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УВАЖАЕМЫЙ
ЧИТАТЕЛЬ!

Ты держишь в руках
последний выпуск
«Свежих новостей» 2013
года.
В этом году юнкоры
Школы программистов не
раз радовали своих читателей интересными заметками.
Для «Свежих новостей» уходящий год стал
плодотворным и успешным. В мае 2013 года
«Свежие новости» заняли
первое место в городском
конкурсе экспресс-газет
«Больших изданий, хороших и разных», и третье
место в республиканском
конкурсе «Свой голос в
СМИ».
Пресс-центр Школы
программистов поздравляет всех с наступающим
2014 годом, желает исполнения всех желаний, а
самым лучшим подарком
для нас станет благодарность наших любимых читателей.
С наступающим
Новым годом!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

20 ЛЕТ—ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

22 ноября 2013 года Школа программистов
МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска отпраздновала 20-летний
юбилей!
На торжество собрались почѐтные гости, воспитанники, родители, педагоги, выпускники Школы
программистов, друзья и
шефы Школы и .
«За 20 лет коллектив Школы программистов
достиг хороших результатов: это и высокие достижения в олимпиадах и
конкурсах, это и разработка современных дополнительных образовательных
программ творческими и
высокопрофессиональными педагогами, это и интересная, яркая внеучебная деятельность. Впереди – новые горизонты и
перспективы. Желаю Вам
дальнейшего процветания, новых побед, реализации самых амбициозных планов!» - такими
словами торжественный

вечер открыла директор
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска Людмила Валерьевна Митусова.
С приветственным
словом выступила заместитель главы администрации Усинска Татьяна
Александровна Анисимова. Она поздравила всех с
праздником, поблагодарила коллектив за творческий труд в деле обучения
и воспитания детей и вручила благодарственные
письма администрации
муниципального образования городского округа
«Усинск» Е. В. Рафальской, О. В. Казанцевой,
О. А. Соловьевой и Т. Г.
Воробьѐвой.
Руководитель
Управления образования
Татьяна Александровна
Атерлей тепло поздравила всех собравшихся с 20летним юбилеем Школы
программистов и вручила
Почѐтные грамоты Управления образования администрации МО ГО

«Усинск» А. С. Зайкову и
М. В. Вецак.
П роз в уч ал и п оздравления с юбилеем от
шефов и друзей Школы
программистов и МБОУДОД «ЦДОД» г. Усинска
– представителей градообразующих предприятий
Усинска: ООО «ЛУКОЙЛКоми», УГПЗ ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми».
От имени «ЛУКОЙЛКоми» выступила Евгения
Тѐмная, заместитель генерального директора по
связям с общественностью, которая подчеркнула, что сотрудничество со
Школой давно переросло
в дружбу, поздравила педагогов, пожелала дальнейших творческих успехов и вручила в подарок
Школе программистов телевизор.
Благодарственные
письма от администрации
МБОУДОД «ЦДОД» г.
Усинска и Школы программистов за сотрудничество в деле воспитания

подрастающего поколения, за оказание помощи
в организации учебновоспитательного процесса были вручены генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ - Коми» Петру Васильевичу
О б о р о н к о ву, директору Усинского
газоперерабатывающего
завода ООО «ЛУКОЙЛ –
К о м и »
Н и к о лаю Анатольевичу Виногр
адову,директору ООО «С
МУ - 1» Александру Савватиевичу Суханову, директору ООО «Усин
ск-сеть» Олегу Владимировичу Хлебникову, директору магазина бытовой и компьютерной техники «ТриА» Сергею Викторовичу Романову, Сергею Раисовичу Исламутдинову, доброму другу
Центра.
Продолжение на
стр.2>>
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20 ЛЕТ—ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

<<Начало на стр.1
Л. В. Митусова вручила в подарок Школе
программистов сертификат на приобретение комплектующего оборудования для мультимедийных
проекторов.
В и д е о -

поздравление прозвучало
от Валерия Анатольевича
и Татьяны Александровны
Максименко, которые 20
лет назад стали инициаторами создания компьютерной школы. Именно
они вовремя «поймали
волну», почувствовали
актуальность компьютерной грамотности и дали
старт воспитанию целых
поколений подкованных в
программировании и информатике ребят.
Любимую Школу
программистов поздравили самые маленькие воспитанники Школы, которые прочитали шуточные

стихотворения. Обучающиеся среднего звена исполнили песню, посвящѐнную Школе, а выпускники Школы танцевали,
пели и читали рэп.
В этот вечер поздравляли коллектив Школы программистов и педагоги, которые стояли у истоков. Т. Ф. Шалагинова, которая преподавала
математику и программирование в Школе программистов, пожелала дальнейшего развития и процветания Школе и, конечно же, хороших и умных
воспитанников. Р. М.
Вовк, преподававшая
многие годы физику и математику, прочитала в
честь юбилея стихотворение собственного сочинения.
Гостей порадовали
поздравительные открытки, прозвучавшие от воспитанников студии эстрадно-джазового вокала и
объединения «Игра на

гитаре». Также всех приятно удивил Игорь Юрьевич Земцов, который в
честь юбилея написал и
исполнил песню о Школе
программистов.
Слѐзы радости и
грусти, воспоминания, поздравления, подарки - всѐ

это ещѐ надолго останется в памяти каждого, кто
принял участие в празднике. Так пусть же сбудутся
все пожелания, которые в
этот день были адресованы Школе программистов!
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ

КОНКУРС РИСУНКОВ
«МАМА МИЛАЯ МОЯ»

Мужаем мы. Всему
приходит час.
Но с юных лет и
до кончины самой
С биеньем сердца вечно
бьѐтся в нас
Рождѐнное любовью
слово «мама»!
Оно горит, как добрая
звезда,
Из мысли слов особенное
слово:
Его не старят,
не мельчат года.

Оно всегда и
трепетно и ново.
С целью привлечения
внимания обучающихся к
празднику «День матери»,
обогащения знаний детей
об истории праздника и особенностях его проведения в
разных странах мира, воспитания нежного и благодарного отношения к матери, в Школе программистов
25 ноября 2013 года был

проведѐн конкурс экспрессрисунков «Мама милая
моя».
В самом начале конкурса ребята узнали об истории праздника «День матери», который отмечается
последнее воскресенье ноября. Затем всем присутствующим было предложено
нарисовать рисунок на тему
«Мама милая моя». Все рисунки были нарисованы с
любовью и нежностью к своим матерям. Ребята, нарисовавшие лучшие рисунки, были награждены
грамотами и подарками,
остальные тоже не остались без внимания и получили утешительные
призы.
Мероприятие закончилось словами:
«Чтобы жизнь не жгла
вас сквозь года,
Чтоб от раскаянья
не плакать,
Вовек нигде и никогда

Не заставляйте
маму плакать».
Конкурс экспрессрисунков в Школе программистов проводится не в первый раз; по отзывам и впечатлениям детей было видно, что мероприятие, проводимое в такой форме, ребятам интересно и познавательно, ведь они не только
проявили своѐ творчество,
но и провели свой досуг ин-

тересно.
Каникулы – это прекрасное время отдыха для
детей. Провести каникулы
со Школой программистов это замечательная возможность отдохнуть, раскрыть
свои таланты и узнать много
-много интересного.

М.В. ВЕЦАК,
педагог-организатор
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В МИРЕ ИНФОРМАТИКИ

Информатика серьѐзная наука.
Без неѐ сегодня никуда.
"Windows" непростая штука
Чтобы знать немало надобно труда.
4 декабря 1948 года считается днем рождения российской информатики. И хотя в России этот
праздник пока не является официальным, но его
отмечают все те, кто имеет отношение к информатике.
В России день, - 4
декабря для празднования Дня информатики выбран неслучайно. Именно
4 декабря 1948 года Государственный комитет Со-

вета министров СССР по
внедрению передовой
техники в народное хозяйство зарегистрировал за
номером 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева — цифровую электронную вычислительную
машину. Это первый официально зарегистрированный документ, касающийся развития вычислительной техники в нашей стране, а впоследствии и информатики (ведь появление такой техники повлекло за собой необходимость обучаться работе с
ней, изучать ее устройство и возможности).
В Школе программистов МБОУДОД
«ЦДОД» г. Усинска этот
день не могли оставить

без внимания, поэтому
обучающиеся 5-10 классов собрались на интеллектуально-игровую программу «В мире информатики».
Мероприятие началось ток-шоу с выпускниками Школы программистов: Игорем Хозяиновым,
который работает инженером- программистом в
ФГУП «Почта России», и
Артѐмом Погребняк, работающим
в
НК
«Роснефть», главным
специалистом по информационной безопасности.
Гости рассказали об учебе в Школе программистов, о своих выпускных
курсовых проектах, о том,
куда пошли учиться после
окончания школы, о своей
нынешней работе.
После интересной
беседы гостям было предложено вместе с ребятами 5 - 10 классов принять
участие в интерактивной
игре «В мире информатики», капитанами команд
стали Игорь Хозяинов и
Артѐм Погребняк.
Командам было
предложено посетить лаборатории Грю, верными
помощниками которого

являются миньоны, глуповатые, но очень трудолюбивые и смешные создания. В каждой лаборатории команды получали
задания: решить логические задачи, отгадать
кроссворд по устройству
компьютера, ответить на
вопросы викторины по
информатике, выполнить
задания по кодированию
информации, ребусы.
В игре приняли
участие и зрители, которые также могли ответить
на вопросы связанные с
информатикой, математикой и программированием.
Юные программисты с легкостью выполнили все задания от миньонов и были награждены
подарками от Школы программистов.

Мероприятие прошло в дружеской обстановке, ребята внимательно слушали гостей, задавали вопросы и старались
выполнить все задания
правильно.
Игорь Хозяинов и
Артѐм Погребняк программистов, положительно отозвались об интересной форме празднования
дня информатики, а обучающие Школы программистов ещѐ раз доказали,
что информатика не только серьѐзная, но ещѐ и
очень интересная наука!
Алексей
КУНЦЕВИЧ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
СО СПИДОМ
Ежегодно 1 декабря в соответствии
с решением Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной
Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день
борьбы с синдромом
приобретенного иммунодефицита (СПИД).
Эта дата была установлена для того, чтобы привлечь внимание
мировой общественности
к распространению ВИЧинфекции, которая приняла масштабы глобальной
пандемии, распростра-

няющейся по всему миру.
Каждый год Всемирный день борьбы со
СПИДом проводится под
различными девизами,
отражающими актуальные
в данный момент проблемы.
Международным
символом борьбы со
СПИДом является красная ленточка - кусочек
шелковой ленты, сложенный особым образом, изображающая перевернутую
букву V. Эту эмблему создал в апреле 1991 г. американский художник Франк
Мур, который умер от
СПИДа в 2002 г. в возрас-

те 48 лет.
В ООН обеспокоены увеличением распространения ВИЧ-инфекции
в мире. По данным ООН
на июль 2010 г., ежедневно на планете заражается
до 7 тысяч человек.
В Школе программистов Всемирный день
борьбы со СПИДом не
остался без внимания.
Юлия Сергеевна Чернявская, педагог- организатор, провела для 5-10
классов беседу посвященную дню борьбы со СПИДом. Ребята узнали о теориях происхождения ВИЧ
инфекции, в каком году

впервые была обнаружена ВИЧ инфекция, какими
образом можно заразиться СПИДом.
Ребята удивились,
численности зараженных
ВИЧ инфекции, узнали об
акции, которая проходит

каждый год 1 декабря, и
получили в подарок красную ленточку- символ
Всемирного дня борьбы
со СПИДом.
Наргиз
ГАМЗАЕВА

Стр. 4

Выпуск 122 № 110 11-00110-Г-01

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Друзья, вот и наступает Новый 2014
год!
Ю н к о ры г аз ет ы
«Свежие новости» поздравляет всех педагогов
и учащихся с наступающим Новым годом.
В преддверии
праздника наши сердца

наполняются волшебным
ожиданием чудес! Безусловно, каждый, независимо от возраста, профессии, пола - верит в чудо!
Надеется, что в Новом
году будет еще лучше,
еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В
эти последние предново-

годние минуты желаем
вам здорового оптимизма
и веры в лучшее! Давайте
в любых жизненных ситуациях верить в добро и
надеяться на завтрашний
день! Под бой курантов
загадайте желание, и
пусть оно непременно исполнится! Пусть весь год

для вас будет радостным,
оценки в школе отличными и пусть счастье поселится в ваших домах! С
Новым Годом Лошади!
Вас с Новым годом
поздравляем,
С праздником зимы.
Большого счастья
вам желаем,

Не только в
праздничные дни!
Пусть оно сопровождает
Вашу жизнь всегда,
И пусть горести
не знает
Ваша доброта!
ПРЕСС-ЦЕНТР

ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В следующем номере: новогодняя дискотека в МБОУДОД «ЦДОД» г.Усинска.
Сбор активов Центра. День студента.
Над выпуском работали корреспонденты: Валентина Праведная, Алексей Кунцевич, Наргиз Гамзаева и другие.
В номере представлены фотографии авторов материалов.
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