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«Добрый город» изнутри
Многие думают, что приюты для животных - это вселенная востор-
га и радости, но это не так. Такие люди вряд ли знают о тех суро-
вых условиях, в которых подобные организации вынуждены выжи-
вать. В частности, из-за того, что большинство людей готовы толь-
ко улыбаться и умиляться при виде щенков или котят в различных 
видеороликах, приютам уделяется мало внимания. Поэтому мы ре-
шили посетить приют для собак благотворительного фонда «До-
брый город» и посмотреть, как там всё обустроено. #школьники сдали ГТО

Дарья Данилова, фото автора
Когда подходишь ко входу прию-
та, навстречу с приветственным 
лаем бежит свора собак, но большая 
часть выражает свои эмоции из во-
льеров. Приют находится в здании 
бывшей базы. На лестничных пло-
щадках лежат старые теплые вещи, 
одеяла, матрасы. Собаки живут и 
внутри здания - в комнатах, и на 
улице - в вольерах и будках. 
Все желающие приходят помочь на 
выходных. В основном они выгу-
ливают собак. Ведь животным нуж-
ны не только корма, купленные для 
них, но и простые любовь и внима-
ние. А сколько любви в глазах этих 
собак! 
Побывав хоть раз в приюте, человек 
навсегда забывает, что такое равно-
душие. С полной серьёзностью и 
ответственностью начинает отно-
ситься к проблемам в нём. Пытает-
ся обязательно чем-нибудь помочь. 
В приюте «Добрый город» содер-
жится тридцать одна собака. У ка-
ждой из них своя история, но всех 
объединяет то, что волонтеры фак-
тически спасли их от смерти.

Как нам рассказала одна из жен-
щин, работающих в приюте, чаще 
всего  забирают крупных собак для 
охраны территории. 
Здесь существует немало проблем: 
нет отопления и освещения, что не-
маловажно для того, чтобы собаки 
приюта смогли пережить предсто-
ящую суровую северную зиму. Так-
же не хватает тёплых вещей, чтобы 
питомцы хоть мало-мальски чув-
ствовали себя комфортно. И, к со-
жалению, людям, которые содержат 
приют, зачастую не хватает средств, 
чтобы обеспечивать собак всем 
необходимым.
Помочь приюту может абсолютно 
каждый: принести старые теплые 
вещи, еду, да и просто приехать и 
уделить внимание животным. Ведь 
они очень нуждаются в нем и всег-
да рады каждому, кто к ним прихо-
дит. Но самой весомой помощью бу-
дет, если вы примите одну из собак 
в свою семью. У питомцев, оказав-
шихся в приюте, было не радужное 
прошлое, и  вы можете сделать их 
жизнь лучше. 

#добро

Анастасия Скорнякова, фото Дарьи Даниловой
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Как ухтинские школьники 
относятся к курению?

Каждый год в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. В 
2017 году он пришелся на 16 ноября. Наш корреспондент провёл опрос среди школьников 
Ухты, чтобы узнать их отношение к курению сигарет обычных и электронных.

Алина, 16 лет
Я люблю физкультуру, потому что обожаю спорт. Мне нравится выполнять 
нормативы и играть. На этом уроке мы больше всего контактируем друг с 
другом, особенно в командных состязаниях, и это здорово. Спорт - это всё!

Диана, 12 лет
Мой любимый урок - физкультура. Я люблю его, 
потому что мы там бегаем, прыгаем и делаем 
разные упражнения. Тем более, спортом зани-
маться полезно для организма! Он способствует 
укреплению здоровья человека.

Нелли, 13 лет
Я люблю литературу, 
потому что мне нра-
вится изучать твор-
чество разных поэ-
тов, читать их про-
изведения. Ещё мне 
нравится наш учи-
тель, потому что 
он очень инте-
ресно и понятно 
рассказывает.

Савелий, 15 лет
Мой любимый предмет это история. Я люблю её, 
потому что хочу знать, что было в прошлом, мне 
это интересно. И она мне легко даётся.

По результатам проведённого #Школьным_форматом опроса, в ходе которого было опроше-
но около 100 детей, выявилось, что треть подростков проголосовала за физкультуру. Мно-
гим юным ухтинцам нравится этот урок, ведь он очень активный и весёлый. К тому же на нем 
можно немного отдохнуть от умственного труда. На втором и третьем месте у школьников 
оказались гуманитарные предметы, такие как русский и литература. Дальше мнения опро-
шенных подростков разошлись. Кто-то обожает английский, кому-то нравится биология, кто-
то предпочитает изучать геометрию. Ведь у каждого разные способности и от этого зависит, 
гранит какой науки вкуснее грызть.

Какой урок - самый любимый 
у школьников Ухты?

ИТОГИ    

Как показывает статистика, многие 
курят электронные сигареты, счи-
тая, что они менее вредны. Давай-
те разберёмся, так ли это на самом 
деле? 
Электронные сигареты в последние 
годы стремительно набирают попу-
лярность во всем мире. Так, недав-
нее исследование, проведенное в 
США, показало, что за последние 
шесть лет число подростков, про-
бующих курить е-сигареты, уве-
личилось в три раза. А ведь о ни-
чуть не лучше обычных, как может 
показаться!
В жидкости, которые используют-
ся при курении электронных си-
гарет, содержится никотин – ней-
ротоксический яд. Он разрушает 
нервную систему человека. А, так 
же, ядовитое вещество пропилен-
гликоль. Оно обладает канцеро-
генными свойствами. Кроме того, 
в е-сигареты добавляют аромати-
заторы и красители, являющиеся 
сильными раздражителями.
 Помимо прочего электронные си-
гареты могут взорваться. В Велико-
британии от взрыва электронной 
сигареты скончался 62 летний муж-
чина.  То есть сигареты начали не 
только убивать нас изнутри, «съе-
дая» наши лёгкие, но и наносить 
физические повреждения! 

Любимый предмет
#про_школу

Екатерина Верёвкина

Лада, 14  лет
Я не курю. Потому-что думаю, что ку-
рение - это  медленный путь к смер-
ти. Использование е-сигареты то же 
считаю вредным, так как это такое 
же оружие против своего здоровья, 
как и обычная сигарета. 

Иван, 16  лет
Да, я курю. Думаю, что это не так уж 
и плохо. Считаю, курение электрон-
ных сигарет совсем не вредным, ведь 
в них меньше губительных для орга-
низма веществ.

Валерия, 15  лет
Нет, я не курю. Не считаю это нуж-
ным. Но, полагаю, что это не очень 
вредно. Электронные сигареты тоже 
не курю.  Думаю, что курение элек-
тронных сигарет совсем безвредно 
для организма человека.

#вредные привычки

Жанна Мартиросян

44 000 000 взрослых россиян - курильщики. 
35,7 %  из них ошибочно полагают, что некото-
рые виды сигарет менее вредны, чем другие. 
Средний возраст начала курения у мужчин
- 17 лет.

Россия занимает II место в мире по употребле-
нию сигарет.

СПРАВКА

Каникулы позади, - учебный год в самом разгаре. Возможно, не все  
рвутся на учёбу, но, тем не менее, даже у самых ленивых есть любимый 
школьный предмет. Корреспондент #Школьного_формата выяснил, ка-
кой урок нравится ухтинским школьникам больше всего.
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- Как возникла идея организо-
вать выставку?
- Поначалу я не хотела никакой вы-
ставки. Многие говорят, что я та-
лантлива, но мне так не кажется. На
выставке настояла мой руководи-
тель, Татьяна Павловна Просвирки-
на. Она убедила меня, что благода-
ря выставке я смогу поверить в себя.
Знаете, она оказалась права!
- Что для тебя оказалось самым
сложным в её создании?
- Самым сложным было не само со-
здание картин, а их оформление. К
сожалению, финансовой поддерж-
ки нам ждать неоткуда. Это и ста-
ло самым трудным в работе. Поэто-
му моя мама очень много работала.
Я хочу выразить ей огромную бла-
годарность за её труды и старания

для моего творческого развития. 
Ещё раз стоило бы упомянуть Татья-
ну Павловну, без которой у меня бы 
ничего не получилось.
- Чем ты вдохновляешься, созда-
вая свои произведения?
- Чем я вдохновляюсь? Жизнью!
Всем, что даёт жизнь. Люди, приро-
да, книги, музыка, праздники, труд-
ности, различные жизненные ситу-
ации и интересные рассказы - все
это пробудило мою фантазию к соз-
данию маленького мира, который я
подарила своему зрителю.
- Как отнеслись к выставке твои
близкие и знакомые?
- Если честно, многие родственни-
ки не знают о моем увлечении, по-
этому выставка стала для них ма-
леньким сюрпризом. Что касается

друзей и одноклассников, то мно-
гие уже привыкли к моим рисункам 
на обложках тетрадей и на стикерах. 
Вообще, многим сверстникам нра-
вится то, чем я занимаюсь. Графи-
ка - довольно интересное направле-
ние в живописи. Работы, выполнен-
ные в этом стиле, хочется рассма-
тривать очень долго. Ведь не всег-
да удаётся угадать, что именно имел 
в виду автор, изображая на картине 
кита - свободу, любовь к морю, или  
он затрагивает всем известную тему 
на счёт массовых самоубийств под-
ростков по всей России. Советую 
приглядеться к картинам - возмож-
но вы увидите именно то, что я и хо-
тела изобразить.

Важные мелочи
Татьяна Пантелеева, студентка, дву-
кратный победитель премии «Сту-
дент года» УГТУ:
«Советую для решения данной про-
блемы почаще проявлять чувство 
юмора. Тогда люди к вам потянут-
ся. Ведь они будут чувствовать себя 
комфортно, общаясь с вами. Также 
необходимо отметить такие немало-
важные детали, как ваш голос и во-
обще внешние проявления комму-
никации в целом. Не бойтесь гово-
рить более громко и чётко, жести-
кулируйте. Дышите спокойно. А са-
мое главное - грамотно формули-
руйте свою мысль, прежде чем ее 
озвучить. Это, конечно, мелочи, но 
именно они помогут вам поверить в 
себя».

Выступайте на людях
Валерия, школьница, спортсменка:
«Чтобы быть уверенным в себе нуж-
но развить это качество. Напри-
мер, хорошей тренировкой будет, 
если вы начнете выступать на лю-

дях. В школе чаще выходите к доске 
с докладами, чтением стихов. Так вы 
сможете адаптироваться в обществе, 
не стесняться отстаивать своё мне-
ние. Главное начать, а потом пойдёт 
как по маслу».

Заведите друзей
Елизавета, школьница, танцовщица:
«Если у вас друзья только в интер-
нете, стоит завести друзей в реаль-
ной жизни. Перед вами будет насто-
ящий человек, а не экран телефона. 
Ведь чем больше у вас практики об-
щения, тем легче будет знакомиться 
с новыми людьми».

Откройтесь для нового
Елена Тенькина, психолог:
«Нужно быть открытым и любо-
пытным к этому миру. Относитесь 
к проблеме проще. Найдите в себе 
силы бороться! Взгляните в глаза 
своему страху, и он отступит, а вы 
наоборот, станете сильней и уверен-
ней. Откройтесь для нового и ин-
тересного, не бойтесь испытывать 

новые ощущения. Сделайте то, что 
давно планировали, осуществляй-
те свои грандиозные планы. Стоит 
только приложить усилия, и вы об-
ретёте то, о чём даже не мечтали».

Работайте над собой
Анна, школьница, актриса школь-
ного театра:
«Если вы хотите быть уверенным в 
себе человеком, вам нужно уделять 
больше внимания саморазвитию и 
самовоспитанию. Это ключ к успе-
ху в любых делах! Вам стоит читать 
больше книг, тренировать навыки 
общения и узнавать как этот мир, 
так и себя самого. В качестве хоро-
шего чтива, подойдут книги по пси-
хологии или литература с советами 
от людей, которые побороли неуве-
ренность в себе и стали мировыми 
звёздами. Это будет вдохновлять вас 
и стимулировать к работе над собой. 
Не нужно замыкаться в себе, и при 
любой возможности проявляйте ин-
терес и инициативу. Безусловно, все 
в ваших руках».

Не надо стесняться

Студентка 
педуниверситета: 
Учиться в вузе 
намного    
увлекательней!

Многие подростки сталкиваются с проблемой неуверенности в себе. Зачастую им трудно найти друзей 
и даже заговорить с окружающими. Чувство неуверенности может доставлять таким людям серьёзные 
трудности в жизни. Поэтому мы решили поговорить с людьми, поборовшими в себе чувство неуверен-
ности, и спросить, что они могут посоветовать школьникам, у которых есть такая проблема.

#IШкольный формат продолжает рассказывать, как живут сту-
денты высших и средних учебных заведений в России. На этот раз 
наш корреспондент пообщался со студенткой Ярославского госу-
дарственного педагогического университета имени Ушинского. 
Наша собеседница, Лидия Петрова, учится в ЯГПУ на первом кур-
се по специальности «Учитель младших классов».

Все проходит, как в школьные дни. 
Я так же рано просыпаюсь и иду в 
университет. По приходу в обще-
житие делаю домашнее задание. 
Учиться в вузе намного увлека-
тельней. Так как я учусь на учи-
теля младших классов, то у меня 
нет таких предметов, которые 
мне не пригодились бы в буду-
щем. Например, физики и химии. 
Зато у нас имеются очень интерес-
ные дисциплины, такие как есте-
ствознание,  география и астро-
номия, изобразительное искус-
ство,  технология и многие дру-
гие. Мне нравится, что на протя-

жении четырёх лет обучения, мы 
будем развиваться, как творческие 
личности.
В школе и университете различа-
ется  подача материала. То есть, в 
школе мы обычно больше слушали 
и запоминали, а теперь нам прихо-
дится все записывать на протяже-
нии всей пары. Часто я не успеваю 
запоминать то, что я пишу, и поэ-
тому приходится много раз пере-
читывать в свободное время.  
Так же, для студентов проводится 
огромное количество интересных 
мероприятий. Поэтому мне нра-
вится учиться в вузе.

#студенческие_будни

Дарья Данилова

#как_стать_уверенней

Анна Соколова 

1 января нового года открылась выставка картин школьницы Конасовой Анжелы. Экспозиция под на-
званием «Я дарю вам свой мир» расположена в Доме культуры посёлка Ярега. Наш журналист пооб-
щался с юной художницей.

Интервью с юной ярегской художницей

Чем я вдохновляюсь? 
Жизнью!

#искусство

Анастасия Козлова, фото  Анжелы Конасовой
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В последнюю неделю уходящего года юные ведущие, учащиеся в ДЦИ, устрои-
ли для детей серию новогодних утренников. Ребята, обучающиеся по программе «Кон-
феранс и основы ведения массовых мероприятий» провели 8 театрализованных праздни-
ков под названием «Как-то раз под Новый год или как Безделицу от скуки излечили». В ре-
зультате елки в ДЦИ посетило около 450 детей!

Один из крупнейших вокальных конкурсов России среди исполнителей хоровой музы-
ки, народного и академического пения «Серебряный камертон» проходил в культурной 
столице с 3 по 6 ноября. На нём побывали и наши вокалисты - в конкурсе участвовали трое 
учащихся Детского центра искусств. 

По результатам, вынесенным судьями, двое из них вошли в тройку лучших в номинации 
академические пение: Владу Скретневу присудили III место в возрастной категории 9-11 
лет, Диана Скретнева стала третьей среди участников 12-14 лет. А Полина Тополова полу-
чила звание дипломанта международного конкурса.  

Ежегодно в последнее воскресенье ноября россияне отмеча-
ют День матери. Праздничный концерт в честь этого события 
- одна из добрых традиций Детского центра искусств. Так, и в
этом году, учащиеся ДЦИ, родители и гости собрались в акто-
вом зале, чтобы поздравить с праздником самого главного че-
ловека в жизни каждого - маму.

Учащиеся ДЦИ вернулись победителями с III Все-
российского конкурса театрального искусства и художе-

ственного чтения «Слово. Version». Он проходил с 24 по 
26 ноября в Подмосковной усадьбе «Ершово». Отличитель-

ная черта конкурса в том, что выступать на его сцене можно не 
только на русском языке, но и на английском. 

Двое чтецов из Ухты, изучающих английский язык в ДЦИ, состя-
зались в «Слове. Version» за звание лучших в номинации «Художествен-

ное чтение произведения на английском языке». В результате жюри присудило 
Полине Сахно I место, а Роману Мурашову - II в возрастной группе от 8 до 12 лет. 

Педагог ребят, Екатерина Владимировна Ракетская, и директор ДЦИ, Ирина Станисла-
вовна Лочмелис, получили благодарственные письма от организаторов конкурса. Кроме 
конкурсных состязаний начинающие чтецы-полиглоты  посетили мастер-классы, где их 
обучали художественному слову, сценодвижению, пластике, партнерингу. 

Во вторник, 19 декабря, в Детском центре искусств прошёл праздник «Посвящение в ис-
кусство». ДЦИ принял в свои ряды более ста тридцати юных музыкантов, танцоров, теа-
тралов и учащихся многих других творческих направлений. 

Первоклассники поклялись исправно учиться, родители обещали поддерживать 
своих детей, а учителя дали слово не задавать много домашки. 

В конце праздника всех первоклассников центра наградили почётны-
ми знаками отличия - значками артиста.

#Лучшие_в_уличных_танцах

#Стихи_на_английском

#12_побед_на_«Dance_Integration_2017»

#Педагоги_ДЦИ_поделились
секретами_профессионального_мастерства

 

Танцевальный коллектив Детского цен-
тра искусств «Paradise» стал победителем II 
Международного конкурса фестиваля хоре-
ографического искусства «Мистерия танца»! 
Грандиозное танцевальное мероприятие про-
ходило в Москве со 2 по 4 ноября. 

Во время выступления ухтинских танцо-
ров зрители и судьи оказались на арене цир-
ка. На сцене фестиваля развернулось кра-
сочное представление, в котором участвова-
ли дрессировщик со львами, клоуны, силачи 
и акробаты. 

Учащиеся Детского центра искусств стали победителями II Открытой городской музы-
кально-теоретической конференции «Музыкальная мозаика». Мероприятие проходило  16 
декабря  в Музыкальной школе № 2. 

Федор Зотов и Вера Мазалова представили на конференции свою исследовательскую ра-
боту «Творческий портрет композитора Антонио Вивальди». Выступление ребят сопрово-
ждалось презентацией и исполнением отрывков произведений на скрипке. В результате 
строгого отбора жюри присудило учащимся центра первое место!

Танцевальный коллектив Детского центра 
искусств «PARADISE» получил на «Dance 
Integration 2017» целый ворох наград! X Ме-
жрегиональный фестиваль-конкурс танце-
вальных искусств проходил в спорткомплек-
се «Буревестник» с 15 по 17 декабря. 

По результатам трех соревновательных 
дней «PARADISE» получил два 🏆призовых 
места в групповых номинациях. Юные арти-
сты стали 🏆первыми в эстрадных танцах. Со-
ревнование по уличным направлениям так 
же принесло «PARADISE» победу - почетное 
🏆третье место. Помимо этого участники кол-
лектива завоевали целых 10 🏆призов в соль-
ных выступлениях.

Наш 
обзор

2 декабря в Детской музыкальной 
школе №1 прошли I Открытые город-
ские музыкально-педагогические чте-
ния «Музыкальное образование XXI 
века: взгляд современного педагога». В 
ходе мероприятия свои доклады пред-
ставили и два преподавателя ДЦИ. 

Ольга Григорьевна Герасимова на при-
мере авторской сказки «Любимые басо-
вые звуки Кара-Баса Бара-Баса» расска-
зала об игровых и здоровьесберегающих 
технологиях в работе с детьми дошколь-
ного возраста. Татьяна Валерьевна Ши-
хова поделилась своей инновационной 
разработкой - электронным учебником 
для начинающих музыкантов «Занима-
тельное сольфеджио».

#Ёлки_в_ДЦИ

#Праздник_для_мам

#Первоклассников_ДЦИ_посвятили_в_артисты

#Первые_по_музлитературе

#Из_Санкт-Петербурга_с_призовыми_местами!
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Ярегские юнармейцы несли 
почётный караул

День Героев Отечества в России — памятная дата, которая еже-
годно отмечается в нашей стране 9 декабря. В связи с этим во 
многих школах города проводились торжественные мероприятия. 
Школа № 15 не стала исключением.

#День_Героев_Отечества

Анастасия Козлова, фото Анжелы Конасовой

Юнармейцы подразделения «Леги-
он» стояли в почётном карауле око-
ло памятника погибшим в Вели-
кой Отечественной войне в посёл-
ке Ярега. На улице было морозно и 
солнечно. Шесть парней и одна де-
вушка сменялись на посту каждые 
пятнадцать минут. Караул юнармей-
цы несли по двое. 
Как рассказал нам глава ярегско-
го штаба РДШ и один из участни-
ков караула - Руслан Пухов, подраз-
деление военно-патриотического  
движения пятнадцатой школы было 
создано в конце ноября этого года. 
«Легион» состоит из тринадцати че-
ловек. Юноши и девушки, состоя-
щие в подразделении, занимаются 
военной подготовкой. Их главная 
задача - как можно лучше проявить 
себя и ускорить процесс принятия 
присяги на верность Отечеству.

«Членами подразделения «Легион» 
было запланировано как-то отме-
тить  День Героев Отечества. Посо-
вещавшись, мы  решили, что будем 
нести почётный караул. Так же мы 
провели работу с населением, рас-
сказали, что это за праздник. Ведь 
многие о нем не знали. Стоит отме-
тить, что все члены подразделения 
проявили мужество, потому что сто-
яли на холоде, не двигаясь. Присут-
ствующие с интересом  смотрели на 
караул, на процесс его смены» - по-
делился Руслан.

Свою историю данный праздник ведёт 
ещё с восемнадцатого века. Эта дата 
приурочена к выдающемуся событию 
эпохи правления Екатерины второй — 
9 декабря 1769 года она учредила ор-
ден Святого Георгия Победоносца. В те 
годы им награждались воины, проявив-
шие себя в бою. 

СПРАВКА

Школьники о толерантности
Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. С 
2005 эта дата празднуется и в России. Привлекать внимание к проблеме 
нетерпимости очень важно, потому что это может способствовать предот-
вращению конфликтов, насилия и войн. Мы решили обсудить эту тему с ух-
тинскими школьниками.

День терпимости был провозглашён в «Декларации принципов толерантности» Юнеско. 
Под терпимостью в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное пони-
мание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности». Генеральный секретарь ООН 
говорит, что борьба с нетерпимостью - это одно из главных направлений деятельности 
организации. В условиях роста населения и увеличения миграции во всём мире идёт 
рост ксенофобии и экстремизма.

СПРАВКА

Мария, 16 лет
Я не считаю себя толерантным челове-
ком. Терпимость к другим - это плохо. 
Это деградация. Люди, которые терпи-
мы, разделяют взгляды с неполноцен-
ными людьми, следовательно, мысли 
этих людей тоже неполноценны. Это 
недопустимо в современном обществе 
с  высокоразвитой цивилизацией. Мы 
должны бороться с толерантностью. 
Ее надо искоренить, чтобы все пони-
мали, что иметь другое мировоззре-
ние плохо. Если Россия станет более 
толерантной, скорость деградации 
страны увеличится и в конце концов 
страна перестанет существовать.

Полина, 14 лет
Думаю, я не очень толерантная, по-
тому что не все могу принять. Быть 
толерантным это значит принимать 
других людей и их внутренний мир. 
Но ведь мы не должны разделять 
взгляды с маньяками, - это слишком. 
В мире слишком много проблем, ко-
торые намного важней того, чтобы  
вести пропаганду толерантности.

Полина, 15 лет
В моем классе меня называют «Мисс 
толерантность», потому что, даже 
если человек других взглядов на мир, 
его восприятие отличается, то я при-
нимаю это и соглашаюсь. Думаю, 
«быть толерантным» - это значит хо-
рошо относиться к иному мировоз-
зрению, понимать, что оно есть. Но, 
в обществе останутся «паразиты», 
которые будут заставлять всех мыс-
лить, как они. То есть в их понима-
нии не должно быть никаких «от-
клонений» от общепринятого. И от-
сюда идут все войны. При этом, ко 
всем терпимыми быть нельзя. По-
тому что есть люди, которые опас-
ны для общества и если поощрять 
их взгляды и поступки, то они бу-
дут понимать свою безнаказанность 
и продолжать совершать опасные 
действия. Мне кажется, в России 
нужно пропагандировать толерант-
ность. Ведь если с самого детства 
объяснять человеку, что есть люди, 
которые думают по-другому, живут 
по-другому, то он будет понимать, 
что это так. 

#сложный_вопрос

Дарья Пантыгина, иллюстрация Полины Булыжкиной
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На слет приехали как опытные жур-
налисты, так и ребята, впервые про-
бующие себя в этой роли. В пер-
вый день они  выделялись, но уже 
после «знакомства» почувствовали 
себя увереннее и работали нарав-
не со всеми. «Знакомство» заклю-
чалось в том, что начинающим  ме-
дийщикам, посредством небольших 
интервью, нужно было найти ребят, 
которые, например, слушают клас-
сическую музыку, были летом в дру-
гой стране, пишут левой рукой или 
проживают в Сыктывдинском рай-
оне. Несмотря на то, что на многие 
вопросы ответы найдены не были, 
мероприятие помогло школьникам 
найти общие темы для дальнейше-
го общения и сплотило всех участ-
ников слёта. 
Для активистов информацион-
но-медийного направления в «Гре-
наде» было организовано множе-
ство мероприятий и выездных экс-
курсий. «Абсолютно все гости, ко-
торых мы приглашали на встречи, 
согласились приехать, никто не от-
казал!», говорит Ольга Медведева, 
председатель Регионального отде-
ления РДШ по Республике Коми. 
На слёт приехали такие уважаемые 
люди, как Виктория Вячеславовна 
Пименова, руководитель Роском-
надзора Республики Коми  и Ар-

тем Александрович Скакун, заме-
ститель руководителя Роскомнадзо-
ра по Северо-Западному Федераль-
ному округу. Они рассказали начи-
нающим журналистам, как важно 
защищать свои персональные дан-
ные в сети Интернет и ответили на 
интересующие юнкоров вопросы. О 
своей творческой работе рассказа-
ли Валентина Лях, журналист, педа-
гог, заместитель председателя Сою-
за журналистов Республики Коми  и 
Светлана Гладкая, дизайнер журна-
ла «Радуга». С большим интересом  
ребята прослушали доклад предсе-
дателя Союза журналистов Респу-
блики Коми Эдуарда Пименова. Он 
рассказал о районной газете «Звез-
да», главным редактором которой 
он является на протяжении 16 лет. 
Но интересные мероприятия прохо-
дили не только в стенах ДООЦ «Гре-
нада». Для участников слёта были 
организованы экскурсии в Нацио-
нальный музей, Национальную га-
лерею и Кванториум. Самыми ин-
тересными, по словам самих школь-
ников, были экскурсии в СГУ и на 
телеканал «Юрган». На  мероприя-
тиях и мастер-классах ребята узнали 
много интересных деталей из рабо-
ты журналистов.
Одним из представителей Ухты 
на слёте была ученица 9 «А» клас-

са школы № 21 Полина Булыжки-
на. «На слёте мы были очень сильно 
загружены, настолько сильно, что 
нам отменили тихий час. Только так 
мы смогли посетить все мероприя-
тия. Очень хорошо мне запомнился 
конкурс проектов, на котором нас 
разделили на команды по месяцам 
рождения и предложили создать и 
защитить свои идеи. Не все справи-
лись с этим заданием, но лучшая ра-
бота была выявлена и оценена. Ещё 
мне посчастливилось побывать на 
телеканале «Юрган». Там я попро-
бовала себя в роли ведущей переда-
чи «Рабочий полдень».  Несколько 
участников слета стали в этих сьем-
ках гостями студии. Я задавала им 
вопросы о развитии детской журна-
листики в современном мире. Этот 
слет стал запоминающимся при-
ключением, после которого я опре-
делилась с направлением творчества 
по жизни. Пока я ещё хожу под впе-
чатлением от этой поездки, но уже 
готовлюсь к следующей» - рассказа-
ла о поездке Полина.
В результате слёта многие ребя-
та присоединились к Российско-
му Движению Школьников в Ре-
спублике Коми. Вернувшись в свои 
школы они рассказывают сверстни-
кам о впечатлениях и советуют всем 
вступать в движение.

С 20 по 26 декабря в Детском центре «Гренада» прошёл Первый Республиканский слёт информацион-
но-медийного направления Российского движения школьников. Дети со всего региона собрались в од-
ном месте, чтобы поделиться опытом и набраться новых знаний. В их число вошли и 17 ухтинцев, сре-
ди которых был и корреспондент #Школьного_формата.

Ухтинские юнкоры побывали
на региональном слёте РДШ 
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#Слёт_РДШ

Полина Булижкина, фото автора
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