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НА ГЛАВНОЙ ЁЛКЕ СТРАНЫ 

Юные надымчане в составе делегации Ямала приняли участие в праздничных 

мероприятиях общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлёвском дворце 

в Москве, которые состоялись 26 декабря. 

Праздник включал театрализованные, интерактивные, эстрадно-игровые 

программы в трёх залах фойе Кремлёвского дворца и главную музыкальную постановку 

«Новогодняя звезда». Героям спектакля Щелкунчику, кукле и ангелу предстояло пройти 

испытания, чтобы вернуть светлый праздник и одержать победу над Мраком. Зрители 

вместе со сказочными персонажами стали частью красочного действа и только вместе 

смогли победить злые силы. 

Яркие декорации, нарядные костюмы, увлекательный сюжет - всё это перенесло 

юных зрителей в атмосферу чудесной сказки. Автор сценария новогоднего спектакля на 

главной сцене Илья Щинов, режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств РФ, 

лауреат премии мэрии Москвы Андрей Сёмин. Автор музыки - композитор, заслуженный 

артист России Андрей Семёнов. Надымская делегация получила массу незабываемых 

радостных впечатлений и новогоднего настроения. 
По информации департамента образования Надымского района 
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Профориентация. Корпоративный класс помогает в самоопределении. 

 

НА ШАГ БЛИЖЕ К ПРОФЕССИИ 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ богат природными ресурсами. Именно здесь 

для дальнейшего развития и процветания необходимы и финансовые вложения, и 

человеческие ресурсы. На месторождениях продолжается ввод в эксплуатацию новых 

мощностей по добыче газа и нефти, а значит, нужны кадры. Нынешние школьники — вот 

будущее Ямала. Именно им разрабатывать ресурсы Севера. 

Чтобы старшеклассники знали, как можно больше о своей будущей профессии, в 

школе № 3 был создан корпоративный класс «Телекоммуникации и связь». В нём учатся 

ребята, уже определившиеся со своим выбором. Сегодня они узнают, как применима 

будущая специальность в нашем регионе. И в этом молодому поколению связистов 

помогает социальный партнёр школы — управление связи ООО «Газпром добыча 

Надым». 

Надымские газовики уже провели лекции «Основы связи», «Основы web-

программирования. Системное администрирование», «Направления деятельности 

ямальского ГПУ». Инженеры электросвязи Дмитрий Морозов и Иван Телепнев 

организовали увлекательные экскурсии в музей «Телекоммуникации и связи» на 

территории цеха связи № 1, в центр обработки данных, в отдел программирования. 

Познакомили с профессиями программиста и системного администратора, провели 

профессиональные пробы. 

  Самой впечатляющей оказалась организованная шефами для 10 «А» класса 

экскурсия на месторождение Медвежье. Здесь ребята увидели условия труда связистов на 

газовых месторождениях, узнали их обязанности, поняли, какими знаниями и 

компетенциями должны обладать инженер связи, техник, оператор. 

В реализации проекта «Корпоративный класс» также принимает участие 

надымская студия телевидения. Главный редактор Наталья Соколова и её заместитель 

Вячеслав Кусков устроили обзорную экскурсию по НСТ, провели мастер-класс 

«Телевидение — одно из средств массовой информации», прочитали лекции «Профессия 

режиссёр» и «Принципы формирования творческого коллектива». Благодаря такому 

сотрудничеству ребята смогли создать видеофильм к 40-летию родной школы. В процессе 

познакомились с работой режиссёра, оператора и звукооператора, монтажёра. 



Десятиклассники уже частично сделали выбор профессии, который определит их 

судьбу: учатся в корпоративном классе «Телекоммуникации и связь», теперь выбирают 

специальность. К этому относятся серьёзно, так как именно сегодня благодаря взрослым 

формируется их будущее — профессиональная деятельность, от которой во многом 

зависит их дальнейшая жизнь. 
Ирина Микаилова, 

заместитель директора школы № 3 
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СДЕЛАЙ САМ 

 

Развитие ребёнка заключается в том, чтобы знания он принимал как собственные 

открытия. Но в мире есть такие детские изобретения, которыми пользуется всё 

человечество: ласты, кресло-качалка, шрифт для незрячих, фруктовый лёд, батут и даже 

снегоход. На всё это ребята получили патенты, закрепившие за ними авторство 

разработок. Надымские юные техники пока патентов не получали, хотя изобретений у них 

много. Об этом точно знает молодой педагог центра детского творчества Павел Баранов. 

ТАК УСТРОЕНО 

— Когда я в детстве ездил в Америку на соревнования, там был девятиклассник, 

который получил патент на своего робота и ездил с ним по выставкам. В России система 

иная: организаторы соревнований определяют тему работ, дети под неё делают своих 

роботов, презентуют их... и остаются с наградами, но без патентов. Ведь для его 

получения необходимо после подачи заявки год нигде не «светить» изобретение. А в 

нашем случае оформление авторских прав осложнено ещё и тем, что мы работаем на базе 

Lego и Arduino — конструктора и платформ, которые уже запатентованы, — рассказал 

Павел. 

Сейчас, кстати, они пытаются из Lego брать только датчики, моторы и блок 

управления, остальное — из подручных материалов. Что касается программирования, то 

учат азам. Дальше дети «дотягивают» с помощью интернета. Толковые юные 

программисты есть, например, девятиклассник Женя Моисеенко, который работает на 5 

языках программирования. Он занимается в центре давно, тогда ещё Павел Алексеевич 

сам был здесь учеником. Детей, которые знают его как ученика Валерия Долинского, а 

теперь занимаются под руководством Павла, в центре детского творчества много. В 

кабинете во время рабочего процесса они общаются на «ты», включая субординацию при 

посторонних. Молодой педагог не против простоты общения, да и к собственному новому 

статусу в кругу вчерашних товарищей он привыкал долго. 

ДЕТСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

Тяга к технике обнаружилась у Павла лет в 7-8: ему в руки попала отвёртка, он 

разобрал собственные игрушки. В пятом классе в кружок радиотехники Пашу и Андрея 

Сырая привёл их одноклассник Руслан Гатауллин. В итоге Паша и Андрей стали работать 

в паре: первый мастерил роботов, второй программировал. Такое разделение труда часто 

практикуется в робототехнике. 

 —Я не теоретик, а практик: знаю, как всё будет работать, но описать это 

формулами и подтвердить законами физики стоит мне усилий, — поделился Павел. — В 

школе с физикой мне было очень тяжело. На ЕГЭ досталась схема, работу которой нужно 

было «расписать» по законам. Долго мучился и в итоге своими словами написал, как и что 

будет работать, за это мне зачли два балла из четырёх. 

Сначала ребята собирали на кружке простейшие схемы звукового генератора, 

регулировки яркости лампочки. А первый проект Павла — прибор проверки подлинности 

лекарств, проводивший через таблетки ток, замеряя их сопротивление. 

—Второй мой проект можно назвать самым знаменитым: он был на окружных, 

всероссийских соревнования, на Global Education, на мировой олимпиаде в Дубае, на 

выставке Intel в Америке. Это миноискатель. Собрал я его из Lego в 8-м классе и до 

окончания школы везде с ним ездил. Параллельно с миноискателем тогда конструировал 



марсоход, затем робота-няню. Все эти приборы сейчас представлены в музее име¬ни 

Валерия Долинского, — вспомнил Павел. — Кстати, кружок у нас изначально был 

радиотехническим, мы делали приборы из подручного материала. А позже в центр 

детского творчества пришли наборы конструкторов «Лего». В 9 вечера мне позвонил 

Валерий Сергеевич и велел завтра к 8 утра прийти на кружок. Мы сдвинули столы и 

принялись осваивать новый материал. 

Так, детское увлечение у мальчиков переросло в профессию. Оба товарища Павла 

окончили Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, а он сам — студент последнего курса 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета имени Петра 

Великого. 

УЧЁБА И ТРУД 

— 3 года назад я поступил в институт на заочное отделение и вернулся в Надым. 

Тогда в августе умер Валерий Долинский. Я решил поддержать родной кружок. Сначала 

было очень сложно с идеями, ведь мой педагог сам занимался разработкой проектов, а 

нам ставил конкретные задачи для выполнения. Поэтому в первый год моей 

преподавательской деятельности с одним ребёнком мы восстановили и немного 

переделали мой марсоход, а с другим закончили приборы для физиотерапии, которые он 

начал делать ещё с Валерием Сергеевичем. А потом идеи я стал черпать в темах 

соревнований по робототехнике. Так, на следующий год тематикой соревнований была 

борьба с мусором. Мы придумали робота по переработке отходов, с которым до сих пор 

выступает Никита Дунаев. В прошлом году собрали по заказу систему климат-контроля и 

мультимедийного оповещения для общественного транспорта. Алексей Кирьянов собрал 

«Умный класс». А ещё воплотили инженерный проект «Аэропорт». 

Старания молодого педагога заметили. Благодарности от губернатора Ямала, главы 

Надымского района, Департамента образования уже находятся в копилке 22-летнего 

Павла Баранова. К его педагогическим достижениям можно добавить и многочисленные 

дипломы, и грамоты, которые привозят ученики с соревнований различного уровня, в том 

числе международного. Но не награды греют душу увлечённого техникой учителя. 

Вложив максимум сил и креативных идей в головы учеников, после рабочего дня он 

отдыхает, воплощая собственный технический проект, на который хочет получить патент. 

—Его работа с детьми не ограничивается уроками. Во-первых, 24 часа в сутки он 

на связи с учениками, а во-вторых, он занимается с ними в какой-то особенной творческой 

атмосфере. Плюс — это молодой педагог с морем позитива, энтузиазма и огромным 

желанием постоянно расти, — отзывается о своём подчинённом директор центра детского 

творчества Людмила Орлова. — Несмотря на возраст, окружные эксперты приглашают 

его в качестве члена жюри на региональный этап всероссийской робототехнической 

олимпиады и на соревнования «Робофест». В Павле есть, что называется, божья искра: 

глубоко увлечённый робототехникой сам, он зажигает и ребят. В итоге и он, и его ученики 

достигают хороших результатов. 

НАЧАТЬ ПРОСТО 

Павел Алексеевич рассказал, что первое задание, которое он даёт новичкам, — 

собрать робота-пятиминутку. У него всего два мотора и один блок управления. А потом 

уже к нему можно подсоединять всякие датчики: света, освещённости, расстояния... Как 

только дети научились работать с датчиками, можно идти дальше, к проектам. Готовых 

роботов можно совершенствовать до бесконечности. Как правило, проекты выпускников 

трудами подрастающего поколения приобретают множество дополнительного 

функционала. 

Дети с 11 лет занимаются бесплатно, у Павла 72 таких ученика. Ещё 20, но уже дошколят, 

получают знания на платной основе. Группы формируются весной по заявлению 

родителей. 

При этом увлечение конструктором «Лего» не гарантирует, что ребёнку понравится 

собирать и программировать роботов. А бывает, что даже добившиеся успехов ребята 



забрасывают робототехнику. Говорят, просто надоедает. Поэтому самым главным 

условием для своих занятий Павел Алексеевич считает не интеллектуальные способности, 

не любовь к конструкторам, а желание самого ребёнка: 

— Если ребёнок хочет, все необходимые знания я в него вложу. 
Татьяна Львова 
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ПРОВEРЯЕМ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 
В учебных заведениях города начали проводить независимый мониторинг качества 

образования девятиклассников. В среду в гимназии проверили знание русского языка. 

По итогам педагоги определяют «тонкие места» — реестр затруднений, дальше в 

процессе они устраняются. Работам выставляются экспертные оценки, и дети могут 

понять, как сдали, если бы экзамен происходил сегодня. Благодаря этому школьники 

узнают, что ждёт в ближайшем будущем на ОГЭ. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) - обязательный экзамен по окончании 9-

го класса средней школы в России, аналог ЕГЭ для 11-х классов. Служит для контроля 

знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также для приёма в учебные заведения 

среднего профессионального образования (колледжи и техникумы). Является одной из 

трёх форм государственной итоговой аттестации. 

Экзамен проводила заместитель директора гимназии по учебной части, и 

преподаватель русского языка Светлана Чугунова. Перед началом она 

прокомментировала: — Это не совсем то, что будем делать на итоговом экзамене, здесь 

работа выполняется в электронном виде. Московский институт гуманитарных технологий 

предложил нам компьютерное тестирование, где ребята могут проверить свои силы. Есть 

вариант написать изложение с автоматической проверкой сразу же, и часть «С», 

сочинение, которое будет проверять эксперт. С институтом мы сотрудничаем уже третий 

год, это даёт возможность оценить знания не только по русскому языку, но и по 

остальным предметам, входящим в ЕГЭ. Пишем начиная с октября, девятиклассники и 

одиннадцатиклассники всех школ района. В итоге видна общая картина: где с 

подготовкой всё благополучно, а где надо подтянуть. 
Виктор Ямалеев 
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«ЖУРАВЛЯТА» СОЗДАЛИ ГОРОД БУДУЩЕГО 

В декабре 2017 года были подведены итоги сезона II всероссийского 

робототехнического конкурса «ИКаРёнок без границ». 

Это уникальное состязание для детей с ограниченными возможностями здоровья до 

10 лет и педагогов, работающих с особенными воспитанниками. За два сезона конкурс 

стал неотъемлемой частью соревновательной линейки проекта «Инженерные кадры 

России». 

«ИКаРенок без границ» позволяет детям с ограничениями в здоровье раскрыть и развить 

свой потенциал через техническое творчество, активно включиться в социокультурное 

пространство, а педагогам поделиться собственным опытом работы с воспитанниками. 

Команда детского сада «Журавлёнок» под названием «Журавлята», в состав 

которой вошли Арсений Прошкин и Кирилл Городников, впервые участвовала в этом 

конкурсе. На него предоставили видеоматериал с презентацией придуманного и 

сконструированного ребятами из разных конструкторов детского робототехнического 

проекта «Город будущего». 

В его основе — идея не футуристической, а практичной для проживания жителей 

инфраструктуры города. Оригинальность подачи материала, его содержание и сложность 

выполнения были достойно оценены жюри. Команда воспитанников «Журавлята» 

получила диплом II степени, а педагог-организатор Ирина Темирева, представившая опыт 



работы по теме «Техническое творчество и конструирование в образовательном 

пространстве детей с ограниченными возможностями здоровья», заняла 1-е место. 

Такие результаты участия закономерны, ведь образовательное учреждение третий 

год внедряет проект «Детский сад — центр начального технического творчества», 

реализуемый в рамках региональной инновационной площадки. Рабочая программа 

«Роботёнок» способствует развитию у ребят интереса к техническому творчеству. 

К увлекательному процессу создания детских проектов педагоги детского сада 

привлекают родителей воспитанников и социальных партнёров учреждения. 

  

В настоящее время команда «Журавлёнка» готовится к участию в III региональном 

отборочном этапе всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок» 

(«Инженерные кадры России») среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций ЯНАО сезона 2017/2018 года, который пройдёт 25 января в Новом Уренгое. 

Пожелаем ребятам успехов! 
Алла Жигалова, 

заместитель заведующего детским садом «Журавлёнок» 
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РЕБЯТА ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЁЛ УЧАТСЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УЧЕБНИКАМ 
 

В школах-интернатах сёл Ныды и Кутопь- югана, а также в норинской начальной 

школе в рамках регионального проекта «Образование детей Севера на Ямале» началась 

апробация электронных учебников родного (ненецкого) языка, разработанных в 

соответствии с федеральными государственными стандартами. Учебник «Ненецкий язык» 

состоит из практических задач и жизненных ситуаций, связанных с жизнью и бытом 

ненецкого народа. 

 Система заданий позволяет сопоставлять учебные ситуации курса с реальной 

жизнью ребёнка в семье. Решая образовательные задачи, учащиеся знакомятся с 

особенностями родного языка как средством общения. Новый учебник ненецкого языка 

составлен таким образом, чтобы каждый ученик получил возможность выявить, на каком 

уровне он находится, проконтролировать себя и оценить образовательные возможности по 

предмету. 
По информации Департамента образования 
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Как вместе делать зарядку, учат в детском саду 

ИГРЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ 

18 января в детском саду «Родничок» состоялась очередная встреча в детско-

родительском клубе «Вместе с папой». 

В спортивном зале собрались папы с детьми, чтобы познакомиться с «Играми, 

которые лечат». Ведь именно папа должен стать примером для своих детей и привить им 

интерес к физической культуре. В то время, когда мама занята домашними делами, у него 

есть возможность позаниматься с ребёнком. А как организовать такие занятия и какие 

игры-упражнения лучше использовать, рассказали и показали специалисты детского сада. 

Собравшиеся активно участвовали во всех играх. Папы показывали пример своим 

деткам, а ребята старались не отставать от взрослых. Во время игр часто возникали 

неожиданные, забавные ситуации. И это лишь добавляло искренней радости и хорошего 

настроения всем участникам. Как известно, добрая, согретая человеческим теплом и 

вниманием атмосфера благотворно влияет на здоровье и помогает быстрее справиться с 

болезнью. А ещё совместная зарядка - отличный способ весело и интересно провести 

время самым родным людям, пообщаться и стать ещё ближе. В конце встречи родителям 

были предложены памятки, в которых подобраны различные игры: при заболеваниях 



дыхательной системы, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, после 

перенесённых инфекционных заболеваний. 
Юлия Ростовщикова, 

заведующая детским садом «Родничок», Светлана Шульц, социальный педагог. 

 Рабочий Надыма. -2018. -№4(26 января). -С.12 

 

В школе № 9 к профилактике дорожного травматизма присоединились мамы и папы. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ 
 

 Для предупреждения и сокращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, пресечения грубых нарушений правил дорожного 

движения со стороны детей-пеше- ходов, а также для привлечения внимания к мерам 

безопасности в жилой зоне в школе № 9 в декабре 2017 года был создан «Родительский 

патруль», в состав которого вошли родители, пожелавшие участвовать в 

профилактических мероприятиях. 

Уже провели два рейда. В ходе первого члены «Родительского патруля» — 

родители учащихся 1 «Г» класса Анна Емельянчикова, Иван Голубенко, инспектор 

ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району Анна Полянских совместно с классным 

руководителем Татьяной Туринцевой и социальным педагогом Александром Кононенко 

совершили патрулирование территории школы, пешеходных переходов, расположенных в 

районе образовательного учреждения, опасных участков улично-дорожной сети.  

Особое внимание патрулирующие обратили на отсутствие у детей 

светоотражающих элементов на одежде. Также провели профилактические беседы с 

нарушителями правил дорожного движения. Следующий рейд «Родительского патруля» 

был направлен на профилактику нарушений при пересечении опасных участков улично-

дорожной сети, имеющихся на маршруте движения детей «Дом—школа—дом». 

Проверяющие контролировали на улице Зверева переход детьми проезжей части и 

напоминали главные правила безопасности на дорогах. Нарушителей не было. Но из 330 

детей, повстречавшихся патрулировавшим, у двухсот не было на одежде 

световозвращающих элементов. 

 «Родительский патруль» напоминает, что в тёмное время суток на неосвещённой 

дороге это снижает видимость юных пешеходов и значительно повышает риск 

возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. О безопасности 

детей на дорогах важно позаботиться взрослым. 
Татьяна ТУРИНЦЕВА, 

заместитель директора по воспитательной работе школы № 9 
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 В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 

 

13 поразительно похожих на оригиналы макетов памятников Победы над 

фашизмом соорудили из подручных материалов 8-классни-ки Надымского района для 

участия в очередном конкурсе регионального сетевого проекта «ЮнАрктика». 

Победителем стала класс-команда «Комета» девятой школы, второе место поделили 

«Патриоты» из первой и «Патриоты Ямала» из четвёртой школ, на третьем месте — 

«Багратион» из шестой школы. 
СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА 

Мох, песок, пластилин, проволока, пеноплекс, грунтовка, картон, клей, акриловые 

краски, гуашь, аэрозоль, лак для ногтей — для изготовления макетов юнарктийцам 

пригодилось всё это и множество других подручных материалов. 

Как признались участники команды-победителя Леонид Камалов и Денис Пинисов, 

самыми сложными оказались процессы проектирования и изготовления, ведь «Комете» 



для изготовления трёхмерной модели достались Аджимушкайские каменоломни. Над 

созданием макета трудились 26 учеников класса, их родители и педагоги. За месяц 

совместными усилиями они воссоздали не только наружную часть каменоломен, но и 

«обустроили» как музейные залы внутренние пещеры. Именно в них во время войны жили 

и оказывали сопротивление фашистам советские люди. В макете ребята наполнили эти 

помещения крошечными солдатскими касками, ящиками с боеприпасами. 

  При изготовлении макета мемориала команда распределила этапы и задачи, 

опираясь на увлечения и таланты друг друга. Так, за видеопрезентацию отвечал будущий 

программист Никита Войцех, а над барельефами и прочими пластилиновыми деталями 

трудились Ирина Мусаева и её мама. 

— Они лепили из специального скульптурного пластилина, который перед лепкой 

надо нагреть. Затем уже готовые изделия остывают и затвердевают, — делится секретами 

изготовления классный руководитель 8 «В» класса школы № 9 Марина Воробьёва. — А 

для воспроизведения катакомб кроме пластилина понадобились пенопласт, бумага, папье-

маше, краски... 

ПОМНИЛИ 

Впрочем, лидеров выставки организаторы конкурса определили только на 

следующий день путём подсчёта баллов в ведомостях жюри. А 29 января в музее истории 

и археологии ребята не только презентовали свои работы, но с помощью стихов и 

исторических справок рассказывали историю возникновения каждого настоящего 

памятника, называли имена людей, благодаря подвигам которых советские города 

получили звания героев. 

С помощью жеребьёвки команды определили, макет какого именно мемориала 

славы городов-героев СССР и городов воинской славы необходимо воссоздать. В итоге на 

сцене конференц-зала надымского музея оказались уменьшенные в 20 и более раз копия 

перенесённого со столичной Поклонной горы монумента Победы, изготовленная 

«Патриотами Ямала» из четвёртой школы, и макет одесской скульптурной композиции 

«Партизанская слава» от «Патриотов Родины» из второй школы. 

Рядом с ними — копия памятника единственному выжившему взрослому жителю 

деревни Хатынь — кузнецу Иосифу Каминскому с умирающим сыном на руках — 

«Непокорённый человек». Класс-команда «Новое поколение» третьей школы 

воспроизвела именно эту часть огромного мемориального комплекса, посвящённого 

уничтоженным фашистами белорусским деревням. 

От первой школы в конкурсе макетов участвовали сразу две класс-команды: 

«Вселенная» воспроизвела мемориал «Тулякам — ушедшим в бессмертие», а «Патриот» 

— памятник воинам, защитникам и освободителям Смоленска. 

Учащиеся девятой школы тоже защищали свои проекты дважды. «Комета» 

посвятила его Аджимушкайским каменоломням, уделив внимание как наружной части 

мемориального комплекса, так и подземным пещерам, ставшим для защитников сначала 

пристанищем, затем братской могилой. А команда «Факел» соорудила макет ещё одного 

символа отечественной обороны — сталинградского Дома Павлова. 

Севастопольский памятник «Мужеству, стойкости, верности комсомольской» 

изготовила и представила команда «Багратион» из шестой школы. Гимназистский «Юный 

патриот» презентовал копию новороссийского монумента «Малая земля». 

Жители посёлков тоже доставили на конкурс свои макет-конструкции, но 

защищали их дистанционно с помощью видеороликов. По жребию «Пангодинским 

юнармейцам» достался волоколамский мемориал «Взрыв», «Пульс Арктики» из центра 

образования этого же посёлка изготовил «Цветок жизни» — памятник детям, погибшим в 

блокадном Ленинграде. Класс-команда «Патриоты Ямала» из заполярной школы 

представила макет мемориального комплекса «Долина Славы», расположенного в 

Мурманске. Ученики правохеттинской школы воспроизвели мемориал «Чёрный 

тюльпан», оригинал которого находится у входа на стадион в Хабаровске. Испещрённый 



отверстиями от снарядов гранитный цветок посвящён памяти российских воинов, павших 

при выполнении интернационального долга. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В НАГРАДУ 

Главный приз патриотического проекта — культурно-образовательная поездка в 

один из городов России, достанется той класс-команде, которая станет лидером по 

результатам всех конкурсов регионального проекта «ЮнАрктика». В нём участвуют все 

муниципалитеты округа. 

Впереди ямальских юнарктийцев ждёт очередное испытание — конкурс 

инсценированной патриотической песни. Как рассказала заведующая сектором 

управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Татьяна 

Руднева, уже 22 февраля почувствовавшие себя скульпторами и архитекторами 

восьмиклассники будут демонстрировать свои вокальные данные, затем детям предстоит 

участие в интеллектуальной игре и других испытаниях, указанных в положении проекта. 

А занявшие первое и второе места уменьшенные картонные копии 

Аджимушхайских каменоломен, памятника воинам, защитникам и освободителям 

Смоленска, а также московского монумента Победы предстанут ещё и перед окружным 

жюри. К ним отправятся видеопрезентации и фотографии с пяти ракурсов, а сами макеты 

до 20 февраля останутся в музее, потом займут почётные места в школах, которые их 

изготовили. 

— Конкурс макетов — один из самых ярких и красивых этапов проекта, — 

поделился впечатлениями один из членов жюри, заместитель начальника управления по 

физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Руслан Гармаш. 

— Макеты, которые ребята сделали для конкурса, очень реалистичные. Такие 

работы вызывают уважение. Я сфотографировал каждую копию мемориала и разошлю 

снимки членам региональной общественной организации ветеранов боевых действий, — 

восхитился работами ещё один судья конкурса, директор детско-юношеского центра 

«Альфа» Николай Коробов. 

Напомним, что цель регионального сетевого проекта «ЮнАрктика» — развитие у 

молодёжи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей посредством её участия в командных творческих, 

интеллектуальных и спортивных мероприятиях патриотической направленности. 
Татьяна Львова 
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 Надымские дошкольники - победители окружного робототехнического форума 

 «ЖУРАВЛЯТА» ОТПРАВЯТСЯ В МОСКВУ 

 В Новом Уренгое на базе детского сада «Звёздочка», который является ресурсным 

центром российской ассоциации образовательной робототехники (г. Москва), прошёл III 

региональный отборочный этап всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок» 

(Инженерные кадры России) сезона 2017/2018 учебного года. Его участниками стали 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений Ямало-Ненецкого автономного 

округа со своими наставниками. 

В форуме приняли участие 8 команд из Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, 

п. Уренгоя, с. Красноселькупа, Надымского и Пуровского районов. 

Надымский район представила команда детского сада «Журавлёнок», в состав которой 

вошли воспитанники подготовительных к школе групп Анна 

Петрук и Василий Гордеев. Ребята защищали детский роботизированный проект 

«Удобный дом для всех» по теме форума «Робо-помощники в семье». 

Конкурсные испытания включали также представление «Инженерной книги» с 

описанием целей, задач и этапов работы над проектом. Одним из командных состязаний, в 

котором наря¬ду с детьми участвовали и родители воспитанников, стало создание 

«Семейно¬го автомобиля» из бросовых материалов и материалов для творчества. 



Сконструированный за определённое время автомобиль должен был проехать с 

наклон¬ной горки быстрее остальных. А командные испытания «Половинка моя» и «Путь 

домой» выявляли математическое и алгоритмическое мышление, а также творческое 

воображение у детей. 

В методической части форума педагог-организатор Ирина Темирева поделилась 

позитивным опытом работы по теме «Робототехника и техническое творчество в 

образовательном процессе детского сада «Журавлёнок», а заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе Алла Жигалова рассказала о творческой образовательной 

среде дошкольного учреждения как средстве формирования ключевых компетенций 

воспитанников. 

По решению судейской коллегии, абсолютным победителем была признана 

команда детского сада «Журавлёнок» из Надыма. Она получила право представлять Ямал 

на всероссийском робототехническом форуме «ИКаРёнок», который пройдёт 7 марта в 

Москве. 
По информации Департамента образования Надымского района 
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Физкульт-привет! В муниципалитете провели районные соревнования по шахматам/ 

ВИЗИТ КАИССЫ В НАДЫМ 

Во вторник закончились районные соревнования по шахматам среди школьников. 

В командном зачёте определилась тройка лидеров: школа № 3, школа № 6, гимназия. В 

состязании на интеллект и логику участвовали 32 представителя школ города и 

шахматисты команд «Юность» и «Факел». Спортсменов распределили на 4 турнирных 

доски, по две для юношей и девушек. 

За два дня каждый сыграл по 7 партий. Шахматы — вид спорта не зрелищный, но 

за работой интеллекта, тем более юного, наблюдать тоже интересно. Сопровождавший 

команду первой школы учитель английского языка Андрей Мартынов отметил — за 

столами царит атмосфера конструктивного соперничества, недружелюбия не замечалось. 

Организатор мероприятия — управление по физической культуре, спорту, 

молодёжной политике и туризму администрации района. Главный судья соревнований 

Николай Лев пояснил, что турнир имеет статус районного, но в этом году посёлки 

спортсменов не прислали, сказывается удалённость. Также сообщил, что по результатам 

будет сформирована сборная для участия в окружной спартакиаде школьников. 

— Участники команд «Юность» и «Факел» по различным причинам не попали в 

сборные школ, но соревноваться, пробовать силы надо, мы и сформировали эти два 

коллектива. В командном зачёте не учитываем, зато будет турнирный опыт. 

  Трое самых юных шахматистов, братья Владислав, Даниил и Вениамин Поречные, 

могли бы составить отдельную команду, но не хватало четвёртого. Если бы не возраст, им 

мог стать отец, Антон Поречный, который в это время наблюдал за своими спортсменами. 

Он пояснил, в первый класс пошёл старший из присутствующих сыновей Владислав, а 

двойняшки ходят в детский сад. Владислав в сентябре представлял Надым на окружных 

соревнованиях, призового места не занял. Николай Лев подчеркнул: «Пока!». А самый 

старший сын уже учится на первом курсе московского университета имени Баумана. 

Последняя информация удивления не вызвала, при такой подготовке и наставничестве 

немудрено. В это время Вениамин закончил партию и согласился поговорить. 

— Кто познакомил с шахматами? 

— Папа. 

 — Кто из вас (братьев) лучше играет? 

— Я. Нет, папа. Я играю лучше, чем Даниил. Иногда. 

— Как закончил эту игру? 

— Пат. Ничья. Всего пока сыграл 6 партий, 4 выиграл, одна ничья. 



Ребята доигрывают и уходят на перерыв перед седьмым заходом. Интересуемся у 

коллеги, журналиста студии телевидения «Гимназия — TV» Никиты Сысоева, как прошли 

встречи за доской:  

— Раньше играл полгода, потом перерыв, и с сентября опять начал. Поэтому 

считаю, результат неплохой: 6 партий — 3 победы, 1 ничья. В личном зачёте на призовое 

место не рассчитываю, тем более что в финальной игре — сильный соперник. А в 

командном первенстве гимназия, думаю, станет второй. 

— Чем полезна эта игра, как считаешь? 

  — Развивает логику, помогает подходить к ситуации нестандартно, мыслить 

креативно. Это важно для человека XXI века. 

Шахматистка из «Факела» Елизавета Змушко сидит за доской, по номеру 

предназначенной для юношей. Интересуемся после игры — почему? 

— Может быть, потому, что лучше играю, доверяют. Мальчики в шахматах 

сильнее, с ними трудно тягаться. В этот раз за мной 5 очков из 7 возможных. Занимаюсь 8 

лет. 

— А тебе? 

— 10 лет, хожу в 5-й класс. Родилась в Беларуси, там в школу принимают с 6 

лет. В 2 года я думала, что это такая компьютерная игра. Потом по специальной 

программе училась. В 6 лет пошла в секцию. 

— Когда говорить начала? 

—Вообще в полтора года, но хорошо — когда исполнилось 2. 

Что называется, любовь к игре с молоком матери. Кстати, она была здесь же в 

качестве болельщицы. Со сдержанной гордостью Алёна Змушко пояснила, что Лиза 

единственная из семи детей, кто увлекается этой интеллектуальной игрой, да ещё и 

успешно. 

В итоге первые места распределились следующим образом: I доска - Михаил 

Кондратенко, II - Иван Ковтунов, III - Ирина Квасникова, IV - Карина Проценко. Вторые 

места: I доска - Елизавета Змушко, II — Алексей Ковалёв, III - Полина Перкова, IV - Юлия 

Норд. Третьи: I доска - Всеволод Богун, II - Арсен Латыпов, III -Арина Сосикова, IV - 

Анна Шебеко. 

Последний аргумент в пользу шахмат: Вениамин Поречный, надевая пуховик, 

говорит брату: 

—Даня, скажи, хорошо, что сейчас пойдём мороженое есть! Папа же обещал. А то! 

Сделал дело, гуляй смело.  
Марат Галимов 
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Воспитанница детского сада «Малышок» из села Нори в числе победителей. 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ЗАСИЯТ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

На Ямале впервые провели региональный этап конкурса «Таланты Арктики». В 

нём приняли участие дошкольники из числа коренных малочисленных народов Севера. 

По итогам в каждой из номинаций выявили победителей и призёров. 

Так, в номинации «Стихотворение» первое место заняла воспитанница санаторной 

школы-интерната Тар- ко-Сале Пуровского района Анна Кунина. В номинации «Рисунок» 

победу одержала воспитанница детского сада «Малышок» из села Нори Надымского 

района Анжелика Кондрова. В номинации «Поделка» лучшей стала коллективная работа 

детей детского сада «Светлячок» из Губкинского. 

Призёры в номинации «Стихотворение» - Ева Будаева из детского сада «Сказка» 

города Лабытнанги и Виктор Ядне из тазовского детского сада «Рыбка». В номинации 

«Рисунок» - Святослав Сэротэтто из панаевского детского сада «Красная шапочка» и 

Валерия Куртямова из овгортской школы-интерната. В номинации «Поделка» призовые 



места заняли воспитанница детского сада «Теремок» села Красно- селькупа Ангелина 

Нифонтова и Каролина Серасхова из аксарковского детского сада «Радуга». 

Отметим, всего на испытание представили 245 работ из 12 муниципальных 

образований ЯНАО. Дошкольники подготовили 124 рисунка, 79 поделок и 42 

стихотворения. Материалы победителей и призёров разместят на официальном сайте 

регионального института развития образования и направят на всероссийский конкурс в 

федеральное агентство по делам национальностей России. Конкурс «Таланты Арктики» 

организовали в рамках международного проекта «Дети Арктики. Дошкольное 

образование», - сообщает окружной департамент образования. 
ИА «Север-Пресс 
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Школьники и учащиеся колледжа показали своё мастерство в «Киноюморине» 

В КАДРЕ ЮНЫЕ НАДЫМЧАНЕ 

В минувшие выходные в детской школе искусств № 2 прошёл традиционный 

конкурс «Киноюморина-2018». В нём приняли участие старшеклассники четвёртой и 

пятой школ, а также учащие¬ся надымского профессионального колледжа. 

На протяжении месяца все конкурсанты активно готовились. И за это время смогли 

в полной мере ощутить себя в роли настоящих режиссёров. Ребятам предстояло 

правильно выстроить сюжетную линию, блеснуть актёрским мастерством и 

продемонстрировать навыки видеомонтажа. К тому же показать свои таланты в качестве 

гримёров, вокалистов, звукорежиссёров. 

Конкурс проходил в три этапа, при подготовке к каждому из них участникам 

пришлось приложить немало усилий. Первым испытанием стала визитная карточка. 

Нужно было создать видеоролик-презентацию и креативно представить свою команду. 

Подтверждением творческой находчивости конкурсантов стала бурная реакция зрителей и 

жюри. 

Второй этап конкурса назывался «Один в один». Участникам предстояло 

максимально точно воспроизвести какой-либо эпизод из любимых кинокартин. И тут на 

сцене развернулось настоящее театрализованное представление. Вниманию зала 

предстали отрывки из фильмов «Ах, водевиль, водевиль...», «Карнавал» и из мультфильма 

советских времён «Летучий корабль». По выступлениям можно было оценить уровень 

режиссёрской работы, вокальные данные и артистизм участников. Для них этот этап 

оказался не только  

самым запоминающимся, но и самым непростым. 

— Подготовка к конкурсу «Один в один» для нас была самой сложной, — 

признаётся Надежда Макарова, участница команды профессионального колледжа. — 

Здесь нужно было правильно подобрать реквизит, к тому же очень постараться, чтобы 

сыграть любимую кинокартину максимально точно. Но это стоило того! 

Следующим и завершающим этапом конкурса стало домашнее задание под 

названием «Что-то пошло не так», где артисты демонстрировали свои умения в нанесении 

грима. Каким ему быть, зависело от замысла актёра, режиссёрской концепции и стиля 

оформления постановки. Г лавной задачей участников было показать известных 

персонажей кинематографии. При этом каждый из этих героев попадал совершенно в 

другой фильм, сказку или мультфильм. С этим заданием участники справились, как 

говорится, на все сто. Здесь можно было увидеть полное перевоплощение артистов, яркий 

и эффектный грим, натурально сыгранные эмоции. Плюс лёгкий юмор, которым была 

пронизана каждая постановка. 

—Я сегодня играл Фредди Крюгера, сложно было при нанесении грима так долго 

усидеть на месте, вдобавок к этому всё чесалось, — с улыбкой рассказывает Андрей 

Измоденов, студент профессионального колледжа. — Когда наносили тени на веки, 

хотелось заплакать, но надо было держаться, чтобы потом достойно выступить за свою 



команду. Думаю, с этой задачей справился. И мне очень понравилось наше выступление. 

Это было круто! 

Каждая команда смогла заявить о себе. Однако по решению жюри дипломами и 

денежными призами наградили самых ярких и лучших участников конкурса. В номинации 

«Лучший видеорежиссёр» победу присудили Александру Рожкову. «Лучшим 

режиссёром» признана Олеся Пивоварова. А «Лучшим актёром» и «Лучшей актрисой» 

стали Дмитрий Пак и Полина Шабалдина. 

В командном зачёте диплом III степени получили ребята из пятой школы, II 

степени — четвёртой школы, а самыми лучшими признаны «киноюмористы» из 

профессионального колледжа. 

«Киноюморина» собрала самых талантливых, креативных и уверенных в себе ребят 

нашего города, которым не чуждо мастерство перевоплощения. Кто знает, может, кто-

нибудь из них — будущая звезда телеэкрана, например, как Сергей Перегудов. Хотелось 

бы, конечно, чтобы участников в следующий раз было больше. Ведь Надым славится 

талантливой молодёжью. 
Олеся Еремеева 
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В Надыме прошло открытие конкурса педагогического мастерства 

ТЕ, КТО УМЕЕТ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ 

XXV традиционный конкурс педагогического мастерства проходит на базе 

общеобразовательной школы № 3 и детского сада «Белоснежка». Торжественное 

открытие и презентация конкурсантов состоялись в актовом зале школы. 

При входе на доске голосования гости выражали симпатии и моральную 

поддержку участникам в письменном виде. Соревновательность и высокую 

конкурентность мероприятия подчёркивали номера школьной самодеятельности, 

посвящённые предстоящему «мундиалю»: команда футболистов в майках с надписью 

«Надым» на спине и ещё одна в костюмах красного, синего и белого цветов. Они же 

процитировали великого Пеле: «Успех не случайность, а настойчивость, долгий и 

упорный труд, любовь к тому, что делаешь». 

В номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют» 

участвуют по четыре педагога. Дебютируют три сотрудника дошкольных учреждений и 

один учитель. Заместитель главы администрации района Светлана Соловьёва, приветствуя 

участников и зрителей, отметила: 

— Здесь апробируются новаторские творческие решения. Всех вас объединяют 

общие черты: преданность делу и любовь к детям. Желаю рабочего настроя, позитивного 

взгляда и удачи! 

Депутат законодательного собрания ЯНАО Марат Абдрахманов выразил надежду, 

что надымчане увидят в новостях победителем всероссийского этапа одного из стоящих 

на сцене педагогов. С поздравлениями и пожеланиями обратились председатель районной 

думы Анатолий Писаренко и председатель городского собрания депутатов Ирина 

Труханова. 

Памятуя о том, что по одёжке встречают и что первое впечатление самое сильное, 

конкурсанты постарались сделать «Визитную карточку» оригинальной и отличной от 

других. Лейтмотивом выступления географа из школы № 4 Кирилла Калинина стала фраза 

«Всегда в дороге, всегда в пути». Маргарита Кузютина (русский язык и литература, школа 

№ 1) в юмористическом ключе показала, как проходил выбор кандидатуры на конкурс: 

совещающиеся пели голосами популярных исполнителей и вспоминали крылатые фразы 

из советских фильмов. Получилось весело и содержательно. 

Телекомпания «Шестая интертейнмент» представила преподавателя русского 

языка и литературы Кнарик Маркарян, начав издалека со слов «высоко, высоко в горах». 

А в мини-спектакле ученики доказали, что не зря ходят на уроки литературы. 



Представитель педагогической династии Гасанбек Чираков по понятным причинам 

считает, что учитель не профессия, а образ жизни, и лучший урок — впереди. По его 

признанию, в этот коллектив попал по счастливой случайности. Хотя кому как не 

математику знать: случайность — непознанная закономерность. В Заполярный приехал 

изначально для возведения нового здания, так что строил и для себя тоже. Позже 

выяснилось, что в штате недостаёт математика, и «пазл» сложился к всеобщему 

удовольствию. Дословно «всеобщее удовольствие» он не говорил, это предположение. 

— Приехал сюда на строительство. Начал сварщиком, но благодаря 

математическому образованию перешёл в мастера. Когда проходил по коридорам 

стройки, было ощущение — вот сейчас из аудитории выбегут школьники. А ещё 

предчувствие, что буду здесь преподавать математику. Год до приёмки этого здания в 

эксплуатацию учительствовал в старом. Участие в конкурсе предполагает сильную 

мотивацию к победе, но не менее важно предъявить, что умеешь, а также поучиться у 

коллег. 

Музыкальный руководитель детского сада «Огонёк» Елена Бирюкова (номинация 

«Воспитатель года»), предполагая, что лучшая само-презентация — показать, чему 

научила воспитанников, вышла с шумовым оркестром. Дети, насколько позволял возраст, 

играли, а одна из них пела дуэтом с руководителем. 

Педагог-психолог детсада «Медвежонок» Алевтина Винокурова выбрала 

психологически безошибочный приём: её представила за кадрами с рисунками, семейной 

и рабочей хроникой наиболее заинтересованный человек — дочь. 

— Показалось, что так будет свежо, неожиданно. Раньше в подобных 

состязаниях не участвовала, в первый раз, опыта пока нет. У меня и по специальности 

стаж всего год. Так что имеет место некая профессиональная дерзость. 

Впереди у педагогов 4 конкурсных дня, пожелаем им успеха! 
Марат Галимов 
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МЕЧТЫ ВОПОЛЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ 

«Команда, уверенность, сила, семья» — эти слова для участников уральской 

проектной смены в образовательном центре «Сириус» стали тождественными. За три 

недели одарённым ребятам, в числе которых был и учащийся учебного объединения 

«Робототехника Лего» технопарка «Энигма» центра детского творчества Евгений 

Мойсеенко (педагог Жанетта Роговцова), необходимо было научиться взаимодействовать 

друг с другом так, чтобы процесс выполнения сложного технологического проекта стал 

простым и понятным. 

  Особенностью январской смены была командная работа в межотраслевых 

проектах. Это значит, что специалистам из разных областей пришлось учиться 

договариваться, ведь они говорят на совершенно разных профессиональных языках. 

Поэтому разобраться с ролевым взаимодействием на начальном этапе стало для ребят 

главной задачей. 

О первых результатах такой работы участники смены узнали на промежуточной 

защите проектов. Режим «воплощаем мечты в реальность» был включён. Настало время 

объединяться и экспериментировать. Поэтому юным инноваторам во главе со своими 

руководителями пришлось каждый день доказывать своё мастерство и высокий 

профессионализм при разработке кроссплатформенных проектов, в которых были 

перемешаны участники с разным набором профессиональных компетенций. 

Итоги представили 24 января на предзащите перед комиссией экспертов и гостей. 

А уже 25 января на итоговой конференции лучшие команды презентовали победные 

проекты. Среди них оказалась, и команда Евгения Мойсеенко. 

  Как признался Евгений, увлекательное пребывание в «Сириусе» запомнилось 

поездкой на хоккей, прогулкой к морю и, конечно, успешной итоговой защитой 

кроссплатформенного проекта «Follow Me To Space». По её результатам все члены 



команды стали призёрами конкурса проектных работ школьников. Ребята трудились над 

созданием системы автоматического следования спутника за объектом. Портфолио 

достижений Евгения пополнилось дипломом призёра, сертификатами об освоении 

дополнительной общеобразовательной программы «Клуб экономистов «Индекс» и 

образовательной программы «Реализация кросс-технологических проектов в 

приоритетных областях науки и техники». 

Мечты должны воплощаться в реальность. Так считает и Евгений. А в дальнейшем 

мечтает связать свой профессиональный выбор с IT-технологиями и покорить ещё раз 

сочинский «Сириус». 
Валентина Протопопова, 

заместитель директора центра детского творчества. 
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 ЗНАЕМ! ПОМНИМ! ЧТИМ! 

В истории нашего государства есть особые даты, которые должны знать все, о 

которых нужно говорить и помнить. Декада воинской славы во второй городской школе в 

рамках месячника гражданско-патриотического воспитания открылась под девизом 

«Знаем! Помним! Чтим!» и включала в себя цикл мероприятий, посвящённых 74-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда и 75-летию победы в Сталинградской битве. 

Учащиеся были не просто зрителями, но и участниками квестов, акций, классных часов, 

литературно-поэтических, музейных уроков, виртуальных экскурсий. 

На музейном уроке «Блокадная Вера. Православный Ленинград» вместе с 

священнослужителем Свято-Никольского храма отцом Андреем ребята узнали много 

нового о патриотической работе, которую вели священники в блокадном Ленинграде, 

рассуждали на тему веры и её силы. Актив музея имени А. М. Зверева оформил 

экспозицию «Лица блокадного Ленинграда», в которой рассказывается о судьбах 

ленинградцев, о детях, о Тане Савичевой и её дневнике. 

Отдавая дань памяти погибшим и преклоняясь перед мужеством солдат в 

Сталинградской битве, ученики начальной школы приняли участие в акциях «Звезда 

героя» и «Дом героев», школьники постарше узнали много нового о Сталинградской 

битве, и героических подвигах солдат. Об этом ребятам рассказали журналисты музея 

боевой славы в очередном цикле «Живой газеты». Эти страницы истории ребята 

открывали для себя с особым интересом. Важно, чтобы каждый из них не прерывал связь 

поколений, знал и помнил нашу историю, чувствовал личную ответственность за своё 

будущее. 
Светлана ВОЛЧКОВА, 

заведующая музеем школы № 2 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ — ЗАЛОГ УСПЕХА ШКОЛЬНИКА! 

 

В пангодинской школе №1 стараются приобщить школьников к здоровому 

питанию. Регулярно проводятся тематические уроки, выступления агитбригад, 

рассказывающие в игровой форме о пользе витаминов, которые содержатся в разных 

продуктах. Обсуждается тема полноценного питания и с родителями. 

Кроме того, в школе разработана программа по совершенствованию организации 

питания. Ведь для приятного приёма пищи многое имеет значение: и интерьер, и качество 

приготавливаемых блюд, и внешний вид поваров. Оформление обеденного зала в 

сиреневых тонах, обустройство его новой мебелью, фотопроекты школьников на стенах 

— благодаря всему этому столовая выглядит уютной и современной. 

Новинки можно увидеть и на кухне, оборудованной по последнему слову техники. 

Качественные духовые шкафы и электрические плиты, которые постоянно поддерживают 

пищу в горячем виде. Пароконвектомат, позволяющий готовить сразу несколько блюд. 



При этом в них сохраняются витамины и минеральные вещества. Да и выглядят 

приготовленные блюда очень аппетитно. Модернизация питания коснулась даже 

столовых приборов. Теперь и первое, и второе школьникам подают в новой французской 

посуде. В столовой царит атмосфера тепла и домашнего уюта, а персонал всегда встречает 

детей доброжелательными улыбками. 

И меню разнообразное и сбалансированное. Для каждой возрастной группы оно 

своё. Вкусная молочная каша, сдобренная сливочным маслом, сырники, творожная 

запеканка со сгущённым молоком или джемом, ароматная выпечка — для младших 

школьников. Тем, кто постарше, — супы и вторые блюда, в числе которых есть жаркое 

по- домашнему, гуляш и курица. Не забывают повара и про разнообразные овощные 

салаты, содержащие в себе много полезных витаминов, микроэлементов и клетчатки, 

необходимых для правильного пищеварения и обмена веществ. Ребятам нравится такое 

комплексное меню. Поэтому на стенде «Вкусно?», где каждый ученик может оценить 

качество питания, чаще всего они ставят довольные смайлики, значит, всё было аппетитно 

и здорово! 
Екатерина Тимяшева, 

директор школы № 1 п. Пангоды,  

Ольга Шевлягина,заместитель директора по УВР 
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ПОЧЕМУ БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ НЕ ОХОТЯТСЯ НА ПИНГВИНОВ 

Члены главного жюри в ходе конкурсной недели плавно перемещались из школы 

№ 3 в детский сад «Белоснежка» и обратно, наверное, по установленному плану. Успевали 

везде понемногу. В калейдоскопе программы методические семинары сменяли уроки и 

мастер-классы. И хотя конкурс традиционный и ежегодный, повторов не было, педагоги 

показывали каждый что-то своё, оригинальное. 

Для учащихся школы тоже состоялся своеобразный праздник: новые учителя, 

всеобщее внимание, оценок никому не ставят. Детсадовцы, несмотря на нежный возраст, 

незнакомых взрослых не смущались. Или воспитатели так увлекли, или растёт поколение 

медиаперсон. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФЬЮЖЕН и ЭКЛЕКТИКА 

Не сразу догадаешься, как сочетать физзарядку с темой «Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных». Маргарита Кузютина (русский язык и литература, 

школа № 1) с шестиклассниками продемонстрировала, как это сделать: звучат сложные 

прилагательные, если нужно писать слитно — класс подпрыгивает, через дефис — 

приседает. 

Коллега Маргариты Кузютиной по предмету, и победитель регионального этапа 

«Педагогического мастерства» 2014 года Вадим Дехтяренко прокомментировал: 

            — Выступление оценивал, как бывший участник конкурса, член жюри и учитель 

русского языка. И потом, мы учим других и сами постоянно учимся. У коллег всегда что-

то подсмотришь и применишь. Главное условие образования — развитие ребёнка. Если он 

растёт, увеличивает компетенции, значит, преподаватель работает успешно. Маргарита 

Сергеевна сделала больший акцент на предметную область, но это свойство присуще 

словесникам. Главное внимание не метапредметности, а предметности — скорее 

достоинство, нежели недостаток.  

Маргарита Кузютина рассказала журналистам: 

— Конкурс требует проявить не только профессиональные, но и коммуникативные 

качества, умение взаимодействовать с детьми. В этот урок я внесла игровые элементы и 

интерактивные приёмы. Ребята показали, что тема интересна, хотят усвоить и закрепить. 

Каждый раз так не подготовишь, но всегда можно внести оживляющие элементы. Бывают 

моменты, когда это неуместно, ведь можно и заиграться. 
ОЦЕНКИ - НЕ ТОЛЬКО УЧЕНИКАМ 



Параллельно двигается к финалу и конкурс «Воспитатель года». Светлана 

Масимова, учитель-логопед из пангодинского детсада «Золотой петушок», увлекает 

воспитанников подготовительной группы «Белоснежки» в «Удивительное путешествие». 

Прежде компания коллегиально под руководством воспитателя собирает рассыпавшееся 

слово. Группа, перемещаясь от экрана к столу, делает свою работу. В итоге слова 

сложены, громко сказаны, сказочные тролли вернулись домой и пообещали детям, что 

никогда их не забудут. При обсуждении стало ясно, что Светлана Масимова занималась 

детьми, отмечала собственные ошибки и вносила поправки по ходу дела. Заместитель 

начальника департамента образования Инна Елизарьева, ранее чётко разобравшая 

достоинства и недостатки увиденного, прокомментировала: 

— В этой номинации участвуют дебютанты со стажем один-два года. Занятие, на 

котором мы присутствовали, проведено на высоком для молодого педагога уровне. 

Немного не хватает профессиональной уверенности, но это дело наживное. 

На уроке географии «Таинственная и свободная Антарктида» Кирилл Калинин дал 

ответ на вопрос, вынесенный в заголовок: потому, что белые медведи и пингвины живут 

на противоположных полюсах планеты. Правда, учащиеся третьей школы это уже знали, а 

вот некоторые гости, в том числе и автор текста — нет. Но об Антарктиде ребята всё-таки 

услышали и новую для себя информацию, за что, уходя, поблагодарили Кирилла 

Евгеньевича. Обсуждая проведённое занятие, он резюмировал: 

—Общий настрой подсказывает, что всё получилось, дети ушли в хорошем 

настроении. По ответам можно понять, что основную часть информации школьники 

усвоили. 
ВЫШИЙ  ПИЛОТАЖ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 

Следующий урок — математика, «Решение квадратных уравнений. Решение систем 

уравнений второй степени». У тех, кто покинул школьные стены относительно недавно, 

создастся впечатление, что эти две темы для разных возрастных категорий. И оно будет 

верным, первая для 8-го, вторая — для 9-го класса. Потому, что и на уроке Гасанбека 

Чиракова присутствуют восьми- и девятиклассники. Это не фокус из серии «смотрите, как 

я умею», а жизненная необходимость: в общеобразовательной школе посёлка Заполярного 

заполненность старших классов невысокая, учителя и в обычном режиме ведут такие 

занятия. 

Преимущества метода очевидны и для непрофессионала: для старших повторение 

материала и возможность передать усвоенное ранее. Кто откажется выступить в роли 

преподавателя или опытного старшего товарища? Для младших демонстрация того, что 

если даже материал показался сложным, то вот девятиклассники в прошлом году 

прекрасно поняли. Плюс услышали азы того, что будут проходить в следующем классе. 

Скорее всего, есть и другие видимые специалистам плюсы. 

В ходе урока происходит смешивание пар из разных классов для совместной 

работы: старшие подсказывают, младшие усваивают. Вместе выставляют себе баллы. В 

конце выяснение: какие новые знания получили, чему научились. Восьмиклассник Прохор 

Дубровин пояснил: 

— Эта тема уже знакома, но сегодня ещё лучше понял. Урок прошёл интересно, живо. 

— Из домашних заданий какое выбрал по уровню сложности — базовое, среднее или 

повышенной трудности? 

— Повышенной, ведь материал хорошо усвоил. 

Гасанбек Чираков подчеркнул, что для городских школ такие уро¬  

ки хороши как экспериментальные, для посёлков же вынужденные и необходимые. Но в 

обоих случаях дополнительный бонус — возможность конструктивного общения между 

близкими по возрасту старшеклассниками. 

В этом году ПОБЕДИЛИ... 

В понедельник, 12 февраля, состоялось награждение победителей и закрытие 

конкурса. Свои призы сначала вручили социальные партнё¬ры и спонсоры — молодёжное 

жюри и общественый совет при департаменте образования, профсоюзная организация, 



банк «ВТБ», надымское УТТиСТ ООО «Газпром транс-газ Югорск», ТК «Северный 

гостиный двор», предприниматель Светлана Третьяк. 

Жюри определило лауреатами и дипломантами в номинациях: «Педагогический 

дебют» Алевтину Винокурову (детский сад «Медвежонок»), Марину Дубно (школа № 3) и 

Татьяну Малинкину («Сказка»); «Воспитатель года» — Елену Бирюкову («Огонёк»), 

Юлию Чмарину («Росинка»), Елену Ненянг («Белоснежка»); «Учитель года» — Марину 

Кузютину (школа № 1), Кнарик Маркарян (школа № 6) и Ольгу Иванову (школа № 5). 

Диплом победителя в номинации «Учитель года» вручили Гасанбеку Чиракову 

(школа посёлка Заполярного, диплом победителя и переходящий приз «Хрустальная 

жемчужина» в номинации «Воспитатель года» — Елене Дударевой (детский сад «Золотой 

петушок», Пангоды). 

Абсолютными победителями стали: в номинации «Дебют года» — Светлана 

Масимова («Золотой петушок»), «Учитель года» — Кирилл Калинин (школа № 4). 

Заключительным аккордом конкурса прозвучала песня «Родина моя» в исполнении 

участников и членов их семей. 

Дебютантка и победительница Светлана Масимова поделилась: 

— Впечатлений очень много, сейчас я даже не смогу их передать словами. 

Волнение, адреналин, азарт. Секрет успеха, наверное, в правильном выборе профессии, 

получаю от работы огромное удовольствие. Трудность только в преодолении 

эмоционального волнения, в остальном была готова. Конкурентки достойные, у каждой 

интересная программа. 
Марат Галимов 
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Я В ВОЖАТЫЕ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 

Чтобы отдых в детском оздоровительном лагере оказался незабываемым, нужно, 

чтобы он был насыщен интересными событиями и яркими впечатлениями. Успех в этом 

деле во многом зависит от уровня подготовки вожатых. В центре развития творчества 

«Созвездие» уже шестой год реализуется программа «Школа вожатского мастерства». В 

этом году учатся 36 ребят из 7-10-х классов школ города и района. Обучение проходит в 

двух режимах: очном — для мальчишек и девчонок из надымских школ и заочном — для 

школьников п. Пангоды, сёл Ныды и Кутопьюгана. 

Работа с детьми требует от будущего вожатого самых разнообразных знаний и 

умений. Необходимо научить его умело ориентироваться в непростых ситуациях, 

использовать в работе свои творческие возможности, находить контакт с детьми 

различного возраста, координировать разные интересы. Хорошо, если он сумеет найти 

подход к любому ребёнку, если он стрессоустойчив и способен найти выход из непростой 

ситуации. А ещё нужно быть добрым, обладать сильным характером, чуткостью, чувством 

юмора, отзывчивостью, прекрасными организаторскими способностями и даже некоторой 

строгостью. 

Не обойтись в этом деле и без творческой жилки. Именно поэтому обучение в 

«Школе вожатского мастерства» проходит по 5 основным направлениям: истории 

вожатского движения и нормативно-правовой базе деятельности вожатого, 

экскурсоведению, детской психологии, основам медицинских знаний и методике 

организации игровой деятельности. Всё это формирует навыки самостоятельной работы с 

детьми. 

За год обучения старшеклассники прошли курс психологической подготовки. На 

теоретических занятиях с педагогом-психологом Мариной Лымарь ребята изучали основы 

детской психологии, особенности временных коллективов, психологию личности и 

общения. На практических занятиях разобрали типы конфликтов и способы их 

разрешения. 



На занятиях с инспектором по делам несовершеннолетних Надеждой Руфовой 

подробно познакомились с профилактикой правонарушений, административной и 

уголовной ответственностью, антикоррупционными действиями в России. 

Впереди ребят ждут новые встречи и практические занятия с сотрудниками музея 

истории и археологии, надымской станции скорой медицинской помощи, центральной 

районной больницы. 

Будущим вожатым предстоит защитить свой собственный проект по организации 

летнего досуга для школьников. После успешной защиты каждый получит свидетельство 

об окончании обучения и в летний период сможет трудиться в оздоровительных лагерях 

города и района. 

Полученные знания и практические навыки помогут старшеклассникам как в дальнейшей 

работе с детьми, так, возможно, и в профессиональном самоопределении. 
Анна Шарафутдинова, 

педагог-организатор центра развития творчества «Созвездие» 

Рабочий Надыма. -2018. - №7 (16 февраля). – С.11 

 

РОДИТЕЛИ ВЫШЛИ В РЕЙД 

Родители воспитанников детского сада «Родничок» совместно с инспектором 

ГИБДД ОМВД России по Надымскому району, несмотря на морозную погоду, в 

очередной раз вышли в рейд. Целью его стала проверка световозвращающих элементов на 

одежде дошкольников. 

Ведь мы живём в условиях длительной полярной ночи, когда световой день бывает 

очень коротким и безопасности детей на дорогах в тёмное время суток нужно уделять 

особое внимание. Это поможет уберечь их от дорожно-транспортных происшествий. 

В настоящее время выпускается верхняя одежда со световозвращающими полосками или 

вставками. Кроме того, в продаже имеются световозвращатели, которые можно 

прикреплять к верхней одежде ребёнка, желательно спереди и сзади, а также на детские 

коляски и велосипеды. 

Рейд родительского патруля по проверке световозвращающих элементов на одежде 

воспитанников проводился первый раз. Он показал, что у многих ребят отсутствуют такие 

световые «защитники». Родителям рекомендовали в будущем приобретать верхнюю 

одежду со световозвращающими полосками, а детям раздали световозвращатели, которые 

крепятся на курточки и комбинезоны. 

Повторный рейд пройдёт осенью. Тогда станет известно, насколько серьёзно 

отнеслись родители к рекомендациям членов родительского патруля и инспектора 

ГИБДД. 
Юлия Ростовщикова, 

заведующая детским садом «Родничок» 

Рабочий Надыма. -2018. - №7 (16 февраля). – С.22 

 

РОДИТЕЛИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПИСАЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ 

 

Отметим сразу: не все, а лишь те, кто пришёл в школы в день проведения 

всероссийской общественной акции. 

Организаторы, районный Департамент образования, постарались максимально 

приблизить мероприятие к реальной процедуре экзамена. Папы и мамы предъявляли 

паспорта, сдавали на входе мобильные телефоны и лишь после проверки попадали в 

отведённые аудитории. Там им предстояло получить распечатанные КИМЫ (контрольно-

измерительные материалы), подписать их и приступить к самому экзамену, естественно, в 

присутствии общественных наблюдателей и под недремлющим оком видеокамер. 

— В нынешнем году желающих принять участие во всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» оказалось в шесть раз больше, чем в прошлом! — говорит 

Татьяна Светаш, начальник отдела районного Департамента образования. 



93 человека, среди которых были не только родители (люди самых разных 

специальностей), но и представители общественных объединений, властных структур, 

депутатского корпуса, решили оценить свои силы В знании русского языка. В прошлом 

году, когда акция проводилась впервые, таковых оказалось всего 15 человек. 

Для взрослых на территории района были открыты 9 пунктов сдачи экзамена: В 

самом Надыме (на базе первой общеобразовательной школы), а также В школах Пангод, 

Правохеттинского, Заполярного, Ягельного, Приозёрного, Лонгъюгана, Ныды, 

Кутопьюгана. 

Всем экзаменующимся пришлось пройти тестовую часть задания, куда входили 

вопросы из таких разделов русского языка, как синтаксис, пунктуация, лексика, 

морфология и орфография. В практической части ЕГЭ надо было написать сочинение, 

главной задачей которого была постановка той или иной проблемы и её логическое 

обоснование. Все задания специально для всероссийской акции подготовил Федеральный 

институт педагогических измерений. Предполагалось не только их выполнение, но и 

проверка. 

— Итоговые работы родители могли сдать для оценки нашим педагогам, — 

рассказывает Татьяна Леонидовна, — либо взять у нас проверочные материалы и 

самостоятельно проверить уровень своей работы дома. 

При этом организаторы отмечают, что главной задачей была не оценка 

родительских знаний (согласитесь, это может сделать каждый в ходе того же 

всероссийского диктанта), а знакомство с процедурой ЕГЭ, которую проходят 

современные выпускники. 

— Мы хотели, чтобы родители могли снять эмоциональное и психическое 

напряжение, которое случается накануне экзаменов, — поясняет Татьяна Леонидовна, — 

чтобы и взрослые сделали простой, но очевидный вывод: экзамен — это ответственно, но 

не страшно. 

Думается, что организаторам это удалось. Так, Евгений Сепита, заместитель главы 

посёлка Пангоды, а также папа выпускницы 11-го класса, которой вскоре предстоит 

сдавать ЕГЭ, отметил: 

— Было волнение, были переживания, но обстановка доброжелательная и спокойная. 

Главное — знания, с которыми приходишь на экзамен, тогда всё получится, а с волнением 

справиться можно. 

В заключение участники акции выразили надежду, что такие мероприятия станут 

традиционными. Стоит сказать, что определённую пользу из необычного, но всё-таки ЕГЭ 

извлёк и Департамент образования. Проведённое мероприятие стало тренировочным для 

педагогов-организаторов, которые в нынешнем году впервые будут принимать участие В 

итоговой аттестации школьников — едином государственном экзамене. 
 Елена Пекка  
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ТЕСТ-ДРАЙВ В ДЕТСАДУ 

 

В минувшую пятницу в детском саду «Родничок» провели познавательный тест-

драйв для родителей в рамках районного диалога-марафона «Открытость и единство 

образовательного пространства». Эстафетную палочку приняли от детского сада 

«Огонёк», а передали надымской гимназии. 

- Сегодня посмотрите, потрогаете, сами позанимаетесь тем, чем ваши детки В саду, 

-открывая марафон, сказала заведующая Юлия Ростовщикова. - Надеюсь, будет интересно 

почувствовать себя на их месте. Каждый ребёнок в «Родничке» становится общим 

любимцем сразу после зачисления. 

Социальный педагог Светлана Шульц представила собравшимся сообщество «Мир 

дошкольного детства» и родительский клуб «Вместе с папой». Гости провели игровую 

физзарядку, которую предложили практиковать и папам с детьми. 



Затем, разделившись на 3 группы, родители перемещались между четырьмя 

тематическими площадками. «Планеты на ладошках» — творческая мастерская с 

астрономическим уклоном, «Игробуквотека» — как явствует из названия, кубики со 

слогами, из которых составлялись слова. В «Лаборатории исследований» мамы и папы 

соединяли электрическую цепь, В результате чего получали звуки, В зависимости от 

собранной схемы: кареты скорой помощи, полицейской машины и другие «весёлые» 

мелодии. На площадке «Развиваемся играя» можно было делать рисунки на песке и 

собирать простейший конструктор из трёх фигур. Несмотря на простоту, 

предусматривалось 13 возможных вариантов. 

— Родители знакомятся с методиками, игрушками, оборудованием, — 

прокомментировала Юлия Ростовщикова. — Теперь будут в теме и не удивятся, когда 

вечером им расскажут о галактике «Фейерверк». Главное — донести, какие условия 

созданы для развития деток. Каждый из педагогов представил интересные методики. С 

виду просто, но занятия основаны на серьёзных научных разработках. 

Когда площадки закончили работу, маленькие артисты «Родничка» устроили для 

гостей небольшой концерт, исполненный составом шумового оркестра.  
 Марат Галимов 
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Краски праздника. Во время соревнований оленеводов прошёл «Диалог культур» 

 

В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ 

 

Более 10 лет назад возникла традиция встречать и угощать семьи, приехавших на 

соревнования тундровиков в пятой школе. Постепенно программа преобразовывалась, 

что-то менялось в формате её проведения. В итоге «Диалог культур» превратился в 

весёлый, щедрый и познавательный праздник. 

Всё для обучения 

 Новшество этого года — педагогические мастер-классы по развитию малышей и 

подготовке их к школе. 

В большом спортивном зале такие занятия организовали сразу несколько 

образовательных учреждений города. Как рассказала начальник департамента 

образования Людмила Марченко, педагоги постарались сделать такие площадки, которые 

были бы и интересны детям, и полезны 

родителям. 

Так, преподаватели детского сада «Журавлёнок» принесли на «Диалог культур» 7 

ноутбуков, наполненных развлекательно-развивающими программами. 

— Мы продемонстрировали игры, которые любой может скачать в плеймаркете в разделе 

«Семья и дети». Их там много, различных направлений и для разных возрастов, — 

поделилась опытом воспитатель Ольга Третьякова. — Причём интернет нужен только для 

того, чтобы их скачать, а потом ребёнок может играть в них в любое время. Такими 

полезными играми можно занять детей и в домашних условиях, и во время лечения в 

больнице. 

Будущая первоклассница 7-летняя Ирина Худи из ярсалинской тундры за 

компьютер села первый раз. 

И под руководством педагогов подружилась с гаджетом практически моментально, 

особенно ей понравились творческие задания. За действиями девочки с гордостью 

наблюдала Галина Худи, которая приехала продать на ярмарке рыбу и поддержать сына 

Геннадия, выступающего на соревнованиях оленеводов за надымскую команду. 

Проявить художественные способности приглашали и педагоги пятой школы. Они 

установили мольберты с набросками сюжетных картин и предлагали детям и родителям 

раскрасить их карандашами. Учительница начальных классов Наталья Ситникова 

похвалила старательность 3-летнего малыша, который раскрасил изображение очень 



аккуратно, не нарушая контура. А её коллега Наталия Моторова на площадке TT Краски 

праздника. Во время соревнований оленеводов прошёл «Диалог культур». 

В гостях у школы 

«Весёлый счёт» делилась с маленькими тундровичками математическими знаниями 

и показывала мамам, как научить ребёнка считать до 10. Педагоги детского сада 

«Росинка» специально к «Диалогу культур» подготовили дидактическую игру «Краски 

Ямала». В ней 4 обитых тканью планшета-модуля и наборы с бумажными, шёлковыми, 

меховыми, фетровыми и флисовыми фигурками на липучках. Детям предложили с 

помощью этих материалов выложить 

красочные панно, символизирующие природу и обычаи нашего края. 

— Мы старались сделать так, чтобы детям было удобно и интересно. Из одного и 

того же набора фигурок у каждого ребёнка получаются разные картины, — отметила 

старший воспитатель Оксана Яковенко. — К этой игре мы добавим ещё серию картин и 

будем использовать её в детском саду. Это поможет прививать детям любовь к местной 

природе и уважение к традициям народов Севера. 

Физическое развитие малышей взяли на себя преподаватели детского сада 

«Улыбка». Они устроили «Арену спортивных достижений», на которой дети бегали в 

изготовленных из пластиковых бутылок лыжах, прыгали через «нарты», метали «тынзян» 

на «хорей», исполняли тройной национальный прыжок. 

Каждому спортсмену инструктор по физической культуре Анна Мотоленко и её 

пятеро коллег выдавали медали и сладкие призы. Некоторые мальчики заработали сразу 

несколько таких наград. 

Вечные ценности 

Большая нагрузка по приёму и обслуживанию гостей легла на плечи волонтёров-

старшеклассников. 

Эти мальчишки и девчонки активно зазывали тундровиков на площади у бульвара 

Стрижова посетить мероприятие, а потом в пятой школе играли с малышами, накрывали 

столы и помогали во всём. Даже ориентироваться в Надымском районе. Например, 15-

летняя Маша Мосунова презентовала проект. Он представляет собой карты-макеты всех 

районных поселений с указанием самых знаменитых мест малой родины. 

— Проект называется «Этнопланинг», — рассказала Маша. — Его создавали 

ученики нашей школы и школ посёлков района. Ребята отправляли в Надым фотографии и 

сведения  

о достопримечательностях, которые мы обозначили пронумерованными флажками разных 

цветов. Красными — мемориальные доски и памятники защитникам Отечества, 

фиолетовыми — религиозные объёкты, оранжевыми — памятники трудящимся, жёлтыми 

— музеи, зелёными — скверы и парки... Например, площадь у бульвара Стрижова 

обозначена флажком № 11. На информере можно узнать подробнее об этом объекте. 

По мнению заведующей библиотекой пятой школы Светланы Удаловой, с 

помощью этих карт и информера гости города могут составить для себя индивидуальный 

туристический маршрут, а местные жители — ближе познакомиться с историей нашего 

края. Проект будет развиваться и дальше, добавятся аудио и видеофайлы, информация о 

фауне, флоре и других особенностях. В итоге всё это разместят на сайте школы, и его 

посетители смогут переходить на другие интернет-ресурсы, повествующие о Надымском 

районе. 

Совместным детским творением, презентованны на «Диалоге культур», стал и 

концерт, который подготовили воспитанники детских садов «Росинка», «Буратино», 

«Журавлёнок», учащиеся гимназии, пятой городской и кутопьюганской школ. 

Во имя добра 

Во время «Диалога культур» прошло сразу несколько акций. Две из них — 

благотворительные. В рамках инициативы «Дар открытых сердец» руководители 

образовательных учреждений и педагоги вручили гостям пакеты с подарками. А 

управление социальных программ предоставило им право самим выбирать, что они 



хотели бы получить в дар: канцелярские товары, шампуни, кремы, продукты питания, 

одежду, обувь и многое другое. Как объяснила заместитель начальника управления Ольга 

Власова, всё это они собрали в преддверии традиционных соревнований с помощью 

организаций и индивидуальных предпринимателей города. 

— Это мероприятие каждый год проходит у нас по-новому, — резюмировала 

директор пятой школы Елена Лихацких. — В этом году впервые провели педагогические 

мастер- 

классы, акцию «Сердце директора» где руководители образовательных учреждений 

подарили тундровикам хлебные караваи, представили интерактивный проект. Гостей 

было в полтора раза больше, чем обычно: более сотни взрослых и 150 детей. 

В их числе 6-летний житель ныдинской тундры Руслан Харючи. Он приехал в 

Надым, потому что его папа участвует в гонках на оленьих упряжках. Сам мальчик в 

пятой школе ни разу не был, но ему в ней всё понравилось: и компьютеры, и занятия, и 

спортивные состязания. 

На следующий год Руслан надеется снова попасть на гостеприимный, щедрый и 

весёлый «Диалог культур». 
 Татьяна Львова 
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РАВНЯЙСЬ! СМИРНО! 

 
 Жюри XVIII соревнований «Юный патриот! Своими делами славь Отечество!» 

определило 3 образовательных учреждения, ставших лучшими в конкурсах строя и песни, 

в знании топографии, стрельбе из пневматической винтовки, атлетическом многоборье, 

лыжном двоеборье и военизированной эстафете. Обладателями переходящих кубков 

победителей стали команды шестой школы, первой пангодинской и приозёрной школ. 

В этом военно-патриотическом конкурсе всегда три первых места, потому что 

выбирают одного лидера среди городских команд, а также по одному победителю в 

поселковых школах юга и севера района. 

— В соревнованиях традиционно принимают участие ученики седьмых классов. 

Подготовка проводится в рамках дополнительного образования, — уточнила Елена 

Гурская, педагог-организатор девятой школы, где в этом году прошли несколько этапов 

соревнований среди городских команд. — По регламенту в каждой команде должно быть 

8 мальчиков и 2 девочки, но допускаются и другие варианты. 

Об одном из них рассказал судья состязаний, заведующий отделом детско-юношеского 

центра «Альфа» Юрий Чирик: «Команда из Приозёрного «Катюша» состояла сплошь из 

девочек, которые уступили мальчикам лишь в спортивной части конкурса, но по общему 

количеству баллов всё равно победили». 

Впрочем, у них был лишь один соперник — ребята из посёлка Ягельного, лонгъюганская 

школа в соревнованиях участия не приняла. Всего две команды состязались и в Пангодах, 

от первой школы и от центра образования, у правохеттинцев поражение «за невыход на 

старт». В городских соревнованиях соперничали 7 школ, за исключением гимназии. 

— Конечно, ребятам, даже победителям, ещё есть к чему стремиться. Особенно это 

касается самой зрелищной части состязаний — смотра строя и песни. Но они не 

профессиональные военные и в школах занимаются науками, а не строевой подготовкой, 

парады не специфика педагогов. Поэтому перед конкурсом мы всегда консультируем всех 

желающих, а в подготовке некоторых команд чётко прослеживается почерк выпускников 

нашего центра, — поделился впечатлениями директор ДЮЦ «Альфа» и главный судья 

Николай Коробов. — Но юные патриоты выступили достойно. Видно, что готовились, 

старались. И стеснялись… Это характерно для подросткового возраста, вот малыши в 

детских садах маршируют с задором. Впрочем, строевая подготовка хоть и самый 

красивый, но это лишь один из этапов состязаний. Лидеры проявили себя лучшими во 

всех частях конкурса. 



 Спасибо директорам школ за помощь в организации и проведении патриотических 

состязаний, посвящённых Дню защитника Отечества. 
 Татьяна Львова 
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ВЫБОРЫ— ЭТО ВАЖНО 

 1 и 2 марта в Надыме прошёл избирательный квестинг «Выборы —это важно». 

Организаторы — территориальная избирательная комиссия Надымского района и 

межпоселенческая центральная библиотека. Участниками стали более 80 ребят, в их числе 

старшеклассники всех школ города и студенты профессионального колледжа. 

В начале состязаний знатоков поприветствовали председатель районной думы 

Анатолий Писаренко и председатель территориального избиркома Андрей Юрлов. 

Далее юные надымчане, разделившись на команды по 10 человек, приступили к 

выполнению заданий пяти этапов квестинга. Им нужно было показать свои знания, 

полученные на уроках истории и обществознания, выступить перед аудиторией и 

продемонстрировать ораторское мастерство, суметь отстоять свою гражданскую позицию. 

На каждом этапе участников встречали координаторы, которые выдавали командам 

задания и по итогам их выполнения ставили баллы. В первую очередь их познакомили с 

новыми избирательными технологиями и работой ТИК. 

На станции «BOOK-квест» за короткий промежуток времени участники должны 

были дать аннотацию книги, посвящённой теме выборов. 

Здесь ребята показывали свои интеллектуальные способности, грамотную речь и 

умение убеждать публику. Следующим не менее интересным этапом стал «Синквейн», в 

ходе которого ребята сочиняли стихотворения из пяти нерифмованных строк. 

Пожалуй, самой зрелищной была заключительная часть квестинга «История 

выборов в лицах». Здесь участники показывали своё актёрское мастерство: вживались в 

роли царей различных эпох, президентов России и США. Ребята с юмором разыграли 

политические дебаты и процесс голосования в разные исторические периоды. 

К слову, в каждой команде были собственные фотографы и корреспонденты, 

которые в режиме реального времени верстали газету. 

В завершение квестинга её представили на суд жюри. А фото всей игры ребята 

выкладывали в Instagram с хештегами о выборах и молодёжи. 

— При подготовке мы делали ставку на интеллектуальную часть, в команду 

набирали в основном победителей различных олимпиад, поэтому нам было легко 

проходить станции, — рассказывает Инна Федонова, учитель истории и обществознания 

школы № 9. — Стоит отметить, что тема квестинга очень актуальна, ведь буквально через 

несколько дней пройдут выборы главы государства. Среди учащихся есть те, кому уже 18 

лет, и для них это мероприятие очень полезно, поскольку им придётся впервые принять 

участие в голосовании. Несмотря на занятость в связи с подготовкой к серьёзным 

экзаменам, ребята с удовольствием отозвались на участие в квестинге. 

 Отрадно, что надымские школьники такие талантливые, умные и умеют грамотно 

высказать свою точку зрения в свободной и доступной форме. 

— Очень необычный квестинг, он отличается от тех, что я видел раньше, — 

делится своими впечатлениями Вагиф Исмаилов, ученик школы № 9. — Здесь был сделан 

упор на современные молодёжные тенденции, особенно понравилось выкладывать в 

Instagram фотографии с хештегами. И мы узнали очень много информации о выборах. 

Скоро и нам предстоит участвовать в этом очень важном для нас событии. По итогам 

избирательного квестинга определили лучшие команды: 3-е место заняли «Юные 

политики» школы № 6, вторыми стали «Юные патриоты» школы № 4, а победу одержала 

команда школы №1 «Мы за!». 

 Им вручили дипломы и памятные призы. Также жюри отметило грамотами самых 

активных и ярких участников. 
 Олеся Еремеева 
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В «Солнышке» приготовили подарки для маленьких тундровиков 

ДАР ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ 

 В детском саду «Солнышко» на прошлой неделе проходила подготовка к районной 

социально значимой акции «Дар открытых сердец», которая проводится в рамках недели 

народов Ямала, приуроченной к проведению XXIII открытых соревнований оленеводов на 

кубок губернатора ЯНАО. 

В акции приняли участие педагоги, воспитанники детского сада и их родители, 

которые активно откликнулись на эту инициативу. В результате для детей коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера было сформировано 20 подарочных пакетов, 

содержащих игрушки, канцелярские принадлежности, книги-раскраски, энциклопедии и 

наборы для детского творчества. Воспитанники подготовительных групп также 

изготовили письма-приветствия для далёкого друга. 
Ольга ОРЕХОВА, 

 старший воспитатель детского сада «Солнышко» 
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Надымские «Журавлята» сделали робота-снегоуборщика и агрегат, сбивающий сосульки 

 

С АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДОЙ! 

 

 Команда детского сада «Журавлёнок» из Надыма стала абсолютным победителем 

всероссийского фестиваля «РобоФест» в соревнованиях дошкольников «ИКаРёнок», 

который прошёл в Москве. Детям вручили медали, кубок и призы. 

Об этом сообщила главный специалист отдела регионального развития окружного 

департамента образования Татьяна Шевяхова. Она отметила, что участники, 

представившие Ямал, показали высокие результаты и стали лучшими по итогам всех 

конкурсных испытаний. 

Так, в номинации «Защита проекта» под общей тематикой «Робопомощники в 

семье» команда Ямала представила робототехнический проект «Удобный дом для всех 

членов семьи». Его суть в том, чтобы облегчить жизнь людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Так как неблагоприятные погодные факторы нашего региона — 

снежная зима, постоянно образующиеся из-за резких перепадов температур сосульки — 

препятствуют безопасным условиям прогулки.  

Чтобы сделать их безопасными, ребята изобрели робот-снегоуборочную машину и 

робот-агрегат для сбивания сосулек, а также модели, облегчающие жизнедеятельность 

семьи с особым ребёнком. 

Свои изобретения дети презентовали, рассказав об их технических характеристиках 

и особенностях функционирования, используя профессиональную терминологию, а затем 

успешно 

ответили на все вопросы членов судейской коллегии. 

В конкурсных испытаниях «Половинка моя», «Путь домой» будущие инженеры 

демонстрировали совсем недетские навыки и знания в конструктивной деятельности и 

начальном программировании. 

В творческом конкурсе «Семейный автомобиль» дети совместно с родителями из 

подручных материалов создали автомобиль, который проехал с трёхметровой горки 

дальше и быстрее всех. 

В методической части форума тренер команды педагог Ирина Темирева 

представила опыт работы надымского детского сада «Журавлёнок» по теме 

«Робототехника и техническое творчество в образовательном процессе». 



Всего во всероссийских соревнованиях приняли участие дошкольники из 35 регионов 

России. 
ИА «Север-Пресс» 
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Одиннадцатиклассники готовятся сделать выбор 

ВСЁ ЗАВИСИТ И ОТ МЕНЯ… 

Большинство происходящих событий касаются каждого из нас. Мы понимаем: всё, 

что происходит, - результат нашей деятельности и приложенных усилий. Русский 

писатель и философ Николай Чернышевский говорил, что историческое значение каждого 

человека измеряется его заслугами перед Родиной, а человеческое достоинство - силою 

патриотизма, которое годами формируется на традициях прошлого и современного опыта 

и является приоритетной задачей любого государства. Сегодня великая Россия занимает в 

мире приоритетное место. 

Она сильна своим народом, его стремлением сохранять национальные ценности, на 

которых мы выросли, растим последующие поколения и которыми живём. И эта истина 

неоспорима! 

18 марта - значимое событие в жизни нашей страны - выборы президента России. 

Впервые в пункты для голосования придут и учащиеся 11-го класса городской 

школы № 4. Ребята понимают, насколько ответственен их шаг, потому что вместе со всем 

народом они будут решать, кому от дать свой голос, кому доверить будущую жизнь. 

Максим Голованов: 

- Впервые стать в ряды избирателей, участвовать в политической жизни страны - 

для меня важное событие и в первую очередь потому, что мне предоставляется право 

голосовать не только за личностные интересы, но и за интересы страны в целом. 

Вадим Кошелев: 

- В нашей семье особое внимание всегда уделяется воспитанию у нас с братом 

качеств настоящих граждан своей страны. Мы знаем с малолетства, что дом, семья, 

Родина - это именно те слагаемые, которые лежат в основе смысла жизни. А поэтому я 

отдам свой голос за кандидата в президенты, за того человека, при котором любые 

испытания для государства и его народа по плечу. 

Роман Романов: 

- Я впервые пойду на выборы. Понимаю, насколько это ответственно. Если не я, то 

никто! Если не я, то за меня! Понимаю и осознаю - это моё право, моя гражданская 

позиция! 

Елизавета Разумовская: 

- Для меня первое голосование - событие очень важное и значимое. Мне впервые 

страна доверила взять ответственность за её судьбу и проголосовать за человека, 

которому не чужды любовь к Родине, который и в радостях, и в бедах со своей страной и 

народом. Я буду голосовать за достойного кандидата, за того, у которого силён запас 

прочности и веры в то, что будущее для планеты Земля за Россией! 

Хочется, чтобы каждый надымчанин понимал, насколько важен его голос в судьбе 

страны. Вспоминаются слова Евгения Евтушенко: 

- Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я. 
Галина Соломяная, 

учитель русского языка 

и литературы школы №4 
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Растим патриотов. Поисковики готовятся к весенним экспедициям. 

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ 



Командир поискового отряда «Патриоты Родины» Сергей Фомин принял участие в 

конференции командиров поисковых формирований Ямала в Ноябрьске. Руководители 

ямальских отрядов обсудили предстоящие поисковые экспедиции в рамках акции «Ямал 

— Вахта Памяти 2018». 

19 отрядов ЯНАО станут участниками поисковых экспедиций на территориях 

Ростовской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Псковской, Ленинградской областей, 

Краснодарского края, в республиках Крым, Карелия и городе Севастополе. В целом 

отряды к этим мероприятиям хорошо подготовлены, но поисковикам ещё предстоит 

решить ряд организационных вопросов. 

С этой целью 9 марта на базе музея боевой славы второй городской школы 

состоялась встреча представителей поискового отряда «Патриоты Родины» и 

региональной общественной организации «Поисковый отряд «Феникс». О деятельности 

«Феникса», в основной состав которого входят работники дочерних предприятий ООО 

«Газпром добыча Надым», рассказал руководитель Денис Суворов. Также поисковики 

поделились опытом работы в полевых экспедициях прошедших сезонов и своими 

впечатлениями. 

 Член поискового отряда «Феникс» Сергей Ремезов представил находки, 

привезённые с мест раскопок в Псковской области. Среди них солдатский медальон-

ладанка довоенного образца, стальной шлем образца 1936 года также известный, как 

«халхинголка», обоймы немецкого пулемёта, колышки немецких палаток разного образца, 

оптический прицел советского орудия времён Великой Отечественной. 

Во встрече также принял участие депутат районной думы Александр Кушнир. Он 

подчеркнул важность развития поискового движения в Ямало-Ненецком автономном 

округе и сотрудничества поисковых формирований. 

Заведующая музеем Светлана Волчкова познакомила гостей с историей 

образования музея, с музейным фондом, который продолжают пополнять ребята-

поисковики. 

В завершение встречи участники обсудили вопросы взаимодействия, 

запланировали совместные мероприятия, многие из которых состоятся в рамках 

празднования Великой Победы. 
Наталья Фомина, 

заместитель директора школы № 2. 
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Для надымчан спели школьные хоры 

НОВЫЙ КОНКУРС ВЕРНУЛ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ 

Кажется, зал вздохнул и замер с первых аккордов и первых слов песни, любимой 

целым поколением российских школьников: «В юном месяце апреле в старом парке тает 

снег», и всем стало понятно: этот фестиваль станет традицией. 

С инициативой возродить выступления школьных хоров два года назад выступило 

Всероссийское хоровое общество, его охотно поддержали федеральные Министерство 

образования и Министерство культуры. Задачи при этом ставились простые и понятные: 

популяризировать российскую музыкальную культуру, сохранить и развить 

отечественные традиции хорового пения, привлечь школьников к одному из самых 

массовых и доступных видов искусства. Вначале творческую инициативу поддержали в 

крупных городах страны, но в этом году замечательный фестиваль состоялся и в нашем 

районе, причём одновременно в Надыме и Пангодах. 

— Хоровое пение — особый вид искусства, — подчеркнула в приветственном 

слове к участникам фестиваля и его гостям Ольга Рудакова, заместитель начальника 

районного департамента образования. — Оно объединяет людей вне зависимости от их 

этнической, социальной или религиозной принадлежности, а самое главное — с детства 

учит не просто слушать, но и слышать друг друга. 



А этого уже более чем достаточно для того, чтобы фестиваль стал традиционным 

на надымской земле! 

В концертах приняли участие 10 хоровых коллективов, которые готовили для 

выступлений по два песенных номера. Ребята пели о красоте родной земли и её природы, 

о любви к большой и малой родине, звучали популярные эстрадные и народные песни, 

исполнявшиеся, а капелла и с музыкальным сопровождением. 

Названия большинства из них знакомы нашим читателям: «Родина моя» (музыка 

Давида Тухманова, слова Роберта Рождественского), «Музыка — это дивная страна» 

(музыка и слова 

Игоря Крутого), «Мой Ямал» (музыка и слова Алексея Малахова), «Вперёд, Россия!» 

Олега Газманова. 

Некоторые хоры стремились взять в коллектив больше ребят, посещающих 

музыкальные школы, 

другие дали возможность проявить себя новичкам в песенном искусстве. Как бы там ни 

было, дети с удовольствием поднимались на сцену, а зрителями и поистине благодарными 

слушателями стали родители учащихся, депутаты, представители различных 

общественных организаций, в том числе ветераны трудового фронта и Великой 

Отечественной войны. 

— Главная задача этого фестиваля, — отметила Светлана Беленькая, заведующая 

сектором дополнительного образования районного департамента образования, — 

стимулировать в детях интерес к хоровому пению, возродить его как массовое и 

демократичное искусство, которое с детства воспитывает в человеке музыкальную 

культуру и любовь к песне. Поэтому мы выбрали именно фестивальный, а не конкурсный 

формат, и очень рады, что это новое событие нашло отклик как у исполнителей, так и у 

слушателей. 

Примечательно, что у фестиваля также есть и региональный этап. 

В этом году по решению организаторов в нём смогут принять участие те 

коллективы, которые посчитают свои таланты и умения достаточными для того, чтобы 

соперничать с хористами из других муниципалитетов Ямала. Пройдёт второй этап заочно 

в апреле этого года. Что же касается 

перспектив начинания, то организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным. 
Елена Пекка 
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В первой школе Надыма соревновались многодетные семьи 

 

 ВЕСЁЛЫЕ «ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 
 

 В спортивном зале школы №1 прошла спортивная игра «Весёлые старты», 

организованная общественной организацией «Многодетные семьи Надымского района». 

В ней приняли участие 39 человек из 12 семей. 

Поощрительные призы предоставил благотворительный фонд «Преображение» под 

председательством Геннадия Радиолы. 

Всех участников угощали кислородными коктейлями из специального большого 

миксера, купленного на часть средств президентского гранта. Как отметила председатель 

общества многодетных Светлана Корницкая, один бокал коктейля равносилен 3-часовой 

прогулке в хвойном лесу. 

В игре участвовали не только многодетные, но и обычные семьи, 

придерживающиеся активной позиции как в работе, так и в отдыхе. Самому молодому 

спортсмену недавно исполнилось 2 года. Следующие старты планируют провести в 

спортивном комплексе «Олимп», идут переговоры с детскими садами. Помогли в 



организации мероприятия мамы из организации многодетных Гузель Тимофеева, Ольга 

Сорокина, Ольга Поливчак, Татьяна Кланя. 
Виктор Ямалеев 
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 «ЧУДЕСЕНКА», С ПОБЕДОЙ! 
 

Славное имя нашего города гордо прозвучало на XIII международном конкурсе-

фестивале музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» в городе Казани. 

Фестиваль, организованный творческим объединением «Триумф», с успехом прошёл на 

сцене концертного зала микрорайона Деревня Универсиады с 8 по 11 марта и собрал 

более 20 танцевальных коллективов со всей страны. Особенно высокой оказалась 

конкуренция в номинации «Народный 

танец», в которой Надым представлял хореографический коллектив «Чудесенка» школы 

№9. 

 Для ребят это уже не первый конкурс, поэтому цели были самые амбициозные — 

только победа. Новые постановки, многочасовые репетиции, бесконечное оттачивание 

элементов привели к заслуженному успеху. Надымские танцоры стали лауреатами I 

степени! 

Особенную ценность этой победе придаёт тот факт, что она свершилась в 

юбилейный для коллектива год — в 2018-м «Чудесенка» отпразднует свое 20-летие. 

За эти годы сменилось множество составов, выпускники ансамбля, разъехавшись 

по разным городам России и ближнего зарубежья, продолжили любимое дело в различных 

танцевальных коллективах. Но высокая планка профессионализма и огромная любовь к 

народному танцу продолжают передаваться в коллективе из поколения в поколение. И всё 

это благодаря руководителю «Чудесенки» Александру Ермичёву. Высокие достижения 

Александра Ивановича как преподавателя и постановщика отмечены жюри конкурса 

благодарственным письмом и ценным подарком. 

Прекрасные педагоги, высокий уровень исполнительского мастерства, глубокое 

понимание народной культуры, бесконечная любовь к танцу — вот составляющие успеха 

хореографического коллектива «Чудесенка». Хочется пожелать ребятам успехов, 

насыщенной конкурсной жизни и новых побед во славу нашего замечательного города! 
Елена Кузнецова, 

руководитель центра дополнительного 

образования школы № 9 
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Дошколятам показали ненецкий обряд 

 

ВСТРЕЧА СОЛНЦА 

 

Издавна народы Севера встречали солнце после долгой полярной ночи большим 

праздником с песнями, играми и обрядами. Этому событию и посвящался праздник 

«Встреча солнца». 

И в наши дни жители не забывают традиции предков. Так, ансамбль «Северные 

нотки» из села Кутопьюгана побывал в гостях у воспитанников надымского детского сада 

«Солнышко» и показал ненецкий обряд встречи солнца «Едэй по хаер». 

Также артисты исполнили несколько песен на родном языке. А ещё коллектив 

представил дошколятам 

свои рисунки, работы, выполненные в технике бисероплетения, изделия из меха. 

День проведения обряда, посвящённого солнцу, всегда был большим событием. А в 

праздник принято дарить подарки, искренние, с пожеланиями только лучшего и доброго. 

В рамках акции «Дар открытых сердец» воспитанники, родители и педагоги 

детского сада сформировали для детей коренных малочисленных народов Крайнего 



Севера подарочные пакеты, содержащие всё то, что так любят малыши и обучающиеся, и 

вручили их на празднике. 

Маленькие зрители поблагодарили коллектив за творчество, пообещали, что будут ждать 

новых выступлений ансамбля «Северные нотки».  

Счастливые детские глаза, неподдельный интерес ребят к своей истории, желание 

узнать что-то новое — главный результат прошедшего праздника. 
Эдуард Куликов, 

заведующий детским садом «Солнышко» 
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Будущие инженеры получили возможность заявить о себе 

 

РОБОТЫ ЯМАЛА И ИХ СОЗДАТЕЛИ СЪЕДУТСЯ В НАДЫМ 
 

 Со 2 по 4 апреля наш город планирует принять IV окружные соревнования по 

робототехнике, которые пройдут среди школьников Ямала. 

Эта масштабная соревновательно-образовательная площадка ежегодно проводится 

для ребят, увлечённых инженерно-техническим творчеством, а также их педагогов из 

самых разных уголков Ямала. 

— Планируется, что в этом году, — отметила Руфина Еналиева, главный 

специалист районного департамента образования, — в рамках соревнований будут 

работать технические и творческие площадки, пройдут лекции и тематические мастер-

классы. В качестве экспертов на соревнования приглашены представители и ведущие 

специалисты учреждений и организаций, 

работающие в сфере высоких технологий и области научно-технического творчества для 

молодёжи. 

Сами же ребята, как и в прошлые годы, получат возможность представить 

собственные разработки, а также принять участие в развивающих, образовательных и 

исследовательских сессиях. Роботы, спроектированные и запрограммированные юными 

конструкторами, примут участие в соревнованиях (в этом году они будут проводиться в 

двух категориях — среди учащихся школ и среди воспитанников детских садов). 

Своё участие в соревнованиях подтвердили представители Ноябрьска, Нового Уренгоя, 

Губкинского, Салехарда и Пуровского района. Надымский район будут представлять 

четыре школьные команды, а также сборные центра детского творчества и детсада 

«Журавлёнок». Победители соревнований представят Ямал на всероссийской олимпиаде 

по робототехнике в Казани.  
Елена Пекка 
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КОМУ ДОСТНАЕТСЯ ВЫПУСКНОЙ «ПОД КЛЮЧ»? 

Старшеклассники Надыма, Пангод и Правохеттинского вступили в творческое 

региональное состязание, за победу в котором организаторы обещают очень приятный 

приз. Земляки, давайте поддержим наших ребят! 

На телеканале «Ямал-Регион» стартовал эпичный видео-баттл школьных 

выпускников округа. Главный приз состязания — выпускной вечер для всего класса «под 

ключ» плюс отличная вечеринка со столичной звездой на окружном телеканале. 

Придумали необычную акцию журналисты телерадиокомпании «Ямал-Регион». 

Главная цель — найти, поддержать и объединить талантливую молодёжь округа, 

рождённую на стыке  

тысячелетия, стимулировать её творчество, стремление к самореализации и 

саморазвитию. 



Кажется, ребятам нашего района это вполне удалось. Например, надымские 

гимназисты, используя разнообразное музыкальное сопровождение, рассказали об учёбе, 

внеклассной деятельности и удивительных «погружениях в эпохи», которые бывают в 

гимназии каждый учебный год. 

11-классники из трассового посёлка Правохеттинского сняли ролик о себе и своих 

мечтах, использовав цитаты произведений известных классиков русской литературы. А 

участникам проекта из Пангод помог рассказать о себе внутренний голос одного из 

одноклассников. Своё видение школьной жизни под ритмичную музыкальную 

композицию с титрами представили будущие выпускники посёлка Приозёрного. 

И это лишь те классы, которые выложили видео-ролики на момент сдачи газеты в печать. 

Мы не исключаем, что к ним успели присоединиться и другие коллективы выпускников. 

Кстати, 31 марта все представленные на сайте «Ямал-Региона» ролики выйдут на 

второй этап: телерадиокомпания запустит большое окружное голосование за каждый из 

них, а 21 апреля оно будет завершено. 

Организаторы подчёркивают: победит видео, собравшее максимальное количество 

голосов на сайте. Авторы наиболее интересных роликов получат специальные награды от 

организаторов конкурса. А главным призом станет самый крутой в истории Ямала 

выпускной, организованный «под ключ» известным event-агентством Тюменской области 

с профессиональным DJ в роли ведущего. Планируется, что тематику главной школьной 

вечеринки победители смогут выбрать сами, а о таких составляющих вечера, как звук, 

свет, модный фотограф, стильно оформленный зал и банкет, а также праздничный торт, 

позаботятся организаторы. 
Елена Пекка 
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Юные футболисты из Пангод — среди победителей всероссийского проекта 

ВОТ ЭТО «МЕТЕОР!» 

Команда «Метеор» первой школы посёлка Пангоды вернулась с финального этапа 

всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», который проходил в подмосковном 

Фрязино. 

За право считаться лучшими в школьном мини-футболе боролись 12 футбольных 

команд из разных регионов России. По итогам соревнований школьники из Надымского 

района, представлявшие Уральский федеральный округ, заняли третье место во 

всероссийском проекте. 

В состав команды вошли Сергей и Владимир Курковы, Артур Ахмеров, Форман 

Исмаилов, Дмитрий Сошников, Кирилл Сошников, Антон Решетников. Эти ребята 

достойно защитили честь Надымского района, Ямала, УрФО на престижных 

соревнованиях России. 
По информации департамента образования Надымского района 
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СМЕЛЫЕ ПОЖАРНЫЕ 

Ярким событием для детей дошкольного возраста школы-интерната в Кутопьюгане 

стала встреча с работниками ПЧ по охране села. Её помогли подготовить работники 

сельского дома культуры в рамках месячника по повышению пожарной безопасности на 

объектах с массовым и (или) ночным пребыванием людей. Настоящие пожарные Иван 

Кузнецов, Юрий Анагуричи и заместитель начальника ПЧ Ярослав Нядонги рассказали 

детям об особенностях боевой одежды пожарных. На доступном для малышей языке 

постарались донести информацию о том, как опасен пожар, как надо вести себя, чтобы из-

за баловства с огоньком не загорелся дом. Потом они были главными членами жюри в 

спортивно-игровой программе «Смелые пожарные». 



 Методист сельского дома культуры Алёна Анагуричи подготовила красочное 

слайд-шоу, показывающее опасные моменты работы пожарных и тематические эстафеты.  

«Один за всех и все за одного!» — это был девиз детских соревнований, где 

каждый старался выложиться по полной, чтоб не подвести команду! 
Дмитрий Лонгортов, 

начальник ПЧ с. Кутопьюгана 
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Надымские школьники вернулись с региональных чтений имени Вернадского с 

достойными наградами 

ЧТО ХУЖЕ – ЭЛЕКТРОННАЯ СИГАРЕТА ИЛИ ОБЫЧНАЯ? 

 

Ответ на этот вопрос нашла Александра Тишина, ученица четвёртой надымской 

школы. Исследовательские работы её товарищей оказались не менее интересными. На 

днях в Новом Уренгое состоялся VII региональный тур Всероссийских юношеских чтений 

имени академика В. И. Вернадского. В конкурсах приняли участие более 150 юных 

исследователей, одержавших победы на уровне своих муниципалитетов накануне 

окружного соревнования.  

В рамках форума были организованы стендовые презентации (ребята сами 

представляли жюри свои работы), затем пленарная защита сильнейших проектов, а также 

работа в группах на межпредметных площадках, во время которой авторы разных 

исследований должны были найти объединяющую идею для каждой из представленных 

разработок, какими бы разными не казались они на первый взгляд. Организаторы также 

позаботились о дополнительной обучающей программе: во время чтений проходили 

лекции специально приглашённых учёных, методические семинары для педагогов, 

приехавших вместе с ребятами, а также метапредметные экспериментариумы, которые 

предлагали найти ответ на конкретную поставленную задачу через общую систему знаний 

о мире. Работали секции истории и краеведения, экологии, экономики, физики, химии и 

биологии. 

Четвёртая надымская школа делегировала на этот масштабный форум сразу трёх 

ребят. Так, ученица 11-го класса Александра Тишина представила работу «Влияние 

электронной сигареты на живые организмы». Десятиклассник Вадим Соловьёв провёл 

исследование о влиянии йодного дефицита на организм человека. А их товарищ 

одиннадцатиклассник Александр Витченко исследовал объёмы нитратов в различных 

продуктах питания, их влияние на организм человека, а также способы снижения их 

количества в исходном продукте. 

Примечательно, что интерес к исследованиям в ребят заложила и развила Дина 

Георгиевна Ледовская, школьный учитель химии и биологии. Рассказывая о ней, ребята 

признают, что талант этого педагога и её увлечённость предметом привели к тому, что 

сегодня десятки учеников четвёртой надымской школы мечтают о будущей профессии 

химиков, биологов, врачей или фармацевтов. Кстати, предлагая ребятам темы для 

исследований, Дина Георгиевна акцентирует внимание на их практической значимости. 

ДОБРОТА КАК ПУТЬ К ОТКРЫТИЯМ 

Поясним, о чём идёт речь. Например, Саша Тишина выбрала тему своей научной 

работы желая помочь папе бросить курить. 

— Думаю, всем знакома реклама электронных сигарет, как вполне безопасных 

заменителей сигарет обычных, — говорит девушка. — Вот и мой папа надеялся, что 

электронная сигарета поможет ему победить многолетнюю вредную привычку. 

Информации, которая бы подтверждала или опровергала данные рекламы, я не встретила 

на момент начала своего исследования. Поэтому ответы на все вопросы мне пришлось 

искать самостоятельно.  

Девушка решила провести эксперимент на семенах пшеницы. Она взяла три 

одинаковых блюдца, в каждое из которых положила по 40 зёрен. В течение всего 



эксперимента Саша обеспечивала для семян одинаковые условия по влажности и 

освещённости. Одно из блюдец было контрольным, в нём будущие растения развивались 

в стандартных условиях. Зёрна во второй и третьей ёмкостях окуривались. В первом 

случае — дымом от обычной сигареты, а во втором — паром от электронной сигареты 

(тут на помощь Саше пришёл папа, который тоже оказался заинтересован в ходе 

эксперимента). — Результат не заставил себя долго ждать и очень удивил и меня, и папу, 

и руководителя проекта Дину Георгиевну, — рассказывает Саша. — Через десять дней в 

контрольном блюдце проросло 31 зерно. В ёмкости, которая подвергалась воздействию 

обычного сигаретного дыма, проросло 20 семян. А вот электронная сигарета, вопреки 

обещаниям маркетологов, оказалась самой вредной: под воздействием электронного пара 

смогли дать ростки всего 13 будущих растений. Уже по окончании своего эксперимента 

Саша нашла информацию Всемирной организации здравоохранения, подтвердившую её 

собственные выводы. В докладе ВОЗ шла речь о том, что жидкость для электронных 

сигарет помимо указанных ароматизаторов, пропиленгликоля, глицерина и воды содержит 

целый комплекс не указанных в составе веществ. Это никотиновые соединения, которые в 

составе пара оказываются ещё более вредными, чем в составе дыма, а также ряд 

канцерогенов, которые вызывают рак полости рта и поджелудочной железы. Все они 

оказались губительны и для пшеницы. 
О ВЕЩЕСТВАХ ВРЕДНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ 

Тема нитратов заинтересовала Александра Витченко, также, как и Сашу Тишину, 

из практических соображений. У него появилась младшая сестрёнка, и, чтобы с самого 

начала прикорма обезопасить малышку от вредных продуктов, он решил опытным путём 

выяснить, какие из овощей принесут детскому организму реальную пользу, а какие — 

наоборот. 

Оказалось, что овощи-рекордсмены по содержанию нитратов — это лук, морковь и 

картофель. Но объем вредных веществ в них можно значительно уменьшить при 

предварительном вымачивании или варке.  

Не менее важную для здоровья тему рассмотрел и третий старшеклассник Вадим 

Соловьёв. Участниками эксперимента, который организовал молодой человек, стали сто 

учеников из его школы. 

— Используя довольно-таки простой тест в виде йодной сетки, нанесённой на 

тыльную сторону локтя, — рассказывает Вадим, — я выяснил, что 93 процента ребят 

страдают йодным дефицитом, в той или иной степени. И тогда, по совету моего 

рецензента, я предложил десяти моим сверстникам меры профилактики. Они должны 

были в течение четырёх недель ежедневно употреблять в пищу по 100 граммов морской 

капусты. По окончании эксперимента признаков йодного дефицита у них уже не 

наблюдалось. 

Стоит сказать, что все три работы учеников четвертой надымской школы были 

отмечены на региональных чтениях имени Вернадского. Александр Витченко и Вадим 

Соловьёв получили дипломы лауреатов, а Александра Тишина — диплом призёра первой 

степени. 

Для выпускников награды стали достойным дополнением к уже имеющимся 

портфолио и, как считают сами ребята, помогут им при поступлении в вуз. 

А Вадим Соловьёв уже сегодня задумывается о том, с каким проектом можно было 

бы принять участие в чтениях будущего года. 
Елена Пекка 
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ – В ДЕЙСТВИИ! 

  

В целях предупреждения и сокращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних в детском саду «Аленький цветочек» организована на 

2017-2018 учебный год инициативная группа с участием представителей родительских 

сообществ «Родительский патруль». 



27 марта «Родительский патруль» при участии инспектора ДПС старшего 

лейтенанта Лилии Арслановой организовал выход к пешеходному переходу от улицы 

Зверева к бульвару Стрижова. 

В результате проведения мероприятия было выявлено, что родители и 

воспитанники детского сада не нарушают правила дорожного движения, будучи 

внимательными и переходя дорогу по пешеходному переходу небыстрым шагом, смотря 

по сторонам. 

Администрация детского сада «Аленький цветочек» благодарит воспитанников и 

их родителей за соблюдение правил дорожного движения на маршруте дом — детский сад 

— дом. Жизнь наших детей — в наших руках! 
Юлия Гареева, 

воспитатель детского сада «Аленький цветочек» 
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«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» 

  

В период с 20 марта по 2 апреля 2018 года в целях профилактики детского 

дорожно–транспортного травматизма в МДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Надыма» 

проходил комплекс мероприятий. 

В рамках первого этапа педагогами детсада были проведены познавательные 

занятия «В гостях у светофора», «Путешествие по правилам дорожного движения». 

В подготовительных группах прошли тематические беседы и игры с папами 

воспитанников «Водитель и пешеход». Папы рассказали детям об опасности игры на 

проезжей части, продемонстрировав правила поведения на дороге и на пешеходном 

переходе. 

В целях закрепления знаний было проведено спортивное развлекательное 

состязание совместно с родителями «Веселые ПДД». Воспитанники и родители получили 

массу положительных впечатлений. 

Данные мероприятия, проводимые в детском саду, повышают интерес 

воспитанников к дорожной азбуке, а самое важное: закрепляют знания детей о правилах 

поведения на проезжей части. Главное помнить, что лучший способ воспитания — это 

собственный пример! 
Ольга Орехова, 

заместитель заведующего детским садом «Солнышко» 
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В РОЛИ ОГНЕБОРЦЕВ 
 

В рамках Года культуры безопасности по всей стране проходят информационно-

профилактические встречи, дни открытых дверей и уроки безопасности. Учащиеся первой 

городской школы в дни каникул побывали на экскурсии во второй пожарно-спасательной 

части г. Надыма. 

Здесь ребята смогли узнать о рабочих буднях пожарных, побывать в караульных 

помещениях, диспетчерской, где с интересом изучили карту-схему своего родного города. 

Зрелищное действие для учащихся продемонстрировали на посту 

газодымозащитников, 

когда командир отделения Кирилл Кириленко познакомил их с устройством и работой 

дыхательного аппарата пожарных, необходимого для защиты органов дыхания в 

задымлённой среде. Ребята не удержались и попросили примерить аппарат. Ноша 

оказалась очень тяжёлой. И это неудивительно, ведь весит такой атрибут пожарного 16 

килограммов. 

 Следующим этапом познавательной экскурсии стал гараж, где командир 

отделения показал ребятам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное 

оборудование, рассказал об имеющейся в распоряжении части пожарной технике, в чём её 



особенности и какую роль она играет при тушении пожаров. После демонстрации всего 

обмундирования самому смелому дали его примерить и сфотографироваться на память. 

Также детворе разрешили подняться в кабину машины и ощутить себя спешащими на 

вызов огнеборцами. 

Ребята с большим интересом слушали спасателя и задавали интересующие 

вопросы. Искренняя радость и любознательность детей вызывала улыбки сотрудников 

пожарной охраны. Но благодаря этому визиту в пожарную часть школьники в очередной 

раз вспомнили, как не допустить возгорания, как вести себя во время пожара и как 

правильно сообщить по телефону информацию о случившемся спасателям. 
Руфина Хусаинова,2 ПСЧ ФПС г. Надыма 
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НА ШКОЛЬНЫХ «ПОДМОСТКАХ» 

 

В этом году 15 детских театральных коллективов участвуют в традиционном 

районном конкурсе «Театральная весна». Смотр постановок уже практически завершён, 

решение жюри огласят в конце апреля, тогда же пройдёт награждение участников. 

СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ 

Спектакли подготовили первая, третья, четвёртая, шестая городские школы, центр 

детского творчества, ныдинская школа-интернат, культурно-досуговый центр посёлка 

Ягельного и три детских сада: надымский «Медвежонок», пангодинский «Золотой 

петушок» и «Морозко» Приозёрного. 

Некоторые образовательные учреждения выставили на конкурс по два творческих 

коллектива, а ныдинская школа-интернат сразу четыре. Подготовка к творческому 

состязанию стартовала вместе с учебным годом, но на суд жюри и родителей пьесы 

начали представлять с 22 марта. Тема театрального сезона этого года «В фокусе: 

современный театр». Юные актёры должны продемонстрировать современные 

классические и экспериментальные постановки, возрождающие интерес зрителя к 

театральным событиям. Кроме того, репертуар обязан соответствовать возрасту артистов, 

поэтому на «Театральной весне» представлены все жанры: от сказок до музыкальных 

постановок. Об этом и других организационных моментах рассказала куратор конкурса от 

департамента образования заведующая сектором Светлана Беленькая. 

Она объяснила, что театральные коллективы создаются в рамках предоставления 

дополнительного образования и есть практически в каждой школе. Руководители этих 

студий, 

учитывая возможности своей труппы, сами принимают решение участвовать им в 

районном конкурсе или нет. Детские представления проходят на родной школьной сцене. 

Исключение для коллективов из посёлков. Они могут или приехать в Надым и показать 

свою постановку на сцене городской школы, которую они выберут, или прислать в адрес 

жюри видеоверсию спектакля. 

— В театральном искусстве проявляются все достижения ребёнка: декламация, 

выразительность игры, хореографические, музыкальные и другие способности. Жюри 

оценивает и саму постановку, и общую концепцию, и вклад каждого юного актёра. 

«Театральная весна» определяет победителя в двух направлениях: коллектив и 

индивидуальные достижения, — уточняет Светлана Анатольевна. — Основная задача 

конкурса-фестиваля — 

научить детей размышлять, понимать литературные произведения, формировать вкус к 

искусству. 

ДЕБЮТАНТЫ 

5 апреля театральную фантазию по мотивам пьесы Георгия Полонского «Медовый 

месяц Золушки» судейской коллегии и зрителям показал новый состав театральной 

студии четвёртой 

школы «Волшебная маска-2». 



— Когда я пришла в школу работать в качестве педагога дополнительного 

образования, то набрала труппу из учеников 9 «Б» класса. Мы с ними выступали три года, 

получали гранпри и дипломы лауреата I степени. Теперь они окончили школу и 

разъехались. Новый состав актёров собрался разновозрастный: из ребят от 11 до 17 лет. В 

нём дети пятого, шестого, восьмого, девятого и десятого классов. Для дебютантов 

выступили очень хорошо, ведь сыграть сразу полнометражный спектакль, пусть даже в 

сокращённом варианте, сложно, — резюмировала 

спектакль режиссёр постановки Наталья Шеленева. 

Конечно, над воплощением режиссёрского замысла работали не только дети. 

Оформить сцену помогли учителя и родители, звуковое и музыкальное сопровождение 

обеспечил школьный инженер-электроник Февзи Джаппаров, большинство костюмов 

предоставили социальные партнёры — дом культуры «Прометей». 

Пьесу Полонского Наталья Васильевна выбрала потому, что ей понравилось само 

произведение, рассказывающее, что случилось с Золушкой, когда она официально стала 

женой принца. Вдобавок сюжет несёт воспитательную нагрузку. 

— Сейчас у них пора отрочества, взросления. Некоторые готовятся выйти в 

самостоятельную жизнь, уехать поступать в вузы больших городов. Там они неизбежно 

столкнутся с серьёзными жизненными коллизиями, в том числе, возможно, с 

предательством. Такое случается, наверное, с каждым человеком, под давлением 

окружения, в результате интриг и «борьбы за престол» так легко совершить ошибку, 

которая в дальнейшем обернётся катастрофой. А пьеса показывает искреннее раскаяние 

не сохранившего любовь принца и учит благородно прощать обидчиков. Во время 

спектакля и юные актёры, и зрители вместе с героями пьесы получают гуманный, но 

жизненный урок. 

ХОЧУ ИГРАТЬ 

Новый состав «Волшебной маски-2» состоит из 13 актёров. У каждого из них своя 

история прихода в труппу. 

Например, самый юный актёр 12-летний пятиклассник Саша Трофименко сам 

предложил свою кандидатуру. Петь, танцевать и даже гастролировать он привык ещё в 

детском саду. 

В школе начал заниматься скалолазанием, забросил вокал и танцы и увлёкся 

театром. Во втором классе проскальзывал на репетиции действовавшей тогда труппы, 

ходил на школьные спектакли, даже провёл собственный выпускной. Думал, что, пока не 

дорастёт до старших классов, шансов стать актёром у него нет. Но мечта сбылась намного 

раньше, первую небольшую роль он получил в новогодней сказке. Половину выступления 

тогда пришлось просидеть в мешке. А в «Медовом месяце Золушки» ему приглянулась 

роль министра информации, а в итоге он сыграл ученика феи. В следующих постановах он 

хотел бы получить побольше слов и выходов на сцену, но на главные роли претендовать 

пока не смеет, считая, что у него мало опыта. 

Сыгравшую Золушку 14-летнюю Ульяну Марциву привёл в труппу двоюродный 

брат Даниил Штокман, который в прошлом году закончил школу и распрощался с 

«Волшебной маской-2». До этого она с 6 лет занималась в хореографическом ансамбле 

«Метелица», а также два года успешно принимала участие в конкурсах чтецов и в 

различных школьных мероприятиях. В новогоднем спектакле играла кикимору, а для 

«Театральной весны» по желанию режиссёра, совпавшему с собственным выбором, 

перевоплотилась в добродушную жену принца. Тексты Ульяна запоминает прямо во 

время репетиций, но считает, что главное на сцене — расслабиться, вжиться в роль и 

передать смысл написанного, а не дословное содержание текста. В дальнейшем ей бы 

хотелось примерить трагическую роль героической женщины времён Великой 

Отечественной войны. 

— Если человек действительно хочет играть в школьном театре, ему ничто не 

помешает и у него получится совместить учёбу и сцену, — считает Ульяна. — Скорее 



всего моя будущая профессия не будет связана с актёрством. Но театр навсегда останется 

в моей жизни, хотя бы в виде хобби. 

Он мне нужен для души... 
Татьяна Львова 
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ЗНАТЬ САМИМ И НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ 
 

Ежегодно в рамках операции «Жильё» в детском саду «Родничок» проводятся 

профилактические мероприятия с воспитанниками и сотрудниками.  

Так, 31 марта в саду прошла внеплановая эвакуация детей и работников. 

Подобные мероприятия проводятся регулярно, чтобы каждый сотрудник знал и 

чётко выполнял свои обязанности в случае непредвиденной чрезвычайной ситуации. Все 

сработали правильно, и за 4 минуты взрослые и дети были выведены из учреждения.  

2 апреля коллектив детского сада вновь «освежил» свои знания по действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а помогла в этом инспектор надымского пожарно-спасательного 

гарнизона Ольга Брюхина. Она показала и рассказала, как применить имеющиеся средства 

для устранения горения и индивидуальной защиты: противопожарное полотно и универ-

сальный самоспасатель «Феникс-2». Противопожарное полотно или кошма применяется 

для устранения горения материалов в начальной стадии пожара: тушения горящей одежды 

пострадавшего, защиты горючих, легковоспламеняющихся конструкций и другого 

оборудования, при проведении работ, связанных с высокими температурами и открытым 

пламенем. Для индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от 

паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ, включая продукты горения, при 

эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения применяется 

фильтрующий универсальный самоспасатель, используемый при пожаре «Феникс-2».  

А для ребят подготовительных групп познавательную беседу провела инженер 

службы охраны труда 1 ОФПС по ЯНАО Руфина Хусаинова. Она познакомила дошколят 

с огнетушителем, обсудила с ними правила действий при возникновении пожара, 

эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, разыграла ситуацию «Пожар в 

доме», в ходе которой ребёнок самостоятельно звонит на номер 01 и сообщает важную 

информацию: имя, адрес, очаг возгорания.  

Воспитанники подготовили и прочитали стихотворения про службу МЧС. Руфина 

Харисовна отметила высокую подготовку ребят по правилам пожарной безопасности, 

подарила обучающие ролики и тематические мультфильмы.  
Светлана Шульц, социальный педагог детского сада «Родничок» 
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В шестой школе открыли книжкину неделю 

 

С КНИГОЙ МИР ДОБРЕЙ И ЯРЧЕ 

 

Традиционное весеннее открытие недели детской книги прошло в этом году в 

школе № 6 позже обычного из-за продления каникул. Ребятам из школьного ученического 

самоуправления «КЕДР» было особенно приятно подсластить школьникам этот нелёгкий 

понедельник конфетой и взбодрить их вопросом: «Кто такой волонтёр?». Вроде бы ничего 

сложного, но ответ знали не все. Школьникам вручали тематические листовки с 

определением этого слова: «Волонтёр — человек, который действует по доброй воле и 

собственной инициативе, заботясь и помогая людям без личной выгоды» и другой 

полезной информацией, в частности, как можно реализовать добровольческую (во-

лонтёрскую) деятельность в условиях школы. Кроме этого, листовки напоминали о 

главной теме — детском чтении — и содержали рекомендательный список литературы 

для ребят от 7 до 17 лет. В нём значились детские произведения, которые учат 

сопереживанию. Например, «Чучело» Владимира Железникова, «Та сторона, где ветер» 



Владислава Крапивина, «Белый клык» Джека Лондона и многие другие книги, которые 

ребята могут взять в школьной библиотеке.  

Красочности открытию недели детской книги добавила агитбригада 

«Волонтёрский десант». Ребята из 7 «Г», уже не раз выступавшие с речовками в 

общественном транспорте, читали агитационные строчки практически профессионально: 

«Пройди по дорогам Отчизны, где солнце звенит как родник, где вместе с Гайдаром 

шагают герои гайдаровских книг…».  

В рамках недели детской книги традиционно происходит много интересных 

событий. Это и открытый микрофон, и проведение конкурса чтецов, и вручение наград 

самым активным читателям. Завершится празднование литературно-музыкальным ме-

роприятием «Все мы родом из детства». 
Виктория Ярышкина, заведующая библиотекой школы № 6 
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ПУСТЬ ЛЮДИ ПОМНЯТ О ПОБЕДЕ НАШИХ ДЕДОВ! 

 Надымские школьники нарисуют на стенах подъездов городских многоэтажек 

масштабные рисунки о битвах Великой Отечественной войны и судьбах людей военного 

поколения.  

Ребята из разных школ уже взяли в работу четыре подъезда в 42-м доме по улице 

Зверева. Сама же идея проекта принадлежит участникам поискового отряда второй 

городской школы «Патриоты Родины» и активистам музея боевой славы имени Анатолия 

Зверева.  

— Нас также поддержали управляющая компания «КонсьержЪ», — рассказывает 

Светлана Волчкова, заведующая музеем боевой славы, — общественная организация 

«Союз казаков — воинов России и зарубежья» и центральная межпоселенческая 

библиотека.  

Каждый из участников вносит свой вклад. К примеру, управляющая компания 

помогла с красками и расходными материалами, а также поквартирным обходом (ребята 

официально оформляли согласие жильцов на перемены в подъезде). Казаки выручают с 

транспортом. Библиотека прислала в помощь своего художника, который помогает найти 

правильное композиционное решение для того, чтобы разместить на лестничных пролётах 

эскизы, ранее созданные на бумаге.  

СОХРАНИТЬ ГЛАВНОЕ 

— Сегодня мы часто сталкиваемся с информацией о том, что в Великой Оте-

чественной победили США и их союзники, — говорит Евгения Паламарчук, участница 

проекта и ученица 10-го класса второй городской школы. — Те, кто так говорит, 

предпочитают умалчивать о бессмертном подвиге советского солдата. А ведь нам есть что 

помнить и чем гордиться: та ужасная война затронула каждую семью и это наши деды и 

прадеды победили фашизм.  

В Жениной семье воевали многие, но особенно полная информация сохранилась о 

прадедах Василии Яковлевиче Кузнецове и Трофиме Кононовиче Паламарчуке. Один 

воевал на 1-м Белорусском фронте, второй — на 2-м Украинском, и им обоим повезло 

вернуться с войны.  

— Таких, как мои прадеды, было очень много, — говорит Евгения, — и я считаю, 

что наша задача — сделать так, чтобы люди помнили о подвиге того поколения.  

Стоит сказать, что Евгения Паламарчук станет первой девочкой-участницей 

поискового отряда «Патриоты Родины», которая в составе полевой группы отправится 21 

апреля на раскопки. В этот день ребята выезжают в район станиц Вёшенская и Еланская, 

что в Ростовской области.  

Эта левобережная часть Дона вошла в историю тем, что в 1942 году упорно держала 

оборону: фашисты так и не смогли её оккупировать. В ноябре 1942 года Еланский 



плацдарм стал ключевой точкой для успешных действий советских войск в ходе 

Сталинградской наступательной операции.  

— Думаю, что мы с ребятами-поисковиками внесём свою лепту в сохранение 

народной памяти о нашей Великой Победе, — говорит Евгения Паламарчук.  

Кстати, задачей девочки будут не только поисковые работы, но и ведение дневника 

поездки и проведённых работ, которые по завершении сезона ребята планируют 

опубликовать.  

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

Но перечисленные мероприятия — далеко не единственные, что проводят «Па-

триоты Родины» из второй городской школы. Ребята включились в муниципальный 

проект «Панно «Бессмертный полк» и собрали уже более 400 фотографий и 

биографических справок надымчан об их воевавших предках. И заканчивать свою работу 

они не планируют.  

— Право разместить на панно фотографию родственника-ветерана войны имеет 

каждый житель Надымского района, — поясняет Светлана Волчкова. — Это будут снимки 

фронтовиков, ветеранов трудового фронта, родственников, не вернувшихся с войны, 

независимо от места их жительства. Открытие мемориального панно «Бессмертный полк» 

состоится 9 мая в сквере воинской славы у храма-часовни Александра Невского. Кроме 

этого, на сайте нашего музея мы также представим всю собранную информацию, и она 

будет доступна любому пользователю интернета.  

Светлана Петровна также рассказала, что сегодня в актив школьного патриотического 

движения входят более 50 человек.  

— И это настолько заинтересованные и инициативные дети, что вовлекают в 

патриотическую деятельность буквально всю школу.  

Так, сейчас ученики второй городской начали работу над созданием Знамени 

Победы. Наш читатель, скорее всего, помнит, что ранее это полотно содержало названия 

дивизий и отрядов, в этом же году на знамя нанесут даты самых крупных сражений 

времён Великой Отечественной войны.  

Ещё одна задумка — «Автобус Победы», который также будет расписан юными 

художниками из второй школы специально к 9 мая.  

— Муниципальное АТП уже поддержало нашу идею, — говорит заведующая 

музеем боевой славы. — И в преддверии Дня Победы он выйдет на городские маршруты.  

Можно было бы перечислить ещё массу интересных дел, которыми заняты юные 

поисковики и музейщики вместе со Светланой Волчковой, любое из них достойно 

отдельного рассказа. Но ещё, и это тоже очень важно, ребята наладили контакт со всеми 

общественниками Надыма, кто, так или иначе, связан с патриотическим движением. Это 

организация морских пехотинцев «Тайфун-Надым», спортивно-технический клуб 

«Мотор», союз казаков воинов России и зарубежья, городской Домом молодёжи, храм в 

честь святителя Николая Чудотворца. С каждой из этих организаций ребят связывают 

дружба, взаимная помощь, общие задачи и планы. 
Елена Пекка 
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В Надыме прозвенели «Серебряные колокольчики» 

 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 

 

В этом году традиционный творческий концерт воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций был приурочен ко Дню космонавтики. Поэтому на пару часов 

сцена и зрительный зал первой детской школы искусств превратились в космолёт «Салют-

57». За время полёта успели выступить более 200 юных артистов из 13 детских садов 

города.  

Перед концертом в школьном фойе работали презентационные площадки и 

проводились мастер-классы «Профиленд». Здесь малыши выступали в роли взрослых 



профессионалов, работающих в студии архитектуры и дизайна «New сity», школе танца 

«Dance for kids», инженерно-проектировочном бюро «ЯНАО- полис», центре экспедиций 

«Пески времени», имидж-студии «Образ», геоцентре «Космоклад», обсерватории «Парад 

планет», пресс-центре «Срочно в номер!», фотостудии «Все звёзды», студии современного 

творчества «Art-Fusion».  

— «Серебряные колокольчики» давно стали традиционным культурным событием 

для всего Надымского района. Это праздник детей, их родителей и педагогов, — 

поприветствовал переполненный зрительный зал и юных артистов заместитель главы 

администрации района, а в данном случае ещё и руководитель центра управления полёта-

ми Виктор Адвахов. — Сегодня мы видим не только наших будущих артистов, но и 

парикмахеров, журналистов и, конечно, космонавтов. Желаю всем успехов, здоровья, 

праздничного творческого настроения!  

Командир космолёта «Салют-57» и заместитель начальника надымского 

департамента образования Ольга Рудакова добавила, что каждый ребёнок — это 

звёздочка, несущая свет и радость в окружающий мир, задача взрослых — раскрыть 

космическое пространство возможностей для новых детских открытий, достижений и 

побед.  

Традиционный концерт открыл танец «Космические мечты» в исполнении 

воспитанников детского сада «Журавлёнок». За ними следовал калейдоскоп коллективных 

и сольных песен и хореографических номеров. Едва зрители искупают в овациях одних 

одарённых ребят, как их покоряют уже другие. Многие выступления соединяли в себе не-

сколько музыкальных жанров и направлений. Например, воспитатель детского сада 

«Росинка» Ольга Иванова сначала вывела на сцену трёх юных балерин в белоснежных 

пачках, а через пару па их прогнали 6–7-летние рокерши. Однако мастерство 

постановщика композиции смогло примирить классику и субкультуру, и в финале 

постановки они уже танцевали вместе.  

Какие только темы ни поднимали дошкольники в своих выступлениях: от 

наночеловека и других чудес прогресса до мира и дружбы. Воспитанники детского сада 

«Медвежонок» даже умудрились сыграть на сцене в интеллектуальную игру, станцевав 

«Шахматную империю».  

Под впечатлением от концерта ушли и зрители, и участники. 6-летняя Настя 

Тюрютикова из «Белоснежки» впервые выступала на сцене. Зато танцевала сразу в 

запоминающемся образе милого ангелочка. Подготовка оказалась долгой и потребовала 

много усилий, было важно красиво и своевременно взмахивать руками и ненадолго 

фиксировать их. Но тем слаще для юных танцоров стали дружные аплодисменты зала в 

конце выступления. Теперь Настя хочет разучить и показать публике ещё какой- нибудь 

танец. И обязательно нарядиться для него в новый, ещё более роскошный костюм.  

А 7-летнюю Варвару Жутуеву уже второй раз можно считать звездой «Серебряных 

колокольчиков», в этом году она — участница сразу трёх номеров, за 2-часовой концерт 

успела и спеть, и станцевать. Искусство Терпсихоры заинтересовало девочку больше, в 

процессе подготовки танца она выучила много новых движений в родном детском саду 

«Медвежонок».  

Тройную пользу принесла и Тамара Кукушкина из «Родничка»: она стала 

участницей хореографической постановки «Замок» и финального танцевального 

флешмоба, а также спела. Флешмоб оказался для неё самым сложным, девочка долго не 

могла запомнить движения. Но на сцене не подвела: и станцевала без ошибок, и получила 

удовольствие от выступления. 
 Татьяна Львова 
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Начинающие инженеры задумались о производстве продуктов в будущем 

 

ЗАБОТУ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ ПОРУЧАТ РОБОТАМ 
 

 



 

 Агроботы и дроны-сеятели, роботы — культиваторы и мелиораторы, а ещё — 

дистанционно управляемые сборщики и сортировщики урожая. И это далеко не полный 

перечень технических решений, придуманных ямальскими школьниками в помощь 

сельскому хозяйству завтрашнего дня. 

Заглянуть в это технологичное будущее оказалось довольно просто: достаточно 

было прийти на IV окружные робототехнические соревнования, проходившие в нашем 

городе. 

Чтобы принять в них участие, в Надым съехались команды из Салехарда, Нового Уренгоя, 

Губкинского, Пурпе и Ноябрьска. От имени надымчан гостей приветствовали заместитель 

главы администрации Надымского района Семён Свидлов, и заместитель начальника 

департамента образования Инна Елизарьева. 

Они пожелали удачи юным гениям и отметили, что от знаний и таланта нынешних 

учеников зависит то, каким станет завтрашний день нашей страны. А нынешние 

соревнования — это ещё один шаг к развитию и новым горизонтам. 

В ходе состязаний будущие инженеры не просто демонстрировали опыт и таланты 

в области робототехники, механики и информатики, но и подтверждали умение делать это 

командно и 

оперативно. 

Как уже догадался наш читатель, в этом году изобретения, презентации и доклады 

ребят в творческой категории WeDo (образовательная робототехника) были посвящены 

продовольственной теме. Её название звучало так: «Еда имеет значение». Поэтому дети 

ставили 

перед собой задачи самые что ни на есть практические: придумать проекты, которые 

улучшат качество питания, предложить идеи для ресурсосберегающего земледелия, 

обеспечить продовольственную безопасность страны и даже победить голод на планете. 

Кстати, общая тема региональных, да и федеральных состязаний каждый год оказывается 

разной, поэтому воспользоваться наработками прошлых лет было практически 

невозможно. 

Традиционно проходили соревнования и в спортивной категории WRO (англ. World 

RobotOlympiad —Всемирная олимпиада роботов). А ещё впервые в рамках этого форума 

состоялись соревнования Надымского района по робототехнике среди команд 

дошкольных образований. 

О чём мечтают дошколята 

Многие из гостей соревнований начинали осмотр творческих работ с самых 

красочных стендов, подготовленных детскими садами. Конечно же, посетителей 

знакомили со своими проектами 

сами ребята. 

Например, «Фабрику идей или кулинарное робошоу» представили Никита 

Маковеев и Арсений Борзенков, воспитанники детсада «Улыбка». 

— На Севере всем не хватает витаминов, — старательно объясняли посетителям 

мальчишки, — поэтому мы и решили создать фабрику, которая поможет обогатить ими 

наши любимые продукты питания. 

Столь же перспективно подошли к своей идее воспитанники детсада «Журавлёнок». Аня 

Петрук и Вася Гордеев презентовали экоферму «Ягодка», ориентированную на то, чтобы в 

условиях Крайнего Севера выращивать экологически чистые ягоды без использования 

химических удобрений. Все фермерские работы ребята планируют поручить роботам. 

Умные машины будут превращать пищевые отходы свалок в гумус и удобрять почву. 

Роботы-культиваторы и поливальщики будут рыхлить почву и поливать саженцы. И даже 

сбор ягод будет идти с помощью специального конвейера. 

Не менее увлекательными были и другие проекты. А эксперты остались довольны 

не только разработками и презентациями дошколят, но и тем, что ребята смогли показать, 

как запрограммированывсе модели и машины, а ещё ответить на вопросы членов 

судейской коллегии. 



—Воспитанники детсадов также успешно выступили и в спортивных номинациях, 

—отметила Светлана Беленькая, заведующая сектором дополнительного образования и 

воспитательной работы районного департамента образования. 

—Их роботы буквально за пять минут прошли маршруты по заданным 

траекториям, а сами ребята успешно сориентировались в конструкторах для школьников, 

отыскав и вернув в состав 

предложенных им ≪поломанных≫ роботов недостающие детали. 

По итогам первых районных соревнований по робототехнике среди дошколят 

первое место было присуждено команде «Прогресс» детского сада «Умка». Вторыми 

стали ребята из команды «Самоделкин» детсада «Сказка». А третьими — «Журавлята» из 

детского сада «Журавлёнок». 

Кто сказал, что Север не аграрный? 

У стендов, подготовленных школьниками, жюри, конечно, задерживалось дольше. 

Этого требовали и сами проекты — более сложные, приближенные ко ≪взрослым≫ 

требованиям. 

Например, ≪Агробот≫ и ≪Робобур≫, представленные исследователями из надымской 

школы № 4, работали в импровизированном поле-коробе, заполненном обычным грунтом. 

Для старта 

достаточно было послать машинам мобильную команду, и вот уже первый из роботов 

демонстрировал приёмы точного земледелия, вспахивая и засевая землю, а второй 

показывал возможности буровой установки. 

Многих заинтересовал проект Олега Жаркова и Кирилла Шабельника, членов 

команды ≪Lego-Радуга-Вжик≫ из первой надымской школы. Ребята уверены, что он 

незаменим для экологов. 

—Мы предлагаем свой вариант дробильно-сортировочного перерабатывающего 

комплекса, —пояснили школьники. —В его функции входят сбор, разделение и 

переработка мусора, а ещё он способен очищать от загрязнений водоёмы. 

Не менее интересный проект привезли в Надым представители из Губкинского 

(команда ≪TRIPLE CARE≫). Это беспилотный комбайн, способный не только собирать 

урожай, но сортировать зерно, одновременно очищая его от остатков колосьев. 

Кстати, окружные соревнования были насыщены не только состязаниями, но и другими 

интересными событиями. Участники посетили мастер-класс «Применение численных 

методов анализа данных для фильтрации показаний датчиков», который провёл Алексей 

Подгорный, приняли участие в брифинге, посвящённом вопросам технического развития 

и роботизации производства, а ребята младшего возраста посетили «Парк профессий» в 

центре детского творчества. 

— Уровень знаний ребят, их погружение в проекты достаточно высоки, — отметил 

Вадим Скворцов, эксперт соревнований, преподаватель кафедры информационных 

технологий МГТУ 

им. Баумана. — Так, во время презентации своих работ каждый из них, независимо от 

возраста, готов был рассказать готов был рассказать не только основные принципы 

механики и программирования, но и то, как можно усовершенствовать ту или иную 

модель или механизм или приспособить к новым условиям. А мы как конкурсная 

комиссия не стеснялись их спрашивать обо всём этом! 

Робоспорт имеет значение! 

Интересными и напряжёнными стали спортивные состязания в категории WRO. 

Собранные и запрограммированные школьниками роботы должны были демонстрировать 

свои умения в двух испытаниях обязательной номинации: двигаться в лабиринте и по 

заданной траектории. Кроме этого, они должны были выполнить заданные манипуляции в 

свободной номинации также в двух испытаниях: условной сортировке посылок, поиске и 

спасении утопающих. Причём, в каждом виде соревнований ребятам давалось только две 

попытки. 



В сравнении с прошлогодними соревнованиями здесь изменилось немало. 

Например, форма и цвет объектов, с которыми должны были работать роботы (а это 

существенно усложняло настройку их опознавательной системы и форму захватов). На 

поле, где умные машины проходили заданную траекторию, появилась сетка, что 

потребовало от участников более высоких навыков навигации. Также командам 

предложили использовать сразу по два робота. 

С одной стороны, это упрощало задачу, так как позволяло выполнить её вдвое 

быстрее, но с другой — требовало времени и усилий для того, чтобы написать программу 

навигации и обмена 

данными для роботов. Однако, несмотря на это, среди ребят-участников не оказалось 

никого, кто не справился бы с заданием. 

— То, что соревнования всех уровней год от года становятся всё сложнее, — 

непременное условие развития, — отмечает Алексей Подгорный, главный судья 

соревнований, тренер международной олимпиады роботов WRO. — Если, конечно, мы 

хотим к окончанию 11-го класса получать из выпускников юных специалистов. Кроме 

того, рост сложности ориентирует педагогов на изучение новых методик и 

образовательных технологий, заставляет их прокачивать собственные навыки. 

Но и награды в соревнованиях высших уровней стоят этих стараний: ребята- 

победители получают возможность на льготных основаниях поступить в лучшие 

технические вузы страны. Тем же, кто не смог выступить результативно, я могу сказать, 

что они тоже делают шаг вперёд: увидев собственные слабые места, поймут, куда им надо 

двигаться, чтобы расти и развиваться дальше. 

В заключение стоит отметить, что юные изобретатели из Надыма показали на IV 

окружных соревнованиях по робототехнике наилучшие результаты, завоевав тринадцать 

призовых наград. 

Шесть из них — высшего достоинства. 

Вот имена лучших из лучших: команды «Техномощь» школы № 4, «Лего- Радуга-

Вжик» школы № 1, «Техническая робототехника» и «Техническая робототехника-1» 

центра детского творчества, а также «Журавлята» детсада «Журавлёнок». 
Елена Пекка 
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Юные надымчане отправились в поисковую экспедицию 

ВАХТА ПАМЯТИ ЗОВЁТ 

20 апреля во второй городской школе состоялись торжественные проводы отряда 

«Патриоты Родины» в поисковую экспедицию «Ямал. Вахта Памяти-2018». Ребят 

поприветствовали депутаты районной думы Анатолий Писаренко и Дмитрий Борзунов, 

представители местной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун-

Надым», регионального отделения союза казаков-воинов России и зарубежья. Гости 

выразили признательность юным поисковикам за неоценимый вклад в дело по 

увековечиванию памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. 

Провожать ребят пришли одноклассники, краеведы школьного музея, ребята из отряда 

«Юный патриот», педагоги и родители. 

В этом году отряд «Ямал» будет работать на территории Ростовской области. В 

него вошли поисковые формирования из Надымского, Красноселькупского районов, 

Ноябрьска, Муравленко. 

Экспедиция пройдёт на территории Вёшенского, Кружилинского, Базковского, 

Калининского и Меркуловского сельских поселений. По уточнённым данным списков 

безвозвратных потерь, за июнь-август 1942 года на этих территориях вдоль излучины 

Дона проходили ожесточённые бои отступающей Красной армии. Поисковики планируют 

обнаружить неизвестные боевые захоронения солдат и командиров РККА. 



Для юных патриотов будет организован базовый лагерь на месте проведения 

поисковых работ с обеспечением общественной безопасности и медицинским 

обслуживанием. Планируются обучение участников экспедиции практике полевой 

поисковой работы, занятия по истории казачества Верхне-Донского края, а также встречи 

ямальских поисковиков с ветеранами Шолоховского района, участниками тех далёких 

кровавых событий. Перед отъездом ямальцы посетят музей-усадьбу Шолохова и 

краеведческий музей станицы Вёшенской. 

Отравлялись в путь поисковики с приподнятым настроением, позитивным 

настроем, с чувством гордости, что именно им предстоит важная миссия — прикоснуться 

к бесценным реликвиям Великой Отечественной войны. В Надым ребята вернутся 15 мая. 
Наталья Фомина,  

заместитель директора школы № 2 г. Надыма 
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Старшеклассники первой школы пришли в гости к многодетным семьям 

ПРАЗДНИК В ПОДАРОК 

— Существует муниципальный проект «Социальный альянс», в рамках которого 

каждая школа сотрудничает с одной из общественных организаций. 

Мы взяли шефство над «Многодетными семьями Надымского района». И уже 

второй год в школе проводим для них мероприятия, в основном спортивные или 

праздники. 

А в гости пришли впервые, — рассказала завуч первой школы Ирина Болтова. — 

Занимаются с детьми наши добровольцы, учащиеся 5–11-х классов.Как правило, первыми 

откликаются 15 активистов из волонтёрского отряда «Друг». К ним подключаются 

ученическое самоуправление, совет лидеров и все желающие. Причём наши ученики сами 

просят организовать встречу, и сегодня из-за маленького помещения для занятий к детям 

пришли далеко не все, кто хотел.  

В ближайшем будущем педагоги и школьники планируют организовывать не 

только развлечения, но и мастер-классы по лепке, рисованию и другим творческим 

направлениям. 

Работе с малышами добровольцев учат в школе на специальных занятиях, а у некоторых 

старшеклассников уже есть вожатский опыт. 

Руководят процессом, конечно же, школьные учителя: социальный педагог Галина 

Василик, педагог-организатор Анна Карпеева. Они организовывают встречи, вместе с 

учениками 

составляют сценарии. 

Одна из волонтёров ученица 6-го класса 13-летняя Сабина Зейналова сама растёт в 

многодетной семье. Она — старший ребёнок, а общению и играм с малышами её учат 

маленькие сестра и брат. Полученными дома навыками девушка активно делится с 

другими. 

— Я проводила флешмобы, развлекательные игры и разные занятия с детьми из 

этой общественной организации в школе, а также с другими в Доме молодёжи. Мне 

просто приятно 

помогать окружающим, — призналась Сабина. 

Руководитель объединения многодетных семей Светлана Корницкая уточнила, что 

взаимодействие со школой юридически оформлено в соглашение о сотрудничестве. И 

мамы 

очень довольны работой подростков. 

Конечно, в Надыме есть различные кружки` для детей, но они работают не в 

формате семейного общения. 



А когда разновозрастные дети с огромным желанием играют друг с другом, это 

объединяет и учит лучше общаться братьев и сестёр. Тем более что все развлечения были 

разными: «Весёлые старты», «Зимние забавы», шахматный турнир, совместный просмотр 

кино… 

— Кроме первой школы мы дружим с библиотекой семейного чтения. И всегда 

рады сотрудничать с любыми организациями. Ведь у нас в обществе около 100 семей, в 

каждой не менее 3 детей, — добавила Светлана Корницкая. — Конечно, мы и сами себя 

умеем развлекать, часто собираемся и отмечаем дни рождения и другие праздники. 

Но в этот раз весёлый День космонавтики, включивший гимнастику и запуск 

многочисленных бумажных самолётиков, для малышей организовали школьники. 

— Во время встреч создаётся ощущение, что мы одна большая семья, — 

поделилась Ирина Болтова. — Все взаимодействуют друг с другом: взрослые, большие и 

маленькие дети. И что бы ни было запланировано, в итоге всегда получается праздник, 

который нравится всем. 
Татьяна Львова  
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В ГОСТЯХ У КИНОЛОГОВ 

В преддверии 300-летия со дня образования российской полиции надымские 

стражи правопорядка провели экскурсию для учащихся школы №4. 

Пятиклассники в сопровождении инспектора отделения по делам 

несовершеннолетних 

отправились на встречу с кинологической службой полиции, одним из самых интересных 

подразделений в системе МВД России. 

Кинолог Елена Кривуца рассказала ребятам, что собаки всегда помогали человеку в 

охране, кинологическая служба была создана ещё в царской России. Сложная и 

интересная работа 

имеет много направлений, поэтому у каждого питомца своя специализация, особое 

содержание, воспитание и обучение. 

— У служебных собак общерозыскного профиля самая сложная работа, — 

отметила Елена Александровна. 

— Пройти по оставленному когда-то запаху весь путь, найти преступника — 

непростая задача. Кроме них есть четвероногие помощники, обученные 

на поиск и обнаружение наркотических средств, взрывных веществ и устройств, 

боеприпасов, оружия. 

Познакомившись со всеми служебными собаками, дети с радостью поиграли с ними и 

сделали фото на память. 

В завершение юные гости поблагодарили полицейских за интересную встречу, 

пожелали успехов в нелёгкой службе. 
Анастасия Шагалова, 

старший инспектор ОМВД России 

по Надымскому району 
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В школе №9 готовят к открытию школьный музей 

 

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ 
 

Летом 2017 года в Невельском районе Псковской области поисковики в ходе 

общероссийской Вахты памяти нашли останки более двухсот бойцов. Здесь с 6 по 10 

октября 1943 года проводилась наступательная операция Красной армии. Освобождали 

территорию с тяжёлыми боями. Многие останки погибших так и остались в болотах. 

Помогать псковичам приехали поисковики со всей страны. Среди них и снаряжённый 



организацией «Ямалэнергогаз» отряд «Феникс». Все находки Великой Отечественной 

войны они передают государству и в краеведческие музеи. 

В мае 2017-го «Феникс» предоставил находки в распоряжение нашей школы для 

проекта «Новые страницы книги памяти» в честь Дня Победы. У выставки состоялась 

встреча ребят 10 «А» класса с членами поискового отряда. Школьники пришли с 

записными книжками, чтобы потом самостоятельно провести экскурсии по экспозиции 

для младших классов. 

В июле 2017 года ученица нашей школы Виктория Губина с родителями вместе с 

«Фениксом» была в экспедиции в городе Невеле. Жили в палатках на берегу озера. 

Помогали во всём члены местного отряда поисковиков «Патриот-60». С погодой не 

повезло: на третий день проливной дождь не позволил даже разжечь костёр. Но, несмотря 

на короткое время раскопок, удалось найти и поднять останки троих бойцов. Благодаря 

металлоискателю и настойчивому характеру ребят в лесах Усть-Долысской волости 

нашли противогазы, рубашку от ручной гранаты, детали от винтовки Мосина, затвор от 

пулемёта МG-42, россыпи гильз и многое другое. Торжественное перезахоронение 

останков бойцов, которые подняли на этой Вахте памяти, состоялось 18 августа 2017-го на 

братском захоронении в Усть-Долыссах. 

Вернувшись с поездки осенью, семья Виктории обратилась к администрации и 

родительскому комитету школы с предложением о сотрудничестве в проекте создания 

школьного музея. Для помещения выделили кабинет, организовали ремонт, разработали 

дизайн настенных баннеров, штор, закупили стеклянные шкафы, выставочные столы. 

На одной из экспозиций представлен материал об участнике Невельской наступательной 

операции — старшем лейтенанте Сергее Кузнецове. Командуя резервным корпусом, в 

бою под Невелем он пал смертью храбрых. Посмертно награждён орденом Отечественной 

войны II степени. На выставке можно ознакомиться с приказом о награждении, увидеть 

оригиналы писем с фронта, фотографии героя. 

Открытие музея планируется на начало мая. Учащиеся, учителя и родители с 

нетерпением ждут этого момента, в перспективе большие планы по организации 

различных общешкольных мероприятий: уроков и часов мужества, классных часов, 

выставок, экскурсий, проектных и творческих работ, которые будут развивать интерес к 

поисковой и исследовательской деятельности. 
Вероника Ремезова, 

заведующая библиотекой школы №9 
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МЫ НА СТАРТЫ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ! 

 На базе детского сада «Сказка» посёлка Правохеттинского прошла конкурсная 

программа «Весёлые старты», организаторами которой стали администрация посёлка, 

культурно-досуговый центр и детсад «Сказка». 

Участие в состязаниях приняли три команды. «Динамит» представляла семья 

Мыленко, «Фиксики» — Ушаковы, а «Ну, погоди!» — Михайловы. 

В борьбе за победу участники преодолели 7 конкурсов: «Лягушка — 

путешественница», «Гусеница», творческий конкурс для пап и мам «Мама — чудо, папа 

— молодец!», «Добытчик», «Авторалли», «Слоники», «Банан от пальмы…». 

А в перерывах между конкурсами воспитанники детского сада радовали 

собравшихся песнями и танцами. 

В результате бескомпромиссной борьбы лидером состязаний стала семейная 

команда Ушаковых «Фиксики». 

Второе и третье места заняли команды Михайловых «Ну, погоди!» и Мыленко 

«Динамит» соответственно. В награду они получили грамоты, подарки и денежные призы. 
Иван Белоусов, 

заведующий культурно-массовым отделом 

КД Ц п. Правохеттинского 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

 25 апреля дети старшей и подготовительной групп детского сада «Морозко» 

увидели яркий праздник музыки, который устроили учащиеся детской школы искусств 

посёлка Приозёрного в ходе итогового концерта. 

Свои лучшие вокальные номера показали сольно Настя Петко, Алина Уразовская, 

Вера Гурина. Педагог по классу фортепиано Марина Титова со своими учениками 

исполнили музыкальные произведения известных композиторов различных периодов. 

Не просто станцевала, а подняла настроение хореографическая группа под 

руководством преподавателя Надежды Красниковой. 

Педагог по изобразительному искусству Регина Золотарёва приготовила приятный 

сюрприз для дошкольников. Дети волшебными палочками превращали цветок чёрного 

цвета в яркий, нарядный и праздничный. «Вот и подарок для мамы!» — обрадовался 

такому сюрпризу Егор Корнилов, воспитанник старшей группы. 

Поразили своим талантливым исполнением ученики по классу гитары Лазарь 

Понамарёв, Даша Вишнякова. 

Первый раз в жизни детвора услышала нежный, чарующий звук домры, мелодию 

на которой исполнила преподаватель Елена Семёнова. 

В заключение концерта под аккомпанемент домры и фортепиано дошкольники 

спели популярные песни «Антошка» и «Песенка крокодила Гены». 

Не только дети, но и взрослые увидели музыкальных, артистичных и счастливых 

ребят и получили большую  порцию позитива! 
Виктория Гутник, 

музыкальный руководитель 

детского сада «Морозко» 
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КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ 

Во всех библиотеках страны прошла 75-я неделя детской книги. Если заглянем в 

историю, то узнаем, что первый раз праздник книги состоялся в далёком 1943 году, когда 

шла Великая Отечественная война. Под сводами колонного зала Дома союзов собрались 

дети со всей Москвы. 

И словно на новогодней ёлке, персонажи сказок всех народов, детские писатели и 

юные читатели образовали широкий круг, символизирующий истинность утверждения о 

том, что наша страна самая читающая в мире. Детский писатель Лев Кассиль назвал это 

торжество книжкиными именинами. С той поры они отмечаются ежегодно и, как правило, 

в библиотеках, ведь это родной дом для книг: здесь они живут, сюда приходят к ним в 

гости читатели. 

Библиотека девятой школы не стала исключением и провела цикл познавательных 

встреч для читателей. К примеру, члены клуба любителей книги «Белый совёнок», 

ученики 5–6-х классов, провели мероприятие для второклассников «Весёлые книги 

Эдуарда Успенского» и дали старт неделе детской книги. Ребята познакомились с жизнью 

и творчеством писателя, узнали о том, кто стал прототипом литературных героев его книг, 

а гостья праздника старуха Шапокляк провела с ними увлекательную игру. Самым 

активным читателям вручили памятные подарки — книжные закладки. 

А третьеклассники на классном часе «Великое русское слово» узнали о красоте и 

богатстве русского языка. Ведущие Виктория Скакун и Тимофей Инченко устроили 

викторину, вспомнили пословицы и поговорки о родном языке. Запоминающимся стало 

выступление ученика 7-го класса Владимира Черных, который познакомил школьников со 

своей научно-исследовательской работой «Русско-китайско-ненецкий словарь». Володе 

задавали много вопросов, а после того, как он прочёл стихи на трёх языках, прозвучали 

дружные аплодисменты. 



А ещё школьники поговорили о творчестве Михаила Пришвина, первоклассники 

даже путешествовали по сказкам, рассказывали о любимых героях книг и дружно 

отвечали на вопросы викторины. 

В завершение ребята встретились на занятии, посвящённом правилам обращения с 

книгой, «Будь здорова, книга!» и смогли самостоятельно подклеить издания. 
Вероника Ремезова, 

заведующая библиотекой школы №9 
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НАДО ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ 

4 года подряд в торговом центре «Северный гостиный двор» ученики шестой школы 

читают поэму Роберта Рождественского «Реквием». У этой акции есть свои традиции: 

послушать школьников приходят ветераны Великой Отечественной войны, а после 

декламации стихотворения возможность выступить или просто поздравить земляков с 

Днём Победы предоставляется всем желающим. 

Поэтому, как только закончилось тщательно отрепетированное выступление тринадцати 

подростков, которые по частям друг за другом зачитывали отрывки из огромной по 

объёму поэмы, к микрофону выстроилась настоящая очередь подготовивших свои номера 

детей.  

Это и первоклашки, и без пяти минут выпускники школы. Среди них 13-летний Данил 

Медведев, который подготовил стихотворение «Бессмертный полк», написанное бывшей 

надымчанкой, пенсионеркой Натальей Пасечник. Дочь поэтессы Виктория Ярышкина 

сейчас заведует библиотекой шестой школы, она и могла Данилу выбрать, а затем научила 

вдумчиво и с душой читать стихотворение. 

Во время «открытого микрофона» несколько чтецов поэмы быстро сменили кипельно 

белые блузки на синие футболки волонтёров и стали раздавать прохожим георгиевские 

ленты. Так поступила и 15-летняя Александра Киричок, которая уже три года подряд 

декламирует «Реквием». 

— В основном из года в год я читаю одни и те же отрывки, но если кто-то из чтецов 

меняется, то декламирую и другие части произведения. В нашей школе очень почётно 

читать эту поэму, — рассказывает девушка. — Я участвую в этой акции, потому что хочу, 

чтобы люди помнили 

о цене Победы и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мой 

прадедушка Алексей Колесников воевал, и ему повезло вернуться с фронта живым. 

Выжили в те годы и пришедшие на акцию бывшие малолетние узники фашистских 

концлагерей Нина Рощина, Юлия Холопова и Леонид Чвала. По словам организатора 

мероприятия Виктории Ярышкиной, дети старались выразить уважение именно гостям-

ветеранам. Однако каждый год число зрителей у начинающих артистов растёт: с ребятами 

приходят друзья, родители, а особенно приятно, что стихи и песни останавливаются 

послушать посетители 

торгового комплекса. После финальной песни, исполненной артистами социального 

партнёра 

шестой школы центра национальных культур, приняв творческие подарки и цветы от 

детей, 

Нина Рощина выступила с ответным словом: — Поздравляю надымчан: и взрослых, и 

детей с великим праздником! Желаю всем счастья, добра, мира и всего самого светлого! 
Татьяна Львова 
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С МАМАМИ И ПАПАМИ 

Стало уже доброй традицией в детском саду «Родничок» в Международный день 

семьи подводить итоги работы клубного сообщества «Мир дошкольного детства», 



который объединяет три клуба: семейного общения «Сударыня-барыня», детско-

родительские клубы «Гармония» и 

«Вместе с папой». 

Всё это проходит в форме фестиваля, на котором представлены команды клубов, 

состоящие из самых активных участников. Бабушки и внуки, папы, мамы и дети 

демонстрируют свои умения и навыки, полученные на заседаниях клубов за учебный год. 

Так, 15 мая было много разных испытаний: папы с детьми «строили» дом своей 

мечты, правда, пока на бумаге; бабушки показывали, что они не только умеют 

замечательно рукодельничать, но ещё и вместе с внучатами весело танцевать под мелодии 

разных лет; а мамы продемонстрировали, что очень хорошо знают своих детей, смогут 

найти их среди десятка других, а исполнить вместе с любимыми доченьками и сыночками 

песню — для них тоже не проблема. Также участники фестиваля смогли поучаствовать в 

акции по пропаганде безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!», которую 

провела инспектор пропаганды безопасности ГИБДД ОМВД России по Надымскому 

району Анна Полянская. В преддверии отпускного периода эта тема особенно актуальна, 

так как многие родители с детьми 

выезжают в отпуск на машинах. 
Юлия Ростовщикова, 

заведующая детским садом «Родничок» 
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15 творческих коллективов приняли участие в региональном этапе всероссийского 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Из них четыре коллектива —школьные 

хоры Надымского района. Это хоровики из четвёртой, шестой и девятой школ города, а 

также центра образования п. Пангоды. 

По итогам заочного этапа фестиваля детский хор «Созвездие» центра образования 

п. Пангоды под руководством учителя музыки Ольги Тележенко удостоен диплома I 

степени. Победу хору принесло исполнение четырёх произведений отечественных авторов 

и композиторов. 
По информации Департамента образования 
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ЮНЫЕ НАДЫМЧАНЕ – В ГОСДУМЕ 
 

 6 июня в малом зале Государственной думы состоится V всероссийская 

конференция «Юные техники и изобретатели», приуроченная к международному Дню 

изобретателя и рационализатора. 

Цель проведения конференции — раскрыть творческий потенциал детей и 

молодёжи в науке и технике, познакомить их с деятельностью Государственной думы 

Федерального собрания РФ, а также с предложениями ведущих вузов страны. 

Учащимся технопарка «Энигма» центра детского творчества города Надыма 

Азалии Ахметшиной и Екатерине Марамыгиной выпала большая честь представить свои 

технические разработки на юбилейной встрече. Азалия защищает технический проект 

«Автоматическая система климат-контроля для общественного транспорта на базе 

микроконтроллера Arduino», а Екатерина — исследовательский робототехнический 

проект «Анализ взаимосвязи между УФ-излучением и коэффициентом SPF на основе 

сконструированного устройства для определения степени защиты от солнца». 

Работы прошли конкурсный отбор в номинациях «Транспорт будущего. 

Автомобилестроение. Умный автомобиль: новые средства коммуникаций, средства 

безопасности, комфорт и управление» и «Здоровье человека: медицина. Здоровая среда. 

Индивидуальные средства и изобретения для здорового образа жизни». 

Желаем юным изобретателям достойно представить Надымский район и Ямал на 

престижном форуме. 



 По информации 

Департамента образования 
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ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ДЕСЯТКИ МЕДАЛЕЙ И НАГРАДНЫХ ДИПЛОМОВ 

  

 Семь лет назад наш город стал первым на Ямале, где организованно прошли 

президентские спортивные игры школьников. С тех пор они проводятся ежегодно, 

привлекая всё 

большее количество участников. 

Стоит напомнить, что изначально мероприятие задумывалось как инструмент 

активной пропаганды массового спорта и здорового образа жизни среди обычных 

учеников. В связи с этим участвовать в состязаниях могли лишь те ребята, которые не 

занимаются в атлетических секциях и не учатся в профильных спортивных классах. И их 

оказалось немало. 

Так, в этом году организаторы привлекли почти тысячу девчонок и мальчишек, 

причём из всех школ как города, так и посёлков Надымского района. 

Сами же игры проводились в трёх номинациях: президентские зимние спортивные 

игры школьников, президентские состязания и президентские спортивные игры. В рамках 

перечисленных соревнований были организованы командные первенства по 

национальным видам спорта, а также по спортивному многоборью (лёгкая атлетика, 

стритбол, настольный теннис, шашки, пионербол, волейбол). Сдавались и зачётные 

нормативы — по подтягиванию, отжиманию, метанию мяча. 

В итоге в президентских зимних спортивных играх школьников победили команды 

городских школ № 1, 4, 6, 9, а также гимназии. Кроме этого, 48 ребят стали здесь 

призёрами в личном первенстве. 

В президентских состязаниях (спортивное многоборье и теоретический конкурс) 

первое место в комплексном зачёте завоевала команда девятой школы, второе — команда 

первой, а третье заняла школа № 2. На данном этапе также было 10 победителей в личном 

зачёте. 

Что касается президентских спортивных игр, то здесь золотым победителем стала команда 

школы № 6, а серебро и бронзу взяли команды школы № 9 и школы № 1. 

— Год от года и тренеры-преподаватели, и сами дети наращивают состязательный 

опыт и уровень выступлений, — отметил Юрий Чирик, главный судья муниципального 

этапа президентских спортивных игр школьников. — Так, если в прошлом году на 

региональном уровне состязаний нам удалось занять лишь пятое место, то в этом году 

наша команда поднялась на четвёртое, уступив всего одно очко обладателям бронзы. Я 

считаю, это вполне достойный результат! 

Также Юрий Данилович подчеркнул, что президентские соревнования — яркие, 

интересные игры, в которых формируется характер ребят, а также важный командный 

дух. 

— Поэтому нам как организаторам очень хотелось бы видеть в числе зрителей 

руководителей нашего района. 

Подобное явление, например, уже стало традицией в других муниципалитетах 

Ямала. 

Кроме этого, главный судья отметил, что некоторых учеников педагоги не желают 

отправлять на соревнования, мотивируя тем, что дети заняты подготовкой к итоговой 

аттестации или итоговому экзамену. 

— Поверьте, и наше мероприятие может сыграть в жизни ребёнка не менее важную 

роль, — сказал Юрий Чирик. — Ведь соревнования не зря носят статус президентских. 

Давайте будем об этом помнить! 
Елена Пекка 
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ЮНАРКТИКА. ФИНАЛ ВТОРОГО СЕЗОНА 
 

19 мая в спорткомплексе «Олимп» подвели итоги муниципального этапа 

регионального сетевого проекта «ЮнАрктика», на победу в котором претендовали 14 

классов-команд восьмиклассников Надымского района. 

И одновременно пополнили ряды всероссийского военно-патриотического 

движения «ЮнАрмия» четвероклассниками пятой и шестой школ города. 

 Цель проекта — развитие у молодёжи гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. Прошло несколько 

конкурсов: классы-команды показывали «визитки», изготавливали макеты мемориалов 

славы городов-героев СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений 

Великой Отечественной войны, играли в интеллектуальные игры, инсценировали 

патриотические песни, участвовали в зимнем фестивале ВФСК «Готов к труду и 

обороне». Для каждого из испытаний были разработаны свои критерии оценок, по 

которым определяли победителей в муниципальном и региональном этапах. Например, 

первой в окружном конкурсе на лучший макет мемориала славы стала команда четвёртой 

школы «Патриоты Ямала», изготовившая копию московского монумента Победы на 

Поклонной горе. Работа признана лучшей из 27 других макетов. А в аналогичном 

муниципальном испытании «золото» досталось классу команде девятой школы «Комета», 

изготовившей копию Аджимушкайских каменоломен.  

Как рассказала заведующая сектором управления по физической культуре, спорту, 

молодёжной политике и туризму Татьяна Руднева, перед участием в каждом конкурсе на 

протяжении 7 месяцев совместно трудились не только дети, но и их родители, учителя и, 

конечно, руководители классов-команд. Последним на торжественной церемонии 

закрытия муниципального этапа проекта «ЮнАрктика» вручили благодарности главы 

Надымского района Леонида Дяченко за активное участие в деле патриотического 

воспитания подрастающего поколения, поддержку в проведении проекта и достойный 

организационный уровень подготовки команд. Спасибо юнарктийцам  

— Вы достойно справились с поставленными перед вами задачами, участвовали в 

творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах и достигали значимых 

результатов, — приветствовала классы-команды заместитель главы администрации 

района Светлана Соловьёва. — Я хочу, чтобы все навыки и умения, которые вы получили 

в рамках реализации проекта, приумножались в будущем. Гордо носите звание патриота 

надымской земли, Ямала и всей России. Пусть честь, доблесть и достоинство будут 

главными словами в вашей жизни. Продолжайте достигать своей цели, уверенно идите 

вперёд и чтите память о наших великих предках. Спасибо вам за участие в проекте! . 

Бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Нина Рощина, входившая в 

состав жюри муниципального этапа проекта, призналась, что на каждый конкурс 

приходила с большим волнением. Она убеждена, что современные школьники — 

настоящие патриоты Родины, которые уважительно относятся к ветеранам Великой 

Отечественной войны и свято чтят память погибших. Ветеран пожелала детям хорошей 

учёбы, настоящей дружбы и дальнейших творческих успехов. А также, чтобы ребята 

никогда не испытали ужасов войны и не позволяли другим странам переписывать 

историю, присваивать Победу в Великой Отечественной.  

По местам 

Первой в муниципальном этапе «ЮнАрктики» стала команда «Багратион» шестой 

школы. Второе место у «Патриотов Ямала» из четвёртой, а третье — у «Патриотов 

Родины» из второй школы. 

Одиннадцать остальных получили дипломы участников. . 

— Проект был очень интересным, а все конкурсы — довольно сложными, и мы с 

ними справились достойно, хоть и не заняли первое место. Участие в нём многому 

научило нас, — призналась член команды «Факел» из девятой школы Эвелина Низамиева. 



— Думаю, настоящий патриот — это человек, который любит свою Родину и пытается 

сделать для неё что-то полезное. 

А пока самое полезное, что могут сделать школьники, — это хорошо учиться, 

твёрдо освоить в числе прочих наук историю Отчизны. Благодаря «ЮнАрктике» Эвелина 

вместе с одноклассниками в деталях изучила ход обороны и внешний вид знаменитого 

«Дома Павлова», макет которого они представляли на суд жюри. 

— У нас есть воля и стремление к победе, и мы усердно трудились, — открыл 

секрет лидерства 14-летний «багратионовец» Даниил Демченко. — Наша команда очень 

сильная. В районном спортивном конкурсе мы были лучшими. А потом поехали в 

Ноябрьск и там чуть-чуть не дотянули… Итоговое первое место на муниципальном 

уровне — это хорошо, а на региональном — было бы ещё лучше. Но мы довольны, 

тренировки прошли не зря. Труднее всего было подготовить «визитку», в которой мы 

показывали упражнения с карабином, тогда мы занимались всё свободное от уроков 

время. 

Впрочем, как рассказал Даниил, тренировки у кадетов шестой школы продолжатся. 

Ведь в сентябре они поедут в Ноябрьск на атлетическое многоборье, где в этом учебном 

году заняли 

второе место. 

Пора в «ЮнАрмию» 

За радостями побед и горестями поражений невозмутимо наблюдали 

четвероклассники пятой и шестой школ. У совсем юных патриотов 19 мая стояла своя 

задача — вступить во всероссийское военно-патриотическое движение «ЮнАрмия». 

Миссия юнармейцев — помочь сохранить мемориалы и обелиски, нести вахту памяти у 

вечного огня, заниматься волонтёрской деятельностью, а также принимать участие в 

культурных и спортивных мероприятиях. И всё это — в специальной форме и красном 

берете. А перед тем, как примкнуть к созданному Министерством обороны России 

движению, необходимо принести клятву юнармейца, немного напоминающую 

пионерскую. Вот только принимает её настоящий майор Вооружённых сил России, 

военный комиссар по городу Надыму и Надымскому району Роман Карпов. 

Кроме того, первую присягу малыши принесли перед уже опытными участниками 

проекта «ЮнАрктика». Юнарктийцам теперь интересно узнать мнение окружного жюри. 

Ведь регио- 

нального победителя ждёт приз — культурно-образовательная поездка по Золотому 

кольцу России. 
Татьяна Львова  
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«ПАТРИОТЫ РОДИНЫ» ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ 

15 мая отряд «Патриоты Родины» второй городской школы вернулся из поисковой 

экспедиции, посвящённой 73-й годовщине Великой Победы. 

В этом году в четвёртый раз в составе единого сводного поискового отряда Ямало-

Ненецкого автономного округа «Ямал» бойцы принимали участие в весенней поисковой 

экспедиции «Еланский плацдарм — 2018» в рамках межрегиональной Вахты Памяти. В 

«Ямал» вошли 50 поисковиков, представители пяти муниципалитетов, в том числе и 

Надымского района. Наш отряд представляли: Владимир Жилин, Евгения Понамарчук, 

Мурад Абилов, Максим Комаров, Владислав Кожевников. Поисковая операция 

развернулась на полях сражений в Шолоховском районе Ростовской области. 

Две недели сводный поисковый отряд «Ямал» жил в полевом лагере. Поисковики 

не щадили себя, чтобы отыскать тех, кто не пожалел жизни в боях с врагом. В этом году 

сводным отрядом были найдены останки 16 солдат. К сожалению, опознать бойцов не 

удалось, при них не оказалось медальонов, каких-либо документов, предметов. 



4 мая отряд принял участие в перезахоронении безымянных защитников Родины, 

которых нашли к этому времени поисковики. Перезахоронение состоялось на мемориале 

«Аллея Славы» станицы Вёшенской. Торжественный митинг, открывший церемонию 

перезахоронения, собрал сотни людей: представителей организаций и предприятий 

Шолоховского района, казачества, школьников, студентов и поисковиков. Ребята в 

камуфляжной форме с георгиевскими лентами на груди несли почётный караул около 

гробов с прахом солдат Красной армии. А рядом на скамье лежали найденные в 

результате раскопок каски, изрешечённые осколками снарядов и вражескими пулями, 

словно живые доказательства жестокости боёв, унёсших жизни советских воинов. 

По словам поисковиков, это одно из самых трогательных событий Вахты Памяти. 

Второй год подряд поисковики из отряда «Ямал» принимали участие в литературно-

этнографическом празднике казачьей культуры «Конь казаку всего дороже», он ежегодно 

проходит на конюшне музея-заповедника М. А. Шолохова. 

 Это праздник, где главные герои — казак и его верный конь, а каждый гость 

становится не только зрителем, но и активным участником увлекательного действа. В 

сводную команду от поисковиков вошли и надымские школьники: Владимир Жилин и 

Мурад Абилов. Поисковики не подкачали и заняли достойное первое место в 

соревнованиях. 9 мая единый сводный поисковый отряд «Ямал» участвовал в параде, 

посвящённом празднику Великой Победы. 

Администрация школы, педагогический коллектив, родители и обучающиеся 

выражают признательность департаменту образования, ООО «Газпром добыча Надым» за 

возможность нашим поисковикам принимать участие в таком важном деле сохранения 

памяти павших в ожесточённых боях. 
Наталья Фомина, заместитель директора 

по воспитательной работе школы №2 
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ОТ ГЛИНЯНОЙ ТАБЛИЧКИ ДО ЭЛЕКТРОННОЙ СТРАНИЧКИ 
 

С 18 по 22 мая в девятой школе прошли мероприятия, посвящённые Дню 

славянской письменности и культуры. Школьники узнали об истории праздника и его 

значении в истории нашей страны. 

В библиотеке для ребят организовали литературную выставку «Кирилл и Мефодий 

— учителя словенские». Мальчишки и девчонки с любопытством разглядывали 

исторические тексты, написанные на древнерусском языке. 

К тому же библиотекари Светлана Нечаева и Наталья Пелагеина подготовили для 

третьеклассников познавательный час «Великое русское слово». Ребята узнали о красоте и 

богатстве русского языка. Виктория Скакун и Тимофей Инченко из пятого класса 

устроили для них викторину, вспомнили пословицы и поговорки о родном языке. 

Четвероклассники вместе со своим классным руководителем Светланой Сияповой 

приняли участие в VI районном дистанционном конкурсе детских проектов «Золотые 

купола». Они создали увлекательный мультипликационный фильм «Сказка про то, как 

греческие буквы стали славянской азбукой». 

Пришлось постараться и первоклассникам, и даже их родителям. В ходе квест-игры 

«Потерянные буквы» ребята получили письмо от книги, по которой учились мамы и папы. 

Но на её обложке пропали все буквы. Чтобы узнать, как называется эта книга, они 

отправились по станциям: историческая, оформительская, каллиграфическая, 

грамматическая, риторическая, литературная, музыкальная. На каждой из них участников 

квеста ждали интересные задания, после выполнения которых они получали заветные 

буквы. В конце путешествия ребята сложили их воедино и узнали, что книга, которая 

была верным другом и помощником их родителей в 1-м классе, называлась «Букварь». 



К слову, во 2–4-х классах был запущен творческий проект «Букварь: от глиняной 

таблички до электронной странички», в рамках которого школьники создали на нетбуках 

электронные 

странички «Букваря» с буквами для будущих первоклассников. 
Татьяна Туринцева, 

заместитель директора 

по воспитательной работе школы №9 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК - 2018 
 

В этом году аттестат о полном среднем образовании получит 461 надымчанин. 

Конечно, сначала им предстоит сдать единые государственные экзамены. Но ежедневные 

уроки, домашние задания и внеклассные занятия для сегодняшних 11-классников уже 

окончены. Те из них, кто добился значительных успехов в учебной или общественной 

деятельности, спорте или искусстве, собрались 24 мая в детской школе искусств вместе с 

учителями и педагогами. 

 

Всё получится 

 

Вчерашние девчонки и мальчишки прощаются не только со школьными друзьями и 

наставниками, но и с неусыпной родительской опекой. Такова специфика нашего района 

— в нём нет высших учебных заведений. 

Но и взрослые, и дети надеются: все справятся.  

— Я уверена в своём сыне на 100 %. Это полностью состоявшийся человек со 

своей жизненной позицией, знающий свою цель и стремящийся к ней. Помню, как мы 

пришли в первый класс пятой школы. Он был маленьким пухленьким мальчиком. А 

теперь стал возмужавшим парнем, которым можно гордиться, — вспоминала мама 

выпускника Виктора Елена Шинкарук. 

Сам Витя считает, что самое трудное испытание за все годы учёбы в школе ему 

ещё только предстоит пройти — это сдача единого государственного экзамена. Впрочем, 

предстоящие экзамены волнуют всех выпускников без исключения: полученные там 

баллы станут для сегодняшних школьников «пропуском» в мир студентов, шансом 

получить профессию своей мечты.  

— У меня очень хорошие дети: умные, замотивированные, целеустремлённые, 

серьёзные, — не поскупилась на похвалу учитель английского языка, классный 

руководитель 11 «А» класса первой школы Татьяна Турчанович. — В основном все 

нацелены на инженерные специальности: всё-таки это газпром-класс с углублённым 

изучением физики, математики, информатики. Я искренне желаю им удачи и даже не 

сомневаюсь, что всё в их жизни будет хорошо! 

— Буду скучать по одноклассникам и педагогам, — призналась выпускница 

социально- 

экономического класса девятой школы, будущий специалист по экономической 

безопасности Анна Новосельцева. 

— У нас дружеские отношения, и мы будем их поддерживать после окончания 

школы. 

— Я очень благодарна школе и надымской системе образования в целом. 

Учителя очень много вложили в моего ребёнка, предоставили возможности для 

развития, — расчувствовалась мама одиннадцатиклассницы второй школы Елизаветы 

Платоновой Клавдия Петровна.  

Она уже ждёт другого, пока ещё далёкого выпускного в вузе, после которого Лиза 

планирует вернуться жить в Надым и преподавать в родной школе. 

С благодарностью. 



— Последний звонок — немного грустный праздник, особенно для родителей 

выпускников. Дети выросли, готовы 

к самостоятельной жизни и скоро уедут поступать в высшие учебные заведения. 

Уверен, что наша система образования хорошо подготовила выпускников к 

будущей жизни: экзаменам, выбору профессии, дальнейшему обучению, — поздравил 

собравшихся глава муниципалитета Леонид Дяченко и поблагодарил учителей за 

профессионализм и любовь к детям, а родителей за достойное воспитание ребят. — Пусть 

у сегодняшних выпускников всё в жизни получится.  

Не отступайте перед трудностями, продолжайте двигаться вперёд, учиться и 

оправдывать доверие и любовь ваших родителей. Любите свою Родину — Россию, Ямал, 

Надымский район и после обучения возвращайтесь домой. 

Мы вас ждём! 

За успехи в познании, результативную креативную деятельность, благородные 

устремления во благо процветания школы и надымской земли 32 выпускника этого года 

получили благодарственные письма главы Надымского района. Аналогично поощрили 24 

родителей выпускников за достойное выполнение родительского долга, большой вклад в 

развитие школьной образовательной среды, умение эффективно решать вопросы 

соуправления школой на основе открытости, надёжности и взаимного доверия.  

За продуктивную педагогическую деятельность, результативность внедрения 

современных педагогических технологий в образовательный процесс, активную 

жизненную позицию и многолетний плодотворный труд благодарственные письма главы 

Надымского района получили 19 педагогов. Хотя, как отметил Леонид Дяченко, наград 

достойны все педагоги Надымского района, потому что они — лучшие на Ямале. 

По традиции 

Один из обычаев последнего звонка — подарок городу от выпускников. В этом 

году гимназисты торжественно вручили главе «живую» картину — герб Надымского 

района, центральная часть которого покрыта настоящей молодой зелёной травой. 

 Ещё одна незыблемая традиция — награждение победителей креативного 

марафона «Уникум». В этом году из рук начальника департамента образования Людмилы 

Марченко дипломы, сертификаты и памятные символы «Уникума» получили 7 

выпускников, ещё 8 удостоились муниципальной ведомственной награды «Успех». Ещё 

24 одиннадцатиклассника были награждены благодарственными письмами 

муниципальныхпрофильных управлений за активное участие в культурной и спортивной 

жизни Надымского района.   

В этом году на последнем звонке запустили новый проект — патриотическую 

акцию «Выпускники: единой памяти верны», посвящённую 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

— Мы раздаём выпускникам «колокольчики памяти». Когда ребята уедут учиться в 

другой город, они возьмут наш подарок с собой. И каждый год 9 мая будут приходить в 

памятное место, посвящённое Великой Отечественной войне, и фотографироваться с 

колокольчиком, — объяснила член российского движения школьников из четвёртой 

школы 8-классница Анна Богданова. — Потом снимок надо загрузить в группу в соцсети, 

попасть на которую можно, отсканировав QR-код с упаковки колокольчика.  

Маленький символ начала учебного года будут получать, и выпускники 2019 года. 

К юбилею Победы получится настоящий всероссийский фотофлешмоб.  

В финале Последнего звонка ученики, родители и педагоги приняли участие в ещё 

одной традиции - открытии на аллее выпускников памятной доски этого года, на которой 

высечен очередной девиз-пожелание «Спешим делать добро». И, конечно, на весь район 

прозвучал последний звонок. На сцене первой школы искусств его дали две девушки, 

которые 11 лет назад дали первый звонок на свой первый урок: гимназистка Анна 

Чугунова и ученица шестой школы София Гуляева. С ними в унисон с помощью 

интернет-технологий «звонили» выпускники поселковых школ района. 
Татьяна Львова 
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

Результаты единых государственных экзаменов наглядно и беспристрастно 

демонстрируют, насколько хорошо усвоили программу обучения выпускники школ. В 

Надымском районе 10 образовательных учреждений на время превратились в 

оборудованные по всем требованиям пункты приёма ЕГЭ. В городе эту функцию 

традиционно выполняют первая и девятая школы. 
Правила неизменны 

— Единый государственный экзамен в 2018 году сдаёт 461 выпускник. Это 

меньше, чем в прошлом. 

Зато количество оканчивающих девятый класс, наоборот, увеличилось на 90 

человек. Для детей новшеств в сдаче ЕГЭ в этом году нет. Изменения коснулись только 

технологии проведения, — пояснила заместитель начальника управления начальник 

отдела надымского Департамента образования Татьяна Светаш. — В прошлом году часть 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) мы распечатывали в аудитории, где 

проводится экзамен, а индивидуальные комплекты на каждого ребёнка в отдельном 

пакете получали из Салехарда. 

Общий вес документов был около 300 кг. В этом году всё, начиная с листов 

регистрации и заканчивая КИМ и последним листом контроля печати, распечатывают на 

глазах выпускников. Для этого мы получаем ключи: один из федерального центра 

тестирования, другой от уполномоченного государственной экзаменационной комиссии. 

А сами материалы приходят на диске в индивидуальном сейф-пакете. Без наличия всех 

трёх составляющих ни распечатать, ни заглянуть в задания нельзя. 

Заключённые в сейф-пакеты, диски для всего Надымского района тоже в бандероль 

не поместятся: общий вес груза около 70 кг. Зато, по словам Татьяны Леонидовны, в 

таком способе доставки материалов удачно сочетаются безопасность и открытость 

системы государственной аттестации. Для этого соблюдается ещё одно непременное 

условие приёма экзаменов — сканирование и отправка сданных выпускниками работ для 

проверки на региональный и федеральный уровни сразу же после окончания экзамена. 
Запасной путь 

30 мая 11–12-классники сдавали экзамен по математике базового уровня. Проверка 

профильных знаний по этой же дисциплине состоится через несколько дней. Русский язык 

и математика — обязательные предметы для государственной аттестации. Но по 

математике каждый выпускник вправе выбрать уровень сложности тестирования: 

базовый, для получения школьного аттестата, или профильный, необходимый для 

поступления в вузы. Впрочем, их можно и сочетать. Так поступила ученица 11 «А» класса 

третьей школы Софья Гончарова:  — Я сдаю и базовую, и профильную математику, 

потому что второй уровень — очень сложный, и если не набрать минимальное количество 

баллов, то можно остаться   без аттестата, а «базу» реально сдать всем. Я хочу поступить в 

Омскую академию министерства внутренних дел России, стать следователем-

дознавателем. Туда не требуется «профиль» по математике. Зато он необходим для 

поступления во многие вузы. И если не сложится с МВД, то наличие профильного ЕГЭ по 

математике даст шанс стать студенткой в другом высшем учебном заведении. Кроме того, 

интересно проверить свои знания.  

Одноклассник Софьи Дмитрий Кихтев тоже хочет учиться в Омской полицейской 

академии и будет сдавать два экзамена по математике. А ещё обязательный русский язык 

и выбранное обществознание.  

— Я уверен в своих силах, — признался Дмитрий, который в школе углублённо 

изучал информатику и хотел получить инженерную специальность, а потом передумал. — 

Конечно, может попасться какой-то сложный вариант даже на «базовом» экзамене. Но всё 

это подробно мы изучали в школе, учителя дали нам знания по максимуму. Нет смысла 

сомневаться, думать, что не справишься. 



В полной готовности 

 

— Мы усердно готовились к экзаменам. Математика почти каждый день была, на 

каждом уроке тесты решали. Плюс ещё два раза в неделю консультации. Учительница 

завела специальные листочки, в которых мы смотрели своё продвижение, — рассказала 

выпускница первой школы Екатерина Плаксий. — Для меня главное — «порог» перейти 

(набрать минимально допустимое количество баллов — прим. авт.), мне математика не 

нужна, я гуманитарий, буду поступать на «рекламу и связи с общественностью». 

Ученица 12-го класса очно-заочного отделения открытой общеобразовательной 

школы Екатерина Щетинина будет сдавать только «базу» по математике и русский язык. 

С продолжением собственного образования она ещё не определилась, поэтому 

остановилась на этих двух обязательных дисциплинах. 

— Дети разные. Одни целеустремлённые, уже наметившие свой путь, другие ещё 

не решили, куда будут поступать, — объяснила учитель русского языка и литературы 

открытой общеобразовательной школы Елена Клокова, которой разрешили «подежурить» 

рядом с пунктом приёма ЕГЭ, «быть на подхвате». — Кто-то может приболеть, например. 

Одна из наших выпускниц со дня на день собирается в роддом: у нас же ученики 

разновозрастные. Завтра начинаются консультации по русскому. Они будут проходить 

утром и вечером, ведь некоторые наши ученики работают. В принципе, к аттестации все 

готовы. Остались последние наставления и тренировки. А когда начнётся ЕГЭ по моим 

предметам, мне нельзя будет приходить к    пункту приёма экзаменов. Буду сидеть в своей 

школе, переживать за каждого. Хотя в детях уверена. Желаю всем ребятам удачи, 

здоровья, успехов и процветания! 
Ждём результатов 

 

30 мая окончания экзамена ждали преподаватели математики. К ним после 

окончания теста по обыкновению придут ученики и расскажут, какие у них были задания 

и    как они их решили. Поэтому о первых    ошибках и правильно выполненных заданиях 

дети узнают задолго до проверки работ. 

Как рассказала Татьяна Светаш, официально оценки объявят 14 июня. Базовый 

уровень математики оценивается по общепринятой школьной пятибалльной системе 

оценок, а профильный — по 100-балльной. Но каждый выпускник      сможет узнать свой 

результат   чуть раньше в личном кабинете на официальном информационном портале 

единого государственного экзамена ege.edu.ru. Там же   можно будет увидеть 

отсканированную копию собственной работы. 

ЕГЭ считается наиболее объективным способом итоговой аттестации, потому что на нём 

регламентированы и строго соблюдены одинаковые требования ко всем выпускникам, а 

итоги экзамена и система оценки знаний максимально прозрачны и доступны 

заинтересованным лицам для ознакомления. 
Татьяна Львова 
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СКАЖЕМ ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: «ДА!» 

 

Ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия. В 

этот день главной задачей становится информирование учащихся и их родителей об 

экстренной психологической помощи детям и подросткам в конфликтных ситуациях, при 

стрессах, суицидальных настроениях, межнациональных проблемах. 

Детский телефон доверия — бесплатная анонимная служба экстренной 

психологической помощи детям и родителям по телефону. Она играет важную роль в 

решении задач по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений прав 

детей, жестокого обращения с ними. 



Волонтёры и учащиеся школы №4 присоединились к празднованию Дня телефона доверия 

и провели ряд акций, посвящённых этому празднику. 

17 мая школьники и педагоги приняли участие в онлайн-марафоне «Круг доверия». 

Это мероприятие примечательно тем, что здесь можно задать вопрос интересным людям. 

Приглашённые видеоблогеры и спортсмены отвечали на вопросы, делились своими 

историями и личным опытом. Учащиеся школы задавали звёздам самые разнообразные 

вопросы: «В чём для вас смысл жизни?», «Какие проблемы у вас возникали и как вы с 

ними справлялись?», «Каким ребёнком вы были в детстве?», «Кто помогал вам в трудных 

ситуациях?». 

Волонтёры на протяжении всего учебного дня на переменах раздавали памятки о 

телефоне доверия, а также рассказывали, по каким вопросам можно обратиться по 

телефону доверия и чем он может помочь. 

В этот день проходила ещё одна акция «Зелёная ленточка». Суть её в том, что 

каждому участнику акции волонтёры повязывали на руку зелёную ленточку как символ 

доверия. 

Самой популярной стала акция с говорящим названием «Селфи», в ходе которой 

участники фотографировались на фоне стенда с информацией о телефоне доверия и 

размещали эти фотографии в социальных сетях с хэштегом #ДеньТелефонаДоверия. 

Позвонить по телефону доверия может каждый. Позвони, и тебя обязательно услышат! 

ЯНАО: 8 800 2000-122. Телефон доверия правоохранительных социальных служб: 

53-02-22. Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг»: 52-16-55. 
 Мария Тункина, педагог-психолог школы №4 
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ЭКЗАМЕН СДАН! 
 

Вот и наступило лето. Многие дошколята уже отдыхают с родителями: кто-то в 

маленькой деревне, а кто-то в большом городе, где обязательно надо знать правила 

поведения на дороге. В течение года педагоги детского сада «Родничок» уделяли большое 

внимание изучению правил дорожного движения. Занятия проходили в игровой форме с 

использованием видеороликов, 

макета светофора, дорожных знаков. 

И вот 24 мая пришла пора сдать экзамен уже на улице. Воспитанники старших 

групп, совместно с инспектором ГИБДД ОМВД России по ЯНАО Дмитрием Нечаевым 

провели экскурсию к регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Ребята 

рассказали о том, как надо правильно переходить улицу, не бежать, обязательно 

убедиться, что приближающийся транспорт останавливается. 

Педагоги детского сада надеются, что знания, полученные детьми на занятиях, 

помогут им избежать несчастных случаев. А родителей призываем не нарушать правила 

дорожного движения и помнить о том, что ребёнок копирует поведение мамы, папы. 

Будьте примером для наших маленьких пешеходов! 
Светлана Шульц 
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КОСМИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ 

 

По традиции самые длительные школьные каникулы центр детского творчества 

открывает и завершает специальными образовательно-развлекательными летними 

площадками. 2 июня состоялось торжественное открытие первой из них. 

Церемония открытия смены началась с вручения почётных грамот департамента 

образования выпускникам центра. Их получили 11-классницы девятой школы Лиза 

Ильяшенко и пятой — Инна Казбан. Лиза занималась вокалом. Она рассказала ребятам, 

что когда впервые пришла в центр, сильно заикалась и постепенно с помощью пения 



избавилась от этого недуга. Результат занятий девушка сразу же продемонстрировала 

публике, исполнив песню. Вторая награждённая выпускница Инна увлекалась 

хореографией, была членом ансамбля барабанщиц. 

— Надеюсь, что те ребята, кто ещё не обучается в центре детского творчества, 

после каникул с нами выберут у нас для себя занятие, — поприветствовала собравшихся 

на открытии смены директор ЦДТ Людмила Орлова. 

Тематика 16-дневной летней смены — космос и роботы. Поэтому TTЛето-2018. В 

центре детского творчества открылась летняя площадка для школьников Космические 

каникулы каждая из четырёх учебных групп называется космической лабораторией с 

собственным пультом управ- 

ления от звездолёта. Сейчас это просто блестящие доски с обозначенными на них 

различными системами корабля, под которыми видны заполненные металлом маленькие 

отверстия-контакты. К ним будут присоединять полученных ребятами за хорошую работу 

и достижения робиков, и тогда над каждой системой зажжётся малюсенькая лампочка — 

всё по-настоящему. 

Как рассказала командир космической станции и по совместительству 

руководитель летней досуговой площадки, заместитель директора ЦДТ Валентина 

Протопопова, учебные полуторачасовые занятия начинаются с 10 утра. На базе 

технопрака «Энигма» дети усваивают одну из четырёх краткосрочных программ: 

роботрэк, робостайлинг, конструирование и моделирование, роботёнок. В рамках первой 

детей учат конструировать роботов из специальных наборов Lego, во второй акцент 

сделан на дизайн носителей искусственного интеллекта, в третьей моделируют из 

подручного и бросового материала, а «роботята» планируют строить целые города. 

После занятий у ребят динамическая пауза — это полчаса танцев, движения для 

которых через большой монитор показывают, конечно же, роботы. Кроме того, один из 

кабинетов центра превращён в космический бокс. Здесь подрастающие инженеры и 

космонавты могут перевести дух, поиграть в настольные игры и пообщаться. 

Предусмотрены и тематические мероприятия, экскурсии в дом природы, библиотеку, 

музей, пожарную часть и к социальным партнёрам технопарка — предприятию 

«Ямалспас».  

Заниматься и отдыхать в центр детского творчества пришли 55 детей от 7 до 15 лет. 

Больше половины из них — новички. Но есть и постоянные ученики. 

Например, 9-летняя ученица гимназии Ира Чмарина в течение учебного года ходит 

на занятия по робототехнике в ЦДТ дважды в неделю. А перед соревнованиями — 

каждый день. Свой выбор способа отдохнуть она объяснила так:  

— Здесь интересно, каждый раз программируем, строим роботов. Поэтому мне не 

лень заниматься робототехникой даже на каникулах. Тем более тут не только занятия, но 

и много развлечений. 
Татьяна Львова  
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ПОРА «МЕЧТЫ» 

В нашем районе два первых месяца лета — время для «мечтателей». Так называют 

ребят, посещающих ассоциацию детских оздоровительных лагерей «Мечта». С 1 июня это 

звание носят 510 школьников. 

В этом году в качестве тематики смены надымские педагоги выбрали морское 

путешествие. Поэтому ассоциация пришкольных лагерей превратилась в корабль, а гости 

для произнесения речей приглашались на капитанский мостик. 

Первой с открытием смены детей поздравила заместитель главы муниципалитета 

Светлана Соловьёва: — В ближайший 21 день вам, ребята, предстоит сказочное, 

удивительное путешествие. В пути вы приобретёте друзей, откроете для себя много 



нового, неизведанного. Я желаю вам насыщенного, радостного, солнечного и позитивного 

лета. 

К поздравлениям присоединился депутат законодательного собрания ЯНАО Марат 

Абдрахманов, представители департамента образования Надымского района и 

многочисленные социальные партнёры «Мечты».  

По многолетней традиции в центре социальной помощи семье и детям «Домашний 

очаг» ребят ждут оздоровительные процедуры. Кроме того, до отключения в городе 

горячего водоснабжения «мечтатели» будут плавать в бассейне «Дельфин». Рады 

«мечтателям» городские библиотеки и музеи, готовы проводить с детьми 

профилактические мероприятия спасатели противопожарной службы. 

Но основное время ребята проведут с педагогами и вожатыми. Они будут играть, 

гулять, танцевать, организовывать флешмобы, соревноваться и обучаться на базе 6 

образовательных 

учреждений города Надыма, посёлка Пангоды и сёл Ныды и Кутопьюгана. 

Ассоциация пришкольных лагерей помогает детям не только отдохнуть и 

поправить здоровье. Подростки зарабатывают здесь свои первые деньги, работая 

вожатыми. Перед трудоустройством каждый из них прошёл обучающие курсы и получил 

сертификат. Для обладания этим документом 14-летняя Екатерина Завгородняя 

занималась по 2–3 раза в неделю в центре «Созвездие». Обучение пополнило Катины 

знания по краеведению и по знакомило девушку с методиками общения с детьми.  

Результат такого просвещения юным «мечтателям» нравится. Об этом рассказал 

12-летний Кирилл Ковалёв, который в пришкольном лагере отдыхает впервые. Зато 

четвёртая школа, в которой расположен его отряд, мальчику родная: он здесь учится.  

— Мне всё нравится. За четыре дня в лагере подружился со всеми ребятами и 

вожатыми. Ещё немного подрасту и тоже буду вожатым, у них интересная работа, — 

поделился Кирилл, которого первым педагогическим навыкам уже обучает младший брат.  

— Первый раз в лагерь я пришла в пятницу (1 июня — прим. авт.). Мы сели в 

кружочек и познакомились друг с другом. Наш отряд находится в детском саду 

«Аленький цветочек». У нас отдельные для девочек и мальчиков спальни и раздевалки, а 

ещё много настольных игр, даже хоккей есть, — рассказала о самых ярких впечатлениях 

новичок среди «мечтателей» 7-летняя Диана Исмагилова и призналась, что на следующее 

лето вновь хотела бы стать частью «Мечты». 
Татьяна Львова  
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ПРАЗДНИК СПОРТА И УЛЫБОК ДОШКОЛЯТ 

 

6 и 7 июня в детском саду «Журавлёнок» состоялась спортивная мини-олимпиада 

«Непоседливое лето — 2018», которая стала настоящим праздником спорта, собрав 

команды воспитанников из тринадцати детских садов Надыма. Ребята от шести до восьми 

лет соревновались в увлекательных эстафетах, демонстрируя командный дух, ловкость, 

быстроту и стремление к победе. 

Олимпиада началась с торжественного построения команд, затем ребята из 

черлидинг-команды «Журавлёнка» показали красочную спортивно-хореографическую 

композицию «Россия, вперёд!», вселяющую гордость за Россию и заряжающую всех 

участников победным духом. 

С напутственными словами и пожеланиями удачи к ребятам обратился 

председатель жюри соревнований Антон Яровой, член общественного совета 

федерального партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», который 

выразил желание, чтобы юные спортсмены стали в будущем звёздами спорта, прославляя 

нашу страну своими достижениями. 



На площадке ребят встречал Волчонок Забивака — символ чемпионата мира по 

футболу — 2018. Командам предстояло пройти ряд эстафет: «Разминка», «Многоборье», 

«Мини-футбол» и «Дружная команда», в ходе которых дошколята показали навыки 

физической подготовки и владение элементами спортивных игр. Во время эстафет зал 

гудел от возгласов поддержки, скандирования названий детских садов, бурных 

аплодисментов после завершения каждой 

эстафеты. Казалось, педагоги и родители волновались и переживали даже больше, чем 

сами участники! А игроки азартно болели за своих товарищей по команде: подбадривали 

их на виражах, радостно хлопали в ладоши, когда всё получалось. В конце соревнований, 

пока члены жюри подводили итоги, ребята стали участниками энергичного танцевального 

флешмоба «Моя Россия, моя страна!», сплотившего всех участников мини-олимпиады.  

В детской олимпиаде не было ни победителей, ни проигравших. Грамотами и 

медалями в номинации «Самая тренированная команда» награждены команды детских 

садов «Буратино» и «Огонёк», в номинации «Самая спортивная команда» — команды 

детских садов «Сказка» и «Умка», в номинации «Самая сплочённая команда» — команды 

детских садов «Журавлёнок» и «Медвежонок», в номинации «Самая ловкая команда» 

команды детских садов «Ёлочка» и «Родничок», в номинации «Самая энергичная 

команда» — команды детских садов «Улыбка» и «Белоснежка», в номинации «Самая 

целеустремлённая команда» — команды детских садов «Росинка» и «Аленький цветочек», 

в номинации «Самая дружная команда» — команда детского сада «Солнышко».  

Ежегодная спортивная мини-олимпиада «Непоседливое лето» в десятый раз 

подарила маленьким надымчанам незабываемые спортивные впечатления и радость 

общения со сверстниками и взрослыми. 
Алла Жигалова, 

заместитель заведующего 

детским садом «Журавлёнок» 
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ! 

В июне этого года на базе детского сада «Аленький цветочек» открылся летний 

оздоровительный лагерь «Мечта» под названием «Зелёная планета» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Лето, каникулы — это время детского 

длительного отдыха и оздоровления. 

А для того, чтобы отдых был не только весёлым, но и познавательным, в 

преддверии праздника Дня России для детей была проведена познавательно-игровая 

программа «Я люблю тебя, Россия!», организованная совместно с сотрудниками 

надымского городского суда. Музыкальный зал был украшен в соответствии с тематикой 

праздника: оформлен флагом России, государственной символикой, цветами и шарами. 

Началось мероприятие с коммуникативной игры и весёлой кричалки «Я живу в 

России». А метод «мозгового штурма» доказал, что дети имеют достаточный запас знаний 

о своей Родине и её символике.  

Ну а какое соревнование без строгого и справедливого жюри? Членами жюри на 

время проведения мероприятия стали почётные гости: начальник отдела надымского 

городского суда Наталья Беляева, сотрудники суда Юлия Кралина, Юлия Тарханова и 

педагог-организатор детского сада Ольга Татаринова.  

На протяжении всего праздника в отрядах присутствовал дух соревнования, ведь 

дети состязались в викторине «Государственные символы», в конкурсе «Доскажи 

пословицу», в турнире «В гостях у сказки».  

С чувством гордости и эмоциональным подъёмом были исполнены детьми стихи о 

России в конкурсе чтецов. В заключение была исполнена песня «Над Россией солнце 

светит», а проведение весёлой игры «Наши права» помогло детям закрепить знания о 

своих правах, изложенных в главном документе страны Конституции. 



 Во время мероприятия ребята поиграли в игры «Собери флаг», «Ручеёк» и 

«Золотые ворота», исполнили русскую народную песню «Во поле берёза стояла» с 

помощью языка жестов, удивили гостей активным участием в традиционной забаве 

силачей «Перетягивание каната».  

Жюри по достоинству оценило знания команд и вручило всем благодарственные 

письма. Присутствующие гости поздравили детей с Днём России, высказали свои 

пожелания. После церемонии награждения, танцевальная группа исполнила   

хореографическую композицию «Мы — дети твои, Россия!». Праздник закончился 

всеобщим танцевальным флешмобом «Я, ты, он, она — вместе целая страна!» и 

конкурсом рисунков на асфальте «Россия — Родина моя!». При подведении итогов 

конкурса рисунков, работниками городского суда были вручены именные грамоты 

каждому ребёнку и сладкие подарки. 
Раиса Маркабаева,  

музыкальный руководитель детского сада «Аленький цветочек» 

Рабочий Надыма. -2018. - №24 (15 июня). – С.23 

 

 

ДЕНЬ РОССИИ В «МЕЧТЕ» 

 

Воспитывать любовь к родному краю и к необъятной Родине, прививать чувство 

уважения к государственной символике — важнейшие задачи, которые необходимо 

выполнять не только в урочное время.  

В преддверии Дня России в лагере «Мечта» на базе школы №3 г. Надыма были 

проведены тематические мероприятия: конкурс рисунков на тему «Родина моя», 

интеллектуальная игра «Моя Россия» (проводили участники социального проекта 

«Волонтерская геометрия»), флеш-моб «Я, ты, он, она». А завершился день праздничным 

концертом «Моя судьба — моя Россия»: каждый отряд подготовил концертный номер. В 

исполнении воспитанников лагеря прозвучали песни, стихотворения, были показаны 

танцы и гимнастические номера, приуроченные к Дню России.  

Ведущие праздничного концерт вожатые Максим и Лена провели с залом 

интерактивную викторину на знание государственной символики. Праздник завершился, 

конечно же, совместным исполнением гимна Российской Федерации. 
Алёна Исхакова, 

педагог-организатор лагеря «Мечта» на базе школы №3 
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ПОСЛЕ РОБОТОВ ИСКУССТВО 
 

Юные надымчане традиционно пользуются возможностью провести первые и 

последние 15 дней больших летних каникул в центре детского творчества. 16 июня 

состоялся «выпускной» подрастающих гениев робототехники, которые за пару недель 

собрали из специального конструктора Lego роботов-борцов и устроили для них 

соревнования на фоне бесчисленного количества макетов диковинных аппаратов. 

Состязания носителей искусственного интеллекта были парными и заключались в 

выталкивании соперника за пределы специального поля. Но, конечно, к закрытию первой 

смены ребята подготовили ещё и концерт, включивший песни, стихи и презентацию 

достижений. 

.8-летний Коля Кирпиченков смог из коктейльных трубочек и банок из-под майонеза и 

сметаны сделать множество роботов, ракет и один луноход. 

— Мне понравилось делать поделки и ходить на экскурсии. Особенно в дом 

природы. Там есть енот, и я хотел его сфотографировать, но он постоянно вертелся. Снял 

его на видео, как будто он Енот Ракета из «Стража галактики» и собирает золото. Но 

ролик ещё не смонтировал, — признался Коля. 

9-летняя Алина Селезнёва смастерила марсоход и НЛО, основой для последнего 

стал DVD-диск. Её ровесница Вероника Щерба успела сконструировать одного робота из 



бумаги, другого из крышек от пластиковых бутылок, инопланетянина из контейнера от 

киндер-сюрприза, а ещё смастерила ракету в технике оригами. А затем захотела освоить 

сферу видеопроизводства, для чего попросила родителей записать её в мультстудию ЦДТ.

  

10-летняя Катя Рязанова во время учебного года занимается здесь рукоделием, 

вышивает из бисера. А летом скучает по любимому хобби. В этот раз повезло: на 

площадке увлеклась конструированием и моделированием достижений иноземных 

цивилизаций. 9-летней Насте Кочковецкой в ЦДТ понравилось делать поделки оригами, 

но продолжить развиваться в этом направлении она не сможет, у неё уже много других 

внешкольных занятий: фортепиано, хор, сольфеджио… 

А Никита Кривулин пока только решил освоить в центре робототехнику. В 

каникулы он изготавливал роботов и космолёты из подручных материалов. Они 

получились симпатичные, но неподвижные. Другое дело — запрограммированные модели 

из конструктора. 

Собрать бы, например, такого робота, как в руках у 9-летней Маши Измайловой. Сборка 

этого чуда техники далась девочке нелегко. А вот заставить агрегат двигаться проще 

простого: надо всего лишь соединить «шнурами» механизмы. 

В этом уверен и 8-летний Глеб Даминцев. Он не новичок в робототехнике, 

занимается под руководством Павла Баранова. Но собранный им за каникулы робот, 

проиграл соревнования. — Ему для победы не хватило ещё двух колёс, — вынес вердикт 

юный изготовитель и пообещал усовершенствовать модель к следующим состязаниям. — 

У робота всё должно быть красивым и необыкновенным: голова, ноги, руки. Цвета лучше 

использовать натуральные, под металл, из которого делают настоящих электронных 

людей, — поделилась опытом занимавшаяся дизайном 11-летняя Ангелина Кислова. 

Такую цветовую гамму для киборгов рекомендует и 9-летняя Соня Дегтяренко. А вот 

космические тарелки лучше раскрасить зелёной, оранжевой, красной и синей краской. 

Она уверена, что с разработкой дизайнов механизмов справится каждый, кто будет не 

лениться и стараться. В одном дети солидарны: и очень жаль прощаться с площадкой, 

ведь здесь было так весело и интересно! И шанс вновь получить массу знаний, умений, 

навыков и положительных эмоций есть у каждого ребёнка. Как рассказала заместитель 

директора центра детского творчества Валентина Протопопова, с 15 до 29 августа для 50 

юных надымчан пройдёт вторая смена летнего досуга, она будет носить художественную 

направленность. Набор детей на неё сейчас в самом разгаре. Для зачисления на площадку 

необходимо заявление от родителей. Справки по телефону: 52-43-78. 
Татьяна Львова 
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ЗЕЛЁНАЯ СУББОТА В ЛАГЕРЕ «МЕЧТА» 

Как здорово, когда города одевают зелёный наряд. А ещё лучше, когда в этом 

городам помогают люди. 

В субботу 16 июня в летнем пришкольном лагере «Мечта» на базе городской 

школы №3 был проведён субботник «Зелёная Россия». 

В высаживании деревьев приняли участие как воспитанники лагеря, так и 

воспитатели и, конечно, социальные партнёры — представители надымского лесничества. 

В ходе субботника было высажено на территории школы более 30 саженцев. Ели, 

кедры, лиственницы, берёзы зазеленели в школьном дворе. Родители выкапывали ямки, 

ребята первого отряда помогали высаживать саженцы: заливали в подготовленные ямки 

воду, разносили торф. Воспитанники второго и третьего отрядов внимательно слушали 

рассказ специалистов надымского лесничества о правильном высаживании саженцев. 

Помогали ребятам отрядные воспитатели, вожатые и, конечно, родители. 

Замечательно провели время и с пользой. Украсили школьный двор зелёными 

насаждениями. 



Алёна Исхакова, 

педагог-организатор лагеря «Мечта» 

на базе школы № 3. 
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ВЧЕРАШНИМ УЧЕНИКАМ ПОЖЕЛАЛИ СТАТЬ ГОРДОСТЬЮ ЯМАЛА   

23 июня, в один день со всей страной, в Надыме прошёл общегородской 

выпускной. 

Торжественный праздник, объединивший ребят из всех школ города, впервые в 

истории Надыма состоялся в ледовом дворце спорта. Виновников торжества оказалось 

меньше, чем в прошлые годы, — 461 человек, но многие из них искренне стремились к 

успехам в учёбе и спорте. Среди юношей и девушек насчитывается 27 медалистов, 

множество победителей интеллектуальных конкурсов и предметных олимпиад различных 

уровней. Также многие ребята продемонстрировали высокие результаты в ходе итоговых 

экзаменов. 

— Например, Незрин Исмаилова, учащаяся пангодинского центра образования, — 

рассказывает Татьяна Светаш, начальник отдела общего образования районного 

департамента образования, — вошла в «великолепную семёрку» стобалльников Ямала: 

девушка отличилась в любимом предмете истории. Буквально чуть-чуть от неё отстала 

ученица шестой надымской школы София Гуляева, набравшая поэтому же предмету 98 

баллов. Результат в 96 баллов продемонстрировали по русскому языку Диана Федотова 

(Надым) и Анастасия Дейнеко (Пангоды). 95 баллов набрал по химии Ислам Баисов, 

ученик девятой надымской школы — такого результата по этому предмету наши ребята не 

показывали с 2014 года! 15 процентов учеников набрали более 80 баллов в ходе экзамена 

по такому сложному предмету, как информатика, и 18,5 процента сдали ЕГЭ по русскому 

более чем на 80 баллов. Это успешные результаты! 

В число отличившихся выпускников этого года также вошли двенадцать блестящих 

физкультурников: ребята показали лучшие результаты в комплексе «Готов к труду и 

обороне». 

Для всех этих выпускников, а также их товарищей по учёбе, родителей и учителей 

в ледовом дворце спорта была подготовлена особая праздничная программа. В неё вошло 

красочное лазерное шоу, яркие концертные номера и поздравления от начальника 

департамента образования Людмилы Марченко, а также первого заместителя главы 

администрации Надымского района Семёна Свидлова. Лучшие выпускники получили 

высшую награду школьника — медаль за отличную успеваемость, а отличникам ГТО 

были вручены знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

За кропотливый, самоотверженный труд по подготовке успешных выпускников 

руководители образовательных учреждений также получили профессиональные награды. 

Конечно, были и такие юноши, и девушки, которые не поднимались на сцену за 

наградами, но добились немалых успехов во время учёбы в школе и вполне определились 

со своими интересами и будущими профессиональными предпочтениями. Например, 

Дарья Зиялова, победитель межрегионального конкурса эстрадного творчества «Полярная 

звезда». Девушку уже пригласил на бесплатное обучение Московский институт 

современного искусства. 

Или Виктор Шинкарук, который ещё в школе начал самостоятельно создавать 

компьютерные игры, а сейчас заинтересован в специальности «информационная 

безопасность» и планирует поступать сразу в несколько вузов УрФО. И их - умных, 

целеустремлённых, заинтересованных - большинство. 

От имени главы муниципалитета всех ребят, собравшихся в зале, приветствовал 

первый заместитель главы администрации Надымского района Семён Свидлов: - 

Поздравляю вас, дорогие выпускники с окончанием школы, со сдачей единых 

госэкзаменов, с выпускным балом! Сегодня заканчивается очень важный и ответственный 

отрезок вашего жизненного пути. Впереди у вас много нового: поступление, новые 



знакомства, знания и предметы. Но одно останется с вами всегда — вы надымчане, 

ямальцы, россияне! И в водовороте будущих событий не забывайте о главном, о своих 

родителях! Звоните им и пишите. Чтобы им не было грустно, и они не чувствовали себя 

одинокими. Не забывайте и о своих учителях, рассказывайте им о личных успехах, дайте 

им повод гордиться вами. Дорогие друзья, желаю вам шагать по жизни смело, желаю 

стать гордостью Надыма, Ямала и гордостью нашей страны! 
Елена Пекка  
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ЮНЫХ НАДЫМЧАНОК ПРИГЛАСИЛИ В ГОСДУМУ РОССИИ 

 

Наряду с другими талантливыми детьми из 75 регионов страны они представили 

свои разработки на всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». 

Этот молодёжный форум является финальным этапом конкурса среди юных 

изобретателей и техников со всей страны. Его организаторами выступают комитет 

Госдумы по образованию и науке, комитет по экономической политике и 

промышленности, а также общественные организации, поддерживающие развитие 

детского технического творчества. 

- Надым на этой конференции представляют две воспитанницы технопарка «Энигма» из 

городского центра детского творчества - Азалия Ахметшина и Екатерина Марамыгина, -

сообщили РН в районном департаменте образования. - Азалия подготовила технический 

проект «Автоматическая система климат-контроля для общественного транспорта на базе 

микроконтроллера Arduino», а Екатерина - исследовательский робототехнический проект 

«Анализ взаимосвязи между УФ-излучением и коэффициентом SPF на основе 

сконструированного устройства для определения степени защиты от солнца». 

Ранее девочки стали победителями заочного этапа всероссийской конференции. Их 

работы прошли соревновательный отбор в номинациях «Транспорт будущего. 

Автомобилестроение. Умный автомобиль: новые средства коммуникаций, средства 

безопасности, комфорт и управление» и «Здоровье человека: медицина. Здоровая среда. 

Индивидуальные средства и изобретения для здорового образа жизни». 

В Москве помимо участия в мероприятиях конкурса дети получат возможность 

ознакомиться со 

специальной экспозицией, посвящённой 75-летнему юбилею Курчатовского института, а 

также примут участие в викторинах и мастерклассах на тематических стендах ведущих 

технических вузов. В качестве почётных гостей на конференцию юных техников и 

изобретателей приглашены председатель Государственной думы Вячеслав Володин, 

министр просвещения РФ Ольга Васильева, президент Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов Михаил Ковальчук. 

Детскую любовь к техническому творчеству поддержали в надымском центре 

детского творчества. 
 Елена Пекка  
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 ЯМАЛЬСКИЕ ЗАСТАВЫ В КУРГАНЕ  

 

Надымчанки из «Альфы» показали класс в военно-прикладных видах спорта. 

Ямальцы получили свидетельства об успешном прохождении курса начальной военной 

подготовки в окружном оборонно-спортивном лагере «Патриот Ямала» в Курганской 

области. 

На торжественном закрытии смены их поздравили начальник курганского пограничного 

института ФСБ России генерал-майор Виктор Урюмцев, руководитель представительства 

ЯНАО в Курганской области Елена Рудовская, директор окружного центра 

патриотического воспитания Эльвира Хайрутдинова, и генеральный директор 

акционерного общества «Курорты Зауралья» Владимир Грязнов. 



Как сообщила главный специалист представительства ЯНАО в Курганской области 

Маргарита Зяблова, участникам смены вручили награды за успехи в спорте, службе и 

творчестве. По итогам несения службы, уровню дисциплинированности, сплочённости и 

взаимовыручки лучшей заставой лагерной смены этого года признана 5-я застава 

«Беркут» из Губкинского, Ноябрьска и Ямальского района. Кубок победителя 

спартакиады лагеря «Патриот Ямала» получила 2-я застава «Дети России» из Пуровского 

района. По итогам третьего конкурса среди девушек Ямала по военно-прикладным видам 

спорта первое место заняла команда «Альфа» из Надыма. 
ИА «Север-Пресс» 
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ШКОЛА КАК «МЕЧТА» 

В пришкольных летних оздоровительных лагерях «Мечта» 26 июня — 

заключительный день первой смены. 

Поэтому «мечтатели» третьей и четвёртой школ, а также детского сада «Аленький 

цветочек» собрались, чтобы подвести итоги 21 дня отдыха и развлечений, а заодно 

блеснуть творческими способностями. Аналогичный «выпускной» прошёл в 

пангодинском, ныдинском и кутопьюганском лагерях ассоциации. 

— Думаю, у ребят двоякие чувства: с одной стороны, жалко расставаться с 

лагерем, с другой — лето продолжается, впереди ещё два месяца каникул. Желаю детям 

провести это время с пользой (не забывайте читать книжки) и хорошо отдохнуть, — 

поздравил «мечтателей» с закрытием смены первый заместитель главы муниципалитета 

Семён Свидлов и поблагодарил вожатых, воспитателей и социальных партнёров лагеря за 

организацию детского отдыха. 

Они же получили слова благодарности и от самих ребят. «Мечтатели» из третьей 

школы высказали их не в прозе, а зарифмовали и оформили в рэп-композицию. 

Посещавшие лагерь на базе детского сада «Аленький цветочек» первоклашки выступили с 

хореографической постановкой, в которой добро, как и положено, побеждает зло. А 

открыли концерт самодеятельности вожатые, с дружной поддержкой детей исполнившие 

несколько танцевальных флешмобов. 

Но не только разнообразные танцы пришлись по душе юным посетителям первой 

смены. Например, как утверждает 8-летняя Аня Кочкина, вместе с отрядом из третьей 

школы она прекрасно гуляла в парке и играла. Её ровесник и товарищ по отряду Ваня 

Запивахин тоже успел отдохнуть на славу. Впереди у мальчика три спортивных сбора, 

ведь он — член команды «Арктур» и ученик хоккейного класса в первой школе. В течение 

учебного года Ваня привык совмещать образование и тренировки и даже летом в лагере 

поддерживал спортивную форму: делал зарядку, бегал, играл в подвижные игры. 

Двум 7-летним Дианам, Мадариповой и Исмагиловой, понравилось ходить на 

экскурсии и получать оздоровительные процедуры в центре социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг». Там у девочек были разные процедуры: одна загорала в солярии, 

другой делали массаж. Зато на мастер-классах, разучивании танцев и в бассейне Дианы 

были вместе. 

По мнению 9-летней Маши Старинец, в четвёртой школе в июне было очень 

весело, каждый день был насыщен конкурсами и играми. Её ровесница Ксюша 

Березовская считает, что в их отряде были самые дружные ребята и добрые вожатые, с 

ними гулять и плескаться в бассейне — сплошное удовольствие. Девочка даже чуть не 

научилась плавать, но тут отключили горячую воду и водные занятия прекратились. Но у 

Ксюши ещё есть шанс продолжить тренировки, ведь она остаётся на вторую смену. 

Кстати, все опрошенные ребята хотели бы снова отдохнуть в «Мечте», а в будущем 

поработать здесь вожатыми. И шанс стать «мечтателем» есть у каждого надымского 

школьника. Как рассказала начальник отдела по социальной и оздоровительной работе 

департамента образования Елена Сергеева, в июле в третьей и четвёртой школах отдохнут 



по 50 детей, а в детском саду «Аленький цветочек» - 40. Продолжительность второй 

смены будет такая же - 21 день, отсчёт начнётся в школах со 2 июля, а в садике с 5-го. 
Татьяна Львова 
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