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В Усинске и селах 
городского округа 20 и 
21 февраля 2015 года в 
рабочей поездке побы-
вал известный писа-
тель и журналист, ру-
ководитель рабочей 
группы «Книги Памяти 
Республики Коми», член 
Регионального полити-
ческого совета партии 
«Единая Россия» Григо-
рий Спичак. 

В первый день сво-
ей поездки Григорий Ива-
нович провел мастер-
класс на тему «Создание 
школьной стенгазеты» 
для пресс-центров МБОУ 
«СОШ №1», МБОУ «СОШ 
№2», МАОУ СОШ 3 УИ-
ОП, МБОУ «СОШ №5» и 
Школы программистов  
«ЦДОД». Его выступление 
было посвящено и меро-
приятиям Года литерату-
ры, и мероприятиям Года 
патриотизма.  

В начале встречи 

Григорий Иванович рас-
сказал о своем детстве, 
прошедшем в Княжпогост-
ском районе нашей рес-
публики, о своих творче-
ских работах. Писатель 
поделился, что уже не 
первый раз встречается с 
юнкорами: до этого он по-
сетил город Нарьян-Мар и 
пообщался с ребятами на 
тему «Конкурс гражданско
-патриотического рисун-
ка». Он так же часто по-
могает своей дочке, кото-
рая учится в школе ис-
кусств, создавать стенга-
зету. 

Григорий Спичак на-
чал свое выступление с 
примера о праздничном 
столе. Вместе с ребятами 
он вспомнил, что своих 
гостей мы всегда угощаем 
горячими блюдами, раз-
ными салатами и десер-
тами: тоже самое можно 
сказать и про школьную 
газету. Чтобы газета была 

привлекательной и инте-
ресной у нее должно быть 
короткое и запоминаю-
щееся название, разнооб-
разные статьи и яркие ил-
люстрации.  

Григорий Иванович 
напомнил основные пра-
вила оформления школь-
ной газеты: она должна 
быть выполнена не ме-
нее, чем на трех листах, 
иметь обрамление по 
краю, нужно учитывать, 
где будет располагаться 
стенгазета, а так же, какой 
материал заинтересует 
читателей. После бурного 
обсуждения с юнкорами 
Григорий Спичак предло-
жил собравшимся пресс-
центрам создать экспресс
-газету. Он предложил 
каждой группе интерес-
ную тему: «Пуговица и 
спорт», «Компьютеры и 
потерянное время», 
«Спорт в подъезде», «23 
февраля и солдатская 
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бабушка», «Даже звери 
любят спорт» .  

После плодотворной 
работы каждый пресс-
центр представил и защи-
тил получившуюся стенга-
зету. Вместе с Григорием 
Ивановичем юнкоры оце-
нивали работы участни-
ков по десятибалльной 
шкале. Единогласно маль-
чишки и девчонки выбра-
ли победителем газету 
МБОУ «СОШ №5» г. Усин-
ска.  

В конце встречи 
Григорий Спичак поблаго-
дарил всех участников и 
руководителей пресс-
центров и подарил свой 
роман с автографом. 

Так же в этот день 
Григорий Иванович про-
вел встречи, которые но-
сили патриотический ха-
рактер, со студентами УГ-
ТУ, педагогами и специа-
листами Управления об-
разования. 

Алѐна ПОЧИНОК 

ББУДЬУДЬ  ВВ  ТЕМЕТЕМЕ!!  
Если ты актив-

ный, инициативный, 
креативный и творче-
ский человек, тогда те-
бе просто необходимо 
принять участие в ве-
сенней смене лагеря 
актива «Лидер». 

С 13 по 16 апреля 
2015 года на базе МАУДО 
"ЦДОД" г. Усинска тебя 
ждет школа для настоя-
щих журналистов! 

В программе лагеря 
мастер-классы талантли-
вых журналистов нашего 
города по нескольким ме-
дианаправлениям: радио-
вещание, тележурнали-
стика, фотожурналистика 
и печатная журналистика. 
 Если тебе от 13 до 
17 лет, тебе интересно 
писать статьи и рассказы, 
а также важен личност-
ный рост, то тебе к нам! 
13 апреля в 10.00 в акто-
вом зале ЦДОД тебя бу-
дут ждать активисты го-
родского совета лидеров 
«Мы вместе!» и руководи-
тель лагеря Елена Влади-
мировна Кулько.  

За этот короткий пе-
риод ты не только смо-
жешь принять участие в 
журналистском форуме, 
дискуссионных площадках 
и брифингах, но и смо-
жешь найти новых друзей! 

До встречи! 
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ББЛИННЫЕЛИННЫЕ  ГУЛЯНИЯГУЛЯНИЯ  

С 16 по 22 февраля 
2015 года мы дружно 
праздновали всеми лю-
бимую Масленицу.  

Масленица — сла-

вянский традиционный 

праздник, отмечаемый в 

течение недели (иногда 

трѐх дней) перед Великим 

постом, сохранивший в 

обрядности ряд языче-

ских элементов. Праздник 

маркирует в народном 

к а л е н д а р е  г р а н и -

цу зимы и весны. Дата 

начала Масленицы каж-

дый год меняется в зави-

симости от того, когда на-

чинается Великий пост. 

Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования Масленицы 

— чучело Масленицы, 

забавы, катание на са-

нях, гулянья, у русских — 

обязательные блины и 

лепѐшки, у украинцев и 

белорусов — вареники, 

сырники и колодка. 
20 февраля в Школе 

программистов прошел 
праздник Масленица. В 
этот вечер в гости к юным 
программистам пришла 
красавица «Масленица» 
со своими скоморохами, 
которые рассказали всем 
собравшимся о традици-
онных масленичных обря-
дах. Масленицу праздну-
ют целую неделю, и каж-
дый день что-то обознача-
ет, именно поэтому педа-
гоги-организаторы пред-
ложили мальчишкам и 
девчонкам за короткое 
время прожить неделю 
масленицы. 

П о н е д е л ь н и к  – 
«День встреч». В этот 
день было принято печь 
блины и приглашать к се-

бе родственников в гости. 
Вот и юные программи-
сты, повстречавшись в 
актовом зале ЦДОД, по-
здоровались друг с дру-
гом и  собрались в боль-
ш о й  х о р о в о д  с 
«Масленицей». 

В т о р н и к  – 
«Заигрыш». В этот день 
на Руси проводились ра-
достные гулянья. Именно 
поэтому мальчишки и дев-
чонки, разделившись на 
две команды, устроили 
бег в мешках. 

Среда – «Лакомки». 
Ярмарки продолжали на-
бирать обороты, а гуля-
нья становились все мас-
штабнее. Третий день не-
дели был самый сытный, 
так как можно было есть 
столько, сколько душе бу-
дет угодно. Ребята сыгра-
ли во вкусную игру 
«Передай горячий блин». 
Передавая блин, юные 
программисты говорили 
слова: «За блинок скорей 
берись – да, смотри, не 
обожгись».  

Четверг – «Широкий 
разгул». Этот день являл-

ся самым веселым на 
масленичной неделе. 
Мальчишки и девчонки 
у с т р о и л и  в е с е л ы е 
«Петушиные бои». 

П я т н и ц а  – 
«Вечерние посиделки». В 
этот день совершались 
самые разнообразные 
обряды и гадания. Юные 
программисты, собрав-
шись в тесный круг, отга-
дывали шуточные загад-
ки. 

С у б б о т а  – 
«Золовкины посиделки». 
Этот день был самым се-
мейным на масленичной 
неделе. В этот день сжи-
гали чучело Масленицы и 
окончательно прощались 
с зимой. Ребята Школы 

программистов не могли 
сжечь чучело масленицы, 
поэтому они прыгали че-
рез воображаемый кос-
тер, тем самым встречали 
теплую весну. 

В о с к р е с е н ь е  – 
«прощеное воскресенье» 
или «целовальник». Ребя-
та просили друг у друга 
прощения и обнимались. 

Так за короткое вре-
мя юные программисты 
прожили целую масленич-
ную неделю. После весе-
лых гуляний все ребята 
собрались за чашкой чая 
с традиционным масле-
ничным блюдом – блина-
ми! 

Ю.С.ЧЕРНЯВСКАЯ,  
Владимир ПОПОВ 

РРИТМЫИТМЫ  СЕРДЦАСЕРДЦА  
14 февраля 2015 года в 
актовом зале ЦДОД 
прошла игровая диско-
тека, посвящѐнная Дню 
святого Валентина. 
 Инициаторами дис-
котеки были участники 
Городского совета лиде-
ров «Мы вместе!». Акти-
висты подготовили танце-
вально-игровую програм-
му для учащихся школ 
города.  

 Мальчишки и дев-
чонки смогли попробовать 
свои силы в строительст-
ве живых фигур, танцах с 
воздушными шарами, по-
исках знаков любви.  
 В гости к участникам 
д и с к о т е к и  п р и ш л а 
«ясновидящая», которая 
порадовала всех присут-
ствующих приятными 
предсказаниями. 
 Конечно же, весь 

вечер ребята не сидели 
на месте, а зажигательно 
танцевали под веселую 
музыку. 
 Все присутствующие 
получили массу приятных 
и радостных впечатлений. 
 После дискотеки все 
желающие смогли устро-
ить фотосессию с разны-
ми атрибутами ко Дню 
Святого Валентина! 

 

Анастасия ШАРЫПОВА 

телей совре-
менной теоре-
тической физи-
ки. Совпаде-
ние? Не ду-
маю. 

Владимир  
ПОПОВ 

  

pie»). Этот неофициаль-
ный праздник придумал 
физик из Сан-Франциско 
Ларри Шоу в 1987 году. 
 Чт о  и нт ересно , 
именно в этот день родил-
ся Альберт Эйнштейн – 
и з в е с т н ы й  ф и з и к -
теоретик, один из основа-

3.1415926… Правда в 
этом году время праздно-
вания немного изменено, 
на 14 марта 2015 года в 
9:26:35. В это время чита-
ют хвалебные речи в 
честь этого числа и о его 
значении в жизни, пекут и 
едят «Пи-рог» (с англ. «Pi-

 Ежегодно, 14 мар-
та в 1:59:26, математи-
ки всего мира праздну-
ют интересный празд-
ник – день числа Пи.  
 Такое точное время 
выбрали не случайно, так 
как оно соответствует 
первым цифрам числа Пи: 

ППРАЗДНИКРАЗДНИК  ЧИСЛАЧИСЛА  ««ПИПИ»»  

Фантазии пресс-центра на тему числа «ПИ» 

Фото Е.В. Рафальской 
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Ежегодно,  23 
февраля,  отмечается 
один из дней воинской 
славы России - День за-
щитника Отечества. 

Этот праздник был 
установлен  в  РСФСР  в 
1922 году как «День Крас-
ной  Армии  и  Флота».  С 
1946 до 1993 гг. носил на-
звание  «День  Советской 
Армии и Военно-Морского 
флота».  После  распада 
СССР  праздник  также 
продолжается  отмечать-

ся, и был переименован в 
День защитника Отечест-
ва. Для некоторых людей 
праздник 23 февраля ос-
тался днем мужчин, кото-
рые служат в армии или в 
каких-либо силовых струк-
турах.  Тем  не  менее, 
большинство  граждан 
России и стран бывшего 
СССР  склонны  рассмат-
ривать  День  защитника 
Отечества не столько, как 
годовщину  победы  или 
День  Рождения  Красной 

Армии, сколько, как День 
настоящих  мужчин.  За-
щитников в самом широ-
ком смысле этого слова. 

Среди  традиций 
праздника,  сохранивших-
ся  и  сегодня  в  бывших 
советских республиках, — 
чествование  ветеранов, 
возложение цветов к па-
мятным местам, проведе-
ние праздничных концер-
тов и мероприятий, орга-
низация салютов во мно-
гих городах. 

ООТТ  ИДЕИИДЕИ  --  КК  ВОПЛОЩЕНИЮВОПЛОЩЕНИЮ  
 18 февраля 2015 
года в актовом зале 
«ЦДОД» прошел форум 
по социальному проек-
тированию «От идеи - 
к воплощению» в рам-
ках подготовки к муни-
ципальному этапу Все-
российской Акции «Я – 
гражданин России».  

 Основная цель про-
ведения форума – актив-
ное внедрение в работу 
образовательных органи-
заций социального проек-
тирования.  
 В форуме принима-
ли участие команды школ 
города и ЦДОД. Сначала 
участники побывали на 
мастер-классе приглашен-
ных специалистов по раз-
витию навыков социаль-
ного проектирования. 
Приглашенными гостями 
были Ирина Русаева,  сек-
ретарь Территориальной 

избирательной комиссии 
города Усинска, и Павел 
Тарасов, главный редак-
тор интернет-сообщества 
«Усинск.Онлайн», Елена 
Кулько, заместитель ди-
ректора по воспитатель-
ной работе ЦДОД. 
 Они рассказали что 
такое проект, зачем и для 
чего нужны социальные 
проекты. Павел Тарасов 

представил ребятам не-
сколько проектов, которые 
он реализовал со своей 
командой.  
 После беседы с гос-
тями, каждой команде бы-
ла предложена тема для 
создания проекта. Проек-
ты получились интерес-
ные и разнообразные. 
Так, команда МБОУ 
«СОШ №4 с УИОП» соз-
дала и защитила проект 
«Депрессивности.нет», а 
команда МАОУ СОШ 3  
УИОП представила про-
ект «Толерантность». 

 Каждая команда 
рассказала о своѐм проек-
те и его значимости, и вы-
слушала от специалистов 
предложения по улучше-
нию и реализации проек-
тов . Многие задумались о 
продолжение работы над 
созданными проектами. 
 Учащиеся с пользой 
провели время на канику-
лах, также команды полу-
чили бесценный опыт и 
были награждены грамо-
тами за хорошую работу. 

Юлия ГАЛИЕВА  

ППРАЗДНИКРАЗДНИК  МУЖЕСТВАМУЖЕСТВА 

тойно справились со все-
ми заданиями, и, конечно 
же,  по  итогам всех  кон-
курсных  соревнований 
победила дружба.  

С праздником! 
Михаил ПРАВЕДНЫЙ 

19  февраля  в 
ЦДОД педагог - организа-
тор Марина Вецак прове-
ла для учащихся 1-4 клас-
сов спортивно – игровую 
программу «Юные защит-
ники» .  

Разделившись  на 
две команды—«СССР»  и 
«Бойцы». Ребята приняли 
участие  в  конкурсах:  
«Построение»,  «Передай 
гранату»,  «Самый  ум-
ный»,  «Пройди  вброд». 
Юные программисты дос-

ММЕЖДУНАРОДНЫЙЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖЕНСКИЙЖЕНСКИЙ  ДЕНЬДЕНЬ  
 Ежегодно 8 марта 
в нашей стране отме-
чается замечательный 
весенний праздник — 
Международный жен-
ский день.  
 В этот день принято 
поздравлять мам, бабу-
шек, девочек и девушек. 
Идею празднования этого 
дня в 1910 году предложи-
ла лидер женской группы 
социал-демократической 
партии Германии - Клара 
Цеткин. 
 С тех пор прошло 
много лет, и теперь это 
популярный и всеми лю-
бимый праздник. 
 Я решила узнать 
среди друзей и знакомых, 
как они проводят этот 
день.  

Все опрошенные едино-
гласно ответили, что они с 
радостью каждый год 
п р а з д н у ю т  
«Международный женский 
день». Кто-то проводит 
этот день в кругу семьи, 
кто-то с коллегами по ра-
боте, а кто-то собирается 
только женским коллекти-
вом. Конечно же, мне ста-
ло интересно, какого по-
дарка ждут представи-
тельницы прекрасно пола, 
многие ответили, что про-
сто хотят внимания. 
Желаем счастья и здоровья, 

Всех благ и  
превосходных лет! 

Пусть день 8-го марта  
дарит 

Тепло и солнечный  
привет!  

Виктория ДМИТРИЕВА 

 4 и 5 марта 2015 
года в Школе програм-
мистов на каждой пере-
мене учащиеся прини-
мали участие в игровой 
программе посвящен-
ной Международному 
женскому дню. 
 В преддверии этого 
прекрасного весеннего 

праздника - 8 марта, актив 
Школы программистов 
под руководством педаго-
га-организатора провел 
конкурсы для юных про-
граммистов. 
 Каждую  перемену 
мальчишки  и  девчонки 
выполняли  интересные 
задания. Активисты пред-

ложили  ребятам  испол-
нить  песни  с  женскими 
именами, вспомнить име-
на  известных  сказочных 
героинь, разгадать викто-
рину про число 8. Затем 
разделившись  на  коман-
ды,  учащиеся  собирали 
пазлы  из  поздравитель-
ных  открыток,  пеленали 
кукол.  
За  правильно  выполнен-
ные задания ребята полу-
чали жетоны, которые они 
смогли обменять в конце 
дня на сладкие и полез-
ные призы. 

Еще раз поздрав-
ляем всех женщин, деву-
шек и девочек с междуна-
родным женским днем! 

 
Юлия  

ЧЕРНЯВСКАЯ 

Фото Е.В. Кулько 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 28 февраля 2015 
года в актовом зале 
ЦДОД прошѐл сбор ак-
тивов Центра.  
 На этот раз сбор 
проводили активисты ху-
д о ж е с т в е н н о -
эстетического отдела под 
руководством педагога-

организатора Лилии Ана-
тольевны Чисталевой.  
 За короткое время 
активисты Центра смогли 
выполнить не мало зада-
ний. Вначале встречи при-
сутствующие смогли по-
чувствовать себя в роли 
актеров. Переодевшись в 
костюмы сказочных геро-

ев, используя свои арти-
стические способности 
ребята инсценировали 
м у л ь т ф и л ь м : 
«Приключение Буратино». 
 Так же всем желаю-
щим было предложено 
поучаствовать в шумовом 
оркестре и сыграть на не-
обычных инструментах: 
звенящих, пищащих, шур-
шащих и т.д.  
 Участница актива 
«Импульс», Валерия про-
вела мастер –класс по 
созданию агитбригады на 
тему здорового образа 
жизни. Ребята за короткое 
время выучили стихи о 
здоровом питании и ут-
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ренней зарядке, и пред-
ставили свое выступле-
ние в виде не большой 
юмористической сценки. 
 Всех собравшихся 
порадовала народным 
танцем «Ритмы севера» 
воспитанница хореогра-

 12 марта 2015 го-
да в Школе программи-
стов прошла самая за-
жигательная игра 
«Стартинейджер». 
 Такое название про-
изошло от двух слов 
«Стар» в переводе с анг-
л и й с к о г о  о з н а ч а е т 
«звезда», и «тинейджер» - 
это «подросток». 
 В Стартинейджере 
популярны такие запове-
ди, как: 

- «Учиться – не стыдно! 
Стыдно не учиться»; 
- «Насмехаться над не-
умеющим - самый боль-
шой грех!»; 
- «Тем, кто на сцене - все 
прощается!»; 
- «Получи удовольствие 
сам и не мешай другому, 
а можешь помочь, помо-
ги!». 
 Другими словами, в 
Школе программистов 
п р о ш е л  к о н к у р с 

«Звездных подростков». 
Каждую перемену юных 
программистов ждали за-
жигательные танцы в раз-
ных стилях и образах. Всѐ 
началось с небольшой 
разминки, на которой ре-
бятам было предложено 
станцевать определенны-
ми частями тела: головой, 
плечами, руками, локтями 
и ногами. 
 На следующей пере-
мене мальчишки и дев-
чонки весело танцевали и 

изображали крокодилов, 
слонов, роботов, поваров 
и футболистов. 
 Самым ярким зрели-
щем стали танцы в пари-
ках, масках и очках. Юные 
программисты в режиме 
нон-стоп танцевали рок-н-
ролл, лезгинку, макарену, 
ламбаду, яблочко и со-
временные танцы. 
 На протяжении все-
го дня организаторы кон-
курса «Стартинейджер» 
наблюдали за ребятами, 
которые просто не могли 
стоять на месте. Самые 
активные «танцевальные 
звезды» были награжде-
ны призами от Школы 
программистов. 
 Этот день для ребят 
пролетел незаметно, 
мальчишки и девчонки 
просто не хотели расхо-
диться. Учащиеся научно-

ССТАРТИНЕЙДЖЕРТАРТИНЕЙДЖЕР 

фического ансамбля 
«Хрусталик». 
 К у л ь м и н а ц и е й 
встречи стал зажигатель-
ный танец «Ламбада», 
который активисты испол-
нили все вместе!  

Михаил ПРАВЕДНЫЙ 

технического отдела сно-
ва доказали, что секрет 
жизнерадостности заклю-
чается в непосредствен-
ности, спонтанной актив-
ности и свободе проявле-
ний собственного внут-
реннего мира, что стано-
вится возможным через 
ритм, музыку и танец. 

Юлия  
ЧЕРНЯВСКАЯ 

ССТУДИЯТУДИЯ  АКТЕРСКОГОАКТЕРСКОГО  МАСТЕРСТВАМАСТЕРСТВА 
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