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Зачем ухтинские 
школьники сдавали ГТО

Егор, 17 лет
Я решил поучаствовать, чтобы по-
лучить  дополнительные баллы для 
поступления в институт. Мне не 
очень понравилось, потому что 
почти все станции находились на 
улице, а погода была плохая. На-
деюсь, что в следующий раз мои 
результаты будут намного лучше.

Алина, 16 лет 
ГТО сдавала для себя, чтобы сравнить 
свой уровень с другими ребятами, по-
смотреть, как справляются остальные. 
Мне понравилось! Вообще спортивные 
мероприятия я очень люблю. Результа-
ты у меня средние: что-то хорошо по-
лучается, а что-то не очень. Поэтому 
стоит тренироваться для того, что бы 
улучшить свои результаты и в даль-
нейшем сдавать только на «золото».

Дмитрий, 16 лет
Нормативы я сдавал, для того, что бы прове-
рить свои силы и понять, где мне надо будет 
дальше работать. Мне не очень понравилось 
мероприятие, так как все приходилось сда-
вать в один день. Из-за сильной усталости 
мои результаты были намного хуже, чем я 
ожидал. Погода была ужасная и дождли-
вая. После мероприятия я сразу же забо-
лел. Сомневаюсь, что когда-нибудь буду 
еще раз сдавать ГТО. Настя, 16 лет

Я хотела проверить свои навыки и 
умения в этом направлении и за-
работать дополнительные баллы 
для поступления. Сдавать мне 
понравилось. Я увидела свои 
слабые стороны и поняла, над 
чем стоит поработать. Резуль-
таты у меня довольно хорошие.

18 октября в Ухте прошёл Фестиваль «Готов к труду и оборо-
не». Нормы физкультурно-спортивного комплекса сдали 215 
школьников из 16 образовательных организаций города. Мы 
пообщались с ребятами и узнали, как сдавали нормы ГТО.

#школьники сдали ГТО

Дарья Данилова, фото автора

Даниил, 17 лет
ГТО я сдавал, чтобы проверить, на что я способен. Также ре-
зультаты дают два балла к поступлению. Это очень мотиви-
ровало меня. Конечно, мне понравилось ГТО. Мне вообще 
очень нравятся различные соревнования, так как там пока-
зываешь людям, на что ты способен. Результаты в целом не-
плохие, но то, что приходится делать всё подряд с неболь-
шой передышкой, играет не в твою пользу. В дальнейшем 
обязательно буду сдавать ГТО, это интересно и полезно. 

Программа физической и культурной подготовки «Готов к 
труду и обороне» существовала в СССР с 1931 по 1991 год. 
В современной России физкультурно-спортивном комплекс 
ГТО был введён в действие Указом Президента с 1 сентября 
2014 года. Он нацелен на развитие массового спорта и оз-
доровление нации. Комплекс состоит из одиннадцати ступе-
ней в соответствии с возрастными группами и нормативов по 
три уровням трудности, которые соответствуют золотому, се-
ребряному и бронзовому знакам.

Что такое комплекс ГТО? СПРАВКА
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На кого пойти 
учиться после 
школы?

Про Чучело
Вам не должно быть стыдно

Для каждого выпускника тема выбора учебного заведения очень 
актуальна. Ведь совсем скоро он окончит школу, и ему нужно будет 
поступать в университет или колледж. Корреспонденты #Школь-
ного_формата подготовили несколько советов для тех, кто ещё не 
определился.  

В каждом классе есть люди, которые отличаются от других, напри-
мер, своей внешностью или мировоззрением. Часто такие ученики 
попадают в руки задир. В основном, жертвы не знают, как с этим 
справиться и замыкаться в себе. #Школьный_формат решил разо-
браться, как бороться с травлей.

#после_школы

Полина Терская

#про_чучело

Дарья Пантыгина

Наш корреспондент поговорил со 
школьниками о буллинге. Вот что 
получилось. Все говорят, что у них в 
классе есть задира, который обычно 
является инициатором травли. Нет 
ни одного человека, которого бы 
не обзывали. Для того, чтобы спра-
виться с этой проблемой школьни-
ки посоветовали: перейти в другую 
школу, не обращать внимания или 
отвечать обидчику тем же.

Мы решили поговорить об этой 
проблеме с психологом, Ольгой 
Каменевой.

– Попробуйте рассказать взросло-
му, которому доверяете, и в возмож-
ностях которого вы наиболее увере-

ны, о том, что происходит. Взрослые 
имеют больше влияния, они спо-
собны придумать выход, который не 
пришел вам в голову. Не дайте оби-
дчику достигнуть своей цели! Будьте 
уверенны в себе, в меру горды. Ког-
да этот человек увидит, что вы не ре-
агируете на его слова, он отступит. 
Если обзывания продолжаются, то 
посмотрите этому человеку в глаза 
и спокойным голосом ответьте ему 
на оскорбления, но будьте вежливы 
и не опускайтесь до уровня обидчи-
ка. Вас не будут обзывать, если да-
дите понять, что вы не слабый. Ведь 
унижают только слабых, неуверен-
ных, робких. Покажите, что Вы лич-

ность, Вам не должно быть стыдно. 
Постарайтесь простить этого чело-
века – посоветовала Ольга.

Зачем люди унижают других? Воз-
можно, чтобы подавить их достоин-
ство как в своих глазах, так и в гла-
зах окружающих или самоутвер-
диться таким способом. Если вы с 
этим столкнулись, то помните, что 
принимать унижения нельзя. Ведь 
это психологическая травма, кото-
рая может привести к серьёзным по-
следствиям. Поэтому надо научить-
ся правильно реагировать на такое 
поведение, сохраняя при этом чув-
ство собственного достоинства. 

4 !
Mожно отталки-
ваться от того, 
какой школьный 
предмет вам 
нравится, да-
ётся вам легко. 
Даже если это 
ф и з и ч е с к а я 

культура. На-
пример, мож-

но стать фит-
нес инструк-

тором или 
хореографом.

Хобби - это, возмож-
но, то, что станет 
для вас професси-
ей. В результате вы 
сможете и зараба-
тывать деньги и за-
ниматься любимым 
делом. Находите 

то, где можете про-
явить себя: конкур-

сы, секции, олим-
пиады, участвуй-

те во внеклассной 
деятельности.

Пройдите тест на про-
фориентацию. Его 
можно пройти в ин-
тернете, или в школе. 
Эти тесты разработа-
ны профессионалами 
специально, чтобы по-
мочь выпускникам 

определиться с про-
фессией. Возмож-

но, именно этот тест 
выявит то, что вам 

больше подходит.

Не стоит думать, 
что если вы вы-
брали специаль-
ность, а потом 
поняли что она 
вам не подходит, 
то всё потеряно. 
При желании всё 
можно изменить.

Выберите индустрию, в ко-
торой вам будет интерес-
но. Затем выберите функ-
цию, которую вы хотите вы-
полнять в ней. После того, 
как вы определились с бу-
дущей профессией, читай-
те как можно больше ин-

формации о ней. Узнай-
те, что вы будете делать 

на подходящем факульте-
те. Так вы поймете, будет 

ли вам это интересно. 

Я закончила УГТУ по специаль-
ности экономист. Почему эко-
номист? После школы я пони-
мала, что хочу остаться в Ухте 
и поступить в наш универси-
тет, а по тем предметам по ко-
торым я сдавала ЕГЭ, подходи-
ла только кафедра экономики. 
В итоге я тренер по танцам, а 
не экономист, поэтому плани-
рую в будущем отучиться на хо-
реографа. Мой совет выпуск-
никам: при выборе университе-
та и специальности думайте не 
только головой, но и сердцем! 
Выбирайте то, что вам по душе. 
Советы родителей это конечно 
хорошо, но это ваше будущее, 
о котором вы должны позабо-
титься сами.

Лена 
Миненко

МНЕНИЕ

Буллинг - травля одного из членов кол-
лектива со стороны остальных

СПРАВКА
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Как полюбить чтение?

Студентка УГНК: 
Зачем дружить 
со старостой?

В современном мире читающие люди - редкость. Книги многим 
заменила всемирная паутина, компьютерные игры и телевизор. 
#Школьный_формат составил несколько советов, как заинтересо-
вать себя чтением. 

Многие школьники мечтают о том, как бы поскорее окончить  
школу и поступить в университет или колледж. Но они не зна-
ют, что их там ждёт. #Школьный_формат решил разобраться, как 
живут российские студенты. Героиня первого выпуска нашей по-
стоянной рубрики - Анастасия Борисова. Девушка учится в Ухтин-
ском горно-нефтяном колледже  по специальности «Сооруже-
ние и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

В эти холодные осенние дни мы решили вспомнить о лете. Ух-
тинские школьники ответили на вопрос наших корреспондентов: 
«Как вы провели лето?». 

#как _полюбить_чтение

Анастасия Козлова 

#дружить_со_старостой

Дарья Данилова

С чего начать
Книги из школьной программы 
многие не любят. Считают их зануд-
ными и скучными. Классическая 
литература - это основ самообразо-
вания человека, но до неё, действи-
тельно, нужно дорасти. На помощь 
приходят современные писатели со 
своей литературой. В наше время 
авторов - тьма. Всегда можно най-
ти книгу по интересам. Начать ос-
ваивать литературу стоит с детек-
тивов, потому что они «лёгкие» и 
увлекательные. 

Бумага или электроника
Конечно, ничто не заменит шеле-
ста страниц, когда их переворачи-
ваешь вкупе со сладким чаем и тё-
плым пледом, но сегодня есть мас-
са удобных электронных девай-
сов для чтения. Можно, например, 
прослушать аудиокнигу или почи-
тать электронный вариант произ-
ведения. Аудиокниги очень выру-
чают, когда желание читать есть, а 
времени не хватает. Электронная 
книга удобна тем, что её легко най-
ти - не нужно часами выискивать 

нужный том на полках магазинов и 
библиотек, а так же она компактна 
- не нужно носить с собой тяжёлый 
сборник.

Если читать лень
Но что же все-таки делать, если чи-
тать не хочется? Советуем начать 
с краткого описания. Если оно не 
заинтересует - книгу вовсе не сто-
ит читать. Допустим, описание за-
интересовало, а читать все равно в 
тягость. Что же делать тогда? Мож-
но засечь минут пятнадцать, и в те-
чение этого времени читать. Поо-
бещайте себе: «если спустя пятнад-
цать минут, книга меня не заинтере-
сует, к ней я больше не прикоснусь». 
Если описание вам понравилось, то 
через пятнадцать минут вас будет от 
произведения не оторвать. Если же 
нет - не ставьте крест на мире ли-
тературы! Скорее всего, вам ещё не 
попадалась книга, которая действи-
тельно вас увлечет. 

Любите и читайте книги! #Школь-
ный_формат желает вам приятного 
чтения. 

Я просыпаюсь в 6 утра и все рав-
но не успеваю собраться. Выез-
жать надо примерно в 7.30, чтобы 
успеть на пары.  Опаздываю каж-
дый день. Преподаватели реагиру-
ют на это по-разному. Некоторые 
игнорируют и  можно спокойно 
пройти в кабинет, некоторые сами 
опаздывают, но есть учителя, ко-
торые не разрешают зайти в класс 
тем, кто опоздал.

Пара длится полтора часа. По 
сравнению со школой - это очень  
долго. Просто физически трудно 
столько усидеть на одном месте. 
Поэтому за пару успеваешь и по-
спать, и покушать и посидеть в те-
лефоне. Учителя, как  в школе, все 
разные. У всех свой подход. Но в 
основном смотрят на отсутствие 
прогулов и наличие конспек-
тов. Если ты не прогуливаешь и у 
тебя есть все конспекты - у тебя 
100% будет зачет. Возможно, что и 
«автомат».  

Один семестр длится полгода, 
это две сессии: зимняя и летняя. 
В конце сессии - зачеты и экзаме-
ны. Некоторые оценки идут в ди-
плом. Если сдаешь все на «хоро-

шо», «отлично» и «зачет», и если 
ты на бюджете - будешь получать 
стипендию.

На переменах все, в основном, 
ходят в магазин, потому что в сто-
ловой и автоматах очень дорого. 
Перемены по длительности, как в 
школе, по десять-двадцать минут. 
Но перерыв между третей и чет-
вертой парой длится час.

Домашнее задание задают, как и 
в школе, но мало, кто его делает. 

Ещё ты можешь ходить в той 
одежде, в которой захочешь, и ни-
кто из преподавателей не сдела-
ет замечание. В уставе прописано 
«нельзя в спортивной форме» - но 
большинство студентов игнориру-
ют и этот пункт. 

В каждой группе есть староста 
и с ним лучше дружить. Потому 
что именно он ведет журнал по-
сещаемости и выступает, как ли-
дер группы. Также есть классный 
руководитель. Он делает все то же 
самое, что и в школе. Между груп-
пами проводится рейтинг успевае-
мости. Моя группа на первом ме-
сте во всем колледже, так как у нас 
почти 100% успеваемость. 

Мы опросили многих школьников 
города и узнали 60% из них боль-
шую часть летних каникул проси-
дели дома, лишь 40% - гуляли, по-
сещали мероприятия и проводи-
ли время на природе. Таким обра-
зом, выяснилось, что большинство 
подростков провели своё лето на 
просторах интернета.  Мы надеем-
ся на то, что ухтинские школьники 
будут проводить больше времени, 
не сидя за гаджетами, а будут ве-
сти более активный и веселый об-
раз жизни.  

Ухтинское лето 
2017

Рома, 14 лет
Свое лето я провел, гуляя по на-
шему городу. В жаркие дни хо-
дил с друзьями на карьер. Так 
же мне запомнился мой первый 
рабочий месяц в трудовом от-
ряде. Я ходил на празднование 
дня Республики Коми. Понра-
вились выступления на сцене.

Андрей, 15 лет
Лето было веселое. Местами 
скучное, но в основном весе-
ло. Я ходил на день Республи-
ки Коми, в принципе он мне 
понравился. Остальные ме-
роприятия, типа Фестивалей 
красок я просто пропустил, 
гуляя за третьей школой.

Дима, 14  лет
Лето мне не понравилось. По-
тому что у нас в Ухте не было 
достойных мероприятий.  Не-
смотря на это у меня осталось 
много хороших воспомина-
ний, ведь, я много гулял с 
друзьями. 

Виктор, 17 лет
Я провел это лето в поисках себя. Мне хотелось переродиться, 
стать новым человеком. Я завел за это лето много приятных и не-
приятных знакомств. Но каждый из тех людей, что я встретил 
в своей жизни этим летом, помогли мне осознать, что только 
близкие люди дают нам возможность и повод меняться. А боль-
ше всего запомнилось этим летом тишина. Тишина в душе и не-
вероятная красота природы. Тихое журчание воды, яркое солн-
це, пение птиц и одиночество, которым я наслаждался.

#лето_2017

Лейла Керимова и Лида Колосовская
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6 октября в ухтинском Дворце культуры прошел концерт, 
посвящённые Дню учителя. ДЦИ принял активное уча-

стие в городском мероприятии. 
Четырём педагогам центра были вручены почётные грамо-

ты и благодарственные письма Администрации Ухты и Пред-
седателя совета города. 

Так же в концерте участвовали хор «Кантилена» и танцевальный 
коллектив «Paradise». Они поздравили учителей и педагогов, исполнив 

песню «Страна детства». В красочном выступлении участвовало почти 70 юных 
артистов, учащихся в центре!

Учащиеся ДЦИ завоевали 
два призовых места во II от-
крытом городском конкурсе 
пианистов «Я - виртуоз». 

Он проходил 28 октября в 
Детской музыкальной шко-
ле №1. В мероприятии уча-
ствовало более сорока на-
чинающих ухтинских пиа-
нистов. Юные музыканты 
состязались в исполнении 
этюдов. 

Жюри конкурса прису-
дило Пироговой Анастасии 
III место среди третьекласс-
ников. А Милана Пунего-
ва заняла III место в номи-
нации 4 класс. Поздравляем 
победителей! 

Танцевальный коллектив ДЦИ Paradise завоевал восемь призовых мест на республикан-
ском Чемпионате по хип-хопу. 

Мероприятие проходило в минувшую субботу в СК Буревестник. Чемпионат включал 
в себя две основные номинации: Первенство республики по Чир-спорту и United Battle.

#Время действовать!

#День учителя в ДЦИ

#Paradise. Новый сезон - новые победы!

#Победа юных пианисток

#День музыки

#Педагог ДЦИ представил Ухту  
на республиканском педагогическом форуме27 сентября на базе Детского центра искусств работала одна из секций IV муниципально-

го методического форума «Механизмы достижения нового качества образования в услови-
ях формирования и внедрения национальной системы учительского роста». Мероприятие, 
на котором педагоги и руководители образовательных организаций традиционно делятся с 
коллегами своим опытом, в этом году проходило в Ухте с 18 по 29 сентября. 

Вчера в стенах ДЦИ работала секция «Дополнительное образование детей в образова-
тельном учреждении». В её рамках педагогами города было представлено пять тем.  Гости 
принимали участие в играх, мастер-классах, бурно обсуждали работы друг друга, делились 
идеями и задавали вопросы о нюансах реализации инновационного опыта. День у педаго-
гов, принимавших участие в форуме, прошёл плодотворно и насыщено.

30 октября в ДЦИ прошёл праздничный концерт «День музыки». 
Учащиеся центра исполняли инструментальные и вокальные 
произведения, читали стихи. Педагоги рассказывали детям и 
их родителям об истории этого праздника. 

В Детском центре искусств сейчас каникулы, но, несмотря 
на это, маленькие артисты пришли поделиться своими твор-
ческими успехами со сверстниками и зрителями - в концерте 
приняло участие почти пятьдесят юных музыкантов.

Педагог Детского центра искусств Татьяна Вале-
рьевна Шихова продемонстрировала свою инно-
вационную разработку на Республиканском фо-
руме «Образование, государство, общество». Ме-
роприятие, собравшее более тысячи участников 
со всего региона, проходило с 3 по 5 октября в 
Сыктывкаре. 

Татьяна Валерьевна участвовала в одной из де-
сяти дискуссионных площадок - «Современные 
образовательные технологии в дополнительном 
образовании детей». Её выступление состояло из 
двух частей: представление авторского электрон-
ного учебника по сольфеджио и мастер-класс по 
его применению на уроках. 

В секции участвовало 142 преподавателя из 20 
муниципалитетов Коми. Педагог из ДЦИ был 
единственным представителем дополнительно-
го образований Ухты на региональном форуме.

Наш 
обзор
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В Ухте прошел 
Кросс наций-2017

1 октября ухтинцы приняли участие в ежегодном спортивном ме-
роприятии - Кроссе наций.  В забеге приняли участие учащиеся со 
всех школ города.  Юные участники кросса поделились со #Школь-
ным_форматом своими впечатлениями.  

#кросс_наций

Екатерина Веревкина, фото Дарьи Даниловой

Карина, 14 лет
Я участвую уже не первый год. 
Прихожу проверить, на что 
способна. Сегодня я хорошо 
пробежала, и горжусь этим. 

Юля, 12 лет
Я пришла на кросс 
по собственной 
инициативе. Бегаю 
каждый год, по-
тому что мне нра-
вится, и нам за 
это ставят «5» по 
физкультуре.

Полина, 14 лет
Я пришла, что бы 
получить «5» по 
физкультуре.  

Настя, 11 лет
Мне нравится бегать. Я при-
шла, чтобы поддержать ма-
рафон. Мы с друзьями бе-
гаем каждый год от школы, 
добровольно, никого не за-
ставляют. Я, конечно, уста-
ла, но это того стоило.

Настя, 14 лет
Я пришла проверить соб-
ственные силы. Прихожу 
сюда уже 3 года, потому 
что это интересно.

Ирина, 10 лет
Я очень люблю бегать, каждый 
год принимаю участие в забеге 
от школы. До этого я готовилась 
и тренировалась. Я ожидала от 
этого мероприятия новых впе-
чатлений, и я их получила, мне 
все понравилось.Длина дистанции Кросса наций традиционно составляет 

2 километра по старому городу. На массовый старт вышли 
активные школьники, дружные семьи, сплоченные трудовые 
коллективы. Количество участников забега в этом году со-
ставило 1720 человек.

Кто бежит на Кроссе наций? СПРАВКА
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