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Секреты от выпускницы 
художественной школы:
как преодолеть вступи-
тельные экзамены и к 
чему нужно быть гото-
вым во время учебы

Так, 18 из 20 участников опроса от 
10 до 18 лет утверждают, что они в 
большинстве случаев не могут быть 
откровенны со взрослыми: родите-
ли, учителя, тренеры не слышат или 
не слушают их. 
Позиция многих родителей, что 
проявления характера их чада долж-
ны строго пресекаться. Но ребенок 
в определенном возрасте начинает 
испытывать сильное эмоциональ-
ное давление: меняется его тело, 
перестраиваются представления о 
мире, складывается и обтачивается 
будущий характер, появляется за-
интересованность к противополож-
ному полу, случаются конфликты со 
сверстниками и тому подобное. Все 
эти глупые, с точки зрения некото-
рых взрослых, проблемы, со сви-
стом падают на неокрепшую дет-
скую психику. Согласитесь, впол-
не естественно, что нервишки под-
ростка буду пошаливать, и он попы-
таетесь донести до взрослых то, что 
его волнует?
Большинство родителей не готовы 
к такой смене позиций. Для них это 
тоже определенный стресс, они не 

хотят переместиться с места управ-
ленца в кресло советчика. Многие 
не понимают, что теперь повыше-
ние голоса и наказания не возыме-
ют действия, а только разгневают 
подростка...
Разберемся на примерах нескольких 
ситуаций, что же можно сделать, 
чтобы если не разрешить конфликт 
поколений, то хотя бы не усугубить 
положение?

Приказ вместо просьбы

Суть заключатся в том, что взрос-
лый  указывает на что-то, что ему 
не нравится, а ребенок обижается. 
Одежда подростка, порядок в его 
комнате, его выражения и тому по-
добное. Как может среагировать на 
такую внезапную критику ребенок? 
Он начнет доказывать свою пози-
цию проявляя недовольство. И тут 
понеслось. Вместо спокойного раз-
говора по душам в доме разгорает-
ся конфликт! Его результатом, как 
правило, является наказание для 
непослушного подростка.
Как действовать взрослому? Для 
начала стоит смягчить тон. При-
мер: «Убери свою комнату» заме-
няем на «Солнышко, убери, пожа-
луйста, свою комнату». Вы не долж-
ны помыкать ребенком и указывать, 
что ему делать, а если вас что-то не 
устраивает, стоит вежливо попро-
сить об этом.
Что делать подростку? Для начала 
стоит успокоиться и проанализиро-
вать фразу взрослого. Постарайтесь 
поправить его, добавив «Пожалуй-
ста», и после этого выполните его 
просьбу. Вежливую просьбу стоит 
выполнить по мере своих возмож-
ностей, либо рассказать о причинах 
невыполнения с условием сделать 
это позже.

«Мне не нравится твой вкус»

Родители, несомненно, стараются 
сделать все лучшее для нас, но ино-
гда это может раздражать. Ваши но-
вые знакомые кажутся подозритель-
ными вашей маме, и она запрещает 
общаться с ними. Или папе не нра-
вится ваш макияж, и он забирает ту 
самую ярко-лиловую помаду!
Что делать подростку? Попытай-
тесь предоставить веские аргумен-
ты. «Давай пригласим моих друзей 
на ужин, чтобы ты поближе с ними 
познакомилась?», а если дело ка-
сается одежды или макияжа, мож-

но спросить: «Как правильно» или 
«Как нравится тебе». В конце кон-
цов вы сможете прийти к компро-
миссу или даже понять для себя что-
то новое. «Я понял, что мне не стоит 
общаться с ними, они ужасно ведут 
себя за столом, мама», или «Эта по-
мада и правда не шла мне, твой со-
вет мне очень помог». Конечно вы 
имеете полное моральное право и 
не согласиться с мнением взросло-
го, но сказать об этом следует спо-
койно и аргументированно. 
Что делать взрослому. Ваше недо-
вольство не должно выражаться как 
претензия, а скорее как совет. «На 
твоем месте я не стала бы общаться с 
этими мальчиками, потому что...» и 
затем обязательно добавьте «А тебя 
устраивает их поведение?». Ребенок 
задумается, и, возможно, согласить-
ся с вами. Может сложиться так, что 
ответом послужит «Да». Тут нель-
зя начинать наседать на подрост-
ка. Даже взрослые часто ошибаются 
– ребенок тоже имеет право совер-
шать свои ошибки. Быть может вам 
стоит присмотреться поближе и пе-
ресмотреть свою позицию?

«А вот у нее 5...»

Взрослые часто ругают своих детей 
за плохие отметки, после чего удив-
ляются их нервозности и скрытно-
сти. Мама указывает сыну на трой-
ку в дневнике, и в нем тут же про-
сыпается агрессия. Нет, ни к маме, 
он по-прежнему любит ее. Под-
росток вспоминает свои ощуще-
ния, когда получил эту тройку, по-
этому и начинает злиться. Или 
отец слишком враждебно реагиру-
ет на четверку за легкий тест и на-
казывает свою дочь. Впоследствии 

девочка вообще не сообщает ему о 
своих отметках.
Что же стоит делать в данной ситуа-
ции взрослому? 
Во-первых, изначально дать ребен-
ку понять, что оценки - не главное, 
за них он не получит наказания. Со-
гласитесь, если он не будет чувство-
вать напряжения, ему станет гораз-
до легче сообщить о проблеме и ула-
дить ее? А во-вторых, стоит откро-
венно поговорить. Может у школь-
ника есть недопонимания с учите-
лем, его отвлекают на уроке, он не 
понимает материал. И, когда про-
блема будет ясна, нужно испра-
вить положение: уладить конфликт 
в классе или нанять репетитора, в 
крайнем случае, перевести ребенка 
в другую школу. Не бывает неиспра-
вимых ситуаций. Лучшее, что мож-
но сделать - это успокоиться и по-
строить верный маршрут. 
Еще хуже бывает, когда взрослый 
начинает подстегивать: «Почему у 
тебя 2, а у Маши 5?». Такой вопрос 
задевает еще больше. Кому нра-
вится, когда его начинают с кем-то 
сравнивать, давать ложную оценку, 
основанную на одном факте? Тем 
более, когда это делает собственная 
мама... Мы считаем, что взрослым 
запрещается говорить такие фразы! 
Когда младшего брата, сравнивают 
с сестрой, его самооценка понижа-
ется - он думает, что сестру любят 
больше, зато, что она лучше. А это 
не способствует его развитию и мо-
тивации, а может только усугубить 
положение. 
Ребенку же стоит доверять родителю 
и не пытаться оправдать себя, если у 
него нет веской причины плохих от-
меток. Честное признание поможет 
быстрее разрешить проблему.
Этот список можно продолжать еще 
очень долго, разбирая ситуации по 
пунктам и расписывая решения на 
сотни страниц, но мы хотим выде-
лить главную мысль: родитель обя-
зан спокойнее относиться к пере-
менам в ребенке, а подросток - быть 
более открытым со взрослым. Тут 
очень подходит выражение «Взрос-
лые уже когда-то были детьми, а 
вот дети взрослыми еще ни разу». 
Чаще общайтесь, решайте кон-
фликты с помощью диалога и будьте 
терпеливее друг к другу - это золо-
тые правила любых благополучных 
взаимоотношений.

Они меня не понимают!
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В школе из большого количества одноклассников можно найти дру-
зей по интересам. Это дает возможность создать вокруг себя круг 
лиц, который был бы для вас подходящим. Но, к сожалению, семья 
такой свободы действия не предоставляет: мы не выбираем роди-
телей, детей, бабушек или дедушек. И это часто становится пово-
дом для конфликтов. Наши мнения разнятся, а взгляды противо-
борствуют не только из-за того, что мы родились в разное время, 
но и потому, что каждый из нас индивидуальность. Столкновение 
интересов двух поколений - пожалуй, главная проблема большин-
ства семей с начала времен и до наших дней, от Японии, до Канады.
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#советы

Наталья Стерлина, фото Дарьи Ивагиной
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Красные шары бывают нескольких 
видов: с черной обводкой и просто 
красные. Черные встречаются толь-
ко одного вида - с рожицей.
С помощью социальной сети 
«ВКонтакте» и группы «Признавай-
ся Ухта» мы пытались разыскать ав-
торов этих граффити, но все ока-
залось тщетно. С помощью той же 
группы мы узнали мнение людей 
о происходящем, и оказалось, что 
большинству подписчиков безраз-
личны эти рисунки, но их беспоко-
ят граффити нацисткого содержа-
ния «1488», появившиеся на мно-
гих зданиях. Приблизительное вре-
мя появление первых «шаров» вто-
рая половина июня - начало июля. А 
граффити «1488» - начало сентября. 
Что движет всеми этими людьми? 
На этот вопрос вряд ли удастся отве-
тить в ближайшее время.

«Люблю Ухту за то, 
что она не такая, как все»

Эпидемия красных шариков

Датой зарождения Ухты считается 
21 августа 1929 года, когда геолого-
разведочная экспедиция высади-
лась в районе впадения ручья Чи-
бью в реку Ухта. За прошедшие 90 
лет она выросла из промышленного 
поселка в один из крупнейших горо-
дов региона с развитой промышлен-
ностью, инфроструктурой и обра-
зованием. На данный момент в ней 
проживает около 100 тысяч человек.  
Ухту называют «Жемчужиной Севе-
ра» за уникальность природы и бо-
гатство полезными ископаемыми. 
Пожалуй, главной городской досто-
примечательностью считается са-
мый большой в мире барельеф го-
ловы Ленина. Также здесь мож-
но полюбоваться на ансамбль ули-
цы Мира, Первомайскую площадь, 
Детский парк, Парк культуры и от-
дыха и памятник Александру Пуш-
кину. С недавних пор в нашем го-
роде можно погулять на Яблоне-
вой аллее. По ней многие бегают по 
утрам, гуляют с колясками или про-
сто хорошо проводят время. К боль-
шому юбилею в Ухте произошло не-
мало преобразований. Появилась 
Набережная Газовиков, на которой 
есть множество вариантов для от-
личного досуга: футбольная пло-
щадка, теннисный корт, горки, ка-
чели и многое другое. Кроме новой 
набережной благоустроили сквер у 
Дома быта «Сервис», проспект Ле-
нина и Комсомольскую площадь. 

Лада, 17 лет
Да, я люблю Ухту,  ведь это мой родной город. В каком бы он состоянии не был, я все 
равно буду считать его самым близким и родным. Очень радует, что Ухта улучшается, 
открываются новые места для досуга, а также реконструируются истерические объ-
екты, такие как Дом пионеров. Нравится, что сама Ухта в целом начинает выглядеть 
гораздо лучше. Атмосфера у моего города особенная, что еще сильнее подпитывает 
мою любовь к нему.

#мнения

Жанна Мартиросян, фото: Администрация МОГО «Ухта»

В конце этого лета нашему небольшому городку исполнилось 90 лет.  Мы опросили нескольких одиннадцатиклассников, чтобы выяснить 
их мнение об Ухте. Как они относятся к родному городу, нравится ли им новое благоустройство,  хотели бы они остаться здесь жить по-
сле окончания школы - ответы на эти и многие другие вопросы читайте в нашей статье.

Вита, 17 лет
Я люблю и ценю свой родной город - Ухту. 
Здесь я выросла, познакомилась с замеча-
тельными людьми. Уже только за это я могу 
сказать ей спасибо. Совсем недавно наше-
му городу исполнилось 90 лет. Поэтому ле-
том в Ухте стали происходить ремонтные 
работы по облагораживанию территории. 
Лично меня, как и всех жителей, это без-
умно радует. Если раньше я восприни-
мала город, как что-то темное и мрач-
ное, то сейчас, видя новые здания, кра-
сивые улочки, детские площадки, я нача-
ла осознавать, что Ухта - это город имею-
щий перспективы. Раньше я даже не ду-
мала о том, чтобы остаться здесь жить, 
но сейчас в мою голову такие мысли 
приходят все чаще.

Мария, 16 лет
Я родилась в Ухте и живу здесь уже 16 лет и, несомненно, я  люблю свой город. Люблю его за просто-
ту, за невысокие здания, а также ценю его за то, что с каждым годом он преображается и становит-
ся лучше. Обычно, такие люди как я стараются этому способствовать: не мусорить, участвовать во 
всевозможных мероприятиях, тем самым поддерживать город. Помимо этого люблю Ухту за то, 
что она не такая, как все, в ней нет той суеты, которая присутствует в больших городах, она раз-
меренная, иногда даже серая и грустная, но это не мешает мне любить ее.

По материалам Википедии;
СПРАВКА

«1488 — кодовый лозунг у неона-
цистов. Число 14 может означать: 
«We must secure the existence of our 
people and a future for white children» 
— «Мы должны защитить само су-
ществование нашего народа и бу-
дущее для белых детей» или так-
же «Because the beauty of the White 
Aryan woman must not perish from 
the earth» — «Чтобы красота белой 
арийской женщины никогда не ис-
чезла с лика земли!». Оба лозун-
га длиной в 14 слов придуманы Дэ-
видом Лэйном, членом организации 
белых сепаратистов The Order»

#сложный_вопрос

Николай Гайдуков, фото Полины Булыжкиной

Наверное, каждый по пути на работу, учебу или по делам замечал в Ухте 
странные граффити, на которых изображены красные или черные шары.
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Она была открыта 25 сентября 1972 
года по улице Савина 3, после чего 
неоднократно переезжала, и вскоре 
обрела свое место, обосновавшись 
на проезде Строителей дом 1, и за-
печатлела свое присутствие огром-
ной фреской на фасаде. История 
художественной школы не так раз-
нообразна, но сказать, что скуч-
но там не бывает, можно с твердой 
уверенностью! 

Как же туда попасть?  
Для начала нужно достичь воз-
раста 10 лет и осознать, что ты хо-
чешь поступить в художественную 
школу. Затем прийти с родителя-
ми и сдать необходимые докумен-
ты. Дело остается за малым: поку-
паем себе красочки, карандашики, 
кисточки и ждем весны. Впереди 
самое «легкое» - сдать экзамен. Че-
тыре часа, два рисунка, и ты один на 
один с листом. Приступай! Выло-
жись на полную, маленький худож-
ник! Тебе достаточно нарисовать 
«Кувшин и яблоко», а также «Иллю-
страцию к сказке». На твой выбор 
будут предложены несколько по-
становок с различными предметами 

быта, чаще всего - вазами и фрукта-
ми. А также несколько тем, из кото-
рых ты тоже можешь выбрать более 
подходящую. Первый рисунок дол-
жен выполняться простым каран-
дашом, а второй гуашевыми кра-
сками. Теперь можно расслабиться, 
скоро будут известны результаты.
И вот ты, наконец, сдал все бу-
мажки, нарисовал все работы и 
поступил. 

Осень в самом ее расцве-
те, а ты в художественной 
школе! 
Входя туда и правда на-
чинаешь чувствовать себя 
причастным к искусству, 
ведь повсюду картины, 
скульптуры, висят награды 
учеников, и отовсюду льет-
ся тонкий запах краски. Ты 
привыкнешь к нему очень 
скоро, а пока заходи в свой 
класс. «Где столы?» спро-
сишь ты, но их нет в худо-
жественной школе! Именно 
сейчас тебе предстоит впер-
вые столкнуться со стран-
ным четырехногим созда-
нием - мольбертом...

Что проходят будущие 
Ван Гоги?
В художке, так называют 
школу между собой ребя-
та, преподают уроки живо-
писи, композиции, скуль-
птуры, рисунка и истории. 
Да, да, здесь тоже есть урок 
истории. Но обо всем по 
порядку.

Рисунок. На этом уроке 
рисуют, но рисует не чем 
угодно, например, палоч-
кой на песке, а грифельным 
карандашом по белой бума-
ге. Чаще всего - натюрмор-
ты из объектов, сделанных 
из разных материалов: сте-

клянная ваза, металличе-
ский бидон, картонная ко-

робка, лист бумаги, пластмассовые 
фрукты и драпировка. Рисунок по-
могает юным художникам понять, 
что есть объем, свет, тень, а также 
потренироваться в перспективе и 
стиле изображения.

Композиция - любимый урок боль-
шинства. Гуашь, акварель, уголь, 
пастель - все в твоем распоряжении. 
Дана тема - а дальше все ограниче-

но лишь полетом фантазии. Мно-
гие действительно расслабляют-
ся на этом уроке. Даже тогда, ког-
да приходится рисовать по 5, 6, 7 ча-
сов, все равно получаешь удоволь-
ствие от работы. Также компози-
ция очень помогает узнавать новое 
об окружающем мире. Рисуешь пей-
заж - ищешь фотографии цветов и 
деревьев, изображаешь мифы Древ-
ней Греции - читаешь об этом в ин-
тернете или идешь в музей. И это да-

леко не все, о чем ты можешь узнать 
благодаря данному предмету. Ком-
позиция позволяет опробовать себя 
в совершенно разных отраслях, ма-
териалах и стилях, а еще поучаство-
вать в различных конкурсах и даже 
съездить в другие города.

Живопись подойдет любителям ак-
варели. Яркие пятна, разливающи-
еся по листу, не могут не зачаровы-
вать. Правда, акварель можно при-
знать одним из самых «вредных» ма-
териалов – с ней ты не имеешь пра-
ва на ошибку. Придется правиль-
на подбирать оттенки, проводить 
нужные линии, рассчитывать коли-

чество воды, а также следить 
за чистотой цвета. Многие не 
любят этот предмет именно 
потому, что у них не получает-
ся за всем уследить. Тут нуж-
но набраться терпения и при-
ложить максимум усилий, тог-
да и результат будет просто 
ошеломляющим!

Скульптура. Неожиданный 
поворот: художка заставляет 
тебя не только рисовать, но и 
развиваться благодаря лепке. 
Раньше урок скульптуры под-
разумевал лепку фигурок из 
настоящей глины, но спустя 
время школа перешла на более 
удобный и практичный скуль-

птурный пластилин. Он не липнет к 
рукам, его не надо сушить или об-
жигать, но работы из него не долго-
вечны. Да, может это и печально, но 
зато ты можешь попробовать зано-
во, что-то улучшить или переделать, 
и это классно!

История искусств - еще один 
предмет, который может поставить 
в ступор. О чем же на нем расска-
жут маленьким художникам? А рас-

скажут им о том, как зародилось ри-
сование, как оно развивалось, о раз-
личных стилях  изобразительного 
искусства, художниках, и, конечно,  
покажут множество произведений. 
Благодаря этому уроку ты сможешь 
узнать много нового, познакомить-
ся с миром искусства изнутри и даже 
применить полученные знания на 
практике. История искусств всегда 
была увлекательна. Еще один плюс 
в том, что по ней почти не бывает 
домашней работы.

Декоративная композиция – по-
следний предмет, изучаемый в худо-
жественной школе. На нем можно 
разрисовать чайник, сделать краси-
вый градиент, или даже нарисовать 
комикс. Урок декоративной компо-
зиции нравится большинству ребят. 
Правда, бывает сложно начинать 
делать что-то новое, что-то с чем ты 
вообще незнаком. Но ведь в этом и 
есть смыл учебы - совершать ошиб-
ки и тренироваться.

«Осень в самом ее расцвете, 
а ты в художественной школе!»

Наталья, выпускница художественной школы 
Пройдя путь от младшей группы до выпускного класса, я хочу сказать будущему ученику ДХШ пару вещей. Во-первых, никогда не сдавайся. Плачь, ругайся, злись, но никогда 
не смей опускать руки. У всех бывают тяжелые моменты, когда работа не получается, не интересует, не доставляет удовольствия, но никогда ты не должен бросать ее. Старай-
ся для своего дела, выкладывайся! Работа не интересна - изучи материал, вдохновись, добавь в нее то, что могло бы сделать картину интереснее. Посмотри в интернете ви-
део уроки, пройди курсы, посоветуйся с учителем. Во-вторых, отдавайся творчеству! Не смей жалеть себя! Не ленись совершенствоваться в том, что у тебя не выходит. Де-
лать ошибки - это нормально. В-третьих, слушай своих преподавателей и не забывай о том, что голова тебе дана не для того, чтобы кисточку за ушами держать, а чтобы ду-
мать. Относись, пожалуйста, к ним уважительно, ведь спустя каких-то пять лет, они станут для тебя родными людьми. В-четвертых, не бойся критиковать чужие работы 
и просить критики у других. Помни, что художественная школа - это место, где ты обязательно найдешь общий язык с учителями и учениками. Просто стремись к сво-
ей мечте и никогда не жалей на нее сил.

Что делать, если рисовать - стало не просто хобби? Если хочется добиться 
чего-то большего в искусстве? Узнавать что-то новое об этом интересней-
шем виде творчества? Тогда, добро пожаловать в ухтинскую Детскую худо-
жественную школу!

#искусство

Наталья Стерлина, фото автора
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С Днем нефтяника и газовика работников Газпрома поздравил Paradise. Танцевальный 
коллектив центра  участвовал в концерте, который проходил 29 и 30 августа в главном ух-
тинском офисе предприятия.

Одним из событий, которые приурочены к празднованию 80 лет с момента основания 
ухтинской отрасли Образования, стало открытие музея, состоявшееся 20 августа в Гума-
нитарно-педагогическом лицее. На торжественном мероприятии выступил и хор Детско-
го центра искусств «Кантилена». Юные музыканты исполняли песню «Это моя семья». На 
мероприятии собралось множество высокопоставленных гостей и представители СМИ. 
Пожалуй, самым влиятельным среди слушателей, перед которыми выступили хористы, 
стал Глава Коми Сергей Гапликов. 

1 октября во всем мире отмечался очень хороший 
праздник, День пожилого человека. В честь него учащие-

ся и педагоги ДЦИ поздравили ухтинцев-пенсионеров, - по-
сетителей Центра социального обслуживания. Выступать для 

посетителей ЦСО уже стало одной из добрых традиций центра. 
В концерте участвовали танцоры ансамбля «Морозко», хор «Канти-

лена», а также аккордеонисты: дети исполняли вокальные, инструмен-
тальные произведения и танцевальные номера.

В преддверии Дня учителя, 4 октября, на сцене ГДК выступали самые талантливые арти-
сты Ухты. В их числе были мальчишки и девченки из Детского центра искусств. Совмест-
ный номер наших учащихся получился особенно ярким: рэп про школу от хористов Кан-
тилены и уличные танцы команды Paradise. Он был подготовлен специально для праздни-
ка. Хор центра выступал на мероприятии и отдельно. Дети поздравили учителей песней и 
исполнили гимны на открытии и в финале концерта.

20 сентября на базе Детского центра искусств заработала первая секция VI муниципаль-
ного методического форума. ДЦИ на нем представило четыре участника, которые и высту-
пали перед коллегами: Татьяна Валерьевна Шихова, Елена Николаевна Артеева, Валенти-
на Ивановна Сизова и Анна Александровна Беляевская.

На площадке кипела работа: гости бурно обсуждали темы, делились идеями, задавали во-
просы о нюансах реализации инновационного опыта, принимали участие в мастер-клас-
сах. Слушателей у наших докладчиков собралось много - в работе площадки приняло уча-
стие более 30 преподавателей. Среди них были не только педагоги допобразования, но и 
учителя музыки общеобразовательных школ, и педагоги-организаторы.

#Форум_ухтинских_педагогов

#Хип-хоп для педагогов

#Весь_мир_театр

#Paradise-яркий_старт

#Paradise_Газпрому

12 октября команда Paradise открыла 
новый танцевальный сезон на сорев-
нованиях за Кубок Республики Коми 
по Чир спорту. Коллектив ДЦИ доба-
вил в копилку четыре призовых места.
На соревнованиях произошло важное 
для команды событие - дебютный вы-
ход первоклассников. Дети превзошли 
ожидания педагога и порадовали зри-
телей, родителей и старших товари-
щей по команде. Отлично справились 
с первым выходом на танцевальную 
арену.

Наш 
обзор

#Новый_музей

Учащиеся Детского центра искусств 
вернулись с наградами с городского 
театрального конкурса чтецов «Весь 
мир театр, а люди в нем актеры». В 
его рамках в мастерстве слова сорев-
новались 90 ухтинцев от 7 до 80 лет. 
В результате конкурсных прослуши-
ваний жюри наградило двоих чтецов, 
представляющих ДЦИ. Участнику 
театральной студии «Маска» Демиду 
Смирнову присудили диплом в но-
минации «За эмоциональность и вы-
разительность», а Евгений Терентьев, 
учащийся «Школы ведущих», стал 
лауреатом II степени.

#Добрые_традиции
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Дня самоуправления в школе не 
было, - уроки как всегда вели пре-

подаватели. Вместо него для учите-
лей прошел праздничный концерт. 

Пока дети учились, педагоги укра-
шали актовый зал, в котором по-
сле пятого урока состоялся концерт. 
Наш корреспондент не смог на нем 
присутствовать, поэтому взял ин-
тервью о состоявшемся торжестве у 
очевидца – одноклассницы Дианы.
- Что же происходило в актовом 
зале в этот день?
- Талантливые ученики выступали 
на сцене с интересными номерами 
и поздравлениями для наших учите-
лей.  Кто-то читал стихи, кто-то пел. 
Дети дарили цветы и конфеты сво-
им классным руководителям. Так же 
стоит отметить внешний вид зала. 
Стены были украшены красивыми 
праздничными плакатами. 
- Как думаешь, учителям понра-
вился праздник?
- Конечно! Они были тогда такими 
радостными. Я думаю, когда ребя-
та выходили на сцену говорить по-
здравления, у учителей поднялось 
настроение на весь день.
- А понравился ли тебе праздник? 
Что тебя впечатлило?
- Понравился. Я считаю, концерт 
удался. Ребята постарались. Ведь 
именно в этом году состоялся кон-
церт, который был намного лучше 
прошлогодних мероприятий. Боль-
ше всего впечатлило то, как высту-

пала учительница английского язы-
ка, которая пела на концерте лучше 
всех. У нее получилось очень краси-
вое выступление.
Вот так Международный день учи-
теля прошел в стенах одной из ух-
тинских школ. 

«О, спорт! Ты мир!», однажды 
сказал Пьер де Кубертен, организа-
тор современных Олимпийских игр. 
И действительно, спорт - отдельная 
планета, вселенная, обладающая 
незаменимыми ресурсами, такими 
как здоровье, сила духа, ответствен-
ность и физическая активность. 
Эти компоненты помогают не толь-
ко выигрывать в соревнованиях, но 
и научиться преодолевать трудно-
сти, с которыми можно столкнуть-
ся во взрослой жизни. Мир спорта 
открыт для каждого, главное толь-
ко захотеть. А помогут и поддержат 
мастера своего дела - тренеры. В на-
шем городе ты можешь попробовать 
себя в различных видах спорта. 

Для этого были созданы школы 
спортивного типа: Детско-юноше-
ская спортивная школа №1, Дет-
ско-юношеская спортивная школа 
№2, а также секции на базе других 
спортивных учреждений. 
В ДЮСШ №1 ребята пробуют себя 
в лыжных гонках, биатлоне, горных 
лыжах, хоккее и фигурном катании. 
ДЮСШ №2 славится такими на-
правлениями, как баскетбол, волей-
бол, футбол и легкая атлетика.
Заняться борьбой, боксом, самбо 
и карате можно в «Нефтянике» и 
«Буревестнике». А плаванием и во-
дными видами спорта в бассейне 
«Юность». 

Примечательно, что в каждом на-
правлении есть прославленные 
люди, воспитанники спортивных 
школ нашего города: пловец Алек-
сандр Сухоруков, боксер Эдуард За-
харов, хоккеисты Игорь Капустин 
и Сергей Капустин, Николай Лю и 
многие другие. В настоящее время 
в Ухте так же есть много перспек-
тивных спортсменов и команд, со-
ревнующихся на очень высоком 
уровне.

Танец - это искусство, при всей 
его телесной ориентированности. 
Он помогает развить пластичность, 
гибкость, красоту движений и му-
зыкальный слух. Танцоры непре-
рывно думают о движениях свое-
го тела, ритме музыки и будущих 
постановках. В Ухте есть множе-
ство танцевальных команд: Ёлочка, 
Paradise, Метаморфозы и так далее.
Современным танцевальным на-
правлениям ты можешь научить-
ся, например, в UnitedBit, их девиз 
гласит – «Мир танцев - он досту-
пен, он открыт. Мир танцев - мир 
Unitedbit». И это по праву может 
считаться правдой - ребята регуляр-
но выигрывают на престижных со-
ревнованиях. Также, этому направ-
лению можно научиться в школах 

танцев Футлус, Lemon, или стать ча-
стью команды Paradise.
Классическим, народным и баль-
ным танцам можно научиться в кол-
лективах: Метаморфозы, Фейер-
верк, Контрасты, Ёлочка и других. 
Уровень их побед высок и стабилен.
Однажды, ты найдешь то, что тебе 
по душе, и это, может быть, пере-
растет в любимое хобби или даже 
профессию. Развивайся, дерзай, 
ищи и никогда не сворачивай со 
своего пути. Удачи!

#ЗОЖ 

Софья Поздеева, фото из сети интернет 

Интервью о Дне учителя

Многие школьники горят желанием проявить себя. Но уроков физкультуры, порой, недостаточно. #Школьный_формат подготовил специально для таких юных активных ухтин-
цев небольшой путеводитель по миру спорта и танцев. 

5 октября во всем мире отмечался День учителя. Мы расскажем, что проводилось в этот праздник в 
стенах школы №19 города Ухта.

#праздники 

Анна Мёшина 

Спорт и танцы в Ухте 
Обзор для тех, кто не любит лежать на диване
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Кто виноват?
Если углубляться в статистику, каж-
дый год человечество выбрасывает 
275 миллионов тонн пластика. Бо-
лее 8 миллионов из них попадает в 
Мировой океан. А ведь в нем оби-
тают живые существа: рыбы, кито-
образные, водоросли. В результа-
те действий человека они ежеднев-
но плавают в грязных водах. К при-
меру, рыбы съедают пластик, при-
нимая его за пищу. Это приводит к 
гибели или ухудшает здоровье этих 
морских обитателей. После чего 
многих из них поставляют в мага-
зины. А мы покупаем употребляем 
в пищу. Этот пример хорошо иллю-
стрирует, как люди сами отравляют 
себе жизнь.
Российский общественный деятель, 
журналист и блогер Илья Варламов 
недавно затрагивал эту тему в од-
ном из своих видеороликов. Там он 
рассказывал об экологической ка-
тастрофе в подмосковной деревне 
Брюхово. В местное озеро сливали 
отходы, которые привели к гибели 
всей рыбы в нем. Благодаря широ-
кому резонансу, которое получило 
видео, проблему начали решать. Но 
виновника случившегося так и не 
смогли найти. Никто не хочет брать 
на себя ответственность за причине-
ние вреда природе. Подобное регу-
лярно происходит во всем мире.
Как уже упоминалось выше, к со-
жалению, в нашей стране перера-
батывается очень мало мусора. Все-
го 4% от всех отходов. Остальная 
часть отправляется на свалки, кото-
рые с каждым годом все растут и ра-
стут. На территории России насчи-
тывается более тысячи мусорных 
полигонов и около пятнадцати ты-
сяч санкционированных свалок. К 

тому же, никому неизвестно, сколь-
ко имеется несанкционированных. 
Отметим, что в Швеции утилизиру-
ется около 99% отходов. Это самый 
высокий показатель на планете. К 
такому действительно стоит стре-
миться, на правда ли? 
В нашей Коми Республике так же 
немало экологических проблем. Та-
ких как загрязнение воздуха, воды, 
почвы, техногенные аварии, свя-
занные с разлитием нефти и ради-
оактивных отходов. Главными за-
грязнителями атмосферы в респу-
блике выступают организации, за-
нятые добычей полезных ископае-
мых. Ведущая роль в сбросе загряз-
ненных сточных вод принадлежит 
объектам целлюлозно-бумажного 
производства. Это одна из причин 
низкого качества воды, которую мы 
употребляем.
По данным нашего источника, со-
гласно последним Годовым отчетам 
по состоянию окружающей среды 
вода, воздух, почва вызывают силь-
ные опасения и требуют принятие 
решительных мер. Так, например, 
реке Печора в ближайшем будущем 
грозит гибель: высыхание и смерть 
населяющих ее живых организмов. 
По подсчетам экспертов, чтобы спа-
сти реку Печора требуется полмил-
лиарда рублей. Деньги нужны для 
глубинных работ, борьбы с брако-
ньерством и несанкционированны-
ми свалками. Реки Вычегда и Сы-
сола находятся практически в таком 
же состоянии.

Мы поговорили с эко-активист-
кой Вероникой Фролкиной, кото-
рая обучалась в УГТУ по специаль-
ности «Экология и природополь-
зование». Вот как она ответила на 
наши вопросы.
- Как вы оцениваете экологиче-
скую ситуацию в нашем регионе?
- Я бы оценила экологическую ситу-
ацию в Республике Коми, в частно-
сти в Ухтинском районе, как в целом 
неудовлетворительную. С каждым 
годом уменьшается общий объём 
выбросов от стационарных источ-
ников в атмосферный воздух. Сред-
няя за год концентрация бензапи-
рена не превышает предельно допу-
стимую концентрацию. Однако уро-
вень загрязнения атмосферы выбро-
сами от автотранспорта по-прежне-
му остаётся очень высоким.
Что касается водных ресурсов, то в 
природной воде отмечается превы-
шение предельно допустимую кон-
центрацию по содержанию железа 
и марганца, что обусловливает по-
вышенную жёсткость воды. Каче-
ство очистных сооружений оставля-
ет желать лучшего. После прохож-
дения очистки, воду сбрасывают в 
природные источники с содержани-
ем железа, превышающим предель-
ную концентрацию во много раз, по 
сравнению с изначальным уровнем.
Также остаётся открытым вопрос о 
несанкционированных свалках, ко-
торые наносят значительный урон 
окружающей среде.
- Что вы посоветуете людям для 
сохранения экологии? 
- Я бы посоветовала минимизиро-
вать накапливание опасных и дол-
горазлагаемых отходов, отказать-
ся от одноразовой пластиковой по-
суды, полиэтиленовых пакетов, в 

пользу перерабатываемых и биораз-
лагаемых материалов. Постараться 
не выкидывать мусор куда попало, 
особенно на улице. Чаще ходить на 
субботники, высаживать новые де-
ревья, меньше ездить за рулем, но 
больше ходить пешком, чтобы авто-
мобильных выбросов стало меньше.
Для того, чтобы улучшить эколо-
гическую ситуацию в нашем реги-
оне проводятся акции по раздель-
ному сбору отходов потребления    
«Зеленая Суббота», куда люди в 
больших количествах приносят на-
копившиеся отходы и сортируют в 
нужные баки. 
Также проводятся такие акции, как 
«Крышки Добра». Такая традиция 
впервые появилась в Испании. Там 
люди собирали крышки, которые 
впоследствии сдавали в переработ-
ку. А деньги, вырученные за это, от-
сылались на лечение больного маль-
чика. Таким образом люди смогли 
спасти ему жизнь. Впервые такая 
акция стартовала в Коми в августе 
2017 года.
Отметим, что ещё в республи-
ке проходит экологическая акция         
«Речная лента – 2019». Она на-
целена на улучшение обстановки на 
водных объектах и прибрежных тер-
риториях, а также на привлечение 
граждан к мероприятиям по защите 
окружающей среды.

Во всем мире акций, направ-
ленных на улучшение экологии,  
огромное количество. 
Вот несколько из них. Акция «Час 
земли» проводится 30 марта с 20:30 
до 21:30 по местному времени. Ее 
суть заключается в том, чтобы от-
казаться от использования электри-
ческих приборов в течении одного 

часа. Таким образом она призывает 
людей задуматься о проблемах окру-
жающей среды. Следующая акция, 
которая может заинтересовать эко-
логически ответственных граждан -   
«День без автомобиля». Название 
говорит само за себя. В рамках ак-
ции люди целые сутки не использу-
ют автомобильный транспорт. Она 
ежегодно проходит 22 сентября. И 
завершающая акция в нашем спи-
ске: «Очистим планету от мусо-
ра». С 21 по 27 сентября люди во 
всех уголках мира выходят на суб-
ботники. Участников таких меро-
приятий объединяет желание сде-
лать мир чище. 

Что делать?
Для обычных людям практически 
невозможно решить такие серьез-
ные проблемы как браконьерство, 
загрязнение воды, почвы и возду-
ха вредными веществами, проблему 
отсутствия мусороперерабатываю-
щих заводов и несанкционирован-
ных свалок. Но каждый из нас мо-
жем обратить внимание на себя и 
начать с самого простого. Задумать-
ся о проблеме окружающей среды 
и начать вести экологически ответ-
ственный образ жизни. Это совсем 
не сложно, и если большинство лю-
дей будет выполнять хотя бы мини-
мум, то ситуация в мире сильно из-
менится. Поэтому, мы призываем 
каждого заботиться о состоянии, 
в котором находится природы по 
вине человека. Ведь она требует бе-
режного отношения, так как имен-
но от нее, природы, зависит и наша 
с вами жизнь.

Экология: 
кто виноват и что делать?

#сложный вопрос

Дарья Данилова, фото автора

Зачастую люди не думают о чистоте окружающей среды. Они привыкли жить в свое удовольствие. Их совершенно не волнует будущее планеты. Наше общество зациклено на 
потреблении. Предприятия сливают опасные отходы в реки. От этого страдает экосистема, погибают животные и растения. В результате места обитания живых существ ста-
новятся совершенно неблагоприятными, природа страдает от человеческого вреда. В современной России особенно актуальна проблема отходов. Люди без зазрения совести 
выбрасывают все ненужное на улицу. Основная часть мусора остается разлагаться, и никто не думает его убирать. В то же время, даже если отходы и выбрасываются, у нас в 
стране они не перерабатываются. Таким образом они хранятся на свалках и загрязняют нашу планету. Что приводит к различным экологическим катастрофам.


