
Paradise - чемпионы 
России!
Танцоры из ДЦИ 
завоевали главный 
приз на Чемпионате и 
первенстве России по 
чир спорту

О буднях студентов:
выпускник ухтинской 
школы,  который 
учится на политолога 
в Москве, рассказал 
о своей студенческой 
жизни

Сколько ухтинских 
школьников ругаются матом? 
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#сложный_вопрос

Полина  Булыжкина, фото автора

#Школьный_формат
Информационно-развлекательное 
издание Детского центра искусств

#Школьный_формат провёл опрос среди 
ухтинских школьников. Мы спрашивали: 
«Как часто ты употребляешь мат в речи?». 

Ежедневно, месяц за месяцем, год из года нас 
окружает это явление – мат. Проходя по улице 
мы слышим разного рода ругательства от взрос-
лых  людей. Спустя какое-то время их подрастаю-
щие дети становятся заложниками мата в семье. 
Может случиться, что первым словом ребёнка, 
родившегося у молодой пары, становится не ла-
скающее слух «мама» или «папа», а грубый бес-
культурный мат. Поэтому каждый год третьего 
февраля весь мир вспоминает, что пора всё-таки 
бороться с нецензурной бранью в нашей речи.                                                                                                     
По количеству нецензурных слов и выражений 
русский язык оказался на третьем месте в мире. 
Согласно статистике, в наши дни ненорматив-
ную лексику используют в своей речи подавля-
ющее большинство жителей станы. Мы реши-
ли провести свой опрос и поговорили с учени-
ками одной из школ нашего города. Результа-
ты оказались вполне предсказуемы. Более 70% 
опрошенных школьников используют мат в 
своей повседневной речи. Около двадцати че-
ловек ответили, что матерятся редко. 16% опро-
шенных воздержались от ответа. И лишь четве-
ро учеников из ста совсем не употребляют мат.                                                                        
В русском языке множество слов, словосочета-
ний и оборотов, позволяющих выражать свои 
мысли без нецензурной брани. Давайте не бу-
дем загрязнять наш «великий, могучий, правди-
вый и свободный» матом. И вспоминать об этом 
нужно не только третьего февраля.

Согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, мат - это мелкое 
хулиганство. Поэтому, если кто-то, ругаясь матом, нарушает общественный порядок, выражая явное неуваже-
ние к обществу, ему могут выписать штраф от пятисот до тысячи рублей, или арестовать на  пятнадцать суток. 
Сумма увеличится в два с половиной раза, если нарушитель не прекратит материться по требованию полиции.

Закон о матах
ИТОГИ    

Юлия, 13 лет
Я считаю, что мат - неотъемлемая 
часть речи, потому что не все собы-
тия возможно описать или проком-
ментировать обычными словами. 
Бывает, что происходит такая ситуа-
ция, что понимаешь, иначе как ма-
том и не скажешь. Если кто-то за-
хочет бороться с матом, то вряд ли 
у него это получится, ведь сейчас 
очень много людей использующих 
нецензурную брань в своей речи, и 
этих людей слишком сложно убе-
дить в том, что это плохо.

Олеся, 15 лет
Всему должно быть своё место и время, 
поэтому к людям, матерящимся в обще-
ственных, местах отношусь плохо. Сама 
я периодически использую нецензурные 
слова в своей речи. Чаще всего с друзь-
ями. Считаю это своей плохой привыч-
кой, но особо с ней не борюсь.

Анна, 17 лет
К ненормативной лексике я отношусь 
очень плохо. Не люблю когда она звучит 
в моем окружении. Это очень глупо и 
некультурно. Мат используют только те, 
у кого маленький словарный запас, те, 
кто не может выразить свои эмоции без 
него. Ведь в русском языке множество 
слов, которыми можно мат заменить.

Дарья, 16 лет
Мои одноклассники часто используют 
такую лексику в своей речи. Я - редко, 
только когда что то раздражает. Но ста-
раюсь не употреблять маты в речи.
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Кто стал лидером 
Большого детского совета РДШ в Ухте?

23 февраля по традиции в нашей 
стране празднуется День защитника 
Отечества. Рождение этого празд-
ника принято связывать с Декре-
том о рабоче-крестьянской Красной 
Армии, который был принят в этот 
день. С тех пор вот уже 100 лет мы 
отмечаем данное событие. А рань-
ше 23 февраля приходилось на со-
временное 8 марта, но с введением 
нового календаря даты изменились. 
Интересное совпадение, не прав-
да ли?
Этот день посвящён тем людям, ко-
торые когда-то защищали или будут 
защищать свою Родину. В основном 
к этой категории людей относятся 
мужчины. Именно поэтому в Рос-
сии в этот день принято поздрав-
лять мужчин. Долг каждого мужчи-
ны защищать свой дом, своё Отече-
ство, свою страну. Также большин-
ство людей поздравляет с Днём за-
щитника Отечества не только муж-
чин, но и мальчиков, тех, кто ещё 

учится в школе, но пока не служил в 
армии, потому что считают, что они 
будущие защитники. 
Мнения людей по поводу того, кого 
стоит поздравлять с этой датой, раз-
делились. Мы провели опрос, что-
бы выяснить, что думают об этом 
ухтинские школьники. По итогам 
голосования выяснилось, что 77% 
проголосовавших людей считают, 
что с этим праздником можно по-
здравлять всех мужчин. А остальные 
придерживаются мнения о том, что 
поздравления заслуживают только 
те, кто служил в армии.
И всё же для нас эта дата остаётся 
событием, когда мы поздравляем 
наших любимых и близких мужчин, 
дарим им подарки и говорим при-
ятные слова. Этот день всегда на-
сыщен позитивными и памятными 
моментами, а также эмоциями, ко-
торые помогают окунуться в атмос-
феру праздника! 

«Вы обязательно увидите 
перемены!»

 

- Какие изменения в дея
тельность ухтинского РДШ за 
столь короткое время ты успел 
внести?
- Пока особых изменений не прои-
зошло. Мы только начали прораба-
тывать планы, которые хотелось бы 
осуществить в ближайшем будущем. 
Но этих планов море, поэтому сле-
дите за новостями. Вы обязательно 
увидите перемены! 
- Самым запоминающимся мо-
ментом выборов, стала твоя речь 
о том, как ты изменился вместе с 
РДШ, как ты справился со своей 
застенчивостью. Что бы ты по-
советовал ребятам, которые бо-
рются со стеснением, чтобы в бу-
дущем они могли так же как и ты 
стоять перед большой публикой и 
не чувствовать себя зажато? 
- Чем слушать советы, лучше брать 
себя в руки и действовать. В стес-
нении нет никакого смысла и с ним 
можно бороться. Даже если ты за-

стенчивый, нужно бороться с собой. 
Выступать перед публикой столь-
ко, пока не заметишь, что тебя это 
уже не пугает, а привлекает. Толь-
ко так можно справиться с этой 
проблемой. 
- Людей с какими чертами харак-
тера ты, как лидер, хотел бы ви-
деть в своей команде? 
- В первую очередь для меня важна 
доброта. С добрым человеком гораз-
до приятнее общаться. Ещё откры-
тость и заинтересованность. Если 
человек не заинтересован, то не-
сти на себе всю инициативу очень 
сложно.
- Если попросить тебя расста-
вить по порядку направления 
РДШ насколько они важны для 
тебя, то как ты это сделаешь? 
- Первым по значимости я считаю 
направление Личностное развитие, 
ведь основную работу в РДШ вы-
полняет как раз это направление. 
Это и организация мероприятий, и 

помощь другим направлениям. Вто-
рое место я отдаю Информацион-
но-медийному направлению. Ос-
вещение мероприятий всех направ-
лений происходит круглосуточно 
и это всё благодаря медийщикам 
РДШ. На третье место я бы поста-
вил направление, участником кото-
рого был до получения должности 
Лидера БДС, это Военно-патриоти-
ческое направление. Замыкает мою 
цепочку Гражданская активность. 
После интервью Андрей поинтере-
совался, чтобы я хотела изменить в 
работе Информационно-медийно-
го направления, к которому я от-
ношусь. Пусть мой ответ останется 
секретом, но такая заинтересован-
ность мнением окружающих соз-
даёт впечатление серьёзного, под-
ходящего с полной ответственно-
стью к работе, человека. А с такими 
людьми хочется работать.

23 февраля - праздник мужчин, 
или военнослужащих?  

#РДШ

Полина Булыжкина, фото автора

#праздники

Екатерина Верёвкина, фото автора

Недавно в Доме пионеров прошли выборы лидера Большого детского совета РДШ нашего города. Об-
щим решением школьники выбрали Андрея Калишаускаса, ученика 9 «В» класса Гуманитарно-педа-
гогического лицея. Мы решили поближе пообщаться с победителем.

23 февраля - один из любимых праздников всех мужчин. В на-
шей стране в этот день принято поздравлять всех представите-
лей сильного пола, а не только тех, кто служил или воевал. При 
этом мало кто задумывается о том, откуда же появился этот важ-
ный праздник и почему его отмечают именно в феврале. Мы уз-
нали его историю и провели опрос о том, кого стоит поздравлять.
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#Школьный_формат продолжает рассказывать о жизни студен-
тов. На этот раз мы пообщались с Николаем Куликовым. Молодой 
человек учится в Москве в Финансовом университете при прави-
тельстве Российской Федерации. Он первокурсник. Его специ-
альность - политология. 

Студенческие будни, по-моему, 
не особо отличаются от обучения 
в школе. Кроме того, что теперь 
приходится жить в другом городе 
и отдельно от родителей. Конечно, 
есть свои отличительные черты.
Большинство студентов живут 
в общежитии. К этому придется 
привыкнуть, потому что первое 
время вообще пребываешь в шоке.
Как проходят твои дни – зависит 
от тебя, как я уже говорил, живя 
отдельно от родителей, у тебя по-
является относительная свобода и 
право выбора. Контроля нет, толь-
ко по телефону. 
В Москве до вуза приходится до-
бираться на метро. Минут сорок. 
Казалось бы, вставать надо рано. 
Первое время так и происходило. 
Я вставал в 06:00, далее в 06:30, в 
итоге, все пришло к 7:10. Привы-
каешь и умудряешься успевать. 
Учеба с 8:30. Но, бывает, что и ко 
второй паре. 
Сначала пары не пропускаешь, 
не опаздываешь, но потом прихо-
дишь к выводу, что не грех и про-
гулять. Так происходит практиче-
ски со всеми. 
В школе говорили, что в вузе за 
вами бегать не будут, и это прав-
да. Ты сам оцениваешь ситуацию 
и принимаешь решение. Сам про-
цесс обучения во всех университе-
тах похож: лекции, на них ты слу-
шаешь и пишешь, семинары, где 
приходится готовиться и отвечать. 
Предметы и преподаватели раз-
ные. Одних слушаешь с удоволь-
ствием, на других парах считаешь 
каждую минуту до конца. Обыч-

но по четыре пары в день, бывает 
пять. 
На счет еды. Как в университете, 
так и в общежитии есть столовая. 
В общаге есть кухня. Большинство 
готовят себе сами, сейчас у каждо-
го второго есть мультиварка, поэ-
тому проблем не возникает.
Свободное время все проводят 
по-разному. Большая часть уходит 
на самоподготовку, хотя тут- кому 
как. Можно заниматься спортом, 
какой-то внеучебной деятельно-
стью, волонтерством, - вуз такие 
возможности предоставляет. А уж 
вопрос о том, как провести сво-
бодное время в Москве, вообще 
не стоит, тут вариантов несметное 
количество.
 Со сном все плохо. Спать ло-
жишься всегда поздно, даже если 
ничего делать не надо, обычно в 
час или в два ночи. Естественно 
не высыпаешься, но для этого есть 
выходные. 
Ну вот мы и подошли к самому ин-
тересному - сессии. Готовятся все, 
в большинстве случаев, не рань-
ше, чем за неделю. Самый интен-
сивный период – днем и ночью 
перед экзаменом. Начинаешь су-
дорожно выискивать конспекты 
с лекций, которые ты, почему-то 
не писал. Проклинаешь вуз, заду-
мываешься о смысле жизни и про-
чее… В 00:00, в ночь перед экзаме-
ном, ты можешь стать свидетелем 
классического события, когда по-
ловина общежития, высунувшись 
в окно истошно кричит: «Халява 
приди», а охранник, в шоке стоя 
под окнами, пытается прекратить 
все это, но безуспешно.

#как_стать_уверенней

Анна Соколова 

Будущий политолог 
рассказал о своей 
студенческой жизни

#студенческие_будни

Дарья Данилова

День первый - «Встреча»
Традиционно по понедельникам на-
чинали печь блины, причем первый 
из них отдавался беднякам. Люди 
активно ходят в гости, особенно по-
четно посетить в этот день сватов. 
Этот день считался подготовитель-
ным и самым скромным в плане гу-
ляний. В этот период свекор со све-
кровью посылали невестку к сва-
там, а затем и сами отправлялись 
навстречу с родственниками.

День второй - «Заигрыши» 
Молодежь веселилась, каталась с 
горок и изготавливала снежные кре-
пости. Старшее поколение занима-
лось исключительно хозяйственны-
ми делами. В этот день шумных гу-
ляний практически не происходи-
ло. Все празднование сводилось к 
сватовству невест. Потенциальные 
женихи зазывались в дом на ужин с 
блинами и лепешками. Считалось, 
что именно в масленичную неделю 
заключались самые крепкие союзы.

День третий - «Лакомка»
Сегодня забыты многие традиции 
масленичной недели, но обряд хо-
дить по средам к теще на блины 
все еще популярен. Именно в тре-
тий день празднования зять отправ-
лялся к матери своей супруги, что-
бы отведать ее угощений. Помимо 
зятя в дом приглашались его дру-
зья и многочисленные родственни-
ки, и зачастую празднование треть-
его дня плавно перетекало в новые 
торжества. Считалось, что чем бога-
че в третий день был стол, тем выше 
был рейтинг хозяйки дома. Поэтому 
женщины старалась продемонстри-

ровать максимальное разнообразие 
блинов, показывая свои кулинар-
ные способности. Например, так на 
столе появлялись пшеничные, овся-
ные, гречневые и многие другие ва-
рианты блинчиков.

День четвёртый - «Разгул»
Как можно понять по названию, 
именно в это день начинались гло-
бальные и пышные празднества. Он 
был настолько масштабным в плане 
празднования, что зачастую в этот 
день отменялись все работы, и люди 
гуляли с утра и до самой ночи. 
На центральной площади города 
проводились масштабные гулянья 
с песнями и танцами. Ещё одна не-
отъемлемая черта четвертого дня - 
взятие штурмом снежного городка. 
Повсюду разводились специальные 
ритуальные костры, через которые 
прыгали, как бы очищая свою душу. 
Также, в этот день продолжали печь 
блины, но в гости приглашали уже 
не только родственников, но и всех 
знакомых и даже простых прохо-
жих. Поскольку все готовились к 
великому посту, считалось хорошим 
признаком «есть от пуза», попутно 
угощая всех, кто попадется под руку.

День пятый - «Тёщины вечерки» 
После визита зятя к теще, на пят-
ницу назначался ответный приход 
тещи в гости к своему зятю и к соб-
ственной дочери, где устраивались 
основные торжества. В этот день 
блины пекла жена хозяина дома. 
Считалось, что ей никто не должен 
помогать, а сама женщина, готовя 
разнообразные угощения, должна 

была доказать свою состоятельность 
как хозяйка.
На торжество в дом зятя пригла-
шалась не только теща, но и вся её 
родня. Считалось, что чем шикар-
нее и пышнее стол организует муж-
чина, тем больше он уважает мать 
своей жены. Согласно традиции се-
мейные люди должны были прово-
дить этот день с самыми близкими 
родственниками.

День шестой - «Золовкины 
посиделки»
Этот день считался одним из самых 
скромных за всю масленичную не-
делю: масштабные гулянья зати-
хали. Традиционно в этот день мо-
лодая невестка приглашала в дом 
мужа своих золовок. Девушки редко 
устраивали масштабные застолья, и 
для них праздник был лишь пово-
дом посплетничать обо всех знако-
мых. Многие девушки в этот день 
гадали, чтобы узнать имя своего су-
женного и заглянуть в свое будущее. 
Мужчины так же могли собраться в 
узком кругу и устроить застолье. 

День седьмой - «Проводы»
Одни из самых масштабных гуля-
ний происходили именно в послед-
ний день масленичной недели. С са-
мого утра люди начинали отмечать 
окончание Масленицы и приход 
весны. Каковы же традиции это-
го праздничного дня? Люди снаря-
жали повозки с лошадьми и массо-
вой процессией следовали за масле-
ничным чучелом, которое везли на 
главную площадь. Затем проходило 
сжигания чучела Масленицы и за-
хоронение ее праха.

Масленичные 
традиции

Многими любимый праздник, когда едят блины и встречают весну - Масленица, начался в этом году 12 
февраля. Название дней Масленичной недели и традиций, присущих празднику, сегодня известно не-
многим, особенно среди молодёжи. Школьний_формат выяснил, в какой день стоит гадать на сужен-
ного и зачем печь гречневые блины.

Дарья, 16 лет
Лично я никак не отмечаю этот день, так как не вижу в 
нем необходимости. Я не религиозный человек, поэтому 
мне не важны праздники подобного рода.

Ирина, 16 лет
Мне кажется, Масленицу стоит праздновать, потому что это сложив-
шаяся традиция, часть нашей истории. И если люди перестанут её от-
мечать, то наши потомки не узнают о такой замечательной традиции.

#ликбез  #праздники

Анастасия Скорнякова, фото автора

Олеся, 19 лет
У меня двоякое отношение к масленице. Многие люди праздну-
ют её, но лично я даже не считаю её праздником.

Алексей, 16 лет
Мне всё равно на этот праздник. Никогда 
не отмечаю его, а подробностями масля-
ничной недели и вовсе не интересуюсь.

Юлия, 17 лет
Мне кажется, что это не 
столько праздник, сколько  
издавна сложившаяся тради-
ция. Люди отмечают масле-
ничную неделю в календаре, 
и все семь дней пекут блины. 
Я не думаю, что этот празд-
ник стоит как-то отмечать.
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11 февраля в спорткомплексе «Буревестник» проходил 
Чемпионат и Первенство Республики Коми по чир-спорту. 

Танцевальный коллектив ДЦИ «PARADISE» в очередной 
раз показал отличный результат:  4 первых места, 3 вто-
рых и 2 третьих! 

Отстояв звание сильнейших на региональном уров-
не «PARADISE» готовится покорять новые высоты. 
Скоро танцевальный коллектив поедет защищать 
честь Республики Коми на Чемпионате России по 
чир-спорту. 

с 22 по 25 февраля  в Москве прошли главные национальные соревнования страны по 
чир спорту - Чемпионат и Первенства России. Коллектив ДЦИ вернулся из столицы с дву-
мя призовыми местами.

В групповой номинации «PARADISE» стал абсолютным победителем в детской возраст-
ной категории. Наши танцоры соревновались с одиннадцатью лучшими командами со всей 
страны и отстояли своё звание сильнейших. Среди «Двоек» II место завоевали участницы 
коллектива Карина Ярченко и Ксения Карафа-Карбут, одержав верх над двадцатью двумя 
конкурентами. 

Фестиваль «Серебряные кружева», завершившийся в Ухте, принёс  множество побед 
юным певцам и танцорам Детского центра искусств. 

I место присудили танцевальному коллективу «PARADISE», который выступил с номе-
ром «Цирк». В номинации «Академический вокал» первой стала солистка хоровой студии 
«Кантилена» Диана Скретнева. Ансамбль народного танца «Морозко» так же завоевал на 
фестивале два III места.  Солистке ансамбля Полине Бородиной присудили почётное II ме-
сто в номинации «Малые формы». 

Напомним, что II межрегиональный фестиваль самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Серебряные кружева» стартовал 15 янва-
ря. Первый тур конкурса проходил на восьми сценических площадках по всей России. По-
следние конкурсные просмотры  состоялись в Ухте 3 и 4 февраля в конгресс-холле УГТУ.

В Детском центре искусств прошёл день открытых дверей для будущих первоклассников. 
Более 150 маленьких ухтинцев смогли познакомиться с ДЦИ. 

Воспитанникам  5, 11, 21, 55 и 66 детских садов провели подробную экскурсию по цен-
тру. Теперь дети знают, что в следующем учебном году они смогут прийти в ДЦИ 
учиться музыке, танцам, рисованию и многому другому. Им показали кабине-
ты центра и рассказали, какие занятия в них проходят. Юные музыканты 
- ученики центра  исполняли инструментальные произведения и пели. 
Педагоги познакомили маленьких гостей с музыкальными инстру-
ментами. Будущие первоклассники не остались в стороне: они вы-
учили новую песню  и поиграли  в игры. 

#«Paradise»_вновь_победители

#ДЦИ_в_рядах_победителей
_«Серебряных_кружев»

#Paradise_чемпионы_России_по_чир_спорту

#Наши_инструменталисты
_одни_из_лучших_в_Коми

#Международный_женский
_день_в_ДЦИ

#День_открытых_дверей

Учащиеся Детского центра 
искусств поздравили жен-
щин с 8 марта - в актовом 
зале учреждения прошёл 
праздничный концерт. В 
преддверии Международно-
го женского дня дети пели, 
играли на музыкальных ин-
струментах, танцевали и чи-
тали стихи. И всё это в честь 
главных гостей праздника - 
любимых мам и бабушек.

Наш 
обзор

22 февраля  в Печоре прошёл IX Муниципаль-
ный конкурс исполнителей на народных инстру-
ментах им. Иконникова. В открытом муници-
пальном конкурсе участвовало около 70 юных му-
зыкантов со всей республики. Аккордеонистки 
Детского центра искусств участвовали в несколь-
ких номинациях старшей возрастной группы: 
сольное исполнение и ансамбль. В результате де-
вушки завоевали два призовых места.  Победите-
лем  среди дуэтов стал ансамбль ДЦИ Нины Але-
хиной и Юлии Василевской. Сольно Юлия Васи-
левская заняла II место.
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«Крылатые качели» - в ДЦИ прошёл 
новый вокальный конкурс

Конкурс-фестиваль проходил в 
два отделения. Сначала выступа-
ли участники в возрасте с 7-10 лет, 
а затем, после перерыва, школьни-
ки 11-18 лет. Он делился на номи-
нации: сольное исполнение, дуэты, 
хоры, ансамбли. По окончании кон-
курсной программы жюри покину-
ло зал для подведения итогов. В вы-
ступления оценивались: музыкаль-
ность, чистота звучания, художе-
ственная трактовка, артистичность 
подачи, соответствие возрасту, сце-
ническая культура и образ. 
В то время, когда жюри подводило 
итоги, школьникам, педагогам и ро-
дителям предложили сыграть в игру 
«Угадай мелодию». Все с огром-
ным удовольствием приняли в ней 
участие. 
Кульминацией конкурса стало 
награждение участников и побе-
дителей. В номинации «Сольное ис-
полнение» 7-10 лет: III место раз-
делили между собой два участни-
ка - Захаров Макар из НШДС №1 
и Максакова Ксения из школы № 
14, II место – Верногорова Вале-
рия, учащаяся НШДС №1 и Сахно 
Полина, учащаяся ДЦИ, I место – 
Мацкевич Арина, так же учащаяся 
школы-сада №1. В номинации «Ду-
эты» 7-10 лет: II место – «Солныш-
ко» из Санаторной школы-интерна-
та №4. I место дуэт Захаровой Алек-
сандрии и Журавлёвой Арины из 

НШДС №1. В номинации «Ансамб-
ли» младшей возрастной группы I 
место заняла школа №23.  Номина-
ция «Народные ансамбли» 7-10 лет: 
III место - «Весёлые нотки» из шко-
лы №16, II место - «Музыкальная 
шкатулка» учащиеся школы №19. В 
последней номинации «Хоры» воз-
растной группы 7-10 лет I место за-
нял хор ДЦИ «Кантилена». 
В возрастной группе 11-18 лет в но-
минации «Сольное исполнение»: III 
место заняла Бушуева Арина, уче-
ница школы №3, II место – Чупа-
хина Камилла, учащаяся ГПЛ, I ме-
сто – Ахмедов Вугар оглы из шко-
лы №14.  В номинации «Дуэты» 11-
18 лет:  III место - Чаланова Евгения 
и Степанова Алиса, ученица шко-
лы № 2 и Хаценко Александра и Ба-
бикова Олеся из школы №5. II ме-
сто – Порох Анна, Лысая Анаста-
сия учащиеся в ГПЛ. В номинации 
«Ансамбли» 11-18 лет: II место – ан-
самбль школы №14 «Девчата»,  I ме-
сто – «Солнышки-подсолнушки» из 
Санаторной школы-интерната №4.
В завершении мероприятия, после 
награждения победителей и вруче-
ния сладких призов, все собравши-
еся исполнили со сцены Детского 
центра искусств песню «Крылатые 
качели». Участники, гости и органи-
заторы отметили, что конкурс-фе-
стиваль - отличное начинание, до-
стойное дальнейшего развития.

#искусство

Дарья Данилова и Анастасия Скорнякова, 
фото Екатерины Верёвкиной  

8 февраля открылась персональная выставка работ школьницы 
Валерии Прокопчук «Калейдоскоп творчества». Она проходила в 
ярегском Доме Культуры. Ученица художественной школы проде-
монстрировала зрителю свои работы за 4 года. Нам это показа-
лось отличным достижением, поэтому мы побеседовали с ней и 
узнали, как она развивалась на своем творческом пути.

17 февраля в Детском центре искусств прошёл I Муниципальный 
конкурс-фестиваль детской песни «Крылатые качели». Мероприя-
тие собрало более ста исполнителей. Со сцены прозвучало около 
30 музыкальных произведений. Корреспонденты  #Школьного_фор-
мата репортируют о том, как проходили «Крылатые качели».  

- Что ты больше всего любишь 
рисовать?
- Пейзажи на свежем воздухе. Кар-
тины получаются живописные и яр-
кие. На природе они обретают ды-
хание, и краски ложатся по-друго-
му, в сравнении с картинами, ко-
торые написаны в помещении. Но 
пока что практики в подобной рабо-
те очень мало и в основном вся при-
ходится на летний период, когда мы 
от художественной школы выезжа-
ем на пленэры в разные города.
- Как часто ты рисуешь? 
- Хотелось бы намного чаще, чем 
это есть на самом деле. Школь-
ные рамки не позволяют многого. 
Если честно, я могу посвятить это-
му большое количество ночей. По-
чему ночей? Потому что именно в 
это время просыпается вдохнове-
ние. Как будто это муза очень роб-
ка и боится присутствия чужих. И 
лишь ночью в полной тишине, при 
свете луны посещает своих гениев.
- Как получались твои первые 
работы? 

- Первые шаги в творчестве, первое 
представление своих работ зрителю, 
первая выставка: все это очень тро-
гательно и оставляет свой след. Но, 
как и все начала, не всегда получа-
ется идеально. Не все идёт по плану, 
как хотелось бы тебе в твоём вообра-
жении. Проходят годы и твои руки, 
набираясь опыта ведут слаженную 
работу с твоим разумом. Поэтому и 
у меня это начало было не идеаль-
ным. Не с первого раза получается 
даже сейчас.
- Кто твой любимый художник?
- Сейчас меня вдохновляют рабо-
ты Елены Базановой. Она, по мое-
му мнению, мастерски владеет аква-
релью. Её картины заставляют вос-
хищаться и трудиться над своей тех-
никой, стремиться к более высоко-
му результату. Она пишет по сыро-
му [техника в акварельной живопи-
си - Прим. ред]. У нас в художке нет 
такой возможности, нас этому  не 
учат.

когда просыпается вдохновение, и где получаются самые живописные картины? 

Юная ярегская художница:

#искусство

Дарья Данилова, фото Валерии Прокопчук
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Зима в детских рисунках: выставка 
картин маленьких учащихся ИЗО-студии ДЦИ  
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Я смотрела по сторонам. Деревья 
были голыми и серыми, но они не 
казались скучными. Вдалеке было 
очень много желто-зеленых елей. 
Мне хотелось разглядеть каждую из 
них, но мы слишком быстро ехали, 
и я не успевала. Оставалось только 
наслаждаться мимолетной красотой 
природы.
Заметив, что начинает темнеть, мы 
собрались ехать домой. В это вре-
мя мы проезжали длинный мост, и 
солнце очень живописно садилось 
в реку. Вода отражала лучи и, каза-
лось, что у нас есть параллельный 
мир. Один наш, а второй другой,  
еще неизведанный никому на свете. 
Я поделилась этой мыслю с Егором.  
Он посмеялся и сказал, что я отлич-
ная выдумщица.
Я хотела остаться подольше, но 
мне позвонила мама и сказала, что-

бы я срочно шла домой, так как уже 
очень поздно. Я заметила, что мы 
оказались далеко от дома. Поэтому 
попросила Егора ехать еще быстрее, 
чем раньше. Он посмотрел на меня 
испуганно, но заметил, что я поняла 
его страх и тут же согласился. Вид-
но парень не хотел показаться пере-
до мной трусом.
Мы развернулись на мосту в на-
правлении дома. Я продолжала лю-
боваться видом вокруг.  Егор тоже 
смотрел по сторонам и совсем забыл 
о дороге. Когда я, наконец, посмо-
трела вперед, то  увидела, что на се-
редине дороги стоит машина. Она, 
видимо, сломалась, поэтому стояла 
на аварийке. Я очень громко закри-
чала «Егор смотри вперед!!!!». Похо-
же, что я испугала его. Руки вздрог-
нули, и он дернул руль в сторону. 

Дальше он уже не мог управлять мо-
тоциклом. Мы въехали в машину. 
Столкновение произошло быстро. 
В следующее мгновение я уже лежа-
ла на асфальте. Не могла ничем по-
шевелить. Я слышала крик женщи-
ны, но все уже терялось. Смотрела 
вверх и старалась не закрывать гла-
за. Деревья начали расплываться. 
Звуки стали все тише и тише. Оста-
лись только мои мысли. Я вспом-
нила о днях, когда была маленькой 
и беззаботной. От безысходности я 
закрыла глаза.  
Дальше ничего не помню. Знаю 
только, что потом очнулась в боль-
нице. Я не могла говорить и тяжело 
дышала. У меня была какая-то труба 
в горле. Каждый день ко мне прихо-
дили люди и разговаривали со мной, 
а я ничего не могла, кроме как ки-
вать им в ответ. 

Мама была со мной в палате по-
стоянно. Она то и рассказала мне, 
что случилось в тот страшный день. 
Оказывается, мы убили целую се-
мью, когда въехали в ту машину. Я 
ничего не могла сделать, только ре-
вела каждый день. Еще от мамы я 
узнала, что Егор в коме. Наверно, 
ему сейчас очень тяжело.
Я смотрела в окно и рассуждала о 
произошедшем.  Думала о том, что 
же теперь будет с Егором? А что со 
мной? Всё было безразличным и не 
интересным. Мои мысли были за-
няты только той семьей, которая 
погибла. Я винила себя. 
К вечеру, когда стемнело, мне стало 
очень плохо. У меня не было жела-
ния жить. Я закрыла глаза. 
Резко проснувшись в своей кровати, 
я  пыталась вспомнить сон. Я не хо-
тела его забывать. Мне еще никогда 

не снились такие ужасные кошма-
ры. У меня начали течь слезы. Было 
ощущение, как будто я прожила это 
все наяву! Боль и разочарование на-
полнило мое сердце. 
Дождь за окном очень громко сту-
чал по крышам. Я налила себе моло-
ка и достала любимое печенье. Спу-
стя какое-то время мне стало лег-
че, я начала понимать, что этого не 
была на самом деле. На часах было 
около двадцати минут пятого. До-
пив свое молоко, я пошла к крова-
ти. Подушка была вся сырая от моих 
слез. Поменяв на чистое, я легла. 
Мне было спокойно. Я не хотела ду-
мать о завтрашнем дне. Вчерашние 
сложности теперь казались сущим 
пустяком. Я осознала главное - пре-
жде чем сесть за руль, сначала выучу 
все правила, чтобы другие люди не 
пострадали!

#Отрывок_из _рассказа

Дарья Данилова

Дорога через 
мост




