
Лучший педагог Ухты, 
победитель городско-
го конкурса  «Лестни-
ца успеха», преподает 
английский в Детском 
центре искусств

Как живётся, учится и 
работается в 
культурной столице:  
рассказывает наша 
землячка, 
уехавшая покарять 
Санкт-Петербург

Репортаж из закулисья 
детского театра

№

№ 02(6)

#Школьный_формат
Информационно-развлекательное 
издание Детского центра искусств

Сейчас, в период новогодних торжеств, по всей стране проходят праздничные мероприятия: дети и взрослые отмечают один из самых любимых праздников россиян - Новый 
год. Школа №20 и Детский центр искусств не стали изменять этой традиции. С 25 по 28 декабря учащиеся театральной студии ДЦИ «Маска» провели серию новогодних ёлок 
для младшеклассников двадцатой школы. А нашему юнкору удалось побывать в закулисье и пообщаться с начинающими актёрами.
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#праздники

Жанна Мартиросян, фото автора

Николай, 16 лет, 
исполнял роль Деда Мороза 
Дело в том, что я играю Новогоднего Волшебника не первый год, поэтому знаю все 
тонкости. Так, выучить текст никогда не было проблемой. Потому что опыт «крас-
норечия» приходил во время многочисленных репетиций. А самым сложным для 
меня было показать правильные эмоции старца

Мария, 16 лет, играла 
домовёнка Варвару 
На самом деле я единственный 
герой, который уже много лет 
занимается театральным ма-
стерством, поэтому мне, на-
верно, было легче остальных. 
Было проще показывать свои 
эмоции детям. Это так при-
ятно видеть отклик в глазах 
каждого ребёнка! Я обяза-
тельно буду участвовать в та-
ких мероприятиях ещё 

Анастасия, 16 лет, играла 
Бабу-Ягу 
Все детки были очень довольны представлени-
ем, были даже те, кто после всего сказал: «Это 
лучший утренник в моей жизни!». Можно от-
метить, что интересно было смотреть не толь-
ко детям, но и их родителям, - во время пред-
ставления в зале была полная тишина. Несмо-
тря на суматоху и усталость, участвовать в та-
ких мероприятиях очень весело. Появляется 
возможность выйти из зоны комфорта, под-
ружиться с другими ребятами и научиться ра-
ботать коллективно

Один из организаторов праздничной ёлки 
Хочется выразить огромную благодарность всей команде: в первую очередь, ко-
нечно же педагогам Наталье Валерьевне Гаммершмидт и Светлане Яковлевне Ир-
бис, ученикам-актёрам, а также звукорежиссёру и фотографу. На самом деле, все 
люди, которые работали над детскими улыбками, справились на отлично
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Всегда ли оценка справедлива? На 
первый взгляд кажется, что чем луч-
ше отметка, тем выше знания. Но 
ведь отметки можно получить раз-
ным способом. К примеру, выйти к 
доске, написать самостоятельную, 
активно отвечать на уроке или про-
сто качественно выполнить домаш-
нее задание. К тому же ни для кого 
не секрет, что иногда учителя завы-
шают или занижают баллы вне зави-
симости от знаний школьника. На-
пример, педагог может сделать по-
блажку отличнику, или строже по-
дойти к оцениванию работы зади-
ры класса. Где гарантия, что ученик 

добросовестно заслужил отметку? 
Многие хитрые школьники дела-
ют различные шпаргалки или спи-
сывают с телефона, чтобы получить 
балл повыше. А также, вполне реа-
листично, что ребёнок может угово-
рить учителя изменить его балл. Тем 
самым, их знания не увеличивают-
ся, а вот сама оценка может стать го-
раздо лучше. 
Стоит отметить, что школьный ат-
тестат всё меньше влияет при посту-
плении в высшее учебное заведение. 
Им намного важнее узнать ваши 
баллы по ЕГЭ. А при устройстве на 
работу, на это вообще не смотрят. 

Таким образом, можно задумать-
ся на тему того, важны ли все-та-
ки оценки школьников в будущем? 
Для того, чтобы узнать мнение ух-
тинцев, #Школьный_формат про-
вёл опрос. В нем приняли участие 
порядка сотни человек, среди ко-
торых были люди разного возрас-
та. Мы задали респондентом два во-
проса: один о том, как они учились в 
школа, а второй о том, как это влия-
ет или повлияло на их жизнь.
Оказалось, что больше полови-
ны опрошенных получали преиму-
щественно «4» и «5», 40% учились 
удовлетворительно, оставшаяся 4% 

- плохо. Отсюда следует, что основ-
ная масса респондентов получала 
хорошие отметки. 
Отвечая на вопрос о влиянии оце-
нок на дальнейшую жизнь учени-
ка, наименьшая часть опрошенных 
проголосовала за то, что школь-
ные отметки действительно приго-
дились им в жизни. 38,5 % ухтин-
цев считает, что оценки не влияют 
на дальнейшую жизнь. А половина 
- затруднились ответить на этот во-
прос однозначно. 
Так, из проведённого нами опроса 
можно сделать вывод, что по опыту 
большинства респондентов оценки 

не играют ключевой роли в успеш-
ности после выпуска из школы.
#Школьный_формат советует 
меньше беспокоиться об отметках 
в дневнике, и больше думать о том, 
чему вы научитесь!

Влияют ли 
школьные оценки 
на успех во 
взрослой жизни?

Все привыкли считать, что школьные оценки сильно влияют на дальнейшую жизнь учеников. Двоечникам пророчак карьеру дворника, а отличникам - блестящее будущее. 
Но так ли это на самом деле? Давайте подумаем.

#сложный вопрос

Дарья Данилова, фото автора
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Я учусь в РГГМУ на факультете эко-
номики. Да, это не профильный вуз, 
но я считаю, что для учебы на заочке 
он подходит. В Питере великое мно-
жество университетов и институтов. 
Когда я делала выбор, в первую оче-
редь смотрела на то, чтобы это было 
Гос.учреждение с пройденной ак-
кредитацией и нужными лицензи-
ями на образовательную деятель-
ность. Во вторую очередь, меня вол-
новала стоимость обучения. В этом 
универе всё достаточно демокра-
тично. Ну и, в третью, мне хотелось, 
чтобы мой универ имел приличный 
внешний вид, т.к. многие старые 
вузы, несмотря на высокий рейтинг, 
находятся в плачевном состоянии.
Когда я училась в школе, голова 
была забита уроками, экзаменами, 
конференциями, немного творче-
ской деятельностью. Нас нагружа-
ли всем, чем можно, совершенно не 
оставляя времени на то, чтобы по-
пробовать себя в каких-то специ-
альностях. Было много тестов по 
проф.ориентации, но по факту, ког-
да закончились 11 лет за партой, 
когда у меня были результаты ЕГЭ 
и аттестат с медалью, я не понима-
ла, кем именно я хочу быть и чем за-
ниматься, какой доход и социаль-
ный статус я буду при этом иметь. 
Сначала я пошла в    пед. институт, 
т.к. имела опыт работы с детьми, по-

тому что я работала репетитором. 
Отучившись 3 месяца, я поняла, 
что учить так, как это делали наши 
преподаватели, я не хочу и не ста-
ну. Методички из СССР давно пора 
было сжечь и забыть, сейчас мы жи-
вём в мире с другими ценностями и 
технологиями, и всё новое не долж-
но быть воспринято, как плохое и 
неправильное. Продолжать учёбу 
в месте, где люди, обучающие дру-
гих людей, не хотят учиться ново-
му, было бессмысленно. Я забрала 
документы. Немного погодя, я на-
шла работу, где было много таких же 
ребят. Мы делились опытом, вме-
сте узнавали что-то новое и искали 
себя. Тогда я решила, что учёба на 
заочке не такая уж и плохая идея. А 
экономический факультет для чело-
века с огромной любовью к числам, 
планированию, скрупулезным рас-
четам — это именно то, что нужно.
Учёба на заочке во всех вузах устро-
ена по-разному. У меня сессия один 
раз в год по 6-7 недель. В остальное 
время я свободна, и при желании 
могу читать литературу по профес-
сии или проходить практику, она за-
нимает недели 3-4.
Для каждого места есть свои люди. 
Кто-то мечтает прожить всю жизнь 
в глуши, в тишине и спокойствии, 
кто-то не может без движения, об-
щения, постоянного развития. 

Жизнь в Петербурге — это моё. Я 
иду в ногу с ритмом жизни этого го-
рода, я его чувствую и люблю. А по-
сёлок в Сосногорском районе, в ко-
тором выросла, навсегда останется 
малой родиной и местом, куда мож-
но заехать в гости на пару дней. 
В свободное от работы и учёбы вре-
мя я общаюсь с родными и друзья-
ми, иногда езжу гулять или устраи-
ваю культурную программу, посе-
щая музеи, выставки, театры. Но 
чаще занимаюсь домашними дела-
ми, саморазвитием и планировани-
ем своего будущего.
Совмещать работу и учёбу доволь-
но сложно, потому что в сфере про-
даж не оплачивают простой во вре-
мя сессии. Приходится брать мень-
ше смен, вследствие чего меньший 
товарооборот и процент от продаж, 
соответственно, из-за этого меньше 
зарплата, также приходится пропу-
скать учёбу. Пропустить не страш-
но, конечно, но нагонять потом тя-
желовато даже для меня.

«Методички из 
СССР давно 
пора сжечь и 
забыть»

Почта 
Деда 
Мороза

Совсем скоро настанет Новый год. Дед Мороз подарит подарки 
всем малышам, и ответит на их письма. И как он только всё успе-
вает? Мы разузнали, как устроена почта новогоднего волшебника.

С каждым годом число присыла-
емых в Великий Устюг писем не 
уменьшается, а наоборот возраста-
ет. В России седовласый чудотво-
рец получает около 500 000 руко-
писных посланий, и еще столько 
же электронной корреспонденции.  
Помощники доброго волшебника 
готовы даже к такому потоку при-
ходящих просьб. Они отвечают 
всем ребятам, и эти ответы обяза-
тельно доходят до них к праздни-
ку, поэтому никто не останется без 
внимания. 
Согласно проверенным источ-
никам в резиденцию Деда Моро-
за, которая находится в Великом 
Устюге, доходят все письма детей 
не только из России, но и с дру-
гих стран СНГ. Там же расположе-
но специальное хранилище, в ко-
тором собраны вся корреспонден-

ция, когда-либо отправленная в 
резиденцию. 
Существует даже специальный 
праздник, 4 декабря - День заказов 
подарков и написания писем Деду 
Морозу. Дата выбрана весьма ло-
гично, ведь в начале декабря весь 
мир начинает готовиться к Новому 
году и каждый начинает размыш-
лять над тем, что хотел бы полу-
чить в подарок. Отправленное поч-
ти за месяц до праздника письмо 
обязательно успеет прийти к адре-
сату до новогоднего торжества.

#студенческие_будни

София Тренихина

Многим выпускникам совсем скоро предстоит выбирать вуз. Сейчас нередко едут учиться и жить в Пи-
тер. Мы взяли интервью у студентки одного из Санкт-Петербургских институтов. Она рассказала како-
ва её жизнь в этом большом городе.

#праздники

Жанна Мартиросян, фото Эллины Сохненко



#Школьный_формат
№

dci-uhta.ru
75-04-034

2 (6) / 28 декабря 2018 г.

Центр погрузился в атмосферу эпохи возрождения и барокко. Гость из 
Санкт-Петербурга - Константин Щеников-Архаров, исполнил на лютне 
произведения Доуланда, Фрескобальди, Пиччинини и других компо-
зиторов. Малый зал ДЦИ был переполнен зрителями. Что не удиви-
тельно, ведь исполнителей лютневой музыки в России совсем не-
много. Учащиеся и гости с большим интересом слушали звучание 
старинного музыкального инструмента. Камерный концерт по-
лучился завораживающим и очень познавательным.

6 декабря в стенах Детского центра искусств завершился городской конкурс педагогов 
допобразования «Лестница успеха - 2018». В числе победителей - два преподавателя наше-
го центра!

Состязание профессионального мастерства педагогов длилось неделю. За неделю участ-
ники преодолели три соревновательных этапа: рассказали и себе и своей работе в рамках 
самопрезентации, провели открытые уроки и написали эссе. 

На церемонии закрытия собралась педагогическая общественность города и СМИ. 
В волнительной и торжественной атмосфере огласили имена трёх победителей. 

Призёрами конкурса стали два участника: Ирина Владимировна Ахремен-
ко из ДЦИ и Сабина Загид Кызы Касимчук, преподающая рисование 

песком в Центре творчества имени Карчевского. Абсолютным по-
бедителем конкурса стала Екатерина Владимировна Ракетская. 

Молодой специалист обучает детей английскому языку в Дет-
ском центре искусств.

Dance Integration 2018 выдался «урожайным» для танцевального коллектива Детского 
центра искусств «PARADISE». Напомним, межрегиональный фестиваль-конкурс 
танцевальных искусств проходил в спорткомплексе «Буревестник» на минувших выходных. 

Результаты наших юных танцоров: III место — хип-хоп формейшн дети, III и II веста в 
номинации хип-хоп дети соло, I в хип-хоп соло бэйби, I, II, III, в popping соло дети, II место 
в номинации break-dance battle дети, I и II вноминации hip hop battle kids.

Следующая цель коллектива - стать двукратными Чемпионами России по чир спорту. 
Ребята уже активно готовятся к февральской поездке. А мы ещё раз поздравляем их с 
очередным ворохом побед и желаем новых успехов!

Театральная студия ДЦИ «Маска» стала победителем республиканского конкурса «Те-
атральные каникулы». Юным актёрам центра удалось побороть более 30 конкурентов со 
всей республики. В результате они стали лучшими среди участников конкурса с 12 до 15 лет. 
Отметим, что половина студийцев, задействованных в постановке, по возрасту подходила 
в младшую возрастную категорию, а не в среднюю. Но жюри «Театральных каникул» очень 
высоко оценило работу «Маски» и их режиссёра-постановщика, и присудило им I место в 
группе, где соревновалось ребята до 15 лет.

Мир книг – прекрасен и удивителен. За каждой обложкой скрывается неповторимая 
история с самобытными героями, захватывающими событиями и овладевающей вообра-
жением атмосферой. Это и пытались передать зрителям юные актёры театральной студии 
центра «Маска». В рамках проекта «Путешествие в увлекательный мир книги» они читали 
школьникам отрывки из своих любимых литературных произведений. 

45 минут, на протяжении которых длилась каждая встреча, пролетали на одном дыхании. 
После зрители и актёры оживлённо общались и делились впечатлениями. В итоге проекта 
юных театралов дети познакомились с новыми авторами, персонажами и книжными мира-
ми. А учащиеся студии  «Маска» получили опыт публичных выступлений и отработали тех-
нику сценической речи.

#Актёры_Маски_делились 
любовью_к_книгам

Победа_за_Маской

Из_Петербурга_с_победой

#Paradise_завоевал
10_призовых_мест

#Концерт_лютневой_музыки

Наш 
обзор

#Кто_стал_лучшим_педагогом_Ухты?

16 декабря, в Санкт-Петербурге завер-
шился всероссийский конкурс детско-
го творчества и педагогического ма-
стерства «Маленький Моцарт». В чис-
ле победителей - хоровой ансамбль 
мальчиков и солисты Детского центра 
искусств. 
Ансамбль мальчиков «Кантилена» стал 
вторым среди хоров. Мальчишки во 
фраках и бабочках покорили зрителей 
своим внешним видом, а высокопро-
фессиональное жюри - пением. Соли-
сты центра также показали высокие ре-
зультаты. В старшей возрастной груп-
пе, где соревновались участники до 11 
лет, II место занял Владислав Скретнев, 
а золото присудили Арсению Творило-
ву. Среди детей до 8 лет вторым стал Ге-
оргий Скретнев, а Дарья Ветошкина - 
🥉третьей. Кирилл Яговкин взял бронзу в 
номинации «Невозможное возможно».
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Что подарить 
на Новый Год

Новый Год - очень красочный, волнующий и волшебный праздник. Пожалуй, каждый мечтает получить желанный подарок от своих родителей, друзей и знакомых. Но все люди 
разные. Наверное, не существует такого универсального презента, который понравился бы каждому. Так как же подобрать хорошую, а главное нужную вещь для своих род-
ственников и приятелей?

#праздники 

Олеся Петряева, фото из сети интернет 

Выберите основную тему 
Для этого необходимо знать, чем ув-
лекается ваш друг или подруга. Этим 
вы определите основную тему по-
дарка. Иногда у человека нет опре-
деленного хобби. Тогда эта задача 
кажется невыполнимой. В этом слу-
чае вам нужно выбрать одно из его 
предпочтений. Возможно, он давно 
хотел записаться в спортзал, но ни-
как не решался. Может, он рисует на 
уроках в тетради вместо того, чтобы 
решать примеры...  Тогда перед вами 
открывается целое поле для экспе-
риментов. Возможно, именно вы 
окажете непосредственное влияние 
на его дальнейшее увлечение.

Узнайте детали 
После того, как вы определились с 
темой подарка, необходимо выпол-
нить самую сложную задачу - вы-
брать сам презент. Зачастую на этом 
моменте у людей появляется неу-
веренность. А что если ему не по-
нравится? А если у него это есть? 
Вдруг я прогадаю с размером? Что-
бы такие вопросы появлялись реже 
в вашей голове. Нужно заранее най-

ти на них ответы. Узнать, есть ли у 
вашего друга данная вещь. Какой 
у него размер одежды и любимый 
цвет. Так у вас пропадут все сомне-
ния насчет его подарка. И вы смо-
жете трезво его выбрать.

Не будьте банальны
Далее перед человеком встает во-
прос: “Что подарить?”. За частую, 
люди мыслят несколько ограни-
ченно. Тем более в таком серьезном 
деле, как выбор подарка. Вся эта но-
вогодняя суета способна вывести 
любого из себя. В такой ситуации 
важно успокоиться и все обдумать. 
Ведь, если человек любит читать, 
необязательно дарить ему книгу. 
Если он увлекается рисованием, то 
это не значит, что нужно дарить аль-
бом и карандаши. Чтобы справить-
ся с этой сложной задачей #Школь-
ный_формат приготовил список 
подарков для некоторых интересов.

Для художников это может быть 
яркий скетчбук, на обложке кото-
рого вы можете написать все свои 
самые лучшие пожелания. Пенал 

для карандашей, рамки для кар-
тин. Можно подарить обычную рас-
краску, предложив раскрасить ее 
по-своему, добавляя новые детали. 

Если ваш друг любит рисовать 
натюрморты, то декоративные ово-
щи и фрукты - отличный вариант.

Для книголюбов подойдут облож-
ки, красивые закладки, подставка 
для книг. Так же неплохим подарком 
будут различные сувениры с симво-
ликой любимой книги. Данный ва-
риант так же подойдет любителям 
фильмов и сериалов. 

Для истинных меломанов мож-
но подобрать красивые наушники, 
найти плакат с любимым исполни-
телем. Если это ваш лучший друг и 
вам позволяют средства - портатив-
ная колонка или плеер. 
Если ваш друг увлекается писа-
тельством, то подарите ему блок-
нот с твердой обложкой, чтобы его 
работы хранились еще дольше. На-
бор красивых ручек. Так как напи-
сание чего-либо довольно долгое за-

нятие, то большая кружка и упаков-
ка чая - хороший выбор.

Людям, любящим ухаживать за 
своей кожей, не стоит дарить ка-
кие-либо косметические средства. 
Лучше купите подарочный сер-
тификат в специальный магазин. 
Можно подарить органайзер для 
косметики или свечи с различными 
ароматами.

Если ваш друг обожает сладости 
и не сидит на диете, то просто пода-
рите ему конфеты. Это может быть 
множество шоколадок, на которых 
будут написаны пожелания к Но-
вому Году. Или вкусности, которые 
не найдешь в обычном магазине. А 
еще вы можете самостоятельно ис-
печь новогоднее печенье или пирог, 
написав на нем что-либо.
Предметы одежды и ювелирные из-
делия стоит дарить, если вы увере-
ны, что данная вещь понравится и 
подойдет вашему другу. 

Помните, что важную часть 
подарка составляет его упаковка
Даже самую бесполезную вещь 
можно преподнести так, что она по-
нравится получателю. Презент бу-
дет хорошо смотреться в коробке 
новогодних цветов: красной, зеле-
ной, золотой. В дополнение можно 
положить мишуру, которая, к тому 
же, поможет сохранить подарок в 
случае его падения. А елочные ша-
рики или гирлянда сделают атмос-
феру еще более праздничной. Поло-
жив в подарок еловую веточку, вы не 
только украсите его, но и наполните 
прекрасным ароматом.
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Детский центр искусств 
празднует день рождения
17 марта в большом зале ГДК ухтинцев ждёт космическое 
путешествие по галактикам искусства и истории центра,
а также выступления юный артистов и выпускников ДЦИ
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