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Ровно 10 лет на-
зад был открыт музей 
боевой и трудовой сла-
вы МБОУДОД «ЦДОД» 
г.Усинска. 
 Наблюдая за разва-
лом системы патриотиче-
ского воспитания в России 
в 1990-ые годы, многие 
неравнодушные люди за-
думывались о нравствен-
ном и патриотическом 
воспитании подрастающе-
го поколения. Такими 
людьми были директор 
Центра нравственного и 
военно-патриотического 
воспитания управления 
образования г.Усинска 
Николай Петрович По-
кровский и генеральный 
директор ЗАО «КНЭМА» 
Алексей Владимирович 
Поляков. Они решили от-
крыть в ЦДОД музей бое-
вой и трудовой славы. 
Главной задачей музея 
должно было стать воспи-

тание молодых усинцев 
на нравственных и пат-
риотических традициях их 
отцов и дедов, военных 
подвигах участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и воинов - интернацио-
налистов. Эти люди за-
служенно считаются осно-
вателями музея боевой и 
трудовой славы. К 18 сен-
тября 2003 года были го-
товы два зала. Они были 
оборудованы стендами и 
витринами. Музей было 
решено открыть 1 октября 
2003 года. Предстояло, в 
короткие сроки, решить 
сложную задачу: напол-
нить витрины и стенды 
экспонатами и документа-
ми. Руководителем музея 
была назначена Евгения 
Амировна  Холопова, 
имевшая в прошлом опыт 
музейной работы. 
   Самым сложным оказа-
лось собрать достаточное 

количество документов и 
экспонатов. При ЦНВПВ с 
2000 года работал город-
ской клуб «Поиск» под 
руководством Клавдии 
Леонидовны Пастуховой. 
В м е с т е  с  н е й 
«поисковики» собирали 
материал для будущего 
музея. В 2001 году в Цен-
тре была открыта первая 
музейная комната боевой 
и трудовой славы. Но соб-
ранных ребятами мате-
риалов, для оформления 
двух больших залов, было 
явно недостаточно. По-
этому к сбору материалов 
подключились практиче-
ски все сотрудники Цен-
тра. Они несли из дома 
все, что подходило к те-
матике экспозиций: ста-
рые фотографии, газеты, 
предметы быта 1970-1980
-х годов, предметы армей-
ского быта и так далее. 
 На 01 октября 2003 

года основной и научно-
вспомогательный фонды 
музея составляли 398 экс-
понатов и фотодокумен-
тов. 
   Весь коллектив Центра 
дополнительного образо-
вания детей трудился не 
покладая рук. К первому 
октября все было готово. 
 Красную ленточку 
перерезали Почетный 
гражданин города Усинска 
А.М.Босова, зам. Главы 
М О  Г О  « У с и н с к » 
О.Б.Чужмарева, генераль-
ный директор ЗАО 
«КНЭМА» А.В.Поляков. 
 Экскурсию по залам 
музея для гостей провели 
члены городского клуба 
«Поиск» Оксана Глухова и 
Мария Хомякова. С тех 
пор прошло десять лет. 

 
Е. А. ХОЛОПОВА 

ДДОРОГОЙОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ!!  
Промчались лет-

ние каникулы, и мы снова 
приступили к работе. 
Пресс-центр Школы про-
граммистов готов радо-
вать своих читателей ин-
тересными и полезными 
материалами.   

В этом учебном 
году нас ждет много заме-
чательных событий, од-
ним из которых является 
традиционный городской 
конкурс «Осенний листо-
пад», в котором принима-
ют участие пресс-центры 
школ города. В этом году 
конкурс проходит в рам-
ках городского конкурса 
органов школьного учени-
ческого самоуправления 
«Лучшее ученическое са-
моуправление - 2014». 28 
сентября юнкоры школ 
города соберутся в стенах 
Центра дополнительного 
образования детей, чтобы 
создать единый выпуск 
«Свежих новостей» посвя-
щенный Дню учителя. 

Если вам есть о 
чем рассказать обращай-
тесь к нам, юнкоры 
«Свежих новостей» будут 
рады видеть вас в своей 
редакции по адресу  ул. 
Мира 11 «а», МБОУДОД 
«ЦДОД», каб. 202.  
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П у т е ш е с т в о -
вать, как же это пре-
красно! Всемирный 
день туризма — это 
день «открытых две-
рей» в любой точке ми-
ра.  

Нет ни одного че-
ловека на земле, который 
бы не любил странство-
вать по свету, быть перво-
открывателем новых не-
изведанных уголков зем-
ли. Праздник каждого, кто 
ощущает себя туристом, и 
не важно будет это поезд-
ка к ближайшей лесной 
опушке или в экзотиче-
скую страну. В этот день 
можно поздравить всех, 
кто связан с путешествия-
ми и туризмом: экскурсо-
воды, туроператоры, ра-
ботники гостиниц, персо-
нал, обеспечивающий 
безопасность отдыха. 
Этот праздник отмечается 
27 сентября, в большинст-
ве стран мира вот уже бо-
лее 30 лет. 

Его главная идея 

ППРАЗДНИКРАЗДНИК  НАЧАЛАНАЧАЛА    
УЧЕБНОГОУЧЕБНОГО  ГОДАГОДА  

Праздник первого 
звонка. Это самый долго-
жданный день для тех, кто 
впервые переступит 
школьный порог. Это — 
праздник для первокла-
шек и первокурсников. И 
те и другие вступают в 
совершенно новую жизнь. 
Потому этот день для них 
один из самых волнующих 
и запоминающихся. 

День знаний — это 
официальный праздник, 
который отмечается на 

основании Указа Прези-
диума Верховного Совета 
СССР «О праздничных и 
памятных днях». 

1 сентября — празд-
ник начала нового учебно-
го года, прежде всего для 
учеников, учащихся, сту-
дентов, учителей и препо-
давателей. Традиционно 
в этот день в школах про-
ходят торжественные ли-
нейки, посвященные нача-
лу учебного года. С осо-
бой торжественностью 

— развитие межнацио-
нальных отношений, куль-
турных связей. 

В этот день устраи-
вают туристические сле-

ты, походы, поездки на 
природу. Все больше ко-
личество стран организу-
ет для своих граждан раз-
личные туристические 
проекты, программы, ак-
тивно вовлекая молодое 
поколение. На сегодняш-
ний день стало практиче-
ски невозможным найти 
неизведанный кусочек 
земли. Можно видеть 

ММЕЖДУНАРОДНЫЙЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬДЕНЬ  ТУРИЗМАТУРИЗМА  
миллионы красивых мест 
на фото, но ничто не мо-
жет заменить тех эмоций 
и впечатлений, которые 
испытает турист после 

очередного похода. Быть 
туристом – модно, но са-
мое главное – это значит 
быть здоровым, актив-
ным. Что подарить в этот 
день? Конечно, путевку в 
совершенно особый уго-
лок Земли! 

В Центре дополни-

тельного образования де-

тей ребята, мечтающие 

об  активном образе жиз-

ни, могут реализовать се-

бя в туристическом клубе. 

Руководитель клуба Эду-

ард Альбертович Канаков. 

В турклубе ребята зани-

маются спортивным ори-

ентированием и туристи-

ческой подготовкой. Ребя-

та проводят спортивные 

соревнования, походы, 

турслѐты. Последние го-

ды получаются только од-

нодневные тур слеты, так 

как не хватает финанси-

рования на запланирован-

ные походы в Уральские 

горы по разным маршру-

там.  

В туристическом 

клубе в этом году 27 сен-

тября планировалось про-

вести соревнования среди 

учащихся 5-11 классов по 

спортивному ориентиро-

ванию посвященные все-

мирному дню туризма,  но 

их перенесли на 9 октяб-

ря.  

В турклубе ребята 

устраивают чаепития, кон-

курсы на туристскую тему. 

Недавно Эдуард Альбер-

тович организовывал ве-

селые старты с элемента-

ми туризма, а также кон-

курс по технике пешеход-

ного туризма.  

Ребят из турклуба 

пригласили в Сыктывкар, 

где они с 27 по 29 сентяб-

ря будут проходить сорев-

нования по спортивному 

ориентированию и турист-

кие эстафеты. Также 

юные туристы посетят 

краевическую выставку, 

семинар по темам туриз-

ма, конкурс туристкой мо-

ды, мастер-классы. 

Наргиз  

ГАМЗАЕВА 

встречают в школах пер-
воклассников. В средних 
специальных и высших 
учебных заведениях, как 
правило, обходится без 
линеек, но торжествен-
ность момента от этого 
вовсе не уменьшается. 

1 сентября ученики 
и их родители дарят учи-
телям цветы, поздравля-
ют с началом учебного 
года. Первые лица госу-
дарства традиционно по-
здравляют с Днѐм знаний 
учителей и учеников.  

В Центре дополни-
тельного образования де-
тей праздник начала учеб-
ного года традиционно 
отмечают 10 сентября. В 
этот день ребята, которые 
впервые переступили по-
рог Центра совершают 
«путешествие» по разным 
отделам  МБОУДОД 
«ЦДОД» г.Усинска. 

В этом году гостей 

праздника разделили на 
семь команд, по цветам 
радуги и ребята вместе с 
кураторами отправились в 
«радужное путешествие». 
Они посетили интересные 
мастер-классы педагогов 
научно-технического, ху-
д о ж е с т в е н н о -
эстетического, экономико- 
правового ,  эколого -
биологического, граждан-
ско-патриотического отде-
лов Центра. 

Ребята познакоми-

лись с деятельностью пе-
дагогов, смогли спеть, по-
танцевать, разгадать вик-
торина, изготовить куклу и 
многое другое. 

В этот день в Цен-
тре царила праздничная 
атмосфера. В завершение 
праздника все желающие 
смогли оставить на стен-
де «Звѐздное небо» свои 
пожелания учащимся и 
педагогам в новом учеб-
ном году. 

Валентина  
ПРАВЕДНАЯ 
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 11 июня 2010 года 
Глава Республики Коми 
вручил учителю исто-
рии Холоповой Евгении 
Амировне, а сейчас ру-
ководителю музея бое-
вой и трудовой славы 
ЦДОД, памятную ме-
даль «Патриот Рос-
сии».  

Впервые я позна-
комилась с Евгенией Ами-
ровной в 2007 году, когда 
пришла записываться в 
клуб «Поиск». Увидев го-
рячую увлеченность хо-
зяйки музея, и я захотела 
окунуться в мир вдохнове-
ния и любви к своему де-
лу. 
 За три года работы 
в клубе «Поиск» я многое 
узнала о Евгении Амиров-
не из еѐ рассказов. Она 
любит путешествовать, 
поэтому побывала во 
многих местах нашей не-
объятной России  После 

бесед с ней за чашкой чая 
я тоже решила стать заяд-
лой путешественницей. 

 Вместе с Евгенией 
Амировной мы, поискови-
ки, бываем на всех город-
с к и х  г р а ж д а н с к о -
патриотических мероприя-
тиях. Меня приятно удив-
ляет, что еѐ в городе зна-
ют практически все руко-
водители предприятий, 
общаются  и помогают в 
случае необходимости. 

 В прошлом году в 
нашем городе отмечалось 
35-летие Усинской Всесо-
юзной ударной комсо-
мольской стройки. В меро-
приятиях участвовало бо-
лее 300 человек. Вдохно-
вителем и организатором 
факельного шествия (при 
-35оС мороза)  и торжест-
венного заседания вете-
ранов стройки во Дворце 
культуры «Нефтяник» бы-
ла, как и пять лет назад, 

Евгения Амировна.  
На этом Евгения 

Амировна не останови-
лась. Под еѐ руково-
дством была издана книга 
«Это наша с тобой био-
графия». В книгу вошли 
воспоминания ветеранов 
Усинской Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки. Также была от-
крыта экспозиция под тем 
же названием в новом за-
ле.  

В рамках 35-летия 
Усинской Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки (УВУКС) были  
проведены спортивные 
соревнования «Большие 
гонки». Эти соревнования 
под руководством Евгении 
Амировны прошли в пя-
тый раз. Участвовали в 
соревнованиях три коман-
ды: клуб «Поиск», ветера-
ны УВУКС и депутаты го-
родского Совета. Такие 

««УУЧИТЕЛЬЧИТЕЛЬ, , ПРИПРИ  ИМЕНИИМЕНИ  ТВОЁМТВОЁМ….….»»  
состязания пробуждают  
чувство локтя, ответст-
венность не только за се-
бя, но и за своих товари-
щей по команде. 

Кстати, на террито-
рии Республики Коми бы-
ло семь Всесоюзных стро-
ек, но только в Усинске 
проводятся мероприятия, 
связанные с еѐ историей, 
и в этом несомненная за-
слуга Евгении Амировны 
Холоповой. 

 Дух романтики пер-
вооткрывателей, ответст-
венность за будущее сво-
ей малой Родины и стра-
ны живут в сердце Учите-
ля с большой буквы – Хо-
лоповой Евгении Амиров-
ны, а она старается пере-
дать его нам – поискови-
кам, за что мы ей очень 
благодарны.  

Анна НОСОВА, 
 участница городского 

клуба «Поиск»  

О б ъ е д и н е н и е  
«Школа юного экскурсо-
вода» было организова-
но в 2011 году.  

Очень важно, что 
бы экскурсии в школьном 
музее  проводили  уча-
щиеся. Экскурсоводом 
может быть каждый ребѐ-
нок,  тот, кто любит музей, 
умеет интересно расска-
зывать, стремится к но-
вым знаниям. Подготовка 
и проведение экскурсии в 
школьном музее - непро-
стое дело. Оно требует 
настойчивости, больших 
знаний, специальных на-
выков.  В школе будущие 
экскурсоводы знакомятся 
с методикой подготовки 
экскурсии, учатся пра-
вильно подбирать матери-
ал, подавать  информа-

цию, учатся владеть голо-
сом, мимикой, жестами. 
Немаловажен и выбор 
темы для экскурсии.  При 
подборке той или иной 
экскурсии, обязательно 
учитывается желание са-
мого ребѐнка. Первыми 
воспитанниками объеди-
нения стали Салимгарее-
ва Земфира, Цапиков Са-
велий, Межевикин Дима, 
Витвицкая Саша, Асанов 
Илья, Зотова Кристина, 
они не только уже два го-
да его посещают, но и 
привели  своих друзей. 

Работа объедине-
ния ведѐтся по несколь-
ким направлениям поми-
мо изучения методики  
проведения экскурсий в 
школьном музее, ребята 
являются активными уча-
стниками всех музейных 
дел.  Это  участие в тра-
диционных праздниках 
музея, городских меро-
приятиях и акциях, уча-
стие в конкурсах и викто-
ринах  проводимых  в 
ЦДОД и музее боевой и 

ШШКОЛАКОЛА  ЮНОГОЮНОГО  ЭКСКУРСОВОДАЭКСКУРСОВОДА 

трудовой славы. В этом 
году мы планируем прини-
мать участие в мероприя-
тиях муниципального 
уровня. 

Очень тесно ведѐт-
ся работа с родителями.  
Традиционными  совмест-
ными стали мероприятия 
подготовленные детьми 
на  «День матери», и со-
вместные родительские 
собрания. Воспитанники  
выезжали на республи-
канский семинар в г. Сык-
тывкар, где на более вы-
соком уровне обучались 
методике подготовки и 
проведения  экскурсий. 
Практически каждый вос-
питанник помимо основ-
ной школы, загружен мас-
сой других дел (муз. шко-
ла, спорт. секции, объеди-
нения ЦДОД) отрадно ви-
деть с каким желанием и 
интересом они приходят 
на занятия в музей. 

 
Е.В.ЦАПИКОВА 

 
Воспитанники музея с родителями 

Экскурсия для студентов техникума 
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ПРИКОСНУТЬСЯПРИКОСНУТЬСЯ  ДУШОЙДУШОЙ  
  КК  ИСТОРИИИСТОРИИ  

 В музее боевой и 
трудовой славы МБО-
УДОД «ЦДОД» прово-
дятся не только экс-
курсии, но и мероприя-
тия, посвященные раз-
личным памятным да-
там.  
 Одной из самых по-
любившихся посетителям 
временных экспозиций 
стал «Русский медведь». 
Я ,  к а к  п е д а г о г -
организатор, принимала 
участие в оформлении,  

как самой экспозиции, так 
и в проведении по ней 
экскурсий. К декаде толе-
рантности мною было 
подготовлено музейное 
занятие «Коми- мода ве-
ковой давности».  
 Ко Дню музеев 
школьников ждала увле-
кательнейшая виртуаль-
ная экскурсия по самым 
известным музеям мира. 
К Всероссийскому Олим-
пийскому дню была сде-
л а н а  п р е з е н т а ц и я 

«История Олимпийского 
движения».  
 Мы не можем вспять 
повернуть время, но бла-
годаря музею, экспона-
там, хранящимся в этом 
музее, мероприятиям, ко-
торые мы проводим, у нас 
есть возможность прикос-
нуться душой к многовеко-
вой культуре, к тому, чем 
жили люди – это в наших 
силах. 

 А.М. ХАНОВА 

был открыт музей боевой 
и трудовой славы г. Усин-
ска. Основным направле-
ниями, по которым рабо-
тал и продолжает рабо-
тать клуб «Поиск» явля-
ются: 
- «Память бережно хра-
ним» (сбор материалов о 
ветеранах Великой Оте-

Городской клуб 
«Поиск» был создан из 
учащихся школ города 
в 2000  году, педагогом-
организатором Пасту-
ховой Клавдией Леони-
довной.  

1 октября 2003 го-
да на базе материалов, 
собранных поисковиками 

чественной войны); 
- «Святое дело – Родине 
служить!» (сбор материа-
лов об участниках Афган-
ской войны и других ло-
кальных конфликтов); 
- «Это наша с тобой био-
графия» (сбор материа-
лов об участниках Усин-
ской Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки); 
- «Почетные граждане го-
рода Усинска»; 
 На общем итоговом 
собрании  ежегодно изби-
рается председатель клу-
ба «Поиск» из числа вос-
питанников. 

Воспитанники клу-
ба «Поиск» участвуют во 
всех торжественных ме-
роприятиях музея, таких 
как День пожилого чело-
века, День Победы, День 

рождения Усинской Все-
союзной ударной комсо-
мольской стройки. 

 Стали традицион-
ными встречи активистов 
клуба «Поиск» с предста-
вителями городской адми-
нистрации, общественных 
организаций, промышлен-
ных предприятий и деяте-
лей культуры.  Поискови-
ки выезжают с экскурсией 
на предприятия города. 
Воспитанники  клуба уча-
ствуют в муниципальных, 
Республиканских и Всесо-
юзных викторинах, конкур-
сах,  научно-практических 
конференциях. Также ре-
бята занимаются проект-
ной деятельностью. Но 
главным направлением в 
работе клуба «Поиск» по-
прежнему остается поис-

ККЛУБЛУБ  ««ПОИСКПОИСК»» 

ково-исследовательская 
работа, связанная с 70-
летием Победы в Великой 
Отечественной войне, ис-
торией Республики Коми 
и города Усинска. Поиско-
вики участвуют в Респуб-
ликанских и Всесоюзных 
акциях – «Георгиевская 
ленточка», «Полотно По-
беды», «Подарок ветера-
ну». Ребята посещают 
ветеранов войны и труда 
на дому. Они записывают 
их воспоминания и по-
здравляют с праздниками. 
Клуб «Поиск» приглашает 
всех неравнодушных, от-
зывчивых ребят в свои 
ряды. Наш адрес: улица 
Возейская дом 3а, музей 
боевой и трудовой славы 
М Б О У Д О Д  « Ц Д О Д » 
г.Усинска 

Я, Ирина Иванов-
на Ткаченко, по профес-
сии  я  преподаватель 
истории  и  общество-
ведения.  

С 2008 г. работаю 
методистом отдела граж-
данско-патриотического 
воспитания ЦДОД или, как 
мы  называем,  в  музее 
боевой и трудовой славы 
ЦДОД. 

Работы  в  музее 
много,  она  интересная.  
Это и организация выста-
вок  и  экскурсии  по  вы-

««ЧЧТОБЫТОБЫ  ЛУЧШЕЛУЧШЕ  ЗНАТЬЗНАТЬ  ИСТОРИЮИСТОРИЮ»»  
ставкам, по залам музея и 
работа  с  документами, 
работа со школьниками и 
т.д. 

Основное  направ-
ление нашего музея – это 
сохранение  истории  на-
шего  города  и,  конечно, 
патриотическое  и  граж-
данское  воспитание 
школьников. 

Как методисту, мне 
приходится  много  рабо-
тать с различными доку-
ментами. А также изучать 
и  обобщать  педагогиче-

ский  опыт  педагогов  на-
шего дела.    
 На базе музея рабо-
тает  городской  клуб 
«Поиск».  Я  как  учитель 
истории  пытаюсь  по-
своему приобщить ребят к 
истории  своего  города, 
края. Занимаюсь научно-
исследовательской  рабо-
той со школьниками. Пи-
шем  рефераты,  создаем 
проекты.  Как  отмечают 
сами ребята, что занима-
ясь научной работой, при-
ходиться  встречаться  с 

ветеранами, с интересны-
ми людьми,  работать  с 
документами в музее, ар-
хиве – это помогает луч-
ше узнать историю. 

Я  считаю,  что  у 

этой деятельности есть и 
долгосрочный эффект  – 
преемственность в сохра-
нении и передаче лучших 
традиций от  к молодому 
поколению.  

И. И. ТКАЧЕНКО 
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ППЕДАГОГЕДАГОГ  ––  ЭТОЭТО  ЕЁЕЁ  ПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕ 

Носова Лариса 
Александровна работа-
ет в отделе граждан-
ско-патриотического 
воспитания  ЦДОД с 
2009 года.  

Вот уже 4 года она 
является руководителем 
городского клуба «Поиск», 
в состав которого входят 
ребята из разных школ с 5 
по 11 класс. Несмотря на 
разный возраст, все они с 
удовольствием общаются 
между собой, как на му-
зейных мероприятиях, так 
и за чашкой чая.  

Лариса Александ-
ровна открывает для де-

тей загадочный мир му-
зея, организует встречи с 
интересными людьми. По-
исковики изучают историю 
Великой Отечественной 
войны, Афганской войны, 
Чеченской войны, исто-
рию родного города. Ла-
риса Александровна учит 
ребят культуре общения 
со старшим поколением, 
правилам организации 
творческих встреч, пресс-

конференций, экскурсий. 
Вместе с ребятами она 
участвует в мероприятиях 
центра «Патриот», во Все-
российских акциях, таких 
как «Георгиевская ленточ-
ка», «Живое слово», 
«Подарок ветерану». С 
ней ребята делятся свои-
ми школьными проблема-
ми и получают дельный 
совет или конкретную по-
мощь.  

Тактичность и дру-
желюбие - главные каче-
ства характера Ларисы 
Александровны. Еѐ девиз: 
«Относись к другим так, 
как хочешь, чтобы относи-

лись к тебе».   
Если каждый из 

поисковиков пронесѐт 
этот девиз через всю 

жизнь, то это будет самый 
большой победой  педаго-
гической деятельности  
Ларисы Александровны. 

Если бы мне лет 10 
лет назад сказали, что 
я буду работать в му-
зее, я бы не поверила.  

ХХРАНИТЕЛЬРАНИТЕЛЬ  ИСТОРИИИСТОРИИ  

В детстве я о мно-
гом мечтала, но о профес-
сии музейного работни-
ка - никогда. Во время 
учѐбы в школе занима-
лась в театральной сту-
дии,  в  танцевальном 
коллективе. После шко-
лы поступила в Перм-
ский  государственный 
институт  культуры,  ко-
торый  закончила  по 
специальности   мето-
дист-организатор клубной 
работы.  

В 1993 году я уст-

роилась на работу в Дом 
пионеров  на  должность 

руководителя  художест-
венного  отдела  и  вновь 
окунулась  в  творческую 

жизнь.  
В 2003 году я пере-

шла в эколого-туристско
-краеведческий   отдел, 
руководила работой му-
зея ЦДОД.  Мной была  
разработана программа 
«Музейная педагогика».  
Основное  внимание  в 
программе  уделялось 
формированию  актив-
ной жизненной позиции 
юных  усинцев.  Хоте-

лось, чтобы они не только 
хорошо  знали  историче-
ское прошлое нашего го-

рода и района, но и были 
способны  взять  на  себя 
ответственность за буду-
щее малой Родины.  

С 2008 года моей 
основной  деятельностью 
является  гражданско-
патриотическое  воспита-
ние подрастающего поко-
ления средствами музей-
ной педагогики. 

ЦДОД  также  стал 
для меня родным, так как 
уже 18 лет это моя работа 
и моѐ увлечение. 

Е.В. ЦАПИКОВА 

ММУЗЕЙУЗЕЙ  ВВ  ЦИФРАХЦИФРАХ  ИИ  ФАКТАХФАКТАХ  
 За 10 лет в музее 
произошло много собы-
тий 
 Всего за это время 
проведено 1080 экскур-
сий, из них тематических 
562. За 10 лет существо-
вания музей собралось 14 
904 экспонатов. Работни-
ки музея приняли участие 
в издании книг: 

Чтобы помнили. г. 
Усинск, 2005. 
История Усинска в ли-
ц а х .  О О О  « Р Н -
Северная нефть», 2009. 
Усинск: от рассвета до 
расцвета. г.Сыктывкар, 
2007. 

Зарни лов.(Золотая ду-
ша Коми).Регионы Лу-
койла, 2009. 
Т.Т.Новикова. Юрий 
Спиридонов. Созида-
ние. Сыктывкар, 2012. 

Буклет, посвященный 
юбилею Генерального 
директора ООО «РН-
«Северная нефть», 
2012. 

 Приняли участие в 

создании видеофильмов: 
С юбилеем, любимый 
город!   ТРК «Усинск», 
2009. 
Усинский меридиан. 
ТРК «Усинск», 2012. 

 Воспитанники музея 
ежегодно принимали уча-
стие в различных соци-
ально-значимых проектах. 
В 2010 году совместно с 
ОАО «Усинскгеонефть» и 
РН «Северная нефть» 
осуществлен проект: «Это 
наша с тобой биография», 
сборник воспоминаний 
ветеранов Усинска. 
 В 2011 году при под-
держке ООО Издатель-

ский дом «Медиа-пресс» у 
музея боевой и трудовой 
славы появился собствен-
ный сайт. 
  В рамках Года исто-
рии в России в музее поя-
вилась временная экспо-
зиция «Отечественная. 
Великая. 1812» 
 Есть чем гордиться 
и что передать следующе-
му поколению – за корот-
кий срок в городе был соз-
дан духовно-культурный 
запас, который не подвер-
жен девальвации и неис-
черпаем, как сама Россия 
и ее история. 
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21 сентября в 
Школе программистов 
МБОУДОД «ЦДОД» г. 
Усинска прошла тради-
ционная игровая про-
грамма «Давайте знако-
миться!» 

Игровая програм-
ма была организована с 

целью знакомства обу-
чающихся друг с другом, с 
педагогами и с традиция-
ми Школы программистов, 
с целью формирования  у 
детей навыков культурно-
го общения, обучения 
правилам поведения в 
коллективных празднич-

ных мероприятиях,  со-
действия доброжелатель-
ным отношениям между 
детьми.   

Юные программи-
сты приветствовали друг 
друга как разные народы 
мира - это вызвало бурю 
эмоций в зале. Также ре-
бята побывали в роли ак-
тѐров, приняв участие в 
экспромт-спектакле. 

Обычно встреча не 
обходится без цветов - и 
наш зал был украшен цве-
тами, которые участники 
программы собрали в бу-
кет и подарили всем гос-
тям в зале. 

О б у ч а ю щ и е с я 
Школы программистов 
смогли продемонстриро-

вать свои таланты в кон-
курсе «Символ дружбы». 
Участникам было предло-
жено нарисовать и рас-
сказать, как они себе 
представляют символ 
дружбы. Разделившись на 
две команды, ребята вме-
сте с родителями изобра-
жали символы в виде ла-
дошек, солнышка, подар-
ков, и каждый смог объяс-
нить свой символ. В 
завершение меро-
приятия ребята, ро-
дители и гости весе-
ло пели и зажига-
тельно танцевали. 

Школа про-
граммистов всегда 
рада видеть своих 
ребят и их родителей  

на воспитательных меро-
приятиях и праздниках. 
Такие праздники сближа-
ют не только  детей,  но 
также родителей и педа-
гогов, создают атмосферу 
дружбы, взаимопонима-
ния и сплоченности. 

 
М.В. ВЕЦАК, 

педагог-организатор 

ДДАВАЙТЕАВАЙТЕ  ЗНАКОМИТЬСЯЗНАКОМИТЬСЯ!!  

В недавнем про-
шлом среди молодѐжи 
получили широкую по-
пулярность куритель-
ные смеси Spice. 

Благодаря доступ-
ности, легальности и вме-
сте с тем выраженному 

наркотическому эффекту, 
проявляющемуся в типич-
ных для каннабиоидов 
признаках: сухости во рту, 
тахикардии, повышении 
артериального давления, 
измененном состоянии 
психики, иногда галлюци-

нациях. Вскоре, после 
р а с п р о с т р а н е н и я 
«спайса» в России, был 
объявлен запрет на его 
распространение и упот-
ребление. Курительные 
смеси получили статус 
наркотика. 

Тем не менее, их 
распространение продол-
жается нелегально. Моло-
дѐжь по-прежнему хочет 
испытывать на себе но-
вые ощущения, которые 
способны доставить это 
вещество.  

В целях профилак-
тики употребления психо-
активных веществ в МБО-
УДОД «Центр дополни-
тельного образования де-
тей» г. Усинска прошла 

профилактическая акция 
«Родители, будьте осто-
рожны: «спайс» рядом!» 
Воспитанники актива 
«Люкс» под руководством 
педагога-психолога Инны 
Скубий информировали 
родителей воспитанников 
Центра о такой проблеме 
в молодѐжном обществе, 
как курительный наркотик 
«спайс». Родители с боль-
шим интересом  знакоми-
лись с информацией, 
представленной в букле-
тах. 

Не стоит забывать 
– каждый организм удиви-
тельно индивидуален. И 
если кто-то уже курил эту 
смесь пять-шесть раз и не 
имеет никаких видимых 

(пока не имеет!) последст-
вий для организма и здо-
ровья, это не значит, что у 
другого человека  первое 
курение не окончится тра-
гедией. 

 
Инна СКУБИЙ, 

педагог-психолог 

РРОДИТЕЛИОДИТЕЛИ, , БУДЬТЕБУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫОСТОРОЖНЫ: : ««СПАЙССПАЙС» » РЯДОМРЯДОМ!!  


