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Я хочу рассказать о 
своих детках, о своих 
хороших и умных ребя-
тах (прекрасно себе 
представляю, как чи-
тая данные строки,  
улыбается сейчас каж-
дый из вас). 

Вы у меня не так давно 
спрашивали о моѐм лю-
бимчике…. 

Гриша, не красней, 
быть таким хорошим мо-
лодым человеком в наше 
время не каждому дано! 
Тобой гордится мама и 
совсем не зря! Ты сочета-
ешь свою учебу со спор-
тивными увлечениями, 
одновременно выполня-
ешь порученные задания 
и прекрасно находишь 
язык, наверняка, со всеми 
окружающими. 

Но есть в классе ещѐ 
более интересная лич-
ность, которая за послед-
ние несколько недель у 
меня вызывала чувство 
гордости и полной удов-
летворѐнности от своей 
работы. Это очень важно, 
когда ученик не просто 
выполняет задание, но и 
делает это с интересом и 

полной отдачей. Женя, ты 
на самом деле показал на 
что способен, если того 
сам захочешь. Держи эту 
планку и дальше! 

Вы скажете, что я лу-
кавлю, и что своими олим-
пиадниками я горжусь ку-
да больше. Я, конечно, 
уважаю труд детей, кото-
рые кроме своей учѐбы и 
занятий в Школе програм-
мистов, ещѐ могут зани-
маться и другими немало 
важными делами. Алѐна, 
у нас ещѐ много впереди 
совместных проектов и 
побед! Ты можешь полу-
чать результаты гораздо 
выше тех, которые име-
ешь. Тебе надо просто 
этого захотеть!  

Максим (Кажаев), ум-
ничка, ты делаешь всѐ 
правильно, но в этом и 
вся проблема. Ты не дол-
жен выполнять работу за 
всех, ты не должен забо-
титься обо всѐм мире, не 
должен нести груз за весь 
класс. Живи своей жиз-
нью! Будь сильным! Иди 
той дорогой, которую счи-
таешь правильной, она 
обязательно приведет 

тебя к успеху. 
Мой любимчик - Вовоч-

ка. Вы опять, считаете, 
что я обманываю вас? 
Тогда ответьте, почему я 
не оставила его в покое и 
не позволила ему уйти 
ещѐ в сентябре? Володя – 
прекрасный, доброй души 
человек, только он в этом 
не хочет признаваться. 
Мне порой казалось, что 
он просто не хочет, чтобы 
мы его хвалили, чтобы 
вообще  говорили о нѐм. 
Скромность украшает 
мужчин, поэтому не спо-
рила и сейчас не стану. 

В моей памяти Максим 
(Маркелов) с самого пер-
вого своего класса. А ведь 
он дольше всех учился в 
Школе программистов, и 
уже поэтому он и есть мой 
любимчик (по секрету – не 
только мой). Этот скром-
ный парень никогда не 
откажет в помощи, он все-
гда будет приветлив и 
спокоен, даже если на ду-
ше у него не совсем сол-
нечно. Максим, я совер-
шенно честно и без стес-
нений могу признаться, 
мне очень нравятся тако-
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го типа люди, честные по 
отношению к себе и окру-
жающим. 

А мой любимчик Анд-
рюша может прийти на 
любое занятие после не-
дельной или даже двухне-
дельной паузы и выпол-
нить любое задание. Все-
гда завидовала таким лю-
дям, которые с ходу могут 
вникнуть в проблему и 
решить еѐ, когда другие 
ломали голову над ней 
уже достаточно продол-
жительное время. Уни-
кальная возможность 
быть во всех делах преус-
певающим.  

Посмотрев на Витали-
ка, у меня всегда подни-
малось настроение, ведь 
без улыбки я видела его 
лишь раз (и то после того, 
как невзначай его обиде-
ла). Парень очень отзыв-
чивый и добрый, весѐлый 
и целеустремлѐнный, оп-
рятный и всегда одетый 
со вкусом, не может не 
быть моим любимчиком. 

Вы уже поняли? У меня 
нет иных детей … Я вас 
всех очень люблю! 

Ваша  
Оксана Вячеславовна 

  

МАЙСКИЙ МАЙСКИЙ   

КАЛЕНДАРИККАЛЕНДАРИК  
  

1  мая -  Праздник весны 
и труда 
 
3 мая - Всемирный день 
свободы печати 
 
4 мая - Международный 
день астрономии 
 
5 мая - День водолаза 
 
7 мая - День радио 
 
8 мая - День памяти и 
примирения 
 
9 мая - День Победы 
 
12 мая - Всемирный 
день медицинских сес-
тер 
 
15 мая - Международ-
ный день семьи 
 
18 мая - Международ-
ный день музеев 
 
19 мая - День рождения 
пионерской организации 
 
20 мая - Всемирный 
день метролога 
 
24 мая - Выпускной в 
Школе программистов 
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 Человек – сущест-
во биосоциальное и ему 
просто необходимы 
близкие люди: друзья, 
родные и любимые.  
 У меня есть друг, он 
хороший и веселый. Зовут 
его Максим Маркелов. Мы 
познакомились с ним в 
Школе программистов в 5 
классе. Максим ходит в 
ЦДОД с 0-ого класса. 
 На уроках без Мак-
сима в Школе программи-
стов было бы скучно, ведь 
своими шутками он умеет 
поднять настроение мне и 
другим одноклассникам. 
 Когда мы встреча-
емся в Центре, у нас есть 
много интересных исто-
рий, которые можно рас-
сказать друг другу, это и 
смешные истории про од-
ноклассников, и стратегии 
побед в компьютерных 
играх, а еще Макс всегда 
может дать полезный со-
вет. 
 Максим довольно 
хорошо разбирается в 
компьютерах и различном 
программном обеспече-
нии. Учеба в Школе про-
граммистов сильно по-
влияла на нас. Мы научи-
лись систематизировать 
свои знания, что очень 

полезно в технических 
ВУЗах, куда Максим, как 
раз собирается поступать.  
 Еще Максим, не 
смотря на свой юный воз-
раст, уже зарабатывает 
благодаря знаниям полу-
ченным в Школе програм-
мистов. Не так давно он 
устроился на работу в 
компанию «Print Service». 
 Я желаю Максиму 
удачи на экзаменах, и на-
деюсь, что не смотря на 
то, что мы больше не бу-
дем ходить в Школу про-
граммистов, в будущем 
мы будем общаться так 
же, как и сейчас.  

 

Владимир БЫКОВ 

ХХОРОШИЙОРОШИЙ  

  ОДНОКЛАССНИКОДНОКЛАССНИК  

С Андреем Шпак 
я познакомился в Школе 
программистов еще в 8 
классе.  

Первое время мы с 
ним не общались, но поз-
же, узнав друг друга полу-
чше, начали дружить.  

Я узнал, что Анд-
рей изучает английский 

язык, любит компьютер-
ные игры, очень сильно 
заинтересован в програм-
мировании. Когда мы со-
бираемся вместе с Андре-
ем, нам очень весело. У 
него хорошее чувство 
юмора, и он очень любит 
шутить. 

Однажды с Андре-
ем мы участвовали в тур-
нире по киберспорту, что 
поспособствовало лучше 
друг друга узнать. Андрей, 
почти как все мальчики, 
любит играть в компью-
терные игры. Он очень 
рассудительный и всегда 
добивается поставленной 
цели.  

В апреле 2015 про-

ходил городской турнир 
по компьютерным играм, 
и я со своей командой 
участвовал, мне было 
очень приятно, что Анд-
рей приходил поболеть за 
нас каждую игру и старал-
ся поддерживать. 

В 9 классе Андрей 
стал победителем олим-
пиады муниципального 
этапа по английскому язы-
ку и праву. 

Надеюсь, когда мы 
окончим Школу програм-
мистов, у нас останется 
еще что-то общее кроме 
нашего любимого Центра 
дополнительного образо-
вания детей. 

Максим КАЖАЕВ 

ЧЧУДОУДО  

  УЧЕНИКУЧЕНИК  

ККОМПЬЮТЕРНЫЙОМПЬЮТЕРНЫЙ  

ГЕНИЙГЕНИЙ  

Услышав что-то 
о нем, вы подумаете, 
что за чудо - ученик. 
Вот она настоящая 
звезда, гордость Шко-
лы программистов - 
Максим Кажаев.  

О нем я впервые 
услышал от учителей, что 
этот ученик умный и сооб-
разительный, а вот лично 
с Максимом я познако-
мился  в 8 классе Школы 
программистов. 

Максим учится в 
ЦДОД  уже 11 лет и этим 
вполне гордится. Но мож-
но ли закончить его заслу-
ги и увлечения на этом?  
Конечно же, нет.  

Максим глубоко 
увлекается физикой, уча-
ствовал в городской кон-
ференции «Первые шаги» 
с работой «Водяное охла-
ждение процессора ПК» и 
занял 2 место. Участво-
вал так же в олимпиадах 
по информатике и два го-
да подряд занимал пер-
вые места в городе.  

Им стоит гордить-
ся, ведь еще в 2014 году 
он удостоился звания 
«Ученик года Школы про-
граммистов 2014».  

Но он не только 
сидит за компьютером и  

уроками, он нашел себя и 
в спорте. Максим был в 
составе волейбольной 
команды школы №3, име-
ет второй юношеский раз-
ряд по плаванию и волей-
болу, а также для поддер-
жания формы и здоровья 
ходит в тренажерный зал.  

В этом  году он 
был награжден на цере-
монии «Созвездие талан-
т о в »  в  н ом и н а ци и 
«Выпускник» за то, что 
проявил терпение, целе-
устремленность и успеш-
но смог сочетать обуче-
ние в общеобразователь-
ной школе и в Центре. 

 Максим собирает-
ся связать свою жизнь с 
компьютерами. Он мечта-
ет поступить на факультет 
кибернетики, системы за-
щиты информации, но 
окончательно еще не оп-
ределился. 

Максим веселый 
парень, задорный, друже-
любный, с ним легко най-
ти общий язык, вместе 
поиграть в компьютерные 
игры, если что, то он по-
может, чем только может, 
за это друзья его и уважа-
ют, а их у него много. 

 

 

Андрей ШПАК 

ММИНУТКАИНУТКА  ЮМОРАЮМОРА  

Дорогие выпуск-
ники, чтобы вы немно-
го отвлеклись от экза-
менов и зубрежки пред-
лагаем вам шуточные 
приметы! 

Начнем с основной 
приметы: «Если при входе 
в аудиторию тебя просят 
вытащить билет, то, ско-
рее всего, ты на экзаме-
не».  

Голова моя грязная,  
немытая, ужасная 

За день до экзаме-
на нельзя мыть голову. 
Это скорее всего объясня-
ется тем, что все знания 
накопленные в этот ма-
ленький промежуток вре-
мени просто-напросто 
смываются водой и шам-

пунем...   
Одежда и экзамены 

 На экзамен нельзя 
приходить в обновках или 
в одежде, которую вы 
долго не надевали. 
Смысл этой заповеди ве-
роятно объясняется тем 
фактом, что преподава-
тель в новом наряде вас 
просто не узнает и будет 
утверждать, что вы — 
злостный прогульщик. 

Для того, чтобы 
успешно сдать экзамен,  
нужно иметь знания и 
нужно находиться в хоро-
шей психологической 
форме. Поэтому отсюда 
вывод: знания — самая 
лучшая примета!  

Ваши педагоги 
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ЧЧИСТАЯИСТАЯ  ПРАВДАПРАВДА  
Всем привет. Ме-

ня зовут Женя, мне 16 
лет, учусь в десятом 
классе.  

Я живу вместе со 
своей семьей. Это мама, 
папа и брат, который 
старше меня на год. У ме-
ня зеленые глаза. Тело-
сложение среднее. Я 
вполне симпатичен внеш-
не. 

Учусь я в школе 
хорошо, из предметов 
больше всего люблю ма-
тематику, биологию и гео-
графию. У меня есть хоб-

би я обожаю настольные 
игры разных видов: с фи-
гурами, фишками, карта-
ми и всем прочим. Я умею 
играть и в классические 
шашки и шахматы. Спор-
том я целенаправленно 
не занимаюсь. 

Я общительная 
личность. Люблю знако-
миться с новыми людьми, 
общаться в большой ком-
пании, участвовать в спо-
рах. Среди моих друзей 
есть и мальчики, и девоч-
ки. Я назвал бы себя доб-
рожелательным челове-

ком, часто я помогаю 
своим друзьям. 

По характеру я 
спокойный. Люблю поду-
мать и помечать. Но это 
не значит, что я не могу 
сильно переживать. 
Просто я заметил, что 
если внутренне взволно-
ван, то это не видно по 
моему поведению. Эту 
черту своего характера 
я хотел бы немного из-
менить. Ведь часто мои 
друзья и товарищи про-
сто не замечают, что у 
меня какие-то неприят-

ности, и не предлагают 
помочь. 

Изредка я бываю 
вспыльчивым, если меня 
очень разозлят. Тогда я 
могу излить 
весь свой гнев 
на обидчика, 
так, что ему 
мало не пока-
жется. Но по-
том я спосо-
бен помирить-
ся, потому что 
не злопамя-
тен. 

Благо-

даря Школе программи-
стов я определился с вы-
боры будущей профессии 
чему очень рад. 

Евгений ЧУДНЕНКО 

Дружбу я считаю 
самым важным качест-
вом и если у тебя есть 
такой настоящий 
(пусть всего один) 
друг, то это большое 
везение в моей жизни.   

Я хочу рассказать 
о своем друге Грише Те-
лышеве. Ему семнадцать 
лет. Он веселый, общи-
тельный, улыбчивый, ум-
ный, добрый и надежный 
друг.  Когда я смотрю на 
Гришу, мне кажется, что 
он удивлен всем, что ви-
дит, поэтому хочет все 
понять и узнать.  

Гриша — спорт-
смен-пловец. У него пер-
вый юношеский разряд по 
пауэрлифтингу, много гра-
мот и медалей по плава-
нию.  

Когда я не могу 
выучить какой-нибудь 
урок, он может объяснить 
мне все четко и лаконич-
но. Он часто участвует в 
олимпиадах, занимает 
призовые места.  

После сдачи экза-
менов в 9 классе, Гриша 
перешел в информацион-
ный класс. В течение года 
он выполнял проектную 
работу по биологии, с ко-
торой сначала выступал в 
классе и стал лучшим, а 
затем его работу отправи-
ли на город, где Гриша 
занял 4 место. Кроме то-
го, он очень энергичный и 
общительный, полный 

жизни и оптимизма. По-
этому неудивительно, что 
это привлекает к нему 
других людей и делает 
его популярным. Кстати, 
он собирается стать про-
фессиональным пилотом 
гражданской авиации. 

К счастью, мы жи-
вем в одном городе, по-
этому видимся довольно 
часто и проводим много 
времени вместе. В сво-
бодное время мы ходим в 
кино и кафе, слушаем му-
зыку, гуляем по нашему 
городу и по магазинам. 
Иногда мы с удовольстви-
ем проводим время вме-
сте в бассейне или в тре-
нажерном зале. Мы де-
лимся своими секретами 
и мыслями, обсуждаем 
проблемы и пытаемся 
найти решение.  

Гриша очень смеш-
ной человек. Он всегда 
рассказывает мне забав-
ные истории, чтобы 
уменьшить напряжение от 
учебы. У него хорошие 
шутки, которые он может 
придумать  самостоятель-
но.  

Я очень счастлив 
иметь такого настоящего 
и особенного друга, и я 
знаю, что настоящий друг 
– это бесценный дар. На-
ша дружба помогает мне 
чувствовать силу, тепло и 
комфорт.  

Я хочу, чтобы все 
планы Гриши осуществи-
лись, а пока желаю ему 
сдать все экзамены на 
отлично! 

 

Виталий  
МИНЯЙЛЕНКО 

ННАСТОЯЩИЙАСТОЯЩИЙ    

ДРУГДРУГ  

Здравствуйте, 
сегодня расскажу вам  о 
моем друге Виталике.  

Он любознатель-
ный, весельчак, очень об-
щительный, на него все-
гда можно положиться и 
вести увлекательную бе-
седу.  

Виталик — не 
только спортсмен, но ки-
бер - спортсмен. Он уча-
ствовал в городских  со-
ревнованиях по футболу и 
«Dota2».    

Мы стараемся во 
всем поддерживать друг 
друга. 

В прошлом году 
после сдачи экзаменов я 
пришѐл в новую школу, в 
новый коллектив и я бла-
годарен Виталику за по-
мощь в адаптации.  

В течение года он 

выполнял проектную ра-
боту по теме «Кибер – 
спорт». Хотя он и не ус-
пел на городской этап, его 
работа очень интересна. 

Кроме того, что он 
проявляет старание в уче-
бе, Виталик очень жизне-
радостный и общитель-
ный друг.  

Я рад, что мы жи-
вѐм в  одном городе и по-
сещаем одинаковые круж-
ки, поэтому видимся до-
вольно часто и проводим 
много времени вместе.  

Нас очень сблизи-
ла Школа программистов. 
Здесь мы смогли не толь-
ко приобрести полезные 
знания, но и лучше узнать 
друг друга.  

Я очень рад, что у 
меня есть такой друг, как-
Виталик. 

Григорий ТЕЛЫШЕВ  

ВВЕРНЫЙЕРНЫЙ    

ТОВАРИЩТОВАРИЩ  
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В жизни почти у 
каждого человека есть 
верные друзья, с кото-
рыми интересно и весе-
ло, можно поделиться 
любыми секретами и 
всегда получить от 
них помощь и поддерж-
ку.  

У меня тоже есть 
такой друг. Его зовут Вова 
Быков. Он учится в Школе 
программистов с 5 класса. 
Он очень весѐлый и жиз-
нерадостный. 

Мы дружим уже 
около пяти лет и почти 
никогда не ссоримся. Во-
ва никогда не предаст и 
не подведет. С ним, как 
мне кажется, мы можем 

все преодолеть.   
У нас с Владими-

ром много общего: мы 
учимся в одном классе в 
Школе программистов, 
раньше мы учились в од-
ном классе в школе, име-
ем общие интересы, на-
пример мы оба любим 
играть в онлайн- игры и 
гулять.  

Мы часто обсужда-
ем происходящее в наших 
школах. Нам всегда инте-
ресно друг с другом, есть 
общие темы для разгово-
ров, а еще у Вовы доволь-
но хорошо развито чувст-
во юмора, он всегда мо-
жет поднять мне настрое-
ние хорошей шуткой.  

В то же время Во-
ва меня всегда понимает, 
может поддержать в труд-
ную минуту, дать вовремя 
правильный совет, нико-
гда не  смеется над мои-
ми ошибками и радуется 
за меня.  

Иногда Владимир 
ленится, поэтому у него 
бывают проблемы с уче-
бой, но все же он очень 
смышленый парень, я 
уверен, что у него боль-
шое будущее. 

После школы Вова 
хочет остаться в Усинске 
и поступить в УГТУ, чтобы 
учиться на экономиста, я 
желаю ему успехов в осу-
ществлении его мечты! 

Скоро у нас выпу-
скной в Школе программи-
стов. Я очень хочу, чтобы 
наша с Вовой дружба про-
должалась много лет, и 
мы всегда могли поде-

литься своими пережива-
ниями и радостями , нахо-
дясь даже вдалеке друг от 
друга! 

Максим  
МАРКЕЛОВ 

ООСОБОСОБО    

ПРЕКРАСНАПРЕКРАСНА  

 Среди выпускни-
ков 10 класса есть одна 
прекрасная особа. 
 Имя: Почиинок Але-
на Александровна. 
Возраст: 17 лет. 
Рост: около 160 см. 
Род деятельности: Уче-
ба в школе №4. Любит 
математику. С шестого 
класса ходит в Школу про-
граммистов. Выпускаю-
щий редактор газеты 
«Свежие новости». Рису-

ет. Играет на гитаре. 
Особую опасность пред-
ставляет умение програм-
мировать (мало ли, что 
там в коде прописано...). 
Особые приметы: Глаза 
— зеленые. Носит очки. 
Характер: Дружелюбная, 
общительная, многосто-
ронняя. Может поддер-
жать разговор почти на 
любую тему и выудить 
нужную информацию 
(видимо, сказывается 
журналистская деятель-
ность), посему опасна. 
Домашние животные: 
Черепаха. На людях не 
появлялась. 
Внимание! Будьте пре-
дельно осторожны, встре-
тив этого человека! За-
дружит до смерти.  

УУСПЕХОВСПЕХОВ  ВАМВАМ, ,   

ВЫПУСКНИКИВЫПУСКНИКИ!! 
 Подходит к концу 
2014-2015 учебный год, 
а значит, Школа про-
граммистов снова про-
щается  со своими вы-
пускниками. Какой он 
выпуск 2015 года? 
 За время учебы 
многие из них прославля-
ли Школу программистов 
победами на всероссий-
ском, республиканском и 
муниципальном уровнях.  
 Максим Кажаев по-
стоянный участник конкур-
сов и олимпиад по инфор-
матике. Андрей Шпак не 
однократный участник и 
победитель недели мате-
матики и английского язы-
ка в Школе программи-
стов. Чудненко Евгений и 
Миняйленко Виталий уча-
с т н и к и  к о н к у р с а 

«Инфознайка». Быков 
Владимир участник интел-
лектуальных игр. Телы-
шев Григорий и Маркелов 
Максим активные помощ-
ники своего куратора. 
Алѐна Починок активистка 
и юный корреспондент 
газеты «Свежие новости». 
 Можно много гово-
рить о достижениях и ус-
пехах наших выпускников.  
Ребята всегда принимали 
активное участие в жизни 
Школы программистов, 
любое воспитательное 
мероприятия не обходи-
лось без их присутствия.  
 На счету двоих вы-
пускников победа в кон-
курсе «Ученик года Шко-
лы программистов». Бла-
годаря  помощи своего 
класса победителями ста-

ли Максим Кажаев (2014 
год) и Алѐна Починок 
(2015 год). 
 Педагогам Школы 
программистов очень 
жаль расставаться с ребя-
тами, но они надеются, 
что выпускники не забудут 
Центр и обязательно бу-
дут приходить в гости. 
 Пресс-центр Школы 
программистов желает 
выпускникам успехов на 
их жизненном пути и но-
вых открытий! 

 
Перед тобой  

открыты все пути: 
Восток и запад, север, 

юг, столица.. 
Но если хочешь  
далеко пойти, 

То вовремя сумей  
остановиться.                                                         


