Декабрь 2014 г.

В номере:

Каникулы в Питере — 2 стр,

Век роботов — 3 стр,

Новогодний гороскоп — 4 стр.

Неделя науки и техники — 5 стр.

Выпуск 129

СВЕЖИЕ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 110
КОД ПО РЕЕСТРУ ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ
РОССИИ 11-00110-Г-01
ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ С 2000 ГОДА
УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ

ПРАЗДНИК К НАМ
ПРИХОДИТ!

Дорогие читатели
газеты «Свежие новости»,
приближается самый лучший на свете праздник –
Новый год.
Весь 2014 год наш
пресс-центр старался
освещать актуальные для
Вас новости. В этом году
состав пресс-центра сменился, но все же юнкоры
газеты «Свежие новости»
удостоились премии главы «Успех—2014» в номинации «Актуальный
взгляд: Юный журналист», стали лауреатами
Открытого Всероссийского конкурса школьных изданий, получили диплом
за 3 место в VII республиканском конкурсе детской
и юношеской журналистики «СВОЙ ГОЛОС В
СМИ» в номинации
«Печатные издания».
Мы надеемся, что
наступающий 2015 год
будет насыщен интересными событиями и позитивными эмоциями.
В наступающем году
мы желаем нашим читателям крепкого здоровья, семейного благополучия и исполнения всех
желаний. А себе хотим
попросить самых лучших
подарков и хорошего
настроения каждый
день!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО!

Акцию под названием «Рождественское
чудо» 24 декабря для
посетителей МБУДО
«ЦДОД» г.Усинска провела участница конкурса «Я—лидер! - Юлия
Галиева и актив Школы
программистов.
Цель акции пробудить у гостей ЦДОД интерес к народным традициям в том числе колядованию.
В нашу жизнь всё
больше проникают зарубежные праздники, такие
как хэллоуин и день Святого Валентина, а про традиционные русские праздники и забавы многие стали забывать. Именно поэтому актив Школы программистов решил напомнить всем о рождественских колядках, которые
испокон веков были широко распространены у рус-

ских, украинцев и белорусов.
В этот день ребята
из актива Школы программистов встречали гостей
Центра в народных и карнавальных костюмах.
Юные программисты рассказали историю возникновения и традиции колядования.
Гости Центра узнали, что колядка - это обрядовая песня с пожеланиями богатства, доброго
здоровья и хорошего урожая. Исполнялись колядки
на святках, преимущественно в ночь под Рождество с 6 на 7 января.
После этого все от мала
до велика разучивали веселые колядки, гадали с
помощью валенка на
суженого, и получали новогодние предсказания.
Ни одни колядки не
обходятся без угощений.

Каждый желающий мог
получить сладкий приз, за
рассказанную с выражением колядку.
Символом колядок
являлась рождественская
звезда, именно поэтому
активисты предложили
гостям создать совместную звезду. Каждый мог
написать пожелание на
ярких лентах и приклеить
их к рождественской звезде.
В рамках конкурса
«Я—лидер» прошла уже
ни
одна
акция:
«Разукрасим всю планету» от участницы актива
«ЛЮКС» —Марии Табырцы, от участницы актива
«Импульс» - Карины Догот акция «Шуда
лун» («Радостный день»).
Теперь свою акцию
на суд зрителей представила Юлия Галиева, она
вместе со своей группой

поддержки надеется, что
в рождественские праздники участники акции сами пойдут колядовать и
поздравлять своих друзей
и близких.
Если и вы хотите
поздравить свои родных
людей предлагаем вам
рождественские колядки:
К вам пришла коляда
накануне Рождества!
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом
Со всем родом!
Коляда, коляда!
Поздравляю всех с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
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ЗНАТОКИ ИНФОРМАТИКИ

4 декабря в России
празднуется День информатики. В честь
этого дня в Школе программистов прошла
интеллектуальная иг-

ра для 5-10 классов «Знатоки информатики».
В этот день юные
программисты, изучающие на уроках информа-

тику, математику и программирование смогли
блеснуть полученными
знаниями.
Учащиеся собрались в актовом зале МБУДО «ЦДОД» г. Усинска и
поделились на 2 команды:
«USB» и «Geforce titan Z».
Помощником по изучению мира цифровых
технологий стал милый
робот WALL-E.
Маленький робот,
обладающий воображением, любознательностью и
пытливостью предлагал
ребятам различные зада-

ния. Команды отгадывали
информационные ребусы,
отвечали на вопросы по
математике и программированию,
разгадывали
закодированные слова и
собирали пазлы с изображением компьютеров.
За правильно выполненные задания команды получали баллы, а
за соревнованиями команд следило жюри в лице заместителя директора
по воспитательной работе
МБУДО «ЦДОД» г. Усинска – Кулько Елены Владимировны.

Также проявить себя
смогли и зрители, им были предложены информационные вопросы и загадки.
Юные программисты с лёгкостью справились со всеми заданиями
от WALL-E, но фортуна
была на стороне команды
«Geforce titan Z».
По итогам мероприятия все участники были
награждены полезными
призами от Школы программистов.
Михаил
ПРАВЕДНЫЙ

КАНИКУЛЫ В ПИТЕРЕ
На осенних каникулах в период с 15.10.14
по 25.10.14 ученики
Усинских школ с 5 по 11
класс отправились в
увлекательную поездку
по Санкт-Петербургу.
В составе усинской делегации посчастливилось побывать и мне.
Ребята посетили
стрелку Васильевского
острова, Казанский и Исаакиевский соборы, знаменитые площади Петербурга, Петропавловскую крепость, Царское село, дом-

музей книги и недавно открывшуюся выставку –
театр-макет СанктПетербурга. Но юные
усинцы не просто посещали памятные места Питера, но и одновременно
участвовали в квест-туре,
целью которого являлось
выявить самого внимательного слушателя. После всех экскурсий ребятам были заданы вопросы, связанные с достопримечательностями
Санкт-Петербурга, тому,
кто больше всего дал пра-

вильных ответов был вручён подарок – книга о
Санкт-Петербурге.
Своими впечатлениями о поездке поделилась
ученица МБОУ «СОШ
№6» г.Усинска - Валерия
Чернышова: «Это была
моя первая поездка в
Санкт-Петербург, но я думаю, что она запомнится
мне надолго. Было очень
интересно слушать об истории и тайнах Петербурга. Это очень красивый и
старинный город, я надеюсь посетить его ещё

раз».
Вернувшись из
Санкт-Петербурга, все
ребята еще долго рассказывали об увиденном, а я
хочу выразить благодар-

ность своим родителям,
которые помогли мне совершить поездку в северную столицу нашей Родины.
Анастасия
ШАРЫПОВА

ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ И ТВОРЧЕСТВА

Участники сбора
13 декабря 2014
года в Центре дополнительного образования
детей
прошел еще
один сбор активов Центра «Планета дружбы
и творчества», который проводил актив
научно-технического
отдела.

Юные программисты рассказали о том, как
они работают над созданием газеты «Свежие новости». Специально для
сбора ребята подготовили
юмористическое видео,
показывающее их работу
на занятии «Издательская
деятельность».

В течение всего
сбора за работой активов
наблюдали их наставники:
Елена
Владимировна
Кулько, Инна Владимировна Скубий, Лилия Анатольевна Чисталева, Елена Васильевна Цапикова.
Юные корреспонденты познакомили активы с терминами журналистики, научили писать
«утки». Также активы
опробовали на себе метод, знакомый всем журналистам, это - «мозговой
штурм».
В заключение сбора активисты Центра
смогли проявить себя

творчески и сделать своими руками поздравительную открытку к приближающемуся празднику Новому Году, также справиться
с этим заданием активисты Школы программистов предложили руководителям активов. У всех
получились яркие и неповторимые новогодние открытки.
В подарок ребята из
всех активов
получили газету Школы программистов
для подростков
и
молодежи

«Свежие новости», над
созданием которой трудятся их ровесники.
Сбор прошел весело и интересно, все активисты остались довольны.
Поздравляем всех
с наступающими праздниками и с нетерпением
ждем новых встреч в Новом 2015 году!
Юлия ГАЛИЕВА

Наставники активов
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ЛЮДИ ТАК НЕ ДЕЛЯТСЯ!
В 1992 году Организации Объединенных Наций провозгласила 3 декабря - Международным днем инвалидов. Со 2 по 5 декабря
беседу, посвященную этому дню для учащихся 5 10 классов Школы программистов
МБУДО
«ЦДОД» г. Усинска провела Юлия Сергеевна Чернявская.
Главная цель бесе-

ды - воспитание толерантного отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Во время беседы
учащиеся ответили на вопросы: кого можно считать человеком с ограниченными возможностями?
Знают ли они таких людей? Общаются ли они с
ними?
Затем Юлия Сергеевна
рассказала основные пра-

вила этикета с людьми с
ограниченными возможностями:
 при разговоре необходимо обращаться именно
к человеку с ОВЗ, а не к
его сурдопереводчику;
 опереться
или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же
самое, что опереться или
повиснуть на ее обладателе, и это тоже раздражает. Инвалидная коляска

– это часть неприкасаемого пространства человека,
который ее использует;
 при общении с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, располагаться
так, чтобы Ваши и его глаза были на одном уровне,
тогда Вам будет легче
разговаривать.
Заключением беседы стал просмотр социальных роликов посвя-

щенных людям с ограниченными возможностями,
а так же Юлия Сергеевна
призвала юных программистов относиться к таким
людям с пониманием.
Виктория
ДМИТРИЕВА

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН
12 декабря педагог-организатор Школы программистов
МБУДО
«ЦДОД»
г.Усинска Юлия Сергеевна Чернявская, провела беседу среди 5 – 10
кл ассо в на т ему
«Конституция Российской Федерации».
Ребята узнали, что
День Конституции —

праздник, посвященный
основному закону государства.
К он ст и т у ц и я в
нашей стране принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Она утверждает права и
свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически
сложившееся государ-

ственное единство.
Так же юные программисты вспомнили основные государственные
символы: флаг, герб,

гимн, и Юлия Сергеевна
предложила ребятам собрать мозаику российского триколора.
Мальчишки и девчонки во время беседы
вспомнили, что конституция состоит из глав и разделов, а так же что Конституция для гражданина
любой страны — Закон,
который он должен знать

в первую очередь, ведь
знание и грамотное применение законов — норма
цивилизованной жизни,
мощный рычаг для повышения ее качества.
Итогом беседы
стала шуточная викторина
по законам, с которой ребята с легкостью справились.
Владимир ПОПОВ

XXI ВЕК — ВЕК РОБОТОВ!

Впервые в Республике Коми с 8 декабря 2014 года прошло
обучение работников
образовательных организаций по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Основы образовательной робототехники».
Представителем из
Усинска стал Дмитрий Васильевич Евтишенков,
техник Школы программи-

стов МБУДО «ЦДОД»
г.Усинск. Мне удалось
узнать его впечатления о
пройденном обучении.
— Расскажите, пожалуйста, как проходило обучение?
В первый день нас
разделили на команды, и
мы прослушали теоретический курс. Обучение
проводил Кагапов Рустам
Рауфович, методист Всероссийского учебно методического центра образовательной робототех-

ники (г. Челябинск), член
Экспертного совета WRO
Russia, тренер всероссийской сборной по робототехнике регламента WRO,
судья Международных
состязаний роботов, международный судья World
Robot Olympiad 2014 Sochi, представитель оргкомитета всероссийских соревнований «Инженерные
Кадры России», инструктор-стажер всероссийской
п р о г р а м м ы
«Робототехника: инженерно-технические кадры современной России».
— Дмитрий Васильевич,
расскажите, чему вам
удалось научиться?
В ходе обучения
нас познакомили с образовательной робототехникой как новым направлением педагогической деятельности. В программе
обучения мы познакомились с различными вида-

ми образовательных конструкторов. Каждая команда получила конструктор Lego EV-3, с помощью
которого мы создавали
простых роботов, реагирующих на препятствия.
Затем мы познакомились и освоили программные среды для работы с образовательными
конструкторами и в течение недели совершенствовали наших роботов.
По началу казалось, что
программировать будет
сложно, но на практике
оказалось, что это довольно интересное занятие. Запрограммировав
своего робота, я занял
первое место в соревновании «Кегильринг». Мой
робот справился с заданием по выбиванию из
круга банок за 11 секунд.
В последний день
каждая команда представила проекты: «Новый год

для детей-инвалидов в
компании веселых роботов», «Робот для спортсменов» и «Роботпогрузчик».
— После того, как вы
прошли обучение, какие
планы вы строите на
будущее?
После прохождения
заочных курсов, я получу
удостоверение и планирую в следующем учебном году открыть кружок
для детей по робототехнике в ЦДОД. Целью обучения станет овладение
навыками конструирования и программирования
роботов для участия в соревновательной деятельности.
Дмитрий Васильевич рассказал, что в
нашем городе нет необходимой базы для робототехники. Я желаю ему в
новом году добиться поставленной цели.
Алёна ПОЧИНОК
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие.
(Аристотель)
Одна из задач, которая стоит перед педагогами МБУДО «ЦДОД» г.
Усинска, – содействие
здоровому образу жизни
учащихся, противодействие негативным социальным факторам. С этой
целью, с 8 по 15 декабря
2014 г., с ребятами 1-4

классов Школы программистов проводилась беседа «Формула здоровья».
Началась беседа с
известного рассказа Валентина Катаева «Цветиксемицветик», который ребята вспомнили и рассказали. Собирая лепестки
семицветика, ребята составляли формулу здоровья: что нужно делать для
того, чтобы сохранить
здоровье. Вспомнили секреты здоровья, симптомы
больного человека, прави-

ла закаливания, питания,
режим дня. Заполнив весь
цветок, юные программисты сделали вывод, что
если соблюдать все условия сохранения здоровья,
то крепкое здоровое и
долголетие человечеству
будет обеспечено.

После беседы ребята приняли участие в конкурсе рисунков «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья!». Все рисунки
были нарисованы в соответствии с тематикой.
Каждый рисунок посвоему подчёркивал бережное отношение к здоровью и показывал, как
солнце, воздух и вода помогают в профилактике
гриппа
и
ОРВИ
(закаливание, обтирание,
бег, солнечные ванны).

За лучшие рисунки
ребята были награждены
грамотами Школы программистов. Но и остальные участники не остались без внимания – они
получили грамоты за участие.
«Здоровье никогда
не потеряет своей цены
в глазах человека, потому что и в довольстве, и
в роскоши плохо жить
без здоровья…» (Н.Г.
Чернышевский).
М.В. ВЕЦАК,
педагог-организатор

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 декабря в России
отмечается День Героев Отечества.
Эта памятная дата
установлена Федеральным законом Российской
Федерации в 2007 году.
Надо сказать, что свою
историю данный праздник
ведёт ещё с XVIII века.
Эта декабрьская дата
приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II - в 1769 году она
учредила орден Святого
Георгия Победоносца. В

АНОНС

С 19 по 25 января
2015 года педагоги
научно-технического
отдела МБУДО «ЦДОД»
г.Усинска проведут
традиционную неделю
науки и техники.
Основные цели мероприятия:
— выявление мотивированных, обладающих
творческим потенциалом
детей, поддержка и развитие их навыков и способ-

те годы этим орденом
награждались воины, проявившие в бою доблесть,
отвагу и смелость. День
героев - это не только
дань памяти героическим
предкам, но и чествование ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В 2015 году наша
страна будет отмечать
большое событие – 70 лет
со дня окончания Великой
Отечественной войны. В
рамках этого события в
Республике Коми стартовал проект «Герои Великой Победы». Проект продлится до 09 мая 2015
года. Данная акция предо-

ставляет возможность
каждому человеку не
только узнать историю
боевого пути своих родственников, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны, награждённых боевыми медалями и орденами в этот период, но и получить копии
наградных листов и приказов о наградах.
В День Героев Отечества,
09 декабря 2014 г., в музее боевой и трудовой
славы МБУДО «ЦДОД» г
Усинска состоялось торжественное собрание, посвящённое вручению копий наградных документов родственникам участников Великой Отечественной войны.
Торжественное со-

брание открыла директор
МБУДО «ЦДОД» г. Усинска Камашева Елена Владимировна. Затем участники клуба «Поиск» выступили с литературномузыкальной композицией. Сотрудники музея
оформили копии наградных листов, которые родственникам героев торжественно вручил начальник
отдела военного комиссариата РК по г. Усинску и
Усинскому району
Климчук Сергей Николаевич. От имени родственников с ответным словом
выступила Н. В. Стикина.
Наталья Вениаминовна
рассказала о своих родственниках, которые
участвовали в Великой
Отечественной войне.

Представители администрации МО ГО
«Усинск» и Управления
образования МО ГО
«Усинск» Безденежных
Ольга Викторовна и Белецких Ольга Борисовна
отметили важность проекта «Герои Великой Победы», который реализуется
музеем боевой и трудовой
славы МБУДО «ЦДОД» г.
Усинска. Они призвали
всех принять участие в
дальнейшей его реализации.
А. М. ХАНОВА,
педагог-организатор

НЕДЕЛЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ностей путём создания
условий для детского
творчества в области информационных технологий;
— повышение интереса
школьников к информационным технологиям.
В рамках недели
для учащихся 1-11 классов пройдут конкурсы:
«Кодирование информации», «Необычное применение Excel», «Эрудит-

марафон», конкурс компьютерных рисунков
«Обложка любимой книги», конкурс моделей
«Мастерская автотранс-

порта», конкурс-викторина
«Графические редакторы», фотоконкурс
«Человек в мире науки»,
конкурс баннеров, Вебквест «IT изобретения» и
многие другие.
Педагоги Школы
программистов надеются,
что каждый желающий
сможет найти интересный
для себя конкурс и принять участие.
Более подробная

информация находится на
сайте МБУДО «ЦДОД»
г.Усинска: http://cdodusinsk.ucoz.ru.
Победители и участники будут награждены
грамотами и дипломами
Управления образования
АМО ГО «Усинск».
Церемония награждения победителей состоится 7 февраля 2015 года
в 14.00 в актовом зале
ЦДОД.
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НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП
Приближается
2015 год, который принесёт позитивные перемены всем.
Каждый, желающий
внести в свою жизнь новизну или кардинально
поменять уклад жизни,
получит немало интересных предложений и возможностей. Символ 2015
года — Деревянная Коза,
позволит каждому добиться творческих успехов и
открытий. Предстоящий
год — новая страница в
жизни тех, кто открыт ко
всему новому и готов развиваться.
Пресс-центр предлагает вашему вниманию
шуточный, а где-то может
быть и правдивый гороскоп на 2015 год.
0-4 классы: В первой половине января вам пред-

ставится уникальная возможность провести время
весело и интересно. Вас
ждут прогулки на улице,
море сладостей и позитива, а главное вы сможете
забыть про скучные уроки! Но не стоит сильно
радоваться, ведь затем
вас ждет серьезная учеба:
чтение книг, решение
уравнений, но мы советуем малышам не отчаиваться, ведь не за горами
лето, а это значит море,
солнце и песок вам обеспечены!

5-7 классы: Мы уверенны, что для вас 2015 год
будет благоприятным.
Главное уметь совмещать
учебу и досуг, научитесь
правильно расставлять
приоритеты, и тогда ваша
жизнь будет интересной и
насыщенной. Мы надеемся, что у вас даже останется немного времени на
любимые компьютерные
игры!
8-9 классы: Год заканчивается, и множество контрольных и практических
ждет вас, ведь нужно выставлять оценки за первое полугодие. Задумайтесь, где вы были, когда
на занятиях учитель объяснял новую тему. Надеемся, что с начала нового
года вы всё же возьмётесь за учёбу, и год
«деревянной козы» не

обидит вас плохими оценками.
10-11 классы: Вы на пороге взрослой и серьезной жизни. Поэтому 2015
год стоит посвятить размышлениям о смысле
жизни и выборе профессии. Все же мы советуем
не забывать, что вы еще
дети, и посвящать больше
времени прогулкам на
свежем воздухе и играм в
снежки.
Педагогический состав:
Подумайте, как много ваших одаренных учеников
участвовало в олимпиадах? Как много хороших
оценок вы поставили в
уходящем году? Как и всегда в новом году, вы будете подгонять и напоминать старшеклассникам о
том, что впереди их ожидают тяжелые экзамены.

Так что вам будет нелегко. Держитесь!
Родители: Ваши дети будет радовать вас в Новом
году своими успехами и
хорошим поведением, и
на родительских собраниях вам не придется краснеть. Мы хотим лишь, чтобы больше свободного
времени вы проводили
всей семье на природе.
Мы верим, что Новый год принесет всем
только хорошее, и надеемся, что все ваши желания исполнятся в самую
волшебную ночь!
С Новым годом!

А ТЫ КУПИЛ ПОДАРКИ?

Приближается
волшебная предновогодняя пора. На улице
зажигаются яркие фонарики и гирлянды,
начинают наряжают
пушистые ёлки, а воздух наполняется чудесным ароматом хвои и
мандаринов.
Как встретить год козы
(барана) весело и так,
чтоб надолго запомнилось
не только гостям и хозяевам, но и самому Деду
Морозу и его Снегурочке?
Для начала вам
понадобится:
1. Много капусты.
2. Бараний костюм с большими рогами и копытами.
3. Отрастите пузо и бороду, чтобы настоящий

Дед Мороз комплексовал!
4. Оденьте ведро на голову, встаньте куданибудь повыше и стойте не шевелясь… Теперь вы точно — снеговик!
5. Узнайте диаметр живота у Дедушки Мороза и
сделай трубу (или
дверь) в 2 раза меньше!
6. Купите много молока и
печенья. Дед Мороз любит покушать.
P.S. Сытому ему будет
тяжело ходить. Можно его
поймать и выпросить
больше подарков!
Если говорить серьезно, то в преддверии Нового Года социологи провели интересное праздничное
исследование.
Специалисты выяснили,
какие подарки люди больше всего хотят найти под

елкой, а также – что стоит
дарить, чтобы произвести
хорошее впечатление. Ты
удивишься, но тут нет ничего экстраординарного.
Все мы радуемся простым и практичным вещам. И если ты отложил
покупку подарков на последний день, то этот список может быть тебе полезен.
1. Билеты
Билет на премьеру фильма или на экскурсию. Самим не всегда удается
выбраться куда-то, а если
на руках есть билет, то
это уже совсем другое
дело.
2. Книга
Все еще считается лучшим подарком. Особенно
для школьников.
3. Гаджет
И он необязательно должен быть дорогим. Музыкальная колонка для
смартфона в виде смешной статуэтки - практичная и стильная штука, которую человек вряд ли
купит себе сам, но будет
рад получить в подарок.

4. Подарочный
сертификат
Куда угодно. Психологи
считают этот подарок
наиболее удачным, ведь
таким образом у человека
появляется
ощущение
выбора.

5. Сладости
Да, все до сих пор радуются красивым шоколадным наборам. Ведь когда
их еще поешь, как не на
Новый Год!
6. Парфюмерия
Вроде бы идея далеко не
новая, но, видимо, все к
ней уже так привыкли, что
отсутствие
очередного
флакона духов среди подарков может сильно и
неприятно удивить.

7. Посуда и домашняя
утварь
Смешные чашки и тарелки с необычными рисунками все еще веселят
народ. Психологи отмечают, что такой подарок может стать самым запоминающимся.
8. Одежда и аксессуары
Мальчикам - майки с забавными надписями, девочкам- изящные сумочки
и браслеты. Но только в
том случае, если ты знаком со вкусами того, кого
собираешься
поздравлять.
9. Бытовая техника
Этот подарок идеален,
если собираешься поздравлять родителей или
их друзей.
10. Деньги
Как ни странно, но зачастую именно это решение
является самым лучшим.
Самое главное, чтобы запомнили не сам подарок, а, собственно, - кто
же его подарил!
О каком новогоднем
подарке мечтаешь ты?
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ЗАГАДОЧКИ ПОД ЁЛОЧКУ
Уважаемые читатели газеты «Свежие
новости» у вас есть
уникальная возможность получить подарок от пресс-центра
Школы программистов,
для этого достаточно
ответить на предложенные нами загадки, а
красочно оформленные
ответы принести к
нам в редакцию!

Что за праздник?
2.Елка в праздник
Новый Год
Взрослых и детей зовет.
Приглашает весь народ
В новогодний…?
3.Всюду в этот праздник
грохот!
Взрыв, за ним веселый
хохот!
Очень шумная игрушка Новогодняя…?

1.Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,

4.Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его - всех дней

короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц
наш пройдет,
Мы встречаем Новый год.

Говорят, ему сто лет,
а шалит, как маленький.

Не померкнет никогда
В новогодний день …?

7. Ёжик на неё похож,
Листьев вовсе
не найдёшь.
Как красавица, стройна,
А на Новый год - важна.

10. Дед Мороз пришел
к нам в гости
С хрупкой, белоснежной
гостьей.
Он назвал ее дочуркой.
Эта девочка…?

5.Я снежная, я белая,
Меня ребята сделали,
Днем они всегда со мной,
Вечером идут домой.
Ну, а ночью под луной
Очень грустно мне одной.

8.Мчусь как пуля
я вперед,
Лишь поскрипывает лед,
Да мелькают огоньки.
Кто несет меня?

6.Он рисует на стекле
пальмы, звезды, ялики.

9.В небесах она сверкает,
Нашу елку украшает.

Ждем ваших ответов по адресу: ул. Мира
11 «а», МБУДО «ЦДОД»
г.Усинска, научнотехнический отдел,
пресс-центр Школы программистов (каб.202)

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

19 декабря 2014
года в МБУДО «ЦДОД»
г.Усинска прошел традиционный директорский прием, на котором
поздравили с Новым
годом лучших учащихся
Центра, их родителей
и педагогов.
В этот день в актовом зале Центра собрались: юные программисты
- участники разных компьютерных и интеллектуальных конкурсов, юные менеджеры, которые активно принимают участие в
различных интеллекту-

альных и творческих конкурсах, любознательные
экологи и краеведы, учащиеся художественноэстетического отдела, которых можно назвать
настоящими волшебниками, они рисуют и могут из
любого материала изготовить прекрасную поделку.
Вместе с ними принимали поздравления педагоги, которые помогают
ребятам добиваться успехов на высоком уровне.
По традиции директорский прием начался с
новогодней сказки, подго-

товленной артистами театральной студии
«Ассорти». Юные артисты
доказали, что Дедушка
Мороз настоящий, и что
самые послушные и примерные ребята заслуживают подарков от Деда
Мороза.
Вместе с директором МБУДО «ЦДОД»
г.Усинска Еленой Владимировной Камашевой,
Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новый годом, вручил им
сладкие призы, поблагодарил родителей за терпение и хорошее воспитание их детей.
Директор Центра
поблагодарила педагоговнаставников за их труд и
вручила благодарственные письма.
Конечно, же не могли остаться без внимания
меценаты Центра, которые оказывают постоян-

ную помощь. Елена Владимировна поблагодарила администрацию УГПЗ
ООО «Лукойл-Коми» в
лице Шкаленко Л.В., Латынина Д.Ю., председателя Управляющего Совета
Центра, Исламутдинова
С.Р. и выразила надежду
на дальнейшее сотрудничество в Новом году.
С приветственными
словами к присутствующим обратились Морева
Е.О, начальник отдела
дополнительного образования и воспитания, Василенко А.А., методист ИМО
управления образования.

21 декабря учащиеся 0-х классов Школы
программистов смогли
окунуться в Новогоднее волшебство.
Вместе со сказочными героями ребята вернули украденных Хлопушек, подружились с Бабой
-Ягой и нечистью лесной,
зажгли ёлочку и конечно,
же встретили главного
волшебника — Деда Мороза. Юные программисты играли в снежки, зажигательно танцевали и
водили хоровод вокруг
новогодней ёлки.
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