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Каждый год по 
старой доброй тради-
ции в Школе програм-
м и с т о в   М А У Д О 
«ЦДОД» г.Усинска про-
ходит одно из самых 
долгожданных собы-
тий –  День самоуправ-
ления, которое приуро-
чено к празднованию 
международного Дня 
учителя. 

5 октября 2015 года 
всем ребятам был дан 
шанс стать, пусть даже и 
на один день, педагогом, 
почувствовать себя взрос-
лым, самостоятельным.  

Каждый выбрал се-
бе предмет по душе. Уча-
щиеся с уважением отне-
слись к своим новым пре-
подавателям. На уроках 
царила дружественная 
атмосфера, все активно 
отвечали и проявляли не-
дюжинный интерес, что, 
согласитесь, не всегда 
встретишь в обычное вре-
мя. Еще бы: такой шанс 

получить хорошую отмет-
ку упускать нельзя! Дирек-
тором в это день была 
выпускница Школы про-
граммистов Алена Алек-
сандровна Починок, побе-
дитель конкурса «Ученик 
года Школы программи-
стов – 2015».  

Директор-дублер в 
течении дня проверял, как 
проводятся занятия, все 
ли учащиеся присутству-
ют на уроке, а если педа-
гоги-дублеры сталкива-
лись с трудностями, Але-
на Александровна помога-
ла им в их решении. 

Учащиеся, которые 
внимательно наблюдали 
за педагогами-дублерами 
в этот день, рассказали о 
своих впечатлениях: 
«День самоуправления 
нужно проводить каждый 
год, педагог-дублер гра-
мотно и интересно расска-
зывал тему урока, также 
корректно вел себя по от-
ношению ко всем учащим-

ся» - Плешевич Егор.  
В импровизирован-

ной учительской педагоги-
дублеры на переменах 
пили чай с тортом и дели-
лись своими впечатления-
ми о преподавательской 
деятельности. 

Также они  рассказа-
ли, почему решили попро-
бовать себя в такой не-
простой роли. Гребнев 
Д а н и л  с к а з а л : 
«Математика—царица 
всех наук и я согласен с 
этим мнением, именно 
поэтому в день само-
управления я проводил 
занятие по математике в 
третьем классе. Ребята с 
радостью выходили к дос-
ке и решали примеры. Я 
первый год пробую себя в 
роли педагога-дублера и 
совсем не разочаровался 
в своем выборе». 

Елизавета Никифо-
рова: «Я очень люблю 
английский язык, поэтому 
решила в день само-
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управления провести за-
нятия именно по этому 
предмету. Я в восторге от 
своих учеников, потому 
что они с легкостью спра-
вились со всеми задания-
ми. Они очень вниматель-
но меня слушали, не про-
пуская ни единого слова». 

 После проведенных 
занятий ребята поздрави-
ли педагогов с профес-
сиональным праздником и 
поблагодарили их за не 
легкий труд. 

Из года в год инте-
рес к дню самоуправле-
ния растет. Не смотря на 
большую ответственность 
перед своими сверстника-
ми и волнение, ребята все 
равно решают попробо-
вать себя в роли педаго-
гов-дублеров, и у них это 
получается на отлично! 

День самоуправле-
ния запомнится педагогам 
и учащимся Школы как 
один из самых ярких и ин-
тересных дней школьной 
жизни. 

 Наталья ФАТЕЕВА 

ЗЗДРАВСТВУЙДРАВСТВУЙ, ,   

ДОРОГОЙДОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬЧИТАТЕЛЬ!!  
Уже в следующем 

месяце всех учащихся 
ждут ноябрьские каникулы 
- время для отдыха, об-
щения с друзьями, про-
смотра любимых филь-
мов. 

Мы предлагаем 
всем желающим присое-
диниться к мероприятиям 
Школы программистов, 
обещаем, вы не пожалее-
те! 
 16 ноября отмечает-
ся Международный день 
толерантности, в этот 
день для ребят 5-10 клас-
сов в 15.00 в актовом зале 
ЦДОД пройдет игровая 
программа «Мы вместе!» 

20 ноября Школе 
программистов исполня-
ется 22 года, именно по-
этому в каникулярное вре-
мя все ребята приглаша-
ются на праздничные чае-
пития! 
16 ноября (понедельник): 
6 классы в 11.00, каб.204 
1 классы в 15.00, каб.216 

17 ноября (вторник) 
3 и 4 классы в 15.00, 
каб.303 

18 ноября (среда) 
5 классы в 14.30, каб. 304  
9 и 10 классы в 16.00, 
каб.202 

19 ноября (четверг) 
2 классы в 14.30, каб. 108  
7 и 8 классы в 16.00, каб. 
202 

ППРОВЕДИРОВЕДИ  КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ    

СС  ПОЛЬЗОЙПОЛЬЗОЙ!!  



узнать друг друга, а каж-
дый учащийся имеет воз-

можность  проявить  свои 
лидерские качества. 

Марина ВЕЦАК 

линейки, на которую в гос-
ти к ребятам пришли доб-
рые друзья Центра – спе-
циалисты Управления об-
разования  АМО  ГО 
«Усинск»,  социальные 

партнеры  и  меценаты. 
Открыла  линейку  Елена 
Владимировна Камашева, 
директор Центра, она по-
желала всем собравшим-
ся успехов и  творческих 
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29  сентября 
Центр дополнительно-
го  образования  детей 
отметил  замечатель-
ный праздник - День Ро-
ждения.  В  этом  году 
Центру исполнилось 39 
лет. 

В  преддверии 
праздника  каждым  отде-
лом Центра была подго-
товлена  красочная  от-
крытка с поздравлениями 
и  прекрасными  пожела-
ниями для учащихся и пе-
дагогов. 

Открытие  торжест-
венной церемонии празд-
нования  Дня  рождения 
началось с традиционной 

ВВЕСЕЛЫЙЕСЕЛЫЙ  ДДЕНЬЕНЬ  РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ!!  
достижений. 

Затем  на  каждой 
перемене  для  учащихся 
Центра  педагогами-
организаторами  были 
подготовлены  различные 
станции: фотостудия, тан-
цевальная,  песенная,  иг-
ровая и творческая. 

Праздничный  день 
закончился  концертной 
программой  «Мы  вме-
сте!». Дети из всех отде-
лов вместе со своими пе-
дагогами  подготовили 
песни,  веселые  сценки, 
стихотворения.  В  завер-
шение  праздника  все 
дружно задули  свечи  на 
праздничном торте. 

Можно  с  уверенно-
стью сказать,  что празд-
ник удался на славу! 

Мы  еще  раз  по-
здравляем  всех  с  этим 
замечательным  праздни-
ком и желаем волшебного 
вдохновения,  процвета-
ния и новых побед! 

Наталья  
ГУБАРЕВА 

ВВЕСЕЛЫЙЕСЕЛЫЙ  МАРАФОНМАРАФОН  

 Октябрьские  ка-
никулы  мальчишки  и 
девчонки  начальных 
классов  Школы  про-
граммистов  провели 
весело, интересно и с 
пользой. 

7 октября 2015 года 
учащиеся Школы про-

граммистов приняли уча-
стие в игре по станциям 
«Веселый марафон». Ре-
бята с удовольствием от-
правились в путешествие 
по станциям: «Волшебная 
корзинка»,«Игровая», 
«Подсолнух», «Угадай–
ка», «Спортивная» и 
«Танцевальная». 

Участники  марафо-
на отвечали на вопросы, 
танцевали,  с  закрытыми 
глазами на ощупь опреде-
ляли овощи и фрукты, де-

монстрировали  ловкость, 
силу и находчивость. 

Юные  программи-
сты показали свои спор-
тивные и интеллектуаль-
ные  способности, 
«зарядились»  хорошим 
настроением. Команды не 
уступали друг другу в си-
ле и ловкости, и поэтому 
победила  дружба.  Все 
участники получили призы 
от Школы программистов. 

Такие  мероприятия 
помогают ребятам ближе 

23 октября 2015 
года учащиеся Школы 
программистов собра-
лись в теплой и друже-
ской обстановке на 
традиционном меро-
приятии «Осенний 
бал». 

В нашем городе уже 
снег и морозы, но на ка-
лендаре все еще осень; 
именно поэтому юные 
программисты вспомина-
ли осенние месяцы и все, 
что связано с этим пре-
красным временем года. 

Разделившись на 
две команды - «Листопад» 
и «Последний лист», 
мальчишки и девчонки 
получали задания от ве-
селого фермера. Первым 

делом командам нужно 
было узнать, что растет у 
него на ферме: для этого 
им пришлось разгадать 
«овощные» загадки. За-
тем фермер предложил 
командам собрать урожай 
и разделить его на фрук-
ты и овощи. 

Юные программи-
сты смогли проявить свое 
творчество, придумав рек-
ламу собранного урожая. 
Ребята изготовили краси-
вые рекламные плакаты и 
добавили в них стихи о 
пользе фруктов и овощей. 

Конечно же, осень 
напоминает о себе еще и 
дождливой погодой, по-
этому командам при-
шлось преодолевать раз-

личные препятствия эста-
феты в резиновых гало-
шах. 

Осень красива: лис-
топады украшают улицы 
листьями разных деревь-
ев; поэтому фермер пред-
ложил командам узнать 
листья деревьев, расту-
щих в его саду. Мальчиш-
ки и девчонки с легкостью 
угадали по рисункам ря-
бину, дуб, липу, клен и 
каштан. 

В холодные осенние 
вечера каждый согревает-
ся по-своему: кто-то пьет 
горячий кофе, закутав-
шись в теплое одеяло; кто
-то принимает горячую 
ванну; а учащиеся Школы 
программистов вместе с 

фермером исполняли 
«разноцветные танцы». 
Команды танцевали под 
зажигательные песни, в 
которых звучали различ-
ные названия цветов; те 
ребята, у которых в одеж-
де присутствовал этот 
цвет, выходили в центр и 
показывали движения ос-
тальным. Юные програм-
мисты танцевали так, что 

в актовом зале стало по-
настоящему жарко! 

Вот так весело и ин-
тересно учащиеся Школы 
программистов проводили 
осень и встретили наступ-
ление зимы. Все участни-
ки за свои старания полу-
чили сладкие призы от 
веселого фермера. 

Юлия  
ЧЕРНЯВСКАЯ 

Фото Е. Рафальской 

Фото Е. Рафальской 
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В соответствии с 
решением парламент-
ского слушания Совета 
Федерации от 12 марта 
2014 года во всех шко-
лах Российской Федера-
ции 30 октября 2015 го-
да объявлено Единым 
днем безопасности в 
сети! 

Именно поэтому пе-
дагог-организатор Юлия 
Сергеевна Чернявская 
провела для учащихся 
Школы программистов 
познавательные уроки о 

безопасности в Интерне-
те.  

Сегодня количество 
пользователей россий-
ской сети Интернет со-
ставляет десятки миллио-
нов людей, и немалая 
часть из них - дети, кото-
рые могут не знать об 
опасностях мировой пау-
тины. Юные программи-
сты посмотрели обучаю-
щие видеоролики, вспом-
нили основные опасности, 
которые таит в себе ин-
тернет.  

ББУДУЩИЕУДУЩИЕ  НЕФТЯНИКИНЕФТЯНИКИ  ВВ  ССЕВЕРНОЙЕВЕРНОЙ  СТОЛИЦЕСТОЛИЦЕ  
7-17 октября 2015 

года победители кон-
курса «Класс года - 
2014» посетили куль-
турную столицу Рос-
сии – Санкт-Петербург. 

Подумать только, 
насколько значительным 
историко-культурным на-
следием обладает этот 
город! Посетив его, можно 
не только весело и инте-
ресно провести время, но 
и узнать много нового о 
прошлом нашей страны. В 
списке Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕ-
СКО Санкт-Петербург как 
территория включен 36 
комплексными объектами, 
объединяющими около 
4000 выдающихся памят-
ников архитектуры, исто-
рии и культуры. 

 В городе 221 музей, 
2000 библиотек, более 80 
театров, 100 концертных 
организаций, 45 галерей, 
выставочных залов. Еже-
годно, в городе проводит-
ся около 100 фестивалей 
и конкурсов разных на-
правлений культуры и ис-
кусств.  

Жители разных го-
родов мира мечтают посе-
тить северную столицу 
нашей страны. Ежедневно 
этот город открывает сот-
ни дверей, рассказывает 
своим гостям огромное 
количество интересных 
фактов из истории, или же 
просто загадочных ле-
генд. Многочисленные 
музеи, филармонии, теат-
ры, смотровые площадки, 
и, наконец, такое прекрас-
ное зрелище как – разве-
дение мостов – все это не 
оставит вас равнодуш-
ным! 

Нынешнему 11 «а» 
РН-классу школы №3 по-
счастливилось увидеть 
этот прекрасный город в 
самых ярких его красках.  
В Русском музее ребята 
познакомились с работа-
ми художников, чьи имена 
известны всему миру. 
Уверена, картины Айва-
зовского, Брюллова, Ре-
пина, Сурикова и многих 
других запомнились Усин-
ским школьникам надолго, 
ведь они несут в себе ог-
ромное смысловое значе-

ние. Каждый, познакомив-
шись поближе с этими 
полотнами, наверняка 
ощутил тот мощный поток 
энергии, который исходит 
от них. Я думаю, что все 
ребята это прочувствова-
ли на себе, и, конечно же, 
посещение Русского му-
зея произвело на них ог-
ромное впечатление. 

В Кунсткамере уче-
никам 11-го класса пове-
дали истории и легенды 
этносов разных уголков 
мира. Одежда, головные 
уборы, орудия труда, 
средства передвижения – 
все это было продемонст-
рировано ребятам в раз-
ных залах музея. Так же, 
помимо этого, сотрудники 
музея антропологии и эт-
нографии охотно подели-
лись со школьниками ис-
торией собрания знамени-
тых коллекций кабинета 
натуралий Кунсткамеры.  

На территории Пе-
тропавловской крепости 
одиннадцатиклассникам 
довелось увидеть тюрьму 
Трубецкого бастиона, Пе-
тропавловский собор, Мо-

нетный двор и многие 
другие здания историче-
ской значимости. Ну и, 
конечно же, ребята не 
могли пропустить такое 
зрелище, как церемония 
развода почетного карау-
ла, которая традиционно 
проводилась на площади 
перед Петропавловским 
собором и сопровожда-
лась выносом государст-
венного флага и полуден-
ным выстрелом из сиг-
нальной пушки на Нарыш-
кинском бастионе. 

Все эти и многие 
другие памятники культу-
ры, которые довелось 
увидеть подрастающему 
поколению, оставили в их 

памяти неизгладимый 
след. 

Учащиеся РН-класса 
надеются, что это не по-
следняя их поездка по 
историческим местам на-
шей Родины.  

Впереди у ребят 
еще множество потрясаю-
щих экскурсий, одна из 
которых состоится в бли-
жайшее время в Москву. 
Будущие нефтяники посе-
тят МГУ, университет им. 
Губкина, Останкинскую 
башню и многие другие 
интересные места. Их 
ждут захватывающие ка-
никулы, а мы можем лишь 
пожелать им удачи!  

Зарина ПЕТРУШАНКО 

Фото Е. Рафальской 

Мальчишки и дев-
чонки рассказали, что они 
защищают свои личные 
данные безопасными ло-
гинами и паролями, ста-
раются не скачивать ин-
формацию с сомнитель-
ных сайтов, не общаются 
в социальных сетях с не-
знакомыми людьми и не 
отвечают на спам. 

Ребята посчитали, 
такие уроки очень важны-
ми и для них и для роди-
телей, ведь в наш век тех-
нического прогресса, в 
интернете появляется все 
больше мошенников, и в 
сети всегда нужно быть 
начеку. 

Если вы еще не уве-
ренный пользователь, то 
хотим предупредить вас: 
будьте осторожны в сети 
Интернет и запомните ос-
новные правила безопас-
ности! 

Виктория  
ДМИТРИЕВА 



Стр. 4 Выпуск 135  № 110 11-00110-Г-01 

ППОМНИМОМНИМ! Г! ГОРДИМСЯОРДИМСЯ! Б! БУДЕМУДЕМ  ДОСТОЙНЫДОСТОЙНЫ!!  

СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

Рег. № 110 

RSPR — 11-00110-Г-01 
Газета выпускается 

пресс-центром Школы программистов. 

Выпускающий редактор –  

Алена ПОЧИНОК 

 

Руководитель пресс-центра – 

Ю.С. ЧЕРНЯВСКАЯ 

 

Адрес редакции: 
г. Усинск, ул. Мира 11 «а»,  

МАУДО «ЦДОД»,  

научно-технический отдел, 

пресс-центр  

Школы программистов, 

каб. 202. Телефон: 28-5-82 

Газета издаѐтся с 2000 г.  

с периодичностью 

 1 раз в месяц. 

 

Распространяется 

бесплатно. 

В следующем номере: День рождения Школы программистов. 
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30 октября 2015 го-
да в Усинске прошел рес-
публиканский граждан-
ско-патриотический фо-
рум «Помним! Гордимся! 
Будем достойны!», в ко-
тором мне посчастли-
вилось принять уча-
стие.  

2015 год юбилейный: 
год 70-летия победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, год патриотизма в Рес-
публике Коми и год 30-
летия «Союза ветеранов 
Афганистана, Чечни и ло-
кальных войн» г. Усинска. 

Проведение данного 
форума связано с тем, что 
сегодняшняя молодежь – 
это завтрашний день наше-
го района и республики, 
это безопасность Отечест-
ва в целом. Энергичная, 
активная молодежь все яр-
че выражает себя в трудо-
вой деятельности, в обще-
ственной жизни. В послед-
нее время в российском 
обществе формируется 
портрет истинного патрио-
та.  

В рамках форума 
прошел ряд праздничных 
мероприятий. Так 29 октяб-
ря в выставочном зале 
«Вортас» прошло открытие 
ф о т о в ы с т а в к и 
«Афганистан болит в ду-
ше», посвященной юбилею 
«Союза ветеранов Афгани-
стана, Чечни и локальных 
войн». На выставке были 

представлены фотогра-
фии участников военных 
действий и усинских пара-
дов празднования Дня 
победы.  

На открытии выстав-
ки присутствовали руково-
дитель администрации,  
депутаты города Усинска, 
представители «Союза 
ветеранов Афганистана, 
Чечни и локальных войн», 
« К а з а ч ь е й  с т а н и ц ы 
«Усинской», а так же сту-
денты усинского политех-
нического техникума.   

Перед торжествен-
ным открытием форума 
30 октября прошел митинг 
на площади у памятника 
«Трех поколений», уста-
новленного по инициативе 
ветеранов боевых дейст-
вий. Здесь участники и 
гости форума торжествен-
но возложили цветы, от-
давая дань памяти жерт-
вам политических репрес-
сий. Затем приглашенные 
гости отправились в шко-
лы города, чтобы почтить 
память усинских солдат, 
учившихся в нашем горо-
де и погибших на полях 
сражений.  

Открытие форума 
состоялось в администра-
ции города, на нем при-
сутствовали представите-
ли ветеранских организа-
ций Республики Коми и 
других регионов Россий-
ской Федерации, органов 

исполнительной власти 
Усинска, патриотических 
клубов и поисковых дви-
жений, депутаты моло-
дежного парламента и 
участники советов моло-
дых специалистов органи-
заций города, активные 
школьники и студенты 
Усинска. 

Собравшихся в зале 
приветствовали почетные 
гости форума: Вячеслав 
Алексеевич Бочаров, пер-
вый заместитель секрета-
ря Общественной палаты 
Российской Федерации, 
Герой Российской Феде-

нов, погибших в Респуб-
лике Афганистан. 

Затем участники ра-
ботали на трех дискусси-
о н н ы х  п л о щ а д к а х : 
«Патриотические клубы и 
поисковое движение», 
«Патриотизм молодежи – 
безопасность Отечества», 
«Служение Отечеству как 
смысл Российского пат-
риотизма»,  

Форум дал возмож-
ность молодым людям 
обсудить актуальные про-
блемы, связанные с пат-
риотическим воспитанием 
молодежи, а так же сфор-

мулировать предложения 
для улучшения работы в 
сфере патриотического 
воспитания в регионе. 

Также на площадке 
форума прошло награж-
дение лучших кадетов, 
волонтеров, родственники 

рации; Николай Александ-
рович Беляев, председа-
тель Центрального совета 
ВСООВДВ «Союз десант-
ников России», генерал-
майор Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
участник Афганской вой-
ны, Герой Российской Фе-
дерации; Тамара Никола-
евна Николаева, замести-
тель председателя Пра-
вительства РК; Александр 
Борисович Пасечник, со-
ветник Главы РК ; Андрей 
Николаевич Горшечников, 
депутат Государственного 
собрания, Председатель 
Санкт-Петербургской об-
щественной организации 
инвалидов и семей вои-

погибших участников ВОв 
получили копии наград-
ных документов от музея 
боевой и трудовой славы 
«Центра дополнительного 
образования детей» г. 
Усинска.  

По итогам работы 
форума была разработа-
на резолюция, которая 
будет направлена в адрес 
Главы Республики Коми и 
руководителя админист-
рации МО ГО «Усинск». 

Торжественно за-
крыл форум праздничный 
концерт в Усинском Двор-
це Культуры. 

В концерте приняли 
участие вокальные и хо-
реографические ансамб-
ли УДК, представители 
«Союза ветеранов Афга-
нистана, Чечни и локаль-
ных войн», белорусская 
рок-группа «СССР». 

После окончания 
концерта все смогли на-
сладиться праздничным 
салютом в честь юбилея 
«Союза ветеранов Афга-
нистана, Чечни и локаль-
ных войн». 

Патриотический фо-
рум проходил в Усинске 
второй раз, надеюсь, что 
он станет традиционным 
в нашем города и Респуб-
лике. 

Михаил ПРАВЕДНЫЙ 

Фото А.Кавиев 


