
Взгляд из прошлого
В преддверии Нового года 
мы выяснили, чего ожидали 
наши родители от наступаю-
щего 2020-го

«И, взвившись, занавес 
шумит…» 
Чтецы центра стали победи-
телями городского конкурса. 
Они превзошли порядка 80 
конкурентов -  юных орато-
ров со всей Ухты, и вошли в 
число лидеров

Можно ли отказать гостю?
У коми праздник восприни-
мался как нечто священное, 
противоположное будням. Но, 
увы, самого праздника «Но-
вый год» у коми никогда не су-
ществовало, зато присутство-
вал насыщенный период зим-
них торжеств. Среди них вы-
делялись Рождество, Васильев 
день и Крещение. Их праздно-
вали обязательно.
Все дни торжеств сопровожда-
лись песнями, играми на све-
жем воздухе, танцами и обиль-
ным застольем. Ведь гостепри-
имство у коми считалось одним из 
положительных качеств. Принять 
постороннего человека, накормить 
и напоить его являлось способом 
выстраивания взаимоотношений с 
предками, от благорасположения 
которых зависело благополучие об-
щества. Коми говорят - «Ветлысь-
мунысьöс вердöм кузя пö дас во няня 
лоан, дас во тшыглун он тöдлы», что 
в переводе означает – накормишь 
прохожего, десять лет с хлебом бу-
дешь, десять лет голода знать не 
будешь.

Сколько нужно выпить?
За праздничным столом семья 
должна была собираться в полном 
составе. Особенностью празднич-
ной культуры выступала взаимная 
гостьба, что нашло отражение в по-
говорках: «Нянь-солыд öд водзöса» - 
хлеб-соль - дело взаимное, и «Нянь 
да сов рöднятö карö» - хлеб да соль 
роднят людей.
Традиционными блюдами коми яв-
лялись: в первую очередь «сочево» - 
подслащенная перловая каша, «че-

ринянь» национальный рыбный 
пирог, «кишки» - домашняя колбаса 
и «шаньги». Но кроме них на столе 
стояло и мясо, и рыба, подавались 
ягодные пироги и блины, в почете 
были пельмени и студень.
У коми отсутствовали развитые тра-
диции потребления алкоголя, но на 
праздничном столе обязательным 
было домашнее пиво. Напиток с гу-
стой пышной белой шапкой пены 
наливался из бочонков в медные ен-
довы или деревянные братины, ко-
торые пускались по кругу за столом. 
Считалось необходимым выпить не 
менее двух стаканов. При отказе от 
второй чаши пива говорили: «Ю, 
абу син пöла» - пей, не одноглазый.

Зачем обгладывать кости?
Значение в эти дни имели приме-
ты, связанные с урожаем, поскольку 
местность была и остаётся сельско-
хозяйственной. Если в Рождество на 
небе было много звезд, то коми жда-
ли большой урожай гороха, а обилие 
снега сулило много хлеба. Накану-
не Васильева дня, на Сысоле, Верх-
ней Вычегде и Печоре существовала 

практика обгладывания костей. Хо-
зяйка варила мясо, ночью его съеда-
ли, а кости выносили в хлев и пря-
тали под навоз, чтобы в новом году 
уродился скот. Назывался этот об-
ряд «порсь юр кок вильöдан лун» - 
день обгладывания свиных голов и 
ног или «порсь кок рыт» - вечер сви-
ных ног. Приготовление и поедание 
этого ритуального блюда по народ-
ным представлениям обеспечива-
ло благополучие и изобилие семьи в 
наступающем году.
За столом посидели, станцевали, 
пива выпили и кости в хлев отнес-
ли. Пора встречать и главного вино-
вника торжества! Деда Мороза! Но, 
увы, сам волшебный персонаж, как 
и его внучка Снегурочка, появились 
у коми только в начале 20 века. На 
коми языке главного волшебника 
называют «Кöдзыд пöль», а его спут-
ницу – «Лымныв».

В кого нарядиться?
А в вечернее время молодежь ходила 
колядовать. В те вечера их называли 
так, как называют нечистую силу в 
том или ином коми селе – «рöштво 

куття», «кити-коти» «куття-войса». 
Молодые люди входили в дом без 
приглашения. Обязательно маски-
ровались: закрывали лицо марлей, 
надевали одежду похуже, выворачи-
вали шубу. Мужчина одевался жен-
щиной, женщина - мужчиной. Пе-
реодевались в животных: в козла, 
медведя, или птиц - в журавля, пету-
ха. Колядники использовали музы-
кальные инструменты, играя на них 
невпопад. Слов не говорили, а толь-
ко мычали или сопели, обозначая 
пожелания жестами. В дни празд-
ников разрешались некоторые па-
кости и проступки, которые в обыч-
ные дни считались хулиганством.

     

Куда ехать, чтобы ощутить  ко-
ми-каллорит новогодних 
праздников?
В двадцатьпервом  веке Васильев 
день, Крещение, Рождество уже не 
отмечаются так повсеместно, как 
раньше. Не многие колядуют, дела-
ют домашнее пиво и гостюют зим-
ними вечерами. Если любимые тра-
диции и теряются в городской сума-
тохе, и остаются в учебниках исто-
рии, то в коми деревнях любовь к 
неписанному закону предков с каж-
дым годом только крепнет. 
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Счастливого 
Выль во
Новый год! Сколько счастья приносит в дома этот праздник. На столе оливье, в гостиной стоит елка, а из детской пахнет мандаринами и гвоздикой. Жители, не только Респу-
блики Коми, но и всей России, с нетерпением ждут этот праздник в своих домах. Не многие знают, что у народов коми существуют свои традиции празднования Нового года, 
и мало кто может похвастаться тем, что тщательно хранит и соблюдает неписанный закон предков.

#праздники

Наталья  Стерлина, иллюстрации автора

 !
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Как вы поменяли свое отноше-
ние к финансам?
К инвестированию я пришел из-
за желания изменить свою жизнь. 
Чтобы не зависеть от одного источ-
ника дохода. Все началось в 2014 
году, когда я прочитал книгу Робер-
та Кийосаки «Квадрант денежного 
потока». Роберт описывает четыре 
категории людей, в зависимости от 
того, как они зарабатывают деньги. 
Первая - наемные рабочие. Вторая 
- те, кто работает сами на себя. Тре-
тья категория - бизнесмены, кото-
рые управляют своим делом. И по-
следняя - инвесторы, которые вы-
годно вкладывают деньги, и день-
ги начинают работать на них. По-
сле прочтения я понял, что дальше 
моя жизнь уже не будет прежней. Я 
дал себе обещание, что стану инве-
стором! В то время я работал вахто-
вым методом, у меня были неболь-
шие сбережения, и через неделю 
после прочтения книги я стал акци-
онером компании «Газпром».

Расскажите про свои тренинги
Цель моих курсов - дать людям на-
выки и умения обращения со сво-
ими деньгами. Каждый должен это 
знать и уметь. Но ни в школе, ни в 
университете об этом не рассказы-
вают. На первом этапе моих тре-
нингов люди обучаются жить по 
средствам, не влезать в кредиты, 
тратить меньше чем получают. Вто-
рой этап - это стабильное, положи-
тельное наращивание капитала.

Как сделать так, чтобы у чело-
века всегда были деньги?
Тратить меньше, чем зарабатыва-
ешь. На первый взгляд это сделать 
сложно, но как показывает практи-
ка, вполне возможно. Я на своих ма-
стер-классах даю людям конкрет-
ные инструменты, как это сделать, 
но этого недостаточно. К инстру-
ментам нужна еще и дисциплина. 

Как научиться экономить?
Экономия - это слово для меня жут-
ко звучит. Когда его слышу, я пред-
ставляю, что нужно есть доширак, 
жить на хлебе и воде, во всем себя 
ущемлять. В действительности же 
нужно все делать разумно. 

Как распределить бюджет при 
переезде в другой город: что ста-
вить превыше всего и на что луч-
ше не тратить деньги?
Я считаю, что переезд - это ответ-
ственное мероприятие, и к нему 
нужно готовиться заранее. Если в 
другом городе нет жилья и работы, 
то нужно иметь на руках три суммы 
ваших ежемесячных расходов. Если 
нет жилья, но есть работа, то необ-
ходимо заранее просмотреть сред-
нюю цену на аренду жилья. Узнать 
примерные цены на хозяйственные 
товары, продукты питания и соста-
вить бюджет на 3 месяца вперед. 
Посчитать, сколько денег уйдет на 
первом этапе. Это будут капиталь-
ные затраты, ведь нужно будет за-
купить в новое жилье все необхо-
димое. Чтобы эти затраты не силь-
но нагрузили бюджет, не стоит по-
купать дорогих вещей сразу, а вре-
менно пользоваться товарами по-
проще, а затем докупать более ка-
чественные вещи по мере необхо-
димости, а если есть возможность - 
превезти необходимое с собой.

Много ли у вас сейчас купленных 
акций?
Сейчас в моем портфеле около 
7000 акций. Это акции Российских 
компаний.

Какие планы на будущее?
Создать свой курс, где люди смогли 
бы приобрести навыки по управле-
нию личными деньгами.

Кем видите себя через пять лет?
Человеком, который постоянно 
учится, развивается и не останавли-
вается на достигнутом.

Как 
приумножить 
свои накопления 
Разговор о финансовой грамотности

Не так давно один из уроков экономики в школе №20 посетил Сергей Васюков. Молодой человек уже не первый год обучает ухтинцев финансовой грамотности, поэтому и при-
шел к старшеклассникам, чтобы рассказать им, как сберечь и приумножить деньги. Занятие было очень интересным и полезным. Наш корреспондент решил поподробнее разо-
браться в этом сложном вопросе и взял интервью у Сергея.

#сложный_вопрос

Жанна Мартиросян

Блог об инвестициях, который ведет Сергей - vk.com/fingramukhta



#Школьный_формат
№

dci-uhta.ru
75-04-033

2 (10) / 28 декабря 2019 г.

Почему же мне так полюбилась эта 
книга? Она учит главному - быть 
собой, не прятаться за маской «ис-
кусственной» жизни. Произведение 
заставляет задуматься, почему люди 
надевают на себя маски, старают-
ся быть теми, кем они не являются? 
Ведь, в конечном счете, все настоя-
щее, то, из чего ты «сделан», оста-
нется с тобой на всю жизнь. Этот 
вопрос относится напрямую к глав-
ным героям. 
С самого начала, нам показано, что 
Джей Гэтсби - воплощение всего, 
что можно и нужно презирать. Но, 
между тем, в процессе чтения, мы 
понимаем, почему он стал таким. 
Нам открываются не только нега-
тивные, но и «предательски - поло-
жительные» стороны характера, сы-
гравшие главную роль в формирова-
нии героя: редкостный дар надеж-
ды, романтический запал, безумная 
верность. 
В отношении Дейзи мы можем ска-
зать, что она тоже прячется за ма-
ской легкомысленной юной девоч-
ки. Ее действия мимолетны, слова 
просты и красивы, нередко девушку 
бросает из крайности в крайность, 
она говорит чарующим шепотом. Ее 
ребячество заставляет восхищаться. 
В книге присутствует такая реплика 
Дейзи: «В нашей жизни для женщи-
ны самое лучшее быть хорошенькой 
дурочкой». Но мы убеждаемся, что 
это всего лишь образ, ведь разве ре-
бенок в душе может говорить подоб-
ные вещи? Нет. Перед нами расчет-
ливая женщина. 

Помимо нравственных вопросов в 
книге удается с невероятной точно-
стью воссоздать атмосферу безум-
ного, бунтарского Нью-Йорка того 
времени.  Нам показывается жизнь 
за гранью обыденности на вечерин-
ках Гэтсби и простая светская жизнь 
американцев. Контраст фоновых 
событий дополняет интерес пове-
ствования, заставляет желать про-
должения истории. Ведь история 
без фоновой подоплеки – лишь су-
хая летопись происходящего. 
Роман оставляет после себя пищу 
для размышлений. Истину, кото-
рую должен понять читатель - ни-
когда и никого нельзя осуждать, не 
зная его подлинную историю. За-
частую, мы общаемся именно с ма-
сками людей. Каким собеседник 
будет без них? Не может знать ни-
кто. Одни маски притягивают, дру-
гие отталкивают. Но, к сожалению, 
даром видеть и понимать окружа-
ющих владеют не многие.  Поэто-
му важно быть сдержанным и не де-
лать поспешных решений. Почему 
же люди скрывают свою истинную 
личность?  Мы не догадываемся о 
той внутренней борьбе, которую 
ведет человек, о том, что у него на 
душе, что движет его словами и по-
ступками. Так я сделала выводы для 
себя и стала по-другому смотреть на 
людей, на их поведение и привычки. 
Ведь никогда не знаешь, что скры-
вается за той или иной маской.  
В конечном итоге остается только 
вера. Вера в зеленый огонек на при-
чале, вера только в себя…

Любимая книга
Сколько книг человек не прочитал бы за жизнь, всегда найдется одна, самая значимая и важная. Для меня такой книгой стал роман Френсиса  Скотта Фицджеральда «Вели-
кий Гэтсби».  В нем описывается трагедия отношений, обратная сторона любовной истории. Он рассказывает о высшем чувстве, неподвластному разуму, которое пронизыва-
ет все произведение.

#искусство

Софья Поздеева, фото автора

С каждым годом на Земле, особен-
но в городах, становится все боль-
ше и больше бездомных животных. 
Люди заводят в основном породи-
стых собак и кошек, а вот беспо-
родные вынуждены жить на улице. 
Многие не хотят помогать бездо-
мным питомцам - они считают, что 
животные сами найдут себе еду, 
выживут на морозе. 
Иногда даже можно увидеть, как 
подрастающее поколение издевает-

ся над животными. Пинают, броса-
ют в собак камни, одним словом - 
творят ужас. Возможно именно по-
этому потом псы группами напада-
ют на детей и взрослых.
Мы убеждены, что каждый из нас 
способен помочь питомцам, бро-
шенным людьми. Поэтому мы при-
зываем всех, кто может  - спаси-
те бездомное животное. Ведь без 
нашего участия им очень трудно 
жить!

   Этой осенью мы прогуливались около школы и услышали визг под ма-
шиной. Моя подруга побежала в сторону автомобиля. Сначала мы не по-
нимали, кто просил помощи. Этот визг был похож на плач маленького 
ребенка. Когда подруга проверила все вокруг, стало сразу ясно, что под 
машиной, около переднего колеса, сидел щенок. Он был явно испуган, 
и из-за страха ушел далеко под автомобиль. Мы начали думать, как его 
достать. Руками было сложно дотянуться до животного, поэтому нам 
пришлось позвать мужчину, который проходил около машин. Он по-
мог нам. Так мы спасли собаку. 
   Щенок был очень худой, глаза у него еле-еле открывались из-за хо-
лода, передняя лапа почти не шевелилась, когда он попытался прой-
ти, - щенок хромал. Поэтому мы пошли домой, согревать щенка. Он 
визжал на всю улицу, потому что сильно боялся человеческих рук. 
Было видно, что животное выкинули на улицу. 
   Спустя месяц моя подруга оставила этого щенка у себя. Сейчас он 
уже подрос, счастлив, оказался добрым и верным псом. Он обрел 
хорошую семью и счастье.

Ни для кого не секрет, что собаку называют другом человека. И не напрасно. Эти животные настолько привязываются к хозяевам, что даже среди людей трудно найти друга 
преданнее, чем они. Известно множество случаев, когда после смерти или внезапного отъезда человека, пес месяцами ждал его в одном и том же месте. Но люди не всегда 
так же добры к животным, как они к нам. Так чем же питомцы заслуживают наше предательство... 

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

#добро

Анна  Мёшина, иллюстрация Ники Коноваловой
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14 и 15 декабря в спорткомплексе «Буревестник» проходил межрегиональный фести-
валь-конкурс танцевальных искусств Dance integration-2019. Эти два конкурсных дня выда-
лись для команды ДЦИ Paradise насыщенными победами, дебютами и яркими эмоциями. 

Педагог, родители и юные артисты остались довольны результатами: 4 золотых медали, 7 
серебряных и 5 бронзовых.  

Этап Dance integration-2019 для команды Детского центра искусств успешно пройден. 
Юные танцоры Paradise отдыхают от изнурительных тренировок. Но долгой передышка не 
будет. Впереди подготовка к покорению очередной вершины - январскому отборочному 
туру на чемпионат России по чир спорту. Поздравляем ребят с заслуженными наградами и 

желаем удачи на пути к новым свершениям!

Учащиеся центра - победители Городской музыкально-теоретической конференции 
«Музыкальный вернисаж». Она проходила 30 ноября в Детской музыкальной школе №2.  
Ежегодно на мероприятии собираются десятки юных талантов. Дети защищают доклады 
и расширяют знания о музыкальном искусстве. ДЦИ представляли пятиклассницы Ари-
на Панина и Диана Марухина с работой о Международном конкурсе имени Чайковского. 
В результате им удалось превзойти всех конкурентов. Жюри присудило девочкам I место.

III фестиваль-конкурс исполнительского искусства «По зову сердца» прошел 21 декабря 
в концертном зале Детской музыкальной школы №2. В нем участвовали учащиеся учрежде-
ний дополнительного образования со всей Ухты.  Победителем стал хор ДЦИ «Кантилена».

#Музлитературная_победа

#Лучшие_в_чирспорте

#Из_Сыктывкара_с_наградами

#По_зову_сердца

#Чтецы_молодцы

      Юниорский дуэт команды Paradise 
отстоял честь Республики Коми на 
Всероссийских соревнованиях по 
чирспорту и отборочном этапе Ев-
ролиги ECL. Эти масштабные меро-
приятия проходили на осенних ка-
никулах в городе Орле. Наши спор-
тсменки завоевали два призовых ме-
ста. Девушки взяли  золото в Евро-
лиге, а во Всероссийских соревно-
ваниях не хватило всего 0,5 балла 
до полной победы, - им присудили  
вторую награду. По результатам этих 
соревнований определится, кто во-
шел в сборную России. Тогда мы и 
узнаем, поедет ли ухтинский дуэт в 
Италию на чемпионат Европы.

#Dance_integration

В Ухте проходил городской конкурс чтецов. В число лучщих вошли ребяра из Детского 
центра искусств.

Конкурс «И, взвившись, занавес шумит…» проходил в Ухте уже 26 раз. Прослушива-
ния длились с 17 октября по 28 ноября. В них поучаствовало порядка 80 юных 
ораторов со всего города. И вот, наконец, жюри подвело итоги масштабно-
го баттла мастеров художественного слова. 

Учащимся театральной студии «Маска» и программы «Конферанс» 
ДЦИ присудили четыре призовых места: Евгений Терентьев стал 
первым, Нелли Круглецкая и Софья Стебакова завоевали  II ме-
сто, Демиду Смирнову дали бронзовую награду, а Елизавете Куз-
нецовой - III место.

Отметим, что ребята участвовали в конкурсе в рамках от-
дельной номинации для полупрофессионалов. Она была со-
здана специально, чтобы разделить детей, имеющих более 
высокий уровень подготовки от рядовых школьников. Юные 
чтецы, представляющие центр, справились отлично!

Большая делегация  танцоров, вокалистов и инструменталистов  Детского центра ис-
кусств вернулась из столицы республики с призами международного конкурса «VinArt». 
Проект впервые проходил в Сыктывкаре. Ухту на нем представляли 30 учащихся центра.

Результаты конкурса стали известны 15 декабря. Ансамбль  «Забава» вошел в тройку ли-
деров в двух номинациях: в эстрадном танце дети завоевали III место, а в народном — се-
ребро. Вокалисты хора «Кантилена» вошли в число победителей в академическом вокале: 
Георгий Скретнев и Екатерина Костина привезли III место, Дарья Ветошкина и Екатерина 
Баюкова — II, а Диана Скретнева и Владислав Скретнев взяли золото. Среди инструмента-
листов вторым стал Родион Беляевский.

Наш 
обзор



#Школьный_формат
№

dci-uhta.ru
75-04-035

2 (10) / 28 декабря 2019 г.

Взгляд 
из прошлого

   В нулевые годы большинство населения надеялось на мирную, спокойную жизнь. По-
тому что именно на этот период пришлись многочисленные террористические акты 
и войны. Но есть и положительные события, например, распространение интерне-
та. Началась новая информационная эпоха, соответственно, все желали увидеть раз-
витие этого феномена в дальнейшем. «В 2000 годах появились какие-то надежды на 
светлое будущее. Жить стало легче и лучше, чем раньше» - рассказывает Екатерина.

   В 90-е годы многие мечтали о доступной и многочисленной продукции. На это 
влияло государство и его политика. Дефицит на все вызывал огромное желание 
заполучить то, что недоступно. «Было сложно жить, приходилось выживать, что-
бы прокормить своих детей и семью. Обменивались вещами, было тревожно за 
будущее, не было определенности» - рассказала Ольга. 
   Из-за такого положения вещей многие родители говорят, что думали, что че-
рез 30 лет все будет в изобилии и достатке, и получить все это будет возможно 
за небольшую плату. Частично эта мечта осуществилась, кроме вопроса фи-
нансов, - он остается открытым. 

   Начнем с представлений времен СССР. Тогда многие полагали, что будущее будет за новыми инфор-
мационными технологиями, так как на те годы пришелся подъем кинематографического жанра фэнте-
зи. К слову, это пророчество сбылось еще в 2000-х. А к 2025 году планируется изобретение машин, ко-
торым не понадобится управление водителя-человека, искусственный интеллект будет сам управлять 
транспортным средством. 

Мысли о будущем всегда будоражат сознание, заставляют мечтать и ждать. Скоро наступит 2020 год – начало нового десятилетия. Согласно китайскому календарю, 2020 - 
Год Белой Металлической Крысы. Интересно, что год Крысы наступит 25 января, в Китайский новый год по лунному календарю, и продлится до 11 февраля 2021. Перехо-
дя от гороскопов к реальности, наступающий год в России объявлен Годом памяти и славы. По всей стране пройдет множество мероприятий, а приурочены они будут к 75-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. #Школьному_формату стало интересно, каким представляли себе 2020 год наши родители.

#мнения

Софья Поздеева, иллюстрации с сайта postnauka.ru   

   «Я верила в улучшение ситуации внутри страны и с другими государствами. Казалось, что 
скоро нагрянут демократические ценности. Было интересно, что гаджеты, интернет и дру-
гие технологии сулят нам в будущем» - поделилась Мария. Десятилетие 2010-х знаменует-
ся развитием интернета. А также появлением большого количества заимствованных слов. 
Усилением влияния Запада. Страна приняла свою стабильную структуру, но не обошлось 
без новых конфликтов и решений. Главным желанием россиян являлось поддержание 
мирных отношений с другими странами. 
   Сейчас мир входит в новое десятилетие. К сожалению, или счастью, люди никогда не 
знают, чего ожидать от будущего. Все, что остается, это жить и радоваться каждому мо-
менту. С наступающим Новым годом!

Чего ожидали от 2020-го наши родители?
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Декабрьское сочинение, как его дав-
но прозвали школьники, это ничто 
иное, как допуск к основным экза-
менам, которые проводятся в мае и 
июне. По своей сути его можно на-
звать сжатой версией ЕГЭ по лите-
ратуре. Основные критерии оценки 
сочинения - это соответствие вы-
бранной теме и убедительность ар-
гументации. Большинство завали-
вает именно их и упускают свою пу-
тевку в основной этап ЕГЭ.
В ухтинской школе №21 все вы-
пускники этого года написали де-
кабрьский экзамен на «зачет». На 
этом примере становится понят-
но, что основные требования вы-
полнило большинство российских 
одиннадцатиклассников. Некото-
рые выпускники 21 школы совер-
шили ошибки в грамотности и каче-
стве письменной речи. Но, как уже 
можно было понять, они повлияли 
на оценку  второстепенно.
В этом году сочинение писалось по 
пяти направлениям: «Он и Она», 
«Добро и зло», «Надежда и отчая-
ние», «Гордость и смирение» и «Во-
йна и мир».

Самым востребованным стало на-
правление про надежду. Тема в на-
шем регионе звучала так: «Какую 
книгу Вы бы посоветовали про-
читать тому, кто устал надеяться?» 
Школьники отметили, что именно 
эта тема позволила дать волю фан-
тазии и высказать действительно 
свое мнение, а не шаблонное согла-
сие или несогласие с позицией ав-
тора. Самой же «обиженной внима-
нием» стала тема «Согласны ли Вы 
с убеждением автора романа «Война 
и мир», что каждый человек должен 
пройти свой путь духовных иска-
ний?» направления «Война и мир», 
ее для написания экзамена выбрали 
лишь единицы.
Итоговое сочинение дает старт но-
вому переходному этапу в жиз-
ни каждого одиннадцатиклассни-
ка. Оно открывает путь в пугающий 
период сдачи ЕГЭ. Но если верить 
приметам, то «как начнешь, так и 
закончишь». А значит, нам остается 
только пожелать дальнейших успе-
хов выпускникам, успешно прошед-
шим это первое испытание, и удачи 
тем, кому предстоит пересдача.

Об итоговом сочинении
 из первых уст #ЕГЭ

Полина Булыжкина, иллюстрация с сайта mel.fm 

4 декабря все одиннадцатиклассники страны написали итоговое сочи-
нение. Среди экзаменуемых оказался и наш корреспондент Полина Бу-
лыжкина. Мы попросили ее рассказать, что же такое итоговое сочи-
нение, какие ошибки – самые частые, а темы – самые востребованные.

В гостях у сказки
 выставка учащихся ИЗО-студии «Палитра»  Детского центра искусств


