Первый шаг. Он трудный самый.
Для всех нас знакомство с Коми республиканским
лицеем-интернатом для одарённых детей из сельской
местности начиналось одинаково. Примерно так...
"О лицее-интернате мы узнали еще в марте и сразу
захотели попробовать свои силы. К первому туру
готовились с нашим учителем, решали задания
прошлогодних олимпиад и собирались духом. Да, да.
Собраться духом - дело было не последнее. Писали
экзамены в школе. Нас было восемь человек. Решив все
задания,
я
очень
волновалась,
что
придет
отрицательный результат, хотя и была почти уверена, что
решила большинство заданий. Ожидание "долгожданного" ответа тянулось три месяца. В апреле
мне и моим одноклассникам сообщили, что можно прийти в местное управление образованием
узнать ответ. Оказалось, что только семь человек смогли пройти первый тур. В сентябре наш
классный руководитель объявил, что второй тур состоится очень скоро и нам срочно нужно
готовиться. И вот, второе испытание было пройдено, оставалось только ждать. Письмо пришло в
начале октября. Об этом мне сообщила мама, которая была очень рада за меня. В ближайшие дни
мы обдумывали все перспективы в лицее, собирали вещи и документы. В последний день
напряжение уже зашкаливало, мы все представляли, какими будут дни в лицее. Сейчас я понимаю,
что волновались зря, я тут, и мне очень нравится. Дерзайте и все получится.
Автор: Юля Попова

Вот, оно какое... наше Заполярье.
Есть в нашей студии журналистики настоящие "акулы пера". Лицеисты, которые серьёзно
занимаются текстами. Теперь немного о "закулисье"
нашей перспективной журналистики Коми.
В конце октября в Воркуте прошел республиканский
медиафорум «Свой голос в СМИ». В Заполярье
приехали четыре команды из Коми. Двенадцать
коллективов представляли сам город. Юные
журналисты из Сысольского района добрались до
Воркуты на поезде. Впрочем, как и другие командыучастницы. Нас встретили волонтёры. Теперь
немного о первых впечатлений от самой Воркуты.
Как-никак самый северный город Коми. Не смотря, на яркие вывески, он казался слишком мрачным
и тусклым; со стен домов облезла краска, кусты, растущие вдоль дороги, выглядели жутковато. Нас
отвезли в общежитие. Но уже на открытии медиафорума представление сильно изменилось.
Открытие «Голоса» было завораживающим. Четкая графика и правильно подобранная музыка
пробирали до дрожи. Ведущие заводили толпу. Дальше-больше. Для участников устроили СМИ-

скотеку. Во время конкурса проходили мастер-классы, на которых можно было узнать много
интересного о работе журналиста. Гостям Заполярья показали учебную шахту. Мы много работали,
и днем, и ночью, и несмотря ни на что остались довольными полученным результатом.
Автор: Полина Голосова

Недоступный лёд.
Все мы из сельских районов, не только проблемы, но и радости у нас у
всех одинаковые. В последнее время в наших сёлах активно строят
спортивные площадки, заливают катки. Но "спортивная" радость
житель Троицко-Печорска была недолгой.
В Троицко-Печорске этой зимой возникла проблема с катком. В
прошлом году у нас было 2 рабочих льда. В 2015 одного зимнего счастья
нас лишили. Жители даже коллективное обращение написали. Но пока
решения вопроса нет. Сейчас каток работает по расписанию. Так вот,
оно не устраивает троицко-печорцев. Прокат коньков во вторник, среду,
четверг и пятницу всего до шести вечера. В субботу и воскресенье того
меньше. Так ещё и освещение выключают после 20.00. Хоть в темноте
катайся. Какие-то "экстремальные" массовые катания уже получаются.
Лёд приходится делить с хоккейной командой. В будни в самый разгар с
15 и до 18 часов. Мы очень рады, что у нас есть своя команда. Но нам
остаётся радоваться за ним за бортом. Так что берегите любую возможность заниматься спортом в
ваших сёлах.
Автор: Игорь Мишарин

Ижемские активисты.
В посёлке Щельяюр с недавнего времени зародилось
волонтерское движение среди школьников.
Наш отряд
«ДОБРОволец» создали к 70-летию празднования Великой
Отечественной Войны. Перед 9 мая мы ходили помогать
ветеранам, организовывали концерт в нашей школе. Сначала в
наших
рядах активистов было не много человек. И мы активно подключали учащихся нашей щельяюрской
школы. Сегодня в отряде 25 человек. Наши организаторы надеются, что это движение будет
развиваться
и
после
ухода
главных
активистов.
В начале ноября, на каникулах, у нас прошла Осенняя Школа
Добровольчества. К нам приходили представители разных
социальных структур. Рассказали нам о тонкостях с детьми, с
ветеранами, с пожилыми людьми.
Мы получили массу
удовольствия, впечатлений и научились много новому. Уже 5
декабря в Коми отметят День Волонтёра. Именно в этот день
нашему отряду вручать долгожданные Книжки Волонтеров,

футболки и кепки с нашим логотипом. Мы их ждали около полугода. Специально в этот день
организуют торжественную линийку в школе.
Автор: Наташа Валейская

Откровенность за откровенность.
Мы поставили перед собой, казалось бы, невыполнимую задачу. Взять интервью у родителей. Ещё и в
надежде услышать правду. Правда, пришлось работать на расстоянии. Но… что получилось, то получилось.

Насколько тяжело, вам, было отпускать ребёнка в лицей?
- Не тяжело. По 10-ти балльной шкале … балла на 4.
- Не тяжело. Я знаю, что в лицеи мой ребёнок сможет получить дополнительные знания. Укрепить свои
математические знания.
- Очень рада. Надеюсь, что она продолжит учиться.
- Отпускать было не тяжело. Нужно было сначала узнать перспективы лицея, условия проживания и
организационные моменты. Теперь точно знаю, переживать не за что.
- Я искренне радовалась за неё, когда она поступила! Это благо для внучки!
- Когда я отправляла ребёнка в лицей, я очень переживала и боялась за неё. Теперь понимаю, всё будет
хорошо!

Многие родители специально взяли отпуска, чтобы приехать с нами на первую сессию. Уже на первом
родительском собрание они получили все ответы на многочисленные вопросы. И стало ясно, все волнения и
переживания были необоснованны.
Автор: Люба Шаркова, Игорь Мишарин
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