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Есть немало праздников 
прекрасных, 

Каждый наступает 
в свой черед. 
Но на свете  

самый добрый праздник, 
Самый лучший праздник - 

Новый год! 
Он приходит  

снежною дорогой, 
Закружив снежинок  

хоровод. 
Красотой таинственной 

и строгой 
Наполняет сердце  

Новый год! 
20 декабря 2015 

года для учащихся 5-10 
классов Школы про-
граммистов и Школы 
менеджеров прошла но-
вогодняя дискотека 
«Дед Мороз не прие-
хал». 

В актовом зале 
МАУДО «ЦДОД» г. Усин-
ска собрались взрослые 
ребята, которые уже не 
верят в Деда Мороза, но 
все же им хочется празд-
ника и подарков, именно 

поэтому ведущая дискоте-
ки объявила, что борода-
тый волшебник на празд-
ник не приедет. Дедушка 
Мороз всего лишь при-
слал праздничные теле-
граммы-загадки, а маль-
чишкам и девчонкам нуж-
но было понять, о чем в 
них идет речь. Ребята с 
легкостью узнали в посла-
ниях Дедушки слова: 
«борода», «ѐлочный ша-
рик»,  «новый год», 
«звезда» и другие. 

Ведущая вечера 
предложила ребятам 
вспомнить названия 
мультфильмов, героем 
к о т о р ы х  я в л я е т с я 
«обезьяна», символ на-
ступающего года по Вос-
точному гороскопу. Маль-
чишки и девчонки назвали 
много советских и зару-
бежных мультфильмов, 
таких как «38 попугаев», 
«Осторожно, обезьянки», 
« Д о к т о р  А й б о л и т » , 
«Алладин», «Король лев» 
и другие. 

Новый год приходит 
в декабре, а декабрь – это 
еще и месяц наступления 
зимы, которой ждут все 
ребята, чтобы лепить сне-
говиков. Вот и юные про-
граммисты, и юные ме-
неджеры не остались в 
стороне. Разделившись 
на две команды и выбрав 
капитанов, ребята напол-
няли костюмы снеговиков 
воздушными шарами, а 
затем, построившись в 
паровозики, они устроили 
энергичный танцевальный 
марафон под музыку раз-
личных направлений. 

Ни один Новый год 
не обходится без песен, 
поэтому ребята по картин-
кам определяли традици-
онные новогодние и со-
временные песни, а затем 
дружно исполняли их. В 
этот вечер прозвучали 
песни «В лесу родилась 
елочка», «Песенка Винни 
Пуха», «Улыбайся», «Два 
веселых гуся». 

Ребята не забыли и 
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о главной красавице вече-
ра – ѐлочке, они дружно 
водили вокруг нее хоро-
вод.  

На протяжении все-
го вечера ребята зажига-
тельно танцевали, созда-
вая друг другу новогоднее 
настроение. Изюминкой 
вечера стал танцеваль-
ный батл между двумя 
командами, в котором 
мальчишки и девчонки по-
настоящему зажгли. 

В заключении меро-
приятия все участники 
громка поздравили друг 
друга с Новым годом, и 
дружно шагнули в 2016 
год оставив все плохое в 
уходящем 2015. 

И какой же Новый 
год без подарков, Дедуш-
ка Мороз прислал свой 
волшебный мешок, из ко-
торого ребята достали 
полезные для учебы по-
дарки! 

С наступающим Но-
вым годом! 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ 

ЗЗДРАВСТВУЙДРАВСТВУЙ, ,   

ДОРОГОЙДОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ!!  
Вот и подошел к 

концу 2015 год, а это зна-
чит, что пора подводить 
итоги! 

Для нашей редакции 
этот год был очень плодо-
творным! Каждый месяц 
мы старались радовать 
наших читателей интерес-
ной и актуальной инфор-
мацией из жизни усинских 
школьников. 

Так же результатив-
но принимали участие в 
творческих конкурсах, так 
в апреле наша газета ста-
ла лучшей в открытом му-
ниципальном конкурсе 
«Больше изданий раз-
ных», заняла первое ме-
сто в Республиканском 
конкурсе творческих ра-
бот по пропаганде здоро-
вого питания среди обра-
зовательных организаций 
«Рациональное питание – 
залог здоровья!»  

Надеемся, что на-
ступающий 2016 год ста-
нет для нас и наших чита-
телей еще более насы-
щенным и интересным. 

В наступающем году 

мы желаем нашим чита-

телям исполнения всех 

желаний. Себе хотим по-

просить самых лучших 

подарков и хорошего на-

строения каждый день! 

ДДОО  ВСТРЕЧИВСТРЕЧИ  ВВ    

ННОВОМОВОМ  ГОДУГОДУ!!  
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Чем больше я изу-
чаю и играю в шахма-
ты, тем лучше начи-
наю понимать их и от-
крываю все новые гра-
ни этой древней игры. 

Во время игры раз-
вивается мыслительная 
деятельность, так как не-
обходимо принимать пра-
вильное решение и проду-
мывать игру на несколько 
ходов вперед. Шахматы 
безграничны, позиции на 
доске не повторяются. В 

каждой партии происхо-
дит всегда что-то новое и 
нужно искать новые реше-
ния. 

С 23 ноября по 3 
декабря 2015 года в горо-
де Санкт-Петербург про-
шло первенство СЗФО по 
шахматам среди юношей 
и девушек до 9, 11, 13, 15, 
17, 19 лет. Пройдя отбо-
рочный республиканский 
турнир «Молодые талан-
ты», в котором я заняла I 
место, став основным 

участником первенства 
СЗФО, я поехала на пер-
венство. 

Вместе с остальны-
ми участниками турнира я 
проживала в отеле "Санкт
-Петербург", там же в 
больших залах проходили 
турниры во всех возрас-
тных группах.  

23 ноября прошло 
торжественное открытие 
соревнований, а сразу 
после - первый тур. В мо-
ей возрастной группе, де-
вочки до 15 лет (2002 – 
2003 г.р.), был 21 человек. 
Это лучшие участницы  
Мурманской, Ленинград-
ской, Псковской, Архан-
гельской, Калининград-
ской, Новгородской, Воло-
годской областей, Каре-
лии. Из республики Коми 
в нашем турнире приняли 

участие 4 девочки из Вор-
куты, Сыктывкара и Иж-
мы. Состав участниц не 
из слабейших, я со своим 
рейтингом в стартовом 
листе заняла 15 номер. В 
результате, сыграв 9 ту-
ров, набрала 5 очков и 
заняла 10 место. 

В прошлом году я 
ездила первый раз и на-
брала 1 очко, в этом году 
результат намного лучше. 
Жаль, что призовое место 
занять не получилось, но, 
как говорит мой педагог 
Светлана Гаттиевна Яхи-
на, есть над чем рабо-
тать. В свободное от игры 
время мы посетили Рус-
ский музей, где познако-
мились с работами рус-
ских художников: Шишки-
на, Репина, Айвазовского, 
Васнецова, Иванова и 

других. Очень впечатляют 
панорамные картины 
Брюллова. Понравились 
старинные здания города 
с лепниной, скульптурами 
на фасаде, художествен-
ная ковка на зданиях и 
мостах. 

Турниры закончи-
лись, а у меня уже гранди-
озные планы на следую-
щий год. Надеюсь, в сле-
дующий раз я вернусь с 
победой! 

Гульшат  
ХАЙРУЛЛИНА 

ННЕОБЫЧНЫЕЕОБЫЧНЫЕ  ФУТБОЛИСТЫФУТБОЛИСТЫ  

В наш век техниче-

ского прогресса больши-

ми темпами набирает 

популярность робото-

техника. 
Сравнительно недав-

но в научно-техническом 
отделе «Центра дополни-
тельного образования де-
тей» г. Усинска появился 
кружок по этому направле-
нию. Мне удалось пооб-
щаться с его руководите-
лем — Дмитрием Василье-
вичем Евтишенковым. 

Дмитрий Васильевич 
пришел работать в научно-
технический отдел год на-
зад сразу после окончания 
школы. Ему удается успеш-
но совмещать работу и 
учебу в университете, так 
как он обучается заочно. 
Дмитрий Васильевич сам 

совсем недавно был уче-
ником Школы программи-
стов, а теперь общается 
со своими педагогами, как 
коллега. Так как он моло-
дой, энергичный и полный 
энтузиазма молодой пе-
дагог, ему доверили раз-
в и в а т ь  к р у ж о к 
«Робототехники». 
- Как давно действует 
ваш кружок? 
- Кружок «Роботехника» 
начал работу в Центре 
дополнительного образо-
вания детей с сентября 
2015 года, благодаря по-
мощи ООО «Лукойл — 
Коми» у нас появилось 10 
наборов роботов. 
- Где Вы прошли обуче-
ние по данному направ-
лению работы? 
- В декабре 2014 в Сык-

тывкаре проходили курсы 
по повышению квалифи-
кации по специальности 
«Робототехника», где нас 
обучали роботопроекти-
рованию. 
- Какие наборы исполь-
зуются для конструиро-
вания роботов в Вашем 
кружке? 
- Младшая группа занима-
ется на конструкторе 
«HUNA MRT3 1+2», сред-
няя на «LEGO Mindstorm 
EV3». 
- Какого возраста ребята 
занимаются у Вас? 
- В младшей группе обу-
чаются мальчишки и дев-
чонки с 1–4 класса, в 
средней — 5–8 класс. 
- Чему учатся ребята? 
- В младшей группе упор 
делается на роботопроек-
тирование, учащиеся соз-
дают машинки и роботов-
спортсменов. В средней 
группе ребята занимаются 
соревновательной дея-
тельностью. 
- Какие у Вас планы на 
будущее, как у руково-
дителя кружка? 
- В дальнейшем ребят 
ждут космические проекты 
и миссии «полет на 
Марс», «спасение астро-

навтов», а главная цель 
нашей работы попробо-
вать свои силы на сорев-
нованиях в Сыктывкаре, 
так как они позволяют 
превратить изучение 
сложной техники в увлека-
тельную игру, познава-
тельную и развивающую.  
- Что уже умеют делать 
роботы, созданные Ва-
шими учениками? 
- Младшая группа создала 
роботов-футболистов и 
настроила системную 
плату для дистанционного 
управления. У ребят сред-
ней группы роботы могут 
двигаться по линии, опре-
делять цвета, расстояние 
до предмета, а также пе-
ремещать объекты в про-
странстве. 

Также своими впе-

чатлениями поделились 
ребята, которые занима-
ются в объединении 
«Робототехника». Они 
рассказали, что благода-
ря таким занятиям смогли 
развить внимание и усид-
чивость. Пока они созда-
ют роботов по схеме, но в 
дальнейшем мечтают кон-
струировать роботов, ко-
торые умели бы делать 
все! Кто знает, может 
быть через много лет, им 
удастся это сделать. 

Я посмотрел, как 
созданные ребятами ро-
боты двигаются и ездят. 
Мне кажется, что у ребят 
большое будущее, желаю 
им и Дмитрию Васильеви-
чу успехов! 

Булат  
Шайдуллин 
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студии, которая работает 
второй год под еѐ руково-
дством; какие инновации 
учащиеся этого объедине-
ния используют для соз-
дания собственных мульт-
фильмов. Дмитрий Евти-
шенков поведал, чем за-
нимаются ребята в объеди-
нении «Робототехника», 
которое появилось совсем 
недавно в нашем Центре 
и вызвало большой инте-
рес у ребят. После инте-
ресной беседы пригла-
шенные гости присоеди-
нились к командам, на 
которые ребята раздели-
лись в начале мероприя-
тия. Участникам команд 
«Мониторы» и «Delete» 
было предложено проде-
монстрировать свои зна-
ния по информатике, по-
лученные в Школе про-
граммистов; для этого они 
отправились в необычное 
путешествие с Хиро Ха-
мада, изобретателем и 
гением конструирования 
роботов из мультфильма 
«Город героев». 

Прежде чем стать 
гениальным изобретате-
лем, Хиро, как и все дети, 
изучал основы разных 
наук. Отвечая на вопросы 
викторины, юные про-
граммисты доказали, что 

знают информатику, мате-
матику и алгоритмизацию 
на «отлично». Лучшим 
другом Хиро был надув-
ной медицинский робот 
Бэймакс. Капитаны ко-
манд смогли почувство-
вать себя такими же на-
дувными роботами в кос-
тюмах, которые ребята 
наполнили воздушными 
шарами. В мультфильме 
Хиро и его друзья пыта-
лись понять, кто скрыва-
ется под маской, на кото-
рой был изображен лого-
тип в виде красной лас-
точки.  

К о м а н д а м 
«Мониторы» и «Delete» 
предстояло необычное 
испытание: разгадать ин-
формационные ребусы, с 
которыми они легко спра-
вились. Герои мультфиль-
ма спасались от злодея 
на машине, а юные про-
граммисты преодолевали 
препятствия с игрушечной 
машинкой на скорость. 
Последним и самым инте-
ресным заданием для ре-
бят стало создание робо-
тов из наборов роботокон-
струирования. Команды 
смогли смастерить не-
обычных роботов в виде 
машинки и собачки. 

Обе команды смог-
ли проявить командный 
дух и взаимопомощь, 
именно поэтому в игре 
победила дружба, а все 
участники получили заряд 
положительной энергии и 
небольшие призы от Шко-
лы программистов.  

 
Виктория ДМИТРИЕВА 

3 декабря 2015 го-
да мне посчастливи-
лось побывать на игро-
вой программе, посвя-
щенной Дню информа-
тики в России, – 
«Информационный ка-
лейдоскоп». 

По традиции на ме-
роприятии присутствова-
ли выпускники Школы 
программистов, которые 
связали свою жизнь с ин-
формационными техноло-
гиями; в этом году пригла-
шенными гостями стали 
Наталья Викторовна Фа-
теева и Дмитрий Василье-
вич Евтишенков, педагоги 
научно-технического отде-
ла МАУДО «ЦДОД» 
г.Усинска. 

Наталья Викторовна 
и Дмитрий Васильевич 
рассказали участникам 
мероприятия, в чем за-
ключались их курсовые 
работы по программиро-
ванию, которые они вы-
полняли в 10 классе; где 
они получали высшее об-
разование и по какой спе-
циальности. Также поде-
лились, что их привлекает 
в собственной работе и 
что нового реализуют в 
своей деятельности. Так, 
например, Наталья Фа-
теева рассказала о мульт-

Победителей так и 
не удалось определить, 
но все участники получи-
ли звание "Самое крутое 
селфи".  

Масштабное селфи 
всей школы стало изю-
минкой этого дня.  

Всем настолько по-
нравилось этот флешмоб, 
что активисты решили 
сделать это традицией 
школы.  

Некоторые ребята 
поделились своим мнени-
ем об этом необычном 
дне: «Это такая возмож-
ность сфотографировать 
саму себя, никого не надо 
просить и делиться своим 
счастьем, своей улыбкой. 
Даже если не очень все 
хорошо, показать людям, 
насколько ты хорошо вы-
глядишь, как ты прекрас-
на» - Амалия Велиева. 

Так, что дорогие 
друзья улыбайтесь чаще 
и скажите cheese! 

Анна ШАКРИЕВА 

В последнее время 
большинство подрост-
ков и молодых людей 
развлекают себя но-
вым веянием в фото-
графии –  селфи. 

Первое известное 
использование слова sel-
fie датировано 2002 го-
дом. Оно появилось на 
австралийском интернет-
форуме. Селфи были по-
пулярны вначале 2000-х в 
связи с развитием соци-
альных сетей и к 2009 го-
ду постепенно утратили 
популярность. Новая вол-
на популярности пришла 
вместе с развитием тех-
нических характеристик 
камеры в гаджетах. В 
2013 году слово стало на-
столько популярным, что 
его включили в Оксфорд-
ский словарь английского 
языка и приписали авст-
ралийское происхожде-
ние. В том же году селфи 
объявили словом года.  

Во всем мире его 
делают более 40% насе-
ления. В эту статистику 
вошли и ученики Усинска. 
16 декабря активисты вто-
рой школы раскрасили 
серые будни учащихся и 
устроили ''День селфи".  

Каждому классу не-
обходимо было сделать 
оригинальное фото, после 
чего выбирались лучшие. 
Ребята порадовали не-
обыкновенностью, зага-
дочностью и неповтори-
мостью своих фото.  

Каждый класс хотел 
выделиться и сделать фо-
то на необычном фоне 
или изобразить веселые 
гримасы на лице. 

ИИНФОРМАЦИОННЫЙНФОРМАЦИОННЫЙ    

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП  

 С 25 по 31 января 
2016 года педагоги на-
учно-технического от-
дела МАУДО «ЦДОД» 
г.Усинска проведут 
традиционную неделю 
науки и техники. 
 Основные цели ме-
роприятия: 
— выявление мотивиро-
ванных, обладающих 

творческим потенциалом 
детей, поддержка и разви-
тие их навыков и способ-
ностей путѐм создания 
условий для детского 
творчества в области ин-
формационных техноло-
гий; 
— повышение интереса 
школьников к информаци-
онным технологиям.     

 В рамках недели 
для учащихся 1-11 клас-
сов пройдут конкурсы:  
«Киношок», «IT English», 
« Э р у д и т - м а р а ф о н » , 
конкурс компьютерных 
рисунков  «Безопасность 
в сети Интернет», конкурс 
моделей «Космический 
транспорт», конкурс-эссе 
«IT-репортер»/ 

 Педагоги Школы 
программистов надеются, 
что каждый желающий 
сможет найти интересный 
для себя конкурс и при-
нять участие. 
 Победители и участ-
ники будут награждены 
грамотами и дипломами 
М А У Д О  « Ц Д О Д » 
г.Усинска. 

 Церемония награж-
дения победителей состо-
ится 6 февраля 2016 года 
в 14.00 в актовом зале 
ЦДОД. 
Положения находятся на 
официальном сайте http://
cdod-usinsk.ucoz.ru и в 
группе Вконтакте «Школа 
программистов https://
vk.com/club52914709   

АНОНСАНОНС  

ННЕДЕЛЯЕДЕЛЯ  НАУКИНАУКИ  ИИ  ТЕХНИКИТЕХНИКИ  
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Обычная школьная 
пятница, 4 декабря 2015 
года, ознаменовалась 
приятным для старше-
классников событием, 
после уроков в актовом 
зале нашей школы их 
ожидал настоящий ма-
тематический КВН! 

Ребята с удовольст-

вием приняли участие в 
этом интересном и увле-
кательном интеллектуаль-
ном поединке. Игра со-
стояла из нескольких эта-
пов, одним из которых 
был, конечно же, конкурс 
– «Визитная карточка». 
Ученики десятых классов 
разделились на две ко-

манды. Перед нами пред-
стала команда девушек 
«АБ», капитаном которой 
была Емелина Татьяна и 
команда юношей – 
«Интеллигенты», капита-
ном которой был Кайров 
Арсений. Участники при-
ветствовали друг друга, 
жюри и болельщиков. Ре-
бята хорошо подготови-
лись к этому конкурсу, 
благодаря чему мы смог-
ли насладиться песней 
под гитару в исполнении 
команды «Интеллегенты» 
и сценкой, которую для 
нас подготовила девушки 
«АБ». Однако если в пер-

вом конкурсе от ребят 
требовался творческий 
подход, то в остальных им 
пришлось поразмышлять 
над различными матема-
тическими примерами и 
показать свою эрудицию и 
сообразительность. Поми-
мо командной работы, 
участников ожидал кон-
курс капитанов, и нельзя 
не отметить, что справи-
лись они с этим заданием 
ничуть не хуже чем с ос-
тальными. Болельщики 
так же принимали участие 
в игре и получали для се-
бя различные бонусы. В 
зале царила атмосфера 

радости и улыбок. По ито-
гам игры победителями 
с т а л а  к о м а н д а 
«Интеллигенты», с чем 
мы их и поздравляем! А 
вас ждем на следующий 
год в клубе веселых и на-
ходчивых! 
Ведущие КВНа - учащие-
ся 11а класса: Манахов 
Святослав, Борисова Ма-
рия. 
Жюри КВНа: председа-
тель – Наталья Юрьевна 
Калугина; 
Члены жюри – учащиеся 
11а класса: Кажаев Мак-
сим, Винокурова Татьяна. 

 

Зарина ПЕТРУШАНКО 

ППОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕ  ВВ  ЖУРНАЛИСТЫЖУРНАЛИСТЫ  

Уже полгода в на-
шем Центре работает 
«Школа юного журнали-
ста», в которой я вме-
сте со сверстниками 
из разных школ города 
учусь основам журнали-
стики и работают над 
с о з д а н и е м  г а з е т 
«Свежие новости» и 
«ГУГЛ».  

За это время Юлия 
Сергеевна - наш куратор, 
познакомила меня и ребят 
с различными понятиями, 

терминами и жанрами 
журналистики, которые 
необходимо знать каждо-
му профессиональному 
корреспонденту. 

19 декабря 2015 го-
да в «Школе юного журна-
листа» прошло торжест-
венное посвящение в жур-
налисты. Разделившись 
н а  д в е  к о м а н д ы 
« Ж у р н а л ю г и »  и 
«Корреспонденты» нам 
пришлось выполнять не-
обычные задания, чтобы 

доказать, что мы достой-
ны звания «Юный журна-
лист».  

Первым делом ко-
манды получили карточки 
с названиями основных 
частей любого журналист-
ского материала. Нам на-
до было распределить их 
так, чтобы соблюдались 
все нормы журналистики, 
и подобрать определение 
к каждой части газетной 
статьи. 

Как известно, у каж-
дой редакции своя тема-
тика материалов, так, на-
пример, редакция газеты 
«Свежие новости» и 
«ГУГЛ» пишет материалы 
о событиях, происходя-
щих в стенах школ и в го-
роде. В связи с этим, на-
шим командам было 
предложено объединить 
название разных изданий 
и возможную тематику их 

материалов. Мы с легко-
стью справились с этим 
заданием. 

Любой профессио-
нальный журналист обя-
зан много читать для того, 
чтобы пополнять свой 
словарный запас и уметь 
грамотно писать. В сле-
дующем задании мы отве-
чали на вопросы виктори-
ны о литературных жан-
рах, таких как, детектив, 
роман, рассказ, комедия и 
другие. 

В журналистской 
среде существует свой 
профессиональный сло-
варь, которым должен 
владеть каждый коррес-
пондент. Поэтому нам 
пришлось вспоминать 
значение слов, которые 
используют современные 
репортеры. 

Любой журналист 
должен уметь писать ин-
тересные заметки, в по-

следнем задании нашим 
командам был дан 
« п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
старт», мы набросали не-
большую заметку, исполь-
зуя слова, которые были  
предложены. 

После успешного 
выполнения всех заданий 
наша редакция дала клят-
ву «юного журналиста». 

В завершении меро-
приятия Елена Владими-
ровна Кулько, замести-
тель директора по ВР 
МАУДО «ЦДОД» г. Усин-
ска, торжественно вручи-
ла всем юнкорам пресс-
карты школьной прессы, а 
также блокнот и ручку, 
которые так необходимы 
любому корреспонденту. 
 Теперь наша редак-
ция готова с новыми сила-
ми работать в наступаю-
щем году и радовать сво-
их читателей! 

Михаил ПРАВЕДНЫЙ 

В следующем номере: Вечер встречи выпускников. 

Посвящение в программисты. День в другой школе 
Над выпуском работали корреспонденты: Булат Шайдуллин, Михаил Праведный, Виктория Дмитриева и другие. 

В номере представлены фотографии: Е. Рафальской, Е.Кулько и авторов материалов. 


