
В день рождения ДЦИ 
ухтинцы совершили 
«Путешествие в мир 
искусства» 
по мотивам саги 
«Звездные войны» 

Студентка ухтинского 
техникума 
об общежитии, 
домашнем задании, 
прогулах и своих 
хобби 

Официальная версия гласит, что 
именно в этот день в 1857 году тек-
стильщицы Нью-Йорка вышли на 
протест из-за неприемлемых усло-
вий труда и низких зарплат. Эту за-
бастовку прозвали «Маршем пустых 
кастрюль». Примечательно, что об 
этом не было ни одного упомина-
ния в прессе. И лишь спустя 53 года 
на форуме женщин в Копенгагене 
немецкая коммунистка Клара Це-
ткин призвала провозгласить 8 мар-
та Международным женским днём. 
Можно ли называть этот день празд-
ником абсолютно всех женщин? Ве-
роятно, да. В России именно в этот 
день мужчины вспоминают, что 
женщины всех возрастов, профес-
сий и социального статуса нужда-
ются в заботе и внимании. Ведь в 
другие дни они очень часто об этом 
забывают… 
Как показывают статистические 
данные, только в нашей стране еже-
дневно 36 тысяч женщин терпят по-
бои мужей. Каждые 40 минут в мире 
от домашнего насилия гибнет одна 
женщина. 97% уголовных дел, заво-
димых по поводу насилия над жен-
щинами в семье, не доходят до суда. 
Это хорошо иллюстрирует, что ре-
формы тех далёких дней нуждаются 
в обновлении. 
Главной причиной протеста 1857 
года были плохие условия труда и 

низкие заработные платы, но и сей-
час этот вопрос остаётся открытым. 
Так, на форуме «Роль женщин в раз-
витии промышленных регионов» 
вице-премьер Российской Федера-
ции Ольга Голодец заявила, что зар-
плата женщин составляет лишь 70% 
от зарплат мужчин. Казалось бы, 
такое невозможно 2019 году, ког-
да каждый хоть раз слышал слово 
«феминизм», но, к сожалению, это 
правда. 
С современном мире вопрос о ра-
венстве полов, и в семейной, и в 
трудовой жизни, продолжает стоять 
остро. Поэтому стоит задуматься, 
о чём же лучше вспоминать 8 Мар-
та: о том, что девушки любят цветы 
или о том, что девушки нуждаются в 
уважении.

8 Марта: 
тюльпаны или 
«Марш пустых 
кастрюль»
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Ежегодно 8 марта во всём мире празднуется Международный жен-
ский день. Мы опросили порядка сотни школьников нашего города и 
пришли к выводу, что все опрошенные проводят ассоциацию между 8 
Марта и тюльпанами. Но никто не вспоминает об истории этого дня. 
#Школьный_формат разобрался в настоящем смысле этого праздни-
ка, делится с вами найденной информацией и своими мыслями на 
этот счёт.
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#сложный_вопрос

Полина Булыжкина, фото из сети интернет
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Почему же государственная ито-
говая аттестация вызывает пани-
ку у подростков? 
Подготовка и сдача экзаменов вы-
зывает большое напряжение орга-
низма школьников: интенсивная 
умственная деятельность, ограни-
чение двигательной активности, на-
рушение отдыха и сна, эмоциональ-
ные переживания. 
Но одна из основных причин стрес-
са выпускников - общественное дав-
ление. Ведь с детства средства мас-
совой информации, а также практи-
чески все развлекательные телепе-
редачи, показывают молодому по-
колению жизнь героев, имеющих 
профессии адвоката, следователя, 
банкира, бухгалтера, и массу дру-
гих персонажей, заполучивших ува-
жение и авторитетный статус в об-
ществе. В подавляющем большин-
ства случаев они имеют высшее об-
разование, либо стоят на пути к его 
получению. Это, несомненно, на-
кладывает отпечаток в детской пси-
хике в виде установки «для краси-
вой жизни необходим диплом». Так 
формируется мнение, что люди, не 
имеющие высшего образования, 
получают небольшую заработную 
плату и имеют ограниченное миро-
воззрение. Это - один из стереоти-
пов, который в будущем станет при-

чиной стресса в результате страха не 
достичь заветного диплома. 
А ведь стресс может спровоцировать 
многие болезни и даже неадекват-
ные поступки, а также усугубить уже 
имеющиеся заболевания. К тому же, 
он мешает усваивать новый матери-
ал. Поэтому при первых же симпто-
мах от стресса нужно избавляться, 
чтобы он не стал хроническим. 
#Школьный_формат подобрал 
пять советов, которые помогут 
справиться с экзаменационным 
стрессом и перестать бояться аббре-
виатур ОГЭ и ЕГЭ.
Настройтесь на победу
Внушайте себе, что ничего страш-
ного не произойдет, даже если ре-
зультат будет хуже, чем вы ожидали. 
Ведь во многом итоги зависят от ва-
шей уверенности в себе.
Пишите шпаргалки
Пользоваться ими не надо, к тому 
же в современных реалиях сделать 
это затруднительно. Однако при 
написании «шпор», вы запомина-
ете все гораздо лучше, нежели при 
обычном прочтении. Выделяйте ос-
новные тезисы, они станут для вас 
«маячками», ориентируясь на кото-
рые вы сможете без труда вспомнить 
остальной материал.
Не отвлекайтесь
Не включайте при подготовке к эк-
заменам телевизор или музыку. Зву-

ковой фон не только отвлекает от 
усваивания информации, но еще 
и является дополнительным нерв-
ным раздражителем, усугубляю-
щим общее стрессовое состояние 
организма.
Соблюдайте режим
Не готовьтесь к экзаменам по но-
чам. Привязка к привычному для 
вас образу жизни даст понять ва-
шему организму и вашей нервной 
системе, что не происходит ниче-
го из ряда вон выходящего. Обыч-
ные трудовые будни, лишь чуть бо-
лее интенсивные.
Делайте перерывы
Правила «Метода помидора» гласят: 
работайте интенсивно в течении 25 
минут, ни на что не отвлекаясь, а за-
тем устройте себе 5 минут безделья, 
даже если задача до конца не реше-
на. Затем после небольшой паузы с 
новыми силами приступайте к но-
вому «помидору». Так ваша нерв-
ная система не будет перенапрягать-
ся, материал усвоится лучше, и в ре-
зультате вы будете менее подверже-
ны стрессу. 
И помните, что лёгкое волнение 
в день экзамена – это нормально, 
оно настраивает на победу, позво-
ляет взбодриться. А после экзамена 
вас в любом случае ждет огромный 
вздох облегчения оттого, что все уже 
позади. 

Как не сойти с ума 
во время экзаменов

#ЕГЭ

Олеся Петряева, фото из сети интернет 

Совсем скоро всех девятиклассников и одиннадцатиклассников ждёт один из самых незабываемых дней 
в их жизни - последний звонок. Но радость может смениться тревогой и страхом, ведь спустя несколько 
дней ученикам придётся сдавать экзамены.
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Всё о студенческой жизни 
из уст учащейся Ухтинского техникума 
железнодорожного транспорта 

#студенческие будни

Дарья Данилова, фото автора

«Я обучаюсь в Ухтинском железнодорожном техникуме по специ-
альности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэ-
лектронного оборудования» или проще «Связь», курс 1 - нача-
ла свой рассказ наша собеседница, героиня очередного выпуска 
рубрики #студенческие_будни - Анита Останина.

Про учёбу
Учиться мне очень нравится, ведь 
преподаватели интересные и всег-
да готовы помочь своим ученикам. 
Так сказать, «наставить на путь ис-
тинный». На пары хожу с удоволь-
ствием. Иногда хочется прогулять, 
но всё равно иду. Ведь учиться - это 
нужно, да и в техникуме я всегда уз-
наю что-то новое. 
Считаю, что все предметы, которым 
нас обучают, важны.Нам приходит-
ся нелегко,  но иногда преподава-
тели дают хоть немного, но рассла-

биться. У нас есть домашнее зада-
ние, но его не так уж и много. Если 
его не делать вовремя, то будет долг. 
Потом - ходи и исправляй его. Ког-
да ты болеешь, это тоже считается 
прогулом, и за эти дни  придётся де-
лать задания. Лично я всегда делаю 
домашку. 
Про досуг
После учёбы я обычно отдыхаю. 
Иногда занимаюсь рисованием. Я 
делаю плакаты или другие рисунки, 
которые попросят в техникуме. Лю-
блю рисовать людей или же каки-

е-нибудь растения. Всё, что придёт 
в голову. Посещаю  психолога. Там 
я многому научилась. А чему имен-
но, это секрет. Это индивидуальные 
занятия, но они очень интересные.
Про общагу
Общежитие сложно назвать плохим. 
Тут и приятные собеседники най-
дутся, и хорошие воспитатели с вах-
тершами. В целом, у нас комфор-
тно, но мне не нравится, что многие 
люди заходят и нарушают твое лич-
ное пространство. Про старшекурс-
ников, - это отдельная тема для раз-

говора. Они забавные и могут по-
мочь, если попросить. Также в на-
шем общежитии проводятся кон-
курсы для новичков. Старшие тоже 
не прочь поучаствовать. 
Мне запомнилось мероприятие для 
первокурсников. Многие делали за-
бавные выкрутасы, смеху было до-
статочно. Особенно хорош был мо-
мент с салатом. Там были и старше-
курсники, и первогодки. Они иска-
ли продукты и затем делали из них 
салат. Это было забавно, ведь все 

показывали, особенно парни, какие 
они добытчики.
Учёба - это и интересно, и в тоже 
время непросто. Новые знакомства, 
друзья, конспекты, зачёты, бессон-
ные ночи, общественная жизнь. 
Хоть это и кажется муторным, но не 
утомляет нисколько.
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Хор центра «Кантилена» постоянно участвует в го-
родских мероприятиях, поздравляя ухтинцев с 
праздниками. 

Только за последний месяц хористы принимали уча-
стие в концерте «На страже Отчизны», посвященному 
Дню Защитника Отечества, празднике в преддверии 
Международного женского дня, а также в торжестве 
для сотрудников и ветеранов Федеральной службы ис-
полнения наказаний. 

Ухтинцы, как всегда, тепло принимали наших юных 
хористов.

Танцевальный коллектив ДЦИ «Paradise» отвоевал возможность участво-
вать в чемпионате России по чир спорту. Битва за «путевку» в Москву 
развернулась в Ухте в ходе Чемпионата и Первенства Республики 
Коми по чир спорту, который завершился 26 января. 

Результаты «Paradise» в Чемпионате и Первенстве Республи-
ки Коми: чир хип-хоп группа дети - II место, чир хип-хоп двой-
ка дети - II место - Никита Жмаев и Егор Илюшин. Также в 
этом году дебютировали юниоры коллектива Арина Солонина 
и Карина Ярченко, и сразу вошли в тройку призеров. Девоч-
кам совсем немного не хватило чтобы пройти отбор на феде-
ральный чемпионат. Но их результат тоже очень высок. Из 15 
сильнейших дуэтов республики они взяли III место!

«Paradise» - танцевальный коллектив центра, возвращается из Москвы, добавив в свою 
копилку ещё две высокие награды: двукратных чемпионов России по чир спорту в хип-хоп 
группах и чемпионов России по чир хип-хопу в дуэтах. Поздравляем ребят с заслуженной 
победой, давшейся в нелёгкой борьбе с сильнейшими конкурентами, как на региональном, 
так и на всероссийском уровнях!

Завершился городской конкурс «Музыкальная весна – 2019». В нём приняло участие мно-
жество талантливых музыкантов со всего муниципалитета. Жюри очень высоко оценило 
наших учащихся - аккордеонистов и пианистов! 
Юлия Василевская, аккордеонистка центра, стала II среди учеников 7 класса. А дуэт аккор-
деонистов в составе Василевской Юлии и Алехиной Нины получил золотую награду. Юные 
пианистки завоевали вторые места, каждая в своей возрастной группе: Милана Пунегова - 
среди 5 классов, а Анастасия Пирогова – среди 4. Таким образом, все юные инструмента-
листы ДЦИ, принимавшие участие в «Музыкальной весне - 2019» вошли в число призёров 
городского конкурса. Поздравляем победителей!

С 25 по 26 января в ухтинской Детской музыкальной школе №1 прошла городская олим-
пиада по сольфеджио «Музыкальный лабиринт». Центр представляло 14 ребят. Большин-
ство из них заняли призовые места. 

II места жюри присудило: Ефиму Зотову, Екатерине Баюковой, Полине Сахно и Софье 
Гурьяновой. III места завоевали: Олеся Гамулина, Владислав Скретнёв и Мария Стадни-
ченко. Анастасия Пирогова и Мария Стадниченко получили звания «Музыкальный фан-
тазёр», Софья Гурьянова – «Юный теоретик», а Фёдор Зотов – «Хрустальный голос». 

Поздравляем юных теоретиков и их педагога с отличными результатами!

#Победа_юных_теоретиков

#Успех_исполнителей_центра

#К_снятию_блокады 

#Cнова_на_вершине_пьедестала

#Paradise_-_на_чемпионат_России

Наш 
обзор

27 января в ухтинском ГДК прошёл театрализованный концерт, посвящённый Дню во-
инской славы России – 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. «Кантилена», на 
ряду со множеством других творческих коллективов города, поучаствовала в памятном 
мероприятии. 
В начале концерта хор ДЦИ исполнил гимны России и Республики Коми. Также в ходе ме-
роприятия на сцену вышел ансамбль мальчиков  с песней «Крейсер Аврора».

#Хористы_в_ГДК
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Победа силами искусства
17 марта Детский центр искусств отпраздновал день рождения. На главной сцене Дворца культуры проходила про-
грамма «Путешествие в мир искусства», посвящённая 30-летию работы учреждения. Перед ухтинцами развернулось 
целое космическое путешествие по мотивам саги «Звездные войны»!

Зал был полон зрителей. Здесь со-
брались ученики, родители, выпуск-
ники прошлых лет, педагоги и учи-
теля-ветераны, а также многочис-
ленные друзья центра. Тем време-
нем на сцене дроид C-3PO и прин-
цесса Лея, прибывшие в солнечную 
систему для поиска нового источ-
ника силы, искали его среди много-
численных видов прекрасного, ко-
торым учат в ДЦИ. Космические 
гости вместе со зрителями увиде-
ли всю многоплановую картину: от 
скрипки и хоп-хопа, до английско-

го и журналистики. Все пятнадцать 
направлений, на которых обучают-
ся более четырёхсот юных ухтинцев. 
«Когда мы 30 лет назад организо-
вали эту школу, я и представить не 
могла, что она достигнет таких боль-
ших результатов, ведь таких в Рос-
сии только единицы» - рассказыва-
ла со сцены первый директор Семё-
нова Людмила Петровна. Именно 
она в 1989 году впервые в республи-
ке открывала школу, в которой учат-
ся не только русскому языку, физ-
культуре и химии, но и сольфеджио, 

игре на аккордеоне и народным тан-
цам. В ней, помимо привычных уро-
ков, дети занимались ещё и музы-
кой, хореографией, ИЗО и театром.
В 2008 году Детский центр искусств 
стал отдельной организацией. Но 
образовательные программы, твор-
ческие коллективы и педагогиче-
ский состав, сформированные за 
время работы в структуре школы, 
были сохранены и развиваются по 
настоящий день. Отличительная 
особенность этого учреждения до-
полнительного образования в том, 

что для зачисления в него не прово-
дится отбор – поступить может лю-
бой желающий. Среди выпускников 
есть такие, кто достиг высоких ре-
зультатов в выбранном виде искус-
ства и те, кто занимался им как хоб-
би. Объединяет их одно – любовь 
к творческой альма-матер. Ведь 
именно она научила их не только 
любить прекрасное, но и делиться 
им с окружающими.
Изучив все виды искусства, кото-
рыми Детский центр может поде-
литься с миром, C-3PO и принцес-

са Лея решили, что это - именно то, 
что они искали. Искусство поможет 
им справиться с Имперскими за-
хватчиками. Корабль с инопланет-
ными гостями улетел, договорив-
шись с учениками ДЦИ, что они и 
дальше будут помогать сражаться со 
злом с помощью своей силы - силы 
искусства. 

#от_редакции 

фото Полины Булыжкиной и Дарьи Даниловой 
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Среди учреждений отрасли образо-
вания в номинациии «Сольное ис-
полнение, 7 - 10 лет», первое ме-
сто заняла Арина Журавлева. В сле-
дующей возрастной группе, 11-18 
лет, победителем стал Вугар Ахме-
дов. А в номинации «Дуэт» от 7 до 
10 лет, 3 место присудили Матвею 
Суслову и Валерии Сусловой. А в 
старшей группе первое место заня-
ли Николай Минич и Фёдор Сазо-
нов. Самые юные участники ансам-
бля  «Музыкальная шкатулка» МОУ 

«СОШ №19», получили третье ме-
сто. А ансамбль «Девчата» в возраст-
ной группе 11-18 лет имеют почёт-
ное первое место. Ну и последняя 
номинация от школьных учрежде-
ний - «Хор»: 1 место среди участни-
ков в возрасте 7-10 лет завоевал хор 
1 классов МОУ « СОШ №21».
От учреждений культуры в номи-
нации «Сольное исполнение, 7 - 10 
лет» первое место завоевала Ксения 
Демидова. А в категории 11-18 лет, 
третье место получил Макар Заха-

ров. Также была представлена но-
минация «Дуэт», в ней второе ме-
сто присудили дуэту «Фа-Сольки». 
В номинации «Ансамбль» победила 
образцовая вокально-хоровая сту-
дия «Звёздный дождь». И в заклю-
чительной номинациии «Хор», пер-
вое место отдали младшему хору МУ 
ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта».
Таковы итоги II городского песен-
ного конкурса-фестиваля «Крыла-
тые качели».

16 февраля на базе Детского центра искусств прошёл песенный 
конкурс-фестиваль «Крылатые качели». В его рамках во второй 
раз школьники Ухты соревновались в вокальных умениях. Корре-
спондент #Школьного_формата рассказывает о том, как проходи-
ло мероприятие и о его итогах.

#искусство

Дарья Данилова, фото автора

II муниципальный конкурс-фестиваль детской песни «Крылатые качели» был разделён на два блока. В первой его части приняли участия представители учреждений культуры, а во вто-
рой - ученики школ. Стоит отметить, что в этом году он привлёк гораздо больше участников, нежели в прошлом: на сцене побывало свыше 150 конкурсантов из 22 учреждений города. 
Все они показали хорошую вокальную подготовку и высокое артистическое мастерство. Смотреть выступления было действительно интерестно. Зрители получили массу удовольствия 
от мероприятия. 

О конкурсе
СПРАВКА   


