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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Все мы ждем наступления декабря, ведь это
время волшебства и исполнения желаний. Совсем скоро все мы начнем
украшать елочки, будем
загадывать желания и
ждать подарков от Дедушки Мороза.
Пресс-центр Школы
программистов весь год
вел себя хорошо и даже
одержал победы в некоторых конкурсах различных
уровней. Мы уже задумываемся над текстом письма бородатому волшебнику, не забудьте и вы отправить свои пожелания
Дедушке Морозу!
Чтобы ваше настроение стало еще лучше
предлагаем вам провести
время со Школой программистов и посетить в
декабре новогодние мероприятия.
Учащихся 1-4 классов
20 декабря в 12.00 в актовом зале ЦДОД ждет театрализованное представление «Новогодний переполох».
Для ребят 5-10 классов 20 декабря в 18.00
будет организована дискотека «Дед Мороз не
приехал».

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ВЕСЕЛО
И ИНТЕРЕСНО!

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК!

«К сожалению, день
рождения только раз в
году», - пел крокодил
Гена. И, действительно, почему такой замечательный праздник
бывает так редко –
всего лишь один раз за
целый год?
Ровно 22 года назад
распахнула свои двери
для детворы Школа программистов. Одна из основных целей Школы развитие мышления ученика, его интеллекта. И
даже если в будущем ребенок не станет профессиональным программистом, алгоритмическое
мышление, то есть умение мыслить наперед,
просчитывать все возможные варианты, а также
развитое логическое и
структурное мышление
пригодятся успешному
человеку любой профессии.
В Школе программистов ребята изучают следующие предметы: про-

граммирование, информационные технологии, английский язык для юных
программистов, математику, ремонт компьютера.
За годы своего существования Школа выпустила
более семиста человек.
На протяжении 22
лет Школа программистов
– лидер в сфере информационных технологий и
программирования в нашем городе!
В честь дня рождения
Школы программистов на
каникулах с 16 по 22 ноября для учащихся 1-4 классов кураторы организовали интересную игровую
программу «Приключения
инфомышки».
Вместе с не обычной
мышкой ребята разгадывали «компьютерные»
загадки, расшифровывали
закодированный текст,
собирали поздравительные открытки – пазлы,
пантомимой показывали
компьютер прошлого и
решали логические задач-

ки. Самым активным ребятам были вручены призы. И педагоги, и дети с
удовольствием пообщались за чашечкой чая.
Также вместе со
своими кураторами собирались и ребята 5-10
классов.
Чтобы поздравить
любимую Школу с днем
рождения, юные программисты отправились в
«Путешествие по Материнской плате» вместе с
Ноутиком, который пришел в гости к ребятам.
Мальчишки и девчонки
смогли побывать на
«Математическом слоте»,
где им предстояло разгадать непростые логические задачи. Затем юные
программисты отправились в «Порт алгоритмов», где строили блоксхемы, решали линейные
и циклические алгоритмы.
Путешествуя на
«Информационном контроллере» Ноутик предложил ребятам ответить на

вопросы по информационной безопасности, устройствам компьютера и
прикладным программам.
На «Шине памяти» ребята
вместе с педагогами вспоминали историю Школы
программистов, изучаемые языки программирования и воспитательные
мероприятия, в которых
они активно принимали
участие.
Затем, разделившись
на две команды, ребята
собирали из пазлов поздравительную открытку,
и, конечно же, громко и
весело поздравляли Школу программистов с днем
рождения!
Все ребята еще раз
доказали, что Школа программистов - это их второй дом, а День рождения
- самый веселый праздник!
С Днем рождения
любимая Школа
программистов!
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ,
Марина ВЕЦАК
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МЫ ВМЕСТЕ!

16 ноября 2015 года
во всем мире отмечается День толерантности. Именно поэтому в
этот день для учащихся
Школы программистов
прошла игровая программа «Мы вместе!».
В последнее время в
подростковой среде наблюдается стремительный
рост всевозможных форм
асоциального поведения,
но юные программисты из

разных классов и параллелей собрались вместе,
чтобы доказать, что они
живут в мире со всеми.
Первым делом
мальчишки и девчонки
вспомнили определение
слова «терпимость», а
также признаки, которые
объединяют всех людей
на планете. Затем ребята
назвали положительные
качества, которые начинались на каждую букву сло-

ва «толерантность»; среди них были «терпение»,
«общительность»,
«равенство», «надежность»,
«тактичность».
Также с помощью
интересной викторины
учащиеся вспомнили, а
некоторые узнали обычаи и традиции разных
народов мира. Так, например, для ребят стало открытием, что обед в Испании («сиеста») длится целых три часа, в Италии
карп считается пищей
влюбленных, а в Китае
все жители страдают тетрафобией (боязнь числа
4).
У каждого народа
есть свой язык; но в мире
есть язык, который понимает каждый – это музыка. Юным программистам

не составило труда узнать, о каких народах
идет речь, всего лишь
прослушав отрывки музыкальных произведений.
Ребята с легкостью узнали музыку французов,
греков, японцев и, конечно же, русские народные
мотивы!
На планете Земля
существует больше 2000
разных народов. Мы
должны научиться понимать друг друга хотя бы с
помощью жестов и мимики. Поэтому участники мероприятия пытались проявить актерское мастерство, чтобы изобразить, как
китайцы едят палочками;
русские играют на балалайке в валенках, а шотландцы танцуют в килтах.
Самым веселым

развлечением для ребят
стали игры разных народов мира. Мальчишки и
девчонки пытались отвечать на вопросы поболгарски (то есть наоборот), бегать как пожарные
в Германии и играть в чехарду, как это делают в
России.
Завершилось мероприятие тесным дружеским кругом и напоминанием, что относиться к
людям нужно так, как хочешь, чтобы относились к
тебе.
Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото Е. Рафальской

КАНИКУЛЫ С ДРУЗЬЯМИ

С 16 по 21 ноября в
детском
оздоровительном
лагере
"Гренада" прошел Республиканский слет участников лагерей труда
и отдыха, молодежных
трудовых бригад.
В слете участвовали
152 подростка из 19 городов нашей республики. В
делегации Усинска принимали участие ребята из
"Отряда мэра" с руководителем И.В.Скубий. Я так
же участвовал в слете,
уже во второй раз.
Целью слета является активизация общественных объединений и
коммерческих организаций по развитию форм
отдыха и занятости подростков и молодежи на
территории Республики
Коми, профилактика асо-

циального поведения среди подростков и молодых
людей, содействие в развитии детского общественного движения на территории Республики Коми.
На открытии слета
присутствовал руководитель агентства Республики Коми по делам молодѐжи Виктор Тельнов. Он
пожелал всем ребятам
принимать активное участие во всех мероприятиях, найти новых друзей и,
конечно же, провести хорошо время.
В рамках слета прошли профориентационные мероприятия, которые были очень интересными и полезными.
Мы научились украшать печенье со специалистами Сыктывкарского

торгово-технологического
техникума. Представители медицинского колледжа предоставили нам возможность попробовать
поставить уколы.
Также интересным
было занятие от сотрудников
торговоэкономического колледжа
по плетению бантов и
цветов из атласных лент
для украшения подарков .
Преподаватели Сыктывкарского лесопромышленного техникума научили
нас правильно рубить деревья.
Наша команда за это
время приняла участие в
деловых играх, молодежных акциях, мастерклассах и досуговых играх, направленных на
сплочение коллектива и
развитие лидерских качеств.
21 ноября на закрытии слета двум муниципалитетам вручили Кубки
Главы Республики Коми.
В номинации «Город»
кубок остался в Ухте, в
номинации «Село» переходящий кубок передан из
Усть-Вымского района в
Княжпогостский. Победителей поздравил руково-

дитель Комитета Республики Коми по делам молодежи Виктор Тельнов.
За время пребывание
в лагере мне больше всего понравились дискотеки,
которые проводили организаторы и вожатые. Особое внимание обращу на
то, что много ребят хотели сделать дискотеку лучше и веселее, и мало кто
просто стоял в стороне.
На этих каникулах я
познакомился со многими
ребятами из разных городов, а так же встретил
старых друзей. Так же хочу сказать спасибо нашим
вожатым, которые устраивали для нас игры на
сплочение и хотели сделать жизнь в лагере лучше. Я участвовал во многих мероприятиях и играх,

в которых получил новые
знания. Эта неделя подарила мне много положительных эмоций, и я еще
долго не забуду этот слет.
Так же я благодарен
нашему
руководителю
Инне Владимировне Скубий и отделу молодежной
политики г. Усинска за
возможность выехать на
слет лагерей труда и отдыха на базе лагеря
"Гренада".
Я знаю, что вернусь
туда еще раз!
Михаил ПРАВЕДНЫЙ
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

16 ноября 2015 года 50 отважных учащихся из школ города
под руководством комиссаров, участников
Городского совета лидеров «Мы вместе!»,
отправились в увлекательное путешествие
«назад в будущее».
Именно такая тема была выбрана для проведения городского лагеря актива «Лидер» на
ноябрьских каникулах.
Подготовка к лагерю
началась заранее, комиссары разрабатывали программу лагеря, отрядные
мероприятия,
учились
проводить различные игры.
Комиссарами в эту

смену работали:
1 отряд – Земфира Салимгареева, Полина Кулешова,
2 отряд – Анастасия Жунтова, Оксана Гладкова,
3 отряд – Анастасия Рустамян, Полина Роева.
Многие комиссары
впервые
попробовали
свои силы в этой роли, но
все у них получилось на
твердую пятерку!
Чтобы участникам
лагеря интереснее путешествовалось, были организованы мастер-классы:
1."Игротехника" - Бондарева
К.О.,
педагогорганизатор
МАУДО
"ЦДОД" Г. Усинска";
2."Творческая мастерская"
- Губарева Н.Е., педагогорганизатор
МАУДО
"ЦДОД" г. Усинска;
3."Мозговой штурм" Гладкова Оксана, участник Городского совета лидеров "Мы вместе!".
В первый день путешествия в гости к участникам лагеря пришла профессор Гайка, которая
перенесла всех в свою
лабораторию и на примере показала, как важно
знать химию и физику.

Встреча с профессором
произвела сильное впечатление на ребят.
После обучения у
профессора всех ожидал
фотоквест "Собери машину времени". Участники
путешествия искали по
Центру элементы машины
времени и выполняли
творческие задания, написанные на деталях.

Во второй день
жизнь путешественников
была наполнена разными
приключениями – встреча
с индейцами, плен у пиратов, конкурс хоровых коллективов. Благодаря своей сплоченности, находчивости ребятам удалось
вырваться из неволи и
сбежать от страшных пиратов. А на конкурсе хоровых коллективов проявились вокальные таланты
участников нашего путешествия!
В третий день ребята попали в будущее, где

их ожидали встречи с потомками, интеллектуальная игра о великих изобретениях человечества,
создание костюмов и разработок будущего.
День
четвертый,
предпоследний, был посвящен путешествию в
далекое прошлое; отряды
играли в русские народные игры, а также выбирали самых прекрасных
Дам и самых смелых рыцарей.
Вот и пришел последний день приключений… Мы возвратились в
настоящее, где нас ожидал концерт талантов наших путешественников и
награждение лучших.
На итоговом сборе
самые активные ребята

получили свидетельства о
том, что они прошли обучение в лагере актива
«Лидер», и подарки. Трое
самых-самых активных,
творческих и инициативных ребят получили грамоты МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска за активную жизненную позицию и продуктивное участие в лагере
актива, ими стали Артеева Екатерина, Харитонова
Екатерина и Любимова
Виктория.
Огромное спасибо за отличную работу
комиссарам!
Ребята, ждѐм встреч с
вами на новых сборах и
лагерях!
Елена КУЛЬКО

ДОСТОЙНЫЕ ПРИЗЕРЫ
Я хотел бы рассказать о своем отношении к спорту. Спорт
играет важную роль в
нашей жизни. Многие
люди занимаются спортом в нашей стране.
Они хотят быть здоровыми. Спорт - хорошее средство для борьбы со стрессом, спорт
делает людей сильными.
В большинстве районов нашей страны и, конечно же, у нас, в Республике Коми, где зима продолжительная и снежная,
занятия лыжами – один из
самых доступных и массовых видов физической
культуры. Физическая нагрузка при занятиях на
лыжах очень легко дозируется как по объѐму, так

и по интенсивности. Это
позволяет рекомендовать
лыжи как средство физического воспитания для
людей любого возраста,
пола, состояния здоровья
и уровня физической подготовленности.
Некоторые люди
принимают участие в соревнованиях, другие
предпочитают смотреть
их по телевизору.
Вот и в этом году
вновь заиграла яркими
красками Северного Сияния 17 зимняя Спартакиада. Она ежегодно собирает множество спортсменов в самом суровом городе Республики Коми Воркуте, где команды соревнуется в различных
видах спорта, один из них
– лыжные гонки.

Я горжусь, что ребята из моей школы №2, а
именно команда лыжников города Усинска: Окулова Евгения, 9 «Б»
класс; Шемякина Анна, 9
«Б» класс; Габидуллина
Дарина, 7 «Б» класс; Стародумова Ирина, 7 «А»
класс; Скоробогатый Максим, 9 «А» класс, достойно выступали на
«Заполярных играх 2015»
и заняли II место, уступив
только команде города
Сыктывкар.
Поздравляю ва, ребята, с достойной Победой!
Болельщики с интересом наблюдали захватывающее зрелище выступления наших спортсменов. Этих ребят можно
назвать смельчаками, по-

тому что в морозную погоду они проводят тренировки на свежем воздухе,
бегают по горам и спускам, не боятся трудностей.
Хочется, что бы все
ребята использовали возможности зимы, умели

кататься на лыжах, санках, коньках, занимались
спортом, были сильными,
смелыми, настойчивыми,
выносливыми и здоровыми, как наша лыжная команда!
Булат
ШАЙДУЛЛИН
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ОВОЩНАЯ МЕДИА-ПИЦЦА

Фото Ю.Чернявской

Пресс-центр газеты «Свежие новости» в
ответ на объявленный
конкурс от редакции
«Антирутин» предлагает всем юнкорам свое
о во щ но е б лю д о с
«изюминкой»!
Собираясь вместе,
мы часто обсуждаем предстоящий номер нашей газеты за чашкой чая. Бурные

беседы возникают при
выборе жанров статей и
ответственных за них юнкоров. Узнав о конкурсе
объявленном на образователньом портале
«Школьная пресса», мы
решили придумать свое
осенне-овощное блюдо
для коллег.
Михаил Праведный,

специальный корреспондент газеты «Свежие новости», очень любит вегетарианскую пиццу, поэтому настоял на ее приготовлении, а фотожурналист Даша Рудина, как
всегда, проявила свою
креативность и предложила для нее необычные
ингредиенты.
Что у нас получилось оценивать вам!
Первым делом для
пиццы нужна основа, в
обычной пицце — это тесто, а в нашей — это наши
зрители, читатели и слушатели. 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 журналистика. К печатным
СМИ относятся газеты и
журналы, которые иногда
называют «желтой прессой», как и перец в нашей
пицце.
Следующий ингредиент — помидор, с ним у
нас ассоциируется радиожурналистика. Вы спросите — почему? В наше время многие пользуются радиостанциями, чтобы послушать популярную музыку и поднять себе настроение, также как фестивали томатов поднимают настроение жителям
Италии, Франции и Англии, где взрослые и дети
бросают друг в друга помидорами.
В нашей овощной
пицце вы также сможете

найти капусту, которая
напоминает нам интернет.
Капуста — овощ с большим содержанием витаминов, а интернет несет в
себе множество полезной
информации.
Заканчивая свою
пиццу, мы посыпаем ее
сыром. Сыр — молочная
продукция, которая вызывает у многих людей привыкание, так же дело обстоит и с тележурналистикой. Миллионы людей
тратят свое время на просмотры кинофильмов и
телепередач.
И вот, наша пицца
готова к употреблению.
Желаем приятного аппетита!
Пресс-центр
Школы программистов

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ = БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!
У каждого человека есть право выбора:
вести ли ему здоровый
образ жизни, однако,
перед усинской молодежью этот вопрос не
стоит, конечно же, вести!
6 ноября в актовом
зале МАУДО «ЦДОД» г.
Усинска прошел фестиваль школьных агитбригад «Мы выбираем здоровье!», который провели
Карина Черная и Алена
Починок, участники Городского совета лидеров.
На мероприятии учащиеся из школ Усинска, Пармы и Центра дополнительного образования детей рассказывали о том,

почему же нужно вести
здоровый образ жизни. В
своих сюжетах они показывали две стороны жизни: вредным привычкам
противопоставлялись занятия спортом и активный
отдых в самых различных
формах. это были песни,
сценки, стихи, и даже теле-шоу с рекламными
паузами!
Жюри очень долго
совещалось, никак не получалось выбрать лучшую
команду, ведь все ребята
действительно постарались на славу. А чтобы
скоротать время ожидания объявления результатов, ведущие загадывали
всем собравшимся загад-

Фото Е. Кулько

ки, задавали вопросы о
здоровом образе жизни. А
один участник команды на
деле продемонстрировал,
как он занимается спортом 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 здорово!», в котором победили
учащиеся 4В класса начальной школы №7. Их
видеоролик показали в
перерыве между выступлениями
агитбригад.
И, конечно же, поздравляем редакцию нашей газеты «Свежие новости» с
первым местом в республиканском этапе конкурса
«Рациональное питание
— залог здоровья!».
На фестивале учащиеся
действительно

смогли показать и доказать всем, на сколько же
здорово быть здоровым.
Ребята с пользой провели
время и еще раз подтвердили, что в Усинске быть
здоровым — это круто.
Людей, выступающих за
ЗОЖ, всегда окружает море радости и веселья, а
так же им открыто множество горизонтов для самореализации.
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
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