
С 9 мая, Ухта! 
Юные хористы 
«Кантилены»  
традиционно 
выступили на 
городских торжествах 
в честь Дня Победы

Начинающий 
музыкант Arterr Scott 
о вере в себя, маме, 
любимых исполните-
лях и многом другом

Вот и подошёл к концу этот  учеб-
ный год. 
Ещё немного, и во всех школах 
страны прозвенит последний зво-
нок. Старшеклассники из разных 
уголков нашей Родины сдадут эк-
замены и будут отмечать выпуск-
ные, прощаться с одноклассника-
ми и учителями. Ну а дальше каж-
дый пойдёт по своей дороге. И тогда 
пред ними откроются двери в новый 
мир – во взрослую жизнь. 
Я учусь в десятом классе. Впереди 
выпускной, экзамены, и выбор бу-
дущей профессии. Скоро мне при-
дётся расстаться со школой, и я уже 
осознаю, что буду скучать. 
Мне кажется, что больше всего я 
буду скучать по своей любимой учи-
тельнице. Это человек, который на 
протяжении нескольких лет был для 
меня наставником, поддерживал, 
помогал и верил в то, что у меня всё 
получится. Всего за 2 года я очень 
сильно к ней привязалась. 
Но совсем недавно она ушла в де-
кретный отпуск. К сожалению, ког-
да она вернётся, наш класс уже за-
кончит школу. 
Помню, что когда она сказала, что 
это её последний рабочий день, у 
меня был шок. Я очень расстрои-
лась и не смогла сдержать слёз. Не 
верилось, что мне придётся рас-
статься с человеком, который за 

последние несколько лет стал для 
меня очень дорог. 
И вот недавно, 12 мая, в её день 
рождения, я решила пришла к ней в 
гости. Я была очень рада, что снова 
встретилась с любимой учительни-
цей. Надеюсь, мне ещё не раз удаст-
ся это сделать. В любом случае, она 
навсегда останется в моём сердце, 
а я в её. Хочется верить, что в буду-
щем мы ещё ни раз встретимся, и 
всегда будем поддерживать контакт. 

А по чему будете скучать вы, ког-
да закончите школу? 
#Школьный_формат провёл на эту 
тему опрос среди ухтинских под-
ростков. Почти половина опрошен-
ных проголосовала за то, что будет 
скучать по одноклассникам. Мно-
гие считают, что вообще не будет 
скучать. Оставшейся части будет не 
хватать учителей и уроков.
В любом случае, эти 11 лет навсег-
да останутся в нашей памяти, и даже 
через годы мы, хотя бы иногда, бу-
дем вспоминать их. Возможно, нам  
захочется повернуть время вспять, 
чтобы заново прочувствовать все 
те эмоции и насладиться счастли-
выми моментами беззаботного дет-
ства. Поэтому стоит ценить послед-
ние годы, месяцы, недели или дни, 
которые мы проводим за школьной 
партой. 

«Прощай, школа»
по чему будут скучать школьники после выпуска?
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Последний шаг твоего длинного школьного пути, последний день с 
людьми, которые прошли с тобой большую часть твоей жизни, по-
следний момент детства. Это выпускной!
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#сложный_вопрос

Екатерина Верёвкина

не будут 
скучать

по одно-
клас-
сникам

по 
учи-
телям

по 
уро-
кам

Школьники будут скучать:
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- Как ты начал заниматься 
музыкой?
- Всё началось с мамы. Моя мама 
- педагог по фортепиано, так что с 
самого детства мне стала интерес-
на музыка. Помню, как уже в 2 года 
стучал по клавишам.  Не было та-
кого момента, когда я просто взял 
и решил стать музыкантом. Думаю, 
страсть к музыке так сильно была 
передана мне от мамы, что уже в 3 
года я понимал -  эта колыбельная 
сводит меня с ума.
- Как бы ты описал свой стиль?
- Интеллигентный трагический 
R&B. Жуть, не так ли?
- Что привело тебя к написанию 
собственных произведений?
- Боль. Мне стало невыносимо тер-
петь огромное эмоциональное на-
пряжение, что на меня свалилось. 
У меня были проблемы с ровесни-
ками, меня не принимали всерьёз 
люди, я был жутко застенчивым и 
боялся многих вещей. Тогда я выра-
зил всю ярость и одиночество на ли-
сте бумаги и на клавишах пианино. 
Сейчас я намного легче отношусь ко 
многим вещам, но ведь тогда я был 
совсем маленьким.
- Как ты начал сочинать музыку и 
писать тексты песен?
- Это просто случилось. Это был 
щелчок, удар, искра, которая дли-

лась несколько часов. Многие на-
зывают это «потоком». Тогда на свет 
появилась первая моя песня. Жут-
кая трагическая песня «Колыбель-
ная Души»... До сих пор боюсь её 
петь. У меня возникают мурашки по 
коже, когда во время пения я вспо-
минаю то состояние, в котором я её 
писал, и заново начинаю чувство-
вать эту страшную энергетику, силу, 
жестокость и ярость.
- Бывают ли моменты, когда те-
ряешь веру в себя?
- Раньше это было часто. Сейчас 
я ловлю себя на таких моментах, 
и не позволяю себе расстраивать-
ся из-за мелких неудач. Если я на-
чинаю думать, что у меня слишком 
«ржавый» голос и мне никогда не 
выбраться на сцену, я тут же вклю-
чаю мои удачные записи. Слушаю 
свои песни, которые я просто обо-
жаю. И всё, - бах, и вера в себя сно-
ва просыпается.
- Назови три твоих творческих 
достижения? 
- Великих достижений в музыке у 
меня нет. Я не выигрывал конкур-
сов, а время, которое я бы хотел по-
тратить на занятия по вокалу, к со-
жалению, было аппетитно съеде-
но бессмысленной учёбой в школе. 
Так что мой вокал на сегодняшний 
день меня не устраивает, но это не 

останавливает меня на пути к кра-
сивому и открытому голосу без за-
жимов. Ну а если говорить о личных 
достижениях, то это моменты, свя-
занные с преодолением страха сце-
ны. Например, я не побоялся выйти 
на сцену в Турции, пока мы отдыха-
ли в отеле. Помню, пел песню и по-
скользнулся на мокром полу. Я тог-
да ударился, но сделал вид, что всё 
так и задумано и продолжал петь, 
лёжа на полу. Вышло просто нере-
ально эффектно. Ещё я считаю под-
вигом свою песню «C.O.Y.R.» на ан-
глийском языке, которую я писал с 
гугл переводчиком и проклинал всё 
на свете, но дописал до конца
- Каких исполнителей ты недав-
но для себя открыл?
- Алиша Кис. Это просто невероят-
ная девушка. Эта мощь, сила, уве-
ренность, естественность, красота, 
которая ощущается тут же, при пер-
вой спетой ею ноте... Сейчас я слу-
шаю её. Ещё недавно узнал о AJR, 
Philip Glass, Dua Lipa, и мне понра-
вился новый альбом Тэйлор Свифт.
- Как ты можешь охарактеризо-
вать себя в двух словах?
- Музыкант, мечтатель.

Как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Начинающий музыкант Arterr Scott 
о вере в себя, маме и любимых исполнителях

#искусство

Дарья Данилова

Не за горами экзамены 2018 года. Как успешно сдать ЕГЭ - очень важный вопрос для каждого ученика. И именно по-
этому мы решили помочь нашим читателям полезными советами. Для этого мы побеседовали с ухтинцами, которым 
удалось сдать единый госэкзамен на 100 баллов.

Журналист газеты #Школьный_формат решил познакомить вас с одним музыкантом. Начинающий ис-
полнитель публикует песни под псевдонимом Arterr Scott. Молодой человек сам пишет фортепианную 
музыку и текст. Он рассказал нам о себе и своем творчестве.

Кристина Пономарёва, выпускница 2015 года
Я надеялась, что наберу высокие баллы, потому что готовилась, начиная с 10 класса и всегда с 
большой любовью относилась к русскому языку. Но когда узнала, что набрала максимум, была 
поражена, если честно. 
К репетиторам я не ходила, мне было достаточно уроков в лицее. Каждую неделю в 11 клас-
се я прорешивала как минимум по одному пробнику. Это тоже мне очень помогло. Самый ин-
тенсивный период был, наверное, в последние 2-3 месяца перед экзаменами. Я перечитывала 
конспекты, изучала примеры сочинений, возможные темы, ну и выполняла тестовые задания. 
Я считаю, что экзамен по русскому языку один из самых сложных. Даже в тестовой части бы-
вают ответы, которые ставят в тупик. Самое трудное, конечно же, - сочинение. К нему ведь 
предъявляют достаточно высокие требования. За него я и переживала больше всего. Но если 
я смогла, значит и любому другому целеустремленному человеку по силам набрать 100 бал-
лов. Нужно просто много работать над собой, много читать и много тренироваться. А ещё 
перед экзаменом нужно очень хорошо выспаться. Со светлой и отдохнувшей головой ниче-
го не кажется сверхсложным. 

Анастасия Рочева, выпускница 
2013 года
Я сдала химию на 100 баллов. Настолько хоро-
шего результата естественно не ожидала. Но на 
химию я сильно рассчитывала, надеялась на-
брать баллов 90. 
Думаю, сдать успешно ЕГЭ без репетиторов 
практически невозможно. Поэтому, как толь-
ко окончательно определилась с выбором 
предметов для сдачи ЕГЭ, сразу нашла репе-
титора. Но это было достаточно поздно - в 
феврале. Репетиторством со мной занималась 
просто замечательная женщина. Мы с ней с 
первого же дня определились, что тестовую 
часть разбирать не будем - для нее вполне 
достаточно было школьных знаний, и гото-
вились только к части С. Разбирали множе-
ство вариантов, еще выделяли раз в одну/две 
недели время на биологию. Не скажу, что у 
меня уходило очень много времени на под-
готовку. В основном я делала то, что зада-
вала репетитор, ну и тесты прорешивала из 
сборников.

Юлия Щербина, выпускница 2017 года
Ожидала высокого результата по русскому, но на 100 баллов не рассчитывала. Нас хо-
рошо готовили в школе. Мы писали очень много сочинений, решали тесты, учитель-
ница давала кучу полезной литературы для аргументов. Ещё я в интернете нашла не-
которую информацию по поводу написания ЕГЭ. Так что самостоятельно я к рус-
скому мало готовилась. Хватало школьной нагрузки. Только перед самим экзаме-
ном села прорешивать тесты - руку набивала.
Мне кажется, стобальникам больше везёт... Ну, тест на максимум решить можно, 
не сильно сложно, но эссе может вызвать некоторые трудности. Они заключают-
ся в проблеме и самой структуре сочинения. Может попасться такая проблема, 
что под неё сложно будет найти аргументы, либо она может оказаться сложной 
для понимания конкретного школьника. Поэтому важно знать, как писать эссе: 
что и в какой последовательности. Ещё нужно знать много разнонаправленных 
литературных аргументов. Мне повезло с текстом - легко нашла аргументы под 
свою проблему.

Сейчас школьники сдают единый государственный экзамен по 14 предметам, причем обязательными являются только два - русский язык и математи-
ка. Чтобы получить аттестат, выпускник должен получить на обязательных экзаменах оценку не ниже минимального балла, установленного Рособр-
надзором. Если один предмет ученик «провалил», то он может пересдать его в этом же году. Но при этом, если оценку улучшить так и не удастся, до 
следующего года он остается без аттестата. 

ЕГЭ 2018
СПРАВКА   

#экзамены

Жанна Мартиросян, 
иллюстрации Маргариты Майстровой  
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?
Юные писатели 
и поэты из Ухты 
о творчестве, критике и 
любимых литераторах

Как учатся 
студенты 
в Санкт-
петербургском 
горном 
университете 

Для нашей постоянной рубрики, в которой мы разговариваем со 
студентами, наш корреспондент, и её бессменный автор -  Да-
рья Данилова, взяла интервью у Алексея Жамойдина. Он учит-
ся на третьем курсе в Санкт-Петербургском горном университе-
те на специальности «Электрификация и автоматизация горно-
го производства».

Изначально я хотел поступить на 
строительство, но в другом уни-
верситете не прошёл по баллам, а в 
Горном получилось пройти только 
на эту специальность. Поэтому не 
испытываю сильный кайф от уче-
бы. Но вот само обучение всегда 
зависит от преподавателя. На не-
которые пары хожу с удовольстви-
ем, на другие же нет.
У нас много ненужных, по мое-
му мнению, предметов. Всё пото-
му, что на первом и втором курсе 
студенты проходят общие для всех 
предметы, которые не относятся к 
моей специальности. Сейчас я на 
3-ем курсе, но разные ненужные 
предметы всё еще остались. Хотя 
иногда интересно и полезно уз-
нать что-нибудь новое.
У нас есть домашние задания. 
Обычно большинство студентов 
не торопятся их делать и в конце 
семестра бегают за преподавате-
лями, мало спят. Я вместе с ними. 
Отличники обычно закрывают всё 
в срок, а троечники и некоторые 
хорошисты сдают 50% домашки в 
течение семестра, а остальные 50% 
сдают тогда, когда отличники дав-
но уже на каникулах.

Будние дни я провожу очень про-
сто. Если я работаю в этот день не-
дели, то после учёбы еду на рабо-
ту. Если нет, то либо гуляю, либо 
сплю, либо читаю что-нибудь.
За время обучения накопилось 
множество интересных историй. 
Вот одна из них. Однажды, мы с 
одногруппником пошли смотреть 
расписание. И случайно увиде-
ли сидящего в аудитории препо-
давателя, на зачёт которого я даже 
не надеялся. Мы зашли к нему и 
спрашиваем: - «Евгений Виталье-
вич, когда вас можно будет найти 
в другое время?», а он спрашивает: 
- «Парни, не хотите ли вы порабо-
тать на благо родины», а мы такие, 
мол «конечно же хотим». В конеч-
ном счёте мы помыли окна на ка-
федре, где сидят преподаватели, и 
он поставил нам зачёт.
Немаловажно отметить, что обще-
житие классное: всё шикарное, ев-
роремонт. Но в месяц необходи-
мо платить 7000  рублей. К сожа-
лению, бывают неполадки с лиф-
тами, горячей водой. Да и вообще 
коменданты требуют, чтобы всег-
да было чисто, а убирать так лень 
зачастую.

#студенческие_будни

Дарья Данилова

Всемирный день книги ежегодно отмечается 23 апреля. В связи с этой датой мы решили узнать по-
больше о литераторах. Корреспондент #Школьного_формата пообщался с несколькими молодыми 
ухтинцами, связанными с этой сферой деятельности.

Поэт 
Никита Бондаренко
Мой любимый поэт – Есенин, а прозаик – Пушкин. 
Почему? Чувствую их, как никого другого, что-то род-
ное что ли в них ощущаю. Критику я воспринимаю лег-
ко. Никогда не обижаюсь и не отрицаю. Если хорошо - 
то хорошо, если плохо - ну и ладно. Причин, повлияв-
ших именно на моё желание писать, нет. Просто как-то 
взбрело в голову что-нибудь написать. 

Писатель 
Артур Журавлёв 
Я начал писать в детском саду. Как 
получалось, без пробелов, без знаков 
(кроме точек), зато картинки рисо-
вал. Сохранилась только одна сказ-
ка, её отец перепечатал на работе на 
компьютер. И уже в начальной шко-
ле я её показал учителю, и она на 
уроке её прочитала всему классу. 
Думаю, что я начал писать под впе-
чатлением от книг, которые мне 
папа читал, и от кино. Мой люби-
мый писатель - Достоевский. Пото-
му что он написал «Бесы» и «Иди-
от». Мне кажется, оба этих романа 
сейчас остро «говорящие» с насто-
ящим днём «оттуда», из прошлого. 
То есть их нужно ставить, снимать 
кино, и, главное, - читать. Так же 
для меня лично важное произведе-
ние - «В ожидании Годо» Беккета. 
Компетентные критики обо мне 
не писали. К критике читателей 
я никак не отношусь. У меня есть 
Учителя, есть мной уважаемые 
люди - их слушаю. А остальные 
- это читатели. Это их отклики и 
впечатления.

#искусство

Ася Козлова, фото автора

Начинающая писательница
Анастасия Скорнякова
К критике со стороны читателей я отношусь довольно поло-
жительно. Так как я начинающий современный писатель, я 
ещё плохо знаю, что и как нужно делать, что стоит включить 
в свою книгу, а от чего лучше избавиться. Поэтому я прислу-
шиваюсь к мнению своих читателей. 
В какой-то момент я поняла, что у меня накопилось до-
статочно жизненного опыта, которым я могу поделиться с 
людьми. Но делать это в форме сообщений в соцсетях, на 
мой взгляд, неразумно. Да и говорить всем о подробно-
стях той или иной истории из своей биографии мне не хо-
телось. Поэтому, я открыла для себя такой вид деятельно-
сти, как писательство. 
Мой любимый писатель - Фёдор Михайлович Достоев-
ский. Он - невероятный автор. Ему удалось передать пси-
хологический мир своих персонажей как нельзя лучше. 

Писательница, пожелавшая остаться неизвестной
Писать я начала потому, что все вокруг твердили мне, что у меня это получается. Ну что же. Взяла ручку. 
Взяла тетрадь. Написала свой первый рассказ. К критике я прислушиваюсь. У меня есть возможность 
общаться со своими читателями, и если им что-то не нравится, то я с лёгкостью это меняю. Мой лю-
бимый писатель - Тургенев. Я люблю его за типаж тургеневской девушки, который как нельзя луч-
ше описывает меня. 

Поэт Владимир Антипов
Я начал писать благодаря своей учительнице литературы - Светлане Петровне Сварник. Она привила 
мне любовь к литературе. Мой любимый поэт - Есенин. Почему именно он? Цеплял своим характе-
ром и дарил сильные эмоции моей душе. К критике я не прислушиваюсь, только если меня критику-
ет Светлана Петровна.
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Учащиеся ДЦИ – одни из победителей муниципального фестиваля-конкур-
са «По зову сердца». Состязание среди начинающих инструменталистов 
прошло в субботу, 21 апреля, в ухтинской музыкальной школе №2. 

II открытый фестиваль-конкурс исполнительского искусства сре-
ди учащихся ухтинских учреждений допобразования был посвя-
щён 32-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС . На 
сцене музыкальной школы соревновались юные музыканты из 
Ухты и Яреги. От центра участвовало двое солистов и дуэт пе-
дагога Артеевой Елены Николаевны. Среди ансамблей Нина 
Алехина и Юлия Василевская стали вторыми. А сольно ин-
струменталисты ДЦИ завоевали два призовых места: Гордей 
Круглов - первое в младшей возрастной группе, а Юлия Ва-
силевская - третье в старшей.

21 апреля в спорткомплексе «Буревестник» прошёл VII межрегиональный фестиваль по 
уличным танцевальным направлениям «Street Competitions 2018». Детский центр 

искусств представляла команда «PARADISE». 
Результаты, как всегда, отличные! Юные танцоры завоевали 7 брон-

зовых, 6 серебряных и 10 золотых медалей. 

Недавно наша страна отмечала один из самых главных 
праздников в своей современной истории - День Побе-

ды. Ухта, конечно, не осталась в стороне. И хор «Кантиле-
на» Детского центра искусств - тоже. Юные вокалисты тради-

ционно выступили перед ухтинцами на городских торжествах. 
На митинге возле Вечного огня учащиеся ДЦИ совместно с хором 

ветеранов исполнили песню «Хотят ли русские войны». А затем при-
няли участие в масштабном театрализованном представлении на Октябрь-

ской площади.  Здесь дети выступили в составе большого сводного хора. Прозвуча-
ла песня «Священная война», в то время, как перед зрителями предстала сцена, в которой 
солдат провожают на фронт.

Анастасия Пирогова, юная пианистка ДЦИ, завоевала II место в Открытом городском 
фестивале искусств «Воркутинская параллель-2018». В течение месяца конкурсанты состя-
зались в своём мастерстве. А 30 марта лауреаты фестиваля, в число которых вошла Анаста-
сия, выступили в Воркутинском музыкальном колледже на заключительном гала-концерте.

Детский центр искусств стал одной из основных площадок городской методической не-
дели. Мероприятие, темой которого является современное занятие в системе дополнитель-
ного образования, стартовало в Ухте 16 апреля. В течение семи дней педагоги города  обме-
нивались опытом и совершенствовали мастерство. 

 18 апреля в ДЦИ собралось порядка 20 представителей из разных учреждений муници-
палитета. В стенах центра состоялся семинар, посвящённый формам, методам и техноло-
гиям организации учебных занятий в системе дополнительного образования. Три педагога 
центра показали открытые занятия: Екатерина Ракетская - по английскому языку, Ирина 
Ахременко - по хореографии, Светлана Можегова - по фортепиано.

27 апреля в Ухте завершился финальный этап «Серебряных кружев» - II межрегионально-
го фестиваля ООО «Газпром трансгаз Ухта». Детский центр искусств на конкурсе представ-
ляли: солистка Диана Скретнёва и танцевальный коллектив «PARADISE». Спешим поде-
литься отличным результатом: оба участника вошли в тройку лучших в своих номинациях! 

Заключительный этап конкурса проходил с 25 по 27 апреля: два дня длились конкурсные 
прослушивания, а завершил мероприятие гала-концерт с участием победителей и имени-
тых членов жюри. За это время в нём поучаствовало более 430 человек. В результате тан-
цевальному коллективу «PARADISE» присудили  второе место. Они выступали с номером 
«Цирк» в номинации эстрадной хореографии. А Диана Скретнёва - солистка хоровой сту-
дии «Кантилена» ДЦИ, стала третьей в номинации академического вокала. #Серебро_из_заполярья 

#ДЦИ_в_рядах_победителей
_«Серебряных_кружев»

#Каким_должно_быть_занятие? 

#Победы_в_международном
_фестивале

#Дебют_на_сцене 
_городского_ДК 

#«По_зову_сердца»

  Ведущими фестиваля «Йолога 2018» были участ-
ницы театральной студии ДЦИ «Маска». На-
помним, что XXIV городской детский фестиваль 
творчества коми народа прошёл 22 апреля в Го-
родском дворце культуры. Юные актрисы Анна 
Болотова и Алена Перцева достойно дебютирова-
ли на сцене ГДК.

Наш 
обзор

зз

#Более_20_наград_в_Street_competitions

  Учащиеся центра вер-
нулись из Москвы с 
множеством призовых 
мест. Вокалисты, ин-
струменталисты и теа-
тралы ДЦИ представ-
ляли Ухту на III Меж-
дународном арт-фе-
стивале «Kremlin red 
stars», который прохо-
дил в столице с 27 по 29 
марта.

#С_9_Мая_Ухта!
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Победа - за нами!

Добровольцы участвуют в празд-
ничных мероприятиях, приурочен-
ных ко Дню Победы, в благоустрой-
стве памятных мест и воинских за-
хоронений, организуют и проводят 
акции в рамках дней еденных дей-
ствий [днями единый действий Во-
лонтёры Победы называют всерос-
сийские акции, проводимые в один 
день по всей стране - прим. ред.]. 
Основная идея волонтёрского кор-
пуса, заключается в том, чтобы дать 
молодёжи возможность почувство-
вать свою сопричастность к празд-
нованию 9 мая. 
«Ещё одна главная идея организа-
ции – оказание всесторонней под-
держки ветеранам Великой Отече-
ственной войны. В Ухте планирует-
ся в ближайшем будущем за каждым 
ветераном закрепить волонтёра. 
Сейчас концепция всероссийской 
организации меняется к тому, что-

бы поддерживать память не толь-
ко о ВОВ, а обо всех победах наше-
го Отечества: полётах в космос, до-
стижениях науки, техники, спорта» 
- рассказал нам Анатолий Чемезов 
- один из добровольцев региональ-
ного Волонтёрского корпуса 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Огромный плюс Волонтёров Побе-
ды в том, что стать членом этой ор-
ганизации может любой. На дан-
ный момент в ней участвуют око-
ло 80 тысяч человек по всей России. 
Несмотря на то, что в нашем горо-
де эта организация базируется в ух-
тинском университете, вступить в 
её ряды могут не только его студен-
ты, но и учащиеся школ. И все же  в 
Ухте это движение среди подрост-
ков развито относительно слабо. 
Сегодня мы живём, любим, стро-
им планы на будущее, учимся бла-

годаря тому, что в далёком 1945-ом 
году была завоёвана Победа в Ве-
ликой Отечественной войне. В на-
шем городе ветеранов Великой От-
ечественной войны осталось совсем 
немного – чуть больше тридцати. 
Но даже мы – школьники, можем 
помочь каждому из них. Напри-
мер, подарить своё внимание. Ведь 
порой, пожилые люди нуждаются в 
приятной беседе больше, чем в ма-
териальных благах. Но есть и такие, 
кому можно оказать реальную по-
мощь: помыть окна, вынести му-
сор, сходить в магазин. Одним сло-
вом, всё в наших руках. Мы можем 
улучшить их жизнь, стоит только 
захотеть.

В современном мире всё чаще мы замечаем, что о героях Великой Отечественной войны вспоминают 
лишь в преддверии Дня Победы. Но есть такие люди, которые готовы посвятить каждый день своей жиз-
ни сохранению памяти о тех, кто сражался за наше чистое небо. Речь идёт о всероссийской организа-
ции «Волонтёры Победы». В Ухте их штаб находится в УГТУ.

В конце марта двум журналистам – Анастасии Скорняковой и Даниловой Дарье выпал шанс поучаство-
вать в финале всероссийского конкурса «Проба пера». Девушки вернулись с победой. #Школьный_
формат рассказывает, как прошел конкурс СПбГУ.

Почему мы вспоминаем о ветеранах 
только 9 мая?

#проба_пера

Анастасия Скорнякова, фото автора  

Сначала Анастасия и Дарья прошли 
полуфинальный отбор. Перед де-
вочками стояла довольно непро-
стая задача – создать собственный 
PR-проект. Они с полной серьёзно-
стью отнеслись к выполнению зада-
ния, и, благодаря этому и помощи 
педагога, наши землячки попали в 
финал. Им удалось войти в число 15 
лучших участников номинации, ко-
торые и съехались в Петербург для 
прохождения итогового испытания.
Когда конкурсантки прибыли на 
место, они отправились с СПб-
ГУ для получения кейса, на реше-
ние которого отводилось меньше 
суток. На вводной лекции девочек 
разделили с помощью жеребьёв-
ки по разным командам, а после 
объявили само задание. Его сутью 
было привлечение внимания стар-
шеклассников к профессии инже-
нера. На лекции участников номи-
нации «Рекламные и PR-проекты» 
познакомили с Романом Поликар-
повым. Он является главным экс-
пертом по интернет-коммуникаци-
ям пресс-службы «ТГК-1» - ведуще-
го производителя электрической и 
тепловой энергии на Северо-Запа-
де России. Затем все участники от-
правились на экскурсию в телера-
диокомпанию ГТРК Санкт-Петер-
бург. После того, как конкурсанты  
вернулись с экскурсии, они работа-
ли над проектами до утра, детально 
прописывая свои идеи.
Настал второй день конкурса. Все 
участники собрались в Санкт-Пе-
тербургском университете, где у них 
было и время, и оборудование для 
того, чтобы доделать и отослать свои 
проекты. Когда все работы были от-
правлены, ребята разошлись по ма-
стер-классам. Ухтинки побывали на 
лекции Лолиты Крыловой. Она рас-
сказывала об оформлении изданий 
и рассуждала на тему того, что важ-
нее: «упаковка» или «содержание».

Вот и подошёл самый волнитель-
ный момент. Участники всех номи-
наций отправились в главный зал, 
где жюри уже ждало их, чтобы огла-
сить имена победителей и вручить 
им подарки от спонсоров.
В номинации «Рекламные и 
PR-проекты» выиграла команда, в 
которую входила наша землячка – 
Дарья Данилова. Она поделилась с 
нами своими впечатлениями: «Ког-
да пришло время оглашения резуль-
татов, мы очень волновались. На-
чали называть победителей и ска-
зали фамилию участницы моей ко-
манды, я не сразу поняла, что прои-
зошло. Только когда услышала своё 
имя, я осознала, что мы выиграли. 
Мы были очень счастливы, эти эмо-
ции очень трудно передать слова-
ми. Я рада, что мне довелось рабо-
тать с такой командой: деятельной, 
интересной и креативной. Если бы 
мы все не стали так упорно и сооб-
ща выполнять проект, думаю, нам 
бы не удалось выиграть». 
Как рассказала Даша, идею проек-
та они придумали в автобусе, ког-
да возвращались с экскурсии. Весь 
оставшийся день и всю ночь их ко-
манда детально прописывала идею. 
Работу они отправили на почту 
жюри за 5 минут до дедлайна. Де-
вушки даже боялись, что её могут не 
принять.
Второй участнице из нашего горо-
да не удалось войти в число побе-
дителей. «Несмотря на то, что моя 
команда не выиграла, поездка для 
меня была очень полезной. Я нау-
чилась работать в команде, поня-
ла, как надо себя вести в непредви-
денных обстоятельствах. Я поняла, 
над чем мне стоит поработать, а так-
же получила много новых знаний» - 
рассказала Анастасия.

#День_Победы

Полина Булыжкина, фото из архива Волонтёров Победы УГТУ 
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Я выбежала на улицу и достала из 
кармана телефон. Было темно - у 
нас на севере темнеет рано. Падал 
снег, вокруг лежали большие сугро-
бы. Сегодня весь наш посёлок вспо-
лошился: пропал подросток. По со-
вместительству мой одноклассник. 
Ваня учится с нами недавно. Его по-
чему-то сразу невзлюбили учителя. 
Родители решили развестись. Он с 
ними поругался, ушёл из дома. И не 
вернулся. Я узнала об этом от друга, 
который позвал меня пойти искать 
Ваню. Собралась я за считанные 
минуты, вышла, и позвонила другу:
- Ну, вы где?
- Мы решили разделиться - ответил 
Антон, - Миша пошёл искать у  Ва-
ниных друзей.
- И где ты?
- Здесь - услышала я за спиной зна-
комый голос.
Я обернулась и увидела Антона. Он 
предложил пойти к заброшенному 
зданию. 
- Почему ты думаешь, что он там? - 
удивилась я.
- Куда бы ты пошла, сбежав из 
дома? - вопросом на вопрос ответил 
Антон.
Я стала думать.
- Куда-то, где бы меня сложно было 
найти.
- Заброшенный дом, ведь он боль-
шой, в нем много комнат, туда не 
так просто пробраться.- ответил 
Антон.
Я остановилась.
- Нет. На улице холодно, минус де-
сять. Идти в заброшенный дом не 
предусмотрительно, там нет отопле-
ния, можно замёрзнуть. Его там нет. 
- И куда ты предлагаешь пойти?
- Ты позвал меня, потому что не 
знал, куда идти? - догадалась я.
- Нет - сухо ответил Антон.

- Не ври!
Спустя пару минут мол-
чания он все же сдался.
- Да! Я позвал тебя, по-
тому что ты умная… 
Погоди-ка…
У него завибрировал те-
лефон, и он ответил на 
звонок:
- Где ты? Хорошо, 
идём к тебе навстречу 
- сказал Антон и убрал 
телефон.
- Это Миша? - спроси-
ла я, - он нашёл Ваню?
- Нет, - ответил Антон,- 
но мы идём к нему.
Спустя двадцать ми-
нут мы встретились. И 
начали спорить. Вдоль 
длинной дороги горели 
фонари, изредка про-
езжали машины. Води-
тели, наверное, недо-
умевали, что мы дела-
ем здесь в столь позд-
ний час. Миша считал, 
что одноклассник у ко-
го-то из друзей, Антон 
продолжал говорить, 
что Ваня в заброшен-
ном здании.
Вдруг опять послыша-
лась вибрация. Антон 
достал телефон, и, раз-
говаривая, иногда ки-
вал. Через пару минут он объявил:
- Ванина мама сказала, что его нет 
ни у друзей, ни у знакомых.
- А у его родителей есть дача или га-
раж? - вдруг спросила я.
- И гараж, и дача есть - кивнул 
Миша.
- Но его мама сказала, что о гараже 
он не знает, его совсем недавно ку-
пили -добавил Антон.

- А о даче?
- О даче знает.
Договорить Антон не успел, его те-
лефон снова зазвонил.
- Да, ищем. Вроде справляемся. Что 
случилось? Что он поджёг?!
На минуту все притихли и затаи-
ли дыхание – было интересно, что 
поджёг Ваня. Не влечёт ли это за со-
бой угрозу.  

- Вы не поверите!-  затараторил при-
ятель, - Наталья Викторовна, класс-
ная, сказала, что он поджёг кварти-
ру! У них была вторая квартира, для 
сдачи. Но сейчас жильцов нет. Ваня, 
похоже, выкрал ключи и был там. 
Сейчас около того дома пожарная 
машина. Говорят, соседям очень по-
везло – появись пожарные чуть поз-
же, ничего бы не осталось от подъ-
езда. Газ мог взорваться.

- И зачем? - не поня-
ла я.
- Хороший вопрос - 
кивнул Миша.
- Идём к даче - стро-
го сказал Антон,- 
больше ему пойти 
некуда. 
Добрались мы до 
дачи довольно бы-
стро. Миша запри-
метил в одном из 
окон тускло горящий 
свет, и мы решили 
позвонить классной 
руководительнице. 
Она не отвечала, и 
мы стояли в ожида-
нии. Было холодно, 
я стояла в сугробе. 
Мы, конечно, могли 
бы перелезть через 
забор, но были две 
проблемы: это уго-
ловно наказуемо, и 
две овчарки, охраня-
ющие территорию. 
Наконец, Мише пе-
резвонила Наталья 
Викторовна. Он про-
тянул мне трубку.
- Наталья Викторов-
на, мы возле дачи. 
Здесь свет горит… 

- Сейчас я позвоню маме! - обрадо-
валась женщина,- Никуда не уходи-
те! Окружите территорию!
Я окинула взглядом территорию 
дачи и попыталась объяснить Ната-
лье Викторовне, что это невозмож-
но, но та отсоединилась. 
Мама пропавшего ребёнка, узнав о 
том, что на даче горит свет, разре-
шила нам зайти. Открыв калитку, 
мы столкнулись с лаем овчарок. Я 
вспомнила пословицу «доброе сло-
во и кошке приятно», и ласковым 
голосом заговорила.
- Какие чудесные собаки: милые, 
добрые, послушные. Вы ж мои хо-
рошие, можно я пройду?
Лай затих, я пошла вперёд. Дверь 
в дом оказалась не заперта. Ребята 
следовали за мной. Они первые за-
шли в дом и обнаружили там про-
павшего одноклассника.
- Зачем ты сбежал? - спросила я.
- Тебе легко говорить - ответил 
Ваня, - ты нормально учишься. Тебе 
не занижают оценок, ты вообще у 
учителей в любимчиках. А родите-
ли…Они не верят, что учителя мо-
гут гнобить. Говорят не выдумывать 
и учить уроки. А сами…сами разво-
диться решили!
- А квартиру зачем надо было 
сжигать?
- Поджёг учебники и не смог поту-
шить… - понуро ответил Ваня. 
Я вышла на улицу и сделала глоток 
свежего воздуха. Почему подрост-
ки убегают из дома? Конечно, при-
чины разнообразны, но я поняла 
важную для себя вещь: как бы пло-
хо тебе не было, идти надо домой…
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