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БУДЬ В ТЕМЕ!

Каждый год в мае
учащиеся 8-10 классов
Школы программистов
сдают экзамены.
Для 10 класса это
очень ответственное время, ведь помимо ежегодного экзамена по программированию им придется
сдавать еще и ремонт
компьютера, информационные технологии и, конечно же, защищать курсовую работу, которую
они делали на протяжении всего года.
Надеемся, что все
учащиеся Школы программистов сдадут экзамены 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!

ШКОЛЫ ПРОГРАММИСТОВ

17 апреля 2015 г. в
научно-техническом
отделе МАУДО «ЦДОД»
г. Усинска прошѐл традиционный
конкурс
«Ученик года Школы
программистов 2015».
С огромным напряжением, нервничая, споря, все готовились к ежегодному конкурсу «Ученик
года».
На конкурс были заявлены претенденты:
- Анастасия Волдаева, ученица 5 класса; увлекается
спортивными
играми и прогулками на
свежем воздухе, своим
талантом считает умение
петь;
- Данила Гребнев,
ученик 6 класса; отличается от остальных умением быстро осваивать компьютерную технику, применяет знания, полученные в Школе программистов, в жизни;
- Семён Агалаков,
ученик 7 класса; увлекается самбо и шашками, в
своѐм арсенале имеет

приличное количество наград и медалей;
- Илья Волков, претендент от 8-х классов; во
всѐм и всегда Илья - за
здоровый образ жизни;
- Анастасия Шарыпова, ученица 9 класса;
считает своим достоинством умение петь, рисовать, фотографировать и
писать статьи;
- Алёна Починок,
претендентка от 10 класса, «одной ногой» выпускница Школы программистов; за 5 лет обучения в
Школе прошла нелѐгкий
путь и достигла хороших
результатов в программировании.
Ребята усердно готовились к конкурсу, чтобы показать себя с лучшей стороны и доказать
всем, что они действительно достойны этого
почѐтного звания.
Выступление участников конкурса оценивало
строгое, но справедливое
жюри: директор Центра
Елена Владимировна Ка-

машева, заместитель директора по воспитательной работе Елена Владимировна Кулько и методист Центра Наталья Степановна Махиня.
Конкурс проходил в
два этапа: первый - заочный, на котором кандидаты представляли свою
рекламу, анкету и эссе на
тему «Моя Школа программистов», второй - очный.
Именно очный этап
всегда самый зрелищный
и интересный для зрителей.
Сначала участники
продемонстрировали жюри и зрителям заранее
подготовленную визитную
карточку:
это
минипредставление о себе,
своих увлечениях, положительных качествах и об
отношении к учѐбе.
Также в этом году
участники подготовили и
показали домашнее задание на тему «Школа программистов - мой второй
дом». С помощью группы

Фото Е. Волдаева
поддержки конкурсанты
доказывали, что не представляют своей жизни без
Школы
программистов.
Участники проявили фантазию, и зрители смогли
увидеть в исполнении
участников
сценки:
«Школа
будущего», «Один день из жизни
Школы программистов»,
«Песни у компа».
В очный этап входили конкурсы, подготовленные организаторами. Конкурс «Ума палата», конкурс на проверку эрудиции, логического мышления и внимания, в котором
участники отвечали на
вопросы по четырѐм категориям: программирование, информатика, математика и английский язык.
В конкурсе «Летящее
вдохновение» юные программисты проявили артистические способности,
раскрепощѐнность и находчивость.
Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1

Конкурсанты разыграли сказку «Репка» на
новый лад. Самой запоминающейся в этом конкурсе стала Анастасия
Шарыпова в роли кошки.
В конкурсе «Учѐная сова»
участники разгадывали
логические задачи. По
мнению педагогов Школы
программистов,
ученик
года должен обладать лидерскими способностями,
сочетать
аккуратность
бухгалтера с проницательностью разведчика,
фантазию автора детек-
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тивных романов с трезвой
практичностью экономиста и, кроме того, «иметь
вкус» к коллективной работе. Именно в конкурсе
«Золотое
яблоко» участники в полной
мере смогли проявить себя и организовать зрителей на совместное дело:
«хор
мальчиковзайчиков»,
«танцевальный
флешмоб», «игра с залом».
7 апреля в социальной сети «Вконтакте» в
группе Школы программистов стартовало онлайнголосование на приз зрительских симпатий, в котором приняли участие 56
человек. Победительницей стала Алѐна Починок,

набравшая 17 голосов.
Также в течение всего
конкурса зрители наблюдали за участниками и
смогли «отдать свой голос» за понравившегося

Визитка Ильи Волкова

конкурсанта в электронном голосовании. По мнению зала, лучшей была
самая юная участница
конкурса Анастасия Волдаева; она получила в подарок юбилейную тарелочку Школы программистов.
На протяжении все-

го конкурса ученицы 9 и
10 класса были главными
претендентками на звание
«Ученик года Школы программистов 2015», но при
подведении итогов преимущество всего лишь на
одну десятую балла привело Алѐну Починок к заветной победе. Она и стала победителем конкурса
«Ученик года Школы программистов 2015».
Все участники конкурса были награждены
грамотами по номинациям, а также призами
от магазина компьютерной
техники
«ТриА». Победитель
конкурса получила в
подарок принтер, а
остальные участники

- MP3 плееры.
Традиционный конкурс Школы программистов «Ученик года» всегда
приковывает к себе большое внимание. Все свидетели этого важного события всегда остаются довольны, и этот год - не
исключение.
Желаем всем участникам конкурса творческих успехов и высоких
достижений в учѐбе!
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Конкурс «Летящее вдохновение»

ЛИДЕР ГОДА
Победительница конкурса!

24 апреля 2015 года прошел самый трудный этап конкурса «Я лидер!», на котором все
участники поразили

зрителей своими интеллектуальными способностями.
Напомню, что участниками конкурса стали
ребята из разных отделов
Центра: Юлия Галиева,
Юлия Сергеева, Мария
Табырца, Валерия Дудинец, Карина Догот, Никита
Махлейт.
Конкурс «Я - лидер!»
состоял из трех этапов:
«Визитная карточка»,
«Социально-значимая акция», «Интеллектуальный
турнир».
Победителем перво-

го этапа стала Юлия Галиева из научнотехнического отдела. Во
втором этапе ребята проводили
акции
«Рождественское чудо»,
«Разукрасим всю планету», «Домик для детей».
В третьем туре конкурса, лидеры демонстрировали свою смекалку,
разносторонность и интеллект. Ребята отвечали
на вопросы самостоятельно, а также с помощью
группы поддержки.
Интрига - кто же станет лучшим, сохранялась

до конца третьего тура.
После сложных вопросов
и логических задач, места
распределись следующим
образом: бронза - Никита
Махлейт (Школа менеджеров), серебро - Мария Табырца (актив ЛЮКС), золото и звание «Лидер го-

да» заслужила Юлия Сергеева (эколого-туристкий
отдел).
Желаем всем участникам конкурса неиссякаемой энергии и творческих достижений!
Михаил ПРАВЕДНЫЙ

Фото Е.В. Кулько

ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ
Организация полноценного отдыха и досуга
детей всегда была и остаѐтся предметом особой
заботы педагоговорганизаторов Школы
программистов МАУДО
«ЦДОД» г. Усинска.
Чтобы отдых был
максимально эффективным и полезным, в дни
весенних каникул, 15 и 16
апреля 2015 г., ребята 1-4
классов были приглашены на воспитательное мероприятие «Ускоренная
помощь».

Вместе с доктором
Айб оли том к ом ан ды
«Здоровейка»
и
«Неболейка» не просто
«путешествовали по станциям», а выполняли задания «по спасению от
болезней животных», которые живут в Африке. На
«станциях» ребята участвовали в витаминной викторине, составляли режим
дня; рисовали листовки,
посвящѐнные борьбе с
вредными

привычками; сочиняли
стихи о зарядке, прыгали
на скакалке и отжимались.
Ребята, преодолев
сложный путь «по станциям», показали высокий
уровень своих знаний и
умений, а также научились взаимопомощи в командах.
Справившись
со
всеми заданиями, юные
программисты получили
полезные витаминки от
доктора Айболита.
А 17 апреля 2015 г.

учащиеся 3-4 классов посетили музыкальную викторину «Святая проза
войны». Ребята вспомнили историю: как началась
Великая отечественная
война, и как тяжело было
в те далѐкие годы нашим
соотечественникам.
Юные
программисты
вспомнили фильмы о войне и песни, которые помогали выжить и согревали
душу в тяжѐлых боях нашим бабушкам и дедушкам.
Рассказали о памят-

ных местах по всему миру, где в граните, в бронзе, в металле высятся памятники воинам, городам,
сражениям, партизанам и
подпольщикам, матерям и
сестрам, тем, кто самоотверженно ковал Победу в
тылу и в бою.
В память о героическом прошлом миллионов
людей ребята зажгли
свою свечу Памяти, огонѐк которой навсегда останется в их сердцах.
М.В.ВЕЦАК,
педагог-организатор
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ВЕЛИКИЙ ПОЛЕТ
Каждый год, 12
апреля, в России празднуется день авиации и
космонавтики.
Эта дата выбрана
не случайно, ведь именно
12 апреля 1961 года наш
соотечественник Юрий
Гагарин на космическом
корабле «Восток-1» совершил полет в космос.
Он пробыл в околоземном
космическом пространстве 108 минут, после чего
успешно вернулся на зем-

лю. Это событие позволило СССР стать первой
космической сверхдержавой.
Уже через два года
после полета Юрия Алексеевича в космос полетела первая женщинакосмонавт — Валентина
Терешкова. Еѐ полѐт в
одиночку на космическом
корабле «Восток-6» состоялся 16 июня 1963 года.
Первый в мире выход в открытый космос из

космического корабля в
скафандре произвѐл космонавт СССР Алексей
Леонов, 18 марта 1965
года, первый выход в космос в 1984 году женщиныкосмонавта сделала Светлана Савицкая .
С 6 по 10 апреля
Юлия Сергеевна Чернявская, педагог-организатор
провела для учащихся 510 классов Школы программистов познаватель-

ную беседу и викторину о
космосе.
Юные программисты вспомнили название
планет в солнечной системе,
животныхкосмонавтов и космические явления.
Также ребята пофантазировали о там, какое будущее нас ждет и
как они представляют нашу жизнь в будущем.
На самом деле
планы по дальнейшему

освоению космоса грандиозные. Это и экспедиция
на Марс, и освоение Луны, и продолжение изучения космического пространства с целью обнаружения «братьев по разуму». Поживем-увидим…
Владимир ПОПОВ

ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ И ТВОРЧЕСТВА

25 апреля 2015
года состоялся итоговый сбор активов Центра «Планета дружбы
и творчества».

На сборе собрались
реб я т а и з ак т и в ов
«ЛЮКС», «ИМПУЛЬС»,
Школы программистов,
Школы менеджеров, эко-

лого-туристкого отдела и
школы юного экскурсовода.
В течении 2014-2015
учебного года активисты
разных отделов проводили тематические сборы:
«Командообразование»,
«Студия актерского мастерства», «В гостях у
пресс-центра». На каждом
сборе ребята, проявившие себя, получали знаки
отличия: «Активист»,
«Лидер», «Новатор». Каждая награда оценивалась
в определенное количест-

во баллов.
На итоговом сборе
ребята вспомнили, как
весело и интересно прошел учебный год. Также
рассказали, что больше
всего им запомнилось, и
что не понравилось. Ребята заглянули в будущее и
рассказали, как они хотят
проводить время в следующем году.
Самые лучшие активисты, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены
благодарностями. Также

благодарственными письмами были отмечены кураторы активов, которые
собирают ребят вместе и
делают их досуг интереснее.
До встречи в новом
учебном году!
Юлия ГАЛИЕВА

Фото Ю.С. Чернявской

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ

16
апреля
2015 г. в спортивном
зале МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска для учащихся 1
-9 классов Школы программистов и педагогов прошла самая весѐлая игра из всех спор-

тивных и самая спортивная из всех весѐлых
игр - «Весѐлые старты».
Мне удалось понаблюдать за соревнованиями учащихся и педагогов
в качестве судьи. В нача-

ле игры были сформированы
две
команды:
«Сокол» и «Ястребы». Как
и в любых других соревнованиях, здесь были
правила, которые участники поклялись не нарушать и строго им следовать.
«Весѐлые старты»
начались с разминки, которую провѐл ученик 9
класса Михаил Праведный; благодаря разминке,
участники игры смогли
зарядиться хорошим настроением и поднять свой
боевой дух.
Затем ребята и педагоги сражались в спортивных и интеллектуальных конкурсах. Юные про-

граммисты смогли почувствовать себя в роли кенгуру, высоко прыгая на
мячах.
В
конкурсе
«Дружный мяч» команды
смогли проявить взаимовыручку, помогая друг
другу проходить испытания в парах.
Мальчишки и девчонки также «сделали зарядку» для ума, ответив
на вопросы спортивной
викторины и собрав пазлы с символами зимней
олимпиады в Сочи-2014.
В
конкурсе
«Переправа»
команды
вспомнили, как во время
Великой Отечественной
Войны солдаты переходили вброд реки и болота.

В начале соревнований команда «Сокол» отставала от команды соперника, но в течение напряжѐнной борьбы смогла
не только догнать, но и
опередить
команду
«Ястребы» на один балл.
В результате обе
команды были награждены сладкими призами и
хорошим настроением, а
главное - весенние каникулы проведены с пользой для здоровья!
Юлия ГАЛИЕВА
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ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА - 2015

Хореографический
ансамбль «Хрусталик»
МАУДО «ЦДОД» г. Усинска с 11 по 19 апреля
2015 года принимал участие в Международном
фестивале -конкурсе
«Жемчужина Востока2015» в г. Пекине.
Коллектив под руководством Ольги Анатольевны Копыл подготовил
конкурсную
программу,
состоящую из одиннадцати номеров. Старший состав представил на суд
международного
жюри
хореографические композиции: дагестанский танец
«Акушинская Лезгинка»,
молдавский танец, русский танец «Молодичка»,
финский танец «Прачки».
Девочки из среднего
состава исполнили зажигательные
танцы
«Африканское племя» и
«Chicken dance». Солисты
ансамбля Анна Поточняк
и Сухопарова Анастасия
также показали своѐ мастерство, исполнив сольные программы. Ну и, конечно же, никого не оставило равнодушным выступление самых маленьких
участников ансамбля из
подготовительной группы,
которые также очень ста-

рались, танцуя свои подготовленные хореографические
композиции
«Смехохоша»
и
«Поварята».
Девочки выступали
на сцене Пекинской Школы Искусств. В конкурсе
также принимали участие
хореографические коллективы из России и Китая.
По окончании конкурса
дети и представители делегаций каждой страны
обменялись сувенирами
на память. Хореографический
ансамбль
«Хрусталик» преподнѐс в
дар представителям китайской стороны настенное панно, выполненное в
стиле национальной культуры Республики Коми. А
также каждый ребѐнок
подарил свой небольшой
сувенир детям из Китая.
Итог фестиваляконкурса таков:
- подготовительная группа, возрастная категория
6-10 лет - Диплом лауреата I степени в номинации
«Детский танец»;
- средняя группа, возрастная категория 11-14 лет Диплом лауреата I степени
в
номинации
«Эстрадный танец – малая форма»;

- старшая группа, возрастная категория 11-14 лет Диплом Гран-при в номинации «Народный танец»;
- солистка Анна Поточняк,
возрастная категория 1114 лет - Диплом Гран-при
в номинации «Народный
танец – соло»;
- солистка Анастасия Сухопарова, возрастная категория 15-20 лет - Диплом лауреата I степени.
Представителями
фестиваля были организованы различные экскурсии. Это и обзорная экс-

Мао Цзэдуном: «Если ты
не побывал на Великой
Китайской Стене – ты не
настоящий самурай». Каждый участник усинской
делегации решил стать
тем самым настоящим
самураем и, конечно, покорил кусочек Великой
Китайской Стены!!! После
восхождения на Великую
Китайскую Стену всех угостили праздничным обедом с традиционными китайскими блюдами.
В течение недели
дети и сопровождавшие

курсия по Пекину, и знаменитая площадь Тайменнь, Запретный город
(бывший императорский
дворец). Девочки были в
восторге от посещения
фабрики жемчуга, шѐлковой фабрики и фабрики
по изготовлению изделий
из нефрита. На фабриках
рассказывали и показывали процесс изготовления
жемчужных украшений,
шѐлковых полотен, изделий из нефритового камня.
Каждая страна ассоциируется с определѐнным символом. Символом
Китая всегда была и остаѐтся Великая Китайская
Стена. У подножья стены
есть надпись, сделанная

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

экскурсий, детям и родителям была предоставлена уникальная возможность посмотреть представление знаменитого Китайского цирка, посетить пекинский океанариум и зоопарк, парк аттракционов «Happy Valley».
По окончании фестивальной недели воспитанницы ансамбля были
приглашены на мастеркласс по хореографии, где
под руководством китайского хореографа смогли
изучить несколько танцевальных движений из традиционного народного китайского танца.
Дни, проведѐнные в
Пекине, пролетели незаметно, и вот уже пора возвращаться домой. На перроне Усинска родные
встречали победительниц
с цветами!
От всей души поздравляем хореографический
ансамбль
«Хрусталик» и педагога
Ольгу Анатольевну Копыл
с заслуженными высокими наградами и желаем
дальнейших побед на хореографическом поприще.
Е. В. РАФАЛЬСКАЯ

В следующем номере: 70 лет Победы в Великой отечественной войне.
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.
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