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17 апреля 2015 г. в 
научно-техническом 
отделе МАУДО «ЦДОД» 
г. Усинска прошѐл тра-
диционный  конкурс 
«Ученик  года  Школы 
программистов 2015». 

С огромным напря-
жением,  нервничая,  спо-
ря, все готовились к еже-
годному конкурсу «Ученик 
года». 

На конкурс были за-
явлены претенденты: 

- Анастасия Волдае-
ва,  ученица 5 класса; ув-
лекается  спортивными 
играми  и  прогулками  на 
свежем  воздухе,  своим 
талантом считает умение 
петь; 

-  Данила  Гребнев, 
ученик 6 класса; отлича-
ется от остальных умени-
ем быстро осваивать ком-
пьютерную  технику,  при-
меняет  знания,  получен-
ные в Школе программи-
стов, в жизни; 

-  Семён  Агалаков, 
ученик 7 класса; увлекает-
ся  самбо  и  шашками,  в 
своѐм  арсенале  имеет 

приличное количество на-
град и медалей; 

- Илья Волков, пре-
тендент от 8-х классов; во 
всѐм и всегда Илья - за 
здоровый образ жизни; 

-  Анастасия  Шары-
пова,  ученица  9  класса; 
считает своим достоинст-
вом  умение  петь,  рисо-
вать, фотографировать и 
писать статьи; 

-  Алёна  Починок, 
претендентка от 10 клас-
са, «одной ногой» выпуск-
ница  Школы  программи-
стов; за 5 лет обучения в 
Школе  прошла  нелѐгкий 
путь и достигла хороших 
результатов в программи-
ровании. 

Ребята  усердно  го-
товились к конкурсу, что-
бы показать себя с луч-
шей стороны и  доказать 
всем,  что  они  действи-
тельно  достойны  этого 
почѐтного звания. 

Выступление  участ-
ников конкурса оценивало 
строгое, но справедливое 
жюри:  директор  Центра 
Елена Владимировна Ка-

машева, заместитель ди-
ректора  по  воспитатель-
ной работе Елена Влади-
мировна  Кулько  и  мето-
дист Центра Наталья Сте-
пановна Махиня. 

Конкурс проходил в 
два этапа: первый - заоч-
ный, на котором кандида-
ты  представляли  свою 
рекламу, анкету и эссе на 
тему  «Моя  Школа  про-
граммистов», второй - оч-
ный. 

Именно очный этап 
всегда самый зрелищный 
и интересный для зрите-
лей.  

Сначала  участники 
продемонстрировали  жю-
ри  и  зрителям  заранее 
подготовленную визитную 
карточку:  это  мини-
представление  о  себе, 
своих  увлечениях,  поло-
жительных качествах и об 
отношении к учѐбе. 

Также  в  этом  году 
участники  подготовили  и 
показали домашнее зада-
ние на тему «Школа про-
граммистов - мой второй 
дом». С помощью группы 
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поддержки  конкурсанты 
доказывали, что не пред-
ставляют своей жизни без 
Школы  программистов. 
Участники проявили фан-
тазию, и зрители смогли 
увидеть  в  исполнении 
участников  сценки: 
«Школа  будуще-
го»,  «Один день из жизни 
Школы  программистов», 
«Песни у компа». 

В очный этап входи-
ли конкурсы, подготовлен-
ные организаторами. Кон-
курс  «Ума палата»,  кон-
курс  на  проверку  эруди-
ции, логического мышле-
ния и внимания, в котором 
участники  отвечали  на 
вопросы по четырѐм кате-
гориям:  программирова-
ние,  информатика,  мате-
матика и английский язык. 
В  конкурсе  «Летящее 
вдохновение» юные про-
граммисты  проявили  ар-
тистические способности, 
раскрепощѐнность  и  на-
ходчивость.  
 

Продолжение на стр. 2 
 

ББУДЬУДЬ  ВВ  ТЕМЕТЕМЕ!!  
Каждый год в мае 

учащиеся 8-10 классов 
Школы программистов 
сдают экзамены. 

Для 10 класса это 
очень ответственное вре-
мя, ведь помимо ежегод-
ного экзамена по програм-
мированию им придется 
сдавать еще и ремонт 
компьютера, информаци-
онные технологии и, ко-
нечно же, защищать кур-
совую работу, которую 
они делали на протяже-
нии всего года. 
 Надеемся, что все 
учащиеся Школы про-
граммистов сдадут экза-
мены на «отлично»! 

«Вредные советы» 
Перед экзаменом не стоит 

На подготовку тратить  
силы 

Ведь на экзамене есть 
время 

Всегда придумать чепуху. 
И очень часто, между  

прочим, 
Так совершаются  

открытия, 
И сочиняют теоремы, 

Когда не знают аксиом. 
А если вам большим  

ученым 
Не суждено быть,  

то поверьте, 
Что стать талантливым 

фантастом, 
Вы после сможете  

вполне. 
 

Желаем удачи! 

Фото Е. Волдаева 
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ЛЛИДЕРИДЕР  ГОДАГОДА  

 24 апреля 2015 го-
да прошел самый труд-
ный этап конкурса «Я - 
лидер!», на котором все 
участники поразили 

зрителей своими ин-
теллектуальными спо-
собностями.  
 Напомню, что участ-
никами конкурса стали 
ребята из разных отделов 
Центра: Юлия Галиева, 
Юлия Сергеева, Мария 
Табырца, Валерия Дуди-
нец, Карина Догот, Никита 
Махлейт.  
 Конкурс «Я - лидер!» 
состоял из трех этапов: 
«Визитная карточка», 
«Социально-значимая ак-
ция», «Интеллектуальный 
турнир».  
 Победителем перво-

го этапа стала Юлия Га-
л и е в а  и з  н а у ч н о -
технического отдела. Во 
втором этапе ребята про-
в о д и л и  а к ц и и 
«Рождественское чудо», 
«Разукрасим всю плане-
ту», «Домик для детей».  
 В третьем туре кон-
курса, лидеры демонстри-
ровали свою смекалку, 
разносторонность и ин-
теллект. Ребята отвечали 
на вопросы самостоятель-
но, а также с помощью 
группы поддержки.  
 Интрига - кто же ста-
нет лучшим, сохранялась 

до конца третьего тура. 
После сложных вопросов 
и логических задач, места 
распределись следующим 
образом: бронза - Никита 
Махлейт (Школа менедже-
ров), серебро - Мария Та-
бырца (актив ЛЮКС), зо-
лото и звание «Лидер го-

да» заслужила Юлия Сер-
геева (эколого-туристкий 
отдел). 
 Желаем всем участ-
никам конкурса неисся-
каемой энергии и творче-
ских достижений! 

 

Михаил ПРАВЕДНЫЙ 

Фото Е.В. Кулько 

Конкурсанты  разы-
грали сказку «Репка» на 
новый лад.  Самой запо-
минающейся в этом кон-
курсе  стала  Анастасия 
Шарыпова в роли кошки. 
В конкурсе «Учѐная сова» 
участники  разгадывали 
логические  задачи.  По 
мнению педагогов Школы 
программистов,  ученик 
года должен обладать ли-
дерскими  способностями, 
сочетать  аккуратность 
бухгалтера  с  проница-
тельностью  разведчика, 
фантазию  автора  детек-

тивных романов с трезвой 
практичностью  экономи-
ста и, кроме того, «иметь 
вкус» к коллективной ра-
боте. Именно в конкурсе 
«Золотое  ябло-
ко»  участники в полной 
мере смогли проявить се-
бя и организовать зрите-
лей на совместное дело: 
«хор  мальчиков-
зайчиков», 
«танцевальный  флеш-
моб», «игра с залом». 

7 апреля в социаль-
ной  сети  «Вконтакте»  в 
группе Школы программи-
стов  стартовало  онлайн-
голосование на приз зри-
тельских симпатий, в ко-
тором приняли участие 56 
человек.  Победительни-
цей стала Алѐна Починок, 

набравшая  17  голосов. 
Также  в  течение  всего 
конкурса зрители наблю-
дали  за  участниками  и 
смогли  «отдать  свой  го-
лос»  за  понравившегося 

конкурсанта  в  электрон-
ном голосовании. По мне-
нию  зала,  лучшей  была 
самая  юная  участница 
конкурса Анастасия  Вол-
даева; она получила в по-
дарок  юбилейную  таре-
лочку Школы программи-
стов. 

На протяжении все-

го конкурса ученицы 9 и 
10 класса были главными 
претендентками на звание 
«Ученик года Школы про-
граммистов 2015», но при 
подведении  итогов  пре-
имущество всего лишь на 
одну десятую балла при-
вело Алѐну Починок к за-
ветной победе. Она и ста-
ла победителем конкурса 
«Ученик года Школы про-
граммистов  2015». 

Все  участники  кон-
курса  были  награждены 
грамотами  по  номинаци-
ям, а также призами 
от магазина компью-
терной  техники 
«ТриА». Победитель 
конкурса получила в 
подарок  принтер,  а 
остальные участники 

- MP3 плееры. 
Традиционный  кон-

курс  Школы  программи-
стов «Ученик года» всегда 
приковывает к себе боль-
шое внимание. Все свиде-
тели этого важного собы-
тия  всегда остаются до-
вольны,  и этот год - не 
исключение. 

Желаем всем участ-
никам конкурса творче-
ских успехов и высоких 

достижений в учѐбе! 
 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ 

Визитка Ильи Волкова 

Конкурс «Летящее вдохновение» 

Победительница конкурса! 

Организация полно-
ценного отдыха и досуга 
детей всегда была и оста-
ѐтся предметом особой 
з а б о т ы  п е д а г о г о в -
организаторов Школы 
программистов МАУДО 
«ЦДОД» г. Усинска. 

Чтобы отдых был 
максимально эффектив-
ным и полезным, в дни 
весенних каникул,  15 и 16 
апреля 2015 г., ребята 1-4 
классов были приглаше-
ны на воспитательное ме-
роприятие «Ускоренная 
помощь». 

Вместе с доктором 
Айболитом команды 
« З д о р о в е й к а »  и 
«Неболейка» не просто 
«путешествовали по стан-
циям», а выполняли  за-
дания «по спасению от 
болезней животных», ко-
торые живут в Африке. На 
«станциях» ребята участ-
вовали в  витаминной вик-
торине, составляли режим 
дня; рисова-
ли листовки, 
п о с в я щ ѐ н -
ные борьбе с 
в р е д н ы м и 

привычками; сочиняли 
стихи о зарядке, прыгали 
на скакалке и отжима-
лись. 

Ребята,  преодолев 
сложный путь «по станци-
ям»,  показали  высокий 
уровень  своих  знаний  и 
умений,  а  также  научи-
лись взаимопомощи в ко-
мандах. 

Справившись  со 
всеми  заданиями,  юные 
программисты   получили 
полезные  витаминки  от 
доктора Айболита. 

А 17 апреля 2015 г. 

учащиеся 3-4 классов по-
сетили  музыкальную вик-
торину  «Святая  проза 
войны». Ребята вспомни-
ли историю: как началась 
Великая  отечественная 
война, и как тяжело было 
в те далѐкие годы нашим 
соотечественникам. 
Юные  программисты 
вспомнили фильмы о вой-
не и песни, которые помо-
гали выжить и согревали 
душу в тяжѐлых боях на-
шим бабушкам и дедуш-
кам. 

Рассказали о памят-

ных местах по всему ми-
ру, где в граните, в брон-
зе, в металле высятся па-
мятники воинам, городам, 
сражениям, партизанам и 
подпольщикам, матерям и 
сестрам, тем, кто самоот-
верженно ковал Победу в 
тылу и в бою. 

В память о героиче-
ском прошлом миллионов 
людей  ребята  зажгли 
свою свечу Памяти,  ого-
нѐк которой навсегда ос-
танется  в их сердцах. 

 

 М.В.ВЕЦАК, 
педагог-организатор 

ППОЛЕЗНЫЙОЛЕЗНЫЙ  ОТДЫХОТДЫХ  

Начало на стр. 1 
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ВВЕЛИКИЙЕЛИКИЙ  ПОЛЕТПОЛЕТ  
Каждый год, 12 

апреля, в России празд-
нуется день авиации и 
космонавтики.  

Эта дата выбрана 
не случайно, ведь именно 
12 апреля 1961 года наш 
соотечественник Юрий 
Гагарин на космическом 
корабле «Восток-1» со-
вершил полет в космос. 
Он пробыл в околоземном 
космическом пространст-
ве 108 минут, после чего 
успешно вернулся на зем-

лю. Это событие позволи-
ло СССР стать первой 
космической сверхдержа-
вой.  

Уже через два года 
после полета Юрия Алек-
сеевича в космос полете-
ла первая женщина-
космонавт — Валентина 
Терешкова. Еѐ полѐт в 
одиночку на космическом 
корабле «Восток-6» состо-
ялся 16 июня 1963 года.  

Первый в мире вы-
ход в открытый космос из 

космического корабля в 
скафандре произвѐл кос-
монавт СССР Алексей 
Леонов, 18 марта 1965 
года, первый выход в кос-
мос в 1984 году женщины-
космонавта сделала Свет-
лана Савицкая . 

С 6 по 10 апреля 
Юлия Сергеевна Черняв-
ская, педагог-организатор 
провела для учащихся 5-
10 классов Школы про-
граммистов познаватель-

ную беседу и викторину о 
космосе.  

Юные программи-
сты вспомнили название 
планет в солнечной систе-
м е ,  ж и в о т н ы х -
космонавтов и космиче-
ские явления. 

Также ребята по-
фантазировали о там, ка-
кое будущее нас ждет и 
как они представляют на-
шу жизнь в будущем. 

На самом деле 
планы по дальнейшему 

освоению космоса гранди-
озные. Это и экспедиция 
на Марс, и освоение Лу-
ны, и продолжение изуче-
ния космического про-
странства с целью обна-
ружения «братьев по ра-
зуму». Поживем-увидим… 

 

Владимир ПОПОВ 

ССПОРТИВНЫЕПОРТИВНЫЕ  КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ  

 16  апреля 
2015  г.  в  спортивном 
зале МАУДО «ЦДОД» г. 
Усинска для учащихся 1
-9 классов Школы про-
граммистов  и  педаго-
гов прошла самая весѐ-
лая игра из всех спор-

тивных и самая спор-
тивная из всех весѐлых 
игр  -  «Весѐлые  стар-
ты». 

Мне  удалось  пона-
блюдать за соревнования-
ми учащихся и педагогов 
в качестве судьи. В нача-

ле игры были сформиро-
ваны  две  команды: 
«Сокол» и «Ястребы». Как 
и в любых других сорев-
нованиях,  здесь  были 
правила,  которые  участ-
ники поклялись не нару-
шать и строго им следо-
вать. 

«Весѐлые  старты» 
начались с разминки, ко-
торую  провѐл  ученик  9 
класса  Михаил  Правед-
ный; благодаря разминке, 
участники  игры  смогли 
зарядиться  хорошим  на-
строением и поднять свой 
боевой дух. 

Затем ребята и пе-
дагоги сражались в спор-
тивных и  интеллектуаль-
ных конкурсах. Юные про-

граммисты смогли почув-
ствовать себя в роли кен-
гуру,  высоко  прыгая  на 
мячах.  В  конкурсе 
«Дружный мяч» команды 
смогли проявить взаимо-
выручку,  помогая  друг 
другу  проходить  испыта-
ния в парах. 

Мальчишки  и  дев-
чонки также «сделали за-
рядку» для ума, ответив 
на  вопросы  спортивной 
викторины и собрав паз-
лы с  символами зимней 
олимпиады в Сочи-2014. 

В  конкурсе 
«Переправа»  команды 
вспомнили, как во время 
Великой  Отечественной 
Войны солдаты переходи-
ли вброд реки и болота. 

В начале соревнова-
ний команда «Сокол» от-
ставала  от  команды  со-
перника, но в течение на-
пряжѐнной борьбы смогла 
не  только  догнать,  но  и 
опередить  команду 
«Ястребы» на один балл. 

В  результате  обе 
команды были награжде-
ны  сладкими  призами  и 
хорошим настроением,  а 
главное - весенние кани-
кулы проведены с поль-
зой для здоровья! 

Юлия ГАЛИЕВА 

ППЛАНЕТАЛАНЕТА  ДРУЖБЫДРУЖБЫ  ИИ  ТВОРЧЕСТВАТВОРЧЕСТВА  

25 апреля 2015 
года состоялся итого-
вый сбор активов Цен-
тра «Планета дружбы 
и творчества». 

 На сборе собрались 
ребята из  акти вов 
«ЛЮКС», «ИМПУЛЬС», 
Школы программистов, 
Школы менеджеров, эко-

лого-туристкого отдела и 
школы юного экскурсово-
да.  
 В течении 2014-2015 
учебного года активисты 
разных отделов проводи-
ли тематические сборы: 
«Командообразование», 
«Студия актерского мас-
терства», «В гостях у 
пресс-центра». На каждом 
сборе ребята, проявив-
шие себя, получали знаки 
отличия: «Активист», 
«Лидер», «Новатор». Каж-
дая награда оценивалась 
в определенное количест-

во баллов. 
 На итоговом сборе 
ребята вспомнили, как 
весело и интересно про-
шел учебный год. Также 
рассказали, что больше 
всего им запомнилось, и 
что не понравилось. Ребя-
та заглянули в будущее и 
рассказали, как они хотят 
проводить время в сле-
дующем году. 
 Самые лучшие акти-
висты, набравшие наи-
большее количество бал-
лов, были награждены 
благодарностями. Также 

благодарственными пись-
мами были отмечены ку-
раторы активов, которые 
собирают ребят вместе и 
делают их досуг интерес-
нее. 
 До встречи в новом 
учебном году! 

Юлия ГАЛИЕВА 

Фото Ю.С. Чернявской 
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Конкурс «Больше изданий разных». 
Над выпуском работали корреспонденты: Юлия Галиева , Владимир Попов,  

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

Хореографический 
ансамбль «Хрусталик» 
МАУДО «ЦДОД» г. Усин-
ска с 11 по 19 апреля 
2015 года принимал уча-
стие в Международном 
фестивале -конкурсе 
«Жемчужина Востока-
2015» в г. Пекине. 

Коллектив под руко-
водством Ольги Анатоль-
евны  Копыл  подготовил 
конкурсную  программу, 
состоящую из одиннадца-
ти номеров. Старший со-
став  представил  на  суд 
международного  жюри 
хореографические компо-
зиции: дагестанский танец 
«Акушинская  Лезгинка», 
молдавский  танец,  рус-
ский танец «Молодичка», 
финский танец «Прачки». 
 Девочки из среднего 
состава исполнили зажи-
гательные  танцы 
«Африканское  племя»  и 
«Chicken dance». Солисты 
ансамбля Анна Поточняк 
и  Сухопарова  Анастасия 
также показали своѐ мас-
терство,  исполнив  соль-
ные программы. Ну и, ко-
нечно же, никого не оста-
вило равнодушным высту-
пление самых маленьких 
участников  ансамбля  из 
подготовительной группы, 
которые также очень ста-

рались, танцуя свои под-
готовленные хореографи-
ческие  композиции 
«Смехохоша»  и 
«Поварята». 

Девочки  выступали 
на сцене Пекинской Шко-
лы Искусств.  В конкурсе 
также принимали участие 
хореографические коллек-
тивы из России и Китая. 
По  окончании  конкурса 
дети и представители де-
легаций  каждой  страны 
обменялись  сувенирами 
на память. Хореографиче-
ский  ансамбль 
«Хрусталик» преподнѐс в 
дар  представителям  ки-
тайской  стороны настен-
ное панно, выполненное в 
стиле национальной куль-
туры Республики Коми. А 
также  каждый  ребѐнок 
подарил свой небольшой 
сувенир детям из Китая. 

Итог  фестиваля-
конкурса таков: 
-  подготовительная груп-
па, возрастная категория 
6-10 лет - Диплом лауреа-
та I степени в номинации 
«Детский танец»; 
- средняя группа, возрас-
тная категория 11-14 лет - 
Диплом лауреата I степе-
ни  в  номинации 
«Эстрадный танец –  ма-
лая форма»; 

- старшая группа, возрас-
тная категория 11-14 лет - 
Диплом Гран-при в номи-
нации «Народный танец»; 
- солистка Анна Поточняк, 
возрастная категория 11-
14 лет - Диплом Гран-при 
в  номинации  «Народный 
танец – соло»; 
- солистка Анастасия Су-
хопарова, возрастная ка-
тегория  15-20  лет  -  Ди-
плом лауреата I степени. 
 Представителями 
фестиваля были органи-
зованы различные экскур-
сии. Это и обзорная экс-

курсия по Пекину, и зна-
менитая площадь Тай-
меннь, Запретный город 
(бывший императорский 
дворец). Девочки были в 
восторге от посещения 
фабрики жемчуга, шѐлко-
вой фабрики и фабрики 
по изготовлению изделий 
из нефрита. На фабриках 
рассказывали и показыва-
ли процесс изготовления 
жемчужных украшений, 
шѐлковых полотен, изде-
лий из нефритового кам-
ня. 

Каждая страна ассо-
циируется с определѐн-
ным символом. Символом 
Китая всегда была и оста-
ѐтся Великая Китайская 
Стена. У подножья стены 
есть надпись, сделанная 

Мао Цзэдуном: «Если ты 
не побывал на Великой 
Китайской Стене – ты не 
настоящий самурай». Ка-
ждый участник усинской 
делегации решил стать 
тем самым настоящим 
самураем и, конечно, по-
корил кусочек Великой 
Китайской Стены!!! После 
восхождения на Великую 
Китайскую Стену всех уго-
стили праздничным обе-
дом с традиционными ки-
тайскими блюдами. 

В течение недели 
дети и сопровождавшие 

их в этом увлекательном 
путешествии родители 
знакомились и изучали 
традиции Китая.  Попро-
бовали знаменитую утку 
по-пекински, посетили 
чайную церемонию, где 
узнали и продегустирова-
ли различные сорта чая. 
Помимо познавательных 

экскурсий, детям и роди-
телям была предоставле-
на уникальная возмож-
ность посмотреть пред-
ставление знаменито-
го  Китайского цирка, по-
сетить  пекинский океана-
риум и зоопарк, парк ат-
тракционов «Happy Val-
ley». 

По окончании фес-
тивальной недели воспи-
танницы ансамбля были 
приглашены на мастер-
класс по хореографии, где 
под руководством китай-
ского хореографа смогли 
изучить несколько танце-
вальных движений из тра-
диционного народного ки-
тайского танца. 

Дни, проведѐнные в 
Пекине, пролетели неза-
метно, и вот уже пора воз-
вращаться домой. На пер-
роне Усинска родные 
встречали победительниц 
с цветами! 

От всей души по-
здравляем хореографиче-
с к и й  а н с а м б л ь 
«Хрусталик» и педагога 
Ольгу Анатольевну Копыл 
с заслуженными высоки-
ми наградами и желаем 
дальнейших побед на хо-
реографическом поприще. 

 Е. В. РАФАЛЬСКАЯ 


