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22 ноября 2013 го-
да Школа программи-
с т о в  М Б О У Д О Д 
«ЦДОД» г. Усинска от-
праздновала 20-летний 
юбилей! 

На торжество собра-
лись почѐтные гости, вос-
питанники, родители, пе-
дагоги, выпускники Школы 
программистов, друзья и 
шефы Школы и . 

«За 20 лет коллек-
тив Школы программистов 
достиг хороших результа-
тов: это и высокие дости-
жения в олимпиадах и 
конкурсах, это и разработ-
ка современных дополни-
тельных образовательных 
программ творческими и 
высокопрофессиональны-
ми педагогами, это и ин-
тересная, яркая внеучеб-
ная деятельность. Впере-
ди – новые горизонты и 
перспективы. Желаю Вам 
дальнейшего процвета-
ния, новых побед, реали-
зации самых амбициоз-
ных планов!» - такими 
словами торжественный 

вечер открыла директор 
МБОУДОД «ЦДОД» г. 
Усинска Людмила Валерь-
евна Митусова. 

С приветственным 
словом выступила замес-
титель главы администра-
ции Усинска Татьяна 
Александровна Анисимо-
ва. Она поздравила всех с 
праздником, поблагодари-
ла коллектив за творче-
ский труд в деле обучения 
и воспитания детей и вру-
чила благодарственные 
письма администрации 
муниципального образо-
вания городского округа 
«Усинск» Е. В. Рафаль-
ской, О. В. Казанцевой,  
О. А. Соловьевой и Т. Г. 
Воробьѐвой. 

Р у к о в о д и т е л ь 
Управления образования 
Татьяна Александровна 
Атерлей тепло поздрави-
ла всех собравшихся с 20-
летним юбилеем Школы 
программистов и вручила 
Почѐтные грамоты Управ-
ления образования адми-
н и с т р а ц и и  М О  Г О 

«Усинск» А. С. Зайкову и 
М. В. Вецак. 

Прозвучали  по-
здравления с юбилеем от 
шефов и друзей Школы 
программистов и МБО-
УДОД «ЦДОД» г. Усинска 
– представителей градо-
образующих предприятий 
Усинска: ООО «ЛУКОЙЛ-
К оми » ,  УГПЗ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми». 

От имени «ЛУКОЙЛ-
Коми» выступила Евгения 
Тѐмная, заместитель ге-
нерального директора по 
связям с общественно-
стью, которая подчеркну-
ла, что сотрудничество со 
Школой давно переросло 
в дружбу, поздравила пе-
дагогов, пожелала даль-
нейших творческих успе-
хов и вручила в подарок 
Школе программистов те-
левизор. 

Благодарственные 
письма от администрации 
МБОУДОД «ЦДОД» г. 
Усинска и Школы про-
граммистов за сотрудни-
чество в деле воспитания 

подрастающего поколе-
ния, за оказание помощи 
в организации учебно-
воспитательного процес-
с а  б ы л и  в р у ч е -
ны  генеральному дирек-
тору ООО «ЛУКОЙЛ - Ко-
ми» 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 Сав-
в а т и е в и ч у  С у х а н о -
ву, директору ООО «Усин
ск-сеть» Олегу Владими-
ровичу Хлебникову, ди-
ректору магазина быто-
вой и компьютерной тех-
ники «ТриА» Сергею Вик-
торовичу Романову, Сер-
гею Раисовичу Исламут-
динову, доброму другу 
Центра. 

 
 

Продолжение на 
стр.2>> 

 

УУВАЖАЕМЫЙВАЖАЕМЫЙ    

ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ! !   
 Ты держишь в руках 
п о с л е д н и й  в ы п у с к 
«Свежих новостей» 2013 
года.  
 В этом году юнкоры 
Школы программистов не 
раз радовали своих чита-
телей интересными за-
метками. 
 Для «Свежих ново-
стей» уходящий год стал 
плодотворным и успеш-
ным. В мае 2013 года 
«Свежие новости» заняли 
первое место в городском 
конкурсе экспресс-газет 
«Больших изданий, хоро-
ших и разных», и третье 
место в республиканском 
конкурсе «Свой голос в 
СМИ». 
 Пресс-центр Школы 
программистов поздрав-
ляет всех с наступающим 
2014 годом, желает ис-
полнения всех желаний, а 
самым лучшим подарком 
для нас станет благодар-
ность наших любимых чи-
тателей.  

С наступающим  
Новым годом! 
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Л. В. Митусова вру-

чила в подарок Школе 
программистов сертифи-
кат на приобретение ком-
плектующего оборудова-
ния для мультимедийных 
проекторов. 

В и д е о -

ККОНКУРСОНКУРС  РИСУНКОВРИСУНКОВ    
««ММАМААМА  МИЛАЯМИЛАЯ  МОЯМОЯ»»  

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 осо-
бенностях его проведения в 
разных странах мира, вос-
питания нежного и благо-
дарного отношения к мате-
ри, в Школе программистов 
25 ноября 2013 года был 

поздравление прозвучало 
от Валерия Анатольевича 
и Татьяны Александровны 
Максименко, которые 20 
лет назад стали инициа-
торами создания компью-
терной школы. Именно 
они вовремя «поймали 
волну», почувствовали 
актуальность компьютер-
ной грамотности и дали 
старт воспитанию целых 
поколений подкованных в 
программировании и ин-
форматике ребят. 

Любимую Школу 
программистов поздрави-
ли самые маленькие вос-
питанники Школы, кото-
рые прочитали шуточные 

стихотворения. Обучаю-
щиеся среднего звена ис-
полнили песню, посвя-
щѐнную Школе, а выпуск-
ники Школы танцевали, 
пели и читали рэп. 

В этот вечер по-
здравляли коллектив Шко-
лы программистов и педа-
гоги, которые стояли у ис-
токов. Т. Ф. Шалагино-
ва, которая преподавала 
математику и программи-
рование в Школе програм-
мистов, пожелала даль-
нейшего развития и про-
цветания Школе и, конеч-
но же, хороших и умных 
воспитанников. Р. М. 
Вовк, преподававшая 
многие годы физику и ма-
тематику, прочитала в 
честь юбилея стихотворе-
ние собственного сочине-
ния. 

Гостей порадовали 
поздравительные открыт-
ки, прозвучавшие от вос-
питанников студии эст-
радно-джазового вокала и 
объединения «Игра на 

гитаре». Также всех при-
ятно удивил Игорь Юрье-
вич Земцов, который в 
честь юбилея написал и 
исполнил песню о Школе 
программистов. 

Слѐзы радости и 
грусти, воспоминания, по-
здравления, подарки - всѐ 

это ещѐ надолго останет-
ся в памяти каждого, кто 
принял участие в праздни-
ке. Так пусть же сбудутся 
все пожелания, которые в 
этот день были адресова-
ны Школе программистов! 

Юлия  
ЧЕРНЯВСКАЯ 

проведѐн конкурс экспресс-
рисунков «Мама милая 
моя». 
 В самом начале кон-
курса ребята узнали  об ис-
тории праздника «День ма-
тери», который отмечается 
последнее воскресенье но-
ября. Затем всем присутст-
вующим было предложено 
нарисовать рисунок на тему 
«Мама милая моя». Все ри-
сунки были нарисованы с 
любовью и нежностью к сво-
им матерям. Ребята, на-
рисовавшие лучшие ри-
сунки, были награждены 
грамотами и подарками, 
остальные тоже не оста-
лись без внимания и по-
лучили утешительные 
призы. 
 Мероприятие закон-
чилось словами: 

«Чтобы жизнь не жгла 
вас сквозь года, 

Чтоб от раскаянья  
не плакать, 

Вовек нигде и никогда 

Не заставляйте  
маму плакать». 

 

  Конкурс экспресс -
рисунков в Школе програм-
мистов проводится не в пер-
вый раз; по отзывам и впе-
чатлениям детей было вид-
но, что мероприятие, прово-
димое в такой форме, ребя-
там интересно и познава-
тельно, ведь они не только 
проявили своѐ творчество, 
но и провели свой досуг ин-

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

 
М.В. ВЕЦАК, 

педагог-организатор 
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Информатика - 
серьѐзная наука. 
Без неѐ сегодня - 

никуда. 
"Windows" непро-

стая штука 
Чтобы знать - 

немало надобно труда. 
 
4 декабря 1948 го-

да считается днем рожде-
ния российской информа-
тики. И хотя в России этот 
праздник пока не являет-
ся официальным, но его 
отмечают все те, кто име-
ет отношение к информа-
тике.  

В России день, - 4 
декабря для празднова-
ния Дня информатики вы-
бран неслучайно. Именно 
4 декабря 1948 года Госу-
дарственный комитет Со-

вета министров СССР по 
внедрению передовой 
техники в народное хозяй-
ство зарегистрировал за 
номером 10475 изобрете-
ние И.С. Брука и Б.И. Ра-
меева — цифровую элек-
тронную вычислительную 
машину. Это первый офи-
циально зарегистрирован-
ный документ, касающий-
ся развития вычислитель-
ной техники в нашей стра-
не, а впоследствии и ин-
форматики (ведь появле-
ние такой техники повлек-
ло за собой необходи-
мость обучаться работе с 
ней, изучать ее устройст-
во и возможности). 

В Школе програм-
м и с т о в  М Б О У Д О Д 
«ЦДОД» г. Усинска этот 
день не могли оставить 

без внимания, поэтому 
обучающиеся 5-10 клас-
сов собрались на интел-
лектуально-игровую про-
грамму «В мире информа-
тики». 

Мероприятие нача-
лось ток-шоу с выпускни-
ками Школы программи-
стов: Игорем Хозяиновым, 
который работает инжене-
ром- программистом в 
ФГУП «Почта России»,  и 
Артѐмом Погребняк, рабо-
т а ю щ и м  в  Н К 
«Роснефть», главным 
специалистом по инфор-
мационной безопасности. 
Гости рассказали об уче-
бе в Школе программи-
стов, о своих выпускных 
курсовых проектах, о том, 
куда пошли учиться после 
окончания школы, о своей 
нынешней работе. 

После интересной  
беседы гостям было пред-
ложено вместе с ребята-
ми 5 - 10 классов принять 
участие в интерактивной 
игре «В мире информати-
ки», капитанами команд 
стали Игорь Хозяинов и 
Артѐм Погребняк.  

Командам было 
предложено посетить ла-
боратории Грю, верными 
помощниками которого 

В В МИРЕМИРЕ  ИНФОРМАТИКИИНФОРМАТИКИ  

являются миньоны, глупо-
ватые, но очень трудолю-
бивые и смешные созда-
ния. В каждой лаборато-
рии команды получали 
задания: решить логиче-
ские задачи, отгадать 
кроссворд по устройству 
компьютера, ответить на 
вопросы викторины по 
информатике, выполнить 
задания по кодированию 
информации, ребусы. 

В игре приняли 
участие и зрители, кото-
рые также могли ответить 
на вопросы связанные с 
информатикой, математи-
кой и программировани-
ем. 

Юные программи-
сты с легкостью выполни-
ли все задания от миньо-
нов и были награждены 
подарками от Школы про-
граммистов. 

Мероприятие про-
шло в дружеской обста-
новке, ребята вниматель-
но слушали гостей, зада-
вали вопросы и старались 
выполнить все задания 
правильно.  

Игорь Хозяинов и 
Артѐм Погребняк про-
граммистов, положитель-
но отозвались об интерес-
ной форме празднования 
дня информатики, а обу-
чающие Школы програм-
мистов ещѐ раз доказали, 
что информатика не толь-
ко серьѐзная, но ещѐ и 
очень интересная наука! 

 
Алексей  

КУНЦЕВИЧ 
 

Ежегодно 1 де-
кабря в соответствии 
с решением Всемирной 
организации здраво-
охранения (ВОЗ) и ре-
шением Генеральной 
Ассамблеи ООН, приня-
тыми в 1988 г., отмеча-
ется Всемирный день 
борьбы с синдромом 
приобретенного имму-
нодефицита (СПИД). 

Эта дата была ус-
тановлена для того, что-
бы привлечь внимание 
мировой общественности 
к распространению ВИЧ-
инфекции, которая приня-
ла масштабы глобальной 
пандемии, распростра-

няющейся по всему миру. 
Каждый год Все-

мирный день борьбы со 
СПИДом проводится под 
различными девизами, 
отражающими актуальные  
в данный момент пробле-
мы. 

Международным 
символом борьбы со 
СПИДом является крас-
ная ленточка - кусочек 
шелковой ленты, сложен-
ный особым образом, изо-
бражающая перевернутую 
букву V. Эту эмблему соз-
дал в апреле 1991 г. аме-
риканский художник Франк 
Мур, который умер от 
СПИДа в 2002 г. в возрас-

ВВСЕМИРНЫЙСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬДЕНЬ  БОРЬБЫБОРЬБЫ    

СОСО  СПИДСПИДОМОМ 
те 48 лет.  

В ООН обеспокое-
ны увеличением распро-
странения ВИЧ-инфекции 
в мире. По данным ООН 
на июль 2010 г., ежеднев-
но на планете заражается 
до 7 тысяч человек.  

В Школе програм-
мистов Всемирный день 
борьбы со СПИДом не 
остался без внимания. 
Юлия Сергеевна Черняв-
ская, педагог- организа-
тор, провела для 5-10 
классов беседу посвящен-
ную дню борьбы со СПИ-
Дом. Ребята узнали о тео-
риях происхождения ВИЧ 
инфекции, в каком году 

впервые была обнаруже-
на ВИЧ инфекция, какими 
образом можно заразить-
ся СПИДом. 

Ребята удивились, 
численности зараженных 
ВИЧ инфекции, узнали об 
акции, которая проходит 

каждый год 1 декабря, и 
получили в подарок крас-
ную ленточку- символ 
Всемирного дня  борьбы 
со СПИДом.  

Наргиз 
 ГАМЗАЕВА 

 

http://www.aids.ru/aids/
http://www.aids.ru/aids/
http://www.aids.ru/aids/
http://www.aids.ru/aids/
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=11853
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=11853
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=11853
http://www.rg.ru/2010/07/22/spid-site-anons.html
http://www.rg.ru/2010/07/22/spid-site-anons.html
http://www.rg.ru/2010/07/22/spid-site-anons.html
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ДДЛЯЛЯ  САМЫХСАМЫХ  МАЛЕНЬКИХМАЛЕНЬКИХ 

 Друзья, вот и на-
ступает Новый 2014 
год! 
 Юнкоры газ еты 
«Свежие новости» по-
здравляет всех педагогов 
и учащихся с наступаю-
щим Новым годом.  
 В  п р е д д в е р и и 
праздника наши сердца 

ППРАЗДНИКРАЗДНИК  КК  НАМНАМ  ПРИХОДИТПРИХОДИТ!! 

наполняются волшебным 
ожиданием чудес! Безус-
ловно, каждый, независи-
мо от возраста, профес-
сии, пола -  верит в чудо! 
Надеется, что в Новом 
году будет еще лучше, 
еще теплее, еще счастли-
вее! Так и должно быть. В 
эти последние предново-

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

для вас будет радостным, 
оценки в школе отличны-
ми и пусть счастье посе-
лится 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! 
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