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«К сожалению, день 
рождения только раз в 
году», - пел крокодил 
Гена. И, действитель-
но, почему такой заме-
чательный праздник 
бывает так редко – 
всего лишь один раз за 
целый год? 

Ровно 22 года назад 
распахнула свои двери 
для детворы Школа про-
граммистов. Одна из ос-
новных целей Школы - 
развитие мышления уче-
ника, его интеллекта. И 
даже если в будущем ре-
бенок не станет профес-
сиональным программи-
стом, алгоритмическое 
мышление, то есть уме-
ние мыслить наперед, 
просчитывать все возмож-
ные варианты, а также 
развитое логическое и 
структурное мышление 
пригодятся успешному 
человеку любой профес-
сии. 

В Школе программи-
стов ребята изучают сле-
дующие предметы: про-

граммирование, информа-
ционные технологии,  анг-
лийский язык для юных 
программистов, матема-
тику, ремонт компьютера. 
За годы своего существо-
вания Школа выпустила 
более семиста  человек.  

На протяжении 22 
лет Школа программистов 
– лидер в сфере инфор-
мационных технологий и 
программирования в на-
шем городе!  

В честь дня рождения 
Школы программистов на 
каникулах с 16 по 22 нояб-
ря для учащихся 1-4 клас-
сов кураторы организова-
ли интересную игровую 
программу «Приключения 
инфомышки».  

Вместе с не обычной 
мышкой ребята разгады-
вали «компьютерные» 
загадки, расшифровывали 
закодированный текст, 
собирали поздравитель-
ные открытки – пазлы, 
пантомимой показывали 
компьютер прошлого и 
решали логические задач-

ки. Самым активным ре-
бятам были вручены при-
зы. И педагоги, и дети с 
удовольствием пообща-
лись за чашечкой чая.  

Также вместе со 
своими кураторами соби-
рались и ребята 5-10 
классов. 

Чтобы поздравить 
любимую Школу с днем 
рождения, юные програм-
мисты отправились в 
«Путешествие по Мате-
ринской плате» вместе с 
Ноутиком, который при-
шел в гости к ребятам. 
Мальчишки и девчонки 
смогли побывать на 
«Математическом слоте», 
где им предстояло разга-
дать непростые логиче-
ские задачи. Затем юные 
программисты отправи-
лись в «Порт алгорит-
мов», где строили блок-
схемы, решали линейные 
и циклические алгоритмы.  

П у т е ш е ст в у я  н а 
«Информационном кон-
троллере» Ноутик предло-
жил ребятам ответить на 
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ДДЕНЬЕНЬ  РОЖДЕНЬЯРОЖДЕНЬЯ  --    

ЛУЧШИЙЛУЧШИЙ  ПРАЗДНИКПРАЗДНИК!!  
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вопросы по информаци-
онной безопасности, уст-
ройствам компьютера и 
прикладным программам. 
На «Шине памяти» ребята 
вместе с педагогами вспо-
минали историю Школы 
программистов, изучае-
мые языки программиро-
вания и воспитательные 
мероприятия, в которых 
они активно принимали 
участие. 

Затем, разделившись 
на две команды, ребята 
собирали из пазлов по-
здравительную открытку, 
и, конечно же, громко и 
весело поздравляли Шко-
лу программистов с днем 
рождения! 

Все ребята еще раз 
доказали, что Школа про-
граммистов - это их вто-
рой дом, а День рождения 
- самый веселый празд-
ник! 

С Днем рождения 
 любимая Школа  
программистов! 

 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ,  
Марина ВЕЦАК 

ЗЗДРАВСТВУЙДРАВСТВУЙ, ,   

ДОРОГОЙДОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ!!  
Все мы ждем наступ-

ления декабря, ведь это 
время волшебства и ис-
полнения желаний. Со-
всем скоро все мы начнем 
украшать елочки, будем 
загадывать желания и 
ждать подарков от Дедуш-
ки Мороза. 

Пресс-центр Школы 
программистов весь год 
вел себя хорошо и даже 
одержал победы в некото-
рых конкурсах различных 
уровней. Мы уже задумы-
ваемся над текстом пись-
ма бородатому волшебни-
ку, не забудьте и вы от-
править свои пожелания 
Дедушке Морозу!  

Чтобы ваше настрое-
ние стало еще лучше 
предлагаем вам провести 
время со Школой про-
граммистов и посетить в 
декабре новогодние меро-
приятия. 

Учащихся 1-4 классов 
20 декабря в 12.00 в акто-
вом зале ЦДОД ждет те-
атрализованное представ-
ление «Новогодний пере-
полох».  

Для ребят 5-10 клас-
сов 20 декабря в 18.00 
будет организована дис-
котека «Дед Мороз не 
приехал». 

ННЕЕ  УПУСТИТЕУПУСТИТЕ  ШАНСШАНС    

ПРОВЕСТИПРОВЕСТИ  ВРЕМЯВРЕМЯ  ВЕСЕЛОВЕСЕЛО  

ИИ  ИНТЕРЕСНОИНТЕРЕСНО!!  
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ККАНИКУЛЫАНИКУЛЫ  СС  ДРУЗЬЯМИДРУЗЬЯМИ  

С 16 по 21 ноября в 
детском оздорови-
тельном лагере 
"Гренада" прошел Рес-
публиканский слет уча-
стников лагерей труда 
и отдыха, молодежных 
трудовых бригад.  

В слете участвовали 
152 подростка из 19 горо-
дов нашей республики. В 
делегации Усинска прини-
мали участие ребята из 
"Отряда мэра" с руководи-
телем И.В.Скубий. Я так 
же участвовал в слете, 
уже во второй раз.  

Целью слета являет-
ся активизация общест-
венных объединений и 
коммерческих организа-
ций по развитию форм 
отдыха и занятости под-
ростков и молодежи на 
территории Республики 
Коми, профилактика асо-

циального поведения сре-
ди подростков и молодых 
людей, содействие в раз-
витии детского общест-
венного движения на тер-
ритории Республики Ко-
ми.  

На открытии слета 
присутствовал руководи-
тель агентства Республи-
ки Коми по делам молодѐ-
жи Виктор Тельнов. Он 
пожелал всем ребятам 
принимать активное уча-
стие во всех мероприяти-
ях, найти новых друзей и, 
конечно же, провести хо-
рошо время. 

В рамках слета про-
шли профориентацион-
ные мероприятия, кото-
рые были очень интерес-
ными и полезными.  

Мы научились укра-
шать печенье со специа-
листами Сыктывкарского 

торгово-технологического 
техникума. Представите-
ли медицинского коллед-
жа предоставили нам воз-
можность попробовать 
поставить уколы. 

Также интересным 
было занятие от сотруд-
н и к о в  т о р г о в о -
экономического колледжа 
по плетению бантов и 
цветов из атласных лент 
для украшения подарков . 
Преподаватели Сыктыв-
карского лесопромышлен-
ного техникума научили 
нас правильно рубить де-
ревья. 

Наша команда за это 
время приняла участие в 
деловых играх, молодеж-
ных акциях, мастер-
классах и досуговых иг-
рах, направленных на 
сплочение коллектива и 
развитие лидерских ка-
честв.  

21 ноября на закры-
тии слета двум муниципа-
литетам вручили Кубки 
Главы Республики Коми. 

В номинации «Город» 
кубок остался в Ухте, в 
номинации «Село» пере-
ходящий кубок передан из 
Усть-Вымского района в 
Княжпогостский. Победи-
телей поздравил  руково-

дитель Комитета Респуб-
лики Коми по делам моло-
дежи Виктор Тельнов.  

За время пребывание 
в лагере мне больше все-
го понравились дискотеки, 
которые проводили орга-
низаторы и вожатые. Осо-
бое внимание обращу на 
то, что много ребят хоте-
ли сделать дискотеку луч-
ше и веселее, и мало кто 
просто стоял в стороне.  

На этих каникулах я 
познакомился со многими 
ребятами из разных горо-
дов, а так же встретил 
старых друзей. Так же хо-
чу сказать спасибо нашим 
вожатым, которые устраи-
вали для нас игры на 
сплочение и хотели сде-
лать жизнь в лагере луч-
ше. Я участвовал во мно-
гих мероприятиях и играх, 

в которых получил новые 
знания. Эта неделя пода-
рила мне много положи-
тельных эмоций, и я еще 
долго не забуду этот слет. 

Так же я благодарен 
нашему руководителю 
Инне Владимировне Ску-
бий и отделу молодежной 
политики г. Усинска за 
возможность выехать на 
слет лагерей труда и от-
дыха на базе лагеря 
"Гренада".  

Я знаю, что вернусь 
туда еще раз! 

 
Михаил ПРАВЕДНЫЙ  

ММЫЫ  ВМЕСТЕВМЕСТЕ!!  

Фото Е. Рафальской 

16 ноября 2015 года 
во всем мире отмечает-
ся День толерантно-
сти. Именно поэтому в 
этот день для учащихся 
Школы программистов 
прошла игровая про-
грамма «Мы вместе!». 

В последнее время в 
подростковой среде на-
блюдается стремительный 
рост всевозможных форм 
асоциального поведения, 
но юные программисты из 

разных классов и парал-
лелей собрались вместе, 
чтобы доказать, что они 
живут в мире со всеми. 

П е р в ы м  д е л о м 
мальчишки и девчонки 
вспомнили определение 
слова «терпимость», а 
также признаки, которые 
объединяют всех людей 
на планете. Затем ребята 
назвали положительные 
качества, которые начина-
лись на каждую букву сло-

ва «толерантность»; сре-
ди них были «терпение», 
« о б щ и т е л ь н о с т ь » , 
«равенство», «надежность», 
«тактичность». 

Также с помощью 
интересной викторины 
учащиеся вспомнили, а 
некоторые узнали  обы-
чаи и традиции разных 
народов мира. Так, напри-
мер, для ребят стало от-
крытием, что обед в Испа-
нии («сиеста») длится це-
лых три часа, в Италии 
карп считается пищей 
влюбленных, а в Китае 
все жители страдают тет-
рафобией (боязнь числа 
4). 

У каждого народа 
есть свой язык; но в мире 
есть язык, который пони-
мает каждый – это музы-
ка. Юным программистам 

не составило труда уз-
нать, о каких народах 
идет речь, всего лишь 
прослушав отрывки музы-
кальных произведений. 
Ребята с легкостью узна-
ли музыку французов, 
греков, японцев и, конеч-
но же, русские народные 
мотивы! 

На планете Земля 
существует больше 2000 
разных народов. Мы 
должны научиться пони-
мать друг друга хотя бы с 
помощью жестов и мими-
ки. Поэтому участники ме-
роприятия пытались про-
явить актерское мастерст-
во, чтобы изобразить, как 
китайцы едят палочками; 
русские играют на бала-
лайке в валенках, а шот-
ландцы танцуют в килтах. 

Самым веселым 

развлечением для ребят 
стали игры разных наро-
дов мира. Мальчишки и 
девчонки пытались отве-
чать на вопросы по-
болгарски (то есть наобо-
рот), бегать как пожарные 
в Германии и играть в че-
харду, как это делают в 
России. 

Завершилось меро-
приятие тесным друже-
ским кругом и напомина-
нием, что относиться к 
людям нужно так, как хо-
чешь, чтобы относились к 
тебе. 

 

Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ 
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ННАЗАДАЗАД  ВВ  БУДУЩЕЕБУДУЩЕЕ  
смену работали: 
1 отряд  –  Земфира Са-
лимгареева, Полина Куле-
шова, 
2 отряд – Анастасия Жун-
това, Оксана Гладкова, 
3 отряд – Анастасия Рус-
тамян, Полина Роева. 
 Многие  комиссары 
впервые  попробовали 
свои силы в этой роли, но 
все у них получилось на 
твердую пятерку! 
 Чтобы  участникам 
лагеря  интереснее  путе-
шествовалось, были орга-
низованы мастер-классы:  
1."Игротехника"  -  Бонда-
рева  К.О.,  педагог-
организатор  МАУДО 
"ЦДОД" Г. Усинска"; 
2."Творческая мастерская" 
- Губарева Н.Е., педагог-
организатор  МАУДО 
"ЦДОД" г. Усинска; 
3."Мозговой  штурм"  - 
Гладкова  Оксана,  участ-
ник Городского совета ли-
деров "Мы вместе!". 
 В первый день путе-
шествия в гости к участни-
кам лагеря  пришла про-
фессор  Гайка,  которая 
перенесла  всех  в  свою 
лабораторию и на приме-
ре  показала,  как  важно 
знать  химию  и  физику. 

Встреча  с  профессором 
произвела  сильное  впе-
чатление на ребят. 
 После  обучения  у 
профессора всех ожидал 
фотоквест "Собери маши-
ну  времени".  Участники 
путешествия  искали  по 
Центру элементы машины 
времени  и  выполняли 
творческие задания, напи-
санные на деталях. 

 Во  второй  день 
жизнь  путешественников 
была наполнена разными 
приключениями – встреча 
с индейцами, плен у пира-
тов, конкурс хоровых кол-
лективов. Благодаря сво-
ей  сплоченности,  наход-
чивости ребятам удалось 
вырваться  из  неволи  и 
сбежать от страшных пи-
ратов. А на конкурсе хоро-
вых коллективов прояви-
лись вокальные таланты 
участников  нашего  путе-
шествия! 
 В третий день ребя-
та попали в будущее, где 

их ожидали встречи с по-
томками,  интеллектуаль-
ная игра о великих изо-
бретениях  человечества, 
создание костюмов и раз-
работок будущего. 
 День  четвертый, 
предпоследний,  был  по-
священ  путешествию  в 
далекое прошлое; отряды 
играли  в  русские народ-
ные игры, а также выби-
рали  самых  прекрасных 
Дам и самых смелых ры-
царей. 
 Вот  и  пришел  по-
следний  день  приключе-
ний… Мы возвратились в 
настоящее, где нас ожи-
дал концерт талантов на-
ших  путешественников  и 
награждение лучших. 
 На  итоговом  сборе 
самые  активные  ребята 

 16 ноября 2015 го-
да  50  отважных  уча-
щихся из школ города 
под  руководством  ко-
миссаров,  участников 
Городского совета ли-
деров  «Мы  вместе!», 
отправились в увлека-
тельное  путешествие 
«назад  в  будущее». 
Именно такая тема бы-
ла выбрана для прове-
дения городского лаге-
ря актива «Лидер» на 
ноябрьских каникулах. 
 Подготовка к лагерю 
началась заранее, комис-
сары разрабатывали про-
грамму лагеря, отрядные 
мероприятия,  учились 
проводить различные иг-
ры.  
 Комиссарами  в  эту 

Я хотел бы рас-
сказать о своем отно-
шении к спорту. Спорт 
играет важную роль в 
нашей жизни. Многие 
люди занимаются спор-
том в нашей стране. 
Они хотят быть здо-
ровыми. Спорт - хоро-
шее средство для борь-
бы со стрессом, спорт 
делает людей сильны-
ми.  

В большинстве рай-
онов нашей страны и, ко-
нечно же, у нас, в Респуб-
лике Коми, где зима про-
должительная и снежная, 
занятия лыжами – один из 
самых доступных и массо-
вых видов физической 
культуры. Физическая на-
грузка при занятиях на 
лыжах очень легко дози-
руется как по объѐму, так 

и по интенсивности. Это 
позволяет рекомендовать 
лыжи как средство физи-
ческого воспитания для 
людей любого возраста, 
пола, состояния здоровья 
и уровня физической под-
готовленности.  

Некоторые люди 
принимают участие в со-
ревнованиях,  другие 
предпочитают смотреть 
их по телевизору.  

Вот и в этом году 
вновь заиграла яркими 
красками Северного Сия-
ния 17 зимняя Спартакиа-
да. Она ежегодно собира-
ет множество спортсме-
нов в самом суровом го-
роде Республики Коми - 
Воркуте, где команды со-
ревнуется в различных 
видах спорта, один из них 
– лыжные гонки.  

Я горжусь, что ребя-
та из моей школы №2, а 
именно команда лыжни-
ков города Усинска: Оку-
лова Евгения, 9 «Б» 
класс; Шемякина Анна, 9 
«Б» класс; Габидуллина 
Дарина, 7 «Б» класс; Ста-
родумова Ирина, 7 «А» 
класс; Скоробогатый Мак-
сим, 9 «А» класс, достой-
н о  в ы с т у п а л и  н а 
«Заполярных играх 2015» 
и заняли II место, уступив 
только команде города 
Сыктывкар.  

Поздравляю ва, ре-
бята, с достойной Побе-
дой!  

Болельщики с инте-
ресом наблюдали захва-
тывающее зрелище вы-
ступления наших спорт-
сменов. Этих ребят можно 
назвать смельчаками, по-

тому что в морозную пого-
ду они проводят трени-
ровки на свежем воздухе, 
бегают по горам и спус-
кам, не боятся трудно-
стей.  

Хочется, что бы все 
ребята использовали воз-
можности зимы, умели 

кататься на лыжах, сан-
ках, коньках, занимались 
спортом, были сильными, 
смелыми, настойчивыми, 
выносливыми и здоровы-
ми, как наша лыжная ко-
манда! 

Булат  
ШАЙДУЛЛИН 

ДОСТОЙНЫЕ ПРИЗЕРЫДОСТОЙНЫЕ ПРИЗЕРЫ  

получили свидетельства о 
том, что они прошли обу-
чение  в  лагере  актива 
«Лидер», и подарки. Трое 
самых-самых  активных, 
творческих  и  инициатив-
ных ребят получили гра-
моты МАУДО «ЦДОД» г. 
Усинска за активную жиз-
ненную позицию и продук-
тивное участие в лагере 
актива, ими стали Артее-
ва Екатерина, Харитонова 
Екатерина  и  Любимова 
Виктория. 

  
Огромное спасибо за от-

личную работу  
комиссарам! 

Ребята, ждѐм встреч с 
вами на новых сборах и 

лагерях! 
  

Елена КУЛЬКО 
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Пресс-центр газе-
ты «Свежие новости» в 
ответ на объявленный 
конкурс от редакции 
«Антирутин» предлага-
ет всем юнкорам свое 
овощное блюдо с 
«изюминкой»!  

Собираясь вместе, 
мы часто обсуждаем пред-
стоящий номер нашей газе-
ты за чашкой чая. Бурные 

беседы возникают при 
выборе жанров статей и 
ответственных за них юн-
коров. Узнав о конкурсе 
объявленном на образо-
в а т е л н ь о м  п о р т а л е 
«Школьная пресса», мы 
решили придумать свое 
осенне-овощное блюдо 
для коллег. 

Михаил Праведный, 

специальный корреспон-
дент газеты «Свежие но-
вости», очень любит веге-
тарианскую пиццу, поэто-
му настоял на ее приго-
товлении, а фотожурна-
лист Даша Рудина, как 
всегда, проявила свою 
креативность и предложи-
ла для нее необычные 
ингредиенты. 

Что у нас получи-
лось оценивать вам! 

Первым делом для 
пиццы нужна основа, в 
обычной пицце — это тес-
то, а в нашей — это наши 
зрители, читатели и слу-
шатели. Так как эта медиа
-пицца, значит, она несет 
себя в массы. 

Пришло время для 
начинки. Вкус и аромат 
пицце придает красный и 
желтый перец, а в нашем 

случае — печатная жур-
налистика. К печатным 
СМИ относятся газеты и 
журналы, которые иногда 
называют «желтой прес-
сой», как и перец в нашей 
пицце. 

Следующий ингре-
диент — помидор, с ним у 
нас ассоциируется радио-
журналистика. Вы спроси-
те — почему? В наше вре-
мя многие пользуются ра-
диостанциями, чтобы по-
слушать популярную му-
зыку и поднять себе на-
строение, также как фес-
тивали томатов поднима-
ют настроение жителям 
Италии, Франции и Анг-
лии, где взрослые и дети 
бросают друг в друга по-
мидорами. 

В нашей овощной 
пицце вы также сможете 

найти капусту, которая 
напоминает нам интернет. 
Капуста — овощ с боль-
шим содержанием вита-
минов, а интернет несет в 
себе множество полезной 
информации. 

Заканчивая свою 
пиццу, мы посыпаем ее 
сыром. Сыр — молочная 
продукция, которая вызы-
вает у многих людей при-
выкание, так же дело об-
стоит и с тележурналисти-
кой. Миллионы людей 
тратят свое время на про-
смотры кинофильмов и 
телепередач. 

И вот, наша пицца 
готова к употреблению. 
Желаем приятного аппе-
тита! 

 

Пресс-центр 
Школы программистов 

ББЫТЬЫТЬ  ЗДОРОВЫМЗДОРОВЫМ  = = БЫТЬБЫТЬ  СЧАСТЛИВЫМСЧАСТЛИВЫМ!!  

Фото Ю.Чернявской 

У каждого челове-
ка есть право выбора: 
вести ли ему здоровый 
образ жизни, однако, 
перед усинской молоде-
жью этот вопрос не 
стоит, конечно же, вес-
ти!  

6 ноября в актовом 
зале  МАУДО «ЦДОД»  г. 
Усинска  прошел  фести-
валь  школьных  агитбри-
гад «Мы выбираем здоро-
вье!»,  который  провели 
Карина  Черная  и  Алена 
Починок,  участники  Го-
родского совета лидеров. 
На мероприятии учащие-
ся из школ Усинска, Пар-
мы  и  Центра  дополни-
тельного образования де-
тей рассказывали о том, 

почему  же  нужно  вести 
здоровый образ жизни. В 
своих сюжетах они пока-
зывали две стороны жиз-
ни:  вредным  привычкам 
противопоставлялись  за-
нятия спортом и активный 
отдых в самых различных 
формах. это были песни, 
сценки, стихи, и даже те-
ле-шоу  с  рекламными 
паузами!  

Жюри  очень  долго 
совещалось, никак не по-
лучалось выбрать лучшую 
команду, ведь все ребята 
действительно  постара-
лись на  славу.  А  чтобы 
скоротать  время  ожида-
ния объявления результа-
тов, ведущие загадывали 
всем собравшимся загад-

ки,  задавали  вопросы  о 
здоровом образе жизни. А 
один участник команды на 
деле продемонстрировал, 
как  он  занимается  спор-
том и может отжаться 37 
раз!   
 Победителем  фес-

тиваля стала агитбригада 
средней школы №2, с чем 
мы их поздравляем!  

Так же в этот день 
были  подведены  итоги 
конкурса  видеосюжетов 
«Здоровье —  это здоро-
во!», в котором победили 
учащиеся  4В  класса  на-
чальной  школы  №7.  Их 
видеоролик  показали  в 
перерыве между выступ-
лениями  агитбригад.   
И, конечно же, поздравля-
ем редакцию нашей газе-
ты  «Свежие  новости»  с 
первым местом в респуб-
ликанском этапе конкурса 
«Рациональное  питание 
—  залог  здоровья!».   
 На  фестивале  уча-
щиеся  действительно 

смогли  показать  и  дока-
зать всем, на сколько же 
здорово  быть  здоровым. 
Ребята с пользой провели 
время и еще раз подтвер-
дили, что в Усинске быть 
здоровым  —  это  круто. 
Людей,  выступающих  за 
ЗОЖ, всегда окружает мо-
ре радости и веселья, а 
так же им открыто множе-
ство горизонтов для само-
реализации.   
 Будьте  здоровы, 
будьте счастливы!  

Здоровый образ жизни! 
Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 
Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 
Со мной ты навсегда.  

Алена ПОЧИНОК 

Фото Е. Кулько 


