ЦДОД» г. Усинска совместно с УФКС и
МП АМО ГО «Усинск»
п р о в о д и т к о нк у рс
«Больше изданий разных», в котором принимают участие прессцентры школ города.
Главной целью мероприятия является совместное создание выпуска
газеты «Свежие новости».
Каждая школа верстает

одну полосу на заранее
заданные темы.
В этом году в конкурсе приняло участие 4 команды: команда школы
№1 со своим изданием
«Эксклюзив», школа №2 –
«Класс’ики», школа №3 –
«Перемена» и сами хозяева конкурса - команда
Школы программистов. В
этот раз приглашенными
гостями стали: воспитанники объединения
«САМ» (Самая Активная

Молодежь), Ирина Лятин а, ги м н аст к а КС К
«Нефтяник», воспитанники
объединения
«Авиамоделизм» ЦДОД.
Кто-то участвует в
этом конкурсе уже не в
первый раз, например,
выпускающий редактор
газеты «Свежие новости»Дима Евтишенков. Здесь
он делится опытом и приобретает новые знания,
заводит новые знакомства
с интересными людьми
нашего города, ему нравится собирать большое
количество информации
воедино, и, как он говорит
сам, здесь он чувствует
себя частью чего-то большего.
А вот Маша Борисова, ученица школы №3,
впервые участвующая в
конкурсе, была с нами
кратка: «Для меня это интересный опыт, новые
знакомства, мне здесь

определенно нравится!».
Еще бы! Здесь никто не
сидит на месте, здесь царит творчество, здесь
простор для мыслей!
Члены жюри – самые
разные люди: кто-то преподаватель, кто-то специалист по связям с общественностью, кто-то
корреспондент, а однажды работы ребят оценивал сам Олег Александрович Горбулин, руководитель управления физической культуры, спорта и
молодежной политики
АМО ГО «Усинск», практически все они так или иначе связаны с журналистикой.
Сегодня Елена Марихина, корреспондент газеты «Усинская новь», которая уже не в первый раз
оценивает данный конкурс, поделилась своим
впечатлением: «Этот конкурс позволяет ребятам

творчески себя реализовать. Очень приятно, что
вводятся различные новшества, например, если в
позапрошлом году оценивались только газеты, то
сегодня оцениваются еще
брошюры и буклеты».
И т ог ом к он к ур са
«Больше изданий разных» стал единый спецвыпуск «Свежих новостей», и конечно же награждение.
Победителем в номинации «Брошюра» стал
пресс-центр МБОУ «СОШ
№1» г.Усинска, в номинации «Листовка» победу
одержал пресс-центр
МБОУ «СОШ №2»
г.Усинска, и лучшим в номинации «Школьная газета» назван пресс-центр
Школы программистов
МБОУДОД «ЦДОД»
г. Усинск.
Валерия
ПРОКОПЬЕВА
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МОЛОДЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ№3

>ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!
>ВОПРОС—ОТВЕТ!
>I LOVE АКТИВ «САМ»

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!

Спорт, спорт,
спорт! Как много в
этом слове жизни, движения, молодости и
здоровья!

ные тренировки и соревнования! Усинск молод,
энергичен, и поэтому
спортивных людей в нѐм
всегда было предостаточно и 20 апреля 2013 года
в нашем любимом городе
прошли мероприятия в
рамках городского «Дня
здоровья».
Наша школа не могла

смотря на дождливую погоду, были организованны
спортивные площадки, на
которых под музыку тренеры школ и спортивных
секций проводили утреннюю зарядку.
проигнорировать столь
важное мероприятие и с
самого утра школа превратилась в спортивный
центр.

Даже мы, корреспонденты школьной газеты

Ученики и даже учителя с позитивом отнеслись к проведению зарядки.

С самого раннего детства нам прививают любовь к спорту, для кого-то
это утренняя зарядка, а
для кого-то это напряжен-

По всему городу, не

«Перемена» с удовольствием приняли участие в
этом веселом и полезном
деле! Многие жители города после зарядки поделились, что хотели бы чаще утром просыпаться в
таком же позитивном настроении и в хорошем
расположении духа после
занятий спортом!
Редакция

I LOVE АКТИВ «САМ»

Президент… Депутат… Тренер… Учитель… Все они лидеры,
но лидер-это не только
взрослый!
Среди детей тоже
есть лидеры. Нам выпала
замечательная возможность познакомится с ними, а именно с участниками творческого объединения актива «САМ», с Еленой Горбуновой и Марией
Борисовой.
- Как вы попали в
актив САМ?
Мария:
В 2011 году меня пригласили в лагерь актива,
который проводил ЦДОД.

По окончанию лагеря я
решила познакомиться с
теми, кто проводил эти
дружные, сплочающие
детей мероприятия! Я
узнала, что это был актив
САМ, они рассказали мне
о своей деятельности, и
меня это очень заинтересовало!
- Как быстро вы освоились в активе?
Елена:
По началу было сложно, мы стеснялись, не
знали как себя проявить,
но после дальнейшего
наблюдения за участниками актива, мы начали
брать с них пример, и
вскоре мы с уверенностью стали предлагать
свои идеи, тем самым
влились в коллектив.
- Есть ли у вашего
актива недоброжелате-

ли?
Елена:
Да! До нас доходили
слухи о том, что наш актив - это некая «секта»,
где детей насильно заставляют ходить на наши
мероприятия - это не так!
Мы навсегда опровергаем
этот факт. Все участники
актива ходят в ЦДОД с
большим удовольствием
и интересом!
- Одно из самых запоминающихся мероприятий? Опишите его?
Недавно мы запустили новый проект под названием: «IQ-club»,цель
этого
проекта—
проведение интеллектуальных и развлекательных игр для молодѐжи
Усинска, таких как «Что?
Где? Когда?», «Мафия» и
т.д.

- Бывают ли у вас
разногласия?
Да, безусловно бывают. В творческом процессе возникают некие разногласия, так как у каждого
своѐ личное мнение, но
мы быстро приходим к
компромиссу.
- Как вас поменял
актив САМ?
Мы стали более уверенными в себе, не боимся высказывать своѐ мнение, предлагаем свои
идеи, активно принимаем
участие во всех городских
мероприятиях без единого
стеснения и волнения.
- Чем вы занимаетесь помимо активного
участие в объединении
«САМ»?
Мария:
Кроме актива САМ я
посещаю КСК, а именно

отделение аэробики. Так
же я занимаюсь танцами,
изучаю английский язык и
ещѐ у меня много разных
увлечений.
- Как же тебе удаѐтся всѐ успевать?
«Талантливый человек - талантлив во всѐм!»сказала Елена о своей
подруге.
И я не могу не согласиться с этим мнением,
действительно, участники
актива САМ очень энергичные, открытые, дружелюбные и талантливые,
вобщем, настоящие активисты!
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РУБРИКУ ВЕДЕТ: СОФЬЯ ШТЕПА

О ЧЕМ ДУМАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Недавно мы решили провести в нашей
школе небольшой опрос.
На
вопрос:
«Любишь ли ты учится:?», 14 учеников ответили «ДА», 43 – не хотят
учиться, а 24 ещѐ не разобрались в своем намерении грызть гранит
науки. Оказалось, что
бездельников всѐ же

больше.
Любой современный человек и даже самый маленький из школяров знают о социальных сетях, и с удовольствием посещают их каждый день. Зная это, мы

решили выяснить, что для
наших школьников приоритетней: придя домой,
сделать домашнее задание, или включить компьютер и первым делом
проверить свои личные
сообщения в ВК (vk.com).
Результаты опроса показали, что после школы
первым делом большинство учеников уходят бороздить просторы интернета, а домашнее задание
оставляют на самый последний момент. Первым
делом ВК для 46 опрошенных, первым делом
уроки -10. Скорее всего, в
будущем уроки учителя
будут проверять в личным
сообщениях, а контрольные работы и эссе на стенах своих страничек, и
потом по лайкам будут
определять, кто же всѐтаки выполнил задание.
Много разговоров и
пересудов было в послед-

нее время о лидерах школ
нашего города, в конкурсе
«Лидер XXI века» участвовали самые активные
ребята Усинска, и мы ре-

шили поинтересоваться,
хотели бы ученики побывать в роли президента
школы. Положительный
ответ дали 11 человек, 43
человека ответили
«НЕТ», и один человек
был неуверен в своем выборе ответа. Мы гордимся
президентом нашей школы Викторией Когут, и
надеемся, что не только
11 человек будут согласны балатироваться в следующем году их будет намного больше!

Многим известно, что
в городе существует комендантский час, но не
многие его соблюдают.
Мы задали вопрос: До
скольки ты гуляешь? Ответы были даны: до 21:00
– гуляют 37 человек из
опрошенных, до 22:00 – 4
человека, до 23:00, 00:00,
01:00 – 8 человек из опрошенных. Мы сделали вывод, что за кем-то в большей мере следят родители, а кто-то может просто
гуляет с ними до самого
позднего вечера.
Так же интересно было узнать, дружат ли уче-

ники нашей школы со
своими родителями.
Среди опрошенных
43 ученика дали положительный ответ, 5 человек
не находят общий язык с

родителями, а 3 человек
даже не знают, в каких
они отношениях со своими родителями. Радует
то, что большинство учеников дружны с родителями, это большой плюс в
воспитании современной
молодѐжи.
Во многих общественных местах можно увидеть и даже попросить
книгу отзывов и предложений, и мы решили узнать, если бы в нашей
школе была такая книга
или специальный ящик
для предоставления своих идей, отзывов и предложений, многие бы воспользовались возможностью туда что-нибудь написать. На этот вопрос
ответы ученики давали
очень эмоционально, и
большинство ответов были положительными, 46
человек ответили – ДА, 8
человек ответили – НЕТ.
С таким предложением мы обратимся к директору нашей школы, надеемся на его согласие .

СИНЯЯ ЛЕНТА АПРЕЛЯ

Ежегодно в апреле
Центр Дополнительного образования детей
проводит ставшую
традиционной акцию
«Синяя лента апреля»,
направленную на профилактику и предотвращение жестокого
обращения с детьми.
И 2013-й год не стал
и ск л юч ени ем. Акти в
«Люкс» совместно с педа-

гогом-психологом Инной
Скубий подготовили и организовали распространение буклетов для детей и
их родителей, а также
оформили стенд с детскими плакатами, которые
призывали взрослых любить и уважать своих детей!
Это не первая акция,
которую проводит актив
«Люкс», до того ребята

рассказывали взрослым и
ребятам о «1 декабря—
Всемирном Дне борьбы
со СПИДом»
Акция «Синяя лента
апреля» проходила два
дня, за эти дни воспитанники актива распространили около 400 буклетов и
лент синего цвета, которые являются атрибутом
акции.
«Мы не останавливаемся на достигнутом, работаем в содружестве со
всеми общеобразовательными учреждениями города Усинска. Только все
вместе мы можем привлечь внимание человечества к этой проблеме».
В следующем году активисты планируют выйти на
дошкольные учреждения,
чтобы рассказать о проблеме насилия над деть-

ми.
Берегите своих детей,
Их за шалости
не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них

не срывайте.
Не сердитесь
на них всерьёз,
Даже если они
провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных
скатились.
И. В. СКУБИЙ,
педагог-психолог
МБОУДОД «ЦДОД»
г.Усинска
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МБОУ «СОШ №2»

Апрель 2013года

ТАЛАНТЛИВАЯ И АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

19 апреля прошла ежегодная городская научная конференция «Шаг в
науку».
Перед представлением своей работы на этой конференции все ребята прошли несколько этапов. Сначала ученики
выступали с исследованиями в своих шко-

лах. Лучшие из участников прошли на городской этап. Работы победителей городского
этапа были рекомендованы для участия в
республиканской научно-исследовательской
конференции.
Все школьники проделали огромную работу. И очень отрадно, что много ребят с нашей школы заняли призовые места. Виталий
Коротков, участник научной конференции по
истории, занял первое место со своей работой «Печорский Десант». Так же первым местом была награждена Дарья Краснова, проводившая исследование в области обществознания. Второе место заняли Анастасия
Полочева со своей работой «Мужской и женский взгляд на родину в лирике северных поэтов Н. Рубцова и Н. Мирошниченко» в области литературоведения и Екатерина Варнина с
работой под названием «Влияние интернет
ресурсов на подростков» в области обществознания. Третье место занял Павел Прибылов, работавший над темой «Танковая промышленность. Советские военные танки времен Отечественной войны».
Участники научной конференции «Шаг в
науку» сделали для себя много новых открытий, получили большой опыт участия в конфе-

ренциях и опыт публичного выступления. Все
ребята были довольны своими достижениями, и многие решили обязательно участвовать в научной конференции и в следующем
году.
Валентина
ПРАВЕДНАЯ

МУЗЫКА ДОЛЖНА ВЫСЕКАТЬ ОГОНЬ ИЗ ЛЮДСКИХ СЕРДЕЦ

В апреле месяце в нашей школе
прошла «Неделя искусства», девизом
которой стали слова Л.В.Бетховена
«Музыка должна высекать огонь из
людских сердец».
Обучающиеся всех классов приняли
активное участие в мероприятиях музыкальной тематики. Был проведен классный час по теме: «Герои коми мифов и
легенд в музыке коми композиторов» где

познакомились с
композитором Я. Перепелицей и его балетом «Яг Морт».
Интересным для ребят стал просмотр
фрагментов балета, знакомство с главными
героями.
Обучающиеся начальных классов приняли активное участие в творческом проекте
«Мой музыкальный инструмент». Своими руками, проявив смекалку и фантазию, ребята
изготовили шумовые музыкальные инструменты. Получился целый оркестр – шумный и
звонкий. Ученики 1в класса приняли участие в
конкурсе рисунков к песне Г.Струве «Пестрый
колпачок». Гномики у детей получились как
живые, готовые спрыгнуть с листочка и пуститься в пляс! Ребята 4 - 7 классов приняли
участие в конкурсе стенных газет о великих
композиторах и исполнителях. Также изгото-

вили рекламные листовки о современных
исполнителях и группах.
Обучающиеся 5 в класса приняли участие в познавательном конкурсе
«Музыкальный турнир», где показали свои
знания в области музыки, проявили выдумку,
фантазию и чувство юмора.
Такие тематические недели обогащают
знания детей, вызывают интерес и желание
узнать больше о музыке.
Анастасия ПОЛОЧЕВА

Стр. 8

Выпуск 116 № 110 11-00110-Г-01

СПОРТ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕВЕРЯН
тельно влияя на развитие таких качеств, как
выносливость, сила, ловкость.
В процессе занятий лыжным спортом
воспитываются морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, способность к преодолению трудностей любого характера.
Прогулки на лыжах на чистом морозном воздухе способствует закаливанию организма детей и взрослых, заметно повышают сопротивляемость их организма к самым
различным заболеваниям, положительно
сказываются на умственной и физической
работоспособности, имеют положительное
влияние на нервную систему. Систематические занятия лыжным спортом способствуют
укреплению нашего организма. А живописный лес и чистый воздух помогают расслабиться, получить заряд бодрости и отдохнуть после тяжелой трудовой недели.
Каждый из нас знает с детства, что
здоровье надо беречь. Радость и счастье,
здоровье и долголетие - все это необходимо
каждому из нас. Поэтому, сколько бы Вам ни
было лет – сейчас самое время начать заниматься спортом!
Анастасия
ПОЛОЧЕВА

Что такое спорт? Для некоторых спорт — это ежедневные
тренировки на пределе человеческих возможностей, для других спорт — это развлечение,
хобби. И лишь для немногих
спорт — это жизнь!
Прежде всего спорт-это здоровье. А
здоровье и счастье - это то, что необходимо каждому. Трудно представить человека счастливым, если он болен. Заботясь о
здоровье, мы думаем о своем физическом и душевном состоянии.
В здоровом теле — здоровый дух.
Это знают все, как знают и то, что занятие
спортом укрепляет организм, помогает
избавиться от вредных привычек, способствует развитию не только физических ,
но и моральных качеств. Но об этом мы
нередко забываем. Может быть, чтобы
было хорошее настроение, нужно каждый
день начинать с улыбки и зарядки. Конечно, трудно себя заставить каждый день
подниматься раньше времени, с непривычки болят мышцы. Но ежедневная зарядка- это начало физического и духовного развития, это избавление от вредных

привычек и безделья, это первый шаг к здоровой и счастливой жизни. Спорт-это наслаждение и гармония разума и силы.
Одно из ведущих мест в физическом воспитании занимает лыжный спорт. Лыжи доступны для людей самого разного возраста.
Ходьба на лыжах оказывает всестороннее
влияние на организм. При передвижении по
равнине и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков в работу вовлекаются
все основные группы мышц ног, рук и туловища.
Лыжный спорт благотворно воздействует на
сердечнососудистую, дыхательную и нервную
систему. Систематические занятия лыжным
спортом способствуют всестороннему физическому развитию человека, особенно положи-

ЖИВИ ЗЕМЛЯ !

22 апреля - Международный
день Земли - праздник чистой Воды,
Земли и Воздуха.
День напоминания о страшных
экологических катастрофах, день, когда
каждый человек может задуматься над
тем, что он может сделать в решении эко-

логических проблем, поборов равнодушие в
себе.
20 апреля в ЦДОД была проведена интеллектуальная - познавательная игра «Живи
Земля» среди учащихся 4 – х классов школ
города.
Цель проведения игры: привитие любви к природе, родному краю, превращение
экологической проблематики в неотъемлемый
элемент общего образования и культуры,
формирование у молодежи сопричастности ко
всему происходящему вокруг, формирование
взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного и деятельного отношения к окружающей природе.
Ребята показали свои знания содержания Красной книги, решали экологические задачи, подготовили интересные презентации

по теме «Альтернативные виды энергетики».
Наша команда «ЮЛП», состоящая из
учащихся 4 а класса (классный руководитель
Панченко М.Е.) заняли I место. Молодцы! Так
держать!
Наташа ХАТАНЗЕЙСКАЯ

ЧАСТИЧКУ СЕРДЦА В ДОБРЫЕ ДЕЛА
19 апреля состоялась муниципальная социально-значимая эстафета
«Частицу сердца – в добрые дела», которая прошла в актовом зале МБОУ «СОШ №5».
Участие прияли ученики пяти школ
города, а первое место заняла команда
нашей школы. Творческая группа обучающихся МБОУ «СОШ № 2» под руководством Чисталевой Л.А., Галамай Н.М. и

Мироновой Л.М. стала победителем и была
награждена Дипломом I степени.
Поздравляем с победой!
Яна
ШАМЫКАЕВА

Стр. 9

СВЕЖИЕ НОВОСТИ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Приближается самый
главный в нашей стране
праздник – День Победы.
С каждым весенним
праздником Победы все

дальше уходят от нас
грозные военные годы.
Уходят ветераны Великой
Отечественной.
Мы помним тех лю-

дей, которые подарили
нам мирное небо над головой, которые рискую
своей жизни спасли миллионы других.

Гремят салюты нынче
в вашу честь.
Вас, ветераны,
поздравляем
с днем Победы!
Как здорово, что этот
праздник есть.
Благодарим вас, наши
бабушки и деды!

Поздравляем всех
читателей нашей газеты с
наступающим праздником—Днем Победы!
Не забудьте поздра-

Достойно пронесли вы
тяжкий крест
И славных почестей,
бесспорно, заслужили.
Желаем вам
прекрасных долгих лет,
Чтоб ни о чѐм и никогда
вы не тужили!

вить рядом живущих с вами усинских ветеранов!
ПРЕСС-ЦЕНТР
ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ

Стр. 10
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АКЦИЯ «СУНДУЧОК ПРЕДСКАЗАНИЙ»

30 апреля, в преддверии майских праздников, воспитанницы
актива «Люкс» под руководством педагогапсихолога Инны Скубий
решили порадовать пе-

дагогов, учащихся и их
родителей весѐлой акцией под названием
«Сундучок предсказаний».

Воспитанницы актива, одетые в яркие праздничные костюмы, встречали гостей Центра с улыбкой на лице и предлагали
всем желающим загадать
желание. Вытянув из сундучка предсказание, ребята и взрослые могли узнать, сбудется желание
или нет.
Чтобы поднять настроение гостей, активисты угощали всех
«волшебными» конфетами.
Младшие учащиеся
действительно поверили
в волшебство и подошли к
загадыванию желаний с
большой ответственно-

стью. Активисты своим
хорошим настроением
заряжали всех вокруг.
Данная акция проходила в Центре впервые и
оставила много радостных впечатлений!
Актив «Люкс» решил,

что подобные акции надо
проводить ежегодно!
И. В. СКУБИЙ,
педагог-психолог
МБОУДОД «ЦДОД»
г. Усинска

«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?»

Сплетаются моменты
В обрывках
киноленты,
И пробегают мимо,
И не вернутся вновь.
Порой не понимаем,
Зачем нам это надо,
Но всѐ ж,
как в Голливуде,
Играем свою роль.
20 апреля активисты
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска снова собрались
вместе. В этот раз воспитанники актива «ЛЮКС»

художественноэстетического отдела под
руководством педагогапсихолога Скубий Инны
Владимировны подготовили игру «Кто хочет стать
миллионером?» на тему
«Какие люди в Голливуде!»
Кроме команд активов, в игре приняла уча-

стие команда руководителей активов. Команды по
жеребьѐвке определили,
в каком порядке они будут
выбирать категорию и

стоимость вопроса. Активистам было предложено
пять категорий: «Какие
люди в Голливуде!», «Из
истории Голливуда»,
«Саунд трек», «Премия
Оскар», «Стоп-кадр». За
правильные ответы команды получали купюры
номиналом стоимостью
вопроса. Не обошлось и
без сюрпризов; если команде попадался «Кот в
мешке», они выполняли
практическое задание:
пели песни, придумывали
новые премии и защищали их. В конце игры команды
получали
«денежные» сертификаты
на сумму, заработанную
командой в течение всей
игры. Больше всего

«долларов» удалось заработать команде руководителей активов. Мероприятие прошло в дружеской
позитивной атмосфере.
«Голливуд — это место, где вам платят тысячу долларов за поцелуй и
пятьдесят центов за вашу
душу. Мы Вам желаем
всегда оставаться честными людьми, не разме-

ниваться на деньги, быть
примером подрастающему поколению!» - такими
напутствующими словами
ведущие завершили очередное мероприятие сборов активов Центра.
И. В. СКУБИЙ,
педагог-психолог
МБОУДОД «ЦДОД»
г. Усинска

Над выпуском работали корреспонденты: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2»,
МАОУ «СОШ №3 с УИОП» и МБОУДОД «ЦДОД» г.Усинска
.В номере представлены фотографии: Авторов материалов.
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