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ЗДРАВСТВУЙ,

ДЕНЬ НАОБОРОТ!

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Уже в следующем
месяце всех учащихся
ждут ноябрьские каникулы
- время для отдыха, общения с друзьями, просмотра любимых фильмов.
М ы п редл агаем
всем желающим присоединиться к мероприятиям
Школы программистов,
обещаем, вы не пожалеете!
16 ноября отмечается Международный день
толерантности, в этот
день для ребят 5-10 классов в 15.00 в актовом зале
ЦДОД пройдет игровая
программа «Мы вместе!»
20 ноября Школе
программистов исполняется 22 года, именно поэтому в каникулярное время все ребята приглашаются на праздничные чаепития!
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

ПРОВЕДИ КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ!

ГАЗЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПОДРОСТКОВ

Каждый год по
старой доброй традиции в Школе программистов
МАУДО
«ЦДОД» г.Усинска проходит одно из самых
долгожданных событий – День самоуправления, которое приурочено к празднованию
международного Дня
учителя.
5 октября 2015 года
всем ребятам был дан
шанс стать, пусть даже и
на один день, педагогом,
почувствовать себя взрослым, самостоятельным.
Каждый выбрал себе предмет по душе. Учащиеся с уважением отнеслись к своим новым преподавателям. На уроках
царила дружественная
атмосфера, все активно
отвечали и проявляли недюжинный интерес, что,
согласитесь, не всегда
встретишь в обычное время. Еще бы: такой шанс

получить хорошую отметку упускать нельзя! Директором в это день была
выпускница Школы программистов Алена Александровна Починок, победитель конкурса «Ученик
года Школы программистов – 2015».
Директор-дублер в
течении дня проверял, как
проводятся занятия, все
ли учащиеся присутствуют на уроке, а если педагоги-дублеры сталкивались с трудностями, Алена Александровна помогала 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 грамотно и интересно рассказывал тему урока, также
корректно вел себя по отношению ко всем учащим-

ся» - Плешевич Егор.
В импровизированной учительской педагогидублеры на переменах
пили чай с тортом и делились своими впечатлениями о преподавательской
деятельности.
Также они рассказали, почему решили попробовать себя в такой непростой роли. Гребнев
Данил
сказал:
«Математика —царица
всех наук и я согласен с
этим мнением, именно
поэтому в день самоуправления я проводил
занятие по математике в
третьем классе. Ребята с
радостью выходили к доске и решали примеры. Я
первый год пробую себя в
роли педагога-дублера и
совсем не разочаровался
в своем выборе».
Елизавета Никифорова: «Я очень люблю
английский язык, поэтому
решила в день само-

управления провести занятия именно по этому
предмету. Я в восторге от
своих учеников, потому
что они с легкостью справились со всеми заданиями. Они очень внимательно меня слушали, не пропуская ни единого слова».
После проведенных
занятий ребята поздравили педагогов с профессиональным праздником и
поблагодарили их за не
легкий труд.
Из года в год интерес к дню самоуправления растет. Не смотря на
большую ответственность
перед своими сверстниками и волнение, ребята все
равно решают попробовать себя в роли педагогов-дублеров, и у них это
получается на отлично!
День самоуправления запомнится педагогам
и учащимся Школы как
один из самых ярких и интересных дней школьной
жизни.
Наталья ФАТЕЕВА
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ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
29
сентября
Центр дополнительного образования детей
отметил замечательный праздник - День Рождения. В этом году
Центру исполнилось 39
лет.
В
преддверии
праздника каждым отделом Центра была подготовлена красочная открытка с поздравлениями
и прекрасными пожеланиями для учащихся и педагогов.
Открытие торжественной церемонии празднования Дня рождения
началось с традиционной

линейки, на которую в гости к ребятам пришли добрые друзья Центра – специалисты Управления образования
АМО
ГО
«Усинск»,
социальные

партнеры и меценаты.
Открыла линейку Елена
Владимировна Камашева,
директор Центра, она пожелала всем собравшимся успехов и творческих

достижений.
Затем на каждой
перемене для учащихся
Центра
педагогамиорганизаторами
были
подготовлены различные
станции: фотостудия, танцевальная, песенная, игровая и творческая.
Праздничный день
закончился
концертной
программой «Мы вместе!». Дети из всех отделов вместе со своими педагогами
подготовили
песни, веселые сценки,
стихотворения. В завершение праздника все
дружно задули свечи на
праздничном торте.

Можно с уверенностью сказать, что праздник удался на славу!
Мы еще раз поздравляем всех с этим
замечательным праздником и желаем волшебного
вдохновения, процветания и новых побед!
Наталья
ГУБАРЕВА

ВЕСЕЛЫЙ МАРАФОН

Октябрьские каникулы мальчишки и
девчонки
начальных
классов Школы программистов провели
весело, интересно и с
пользой.
7 октября 2015 года
учащиеся Школы про-

граммистов приняли участие в игре по станциям
«Веселый марафон». Ребята с удовольствием отправились в путешествие
по станциям: «Волшебная
к орз и н к а », « И грова я »,
«Подсолнух», «Угадай–
ка», «Спортивная» и
«Танцевальная».
Участники марафона отвечали на вопросы,
танцевали, с закрытыми
глазами на ощупь определяли овощи и фрукты, де-

монстрировали ловкость,
силу и находчивость.
Юные программисты показали свои спортивные и интеллектуальные
способности,
«зарядились» хорошим
настроением. Команды не
уступали друг другу в силе и ловкости, и поэтому
победила дружба. Все
участники получили призы
от Школы программистов.
Такие мероприятия
помогают ребятам ближе

Фото Е. Рафальской

узнать друг друга, а каждый учащийся имеет воз-

можность проявить свои
лидерские качества.
Марина ВЕЦАК

ОСЕННИЙ БАЛ
23 октября 2015
года учащиеся Школы
программистов собрались в теплой и дружеской обстановке на
традиционном
мероприятии
«Осенний
бал».
В нашем городе уже
снег и морозы, но на календаре все еще осень;
именно поэтому юные
программисты вспоминали осенние месяцы и все,
что связано с этим прекрасным временем года.
Разделившись
на
две команды - «Листопад»
и «Последний лист»,
мальчишки и девчонки
получали задания от веселого фермера. Первым

делом командам нужно
было узнать, что растет у
него на ферме: для этого
им пришлось разгадать
«овощные» загадки. Затем фермер предложил
командам собрать урожай
и разделить его на фрукты и овощи.
Юные программисты смогли проявить свое
творчество, придумав рекламу собранного урожая.
Ребята изготовили красивые рекламные плакаты и
добавили в них стихи о
пользе фруктов и овощей.
Конечно же, осень
напоминает о себе еще и
дождливой погодой, поэтому командам пришлось преодолевать раз-

личные препятствия эстафеты в резиновых галошах.
Осень красива: листопады украшают улицы
листьями разных деревьев; поэтому фермер предложил командам узнать
листья деревьев, растущих в его саду. Мальчишки и девчонки с легкостью
угадали по рисункам рябину, дуб, липу, клен и
каштан.
В холодные осенние
вечера каждый согревается по-своему: кто-то пьет
горячий кофе, закутавшись 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 различные названия цветов; те
ребята, у которых в одежде присутствовал этот
цвет, выходили в центр и
показывали движения остальным. Юные программисты танцевали так, что

в актовом зале стало понастоящему жарко!
Вот так весело и интересно учащиеся Школы
программистов проводили
осень и встретили наступление зимы. Все участники за свои старания получили сладкие призы от
веселого фермера.
Юлия
ЧЕРНЯВСКАЯ
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ

БУДУЩИЕ НЕФТЯНИКИ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
7-17 октября 2015
года победители конкурса «Класс года 2014» посетили культурную столицу России – Санкт-Петербург.
Подумать только,
насколько значительным
историко-культурным наследием обладает этот
город! Посетив его, можно
не только весело и интересно провести время, но
и узнать много нового о
прошлом нашей страны. В
списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Санкт-Петербург как
территория включен 36
комплексными объектами,
объединяющими около
4000 выдающихся памятников архитектуры, истории и культуры.
В городе 221 музей,
2000 библиотек, более 80
театров, 100 концертных
организаций, 45 галерей,
выставочных залов. Ежегодно, в городе проводится около 100 фестивалей
и конкурсов разных направлений культуры и искусств.

Жители разных городов мира мечтают посетить северную столицу
нашей страны. Ежедневно
этот город открывает сотни дверей, рассказывает
своим гостям огромное
количество интересных
фактов из истории, или же
просто загадочных легенд. Многочисленные
музеи, филармонии, театры, смотровые площадки,
и, наконец, такое прекрасное зрелище как – разведение мостов – все это не
оставит вас равнодушным!
Нынешнему 11 «а»
РН-классу школы №3 посчастливилось увидеть
этот прекрасный город в
самых ярких его красках.
В Русском музее ребята
познакомились с работами художников, чьи имена
известны всему миру.
Уверена, картины Айвазовского, Брюллова, Репина, Сурикова и многих
других запомнились Усинским школьникам надолго,
ведь они несут в себе огромное смысловое значе-

ние. Каждый, познакомившись поближе с этими
полотнами, наверняка
ощутил тот мощный поток
энергии, который исходит
от них. Я думаю, что все
ребята это прочувствовали на себе, и, конечно же,
посещение Русского музея произвело на них огромное впечатление.
В Кунсткамере ученикам 11-го класса поведали истории и легенды
этносов разных уголков
мира. Одежда, головные
уборы, орудия труда,
средства передвижения –
все это было продемонстрировано ребятам в разных залах музея. Так же,
помимо этого, сотрудники
музея антропологии и этнографии охотно поделились со школьниками историей собрания знаменитых коллекций кабинета
натуралий Кунсткамеры.
На территории Петропавловской крепости
одиннадцатиклассникам
довелось увидеть тюрьму
Трубецкого бастиона, Петропавловский собор, Мо-

нетный двор и многие
другие здания исторической значимости. Ну и,
конечно же, ребята не
могли пропустить такое
зрелище, как церемония
развода почетного караула, которая традиционно
проводилась на площади
перед Петропавловским
собором и сопровождалась выносом государственного флага и полуденным выстрелом из сигнальной пушки на Нарышкинском бастионе.
Все эти и многие
другие памятники культуры, которые довелось
увидеть подрастающему
поколению, оставили в их

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Фото Е. Рафальской

В соответствии с
решением парламентского слушания Совета
Федерации от 12 марта
2014 года во всех школах Российской Федерации 30 октября 2015 года объявлено Единым
днем безопасности в
сети!
Именно поэтому педагог-организатор Юлия
Сергеевна
Чернявская
провела для учащихся
Школы
программистов
познавательные уроки о

безопасности в Интернете.
Сегодня количество
пользователей
российской сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая
часть из них - дети, которые могут не знать об
опасностях мировой паутины. Юные программисты посмотрели обучающие видеоролики, вспомнили основные опасности,
которые таит в себе интернет.

Мальчишки и девчонки рассказали, что они
защищают свои личные
данные безопасными логинами и паролями, стараются не скачивать информацию с сомнительных сайтов, не общаются
в социальных сетях с незнакомыми людьми и не
отвечают на спам.
Ребята посчитали,
такие уроки очень важными и для них и для родителей, ведь в наш век технического прогресса, в
интернете появляется все
больше мошенников, и в
сети всегда нужно быть
начеку.
Если вы еще не уверенный пользователь, то
хотим предупредить вас:
будьте осторожны в сети
Интернет и запомните основные правила безопасности!
Виктория
ДМИТРИЕВА

памяти неизгладимый
след.
Учащиеся РН-класса
надеются, что это не последняя их поездка по
историческим местам нашей Родины.
Впереди у ребят
еще множество потрясающих экскурсий, одна из
которых состоится в ближайшее время в Москву.
Будущие нефтяники посетят МГУ, университет им.
Губкина, Останкинскую
башню и многие другие
интересные места. Их
ждут захватывающие каникулы, а мы можем лишь
пожелать им удачи!
Зарина ПЕТРУШАНКО
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

30 октября 2015 года в Усинске прошел республиканский гражданско-патриотический форум «Помним! Гордимся!
Будем достойны!», в котором мне посчастливилось принять участие.
2015 год юбилейный:
год 70-летия победы в Великой Отечественной войне, год патриотизма в Республике Коми и год 30летия «Союза ветеранов
Афганистана, Чечни и локальных войн» г. Усинска.
Проведение данного
форума связано с тем, что
сегодняшняя молодежь –
это завтрашний день нашего района и республики,
это безопасность Отечества в целом. Энергичная,
активная молодежь все ярче выражает себя в трудовой деятельности, в общественной жизни. В последнее время в российском
обществе формируется
портрет истинного патриота.
В рамках форума
прошел ряд праздничных
мероприятий. Так 29 октября в выставочном зале
«Вортас» прошло открытие
ф о т о в ы с т а в к и
«Афганистан болит в душе», посвященной юбилею
«Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных
войн». На выставке были

представлены фотографии участников военных
действий и усинских парадов празднования Дня
победы.
На открытии выставки присутствовали руководитель администрации,
депутаты города Усинска,
представители «Союза
ветеранов Афганистана,
Чечни и локальных войн»,
«Казачьей станицы
«Усинской», а так же студенты усинского политехнического техникума.
Перед торжественным открытием форума
30 октября прошел митинг
на площади у памятника
«Трех поколений», установленного по инициативе
ветеранов боевых действий. Здесь участники и
гости форума торжественно возложили цветы, отдавая дань памяти жертвам политических репрессий. Затем приглашенные
гости отправились в школы города, чтобы почтить
память усинских солдат,
учившихся в нашем городе и погибших на полях
сражений.
Открытие форума
состоялось в администрации города, на нем присутствовали представители ветеранских организаций Республики Коми и
других регионов Российской Федерации, органов

исполнительной власти
Усинска, патриотических
клубов и поисковых движений, депутаты молодежного парламента и
участники советов молодых специалистов организаций города, активные
школьники и студенты
Усинска.
Собравшихся в зале
приветствовали почетные
гости форума: Вячеслав
Алексеевич Бочаров, первый заместитель секретаря Общественной палаты
Российской Федерации,
Герой Российской Феде-

нов, погибших в Республике Афганистан.
Затем участники работали на трех дискуссионных площадках:
«Патриотические клубы и
поисковое движение»,
«Патриотизм молодежи –
безопасность Отечества»,
«Служение Отечеству как
смысл Российского патриотизма»,
Форум дал возможность молодым людям
обсудить актуальные проблемы, связанные с патриотическим воспитанием
молодежи, а так же сфор-

рации; Николай Александрович Беляев, председатель Центрального совета
ВСООВДВ «Союз десантников России», генералмайор Вооруженных Сил
Российской Федерации,
участник Афганской войны, Герой Российской Федерации; Тамара Николаевна Николаева, заместитель председателя Правительства РК; Александр
Борисович Пасечник, советник Главы РК ; Андрей
Николаевич Горшечников,
депутат Государственного
собрания, Председатель
Санкт-Петербургской общественной организации
инвалидов и семей вои-

мулировать предложения
для улучшения работы в
сфере патриотического
воспитания в регионе.
Также на площадке
форума прошло награждение лучших кадетов,
волонтеров, родственники

погибших участников ВОв
получили копии наградных документов от музея
боевой и трудовой славы
«Центра дополнительного
образования детей» г.
Усинска.
По итогам работы
форума была разработана резолюция, которая
будет направлена в адрес
Главы Республики Коми и
руководителя администрации МО ГО «Усинск».
Торжественно закрыл форум праздничный
концерт в Усинском Дворце Культуры.
В концерте приняли
участие вокальные и хореографические ансамбли УДК, представители
«Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн», белорусская
рок-группа «СССР».
После окончания
концерта все смогли насладиться праздничным
салютом в честь юбилея
«Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн».
Патриотический форум проходил в Усинске
второй раз, надеюсь, что
он станет традиционным
в нашем города и Республике.
Михаил ПРАВЕДНЫЙ

Фото А.Кавиев

В следующем номере: День рождения Школы программистов.
Фестиваль школьных агитбригад «Мы за ЗОЖ». Танцевальное шоу «Стартинейджер».
Над выпуском работали корреспонденты: Михаил Праведный, Виктория Дмитриева, Зарина Петрушанко и другие.
В номере представлены фотографии: А. Кавиева, Е. Рафальской и авторов материалов.
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