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Ежегодно в моря сливают тонны отходов, многочисленные заводы и фабрики вы-
брасывают в атмосферу колоссальное количество вредных веществ. Так наносит-
ся непоправимый урон окружающей среде. Современные организации по защите 
природы пытаются привлечь внимание к этой проблеме и напомнить, что крайне 
важно сохранить нашу планету – наш дом. В связи с этим, ежегодно, 5 июня на-
чиная с 1972 года отмечается всемирный день окружающей среды. #Школьный_
формат не остался в стороне и решил глубже разобраться в этой проблеме.
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#экология

Полина Булыжкина, фото автора

На сегодняшний день самой нашумевшей за последнее время исто-
рией экологической проблемы стало строительство так называемого 
Экотехнопарка «Шиес», который на самом деле является свалкой. А 
ведь это находится не так далеко от нас – в соседней области. Грун-
товыми водами вся грязь разнесется по землям севера и ухудшит 
экологическую ситуацию до стадии катастрофы

Начиная с 20 века человечество зна-
чительно продвинулось в техниче-
ском развитии. Современная ин-
дустрия как никогда ранее умно-
жила силы и возможности челове-
ка. Но именно это поспособствова-
ло появлению большого количества 
проблем, одна из которых - про-
блема экологии. Человек с каждым 
днём все сильнее и сильнее при-
тесняет экосистему в её естествен-
ных правах. Уже сейчас мы стали 
значительно сильнее природы: пе-
ред нашими ружьями, бульдозера-
ми и экскаваторами она устоять не 
может. Каждый год люди вырубают 
огромные лесные массивы, уничто-
жают редкие виды животных и рас-
тений. Возможно, через пару сотен 
лет, даже наша богатая лесами Коми 
республика может превратится в 
безжизненную пустыню. Пропа-
дёт смысл в заповедниках, исчезнут 
редкие виды растений, произраста-
ющих только на территории нашего 
края. Сделанная в сыктывкарском 
ЛПК бумага превысит оставшиеся 
запасы древесины. 
Ежегодно во время открытия лет-
него сезона пикников мы наблюда-
ем одну и ту же картину - оставлен-
ные бутылки, пакеты и ещё десят-
ки видов отходов. Но представляе-
те ли вы, насколько долго будет раз-
лагаться, случайно упавшая, кры-
шечка от газировки или банка из-

под тушёнки? Доказано, что одни 
из самых быстроразлагающихся от-
ходов - простые бумажные изделия, 
например, туалетная бумага и газе-
ты. Срок их разложения длится от 
двух дней до 3 месяцев. Наиболее 
же опасными и долго остающими-
ся в почве загрязнениями являются 
оставленные батарейки и стеклян-
ные бутылки. С ними природа спра-
вится только спустя более чем 1000 
лет. Проблему оставленного мусо-
ра можно наблюдать во всей красе 
даже сейчас. Этой весной на наш го-
род свалилась довольно серьёзный 
катаклизм. Уровень воды в реках 
поднялся на максимальную точку 
за последние два десятка лет. Сейчас 
вода сошла, но оставила после себя 
огромное количество мусора, при-
несённого водами. Значительная 
его часть остановилась в городском 
парке культуры и отдыха, зацепив-
шись за деревца. Картина удручаю-
щая. А сколько всего ещё осталось 
лежать на дне русла рек Ухта и Чи-
бью? Мы можем об этом только до-
гадываться. Понятно одно: приро-
да кричит нам «Бросайте спасатель-
ный круг, нужна помощь!». 
В руках каждого из нас личная от-
ветственность. Ответственность за 
чистоту своего двора, своей улицы, 
города и страны. По капле возмож-
но значительно изменить положе-
ние к лучшему. 
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Мы с Полиной и нашим педаго-
гом Марьей Николаевной приеха-
ли в Санкт-Петербург на день рань-
ше, чтобы успеть прогуляться и хо-
рошенько выспаться перед конкур-
сом. И вот наступил день Х. Мы 
приходим к обозначенному време-
ни в Высшую школу журналистики 
и массовых коммуникаций. Зал где 
проходило открытие конкурса был 
переполнен такими же участника-
ми, как и мы. Обстановка стояла 
волнительная. Нам кратко расска-
зали всё о конкурсе и отметили, что 
это уже 9 год существования «Про-
бы пера». 
Мы с Полиной участвовали в но-
минации «Рекламные и PR проек-
ты». Для того, чтобы пройти пер-
вый тур и поехать в Питер, мы объ-
единили свои силы и создали инте-
ресный проект на тему кибербул-
линга. Этот проект прошёл в фи-
нал, и вот, спустя месяц, мы оказа-
лись в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете на вто-
ром этапе конкурса.

Наставником пиарщиков была Га-
лина Константиновна Панкова, ко-
торая является доцентом кафедры 
связи с общественностью в бизнесе 
СПбГУ. Она привела всех участни-
ков из этой номинации в отдельную 
аудитории, где примерно час рас-
сказывала нам азы PR и маркетин-
га. В этом году для тех, кто соревно-
вался в «PR и рекламе», ввели но-
вое задание: «полевую работу». Куда 
мы и отправились после лекции Га-
лины Константиновны. В её рамках 
мы должны были собрать как мож-
но больше материала для проекта. 
После этого в расписании конкурса 
было свободное время. В этот пери-
од мы и должны были подготовить 
проект меньше чем за сутки. Зада-
ча осложнилась ещё и тем, что нас с 
Полиной разделили, и нам предсто-
яло работали каждый над отдель-
ным проектом.
Суть нашего задания заключалась в 
том, чтобы пропиарить в социаль-
ных сетях Музей-Архив имени Дми-
трия Ивановича Менделеева, кото-

рый к большому сожалению посе-
щает небольшое количество людей. 
Придя домой я точно поняла, что 
нужно взять себя в руки и начать ра-
ботать, иначе не получится напи-
сать и половины. Мыслей в голове 
было так много, что мне понадоби-
лось не менее 30 минут, чтобы раз-
ложить все по полочкам и понять с 
чего начинать. Посоветовавшись с 
Марьей Николаевной, я приступила 
к работе. За основу своего проекта я 
взяла идею о том, что Музей-Архив 
будет вести страничку во ВКонтак-
те и блог в Instagram от лица велико-
го ученого. Их будет администриро-
вать эксперт, который очень хорошо 
разбирается в биографии Д.И. Мен-
делеева и науке. При помощи веде-
ния аккаунтов он будет привлекать 
людей посетить музей и увидеть в 
живую всё то, о чем они прочитали 
в аккаунтах Менделеева. 
Незаметно для меня время пролете-
ло очень быстро, и когда я посмо-
трела на часы, то поняла, что уже 
22:10, а написана только половина 

проекта. Я начала паниковать и ни-
чего не могла с этим сделать. Спустя 
несколько минут, поняла, что нуж-
но написать ещё хоть что-то. У меня 
получилось сделать наброски по не-
скольким пунктам, после чего мы 
разошлись спать. Проснулись рано, 
чтобы всё успеть. Ограниченность 
во времени жутко давила. Готовый 
проект нужно было сдать не позже 
12 часов дня. В результате с этим я 
справилась – проект был отправлен.  
У нас было 3 часа свободного вре-
мени до оглашения результатов, но 
они пролетели, как одна секунда. 
Подводить итоги начали с нашей 
номинации. Галина Константинов-
на быстро просветила всех присут-
ствующих о данном нам задании и 
перешла к подведению итогов. Она 
назвала моё имя и попросила встать. 
В этот момент в моей голове проле-
тела тысяча мыслей. Панкова отме-
тила, что задумка моего проекта яв-
ляется очень интересной. Она рас-
сказала всем присутствующим в чем 
суть моего проекта. Отметив это, Га-

лина Константиновна дополнила – 
«несмотря на всю креативность за-
думки, твой проект не побеждает». 
После этих слов она огласила име-
на двух призеров и одного победи-
теля среди пиарщиков. К слову, все 
они приехали из города Стрежевой. 
Проанализировав свою работу на 
конкурсе и сделав выводы, мож-
но сказать, что если бы времени на 
проект было бы дано больше, то мне 
бы удалось сделать его лучше. Но 
эта поездка безусловно останется в 
моей памяти навсегда. Раньше я ста-
ралась обходить стороной различ-
ные конкурсы, но поучаствовав в 
«Пробе пера» поняла, что это очень 
интересно, познавательно, а также 
является огромной мотивацией. 

Проба пера: 
«Несмотря на всю 
креативность задумки, 
твой проект 
не побеждает» #проба_пера

Жанна Мартиросян, фото автора

В этом году #Школьный_формат побывал на финале всероссийского конкурса СПбГУ по журналистике, 
рекламе и PR «Проба пера» для школьников. Рассказываем, как это было.
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Университет в целом неплохой, пре-
подаватели хорошие, мне все нра-
вится. К сожалению, всегда есть ис-
ключения. Парочку непростых пре-
подавателей тоже присутствуют, но 
они особо не влияют на меня и мое 
настроение. Материал хорошо по-
дают, не заумными словами.
 Учиться мне больше нравится в 
универе, чем в школе, потому что 
ощущаю себя свободной. За мной 
не бегают и не следят, как это было 
раньше. Сам отвечаешь за себя, 
свои пропуски и несдачи. В целом, я 
переживаю по поводу учебы, ответ-
ственно отношусь к ней, поэтому с 
деканатом у меня всё в ладах. Учить-
ся мне почти несложно. 
На первом курсе много предметов 
не по профессии. Они мне не осо-
бо интересны. Но я понимаю, что 
без них трудно будет усвоить свою 
специальность, ведь эти предметы 
базовые. Они всегда необходимы.
Самый нелюбимый предмет - исто-
рия. Отношения у нас с ней не сло-
жились не из-за самой дисциплины, 
а потому что огромный объем изу-
чаемого материала! Господи, один 
семинар выходит на 60-80 листов 
А4. По началу было терпимо, так 
как делали в печатном виде, но по-
следние два занятия писали от руки, 
это жёстко. Очень сильно устаешь, 
к тому же, когда просто записыва-
ешь за педагогом не думая, в памя-

ти почти ничего не остается. Препо-
даватель бывший офицер, он очень 
строгий и поэтому история - сплош-
ная дисциплина во всех смыслах.
Учеба длится до самого вечера, по-
этому отдыхать не приходится. В 
обычное время, с подругами устра-
иваем свои посиделки в общежи-
тии. У нас даже сформировались 
собственные традиции. Каждый ве-
чер рассказывать соседям по ком-
нате, как прошёл день. Такие вече-
ра нас сближают. В общежитии по-
чему-то живет мало людей. Поэто-
му, все друг друга уже хорошо зна-
ем. Это положительно влияет на на-
строение, когда я там. Так же, ино-
гда, от университета нам дают би-
леты во всякие музеи и концерты. 
Тогда мы всей толпой едем культур-
но просвещаться. Я считаю, что это 
действительно очень интересно и 
полезно. 
На факультете журналистики учить-
ся интересно, всегда мечтала туда 
попасть. Но в процессе, я поня-
ла, что все-таки не хочу работать по 
специальности. Поэтому пока про-
сто продолжаю посещать пары и не 
парюсь. Как оказалось, быть журна-
листом сложно. А найти работу ещё 
труднее. Эта профессия требует ак-
тивности, ей нужно жить, ее нужно 
любить. Это не про меня, мне необ-
ходима просто стабильность. 

«Оказалось,быть журналистом сложно»

#студенческие_будни

Дарья Данилова

Продолжая традиционную рубрику #Студенческие_будни, корре-
спонденты #Школьного_формата взяли интервью у студентки Ле-
нинградского государственного университета имени Пушкина. 
Любовь Пунегова приехала из Ухты и обучается на первом курсе 
по направлению журналистика. Давайте узнаем, как ей там учится.
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Около 150 маленьких ухтинцев теперь знают, что в следующем учебном году смогут при-
йти в ДЦИ учиться музыке, танцам и рисованию. На прошлой неделе в учреждении про-
шёл день открытых дверей для воспитанников детских садов города. Детям провели 
подробную экскурсию: показали кабинеты и рассказали, какие занятия в них 
проходят. Учащиеся центра исполняли инструментальные и вокальные 
произведения. А педагоги познакомили дошкольников с музыкальными 
инструментами. Будущие первоклассники не остались в стороне: они 
пели и играли в игры.

На минувшей неделе выпускной отпраздновали учащиеся одного из старейших отделе-
ний учреждения – музыкально-хорового.

Скрипачи, пианисты и аккордеонисты получили свидетельства, исполнили произведе-
ния из своей выпускной программы и поучаствовали в традиционном музыкальном ка-
пустнике. Праздник, как всегда, прошел душевно и весело.

К слову, в этом году ДЦИ успешно окончили порядка сотни юных ухтинцев. Но центр 
никогда не прощается с учащимися навсегда - мы всегда рады видеть наших бывших уче-
ников. Они часто заходят в гости, многие приводят на учёбу собственных детей, а некото-
рые даже приходят к нам работать. Поэтому, до новых встреч, выпускники 2019! 

Майские праздники все проводят по-разному: кто-то жа-
рит шашлыки, кто-то лежит перед телевизором, кто-то путе-

шествует. А команда танцевального коллектива ДЦИ PARADISE 
– побеждает!

3 мая в рамках Олимпиады проходили соревнования за Кубок Рос-
сии по хип-хопу, в которых победил ухтинский PARADISE! Он завоевали I 

место в номинации формейшн дети. Теперь нашим юным танцорам предоставляется 
возможность защищать честь России на чемпионате Мира по хип-хопу в Германии , 

в октябре 2019 года.

Театральная студия Детского центра искусств «Маска» завоевала очередной трофей на го-
родском смотр-конкурсе детских театральных коллективов «По страницам добрых книг». 
Он завершился 10 апреля, на сцене ГДК. На итоговом празднике зрителям увидели луч-
шие выступления юных актёров, а судьи огласили итоги. В результате жюри присудило те-
атральной студии ДЦИ «Маска» I место среди участников 5-8 классов! Ребят наградили 
сладкими призами и даже подарили билеты в кинотеатр.

На весенних каникулах аккордеонистки ДЦИ участвовали в ряде состязаний, последним 
из которых стал конкурс «Юные дарования». XV межрегиональный конкурс молодых ис-
полнителей завершился 29 марта. Юные ухтинские аккордеонистки вошли в число лауре-
атов конкурса. В номинации «Инструменты народного оркестра» наш ансамбль занял III 
место. Сольно Юлия также стала третьей.

#Юные_дарования:новые_победы

#Маска_победитель

#Одна_из_лучших_hip_hop
команд_России

#Чтецы_ДЦИ_чествовали_Ухту

#День_открытых_дверей

Учащиеся центра вернулись с призами с город-
ского конкурса чтецов «Ода жемчужине Севера!». 
Мероприятие, посвященное 90-летию со дня ос-
нования Ухты, проходило в прошлую субботу, 13 
апреля, в ГДК. В нём поучаствовало 64 жителя 
нашего города, самому юному их которых было 
6 лет, а наиболее опытному — 78. Среди чество-
вавших нашу малую родину были и актёры теа-
тральной студии ДЦИ «Маска». В результате кон-
курсных прослушиваний Таисия Благова заво-
евала II место, а Ивана Гаммершмидт жюри на-
градило дипломом в спецноминации «За искрен-
ность исполнения».

Наш 
обзор

До_новых_встреч_выпускники!

Танцевальный коллектив центра принимал участие в крупнейшем чемпионате России по 
хип хопу, который проходил в Москве с 28 по 31 марта. Нашим юным танцорам совсем не-
много не хватило до финала, но результаты всё равно отличные — PARADISE попал в ТОП 
15 сильнейших команд страны по версии «Hip Hop International — Russia».

#Лучшие_в_рос-
сийском_хип-хопе
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Хочу начать свою историю с того, 
что я пришла в Детский центр ис-
кусств в четвертом классе. По сте-
чению обстоятельств я перешла из 
другого музыкального учебного за-
ведения сюда. Мне посчастливи-
лось, что мой педагог - Елена Ни-
колаевна Артеева - работала и в 
моей бывшей музыкальной школе, 
и в центре. Когда я только пришла 
сюда, то сразу поняла, что здесь ца-
рят любовь к искусству и доброта к 
детям. 
Я всегда училась отлично. В ДЦИ 
мои оценки не изменились, но мое 
отношение к делу стало другим. 
Я начала ценить выбранное мной 
творчество. Учиться мне стало го-
раздо легче и интереснее. Отноше-
ния с Еленой Николаевной с каж-
дым годом становились глубже, 
уважительнее. 
Обстановка на всех уроках была 
уютной, педагоги помогали мне и 
моим одноклассницами не только 
в изучении музыкальных предме-
тов, но и учили нас быть добрее, це-
леустремлённее. Все они открытые, 
понимающие, любящие. С ребята-
ми я сразу нашла много общего. Не-
которых я знала и до поступления в 

центр. Мне было приятно находить-
ся рядом с такими людьми. 
Появились первые успехи. Школь-
ные конкурсы, небольшие концер-
ты. Так мы и начинали нашу карье-
ру. Дальше конкурсы в разных угол-
ках республики, а потом уже и в го-
родах России. 
Конечно, было тяжело. Бывало та-
кое, что все валилось из рук, но ни-
кто из нас не сдавался. Мы всег-
да шли до победного конца. Тяжело 
было морально. Все переживания, 
бессонные ночи перед выступлени-
ями - все это сказывалось на нас. 
Мы много работали над собой. На-
грузки были бешенные. Сейчас осо-
бенно приятно осознавать, что все 
это было не зря. Что весь мой труд, 
труд педагогов был не напрасен. Это 
огромное счастье -знать про себя, 
что ты сильный человек. 
Для меня эти годы учебы пролете-
ли незаметно. Но сколько дал мне 
за это время центр, сколько дали 
мне педагоги и мои близкие дру-
зья… Каждый вложил в меня свою 
любовь к творчеству. Я обрела боль-
шую творческую семью, которая 
окружает меня любовью.

Выпускница ДЦИ 2019: 
о нагрузках, успехах и 
результатах

В этом учебном году в ДЦИ аттестаты получило 9 учащихся музыкаль-
но-хорового отделения центра. Делимся эмоциями выпускницы и нашего 
специального корреспондента, Юлии Василевской.

#ДЦИ 

Юлия Василевская 
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Что такое сертификат дополни-
тельного образования?
Сертификат дополнительного об-
разования – это официальное под-
тверждение возможности ребёнка 
обучаться в объединениях, круж-
ках и секциях дополнительного об-
разования за счёт средств государ-
ства. Сам сертификат не материален 
и важным является лишь то, что ре-
бёнок внесён в специальный реестр.

Как его использовать 
и что он даёт?
Получая сертификат, вы получаете и 
доступ в личный кабинет информа-
ционной системы komi.pfdo.ru. Он, 
по сути, является вашим доступом к 
персональному счету, а также базой 
данных услуг допобразования ваше-
го города или посёлка . 
Выбирая объединения, кружки и 
секции вы используете доступные 
бесплатные «зачисления» и/или не-
посредственно деньги, закреплён-
ные за вашим сертификатом, кото-
рые могут направляться на оплату 
получаемого детьми дополнитель-
ного образования в муниципальных 
и частных организациях. 
На портале вы сможете ознакомить-
ся со всеми учреждениями, предо-
ставляющими услуги дополнитель-

ного образования в вашем населён-
ном пункте. Это позволит легко и 
удобно выбрать объединение, кру-
жок или секцию для вашего ребёнка. 
Подчёркиваем, что зачисление на 
обучение в муниципальные образо-
вательные учреждения без исполь-
зования сертификата невозможно.

Как получить сертификат?
Получить сертификат персони-
фицированного финансирования 
можно будет с 1 августа 2018 года. 
Сделать это можно самостоятель-
но на портале komi.pfdo.ru или в лю-
бой из организаций, уполномочен-
ных на приём заявлений на выдачу 
сертификатов. 
Вместе с сертификатом вы получите 
логин и пароль от личного кабинета 
системы, в котором можно увидеть 
перечень образовательных орга-
низаций, подробную информацию 
о кружках, секциях, объединени-
ях, включая их расписание и услу-
ги обучения, информацию об остат-
ке средств на сертификате. А также 
непосредственно записаться на обу-
чение. На обучение также можно за-
писаться просто, придя в организа-
цию с сертификатом.

Сертификат допобразования: 
что это такое, зачем он нужен и как его получить?
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С 2018 года для зачисления и продолжения обучения в Детском центре искусств, как 
и во всех учреждениях допобразования республики, нужно получить сертификат до-
полнительного образования и записаться на обучение на портале - komi.pfdo.ru.

#от_редакции

фото из сети интернет

26 июня - Международный день 
борьбы с наркотиками


