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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 

 В «Мечте» прошёл День госавтоинспекции. Ежегодно 3 июля в России отмечается 

профессиональный праздник сотрудников автоинспекции. В оздоровительном 

пришкольном лагере «Мечта» на базе школы № 3 были проведены мероприятия, 

посвящённые этой дате. Ребята в этот день узнали много интересного по теме 

безопасности дорожного движения. 

Сначала все посмотрели тематический мультфильм «Безопасная дорога». Потом 

отвечали на вопросы викторины «Правила дорожные знать каждому положено», после 

чего воспитанников лагеря посвятили в юные пешеходы. 

И тогда все они отправились на экскурсию по ближайшим к школе пешеходным 

переходам, где смогли на практике посмотреть действие правил дорожного движения. 

Ребята второго отряда изготовили коллаж «Наш друг — Светофор». Такой 

насыщенный день закончился составлением безопасного маршрута от лагеря к дому, 

который представил каждый воспитанник лагеря. 
Алёна Исхакова, 

педагог-организатор лагеря «Мечта» на базе школы № 3 
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«ВИНЕГРЕТ» ДЛЯ НАДЫМСКОЙ ДЕТВОРЫ 

 

Малыши из детского сада «Журавлёнок» попробовали свои силы в огородничестве. 

Летом большинство детей разъезжаются на каникулы: кто на море, кто в лагерь, а кто и к 

бабушке в деревню. 

Вот где раздолье: сад, огород, клумбы… Сади, что хочешь. А как приятно потом 

собрать первый урожай ягод и овощей, посаженных своими руками! Для того чтобы 

проникнуться радостью работы на земле, оказалось совсем не обязательно ехать в 

деревню. Специалисты межпоселенческой центральной библиотеки с удовольствием 

предоставили маленьким надымчанам такую возможность. 

В ходе технолого-практического часа «Овощи на нашем столе» воспитанники 

детского сада «Журавлёнок» поговорили о пользе плодов и трав, а потом и сами стали 

огородниками, посадив на экспериментальном участке библиотеки лук, редис, морковь, 

укроп. 

— Это занятие организовано в рамках проекта «УмNika», разработанного нашими 

специалистами, — рассказывает ведущий методист библиотеки Татьяна Саванина. — В 

Надыме очень много развивающих кружков, но чаще всего они связаны с техникой или 

искусством, а мы предлагаем так называемое «юннатское» направление. В течение года 

мы планируем провести целый ряд встреч естественно-научного характера с ребятами 

разного возраста. Летом стараемся больше времени уделить практическим занятиям, для 

чего и создали опытную площадку «Винегрет». Её хозяйка — главный библиограф Лилия 

Говор, которая разработала проект и оформила наш приусадебный участок. 

Прежде чем отправиться в огород, дети вооружились теорией. Научным экспертом 

занятия стала заместитель главного врача ямальского центра медицинской профилактики 

Наталья Половодова. Она познакомила ребят с такими понятиями, как витамины, 

иммунитет, профилактика заболеваний. Дети отгадывали загадки об овощах, вспоминали 

их целебные свойства, называли свои любимые растения, среди которых оказались не 

только плодоовощные культуры, но и северные ягоды. Прозвучали на встрече и стихи о 

пользе витаминов, которые ребята подготовили заранее. 

А потом началось самое интересное: экипировавшись перчатками и садовым 

инвентарём, дети вышли на мини-огород. Здесь дел хватило всем: рыхлили землю, садили 

семена, поливали грядку, дружно взявшись за ручку большой лейки. Встреча удалась, 

ведь за полчаса практики юные натуралисты узнали очень много важного, нового, 

интересного. 



По словам ведущих проекта «УмNika», основные принципы экологической 

грамотности, бережливого отношения к окружающей среде должны быть заложены как 

можно раньше. И работа с растениями как нельзя лучше способствует пониманию того, 

что земля — наш общий дом. Одной встречей работа в летней лаборатории «Винегрет», 

конечно, не ограничится: ребята будут ухаживать за всходами, садить цветы и, если 

позволит погода, собирать урожай. 
Мария Волгина 
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КАК НАДЫМЧАНКИ ПОПАЛИ НА ПРАЗДНИК БУДУЩЕГО 

 

Два проекта технопарка «Энигма» вышли в финал всероссийского конкурса 

«Юные техники и изобретатели». 

Космические роботы и необычный транспорт, медицинская техника и программное 

обеспечение, новые промышленные и социальные проекты - всё это можно было увидеть 

на завершившейся в Москве всероссийской ежегодной конференции «Юные техники и 

изобретатели». 

Как уже писал «РН», участие в ней приняли и наши школьницы, а «по 

совместительству» воспитанницы центра детского творчества Азалия Ахметшина и 

Екатерина Марамыгина. Каким же был их путь к этому яркому событию? Дарите 

девочкам машинки! Оказывается, несколько лет назад Азалии подарили на Новый год 

радиоуправляемый автомобиль. 

— Я была от него в таком восторге, что захотела непременно узнать, как он 

устроен, - вспоминает девушка, - и, конечно, разобрала его. Меня увлекло! Так в доме 

стали появляться всякие конструкторы и железки, из которых я что-то собирала. А мама в 

то время как раз работала в центре детского творчества. Она поддержала мой интерес и 

привела меня в детский технопарк «Энигма» к преподавателю Жанетте Роговцовой. 

Одно из первых воспоминаний Азалии, как она, тогда ещё не умевшая обращаться 

с паяльником, обожгла им пальцы. Но разве могла подобная мелочь остановить серьёзную 

девочку на её собственном пути к техническим открытиям? 

От музыки к физике 

Екатерине помог определиться с увлечением старший брат Кирилл, который также 

занимался в ЦДТ, но у педагога Павла Баранова. 

— До этого я семь лет посвятила музыкальной школе, но день за днём с интересом 

наблюдала за увлечением и техническими проектами брата, — рассказывает Екатерина. — 

Продолжилось всё тем, что я также пришла в ЦДТ, вначале на летнюю площадку, и 

начала с того, что собрала простенький фонарик из диода и батарейки. 

Оказалось, что новое увлечение — это не только занятия в технической мастерской 

«Энигмы», но и возможность принимать участие в различных соревнованиях и конкурсах, 

настоящий творческий поиск, интересное общение и даже приключения. 

Например, в своём первом соревновании, которое проходило в Ноябрьске, Катя 

принимала участие с братом. Неожиданно во время презентации ребячий проект упал со 

стенда и сломался. 

— Я была страшно расстроена, — вспоминает Екатерина, — ведь из-за 

случившегося я могла подвести своего преподавателя Жанетту Петровну. Однако нас 

выручила хорошо подготовленная к проекту инженерная книга, и наша работа заняла 

первое место. Потом были и другие соревнования — в Казани, Москве Ярославле... 

Дружба и взаимодействие 

На вопрос о том, не чувствуют ли девочки себя неуютно в преимущественно 

юношеском коллективе «Энигмы», они убеждённо отвечают, что нет. 

— Отношение очень дружелюбное! А обсуждая тот или иной проект, мальчишки и 

девчонки словно дополняют друг друга, — говорят Азалия и Екатерина. — Так, мальчики 



лучше видят технические возможности для воплощения идеи, а мы чаще предлагаем 

решить её творчески. 

Вот в этой атмосфере творчества и дружеского взаимодействия и родились 

разработки наших героинь, вышедшие в финал всероссийского конкурса. 

Это технический проект Азалии Ахметшиной «Автоматическая система климат-

контроля для общественного транспорта на базе микроконтроллера Arduino» и 

исследовательский робототехнический проект Екатерины Марамыгиной «Анализ 

взаимосвязи между УФ-излучением и коэффициентом SPF на основе сконструированного 

устройства для определения степени защиты от солнца». Ранее эти разработки стали 

победителями заочного этапа всероссийской конференции, победив в номинациях 

«Транспорт будущего» и «Здоровье человека». 

Попасть в финал было непросто 

В этом году всероссийская конференция юных техников и изобретателей 

проводилась в юбилейный пятый раз. Её организаторами традиционно выступили комитет 

Госдумы по образованию и науке, комитет по экономической политике и 

промышленности, а также ВОИР (Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов) и общественные организации, поддерживающие развитие детского 

технического творчества. 

Конференция собрала рекордное количество участников — более шести тысяч человек из 

75 российских регионов. Можно легко представить, что триста разработок, сумевших 

пробиться в финал, не просто выдержали жёсткую конкуренцию, но действительно стали 

лучшими из лучших. Их авторов, в числе которых в этом году оказались Екатерина 

Марамыгина и Азалия Ахметшина, традиционно пригласили в Москву, в здание 

Государственной думы России. 

Примечательно, что перед входом в малый зал заседаний нижней палаты 

парламента юные участники могли осмотреть стенды легендарного Курчатовского 

института, отметившего в этом году 75-летний юбилей, и ведущих технических вузов 

страны. 

МВТУ им. Баумана, Московский авиационный институт, столичные университеты 

строительства и технологий предлагали школьникам ознакомиться с их программами 

обучения, а также с перспективами на будущее трудоустройство. Столь серьёзный подход 

к юным гостям Госдумы возник неспроста, ведь с большой долей вероятности среди них 

могут быть талантливые инженеры, изобретатели и рационализаторы будущего. 

Золотой запас и будущее страны 

В своём приветствии к ребятам это отметил, и депутат Владимир Кононов, первый 

зам председателя комитета Госдумы по науке и наукоёмким технологиям: — Мир будет 

меняться благодаря вашим открытиям и изобретениям, — сказал он, - и он будет меняться 

к лучшему! Особо хочу отметить роль учителей и наставников наших юных техников и 

изобретателей, тех, кто вкладывает свою душу и умения, поддерживает вас ежедневно, 

помогая и направляя вашу творческую мысль! 

В свою очередь Геннадий Онищенко, первый заместитель председателя комитета по 

образованию и науке, назвал ежегодную конференцию юных техников и изобретателей 

«праздником будущего». 

— Сегодня, когда перед наукой открываются большие возможности, вы — наша надежда 

и наш золотой запас! — отметил законодатель, также подчеркнув, что президент России 

Владимир Путин уделяет большое внимание развитию отечественной науки. 

Конечно же, в стенах Госдумы зашла речь и о том, что перспективы отечественной 

экономики напрямую связаны с интеллектуальным и творческим потенциалом 

современных школьников. Ведь не секрет, что почти все конструкторы и инженеры, 

которым наша страна обязана ракетной мощью и ядерными технологиями, начинали в 

кружках юных техников и изобретателей. Поэтому сегодня страна стремится к тому, 

чтобы до 80 процентов школьников были охвачены программами дополнительного 

образования. 



Вся эта масштабная кропотливая работа уже приносит результаты. 

Например, наши героини Екатерина и Азалия выбирают для себя профессии 

инженерной направленности и планируют поступление в технические вузы. 
Елена Пекка 
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У ШКОЛ КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ 
 

В образовательных учреждениях Надымского района появятся шахматы, 

напольные интерактивные глобусы и даже шведский стол. 

Нынешним летом на плановые ремонты образовательных учреждений из 

муниципальной казны будет направлено свыше 28 миллионов рублей. 

Что же планируется сделать? С этим вопросом «РН» обратился в районный 

департамент образования. Вот что нам рассказала Людмила Марченко, начальник 

департамента. 

— Ещё накануне сезона были определены подрядные организации и заключены 

контракты на подготовку наших объектов к новому учебному году. Объём и перечень 

работ для каждого учреждения устанавливался индивидуально, с учётом состояния того 

или иного здания и его сетей. В целом план ремонтов выглядит традиционно: это ремонт 

кровель и крылец, отделка и утепление фасадов. Идёт ревизия и восстановление 

инженерных сетей, замена дверей и линолеума. Будут обновлены и, думаю, порадуют 

ребят и педагогов своими свежими красками учебные кабинеты. Все эти работы уже 

сейчас выполняют специалисты привлечённых организаций, а также наши работники. 

Ещё более тёплыми и комфортными станут условия в школе №5 и детских садах 

«Росинка» и «Ёлочка», здесь предусмотрены работы по замене оконных блоков. Особое 

внимание мы уделим обеспечению пожарной безопасности: будет обновлена 

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в 

помещениях. 

Кроме этого, проводятся мероприятия в рамках программы «Доступная среда», 

которая предполагает обеспечить доступность зданий представителям маломобильных 

групп населения. Так, в детском саду «Искорка» (посёлок Пангоды) и в школе посёлка 

Лон- 

гъюган будут обустроены санитарные комнаты, отвечающие нормативным требованиям. 

— Людмила Михайловна, действительно ли начаты проектно-изыскательские работы 

для того, чтобы оборудовать в образовательных учреждениях системы контроля и 

управления доступом? 

— Да, это действительно так, в школах мы планируем установить турникеты, а в 

детских садах и центрах дополнительного образования — системы видеодомофонов. Их 

появление позволит повысить уровень безопасности образовательных учреждений. 

По сути, перед человеком, желающим попасть в здание, будет создана физическая 

преграда, которая будет действовать до момента его идентификации. Доступ в здание 

станет возможен после того, как «дадут добро» считыватели, установленные на 

турникетах или автономных контроллерах в точках доступа в здание. При этом учащиеся 

и работники образовательных учреждений, данные которых будут заранее внесены в 

систему, смогут быстро и беспрепятственно проходить КПП. Договоры на 

проектирование систем контроля и управления доступом (СКУД) выполняются за счёт 

средств муниципального бюджета. 

— Ранее родительская общественность выражала обеспокоенность, не 

помешают ли турникеты покинуть здание в случае нештатной ситуации, ограничив 

продвижение на выходе? Учитывается ли этот фактор при проведении проектно-

изыскательских работ? 

— Проектирование систем турникетов учитывает все параметры, предъявляемые к 

безопасности и, в том числе, к путям эвакуации из здания. Так, системы пропуска будут 



снабжены оборудованием «Антипаника», при необходимости дающим возможность 

разблокировать все зоны прохода вручную. Кроме этого, оборудование позволит 

контролировать рабочее время сотрудников, находящихся в школе, а также ученическую 

посещаемость. О входе-выходе своих детей из образовательного учреждения родители 

смогут узнавать из СМС, которые также будет рассылать система. Согласитесь, это 

немаловажно для эмоционального спокойствия мам и пап. 

В дополнение стоит сказать, что система проходных турникетов была установлена 

в центре образования посёлка Пангоды в 2013 году и за прошедшие пять лет доказала 

свою эффективность. 

В частности, она исключила попадание неконтролируемых посетителей в 

образовательное учреждение, а ещё дисциплинировала как детей, так и взрослых. 

— Будет ли приобретено новое оборудование для предметных школьных классов и 

лабораторий? 

— В 2018 году запланированы приобретения во все общеобразовательные 

учреждения. Например, закупаются учебно-методические комплексы и оборудование по 

новым предметам школьной программы: шахматы (развитие логического мышления) и 

астрономия (интерактивные напольные глобусы, конструкторы). На эти цели выделено 

более полумиллиона рублей. 

С 1 сентября 2018 года в двух школах города и школе посёлка Приозёрный будут 

оборудованы новые лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. В третью 

и шестую школы Надыма поступит учебно-лабораторное оборудование в кабинеты 

естественно-научного цикла. Так, лаборатории кабинетов физики пополнятся учебными 

комплексами по механике, электродинамике и оптике. 

Примечательно, что общий объём средств, направленных в нынешнем году на 

доукомплектование и обновление информационно-образовательного пространства школ, 

составит более 70 миллионов рублей. Это средства окружного бюджета. 

— Новые учебники также будут закуплены? 

— Да, все школьники будут обеспечены бесплатными комплектами. В 2018/2019 

учебном году для районных образовательных учреждений запланировано приобретение 

более 72 тысяч экземпляров учебников и рабочих тетрадей по учебным предметам. В 

частности, по истории России, по основам религиозных культур и светской этики, по 

курсу «Шахматы в школе». Также будут приобретены комплекты для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Кстати, закупаются не только бумажные версии 

обучающей литературы, но более трёх тысяч электронных форм учебников. 

— И, в заключение, несколько слов о школьных столовых и оборудовании для 

кухонь. Планируются ли здесь какие-то приобретения? 

— В нынешнем году центр образования посёлка Пангоды реализует проект по 

организации школьного питания. Его основная идея — шведский стол для учеников 9–11-

х классов. Для этого проекта специалисты образовательной организации разработали 

дополнительное меню и закупили мармит для шведского стола. Что же касается 

остальных школ и детсадов, могу сказать, что в течение последних лет мы обеспечили все 

столовые необходимым холодильным, морозильным и технологическим оборудованием, а 

также кухонным инвентарём. Это позволяет сказать, что в системе подведомственного 

нам общепита созданы все условия для обеспечения полноценным горячим питанием как 

школьников, так и дошколят. 
 Елена Пекка 
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ПАМЯТНАЯ ПОЕЗДКА 

15 дней для поискового отряда «Патриоты Родины» школы № 2 в Севастополе 

пролетели незаметно. 

19 июля участники завершающего этапа проекта «Знамя Победы» попрощались с 

посёлком Кача, авиационным гарнизоном Черноморского флота и возвращаются домой. 



Каждый день был наполнен открытиями, важными и значимыми событиями: участие в 

поисковой экспедиции, знакомство с городом-героем Севастополем, посещение военно-

исторического музея фортификационных сооружений, путешествие в Херсонес 

Таврический, знакомство с диорамой обороны Севастополя на Сапун-Горе, возложение 

цветов к монументу моряков-подводников, участие в открытии памятника лётчикам 

морской авиации, и работа по благоустройству братских захоронений в Свято-

Никольском храме. 

На боевом крейсере «Цезарь Куников», стоявшем на дежурстве в порту 

Севастополя, состоялось вручение командиру БДК «Ямал» копии Знамени Победы. 

За эти дни ребята трёх делегаций стали одной большой и дружной командой, 

готовой достойно нести и дальше Вахту памяти, рассказывая своим сверстникам о 

героических страницах славного города Севастополя, о людях, чьи имена навсегда 

вписаны в историко-героическую летопись полуострова Крым. 
По информации департамента 

образования Надымского района 
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ИГРАЕМ И УЧИМСЯ 

В бригаде №3 ЗАО «Ныдинское» продолжает свою работу кочевая группа 

кратковременного пребывания детей «Малышок», созданная на базе детского сада 

«Чебурашка» с. Ныды. Маленькие тундровики имеют возможность получать образование, 

не меняя привычный уклад жизни, не покидая родное стойбище. 

Воспитанники кочевой группы второй год принимают участие в акции «Готовимся 

к школе». В группе целенаправленно ведётся работа по предшкольной подготовке детей-

тундровиков для того, чтобы создать равные стартовые условия при обучении в школе. 

Дошкольники в игровой форме постигают навыки счёта и письма, изучают звуки и буквы, 

познают окружающий мир. 

В летний период ребята большую часть дня проводят на свежем воздухе: играя в 

подвижные игры, экспериментируя с водой, песком, наблюдая за объектами живой и 

неживой природы. 

Одним из ярких событий июля стали мероприятия в рамках недели, посвящённой 

празднованию Дня рыбака. Воспитатель беседовал с детьми о профессии рыбака и 

ставшем уже традиционным празднике коренных народов Севера. Ребята поиграли в 

подвижные игры «Рыбаки и рыбки», «Поймай рыбку», им прочитали сказки «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Халяко». Итогом тематической недели «День рыбака» стала 

развлекательная программа с элементами национальных видов спорта, подарившая много 

радости и весёлое настроение. 

В этом году в школу-интернат отправятся четыре воспитанника кочевой группы. И мы 

уверены, что наши маленькие тундровики не будут испытывать трудности при обучении в 

первом классе. 
Ольга Ковалёва 

заведующая детским садом 

«Чебурашка» с. Ныды 
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КАК «МЕЧТА» УКРАСИЛА РЕБЯЧЬИ КАНИКУЛЫ 

 

 

Подошла к концу вторая смена в летних оздоровительных лагерях Надыма. В июле 

в ней отдохнули 140 надымских ребятишек. Организаторы придумали для ребят 

разнообразные культурные, спортивные, развлекательные и развивающие мероприятия. 

На некоторых из них побывал корреспондент «РН». 

Пёстрое небо 



Кто может подарить такой праздник, как запуск воздушного змея? «Конечно, 

«Мечта»!» — уверенно ответят надымские ребята, которым посчастливилось в июле 

испытать силу ветра и пилотажные возможности сделанных своими руками легкокрылых 

конструкций. 

Согласитесь, разноцветные воздушные змеи, реющие высоко в небе, — всегда 

потрясающее зрелище. 

А если «летун» сделан своими руками, да ещё и мастерили его всей семьёй, то 

восторгу ребёнка не будет предела. Это хорошо знают Татьяна и Сергей Сильвестровы, 

которые провели мастер-класс по изготовлению воздушных змеев для всех «мечтателей». 

— На самом деле, столь внушительную, как сегодня, конструкцию мы делаем 

впервые, — улыбаясь, раскрывает секрет Сергей. — Когда меня об этом попросила дочка 

Аня, я не смог ей отказать. Основной трудностью в организации мастер-класса стала 

подготовка нужного материала, причём в большом количестве, но мы справились. 

Справились с изготовлением «летунов» и «мечтатели». Разбившись на группы, ребятишки 

создали настоящие шедевры: яркие и красивые, очень лёгкие, но при этом выносливые 

конструкции. Они, естественно, тут же были проверены в деле и показали высший 

пилотаж. 

А супруги Сильвестровы планируют ближе к осени, специально для участия в 

фестивале «Пёстрое небо» сделать нового, блестящего и максимально лёгкого змея, 

способного подняться выше всех. 

Экологический патруль и безопасные сети 

Мы уже упомянули, что отдых в лагере был разноплановым. Касалось это и 

образовательных мероприятий. Так, чтобы напомнить надымчанам о бережном 

отношении к природе, ребята организовали «Экологический патруль» и вышли на 

специальный рейд в городском парке. Массовым флешмобом и песнями они привлекли к 

себе внимание отдыхающих, а складными речёвками и лозунгами призвали оберегать 

родную планету. Также активисты раздали заранее подготовленные памятки и буклеты. 

Узнали ребята и о том, как правильно и безопасно обращаться с электрическими 

приборами, а при необходимости оказывать первую помощь пострадавшему от удара 

током. Об этом любопытной детворе рассказала специалист АО «Тюменьэнерго» Зинаида 

Радаева. А помог ей в этом робот-тренажёр Гоша. 

События, репортажи… 

В течение второй смены лагерь принимал участие в INSTАмарафоне #МечтаТВ: 

каждый из ребят старался сделать серию собственных снимков об отдыхе в лагере. 

Помимо этого о самых ярких и интересных событиях, которыми был наполнен каждый 

день смены, юнкоры сообщали в новостях на лагерном сайте. Первые шаги в 

журналистском творчестве им помогали делать вожатые. Кстати,самые интересные 

детские новости и фото вошли в телевизионные ролики, также созданные школьниками. 

— Кроме того, в нашем лагере в течение двух смен действовала программа «Город 

мастеров», — рассказала Наталья Тищенко, директор лагеря «Инженерики». — Мы 

проводили её в тесном сотрудничестве с надымской студией телевидения. Благодаря 

этому проекту дети познакомились с такими профессиями, как корреспондент, оператор, 

осветитель. Социальные партнёры проводили профессиональные практикумы, 

показывали, 

как работает то или иное оборудование, учили писать сценарии. В результате 

профессиональных проб получился замечательный сюжет, показанный на церемонии 

закрытия. 

Грусть расставания и предвкушение новых встреч 

Вторая смена прошла креативно и весело. Это подтверждают не только красочные 

фотографии, видеосюжеты и новости на сайтах, но и сами «мечтатели». 

— Нам очень понравилось летнем лагере, ведь было так много ярких событий и 

незабываемых встреч! — рассказывают Виктория Ткаченко и Ангелина Летушова. 



Девочки с радостью перечисляют всё, что им понравилось и чему они научились: — С 

каким удовольствием мы ходили в бассейн «Дельфин»! А каким увлекательным оказался 

квест «Тропой туриста», когда на территории парка мы собирали палатку, учились 

правильно разводить костёр, определяли стороны света по компасу! Как весело было на 

спортивных соревнованиях! 

Девочки признают, что за время, проведённое в лагере, они научились находить 

общий язык с разными людьми и уважать друг друга, что у них появились новые 

знакомые и друзья. 

— А ещё мы обменялись телефонами и планируем создать тематическую группу в 

интернете, чтобы договариваться о встречах и продолжать общение! — делятся они 

плана- 

ми. — Правда, теперь нам предстоит самое печальное — это расставание с нашими 

любимыми вожатыми.Жаль, ведь они просто чудесные! 

Замечательный шанс для самореализации 

Грусть расставания испытали и юные наставники. К слову, в работе пришкольных 

площадок были задействованы 11 вожатых, прошедших подготовку в центре развития 

творчества «Созвездие» и в Доме молодёжи. 

— За это время все мальчишки и девчонки стали мне близки, словно младшие 

братья и сёстры, — говорит Валерия Семёнова. — Я отработала обе смены, но каждый раз 

при расставании становится тоскливо. Хотя изначально работа в лагере «Мечта» была для 

меня просто возможностью заработать на каникулах. А теперь я поняла, что это ещё и 

замечательный шанс для самореализации и получения опыта взаимодействия с детьми. Я 

действительно многому научилась и даже стала более активной. Это здорово! 

Три недели пролетели как один миг. Но можно с уверенностью сказать, что 

каждому участнику они подарили много впечатлений, полезных умений и добрых друзей. 
 Елена Анисимова  

  Рабочий Надыма. -2018. – №31 (03 августа). -С.21  

 

КАКИМ БЫТЬ НАДЫМСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Этот вопрос рассматривался на общественных слушаниях, которые прошли под 

председательством главы Надымского района Леонида Дяченко. В сессии также приняли 

участие представитель губернатора ЯНАО Дмитрий Кожухов, главы поселений, члены 

депутатских корпусов города и района, педагоги, активисты родительских комитетов и 

общественных организаций. 

По словам заместителя главы районной администрации Светланы Соловьёвой, в 

основу формируемого документа легли задачи майского указа президента России «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». 

Определение путей модернизации и развития образования проводилось на основе SWOT-

анализа данных, полученных за пять лет. 

В числе сильных сторон заместитель начальника департамента образования 

Надымского района Инна Елизарьева отметила высокое качество, разнообразие и 

доступность образовательных услуг: 100% школьников успешно сдают экзамены при 

государственной итоговой аттестации, ежегодно в районе определяются отличники по 

ЕГЭ, выполнившие работы на 100 баллов, а 90% выпускников поступают в учреждения 

профессионального образования. 

Кроме того, сегодня в муниципалитете отсутствует очередь в детские сады детей с 

3 до 7 лет, все школы работают в одну смену, на 13% перевыполнен общероссийский 

показатель охвата детского населения дополнительным образованием, 97 % сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроены в приёмные семьи. Позитивные 

результаты достигнуты в реализации проектов «Корпоративный класс», «Клуб молодого 

педагога», «Поисковый отряд», «Волонтёр», «Технопарк». Создана серьёзная система 

поддержки одарённых детей. 



Впрочем, есть и то, над чем ещё предстоит поработать. К примеру, необходимо 

устранить очерёдность в детские сады для детей до трёх лет, увеличить количество 

педагогов, использующих практико-ориентированные технологии, активнее внедрять 

цифровые технологии. Особого внимания требует вопрос увеличения числа мест для 

активной деятельности детей в школах, дефицит которых возник в связи с переходом на 

односменное образование. 

Участники заседания активно включились в обсуждение, так как эта важнейшая 

сфера затрагивает многих: педагоги, родители и учащиеся составляют более половины 

жителей района. Были высказаны идеи о строительстве новых детских садов и 

переоборудовании уже имеющихся зданий. 

Также в ходе дискуссии рассмотрели вопрос о более интенсивном развитии 

профильного образования. В настоящий момент в Надымском районе организовано семь 

корпоративных классов для учащихся старшего звена: педагогический, медицинский, 

газпром-класс, трансгаз-класс и другие. В связи с освоением новых месторождений и 

высокой востребованностью специалистов инженерного и нефтегазового профиля, 

участники встречи предложили рассмотреть возможность организации дополнительных 

профильных классов, а также активизировать развитие дистанционного обучения. 

По итогам обсуждения глава района поручил членам педагогического сообщества 

предоставить свои предложения по перспективному развитию сферы образования для 

включения в стратегию, в том числе исходя из нужд конкретных учреждений. 
 Мария Волгина  
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К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ 

 

В минувшую пятницу под председательством заместителя главы районной 

администрации Светланы Соловьёвой состоялось заседание комиссии по оценке 

готовности муниципальных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, подведомственных управлению по физической культуре, спорту, 

молодёжной политике и туризму, и управлению культуры к началу нового 2018/2019 

учебного года. 

Основным докладчиком поэтому вопросу выступила начальник департамента 

образования Людмила Марченко. 

По её информации, в период с 22 июня по 15 августа проведена оценка готовности 

муниципальных образовательных организаций к новому учебному году. 

Специальной комиссии были предъявлены 44 муниципальные образовательные 

организации, из них 18 общеобразовательных, 23 дошкольных и 3 организации 

дополнительного образования детей. 

В составе комиссии вместе с представителями администрации Надымского района, 

департамента образования, госпожнадзора, полиции, Росгвардии и ФСБ впервые принял 

участие в оценке готовности муниципальных образовательных организаций член совета 

представителей коренных малочисленных народов Севера при главе муниципального 

образования Надымский район. 

Комиссия оценивала готовность к началу нового учебного года по таким 

критериям, как наличие учредительных и правоустанавливающих документов 

юридического лица, качество проведённых ремонтов, соблюдение нормативов и 

показателей образовательной деятельности, состояние материально-технической базы и 

оснащённости, состояние закреплённого земельного участка, обеспечение медицинского 

обслуживания, организация питания обучающихся. 

Акты готовности по 44 образовательным организациям подписаны всеми членами 

комиссии, что свидетельствует о полной готовности к началу нового учебного года. 
По информации сайта nadymregion.ru      
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УЧИТЕСЬ ПОБЕЖДАТЬ 

 
 

Для семилетних любителей играть в футбол и хоккей на базе обыкновенных 

общеобразовательных школ созданы спортивные классы, где в оптимальном для детей 

режиме сочетаются тренировки и процесс получения знаний. 

Обычно подобное обучение организуют в специальных школах-интернатах для 

спортсменов. Там маленькие потенциальные чемпион живут и учатся вдалеке от мам и 

пап. 

Но 47 надымских мальчиков могут позволить себе полноценно тренироваться, 

постигать науки и при этом жить вместе со своей семьёй. 

Представитель спортивного сообщества и директор основной тренировочной 

площадки надымских хоккеистов — ледового дворца спорта «Надым» — Владимир 

Скородзиевский рассказал, что спортклассы дают толчок развитию хоккея и футбола. 

У детей появится возможность усиленно подготавливаться к соревнованиям и 

турнирам. Такая форма обучения даёт тренеру возможность работать совместно с 

классным руководителем, прививать детям дисциплину, сплачивать команду в единое 

целое. 

— Мне очень приятно, что в нашем городе дети могут одновременно 

профессионально заниматься спортом и получать образование, — признался на 

торжественном открытии спортивных классов глава муниципалитета Леонид Дяченко. — 

Впервые в Надыме хоккейный класс появился в прошлом году. 24 мальчика 2010 года 

рождения продолжают образование в спортклассе первой школы. Сегодня для 

первоклассников начали работать ещё один хоккейный класс, но уже во второй школе, и 

футбольный — в пятой. Я уверен, что мы продолжим эту традицию. Будем открывать 

спортивные и корпоративные классы, организовывать такие условия, чтобы наши дети 

были лучшими на Ямале. Что и в какой школе ещё будет создано, зависит от инициативы 

родителей. Спасибо мамам и папам будущих футболистов и хоккеистов за взвешенное 

мудрое решение отправить своих парней учиться в такие классы, а детям успехов в учёбе 

и спорте. 

С поздравлениями с началом учебного года к увлечённым играми с мячом и 

шайбой новоявленным школьникам на линейку пришёл, и генеральный директор 

общества «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков. Он отметил, что сегодняшние 

первоклашки в будущем могут стать сотрудниками предприятий топливно-

энергетического комплекса и выступать за честь газпромовских спортивных команд. А 

сейчас главное — создать условия для успешного старта малышей. С целью развития 

различных видов спорта общество построило и содержит достаточно много объектов в 

Надыме и посёлке Пангоды, а с запуском спортивно-оздоровительного комплекса 

количество спортивных классов в нашем городе наверняка ещё вырастет. 

Пока одноклассниками стали команды маленьких хоккеистов и футболистов. 

Максим Садовский — капитан надымского «Арктура» 2011 года рождения. Вместе со 

своей 

командой он тренируется с трёх лет. 

У 7-летнего мальчика за плечами много спортивных взлётов и падений, однажды 

он даже чуть не бросил игру настоящих мужчин. Он как самый главный после тренера с 

гордостью рассказал, как команда привезла в Надым свой первый кубок за второе место. 

А теперь ему придётся поддерживать командный дух не только на катке, но и в классе. 

Для него важно, чтобы каждый юный хоккеист добился успехов и в учёбе, и в спорте. 

Кстати, футбольный класс также «вырос» из настоящей спортивной команды. Ведь 

половина его учеников уже два года в рамках дополнительных образовательных услуг 

тренируется под руководством Николая Назарова в спортзале пятой школы. 

Как рассказал его ученик семилетний Влад Кириченко, футбол — это 

удовольствие. И у новичков-первоклашек с поддержкой тренера и более опытных 

ровесников всё обязательно получится. Здесь главный секрет успеха — не прекращать 



тренировки. Например, Влад даже в отпуске самостоятельно занимался, поделившись 

секретами мастерства с другом и обучив владению мячом 15-летнюю сестру Дашу.  
 Татьяна Львова      
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МАСТЕРСКАЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 

В последний день лета в третьей городской школе собралось всё педагогическое 

сообщество. Здесь одновременно учили и учились: обсуждали стратегические планы 

развития системы образования, делились новыми идеями, работали в форсайт-

лабораториях, на открытых площадках и мастер-классах, знакомились с техническими 

новинками, призванными сделать образовательную среду более безопасной, обучение — 

более качественным, а воспитание — более гармоничным. 
ЗДОРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК 

Началась встреча с пленарного заседания, где со словами приветствия и 

пожеланиями плодотворной работы в новом учебном году к присутствующим обратились 

глава муниципалитета Леонид Дяченко, депутат законодательного собрания ЯНАО Марат 

Абдрахманов, председатель районной думы Анатолий Писаренко. 

Начальник департамента образования Надымского района Людмила Марченко 

представила собравшимся итоги деятельности образовательных организаций по 

сохранению и развитию физического, эмоционального, интеллектуального и социального 

здоровья обучающихся. По каждому направлению были определены основные 

достижения, а также обозначены проблемные моменты и пути их решения. 

Так, в докладе отмечено, что во всех учреждениях созданы условия для 

безопасного пребывания детей, организованы питание и условия для занятий 

физкультурой. К примеру, 

в рамках проекта «Трамплин здоровья» 16 школ и 10 детских садов создали новые 

спортивно-оздоровительные объекты — это и этноспортивный двор в селе Нори, и 

автомобильный городок в школе № 4, и танцевальный зал в детском саду «Родничок». 

Успешно реализуется программа «Доступная среда». За 2 года количество учреждений, 

доступных для самостоятельного передвижения детей-инвалидов, увеличилось на 58 %. 

Растёт двигательная активность детей. Так, в проекте «Активная перемена» 

приняли участие более тысячи ребят, в ключевых спортивных мероприятиях, таких как 

ГТО, президентские игры, участвуют до 90 % подростков. Продолжается в 

муниципалитете и практика открытия спортивных классов: с этого года в городе появятся 

футбольный и второй хоккейный классы. 

Для совершенствования интеллектуального здоровья учащихся образовательные 

организации реализуют 25 видов программ, 29 % школ обеспечивают углублённую 

подготовку по отдельным предметам, созданы успешные условия для адаптации детей 

тундровиков к школьной среде. Расширяется и информационное образовательное поле — 

в 12 школах используются электронные учебники, в национальных сёлах прошла 

апробация электронного учебника ненецкого языка. 

Большое внимание уделяется профориентационной работе, 82 % школ реализуют 

программы профильного уровня, для старшеклассников организованы 12 корпоративных 

классов. Итогом этой работы стало более ответственное отношение выпускников школ к 

выбору профессии — они осознанно сдают ЕГЭ по 2–4 предметам, а не по 5–8, как в 

предыдущие годы, при этом средний балл госэкзамена по муниципалитету выше 

регионального значения. 
ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Поделиться своими ноу-хау и обсудить пути совершенствования обучения и 

воспитания участники встречи смогли в дискуссионных группах на форсайт-сессии. В 

лабораториях качественного обучения, возможностей и успеха, профессионального 

самоопределения каждый смог узнать для себя что-то новое, приобщиться к опыту коллег. 

Кроме того, руководящий состав школ и детских садов ожидали семь площадок прямого 



общения, на которых обсуждались различные аспекты кадровой политики, мотивации 

педагогов, организации волонтёрского движения, работы на интернет-ресурсе «Сетевой 

город» и другие важные вопросы. 

Приятным сюрпризом для педагогического сообщества стала торжественная 

церемония награждения коллективов, достойно представивших свои учреждения на 

различных конкурсах регионального и федерального уровня, в том числе завоевавших 

гранты на внедрение инновационных разработок. 

По линии профсоюзной деятельности благодарностями за активную работу и 

денежными премиями награждены 11 человек, а троим педагогам вручены путёвки в 

ялтинский пансионат. 

Значительный интерес у всех присутствующих вызвала выставка современного 

оборудования. Компании из Санкт-Петербурга, Сургута, Москвы, Тюмени и других 

городов представили свои разработки в области современного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создания комфортной среды, развития 

логического мышления, формирования IT-компетенций. 

Так, компания из Уфы представила глобус с дополненной реальностью, шахматы 

для незрячих, 3D-принтер, станки с программным управлением для школьного курса 

«Технология», растущие парты, интерактивный пол с игровыми заданиями для дошколят. 

Представители производственного объединения из Санкт-Петербурга предложили всем 

познакомиться с медвежонком-физкультурником Умкой, робототехническими 

конструкторами (теперь собрать управляемого робота под силу даже 2-летнему ребёнку), 

волшебной раскраской «Оживариум», интерактивными комплексами «Терем», «Сундук 

пирата», «Книга джунглей». 

Радует, что педагогам не нужно придумывать поурочные планы работы — 

печатные методические пособия с конспектами интерактивных занятий предоставляются 

разработчиками. На выставке учителя смогли оценить весь спектр презентованной 

продукции, а более тесное знакомство с практическим применением новейших 

технологий состоялось уже на мастер-классах, организованных компаниями. 
Мария Волгина    
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#ВМЕСТЕЯРЧЕ2018 

Уже второй раз первая школа проводит осенью образовательный квест для 

учеников всех образовательных учреждений города. В этот раз он называется 

«Энергосбережение начинается с меня» и включает в себя игры, викторины, мини-лекции 

и мастер-классы, которые проводят как ученики — хозяева праздника, так и 

представители производственной сферы: инженер ПТО предприятия «Надымские 

городские электрические сети» Иван  Стоян и начальник отдела контроля качества и 

технологического обеспечения инженерно-авиационной службы общества «Надымское 

авиапредприятие» Андрей Юферов. 

— Электрическую энергию человек генерирует повсеместно миллионами киловатт-

часов за счёт сжигания твёрдого и жидкого топлива, на атомных и гидроэлектростанциях. 

Поэтому каждый сэкономленный семьёй киловатт влияет на экологический фонд страны. 

Экономьте электричество, заботьтесь о природе, ведь именно вам и вашим детям жить на 

Земле, — напутствовал ребят Иван Стоян. 

Вниманию участников были представлены традиционные и альтернативные 

источники питания, электросчётчики, лампочки, провода, реальные и символические 

звенья простейшей электрической цепи и огромное количество лимонов, похожих 

одновременно на два источника света: лампочки и солнце. 

И всё это многообразие предназначалось для семиклассников, объединившихся в 

команды-представители школ города. 



— Седьмые классы ещё не изучали электричество по школьной программе, только 

знакомились с ним на занятиях по дополнительному 

образованию, в проектной деятельности и во время акций. Именно их мы и пригласили на 

праздник энергосбережения. Фестиваль даёт старт многочисленным мероприятиям по 

эффективному использованию природных ресурсов и бережному отношению к природе, 

— рассказала учитель физики первой школы Антонина Росчинская. 

Во время квеста она помогала своим ученикам на станции «Энергогений», где 

были представлены альтернативные источники электричества. 

— В кислоте фруктов содержатся электролиты, которые при взаимодействии с 

медью и цинком вырабатывают ток. Шесть лимонов могут зажечь 3–4-ваттную лампочку. 

Ещё у нас есть батарейка, сделанная из соли и воды. Можно проверить её вольтаж, — 

рассказал 14-летний Константин Толочко и присоединил один 

провод вольтметра к торчащему из жестяной банки грифелю, а второй — к металлу, от 

чего стрелка прибора мгновенно переместилась на отметку 0,6 вольта. 

Впрочем, по признанию восьмиклассника, добывать энергоресурс из фруктов 

довольно хлопотно и пока неэффективно. Существующие электростанции нельзя 

заменить гектарами опутанных проводами фруктовых садов. К тому же продукты всё-таки 

предназначены для питания людей, а не техники. Кстати, лимоны и другая 

использованная 

для опытов еда остались вполне пригодными в пищу. Константин добавил, что идея 

изготовления альтернативных источников питания принадлежит учителям. А добычей 

подходящих материалов и воплощением замыслов педагога дети занимались 

самостоятельно. Кроме лимонов у школьников ток «дают» яблоки, апельсины, 

грейпфруты и даже солёные огурцы. 

За тестовую часть «Энергогения» отвечали семиклассницы Дарья Краснова и 

Екатерина Карачкова. 

Они совместно со своим классным руководителем, учителем русского языка и 

литературы Романом Пальшиным специально для квеста подобрали вопросы об 

энергосбережении, энергии и энергозатратности. На 70–80 процентов из них участники 

дали правильные ответы. 

— Мы проверяли не знание физики, а, скорее, логику. Ошибки, конечно, были, но 

ребята молодцы, отвечали настолько активно, что мы успели даже задать дополнительные 

вопросы и рассказать интересные факты, — резюмировала итоги Екатерина. — Мне было 

интересно организовывать квест, считаю, он способствует общению детей, которые учатся 

в разных школах. 

#ВместеЯрче называют полезным праздником. В его рамках проходят акции, 

конкурсы, игры и другие познавательно-воспитательные события по всей стране, каждый 

участник которых может заполнить на официальном сайте фестиваля специальную 

декларацию. Этот документ — обещание беречь электроэнергию и другие ресурсы 

планеты. 

Надымские семиклассники решили присоединиться к этому флешмобу полезных 

намерений. Семиклассница первой школы Полина Перкова пообещала выключать на ночь 

лампочки, реже заряжать телефон и заменить лампы накаливания на энергосберегающие. 

Ревизия осветительных приборов и осознанное потребление электроэнергии будут теперь 

и в семье у Дарьи Павловой из девятой школы. А дома у ученика второй школы Димы 

Гусева уже все лампочки — энергосберегающие. 

И менять их самостоятельно мальчик советует осторожно: его самого во время 

этого занятия один раз уже «било током», потому что он забыл предварительно отключить 

электричество. По мнению Димы, всё нужно делать с умом, в том числе экономить 

электроэнергию. 
Татьяна Львова 
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ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ ОПЕРЕЖАЕТ ВРЕМЯ 

 

Ещё не успели отгреметь торжественные линейки первого сентября, а школьная 

жизнь войти в спокойное русло, как ямальские учителя уже погрузились в атмосферу 

поиска новых идей, творчества и профессионального совершенствования. В этом году 

Надым стал столицей для проведения сразу двух крупных мероприятий: форума молодых 

педагогов Ямала и окружного конкурса педагогического мастерства «Педагогический 

дебют — 2018». Их организаторами стали региональный и районный департаменты 

образования, региональный институт развития образования и ямало-ненецкая окружная 

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
ОТКРЫВАЕМ БУДУЩЕЕ НА ШКОЛЬНЫХ УРОКАХ 

Молодых специалистов, приехавших со всех уголков Ямала, ждала насыщенная 

программа. Они испытывали свою смекалку и эрудицию, проверяли знания педагогики и 

психологии, искали решения управленческих и педагогических ситуаций, участвовали в 

ток-шоу, мастер-классах и тренингах личностного роста, делились своим опытом на 

конкурсных испытаниях, проводили открытые уроки. 

В конкурсе приняли участие 18 молодых специалистов из Нового Уренгоя, 

Губкинского, Пангод, Муравленко, Ноябрьска, Салемала, Аксарки и других ямальских 

поселений. 

Свои знания могли показать не только учителя-предметники, но и педагоги 

дополнительного образования, логопеды, психологи, руководители детских садов. 

Молодые учителя провели уроки физики, математики, информатики, английского языка, 

физкультуры, истории, представили презентации и доклады из опыта своей работы. 

Темы занятий, как и возраст учеников, были самые разные, по выбору дебютантов. 

Перед конкурсантами стояла нелёгкая задача: всего за полчаса нужно было объединить 

класс на пути к достижению цели, вовлечь каждого ученика в процесс поиска решений, 

настроить на успех, умело чередовать разные виды работы, сочетать свои ноухау и 

классические методики и, самое главное — добиться результата. 

По словам молодых учителей, наиболее трудным моментом были те несколько 

минут до начала урока, когда нужно полностью сконцентрироваться, преодолеть 

психологическую скованность и волнение. А причины поволноваться были: это и строгая 

комиссия, и совершенно незнакомые дети, и сокращённое время занятий, и даже то, что 

открытые уроки оказались самыми первыми в новом учебном году. 

Все занятия отличались динамичностью и нестандартным подходом. Так, Анна 

Евсеева, учитель начальных классов из Красноселькупа, начала свой урок по русскому 

языку с «немой» зарядки, призванной показать важность общения в жизни человека. 

Фарида Мингазова из Нового Уренгоя на уроке английского предложила ребятам 

придумать подписи к открыткам с достопримечательностями Москвы и Санкт-

Петербурга. 

На уроке математики ученики Ирины Рыбак из Ноябрьска помимо работы с 

алгебраическими формулами, тестировали себя на склонность к таким профессиям 

будущего, как менеджер космотуризма, космогеолог, проектировщик интерфейсов 

пилотных систем. В конце каждого урока молодые специалисты оставляли несколько 

минут на рефлексию: предлагали детям оценить занятие с помощью виртуальных ключей 

к лару знаний, «лесенки успеха» и других интерактивных методик. 
ДЕВИЗ ПЕДАГОГА — УЧИ И УЧИСЬ 

Работу учителей оценивали не только школьники, но и компетентное жюри, в 

состав которого вошли мэтры педагогической деятельности, в том числе победители 

всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Педагогический дебют» разных лет. 

— Быть в жюри — это большая честь и ответственность, — говорит один из его 

членов, победитель все российского конкурса «Педагогический дебют — 2018» Кирилл 

Антонов. — Критерии оценки конкурсантов — не только компетентность и 

профессионализм, но и креативность, живость, искренность. Эти моменты очень важны, 



потому что в центре образовательного процесса находится человек как личность, а 

развитие личности, её мировоззрение во многом зависят от учителя. 

Молодые ямальские преподаватели продемонстрировали значительный потенциал, 

показали не только свою неординарность, но и глубокие знания по предметам, педагогике 

и психологии учащихся. 

По словам заместителя председателя на то, что многие конкурсанты проработали в 

школе всего по два-три года, перед комиссией стоял трудный выбор, потому что 

абсолютно все участники были мастерами своего дела, состоявшимися преподавателями. 

Сами молодые учителя единодушно отметили важность и необходимость подобных 

мероприятий: — На конкурсе были именитые педагоги, которые проводили 

замечательные мастер-классы, — рассказывает учитель информатики надымской 

гимназии Артём Шипилов. — Очень много педагогических идей и методик я почерпнул и 

у своих молодых коллег. Я обязательно буду применять эти новшества на своих уроках, 

чтобы сделать занятия интереснее и повысить мотивацию ребят к учёбе. 

— Такие мероприятия совершенно необходимы, они вдохновляют, — отмечает 

директор детского сада из Нового Уренгоя Анастасия Гаранина. — Во время форума я 

ощущала удивительное единение с коллегами, которые хотят творить, внедрять новое, 

добиваться успехов и передавать свои знания подрастающему поколению. Конечно, 

помимо эмоционального подъёма эти встречи дали мне много пищи для ума. 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

Профессиональное и общественное признание, аплодисменты, цветы, подарки и 

отличное настроение ждали всех молодых педагогов на торжественной церемонии 

награждения. 

А особо выдающихся мастеров чествовали члены большого жюри. 

Заслуженный учитель России Олег Парамонов вручил дипломы за открытость и 

творческий подход преподавателю физкультуры из села Салемала Григорию Серасхову и 

учителю русского языка и литературы из Тазовского района Евгении Николаевой. 

Начальник департамента образования Надымского района Людмила Марченко наградила 

дипломами лауреатов конкурса педагога-психолога из Нового Уренгоя Елену Талан, 

учителя физики из Салехарда Александра Андреева. Первый заместитель директора 

окружного департамента образования Ольга Березина вручила дипломы призёров 

конкурса учителю начальных классов из Красноселькупа Анне Евсеевой, директору 

детского сада из Нового Уренгоя Анастасии Гараниной. Также по итогам работы жюри, 

шести самым успешным конкурсантам вручены сертификаты на участие во всероссийской 

школе молодых педагогов. 

В конце праздника наконец-то разрешилась и главная интрига вечера: победителем 

конкурса, лучшим молодым педагогом Ямала признана учитель математики из 

ноябрьской школы № 7 Ирина Рыбак. Именно она будет представлять автономный округ 

на традиционном всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», который пройдёт в 

Москве в апреле следующего года. 

— Я работаю в школе всего второй год, — рассказывает Ирина. — В Надым 

приехала набраться опыта и совсем не ожидала, что стану победительницей. 

Конечно, перед конкурсными заданиями волновалась, особенно — перед открытым 

уроком. Мой успех — это не только личная заслуга, но и работа целой команды 

наставников: Виктории Рябцевой, Елены Лезгинцевой и Светланы Назаренко, которые 

помогали мне советами и всячески поддерживали. А в работе мой основной принцип — 

быть доброй к своим ученикам, ведь школьники — это дети, им можно ошибаться, а я 

учитель — мне ошибаться нельзя. 
Мария Волгина 
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Я БЫ В ТОКАРИ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ  



Первая надымская школа может считаться первопроходцем во многих сферах 

образовательного процесса. И особое место в педагогической сокровищнице занимает 

профориентационная работа: более четверти века здесь реализуются программы 

углублённого изучения предметов. 14 лет назад были организованы первые профильные 

классы, в 2015 году создан первый в районе специализированный газпром-класс, а в 

прошлом году — спортивный класс по хоккею с шайбой. 
ПРИМЕРЯЕМ ПРОФЕССИИ С ПЕРВОГО КЛАССА 

Нынче педагоги пошли ещё дальше, решив предоставить возможность попробовать 

себя в деле всем ребятам: от первоклашек до выпускников. Для чего и была подана заявка 

на конкурс федеральных грантов в Министерство образования и науки. Идея организации 

центра «Моя перспективная профессия» была высоко оценена конкурсной комиссией, и 

теперь на внедрение инноваций школа получит без малого 2 млн рублей. 

— Конечно, компьютерные программы и психологические тесты, определяющие 

склонности ребёнка, используются в надымском образовании уже давно, — рассказывает 

заместитель директора по воспитательной работе Ирина Болтова. — Но попробовать силы 

на практике перед тем, как выбрать вуз или колледж, можно было далеко не всегда. Чтобы 

облегчить ребятам процесс самоопределения, наша команда и решила создать в школе 

условия для постоянного профессионального погружения. Ведь чтобы сделать верный 

выбор, человек должен попробовать себя в десятках специальностей и именно на практике 

определить, что ему по душе. В ходе реализации проекта будут учитываться 

индивидуальные потребности ребят, в том числе состояние здоровья. Планируется, что 

доля детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

профильных классах, возрастёт на 9 %, а количество выпускников, поступивших по 

соответствующему профилю в средние и высшие образовательные учреждения, — на 18 

%. 
ОТ КРАСОК ДО РОБОТОВ 

Для установки оборудования новых помещений не понадобится — пять 

профориентационных зон будут размещены в холлах. В течение учебного года школьники 

смогут проверить себя на инженерно-технологической площадке «Технарь», 

интеллектуальном поле «Шахматный лабиринт», в компьютерной зоне «IT-сервис», 

дизайнерском клубе «Арт-взлёт» и поработать в командной дипломатической 

коммуникационной студии «Диалог». 

Ребята, склонные к технике, несомненно, найдут себя в инженерно-

технологической зоне, где будут установлены конструкторы шести модульных станков 

для обработки металла с программным управлением. Желающие смогут не только сами 

собрать токарный, столярный, фрезерный станки, но и обработать металлические 

заготовки, сделать в них необходимые отверстия, нанести резьбу. Здесь же расположится 

«Умный дом», который познакомит ребят с профессией инженера-проектировщика. В 

жилище будут работать освещение, электрический обогреватель, плафон тревожного 

света и другие датчики. Обеспечивая охрану дома, пожарную безопасность, создавая 

комфортную среду и экономя электричество, ребята смогут научиться программированию 

и конструированию, познакомятся со схемотехникой. 

Несомненным хитом у школьников, уверены преподаватели, станет автотренажёр, 

с помощью которого будут отрабатываться навыки вождения автомобиля. Немаловажно, 

что при «поездке» специальный экран будет моделировать разные ситуации, проверяя 

знания правил дорожного движения. 

Найдётся на площадке место и роботам: для традиционных соревнований по 

робототехнике будет установлен специальный стол. 

- Лего-конструированием в нашей школе ребята занимаются с первого класса, — 

рассказывает Ирина Александровна. - У нас давно есть действующие роботы с 

программированием, но для тестов требуется специальная поверхность с изменением угла 

наклона и с бортами, чтобы модели не падали на пол. 



Будет чем заняться и любителям информатики: в IT-зоне появятся виртуальные 

лаборатории, оснащённые симуляторами различных профессий. А интерактивный 

диорамный 3D-макет познакомит ребят с работой навигационной системы «ГЛОНАСС», 

теорией и практикой определения географических координат. 

Творческих личностей ждёт дизайнерский клуб. Задумки здесь воплотятся с 

помощью 3D-принтера, грифельных и магнитных красок, которыми можно будет 

разрисовать даже стены. Будущие журналисты, сценаристы и режиссёры смогут 

попробовать свои силы в обновлённых теле- и радиостудиях. Для того, чтобы ребята 

ощутили настоящий «вкус» профессии, педагоги планируют привлекать к обучению 

специалистов, которые проведут мастер-классы и поделятся секретами. 

Для развития логического мышления будет организован шахматный лабиринт. В 

дополнение к двум шахматным зонам, уже работающим в холлах школы, дети смогут 

посвятить себя игре королей и во дворе, где планируется установить ростовые шахматы. А 

если в ходе игры не найдётся достойных соперников, на помощь придёт специальный 

программный комплекс «VIP-тренер». 

Профессиональные запросы школьника, его предпочтения, успехи и достижения 

будут отражаться в персональной лего-карте, которая и станет основой для 

самоопределения и последующего выбора жизненного пути. 

Наставниками в центре профессий станут педагоги и психологи школы. 

Образовательно-познавательный материал будет открыт всей молодёжи города и района: 

здесь будут проходить интерактивные погружения и сетевые игры, каникулярные квесты 

и интегрированные уроки, динамические часы и летние площадки. А через страницы 

сайта, школьную телестудию и радиоцентр работа профориентационных зон будет 

доступна всем желающим.  

Мария Волгина 
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В МИРЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 

 

В пангодинской «Улыбке» открылась корпоративная группа профориентационной 

направленности «Библиотечное дело». 

7 сентября в детском саду «Улыбка» центра образования посёлка Пангоды 

состоялась церемония торжественного зачисления воспитанников в корпоративную 

группу профориентационной направленности. Этот долгожданный праздник собрал всех, 

кто живёт любовью к детям, кто пришёл соприкоснуться с радостью замечательного 

события. 

Почётное право перерезать праздничную ленту открытия корпоративной группы 

профориентационной направленности «Дошколёнок» предоставили директору центра 

библиотечного обслуживания Веронике Рустамовой и директору центра образования 

Марине Сериковой. По традиции памятную ленту передали в музей центра образования. 

Стоит отметить, что такая группа открылась на базе подготовительной группы в рамках 

раннего профориентационного развития. Это позволит получить первоначальные 

профессиональные навыки в рамках проекта «Территория профессионального 

самоопределения — билет в будущее выпускника». 

На память о знаковом событии каждый ребёнок получил отличительный знак 

корпоративной группы профориентационной направленности «Библиотечное дело». В 

завершение мероприятия в группе прошла беседа «Мир удивительных профессий», 

которую провела библиотекарь Татьяна Огурцова. 

На память о знаковом событии каждый ребёнок получил отличительный знак «Мир 

удивительных профессий», которую провела библиотекарь Татьяна Огурцова. 
По информации центра библиотечного обслуживания посёлка Пангоды 
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МЫ РАСТЁМ В КРАЮ ГАЗОВИКОМ! 

 

Так называлась комплексная экскурсия для учеников школы №1 п. Пангоды, 

которую подготовили и провели специалист по фольклору центра библиотечного 

обслуживания Алла Лифиренко, и активистка проекта коренных жителей «Нэрм» Лидия 

Яунгад. 

Первой частью экскурсии стала познавательная беседа в зале трудовой славы 

Медвежинского газопромыслового управления. Ребята познакомились с фотовыставкой, 

повествующей об истории развития общества «Газпром добыча Надым». Услышали 

рассказ о заслуженном работнике отрасли Владиславе Стрижове, благодаря которому в 

посёлке вместе с газодобытчиками стали жить их семьи. О легендарном человеке Валерие 

Ремизове, чьим именем назван сквер в посёлке Пангоды, рассказали сами школьники. 

Дети познакомились с настольной игрой, которую для них создали газовики. 

Затем в ДК «Юбилейный» ребята приняли участие в конкурсе «Получите газ 

Медвежьего». А заключительной частью экскурсии стал сюрприз — встреча у 

скульптурной композиции «Чум». Лидия Яунгад рассказала стих о любви к родному 

краю, ребята почувствовали себя настоящими оленеводами, когда набрасывали на оленьи 

рога верёвку с петлёй, почти что тынзян! 

             — Сегодня красивый осенний день! Мы живём на земле древнего мудрого народа, 

родители работают на благо нашей любимой России! Мы — счастливые люди, — 

поделился впечатлениями от экскурсии один из её участников Роман Булыгин. 
По информации центра библиотечного обслуживания посёлка Пангоды 
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ЗАЩИЩАЙ. БЕРЕГИ. УМНОЖАЙ. 

 

Экологическая эстафета с таким названием состоялась в прошлые выходные в 

кедровой роще. В традиционной акции, организованной муниципальным управлением 

культуры и досуговым центром, приняли участие девять команд: «Агентство 

экологической безопасности SOS» (первая школа), «Земляне» (вторая школа), «ЭКО-

десант» (третья школа), «Агенты Севера» (четвёртая школа), «Гринпис» (пятая школа), 

«Эко-надымчане» (шестая школа) и «Экос» (девятая школа). 

В таком необычном формате задорно и весело семиклассники проверили свои 

знания в сфере экологии и биологии, а также эрудицию, творческие способности и, 

конечно же, скорость. Ведь в эстафете учитывались как правильность, так и время 

выполнения заданий. 

Готовиться к встрече в лесу ребята начали почти за неделю. Вот где в полной мере 

проявилась их креативность. Нужно было придумать название команды и изобразить его 

на плакате, подобрать униформу в едином стиле (в дело пошли кепки, шарфы, футболки и 

даже солнечные очки), найти речёвки, стихи, песни — в общем, сделать первый конкурс 

«Визитная карточка» ярким и запоминающимся. Некоторые творческие личности пошли 

ещё дальше и представили на суд зрителей сценки, посвящённые защите природы. 

Особо запомнились театральные выходы первой, четвёртой и шестой школ. Не 

каждый актёр, наверное, сыграл бы персонажа мусорной свалки столь убедительно, как 

это сделали юные дарования из команды «Эко-надымчане». Перевоплотиться девочкам 

помогли собственноручно изготовленные костюмы, на которых позвякивали жестянки, 

шуршали пластиковые пакеты и блестели упаковки от чипсов. 

«Агенты Севера» представили в качестве визитки стихи собственного сочинения о 

природе Ямала, а после провели экологическую миссию и применили «нейтрализатор» 

для тех, кто нарушает кодекс поведения на природе. 

Команда «Агентство экологической безопасности SOS» заставила зрителей 

перенестись в не очень радостное будущее, когда после глобальной экологической 

катастрофы запасы воды уменьшились в 50 раз. Ребята очень убедительно показали, что 



самой большой ценностью на планете является вода, а вовсе не золото и бриллианты. 

Особенно, когда получить свои заветные 350 мл в день можно только по электронному 

ключу. 

— Мы взяли для «визитки» тему загрязнения окружающей среды, — говорит 

учитель биологии первой школы Наталья Барцева, — чтобы напомнить всем, как важно 

беречь водные ресурсы. Думаю, никому не хотелось бы в будущем получать воду по 

талонам или за деньги, поэтому позаботиться о чистоте пресной воды нужно уже сейчас. 

После первого конкурса все разошлись или, скорее, разбежались по лесу: в 

кратчайшее время нужно было посетить семь опорных пунктов. На лесной станции 

«Знатоки родной природы» «смотрители» предложили школьникам тест по флоре и фауне 

Ямала. В целом ребята не спасовали: все знали, что местные леса богаты кедрами и 

лиственницами, белыми грибами и сыроежками. А вот невзрачная ива, растущая 

буквально в каждом дворе, почему-то вызвала затруднения. Оживлённо обсуждали и 

богатства ямальских рек. Поскольку организаторы не указали в списке всем известного 

муксуна, очень пригодился рыбацкий опыт некоторых ребят, ведь выбирать пришлось 

между линём, карпом, щукой, пескарём и лещом. 

Далее юные экологи оказались на станции «Эко-эрудит», где нужно было ответить 

косой ли заяц, растёт ли дерево зимой, где у кузнечика ухо и ещё на десяток каверзных 

вопросов. Очки за креативность начислялись на остановке «Эко-драйв», здесь 

школьникам предлагалось смастерить поделку из природного материала. На станции 

«Логическая цепочка» проверяли не только логику, но и знание биологии, о редких 

животных нашей планеты говорили на пункте «Красная книга». В общем, задания были на 

любой вкус, и все команды успешно с ними справились, пройдя эстафету за полчаса, 

плюс-минус пару минут. 

В конце экокросса члены жюри подсчитали баллы (за каждый неверный ответ 

начислялось по 3 секунды штрафного времени), а также подвели итоги заочного 

фотоконкурса «Надым — город добрых дел!». В итоге лучшими из лучших стали ребята 

из четвёртой школы: они не только завоевали первое место, но ещё и получили 

поощрительный приз за отличную презентацию команды. Серебро взяли «Эко-

надымчане», бронза присуждена «Агентству экологической безопасности SOS», которое 

также получило второй диплом за творческую «визитку», а победителями фотоконкурса 

стали гринписовцы из пятой школы. 

— Очень весело, но сложно, — делится эмоциями капитан Чебак, а в жизни 

Валерия Олейник из команды-победителя «Агенты Севера». — Впечатления — просто 

буря эмоций, особенно потому, что нужно было делать всё быстро. В конце эстафеты мы 

так устали, что хотели уже на четвереньках бежать. К конкурсу, конечно, готовились, 

читали энциклопедии и учебники. Все вопросы были интересные, а самыми сложными 

оказались для нас викторина и логический ряд. 
Мария Волгина 
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«АЛЬФА» С СЕРЕБРОМ 

 

С 10 по 14 сентября в Ноябрьске состоялся XV юбилейный окружной слёт-

соревнование «Школа безопасности». Надымский район в очередной раз представили 

воспитанники детско-юношеского центра «Альфа». Также участие приняли ещё 8 команд 

из Лабытнаног, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Красноселькупа, 

Приуральского и Тазовского районов. 

Для победы необходимо было пройти 6 видов испытаний. В конкурсной программе 

и в сложном тактико-техническом этапе «поисково-спасательные работы» надымская 

команда одержала безоговорочную победу. В туристской полосе препятствий «Альфа» 

взяла второе место. Свои умения, навыки и слаженность команды необходимо было 



проявить в комплексной пожарной эстафете, в комплексном силовом упражнении и на 

маршруте выживания. 

Основным соперником надымчан вот уже второй год является сборная Ноябрьска. 

Борьба была упорной и непростой. В итоге надымская команда заняла второе место в 

соревнованиях. «Серебряный» результат району принесли Мария Веклюк, Татьяна 

Сакадеева, Антонина Светличная, Даниил Костылев, Иван Гарифьянов, Данил Тулюпа, 

Артём Ефименко и Владислав Гомон. Поздравляем ребят с призовым местом! Так 

держать! 
                                                                             По информации Департамента образования Надымского района 
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КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛАБИРИНТАХ ПРОФЕССИЙ 

 

Недавно в городской библиотеке для детей и молодёжи состоялась очень важная 

встреча. Девятиклассникам из первой школы рассказали о путях профессионального 

самоопределения. 

Открыла встречу специалист читального зала Ольга Чурсина, которая 

проиллюстрировала важность этого шага высказываниями великих людей. Цитаты 

Константина Ушинского «Если вы удачно выберете труд и вложите в него душу, то 

счастье само вас отыщет» и Назыма Хикмета «Счастье — это когда утром хочется идти на 

работу, а вечером — домой» нашли живой отклик в умах девятиклассников. Они 

раскрыли ребятам истину, над которой некоторые вовсе и не задумывались: именно 

профессия определяет практически всю дальнейшую жизнь человека. От её соответствия 

потребностям и желаниям зависит, насколько успешным и счастливым окажется будущее. 

Сами ребята о выборе жизненного пути, конечно, уже задумывались. Сейчас, по 

мнению многих из них, основная задача — хорошо сдать государственные экзамены, 

чтобы поступить в колледж или продолжить образование в 10–11-м классах. 

— Я всегда ощущал в себе склонность к правоохранительной деятельности, — 

делится мыслями Владислав Сатруев. — Хочу стать полицейским, побольше общаться с 

людьми. Сейчас помогаю своим друзьям, когда они находятся в затруднительной 

ситуации. Я уже узнал, куда можно поступать, так что теперь мне нужно сделать выбор 

между колледжами Санкт-Петербурга, Владимира и Тюмени. Этим летом планирую 

произвести «разведку» на местах и подать документы. 

— Я хочу стать учителем, буду преподавать географию или обществознание, — 

говорит Бехишта Казакова, — планирую после окончания девятого класса поступить в 

педагогический колледж, а после — в институт. 

— Я очень много думала о будущей профессии, но конкретики ещё нет, — 

рассказывает Ксения Сосковец. — Поняла, что хочу работать на общественной стезе, 

помогать людям. Но буду ли я учителем, воспитателем детского сада, социальным 

работником или кем-то другим, пока не знаю. 

С какой стороны подступиться на практике к профессиональному 

самоопределению, рассказала ребятам ведущий инспектор надымского центра занятости 

Татьяна Карпенко. Она посвятила школьников в секреты рационального выбора, 

подсказала, какие техники и приёмы лучше взять на вооружение. Будущие выпускники 

узнали, что первый вопрос, на который нужно ответить, не «Где я хочу учиться?», а «Чем 

я хочу заниматься?». Что кроме своих интересов и способностей необходимо учитывать и 

ситуацию на рынке труда, от которой зависит востребованность работников. А чтобы 

избежать подводных камней, нужно собрать как можно больше информации о профессии: 

узнать каковы цели и средства труда, условия, режим работы и многое другое. 

Чтобы ребята учились не на своих ошибках, а на чужих, инспектор рассказала о 

нескольких случаях из своего богатого опыта: о том, как трудно устроиться в Надыме 

финансовому аналитику и совсем невозможно — специалисту по железнодорожным 

перевозкам. Что нельзя поступать в колледж или вуз исключительно по настоянию 



родителей или за компанию с подругой. О том, что не стоит бездумно следовать за своими 

кумирами, ориентироваться только на престижность или доходность профессии, иначе 

есть риск овладеть «модной», но не приносящей удовольствия специальностью. 

— Подобные встречи мы проводим постоянно, — отметила Татьяна Карпенко, - 

выезжаем в школы, в том числе поселковые, в тесном сотрудничестве с надымским 

колледжем проводим экскурсии на предприятиях и в организациях, приглашаем ребят в 

центр занятости. Наши занятия вызывают неизменный интерес, но часто школьники 

затрудняются уточнить что-либо, задать вопросы. По моим наблюдениям, мешает им 

«неподкованность» в сфере профориентации, и наша миссия — создать некую основу, 

которая поможет чётко соотнести «хочу», «могу» и «надо» и правильно определиться в 

этом «лабиринте». 
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ВОСПИТАТЕЛЬ — ПРОФЕССИЯ ДУШИ 

 

Вы не задумывались о том, как много всего должен уметь человек, посвятивший 

себя работе с дошколятами? Ведь сегодня он не только преподаватель, но и педагог-

организатор, психолог, немного артист, музыкант, художник и даже... специалист в 

области компьютерных технологий. 

Но какими бы многогранными умениями не обладал современный воспитатель, 

главным его талантом, как и в прошлые годы, остаётся любовь к детям. 

— Мама-мама, посмотри, какие открытки мы делали сегодня! Моя — вот эта с 

красными и жёлтыми цветами, — сын восторженно увлекает маму к полочке, на которой 

представлены поделки целой ребячьей группы. — Воспитатель приклеила только один 

лепесток, а всё остальное — я сам! 

Если вы водили в сад своего сына или дочку, вам точно знаком подобный разговор. 

А ещё вы наверняка вспомните тёплое чувство благодарности в отношении воспитателя, 

который занимался с вашим ребёнком, а ещё — помогал разобраться ему в собственных 

эмоциях и во взаимоотношениях с товарищами, поддерживал на утренниках или в первых 

спортивных соревнованиях. О таких педагогах люди с благодарностью вспоминают даже 

много лет спустя. И их — добрых, внимательных, грамотных и ответственных — в нашем 

городе немало. 
ДО СИХ ПОР РАДУЮСЬ ПОЛЯРНЫМ СИЯНИЯМ 

Более двадцати лет назад приехала в Надым Татьяна Маслова, ныне: воспитатель 

первой категории надымского детского сада «Улыбка». Как и большинство женщин-

северянок, она отправилась сюда вслед за супругом. 

— Моё знакомство с городом состоялось в декабре, — вспоминает она. — Вовсю 

властвовала зима, ярких красок в природе не наблюдалось, да и город казался каким-то 

притихшим. В это время мне почему-то особенно сильно захотелось узнать его лучше, 

познакомиться с людьми, которые тут живут, с культурой коренных народов, с местной 

природой. И это знакомство не просто состоялось, но стало источником вдохновения, 

дружеского общения, хорошего настроения. Сегодня я уверена, что именно тут живут 

самые талантливые и дружелюбные люди, готовые всегда прийти на помощь, и именно 

наш небосклон расцветает зимой самым ярким и красивым полярным сиянием. 

С работой у Татьяны Николаевны проблем не возникло: детским садам всегда 

требуются воспитатели. А она выбрала для себя эту профессию ещё в детстве, решив идти 

по стопам своей мамы, также посвятившей работе с детишками не один год. 

— Я до сих пор помню своих первых воспитанников, да и тех, кто приходил в 

садик в более поздние годы, — говорит Татьяна Николаевна. — Правда, встретив на 

улице, узнаю не всегда. Но надеюсь, они на меня не обижаются, ведь повзрослев, они 

сильно изменились. 
РОБОТОТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРЫ, СМАРТ-ТЕХНИКА 



Впрочем, за двадцать лет изменилось и само дошкольное образование, и 

требования к персоналу ДДУ, и оснащение учреждений. 

— Сегодня каждая группа в нашем детском саду имеет компьютер и смарт-доску, 

— рассказывает Татьяна Николаевна. — Старшие возрастные группы оснащены 

документ-камерами и наборами конструкторов по робототехнике, снабжены такими 

современными дидактическими играми и пособиями, о которых в прошлые годы можно 

было только мечтать! Обновилась методическая литература для педагогов, а ребятишки 

обеспечены индивидуальными рабочими тетрадями по различным образовательным 

областям. 

Вся педагогическая деятельность педагогов-дошкольников, как порой называют себя сами 

воспитатели, связана с переходом к работе по федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), который качественно поменял требования к системе 

раннего обучения. 

— Связано это с новыми педагогическими задачами, — поясняет Татьяна 

Николаевна. — Сегодня мы мотивируем воспитанников на проявление инициативы и 

самостоятельности в открытии новых знаний, в поиске способов их применения при 

решении самых разных задач. По сути, воспитатель перестал быть носителем некоего 

«объективного знания», мы учим ребёнка решать проблемы, используя системно-

деятельностный подход. Если изложить путь к знанию в логической цепочке, то он будет 

выглядеть примерно так: ситуация — проблема — задача — результат. Упор при этом 

делается на развитие индивидуальных талантов ребенка, его способностей, склонностей, 

интересов, и делается это для того, чтобы в будущем он сумел проявить лучшие качества, 

заложенные в нём природой, и стал успешным человеком. 
ДЕТИ ВСЕГДА НУЖДАЮТСЯ В ЗАБОТЕ И ПОДДЕРЖКЕ 

Но не получится ли так, что технический прогресс со всеми его прекрасными 

возможностями вытеснит из воспитания задачи по формированию таких личностных 

качеств, которые закладываются уже в раннем детстве, и которые общество всегда 

приветствовало: смелость, доброту, ответственность? Татьяна Николаевна уверена, что 

этого не произойдёт: 

— Смарт-техника — это всего лишь удобный инструментарий, который пришёл на 

помощь преподавателю, — говорит она. — Сами же дети остались прежними: они 

любознательны, желают общаться и быть самостоятельными. В их воспитании по-

прежнему остаются важны традиционные моральные принципы и педагогические 

постулаты. Поэтому, как и несколько поколений назад, они обожают сказки, 

поучительные истории, копируют личный пример взрослых. Думаю, любому взрослому 

понятно, что по-прежнему важно оставаться для ребёнка надёжным другом и защитником. 

Это касается и педагога: ребенок должен быть уверен, что в любой момент воспитатель 

ему поможет, поддержит и направит. 

Примечательно, что сама Татьяна Николаевна как раз такой воспитатель, и это 

могут подтвердить сотни родителей, которые в разные годы её работы приводили к ней в 

группу своих детей. Встречая её на улице, многие и по сей день приветствуют её, 

высказывают добрые пожелания. Думается, так к ней возвращается та любовь, 

искренность и доброта, которую она щедро дарила и продолжает дарить своим 

воспитанникам. 

— Наверное, я просто люблю детей, — размышляет она. — Хотя для 

профессионального успеха одной лишь любви недостаточно. Идя в педагогику, не стоит 

ждать, что будет легко, и «отсидеться» на рабочем месте здесь тоже не получится. 

Воспитатель — это динамичная профессия для неравнодушных людей, это интересное 

дело, которое постоянно побуждает учиться и развиваться, но в то же время даёт 

отличный шанс раскрыть собственный творческий потенциал. 
Елена Пекка 
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ШКОЛА — ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ 

 

В Приозёрном расширяют возможности детей-инвалидов. Так называется 

институциональный проект, цель которого создать комфортные условия для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации проекта 

приозёрная средняя общеобразовательная школа в системе приобретает оборудование для 

реализации государственного стандарта в полном объёме. Для ребёнка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата приобретено инвалидное кресло, рабочее место 

учащегося, гусеничный подъёмник, реконструирована туалетная комната, установлен 

пандус. 

Обучение организовано на дому, но учащаяся не оторвана от жизни школьного 

коллектива. Девочка посещает бассейн, внеклассные мероприятия, с успехом выступает 

на сцене посёлка. 

Школьная библиотека ежегодно пополняет свой фонд учебниками с крупным 

шрифтом для инвалидов по зрению. В этом году после окончания 9-го класса с отличием 

выпускница нашей школы (инвалид по зрению) продолжила обучение в колледже. 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсы повышения квалификации. 

Обучение ведётся по адаптированным образовательным программам и индивидуальным 

учебным планам с учётом образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

В маленькой поселковой школе учатся четыре ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. Коллектив образовательного учреждения создаёт все условия 

для того, чтобы каждый школьник чувствовал себя уютно и комфортно. 

 
 

Валентина Тычина, директор Приозёрной школы 
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ЖИЛ-БЫЛ СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ… 

 

Есть такое слово — подвижник. В нём объединены два важных понятия — 

движение и подвиг. Они-то и выражают самую суть жизни Михаила Ивановича 

Спрынчана, простого сельского учителя, чьё имя и чей труд навсегда вошли в историю 

Надымского района. 

В трудовой книжке этого человека была всего одна запись о месте работы — 

«Ныдинская школа-интернат». Зато на поощрения был заведён вкладыш. Сорок лет он 

дарил свою бесконечную любовь и доброту детям. В каждом видел индивидуальность и 

стремился взрастить личность. Его ценили и уважали не только коллеги, но и все жители 

села, ученики же просто обожали. 

В преддверии Международного дня учителя сотрудники городского музея истории 

и археологии организовали выставку, посвящённую памяти этого удивительного 

человека. На её открытие пришли супруга Михаила Ивановича Анна Григорьевна 

Спрынчан, коллега и руководитель Игорь Владимирович Великов, а также бывшие 

воспитанники знаменитого педагога. Елена Александровна Бакланова методист по 

музейно-образовательной деятельности постаралась представить в подготовленном 

рассказе малоизвестные факты о жизни легендарного учителя. 
ЧЕРНОВЦЫ — БЕРДЮЖЬЕ — НЫДА 

Семью Спрынчан, до июня 1941 года проживавшую под украинскими Черновцами, 

постигла горькая судьба политических спецпереселенцев. Марию Георгиевну, в одиночку, 

поднимавшую троих сыновей, по ложному навету сельского старосты причислили к 

«социально чуждым элементам» и выслали в село Бердюжье, что в те годы 

территориально относилось к Омской области. Это произошло буквально за неделю до 

начала Великой Отечественной войны. 



Будучи хорошей поварихой, Мария Георгиевна устроилась работать на кухню 

бердюжинского детдома, который быстро пополнялся обездоленными ребятишками. Уже 

осенью 1941-го в числе его воспитанников было много детей, вывезенных из блокадного 

Ленинграда. 

Военное время несло тревожные вести: враг наступал и с началом военных 

действий в центральной России, а также на Украине, в Белоруссии и на Балтике советская 

армия начала испытывать проблемы с продовольственным обеспечением. Советское 

правительство решило их нивелировать, используя ресурсы Зауралья. Так в 1942 году 

было образовано главное управление рыбной промышленности Сибири. Но новому 

рыбному флоту нужны были людские ресурсы. Их поиском занялись трудовые 

вербовщики. Приехали такие и в Бердюжье, где искали добровольцев для работы на 

южном побережье Обской губы. 

— Мария Георгиевна, не знавшая русского языка, боялась потерять связь с 

другими молдавскими семьями, которые так же, как и Спрынчаны, были сосланы с 

Украины в Сибирь, — рассказывает Елена Бакланова, — поэтому и решила ехать в Ныду. 

Кто бы мог знать, каким горем обернётся для женщины это решение!.. 

Ещё на пароходе, который шёл к низовьям Оби не одну неделю, детям и пожилым 

людям медики ставили прививки. Когда шестилетний Миша Спрынчан увидел, как на 

руке младшего братишки от укола выступила кровь, он укусил медсестру, сбежал на 

верхнюю палубу и спрятался там под свитком корабельного каната. Его искали, но 

матрос, стоявший рядом, мальчишку почему-то не выдал. 

Вскоре после прививки Мишины братики Петя и Дима заболели. А ещё через 

несколько дней, не выдержав упорной лихорадки, скончались. Убитой горем Марии 

Спрынчан оказалось не в чем хоронить своих мальчиков: в приполярной Ныде, куда их 

привезли, дерево было редкостью. Женщине удалось выпросить старые доски у одной из 

жительниц села. Мария сама отмыла их в реке и отскоблила, сама сколотила два 

небольших гроба и проводила сыновей в последний путь. 
КАК МИНКИН СУП РЫБАЧЕК ВЫРУЧАЛ 

Вместе с другими завербованными Мария Спрынчан стала рыбачкой ныдинского 

участка шугинского рыбозавода. Какой бы тяжёлой ни была эта работа, в военные годы 

она стала преимущественно женской. 

— Тех рыбачек, у которых не было детей, — рассказывает Елена Бакланова, — 

отправляли из Ныды на дальние пески. Мария Георгиевна вместе с шестилетним сыном 

оставалась на рыбучастке. Шустрый мальчишка быстрее, чем она, стал обвыкаться на 

новом месте, а всё потому, что ещё на Украине немного подучил русский язык. Он во 

всём старался помогать своей маме: пилил дрова, носил воду, топил печь. 

Подружившись с местными подростками, легко выучил ненецкий и коми-

зырянский, стал осваивать охоту и рыбалку. И когда было совсем голодно, Миша с 

друзьями ловил снегирей и варил из них суп, которого хватало на целую рыбацкую 

бригаду. А когда можно было наловить рыбы, уставших рыбачек, возвращавшихся с 

промысла, на берегу всегда ждала ароматная уха. 

Зимой, когда на рыбучастке забот становилось меньше, Марию Георгиевну 

частенько отправляли для работ в сельскую школу. Сын всегда отправлялся вместе с ней, 

стремясь помочь в каждом деле. 

— Со временем мать и сына поселили в небольшой комнатушке, отгороженной от 

школьного коридора дощатой стеной, — продолжает рассказ Елена Александровна. — 

Такие воспоминания оставило о себе детство будущего учителя. 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬ И ВОССТАНОВИТЬ В ПРАВАХ 

Правда, поначалу мечты о будущей работе были у Миши связаны совсем с другой 

профессией. Учась в школе, парнишка грезил геологией. Преградой к мечте стал статус 

спецпереселенца. Спрынчаны не имели права выезжать куда-то дальше Салехарда. А в 

середине прошлого века выбор учебных заведений в столице округа был невелик. 



Поэтому в 1951 году по окончании семилетки Миша поступил в салехардское 

национальное педучилище. 

— В силу деятельного характера он и там всё время был на виду, — говорит Елена 

Бакланова. — Хорошо рисовавший, он частенько выпускал стенгазеты. Отлично 

игравший на аккордеоне, мог украсить музыкой любое культурное мероприятие или 

молодёжный вечер. Спортивный — он с удовольствием играл в волейбол или выходил на 

длинные лыжные дистанции. 

История не сохранила для нас имя нового Мишиного друга, появившегося в Салехарде. 

Известно лишь, что он был милиционером. Возможно, в силу профессиональных качеств 

парень обратил внимание на то, что Миша время от времени куда-то ходит. Спрынчан 

скрывать ничего не стал, объяснил: как ссыльный он обязан ежемесячно отмечаться в 

органах. 

Именно этот товарищ, как выяснили музейщики, помог Мише написать письмо 

Климу Ворошилову, тогда занимавшему пост председателя президиума Верховного 

совета СССР, с просьбой разобраться в ситуации и снять с семьи Спрынчан 

несправедливые обвинения. Черновицкие селяне, куда был отправлен соответствующий 

запрос из Москвы, подтвердили, что Мария Георгиевна всегда была простой труженицей 

и ни в чём противозаконном замечена никогда не была. Мать и сына реабилитировали и 

восстановили в правах, выдав вместо справок спецпереселенцев паспорта граждан СССР. 

Но на Украину они так больше и не вернулись. 
40 ЛЕТ ЛЮБИМОЙ РАБОТЫ 

В 1954 году, получив специальность преподавателя труда, Михаил Спрынчан 

вернулся в ныдинскую школу и стал работать учителем подготовительного класса. 

Пожалуй, современному читателю стоит пояснить, что это за класс. Долгие годы он 

служил для подготовки к основной школе ребятишек из семей кочевников. Всё дело в том, 

что большинство из них не знали русского языка, на котором шло преподавание, плохо 

ориентировались в новом образе жизни, совсем не похожем на тундровый, и, конечно, 

очень скучали по родным, оставшимся в стойбищах. 

— Михаил Иванович, знавший ненецкий и коми-зырянский языки, — поделилась 

воспоминаниями Анна Григорьевна Спрынчан, супруга нашего героя, — быстрее 

остальных находил с ребятами общий язык. К тому же он владел аккордеоном и легко 

придумывал для детей внеклассные занятия, которые сближали маленьких учеников и 

помогали им привыкнуть к новому образу жизни и месту жительства. 

Тут же в школьной столовой трудилась и мама Михаила Мария Георгиевна. У 

доброй женщины всегда находились для ребят и время для разговора, и сочувствие, и 

сладкий чай к хлебу с маслом, и добавка, если кому-то уж очень хотелось кушать. 

Музейщики отыскали и представили на выставке старые фотографии, которые ученики 

50-х дарили Марии Спрынчан с невероятно трогательными подписями: «На долгую 

вечную память дорогой матери тёте Марусе». 

Вскоре Михаил Иванович стал преподавать ребятам уроки труда, а затем и 

черчения с рисованием, курс которых освоил самостоятельно. 

— Ребятня спешила к нему в мастерскую не только на занятия, но и во внеурочное 

время, — вспоминает Анна Григорьевна. — Ведь там всегда можно было заняться самыми 

интересными делами: строгать, выжигать, выпиливать. Там же можно было подкрепиться 

солёной рыбой, привычной северному ребёнку, попить горячего чаю. Но если к десяти 

вечера Михаил Иванович провожал ребятню в интернат, то примерно в это же время к 

нему подтягивались сельские мужички — подымить папироской и обсудить последние 

новости. 

Ныда также подарила Михаилу Ивановичу встречу с Анной Григорьевной, которая 

приехала в сельскую школу преподавать физику. Молодые люди полюбили друг друга, 

поженились и дали жизнь двум дочерям. 
СТАВШИЙ НАРОДНЫМ УЧИТЕЛЕМ 



Знакомые и сейчас вспоминают Михаила Ивановича как человека удивительной 

кипучей энергии. Многие до сих пор удивляются, как у него хватало времени и сил 

успевать всё? Даже простое перечисление его занятий внушает уважение! 

Работая учителем, он помогал рыбучастку в добыче рыбы, успевал обследовать и 

оценить пригодность к работе местного мерзлотника и построить снежные скульптуры к 

Новому году. В числе первых он вызывался спасать людей в шторм на Обской губе и 

оказывался на тушении пожаров. Он не раз становился депутатом ныдинского сельсовета, 

и совсем не потому, что стремился стать ближе к власти, а потому, что отлично знал село, 

нужды и потребности его людей. В 1967 году Михаил Спрынчан стал отличником 

народного просвещения, а в 1989-м ему было присвоено звание Заслуженного учителя 

РСФСР. 

Вот как отзывается о нём Игорь Великов, работавший в Ныде преподователем, а 

затем директором школы: 

— Когда в 1984 году я приехал в Ныду и познакомился с Михаилом Ивановичем, я 

сразу почувствовал в нём поддержку. Он был мастером во всём. Поняв задачу, он готов 

был сразу решить её быстро и качественно. Это очень важно! Поддерживая мои 

начинания, он нередко говорил «Берись, парень, берись! Я и сам делал так же». Поверьте, 

он был не просто учителем, это был руководитель, не формальный, но настоящий лидер, 

вождь, который легко увлекал за собой. Редкое свойство человека. Думаю, всё это сделало 

его настоящим народным учителем, которого помнят и любят до сих пор. 
Елена Пекка 
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ЧТО ПРИНОСЯТ ПЕРЕМЕНЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ? 

 

Приоритетами образования остаются творчество, критическое мышление и умение 

работать в коллективе 

Каждому взрослому, особенно если он родитель, будет интересна общая оценка 

системы образования нашего района. Её предложила участникам совещания Людмила 

Марченко, руководитель профильного районного департамента. 

В своём выступлении она отметила, что образование сохранит выбранные ранее 

приоритеты таких ключевых компетенций XXI века, как критическое мышление, 

креативность, коммуникабельность и кооперация. 

Подчеркнув, что важнейший компонент здорового образования — это физическое 

здоровье ученика, она рассказала коллегам, что сегодня во всех районных школах и 

детсадах созданы базовые условия для безопасного пребывания детей, организовано 

горячее питание и условия для занятий физкультурой. 

— За последние три года, — сказала Людмила Михайловна, — мы обновили 

технологическое и кухонное оборудование школьных и детсадовских кухонь на сумму 

около 12 миллионов рублей, оснастили всем необходимым медицинские кабинеты. Все 

надымские школы сегодня имеют спортивные залы, шесть — плавательные бассейны, а 14 

— уличные спортивно-оздоровительные площадки. 

75 процентов образовательных организаций в Надыме и посёлках района работают 

сегодня с элементами инклюзии. За два года целенаправленной деятельности почти на две 

трети увеличилось количество учреждений, доступных для самостоятельного 

передвижения инвалидов. На базе шести детских садов открыты службы ранней помощи 

семьям и детям. 
И ВНОВЬ СЕНТЯБРЬ ЗОВЁТ НАС В ПУТЬ ИСКАНИЙ 

Под этим ярким и лиричным девизом в нашем городе в очередной раз прошла 

ежегодная и самая массовая встреча педагогов и менеджеров образования. В общей 

сложности в ней приняли участие более трёхсот профессионалов. 



Участники совещания традиционно обсуждали наиболее значимые моменты 

педагогической и воспитательной деятельности. Общая тема встречи была обозначена 

так: «Личностно-значимая мотивация детей — ключ к успеху». 

Событие стартовало пленарным заседанием, а затем продолжилось секционной 

работой в аудиториях. В каждой из групп педагоги-предметники обсуждали собственную 

работу, а также успеваемость своих воспитанников в прошлом учебном году. 

Руководители школьных методобъединений планировали внедрение в образовательную 

практику нового инструментария, полученного на курсах повышения квалификации. 

Руководители и завучи образовательных учреждений анализировали действующую 

систему оценки качества преподавания и возможности для повышения квалификации 

педагогов. Не осталась в стороне и такая важная тема, как подготовка к ГИА выпускников 

девятых классов и к ЕГЭ — 11-классников. 

Также в ходе пленарного заседания состоялось торжественное награждение 

педагогов, добившихся профессиональных успехов в минувшем учебном году. 

Руководитель департамента Людмила Марченко лично поблагодарила их за труд, пожелав 

новых достижений, а также поздравила с приближающимся профессиональным 

праздником. 
ДАЖЕ ПЕРЕМЕНЫ СТАЛИ АКТИВНЫМИ 

Также Людмила Марченко подчеркнула, что в условиях гиподинамии и 

интенсификации учебного процесса принципиально важной задачей организаторы 

образования считают увеличение двигательной активности детей. 

— Для этого в минувшем учебном году в четырёх школах был запущен проект 

«Активные перемены» с ежедневными утренними зарядками, физкультминутками на 

свежем воздухе и уличными флешмобами. Педагоги подключили к нему более тысячи 

учеников. С сентября в наших школах также появились новые спортивные классы, 

выросло число детей, занимающихся спортом во внешкольное время. 

Примечательно, что взяв ориентир на оздоровление, специалисты системы 

образования наладили контакт и партнёрские взаимоотношения с целым рядом 

социальных партнёров и общественных организаций, имеющих подобные задачи. В их 

числе такие крупные, как районная ЦРБ и окружной центр медицинской профилактики, 

научный центр изучения Арктики, муниципальное управление по физической культуре, 

спорту, молодёжной политике и другие. 

В своём выступлении руководитель департамента также значительное внимание 

уделила образовательным программам надымских школ. 

— Сегодня наша система предоставляет широкий спектр образовательных 

маршрутов и форм обучения. Школы реализуют 25 видов общеобразовательных программ 

с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. Треть школ обеспечивает углублённую 

подготовку по отдельным предметам и областям знаний, в том числе по физико-

математическому циклу. Растёт число программ технической направленности, 

расширяется информационное образовательное поле. В 12 школах применяются 

электронные формы учебников, и во всех образовательных организациях используются 

электронные приложения к ним. 
С ОРИЕНТИРОМ — НА БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ 

Как и в прошлые годы, школа по-прежнему особое внимание уделяет 

профориентационной подготовке. Так, в 14 школах (а это 82 процента из всех учебных 

заведений) реализуются программы профильного уровня. Растёт число корпоративных 

профильных классов, среди которых уже есть медицинский и педагогический, газпром-

класс, классы «Транспорт-МЧС», «Банк-бизнес», «Телекоммуникация и связь», в которых 

обучаются около трети учащихся 10–11-х классов. Ранние профориентационные зоны 

созданы в 18 детсадах, а в центре детского творчества организован «Парк профессий». Всё 

это уже даёт заметные результаты. 

— Наши ребята стали более ответственно подходить к выбору будущей профессии, 

— отметила Людмила Марченко. — Так, 66 процентов выпускников корпоративных 



классов выбрали профильные предметы для сдачи ЕГЭ. При этом средний балл по ЕГЭ у 

них оказался выше муниципального и регионального значения. Подавляющее 

большинство — 87 процентов — старшеклассников осознанно выбирают для сдачи 

экзаменов не 5–7 предметов, как это было в прошлые годы, а 2–4 предмета. 

Людмила Марченко подчеркнула, что в начавшемся учебном году модернизация 

педагогических подходов будет продолжена, и главной её целью останется повышение 

мотивации детей к учёбе, поскольку это лучший стимул к постижению новых знаний и 

умений. 

 Елена Пекка 
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АГИТ-АВТОБУС «СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!» 

 

Волонтёры школы № 6 присоединились к муниципальной акции «За свой успех 

благодарю!», посвящённой Дню учителя, и организовали уже традиционную акцию 

совместно с МУП «АТП». 

Ранним солнечным утром 3 октября группа ребят с педагогами проследовала в 

обычном рейсовом автобусе по маршруту № 5. Волонтёры преследовали очень 

благородную цель: в преддверии Дня учителя постараться сделать так, чтобы бывшие 

ученики обязательно вспомнили и поздравили своих учителей, постараться донести 

пассажирам, как это важно для тех, кто посвящает свою жизнь обучению и воспитанию 

детей, как важно для них и через годы слышать слова благодарности от своих, уже 

взрослых, учеников… 

Не смейте забывать учителей! Они о нас тревожатся и помнят! 

И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей… 

Им не хватает этих встреч нечастых. И, сколько бы ни миновало лет, 

Случается учительское счастье из наших ученических побед. 

Эти пронзительные строки Андрея Дементьева и ещё много других не менее 

душевных стихов и песен звучали для пассажиров необычного автобуса. 

Кроме развлекательной части ребята достигали агитационной цели мероприятия 

вполне практическими методами: пассажиры узнали, что в течение праздничной недели 

поздравления для педагогов и воспитателей можно передавать через мобильные 

приложения в эфир «Радио Надыма». А также прямо в автобусе пассажиры подписывали 

открытки для своих учителей, которые ребята затем передали адресатам. 

Коллектив шестой школы от души поздравляет всех учителей с профессиональным 

праздником! 
                                                                                     Виктория Ярышкина, заведующая библиотекой школы №6 
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СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ 

 

Уже семь лет надымская средняя школа № 3 поддерживает два важных в наше 

время образовательных направления — инклюзию и дистанционное обучение, что 

помогает как в освоении необходимых знаний, так и в социализации. В центре 

дистанционного обучения для особенных детей, который располагается в данной школе, 

большая часть уроков проводится на дому с помощью средств коммуникации, но есть 

возможность и очного посещения занятий: можно заниматься вместе с классом на любом 

выбранном уроке. На базе школы и ЦДО реализуется солидное количество услуг 

дополнительного образования: веб-фото, рисование в специальных компьютерных 

программах, театральная студия, основы журналистики и др. Возможностями Skype дети с 

ограниченными возможностями здоровья великолепно овладевают с первого класса. Этот 

сервис полезен не только для общения, но и для проведения уроков, передачи файлов; 



преподаватель имеет возможность увидеть работу ученика на его рабочем компьютерном 

столе и показать свой. Ребятам центра нравится работать в TeamViewer, который даёт 

возможность одновременно нескольким ученикам «хозяйничать» на удалённом рабочем 

столе учителя, а тому, в свою очередь, контролировать работу ребят: есть возможности 

обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-

конференций. 

Школе № 3 не страшны ни морозы, ни карантины. Информационные технологии 

приходят на помощь учителям и детям в непредвиденных ситуациях. Здесь уроки не 

прекращаются, даже если нельзя выйти на улицу или нет возможности прийти в школу. 

Уже 2 года в сервисе Google Hangouts ученики и учителя обмениваются сообщениями и 

участвуют в уроках-видеовстречах. Эти программы — универсальные средства общения 

на расстоянии. Школа развеивает все типичные страхи о том, что использование 

информационных технологий обязательно лишает детей навыков общения и работы в 

коллективе. Новые технологии, которые осваивают дети вместе с учителями, готовят 

ребят к тому, чтобы они смело смотрели в будущее. Особенные дети знают: благодаря 

ИКТ они не только общаются со сверстниками, но и могут получить достойное 

образование, найти работу. Информационные технологии — это их личное будущее, 

поэтому с интересом изучают всё новые и новые сервисы, учатся искать порталы с 

качественной информацией. В прошлом году педагогами и детьми был апробирован 

ресурс «Российская электронная школа», в этом ребята могут уже пользоваться полным 

школьным курсом от лучших учителей России. Благодаря тому, что дистанционное 

обучение всё более и более набирает обороты, начинает действовать принцип инклюзии 

наоборот: не особенные дети включаются в обычную школу, а обычные дети включаются 

в процесс очно-заочного обучения, где происходит уютное общение со сверстниками при 

индивидуальном внимании учителей. Сервисы информационных технологий позволили 

ребятам с ограниченными возможностями здоровья успешно учиться, усилить свои 

возможности и компенсировать недостатки. 

В центре стараются сделать так, чтобы дети вместе могли общаться, обсуждать 

темы и проекты, которые им предлагают учителя. С помощью содержания школьных 

предметов специалисты центра отрабатывают модель повседневной жизни. В ЦДО 

стараются сделать так, чтобы дети учились работать в команде: современный человек 

должен уметь слышать других и заниматься совместной деятельностью. Информационные 

технологии, с помощью которых проводится каждый урок, довольно здорово с этим 

справляются. Дети общаются не только виртуально, но и лично. 

В центре проводятся праздники, реализуются социальные проекты, учащиеся 

посещают виртуальные экскурсии, поскольку обычные экскурсии чаще всего им 

недоступны. Стараются быть вместе и в нашем краеведческом музее. Ребята единой 

командой пробуют составлять экскурсии и вести их друг для друга, потому что 

физические ограничения не означают ограничение в информационном пространстве. В 

школе № 3, в ЦДО учителя стараются подарить особенным детям максимум впечатлений. 

По каждому учебному предмету проходят очные и дистанционные олимпиады и 

конкурсы. Дети проверяют себя, готовятся к самостоятельному освоению знаний и, что 

очень важно, ко взрослой жизни. 

Образование высокого качества необходимо для будущей профессиональной 

реализации. В центре дистанционного обучения учат пользоваться современными 

образовательными сервисами, дают академические знания и социальные навыки, 

помогающие человеку в дальнейшем найти своё место в обществе. 
                                                                                 Лилия Голынская, учитель Центра дистанционного обучения 
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БЕРЕГИ ЛЕС ОТ ПОЖАРА! 

 

Ежегодно на территории округа в целях привлечения внимания общественности к 

проблемам сохранения лесов, соблюдения правил пожарной безопасности в 

пожароопасный период, развития творческих способностей детей в Надыме проходит 

муниципальный конкурс детских творческих работ «Береги лес от пожара!». 

В этом году конкурс был посвящён Году культуры безопасности в системе МЧС 

России. 

Из всех представленных работ самый многочисленный отклик среди участников 

получила номинация «Фото с творческой работой», через которые ребята размышляли над 

тем, что в нашем мире представляет наибольшую опасность для природы и людей. В 

номинации «Фото с плакатом или баннером» дети запечатлелись с плакатами, 

призывающими соблюдать пожарную безопасность. А самой интересной номинацией 

стала «Постановочное фото», где участникам был предоставлен максимальный простор 

для фантазии и творчества. 

Рассмотрев представленные материалы, члены жюри отметили новизну подходов к 

раскрытию темы, оригинальность исполнения большинства работ, представленных на 

конкурсе, соответствие содержания работы темы конкурса, художественное мастерство 

(техника и качество исполнения работы, соответствие творческого уровня возрасту 

автора), оригинальность замысла. 

Представляем победителей муниципального конкурса «Береги лес от пожара!»: 

В номинации «Постановочное фото»: 

— I место у Самиры Файзуллиной, воспитанницы детского сада «Умка» г. Надыма; 

— I место у воспитанников (руководитель И. А. Литвинова) детского сада «Морозко» п. 

Приозёрного; 

— II место у Зульфии Тагировой, воспитанницы детского сада «Родничок» г. Надыма. 

В номинации «Фото с плакатом или баннером»: 

— I место у Мелании Ивановой, воспитанницы детсад «Умка» г. Надыма; 

— II место у Даниила Золотухина, воспитанника детсада «Умка» г. Надыма; 

— III место у воспитанников 2 младшей группы (руководитель Елена Алексеева) детский 

сад «Умка» г. Надыма. 

В номинации «Фото с творческой работой»: 

— I место у Дарьи Пелецкой, воспитанницы детского сада «Улыбка» г. Надыма; 

— II место у Максима Пигалова, воспитанника детского сада «Улыбка» г. Надыма; 

— II место у Арины Плесовских, воспитанницы детского сада «Родничок» г. Надыма; 

— III место у Варвары Малинка, воспитанницы детского сада «Умка» г. Надыма. 

Поздравляем победителей, благодарим за творческий вклад всех ребят, педагогов и 

родителей, которые приняли участие в этом конкурсе! 
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КУЗНЕЦАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Все мы когда-то были школьниками — аккуратными и усидчивыми или 

непослушными и рассеянными. Но к каждому из нас педагоги находили свой ключик, а 

школа на долгие годы становилась нашим вторым домом. Именно поэтому так тепло и 

сердечно встретили благодарные надымчане День учителя, который по праву можно 

назвать общенародным праздником. 
ЗА СВОЙ УСПЕХ БЛАГОДАРЮ 

В канун этой даты многие поздравляли воспитателей и педагогов, принимая 

участие в одноимённой акции. Мероприятие давно уже стало доброй традицией и 

проходило во всех образовательных организациях района. Всю первую неделю октября 

школьники, родители, студенты колледжа и просто неравнодушные жители заполняли 



открытки с благодарностями, чтобы в праздничный день вручить их адресатам, а также 

поздравляли педагогов в прямом эфире радио Надыма в программе «Музыкальный 

презент». Сюда же можно было прислать и СМС-сообщение. 

Как призналась радиоведущая надымской студии телевидения Анжелика Швед, 

активность горожан была удивительной. Несмотря на то, что в таком формате акция 

проводилась впервые, послания приходили десятками, а трубка просто «раскалилась» от 

звонков. Так что вместо одного часа утром поздравления звучали в эфире в течение всего 

дня. Очень часто звонили школьники, не стеснялись выразить свою любовь даже 

второклассники. 

Совершенно потрясающее сообщение пришло от Людмилы Поповой, выпускницы 

1978 года: «Прошу поздравить с Днём учителя моего педагога третьей школы первого 

выпуска Таисию Феофановну! Прошло 40 лет, и из памяти стёрлись детали, но помню её 

отзывчивой, доброй и любящей нас, ершистых и разных! Встречаю её достаточно часто на 

наших надымских улицах и рада видеть её, любящей жизнь! Желаю ей и всем учителям 

отзывчивых учеников, и чтобы их нелёгкий труд был в радость!» 

Поздравляли педагогов и в стенах образовательных учреждений. Вот где ребята 

дали волю своим чувствам и фантазии. Так, яркими лепестками благодарностей расцвела 

в надымской гимназии обычная классная доска. Слова признательности нашлись для 

каждого учителя, даже для тех, кто уже оставил свои классы. Но ученики до сих пор с 

большим теплом вспоминают уроки настоящих мастеров своего дела. «Спасибо, дорогая 

Мария Егоровна, что благодаря Вам я хорошо физически подготовлен, умею играть в 

футбол, баскетбол, волейбол. Очень жаль, что Вы ушли. Вы были лучшим учителем 

физкультуры!» — написал Серафим Светлов из 7 «А» класса. 

Ученица 10-го класса Ляйля Касымова, показывая на доску, с двух сторон 

украшенную благодарностями, рассказала, что места для всех пожеланий не хватило. 

Сама старшеклассница написала несколько открыток, так как благодарна многим 

учителям. По её словам, все педагоги разные и сравнивать их нельзя. 

На доске можно было увидеть целые поэмы, бесхитростные рисунки, сердечки и 

смайлики. Некоторые ребята написали поздравления с выдумкой и юмором: «Спасибо, 

Ольга Михайловна, что не отдали нас другому учителю и продолжаете верить в наш 

безнадёжный класс». А в открытке учителю английского языка в одном предложении 

соседствовали русские и иностранные слова: «Дорогая Ольга Николаевна! Благодарю Вас 

за знания, которые Вы даёте every day. Вы всегда будете my favourite teacher». 

Старшие школьники с нежностью говорили о своих первых учителях: «Дорогая 

Гульнара Радифовна, Вы были лучшим учителем в нашей жизни. Мы помним уроки, на 

которых никогда не бывало скучно, и хотя Вы учили нас всего два года, мы очень Вас 

полюбили, Вы стали для нас как вторая мама». 

ак вот просто и бесхитростно выразила молодёжь свои признательность и любовь. 

Ни это ли самый важный показатель успешного труда?! 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ И НЕОРДИНАРНЫЕ 

В ряду многочисленных праздничных встреч особое волнение педагогического 

сообщества всегда вызывает торжественная линейка «Парус надежды». С 2010 года возле 

единственного на Ямале памятника Учителю, что расположен в сквере четвёртой 

городской школы, встречаются ветераны и молодые специалисты. 2012 год внёс в 

историю ещё одну славную традицию — вот уже седьмой год надымские педагоги 

торжественно принимают здесь в свою семью молодых учителей. Новыми кадрами в этом 

году пополнились третья, пятая, шестая и девятая школы города, гимназия, детский сад 

«Родничок» и центр развития творчества «Созвездие». 

— Я давно хотела приехать на Север, и моя мечта наконец исполнилась, — 

рассказывает Рамиля Искандарова, учитель начальных классов школы № 6. — Я всегда 

любила детей, пошла в педвуз осознанно, долго готовилась. Приехала в Надым из 

Башкирии и вот уже месяц работаю с новым классом. Мы быстро нашли с ребятами 



общий язык, стали добрыми друзьями. И учителя меня поддерживают, всегда могу к ним 

обратиться за советом. Мне кажется, что я уже много лет работаю в этой школе. 

Хорошую поддержку для успешного старта молодых специалистов всегда 

оказывает клуб молодого педагога, где происходит общение единомышленников, поиск 

новых интересных форм работы в союзе с наставниками. За последние семь лет в клуб 

принято более ста человек. В этом году почётные значки получили 11 новобранцев. 

Начальник районного департамента образования Людмила Марченко и руководитель 

клуба молодого педагога Диана Саитова пожелали им личностного роста и творческого 

потенциала, а также оставаться верными профессии и не сомневаться в своих силах. 

Продолжилась церемония вручением работникам образования профсоюзных 

билетов. А в конце торжественной линейки в знак признательности и уважения к 

достижениям земляков все присутствующие возложили цветы к памятнику Учителю. 

                                                                                                                                                              Мария Волгина 
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ХОТЬ ХОДИТЬ, ХОТЬ ВОДИТЬ 

 

В этом году сразу 11 городских детских садов подготовили команды для участия в 

«Безопасном колёсике». В каждую сборную вошли всего по три маленьких знатока правил 

дорожного движения и основ оказания первой доврачебной помощи, умеющих при этом 

кататься на велосипеде. 

— Это мероприятие проводится уже пятый год подряд, чтобы и привлечь внимание 

взрослых к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, и воспитать юных 

законопослушных участников дорожно-транспортного движения, — рассказала инспектор 

по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по 

Надымскому району старший лейтенант полиции Анна Полянских. — Очень радует, что с 

каждым годом команд становится всё больше и больше. 

В этом особая заслуга педагогов детского сада «Сказка», ставшего родиной 

«Безопасного колёсика». 

— Мы распределили задания по станциям. Две из них — «Знатоки правил ПДД» и 

«Знатоки основ оказания первой доврачебной помощи» — проходили в музыкальном зале. 

Затем детей поделили на группы. Часть из них в спортзале проходили испытание 

«Фигурное вождение велосипеда», а остальные, пока ждали своей очереди, занимались на 

тематических мастер-классах, — объяснила этапы конкурса старший воспитатель 

детского сада «Сказка» и ведущая всех перечисленных соревнований Татьяна Жилина. — 

Самые главные наши помощники — педагогический класс гимназии. Мы сотрудничаем 

уже третий год. Но сначала школьники приходят в садик на консультации и репетиции, 

ведь во время конкурса их задача — везде сопровождать детей. 

— Наш класс делится на филологическое и педагогическое подразделения, — рассказала 

десятиклассница гимназии Анастасия Галиченко. — Для будущих учителей помощь в 

проведении конкурса для малышей — хорошая первая практика общения с детьми. Но 

пока у нас мало опыта, мы в основном просто помогали педагогам. 
ДВА ИЛИ ЧЕТЫРЕ? 

Если на теоретических станциях конкурса можно было рассчитывать на удачу, 

компетенцию товарища по команде или доброту практикантов, то на этапе «Фигурное 

вождение велосипеда» спортсмены могли уповать только на себя. На этот 

заключительный этап конкурса в спортзал запускали по три команды. По очереди они 

выходили на разделённую на три части трассу, и каждый участник мог проехать на 

механическом железном «коне» свои несколько метров. 

— В наш «Автопатруль» мы брали только тех детей, которые уже умеют кататься 

на велосипедах. На самокатах могут все, а уверенных велосипедистов мало, — рассказала 

инструктор по физической культуре детского сада «Белоснежка» Лариса Евдокимова. — 



Перед конкурсом только повторили с детьми правила дорожного движения и дорожные 

знаки, азы оказания первой помощи и, конечно, потренировались ездить. 

— У детей к этому возрасту уже хорошая база знаний ПДД. Да и кататься на 

велосипедах умеют все. Поэтому для конкурса мы выбирали самых сильных по всем этим 

направлениям ребят, — уверила старший воспитатель «Буратино» Наталья Крончева и 

перед стартом посоветовала малышам ехать так быстро, как будто за ними гонится стая 

бешеных собак. 

Однако, скорость была не единственным критерием оценки жюри. Во время 

преодоления велосипедной трассы необходимо было выполнить задания: перевезти 

флажок, объехать стойку по кругу, грамотно припарковать транспорт. 

— Я уже давно катаюсь на двухколёсном велосипеде, меня папа научил. А на 

четырёхколёсном мне неудобно поворачивать, — скептически оценил предоставленного 

организаторами фиолетово-розового железного коня «Пешеходик» из детского сада 

«Буратино» Марсель Богачёв. 

— Мне тоже нелегко на четырёх. Маленькие колёсики сзади мешают, наклоняются, 

— призналась член команды «Дорожный патруль» из «Улыбки» Даша Галета. 

С ними мог бы поспорить воспитанник «Сказки» Дима Чуркин. Он в состязаниях 

не участвовал, в его задачу входило показать пример преодоления велотрассы. Поэтому 

выполнить все задания Диме пришлось четыре раза, по одному для каждой тройки 

команд. 

— Мне на этом велике ездить легче, потому что он маленький. А мой — большой, 

он в Тюмени у бабушки, — сообщил почти 7-летний Дима, накануне конкурса 

собственноручно выдавивший себе один из молочных зубов. — В садике меня взяли 

показывать, как выполнять задания, потому что я везде хорошо выступал. А вообще, я 

спорт не люблю, лучше в компьютер играть. 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

В итоге теоретических и практических соревнований первое место разделили 

команды «Ходим-едем» детского сада «Аленький цветочек» и «Дорожный патруль» из 

«Медвежонка». Серебро также у двух сборных: «Форсажа» из «Журавлёнка» и 

«Фликсера» из «Ёлочки». На третьем месте «Пешеходики» из «Буратино» и «Сказочный 

патруль» из «Сказки». 

Отдельных поощрений и званий удостоились победители этапов конкурса. Так, на 

станции «Знатоки правил дорожного движения» лучшими стали команды «Зебра» 

детского сада «Солнышко» и «Автопатруль» из «Белоснежки». А знатоками основ 

оказания первой доврачебной помощи признали «Байкеров» из «Росинки». Команду с 

аналогичным названием, но из детского сада «Умка», а также «Дорожный патруль» из 

«Улыбки» признали лучшими на этапе «Фигурное вождение велосипеда». 

Кстати, хоть названия некоторых команд и совпали, каждая сборная отличалась 

формой одежды. Как минимум — футболки с логотипом садика и бейджики с именами 

детей. На по-детски ярком фоне очень необычно смотрелась троица из детского сада 

«Росинка». Они были наряжены в чёрные жилетки-косухи и кожаные банданы. Нарядить 

дошколят почти как настоящих байкеров придумала воспитатель Марина Петрова. По её 

мнению, брутальный образ любителя мотоциклетного спорта хорошо подходит тематике 

конкурса и выделяет детей среди других участников. 

— У нас подготовительная группа, можно и «пошалить» немного перед школой, — 

пошутила Марина Анатольевна. — Мы и видеоролик для заочного конкурса «Засветись» 

создали в этом стиле. 
ДЛЯ КОНКУРСА И ЖИЗНИ 

— Перед конкурсом мы готовили детей и к практическим заданиям, и к 

теоретическим вопросам. Многое изучали в группах с воспитателями, дома с родителями 

повторяли. Ездить на велосипеде тренировали. И обычно, и задом наперёд. Не знали, 

какие именно умения детям потребуются, поэтому попробовали всё, что соответствует 



возрасту детей, — рассказал инструктор по физической культуре детского сада 

«Медвежонок» Александр Карпов. 

— Я много тренировалась быстро надевать защиту и шлем. А правила нам в саду 

воспитательница Наталья Александровна часто рассказывает, и родители дома говорят 

иногда. Нарушать правила нельзя, даже немножко. Они нас защищают. Вот если перейти 

дорогу, не дождавшись, когда загорится зелёный свет светофора, то наверняка машина 

задавит, — уверена Даша Галета. 

Доволен местными автоматическими регулировщиками и Дима Чуркин: 

— В Надыме безопасно ходить по дорогам. Здесь долго светофоры горят, целых 30 

секунд. Всегда успеешь перейти дорогу. Но уж если ты далеко, то бежать нельзя, надо 

подождать. 

— Я соблюдаю правила дорожного движения, чтобы не рисковать, — поделился 

опытом Никита Богун из «Ёлочки». — А в конкурсе участвую, чтобы у меня было много 

побед. 

— Мы победили, потому что старались, долго готовились и очень хотели выиграть, 

— выдала секрет успеха участница команды «Аленького цветочка» Мария Кучерина. 

— А мы стали лучшими, потому что работали командой, — дополнила Марию 

Катерина Бутакова из «Медвежонка». 
                                                                                                                                                              Татьяна Львова 
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ЗНАТОКИ ИСТОРИИ 

 

В надымской гимназии 9 октября 2018 года прошёл очередной сеанс 

видеоконференции всероссийской образовательной программы «Гимназический союз 

России» фонда поддержки образования г. Санкт-Петербурга по теме: «Игровые 

технологии как способ повышения познавательной активности школьников». Формат 

сеанса — интерактивна игра. В этот раз она посвящалась эпохе дворцовых переворотов в 

России XVIII века, что так созвучно эпохам «Погружения», проводимым в гимназии. 

В игре от Надыма приняли участие гимназисты 11-х классов и учащиеся школы № 

9. Соперниками надымчан в интеллектуальной игре стали 6 российских школ. 

Игрокам представили три группы вопросов, на которые они должны были дать 

ответы после 20-минутного обсуждения в команде: исторические персоналии, внутренняя 

и внешняя политика. Каждая команда имела возможность выбирать себе вопросы по 

уровню сложности и, соответственно, по разному уровню вознаграждения за правильный 

ответ. В первую очередь команды выбирали вопросы с наибольшими баллами, а значит, и 

наибольшей сложности. 

Приятно отметить, что надымские ребята показали себя отличными знатоками 

данного периода истории, ответив правильно на все поставленные вопросы. 
                                                                                                                            По информации гимназии г.Надыма 
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ТЁПЛОЙ ОСЕНИ ПРИВЕТ 

Ежегодно 5 октября страна отмечает День учителя. Именно в этот день нашим 

дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы, устраивают концерты. Это 

общий праздник всех поколений, благодарных за знания и умения, за воспитанные добрые 

и нужные человеческие качества. Воспоминания о школе и учителях сопровождают 

каждого из нас на протяжении всей жизни, побуждают только к добрым и правильным 

поступкам. 

В этот замечательный день обучающиеся норинской начальной школы и 

сотрудники сельского дома культуры поздравили директора Альбину Нигмадзянову и 

учителя Людмилу Нядонги, а также вручили им букеты цветов. Ученики прочли свои 



пожелания в стихах. Такое тёплое поздравление и добрые пожелания стали для педагогов 

лучшим подарком к празднику. 
                                                                                                                                                      Анна Рочева 
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СТАРТУЮТ ВСЕ! 

 

В спортивном зале школы села Кутопьюгана вновь дружной командой собрался 

педагогический состав для участия в спортивно-игровой программе «Стартуют все!». 

Отметить свои профессиональные праздники на спортивной площадке для них стало 

делом привычным. Вот уже несколько лет подряд учителя, воспитатели, отложив 

привычную работу, надевают спортивную форму для того, чтобы просто отдохнуть от 

повседневности и получить заряд позитивного настроя. 

В назначенное время участников соревнований с профессиональными праздниками 

поздравил глава Кутопьюгана Иван Неркагы. 

Пожелав удачи на спортивной площадке, ведущая объявила о начале соревнований. 

Наступил самый ответственный момент — команды учителей, воспитателей интерната и 

сотрудников детского сада вышли на старт. 

Физическая подготовка участников здесь была не важна, ключевое условие участия 

— любить спорт и получать от него удовольствие. А уж с какими результатами команды 

придут к финишу, зависело только от их сплочённости и организованности. 

В этот день спортивно-игровая программа была довольно насыщенной. Командам были 

предложены очень непростые спортивные игры с бегом, на ходулях, прыжками с мячом, 

где они смогли проявить свои спортивные навыки. 

В се этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики следили за ходом событий и очень переживали, ведь поддержать своих 

педагогов в этот день пришли их ученики и воспитанники. 

Спортивный задор и желание победить захватывали участников настолько, что они 

не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу 

первыми. 

В завершение дружеской встречи судьи подвели итоги соревнований: команда учителей 

«Мамонты» набрала большее количество баллов и победила. 2-е и 3-е места заняли 

команды «Фанаты футбола» и «Три богатыря». 
                                                                                                                                                          Анастасия Пунтус 
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УЧИТЬСЯ ВДВОЙНЕ 

Педагоги центра дистанционного обучения помогают особенным ребятишкам 

освоить новые технологии. 

XXI век — век электроники. Мы окружены различными гаджетами, которые 

проникли во все сферы нашей жизни. Наверное, уже нет человека, который бы не знал, 

что современные технологии позволяют общаться, как сейчас говорят, в онлайн-режиме с 

теми, кто находится от нас даже за десятки тысяч километров. Обучение в школе 

становится электронным — таковы требования времени. И как же этим не 

воспользоваться тем, кто ограничен в своих возможностях! Электронное обучение — это 

не только вызов времени, но и помощник ребятам, стремящимся быть как все. 

Проводником на пути к общению на равных становится учитель. Первый учитель — 

именно на его плечи ложатся трудности социализации особенных детей. Педагог 

начальных классов первый готов принять ребёнка таким, какой он есть, и научить его 

использовать новые технологии для своего образования и общения. 

Многие из детей, которые попадают в заботливые руки Надежды Гаркуши, учителя 

начальных классов центра дистанционного обучения для особенных детей средней школы 



№ 3, даже не посещали детский сад. Но образование благодаря современным технологиям 

и знающему учителю стало не только доступным для них, но и обязательным. Надежда 

Ивановна способна трудные вещи для этих детей сделать лёгкими, и маленькие 

школьники становятся открытыми, жизнерадостными, они стремятся поделиться своими 

успехами, умениями, горят желанием общаться. С первого учителя начинается привитие 

интереса к самостоятельному поиску знаний в любой области, именно ему надо научить 

добывать эти знания и пользоваться ими. А затем повзрослевшие малыши пускаются в 

самостоятельное плавание по бесконечному океану электронных возможностей в 

получении образования и общения. Надежда Ивановна учится сама новым технологиям и 

сразу же передаёт полученные знания и умения детям. Как она говорит, её жизненное 

кредо сейчас, когда она уже пять лет работает в центре дистанционного обучения детей-

инвалидов: «Обучать таких детей — значит учиться вдвойне, а то и более». 

На вопрос, в чём сложность работы с особенными детьми, Надежда Ивановна 

отвечает: 

— Эти дети требуют больше душевного тепла, больше сердечной доброты, надо 

забыть об их проблемах и стараться общаться как с равными. Они хотят, как и все, видеть 

большой мир. Мне их надо научить общаться, прежде всего в соцсетях, правильно. А как 

бывает тяжело приучить такого ребёнка к работе с компьютером! Ведь он должен 

воспринимать его не только как машину для развлечений, но и как средство получения 

знаний, как возможность попутешествовать по музеям, городам и странам. Сама осваиваю 

недра интернета, возможности работы на различных образовательных сайтах, затем этому 

учу своих учеников. Мне кажется, самому проще научиться работать с новыми 

электронными ресурсами образования, чем малыша, неумёху, да ещё с проблемами 

владения собственным телом, обучить плавать в электронном пространстве. Дети 

особенные требуют к себе и внимания особенного: надо заставить ручки малыша хотя бы 

держать карандаш, затем уже что-то выводить на листе. Учу не просто стучать по 

клавишам компьютера, а знать возможности этой клавиатуры, затем работать с файлами и 

презентациями. Возможности Skype (часть уроков идёт дистанционно) нам уже кажутся 

простыми. Мы идём вперёд. Даже проекты пишем по решению близких ребятам проблем. 

Когда у ребёнка что-то не получается, учу его не паниковать, общаться с учителем, 

выяснять непонятное. Настраиваю его на то, что у нас с ним всё получится, мы всё 

одолеем, и компьютерные технологии станут привычным делом, необходимостью. 

...Надежда Ивановна поспешила к компьютеру: урок скоро начнётся, её ждёт 

ученица. Им надо дальше осваивать новые технологии, ведь без них особенным детям в 

современном мире сложно представить будущее. 
                                       Лилия Голынская, учитель Центра дистанционного обучения 
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С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ 

 

Для учащихся 8-го класса средней общеобразовательной школы № 9 сотрудники 

межпоселенческой центральной библиотеки провели краеведческую викторину «Край, в 

котором я живу». 

В ходе мероприятия, учащиеся познакомились с бытом коренных народов Севера, 

узнали про растения и животных, которых мы можем встретить только на ямальской 

земле. Самый большой интерес у ребят вызвали национальные загадки, которые они с 

интересом отгадывали. Приметы помогли осознать важность взаимодействия человека с 

природой. Через викторину школьники поделились своими знаниями и узнали много 

нового. 

Культура Севера многообразна и самобытна, она погружает нас в колоритный мир 

коренных народов с его удивительной красотой, с суровой и молчаливой природой, с 

романтикой кочевой жизни. И каждый должен понять и ощутить чувство патриотизма и 

любви к родному краю. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ 
 

Победителями муниципального этапа регионального конкурса «Безопасное колесо» 

вновь стала команда четвёртой школы. А значит, именно эти ребята снова будут 

представлять Надым на окружных соревнованиях. Второе место заняла команда пятой, а 

третье — первой школы. 

Состязания оценивали сотрудники отдела государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ОМВД России по Надымскому району, специалисты 

департамента образования и преподаватель автошколы ДОСААФ. 
КТО НА НОВЕНЬКОГО 

Конкурс, направленный на привитие норм и правил безопасного поведения на 

дорогах, состоял из двух частей. 15 октября в спортивно-оздоровительном комплексе 

посёлка Аэропорт 7 школьных команд 10–12-летних инспекторов движения проходили 

испытания на станциях «Автогородок» и «Фигурное вождение велосипеда». 17 октября на 

территории муниципального координатора конкурса — четвёртой городской школы — 

дети сдали мини-экзамен по правилам дорожного движения, нашли на схеме нарушителей 

этих правил и посоревновались в оказании первой доврачебной помощи. 

— Мы впервые проводим в Надыме все этапы окружного конкурса. Это стало 

возможным благодаря совершённой на средства грантовой поддержки покупке комплекса 

оборудования «Мобильный автогородок». Он содержит 4 велосипеда, 4 

специализированных машины, электрические светофоры, дорожные знаки, столбы, 

лежачие полицейские и многое другое, — рассказала директор четвёртой школы Светлана 

Ипатова. 
НЕ ВОДИТЕЛИ 

Впрочем, включать новые светофоры не понадобилось. На импровизированном, 

окружённом многочисленными знаками перекрёстке дежурил настоящий регулировщик. 

В «Автогородок» попарно выезжали участники испытания. Их задача — собрать отметки 

в четырёх пунктах, расположенных вокруг перекрёстка. Подъехать к ним необходимо 

было с соблюдением всех правил движения, указанных дорожными знаками, нанесённой с 

помощью малярного скотча разметкой и сигналам регулировщика. 

Как признался 10-летний ученик второй школы Артём Урсул, в городе на 

велосипедах они гоняют каждое лето и трудностей при этом у них не возникает. Потому 

что ребятам ещё нет 14 лет, ездят они не по проезжей части, а по тротуарам. И соблюдать 

им необходимо всего два правила: не задавить прохожих и пешком, а не на железном 

коне, по пешеходным переходам переходить проезжую часть. А в «Автогородке» чуть ли 

не на каждом метре установлены знаки, кругом разметка… Плюс волнение. 

— Ориентироваться было трудно. Я иногда даже не понимал, куда ехать. Мы это 

испытание никогда не репетировали. Готовились к «восьмёрке», парковке и другим 

элементам фигурного вождения велосипеда, — рассказали 12-летние Роман Неклюев и 

Игорь Чернов из третьей школы. 
ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ 

Организаторы позаботились не только о доскональной проверке знаний ПДД у 

участников, но и о свободном времени, когда команды уже прошли станцию или ждут 

своей очереди. В результате минуты ожидания скрасились изготовлением ярких 

творческих работ, которые будут полезны другим детям. 

— Мы делаем плакаты по безопасности движения. Их потом покажут малышам 

начальной школы. Они будут по ним изучать правила дорожного движения, — 

продемонстрировала результат коллективного труда пятиклассница первой школы Ксюша 

Тимочкина. — Важно, чтобы наша работа была качественной: в ней должна быть 

полезная информация, разборчивые буквы и красивое оформление. 



Саму Ксюшу правилам движения научили родители и педагоги детского сада, а 

потом и школы. В образовательные учреждения часто приходили на занятия сотрудники 

ГИБДД. Уроки девочка усвоила и уже второй раз принимает участие в муниципальном 

этапе «Безопасного колеса». В прошлом году её команда четвероклашек на фоне более 

старших соперников не заняла призового места. А в этом, набравшись опыта, ребята уже 

стали третьими. 
РАДИ КОНКУРСА 

— Конечно, детям было сложно проходить испытания. Особенно «Автогородок». 

Мои ребята младшие — четвёртый класс. К тому же даже взрослому человеку за рулём 

чужого автомобиля некомфортно. Непривычный велосипед тоже неудобен. Дети говорят: 

«Надо бы фигуры выполнять на своём». Но условия — есть условия. Они для всех 

одинаковы. И переживают каждый участник и руководитель команды, — рассказала 

преподаватель-организатор ОБЖ второй школы Ирина Юлбаева. — Мы с детьми много 

тренировались на личных велосипедах на школьном дворе. Конечно, какие именно 

задания будут, мы не знали. Но «восьмёрка», «экстренное торможение» и «змейка» были 

всегда, они сложные, но интересные. У нас, к примеру, одна из участников команды Настя 

Смирнова в прошлом году вообще не умела кататься на двухколёсном велосипеде, а 

специально для этого конкурса за лето научилась. 

— Думаю, если бы больше готовился и не пропустил по болезни тренировки, я бы 

лучше прошёл дистанцию. Во время велопрогулок в парке мы с друзьями такие задания не 

выполняем, просто ездим наперегонки, катаемся, прыгаем, — критично оценил своё 

фигурное вождение велосипеда представитель команды-победителя пятиклассник 

четвёртой школы Рома Авдеев. — Но самое главное условие успеха — поменьше 

волноваться. Когда я вырасту, обязательно буду водить автомобиль. И тогда мне в жизни 

пригодятся «змейка», аккуратность и знание правил дорожного движения. 

— На следующий год обязательно снова будем участвовать, — пообещала 

руководитель команды второй школы Ирина Юлбаева. — Проанализируем свои ошибки, 

отработаем их и снова попытаемся победить! 
                                                                                                                                                              Татьяна Львова                                                                                
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НАДЫМСКИЕ ПОИСКОВИКИ, С ПОБЕДОЙ! 

 

На днях поисковый отряд «Патриоты Родины» второй городской школы вернулся 

с окружного слёта поисковых формирований, проходившего в Ноябрьске. Надымчане в 

этом году привезли домой первое победное место. 

За звание лучшего отряда в арктическом регионе в течение четырёх дней боролись 

19 поисковых отрядов (95 бойцов) из 11 муниципалитетов — Салехарда, Ноябрьска, 

Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя, Красноселькупского, Надымского, 

Пуровского, Тазовского, Шурышкарского, Приуральского районов. Бойцы прошли 

испытания в номинациях: «Визитная карточка отряда», «Военно-поисковая тропа», 

«Идентификация предметов», «Дисциплина и порядок», «Поисковая викторина», «Музей 

одного экспоната», «Эксгумация. Документирование работ». Кроме этого команды 

продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и соблюдения правил 

техники безопасности во время проведения экспедиций. Также они делились лучшими 

практиками своей деятельности, участвовали в мастер-классах, встречались с ветеранами. 

Надымский отряд на слёте представляли бойцы Владимир Жилин, Максим 

Комаров, Мурад Абилов, Евгения Понамарчук и командир отряда Сергей Фомин. 

Поисковики особенно хорошо показали себя в таких испытаниях, как «Поисковая 

викторина» (I место), «Дисциплина и порядок» (I место), «Визитная карточка отряда» (II 

место), «Идентификация предметов» (III место). 

Жюри отметило оригинальность представления истории одного музейного 

предмета, который поисковики обнаружили летом в Крыму во время экспедиции. Ребята в 

стихах рассказали о найденном при раскопках подсумке. В нём лежали истлевший 



медальон с запиской, большая пуговица, несколько монет и грифельный карандаш, 

которым боец писал письма с фронта. Эти находки стали предметом особой гордости 

поисковиков и теперь хранятся в школьном музее. 

На тожественной церемонии закрытия XI окружного слёта поисковых отрядов 

Ямало-Ненецкого автономного округа были названы лидеры соревнований. По итогам 

конкурсных испытаний в возрастной категории 14–18 лет победу одержал отряд 

«Патриоты Родины» Надымского района, второе место занял отряд «Виталис» из 

Ноябрьска, третье место досталось команде «Поиск» Красноселькупского района. 

Поздравляем наших поисковиков с заслуженной победой в XI окружном слёте! 
                                                                                                                                                           Наталья Фомина,  

                                                                 заместитель директора по воспитательной работе школы №2 г.Надыма  
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ПОГРУЖАЯСЬ В МИР РОБОТОТЕХНИКИ 

 

V юбилейный международный фестиваль «РобоФинист» — это самое ожидаемое 

событие для всех молодых робототехников нашей страны. Фестиваль проводится с целью 

развития юных талантов в направлении научно-технического творчества и популяризации 

робототехники. В этом году в фестивале приняли участие более 1 500 юных и взрослых 

робототехников, заслуженных педагогов из разных городов России, Казахстана, Кипра, 

Хорватии, Турции, Бразилии. Создание робота — это и месяцы кропотливого труда, и 

творческое воплощение сложной инженерной мысли, и яркие фантазии юного учёного. 

У технопарковцев центра детского творчества г. Надыма появилась уникальная 

возможность обменяться опытом и повысить профессиональный уровень, познакомиться 

со своими сверстниками из других городов и стран, найти новых друзей и 

единомышленников, получить новые знания, поделиться опытом в решении 

образовательных задач с иностранными коллегами. 

Азалия Ахметшина, учащаяся объединения «Обучение радиотехнике и 

электронике» (педагог Павел Баранов), в свободной творческой категории старшей 

возрастной группы представила на фестивале технический проект «Система климат-

контроля и мультимедийного оповещения для общественного транспорта на базе 

микроконтроллера Arduinо». 

Для всех участников и гостей международного фестиваля «РобоФинист» прошли 

занимательные мастер-классы по созданию и программированию роботов. Для 

преподавателей был организован научно-образовательный симпозиум, в работе которого 

приняла участие педагог дополнительного образования Жанетта Роговцова с докладом 

«Технопарк — дорога к профессии». 
                                                                                                               По информации центра детского творчества                                                                                                     
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#НАУЧИМЕНЯ 

20 октября на базе СОК «Олимп» запустил своё действие социальный проект 

детского сада «Солнышко» «#научименЯ», авторами которого стали заместитель 

заведующего по УВР Ольга Орехова, инструктор по физической культуре Ольга 

Кириченко и педагог-организатор Светлана Алябьева. 

Основная цель проекта заключается в популяризации здорового образа жизни и 

семейных ценностей, формировании партнёрских отношений родителей, детей, педагогов 

и спортивной общественности. 

На протяжении 2018/2019 учебного года по субботам запланировано посещение 

мастер-классов по различным видам спорта. Первый мастер-класс по вольной борьбе для 

детей и родителей состоялся при поддержке детско-юношеской спортивной школы, 

организатором которого был Ялчын Мамедов, мастер спорта России по вольной борьбе, 



призёр чемпионата Европы, тренер-преподаватель высшей категории. Выходной день 

воспитанникам детского сада удалось провести с пользой. 

Лучший способ приобщить ребёнка к здоровому образу жизни — это показать на 

собственном примере, как нужно относиться к физкультуре и спорту. Если малыш видит, 

что родители испытывают удовольствие от занятий физкультурой и спортом, он 

обязательно будет им подражать. 
                                                                                                                                                              Ольга Орехова,            

заместитель заведующего детского сада «Солнышко» 

                                                                                                     Рабочий Надыма. -2018. – №43(26 октября). -С.23 
 

САМЫЕ СПОРТИВНЫК И КРЕАТИВНЫЕ 

Этой осенью уже в пятый раз детский сад «Родничок» распахнул свои двери для 

дошколят и их родителей, пожелавших принять участие в традиционном районном 

состязании «Семья — в фокусе». 

— Сегодня в зале собрались десять команд, — рассказывает социальный педагог 

детского сада Светлана Шульц, — даже трудно теперь представить, что когда-то мы 

начинали с трёх. А наш садик выбран местом проведения неслучайно: практики работы с 

семьёй, которые мы внедрили в «Родничке», признаны лучшими не только в 

муниципалитете, но и в округе. Вот уже много лет у нас работают семейные клубы 

«Вместе с папой», «Сударыня-барыня» и «Гармония», в которых развиваются творческие 

способности детей и налаживаются связи между поколениями. Соревнование «Семья — в 

фокусе» также вносит свою лепту в воспитание крепких семейных отношений. 

К спортивному конкурсу участники готовились основательно. Нужно было 

придумать название и девиз команды, а также воплотить особый образ, который 

выражался в единой форме и атрибутике. Креатива надымчанам было не занимать — 

разноцветные футболки и тельняшки, банданы и косички, значки, шарфы и флаги — в ход 

пошли все доступные средства. Такая подготовка оказалась совсем не обременительной и 

настроила участников на весёлый лад. «Крепыши», «Быстрые кеды», «Ну, погоди!», 

«Медведи» и другие сменяли друг друга на площадке ярким калейдоскопом. 

— Наша команда называется «Радуга», это соответствует внутреннему миру семьи, 

выражает оптимизм и жизнерадостность, — рассказывает Регина Салимшина. — Мы, как 

радуги цвета, неразлучны никогда. А конкурс, я думаю, позволит нам сплотиться ещё 

больше, стать одним целым. К сожалению, сегодня жизнь такова, что времени на 

собственных детей всегда не хватает. А эти состязания дают реальный шанс побольше 

побыть со своими родными. 

Самые маленькие участники целиком и полностью поддерживают такое необычное 

времяпрепровождение. По словам Камиллы Головко, перед стартами она «нисколечко не 

боится», потому что любит заниматься физкультурой. А ещё, конечно, уверена в силах 

своих родителей. 

Прозвучал свисток, и сильные папы, грациозные мамы и быстрые ребята дружно 

преодолели полосу препятствий в эстафетах «Прыгуны», «Космический полёт», 

«Кузнечики». А в конкурсе «Воздушный шарик» малыши и взрослые показали чудеса 

координации, управляя непослушными летунами с помощью теннисных ракеток. Каждый 

этап встречали овации болельщиков, а компетентное жюри оценивало слаженность 

действий и правильность выполнения заданий. На торжественной церемонии награждения 

всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки. 

В итоге семья Марии Кучериной (детский сад «Аленький цветочек») стала самой 

сплочённой командой, а семья Артёма Гимадеева из детского сада «Медвежонок» — 

самой очаровательной. Образ пиратов помог семье Аполлинарии Яшиной (детский сад 

«Сказка») стать самой креативной. Самой дружной была названа семья Валерии 

Берковской (детский сад «Росинка»), а самой весёлой стала семья Арины Вахтеровой из 

детского сада «Улыбка». Не забыло жюри оценить и спортивные достижения участников. 

Самой энергичной признана семья Эрика Файзуллинова (детский сад «Белоснежка»), 



самой подвижной — семья Амалии Салимшиной (детский сад «Солнышко»), самой 

быстрой — семья Камиллы Головко (детский сад «Родничок»), самой ловкой — семья 

Руслана Щеглова (детский сад «Огонёк»). А всеми этими качествами вкупе может 

гордиться семья Никиты Богуна (детский сад «Ёлочка»), признанная самой спортивной. 
Мария Волгина 
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ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА «МОРОЗКО» 

ВСТРЕЧАЛИ ЦАРИЦУ ОСЕНЬ 
 

Уже по доброй традиции Царица Осень пришла в гости к ребятам детского сада 

«Морозко». Дети долго готовились и с нетерпением ждали этой встречи. Младшие 

дошкольники вместе с Осенью путешествовали по лесу, где встретили Ёжика, который 

спел весёлую песню о том, что не боится лису. Прибежавшего Зайца ребята угостили 

овощами с огорода, а белочкам-«хлопотуньям», роли которых исполняли девочки 

подготовительной к школе группы Даша Коленчина, Александра Маравина и Ангелина 

Галямова, малыши собрали много разных грибов. Осень приготовила увлекательные 

игры, позабавившие не только детвору, но и наблюдавших гостей. 

Массу приятных впечатлений от праздника получили и дети старшей и 

подготовительной групп. Старшие дошкольники проявили себя в качестве юных артистов: 

кто-то был в роли дворника, который убирает осенние листочки, кто-то картошкой на 

грядке, другие читали стихи. 

Детвора с интересом участвовала в аттракционах: «Посади и собери урожай», 

«Свари суп и компот», отгадывала сложные загадки лесных гостей Кикиморы и Лешего. 

Также украсили праздник задорные танцы и хороводы: «Приглашение», «Танец с 

зонтиками», «Калина». 

В завершение праздника Царица Осень подарила детям видеоролик с песней 

«Отговорила роща золотая» на стихи С. Есенина и угостила всех сладостями. 
Виктория Гутник,  

музыкальный руководитель детского сада «Морозко» 
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НАДЫМСКИЙ ПЕДАГОГ ОТЛИЧИЛАСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Учитель английского из третьей школы — в числе победителей всероссийского 

конкурса «Авторские уроки будущего» 

Жюри отметило её новаторский подход: для успешного изучения английского 

языка преподаватель Диана Саитова предложила использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности. 

В родной третьей школе про Диану Азатовну говорят с большим уважением: за 

пять лет работы она зарекомендовала себя как активный, грамотный педагог и автор 

интересных образовательных идей. 

— Она приехала на Ямал в 2013-м в рамках окружного проекта «Новый учитель 

Ямала», — напоминает Сергей Бугаев, директор третьей школы. — И за это время 

неоднократно становилась участником и победителем профессиональных конкурсов, а её 

воспитанники также не раз успешно выступали на интеллектуальных состязаниях 

различных уровней среди школьников. 

К сказанному стоит добавить, что Диана Азатовна, получает второе высшее 

образование: она студентка Московской высшей школы социальных и экономических 

наук. При этом успевает руководить работой надымского районного клуба молодых 

педагогов и быть членом президиума совета молодых педагогов Ямала. Стоит ли 

удивляться, что участие во всероссийском конкурсе «Авторские уроки будущего» 

принесло успех деятельной и целеустремлённой девушке? Впрочем, сама она — человек 

скромный. 



— Мне бы сразу хотелось отметить, что данная победа не принадлежит мне 

единолично, — подчёркивает Диана Азатовна. — Я бы не решила техническую сторону 

своего проекта, если бы не наш учитель информатики и физики Азат Маратович Исхаков! 

Мы вместе с ним разработали интегрированный урок английского языка и информатики, 

назвав его «Профессиональное будущее в сфере VR/AR технологий». 

Для тех, кто пока не в курсе, что стоит за аббревиатурой, поясним: эти технологии 

позволяют с помощью гаджетов создавать перед человеком самые разные миры, 

проигрывать любые ситуации. Ученик на уроке будущего, придуманном педагогами 

третьей школы, сможет с помощью дополненной реальности увидеть любое чудо природы 

или шедевр архитектуры. Более того, он получит возможность обсудить увиденное, да и 

вообще любую другую тему не только с педагогом или сверстниками, но и с виртуальным 

собеседником. Очевидно, что расширяются как перспективы школьника в изучении 

иностранного языка, так и его навыки в общении с цифровой техникой. 

— Технологии виртуальной и дополненной реальности в ближайшие годы будут 

применяться в самых разных областях нашей жизни, — говорит Диана Азатовна. — И чем 

раньше человек научится их использовать, тем выше его шансы не только в учёбе и 

освоении профессиональных навыков, но и на рынке труда. Эти соображения и лежали в 

основе моего образовательного проекта. 

Оригинальность идеи надымского педагога, а также видеовизитку авторского 

урока, мотивационное письмо, в котором преподаватель объяснила, чего ждёт от своей 

разработки, высоко оценило жюри конкурса. И, несмотря на то, что конкуренция 

профессионального состязания была достаточно высока (из регионов России были 

представлены 2487 проектов), Диана Саитова вошла в число его победителей. 

В декабре талантливого молодого педагога приглашают на финал «Авторских 

уроков будущего», который состоится на всероссийском форуме профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле. 

— Туда я отправлюсь вместе с тремя своими учениками, которые достигли 

наиболее значимых результатов в инженерно-техническом и естественнонаучном 

творчестве, — поясняет Диана Саитова. 

И там, в финале форума «ПроеКТОриЯ», педагогов и их подопечных будут ждать 

новые конкурсные испытания, придуманные ведущими работодателями страны. Но и 

награда, которую обещают победителям, также серьезная. Финалисты-преподаватели, 

набравшие максимальное количество баллов, смогут не только провести на главной сцене 

форума уроки по своему предмету, но и получить приглашение на новое престижное 

место работы. Что же касается детей — участников форума, то им, в случае успешного 

выполнения конкурсных заданий, будут вручены сертификаты на целевое поступление в 

один из престижных вузов страны. 
Елена Пекка,  
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КТО УМЕЕТ И ЗНАЕТ, ТОТ ПОБЕЖДАЕТ 

Огнеборцы и педагоги реализуют социальный проект «ЗдОрово здорОво». 

В самый первый день ноября в детском саду «Улыбка» прошли соревнования по 

пожарному многоборью среди будущих первоклассников «Знай, умей и действуй!». 

В них приняли участие 40 воспитанников «Улыбки». Каждая подготовительная 

группа этого садика взяла соответствующее тематике название: одни стали 

«Спасателями», а другие — «Дозором». 

Ребят ожидали несколько эстафет, в которых малыши не просто бегали, прыгали и 

подтягивались лёжа на скамейке, но и спасали из домиков мягкие игрушки, тушили 

импровизированные возгорания и даже на скорость одевали экипировку юного спасателя, 

состоящую из накидки, варежек-краг и каски. После спортивных талантов организаторы 

соревнований проверили интеллектуальную подготовку детсадовцев во время викторины, 

наполненной сложными и интересными загадками. 



В состав судейской коллегии педагоги пригласили старшего инспектора группы 

профилактики пожаров Андрея Выханского и инженера службы охраны труда Руфину 

Хусаинову. С собой жюри привели любимца детворы пожарного Кузю — ростовую куклу 

клуба добровольных пожарных, спасателей, волонтёров «Надымский огнеборец». Однако 

выполнение детьми заданий они оценивали, как в серьёзных взрослых соревнованиях 

строго по протоколу. И заранее подготовили комплекты медалей за первое и второе места: 

шансов, что победит «дружба» не было. Зато призы и для чемпионов, и для серебряных 

призёров предусмотрели одинаковые: комиксы-раскраски о пожарной безопасности. 

Тесное сотрудничество между коллективами детского сада «Улыбка» и первым 

отрядом федеральной противопожарной службы по ЯНАО длится уже три года. Они 

заключили договор о социальном партнёрстве и по утверждённому плану реализуют 

совместный проект «ЗдОрово здорОво». А ноябрьские соревнования-учения «Знай, умей и 

действуй!» прошли в рамках месячника гражданской обороны. Тематические эстафеты и 

викторины направлены на воспитание патриотизма, пропаганду пожарной безопасности и 

знакомство с системой гражданской обороны. 

— В рамках проекта мы совместно с представителями пожарной охраны проводим 

занятия с детьми старших и подготовительных групп. Это эстафеты, викторины, беседы 

по пожарной безопасности в быту и правилам поведения в экстремальных ситуациях, 

просмотр тематических мультфильмов. Детский сад закупил всю необходимую 

атрибутику для сегодняшних соревнований и занятий. У нас есть целый комплекс: 

большая игрушечная пожарная автоцистерна, домики, огнетушители, каски, конусы, 

знаки и многое другое, — объяснила инструктор по физической культуре Анна 

Мотоленко. — Задания для этого спортивного праздника я разработала сама и считаю, что 

дети с ними справились. Они одновременно и старались выполнить всё максимально 

точно, и были очень активны, болели друг за друга. 

В финале соревнований многие юные участники пересмотрели выбор своей 

будущей профессии. Например, шестилетней Юле Пиналей настолько понравилось 

тушить огонь и спасать игрушки, что она решила стать пожарным. Посвятить жизнь 

борьбе с огненной стихией намерен и её одногруппник Расим Садыков. Кроме желания у 

мальчика есть хорошая физическая подготовка: он занимается вольной борьбой под 

руководством тренера Ялчына Мамедова. Задания в эстафете Расим посчитал не 

сложными, а интересными и весёлыми. А ещё он с самого начала верил в победу своей 

команды «Дозор». 
Татьяна Львова,  
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КАК В СОСТАВЕ ДЕЖУРНОГО КАРАУЛА 

Юные ныдинцы побывали в гостях у пожарных. Весёлым гулом ребячьих голосов 

наполнялась ПЧ по охране с. Ныды Надымского района 25 и 26 октября, когда здесь 

проводили экскурсии в рамках месячника гражданской обороны для воспитанников 

детского сада «Чебурашка» и учащихся начальных классов школы-интерната. 

В первую очередь всех детей интересовали большие пожарные машины. Но 

работники дежурных караулов сначала показали пункт связи, служебные помещения ПЧ и 

долгожданную технику. Они рассказали и показали детям, как и чем укомплектована 

автоцистерна, для чего необходимо то или иное оборудование. 

Известно, что «фишкой» любой экскурсии в ПЧ является возможность посидеть в 

кабине автоцистерны и почувствовать себя в составе дежурного караула! Всем желающим 

она была предоставлена, но сирену включал не каждый. Зато каждый мог примерить 

волшебную каску пожарного и провести фотосессию. В такой непринуждённой и 

интересной обстановке детям ещё раз рассказали о причинах возникновения пожара и 

мерах безопасности. 

Работники противопожарной службы убеждены, что подобные встречи 

воспитывают у детей чувство уважения к людям мужественной профессии. 



Розалия Гуцуляк,  
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КОГДА ЗНАНИЯ – СИЛА! 

Стартовал муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Первый 

после осенних каникул учебный день для учеников 7–11-х классов начался с открытия 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В ней примут участие 980 

юных жителей Надымского района. 

Определять лучших будут в 21 дисциплине: биологии, литературе, экономике, 

астрономии, истории, информатике, экологии, праве, основах безопасности 

жизнедеятельности, мировой художественной и физической культурах, физике, химии, 

географии, математике, технологии, знаниях русского, английского, немецкого и 

французского языков. 

А начался этот квест по наукам с проверки компетенций по обществоведению, 

состоявшейся сразу после церемонии открытия олимпиады школьников 12 ноября в 

актовом зале четвёртой школы. Там собрались команды образовательных учреждений 

города. Поселковые сборные также примут участие в интеллектуальных соревнованиях, 

но из-за значительной удалённости от райцентра они будут проходить проверку знаний в 

своих учебных учреждениях. 

— Приветствуем вас: интересующихся, ищущих, творческих, мыслящих, 

креативных, эрудированных на открытии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Она проводится ежегодно, чтобы вы могли увидеть, чего уже 

достигли, — обратилась к участникам заместитель начальника департамента образования 

Ольга Рудакова. — Желаю, чтобы ваши ожидания, а также надежды ваших родителей и 

педагогов, совпали с результатами. А для этого самое главное не торопиться при 

выполнении заданий. У вас всё получится. И я уверена, что сейчас в зале присутствуют 

призёры и победители заключительного этапа олимпиады школьников. Побед, удачи и 

стремления развиваться! 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады планируют подвести 24 

декабря. Победителей и призёров будут определять в личном зачёте, а команда школы, в 

которой учится больше всего интеллектуальных чемпионов на год станет владелицей 

специального переходящего кубка победителя. 

В 2017-м этот почётный приз вручили сборной гимназии. Её ученики заняли 15 

первых и 29 призовых мест. Впрочем, свои герои обнаружились в каждом учебном 

заведении. Так, в первой школе было 14 победителей и 24 призёра муниципального этапа, 

во второй 1 и 8, в третьей 1 и 7, в четвёртой 8 и 10, в пятой 3 и 7, в шестой 13 и 16, в 

девятой 8 и 18, соответственно. 

Как и в любом соревновании, на олимпиаде школьников для одних важно завоевать 

титул, а для других — удержать его. Поэтому каждый участник под руководством 

педагогов долго и серьёзно готовился к этой проверке знаний. Например, у 14-летней 

гимназистки Сони Тимошенко на подготовку к олимпиаде по обществознанию ушло 

около месяца. За последние две недели она перечитала все доступные учебники и 

дополнительные материалы, а также вместе с учителем прорешала задания прошлых лет. 

И не зря: у неё только в Надыме около 100 конкурентов. Кстати, Соня в прошлом году 

уже участвовала в олимпиаде школьников по английскому языку и на муниципальном 

этапе заняла четвёртое место. 

Напомним, что победившие на районном уровне войдут в сборную 

муниципалитета для участия в региональном этапе, по итогам которого сформируется 

окружная команда. Она представит Ямал на следующей олимпийской ступени — 

общероссийской. 
Татьяна Львова,  
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ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ 

Технопарковцы — победители и призёры окружного конкурса рационализаторов.  

В г.Муравленко прошёл III окружной конкурс юных рационализаторов и 

изобретателей «От замысла к воплощению», участниками которого стали обучающиеся из 

городов Муравленко, Надыма, Ноябрьска, Лабытнанги и п. Ханымей. Надымский центр 

детского творчества представляли учащиеся технопарка «Энигма» Азалия Ахметшина 

(педагог Павел Баранов), Владислав Чиканчи, Михаил Кондратенко и Алексей Абалаков 

(педагог Жанетта Роговцова). 

Азалия Ахметшина успешно защищала технический проект «Система климат-

контроля и мультимедийного оповещения для общественного транспорта на базе 

микроконтроллера Arduinо». Данная система предназначена для создания и 

автоматического поддержания комфортного микроклимата в салоне автомобиля. Она 

обеспечивает совместную работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования за 

счёт электронного управления. Члены жюри высоко оценили практическую значимость 

проекта, в том числе для возможного его применения в районах Крайнего Севера. Азалия 

была удостоена диплома I степени и награждена ценным подарком. 

Проект «Исследование возможностей датчика Vernier на основе роботизированного 

устройства для контроля состояния здоровья человека», разработанный Владиславом 

Чиканчи, представляет собой устройство, созданное на базе конструктора Lego Midstorms 

NXT, содержащего микрокомпьютер, датчики, моторы и адаптер датчика Vernier. 

Сконструированная модель робота-доктора с программным управлением осуществляет 

мониторинг состояния здоровья человека и ежедневно проводит измерение температуры, 

так как одной из характеристик физического состояния человека является показатель 

средневзвешенной температуры тела. Благодаря этому можно определить уровень 

теплового комфорта, изучить биоритмы, а также индивидуальную устойчивость к 

нагрузкам. В номинации «Научно-техническое творчество» работа была отмечена 

дипломом III степени. 

Интерес у изобретателей и рационализаторов вызвала, и представленная на конкурс 

система автоматизированного склада на базе микроконтроллера Arduinо (авторы Михаил 

Кондратенко и Алексей Абалаков). Эта тема заинтриговала ребят своей способностью 

делать пребывание в любом помещении наиболее комфортным и безопасным. 

Исполнительные модули и системы получают команды и включают-выключают 

соответствующие устройства: освещение, систему охраны, кондиционирование воздуха, 

отопление, подачу воды. 

Идей у изобретателей-технопарковцев много. А ведь от замысла до воплощения 

нужно всего немного — желание дерзать, творить, мечтать. 
Валентина Протопопова 

руководитель делегации ЯНАО, заместитель директора центра детского творчества 
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ОДОБРИТЬ ПРИЗНАТЬ УТВЕРДИТЬ РЕКОМЕНДОВАТЬ 

Общественники поддерживают педагогов. С таких глаголов чаще всего начинаются 

решения общественного совета при департаменте образования, состоящего из 20 

надымчан различных профессий. Его председатель — главный редактор надымской 

студии телевидения Наталья Соколова. Для педагогов все они — добровольные 

советники, консультанты и эксперты, помогающие со стороны взглянуть на вопросы 

обучения и воспитания детей. Во время заседаний общественники выслушивают 

докладчиков: профессиональных психологов, учителей, директоров образовательных 

учреждений и чиновников. Содержание докладов обсуждается, а затем члены совета 

одобряют или критикуют сложившуюся практику, выступают с инициативами. 9 ноября 

на таком заседании рассмотрели четыре вопроса. 
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ 



Сначала общественники рассмотрели темы, затрагивающие вопросы сохранения 

физического и эмоционального здоровья юных надымчан. Первый докладчик начальник 

отдела департамента образования Инна Проскурня рассказала о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в общеобразовательных 

учреждениях Надымского района. Подобные сведения ученикам легче всего почерпнуть 

из интернет-источников. Бороться за кибербезопасность педагоги решили двумя путями: 

технически, через блокировку ресурсов и контент-фильтрацию, а также гуманитарно, с 

помощью повышения медиаграмотности детей и просвещения педагогов и родителей в 

вопросах информационной безопасности. В рамках последнего направления проводится 

масса мероприятий, от совместных с родителями уроков до специальной группы «Надым. 

Поколение «Позитив», созданной в «Вконтакте», в которой на 9 ноября состояло 380 

учеников 7-11-х классов. 

Общественный совет рекомендовал привлекать в эту группу большее количество 

подростков и единогласно одобрил существующую практику обеспечения 

кибербезопасности. 
НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ 

Затем про оптимизацию учебной нагрузки для сохранения здоровья обучающихся 

рассказала заместитель начальника управления департамента образования Татьяна 

Светаш. Из её доклада следовало, что российские педиатры в ослаблении здоровья 

подрастающего поколения винят малоподвижный образ жизни и учебную нагрузку, 

превышающую физиологические нормативы на 1-2, а то и 4 часа в неделю. 

Вопросы оптимизации учебной нагрузки актуальны и для системы образования 

Надымского района. В качестве действий в этом направлении Татьяна Леонидовна 

перечислила ступенчатую длительность перемен, включение в урок оздоровительных 

моментов, контроль за объёмом домашних заданий, перевод всех школ района на 

обучение в одну смену, 15 из которых работают по 5-дневной учебной неделе. 

В прошлом году в рамках проекта «Активные перемены» в четырёх школах 

проводились ежедневные утренние зарядки для детей и педагогов, физкультминутки на 

свежем воздухе, уличные флешмобы. Таким образом, двигательная активность около 1000 

учеников выросла на 18 %. С начала этого года «Активные перемены» внедрены во все 

школы нашего района. Кроме того, педагоги считают, что эффективно и с пользой для 

здоровья обучать и воспитывать детей им помогает индивидуальный подход, 

дифференцированное образование, развивающая среда, модернизация спортивных 

аудиторий и другие современные способы и оборудование. 

Вопрос оптимизации учебной нагрузки не оставил равнодушным никого из 

общественников. Так, причинами перегрузки они назвали школьные дополнительные 

занятия и репетиторство. Начальник департамента образования Людмила Марченко 

объяснила, что школьники обязаны посещать только уроки и внеурочную деятельность, в 

зачёт которой идут предпрофессиональные занятия музыкой и спортом, а всё остальное — 

добровольный выбор учащихся и их родителей. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОМОГАЕТ ОСНОВНОМУ 

Директора девятой и третьей школ, гимназии и центра «Созвездие» рассказали 

общественникам про интеграцию общего и дополнительного образований для повышения 

качества обучения и воспитания детей в условиях федеральных государственных 

образовательных стандартов. У каждого из этих образовательных учреждений есть свой 

опыт совмещения обязательных и добровольных образовательных программ. Но 

заседание совета общественности проводилось в одном из кабинетов третьей школы, 

расположенной в общем с центром развития творчества «Созвездие» здании. Поэтому 

именно их учителя и преподаватели продемонстрировали, как такая интеграция выглядит 

на практике. 

В рамках экскурсии общественники посетили центр дистанционного обучения, на 

базе которого проводятся занятия в рамках муниципального проекта «Образовательный 

хаб «Версия 2030». С помощью оборудования центра учителя дистанционно проводят 



индивидуальные консультирования с учениками удалённых сёл и посёлков района. Таким 

способом по четырём программам обучается 48 детей. 

В мастерской «Хай-Тек» учитель технологии третьей школы, и педагог 

дополнительного образования «Созвездия» реализуют проект «Территория Hi-Tech: 

увлечение, профессия, успех». Их ученики изучают теорию и делают чертежи деталей на 

уроках, а воплощают задуманное во время занятий в центре в оборудованной фрезерным, 

шлифовальным, рейсмусовым, токарным, сверлильным и циркулярным станками 

столярной мастерской. Совсем скоро у ребят появится возможность делать гравировки и 

резать тонкие металл, дерево, оргстекло, кожу, ткань и другие материалы на новом 

лазерном станке. В результате таких занятий педагоги заметили увеличение на 10 % 

количества выпускников, выбравших художественное и инженерно-техническое 

профильное обучение, а также стремление учеников участвовать в творческих конкурсах 

и олимпиаде школьников по технологии. 

Кроме того, добровольные помощники педагогов посетили арт-терапевтическое 

занятие по программе «Песочные приключения» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также полюбовались результатами творчества ребят, 

занимающихся по программе «Художественная лепка и дизайн». 
ПО ИТОГАМ 

По каждому из рассмотренных вопросов общественники примут документально 

оформленное решение, которое повлияет на деятельность педагогов и специалистов 

департамента образования в этих направлениях. 

А уже в конце ноября совет общественности начнёт воплощать в жизнь акцию «За 

инициативу и сотрудничество благодарим», в рамках которой они проводят награждение 

пап и мам школьников. В этом году общественники приедут с благодарственными 

письмами на работу к 31 родителю, принявшему активное участие в жизни 

образовательных организаций. 
Татьяна Львова, 
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ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ ЛЕГКО 

«Кем ты хочешь стать?» — спрашивают родители ребёнка. «Учителем, врачом, 

пожарным…», — отвечают дети, не понимая, что скрывается за этими профессиями. На 

самом деле выбор профессии — это очень важное решение, которое во многом определяет 

всю дальнейшую жизнь человека. И профориентационную работу нужно начинать уже с 

самого раннего возраста ребёнка. Для современных детей, которые практически родились 

со смартфоном в руках, подход должен быть таким же интерактивным, ярким и 

увлекательным, как игрушки и техника, которые их окружают. Такой новой формой стали 

детские парки игрового обучения, получившие широкое распространение по всему миру. 

Не остался в стороне и город Надым. 

В прошлом году центр детского творчества представил новый интерактивный 

образовательный проект для детей «Парк профессий». Это настоящая детская модель 

взрослого мира. Проект реализовывался в формате ролевой профориентационной игры, 

где дети «примеряли» различные профессии, «зарабатывали» деньги и покупали в 

импровизированном магазине понравившиеся игрушки. Но время идёт, всё развивается и 

движется вперёд, и с нового учебного года центр детского творчества представил 

вниманию надымских детей усовершенствованную модель профориентационной игры в 

форме квеста. Ведь именно квест-игра увлекает и ненавязчиво заинтересовывает детей, а 

постоянная смена событий и мест не дают скучать и запоминаются надолго. 

6 ноября долгожданный «ПрофиНавигатум» начал свою работу. У самого порога 

детей встретил Профик, главный герой парка профессий. Именно он сопровождал ребят 

во время всего путешествия. Выполняя первое задание Профика, дети разделились на 

группы, собрав разрозненные части трёх пазлов. Каждая группа получила маршрутный 



лист с отмеченными станциями, которые необходимо пройти и заработать деньги. Кстати, 

и валюта здесь тоже своя — центрики. 

Итак, Профик даёт последние наставления, и волшебство началось! Ребята 

отправились в неведомый и загадочный мир профессий. В коридорах центра детского 

творчества слышались счастливый смех, музыка, удивлённые возгласы. 

В студии звукозаписи девчонки и мальчишки попали в сказочный мир 

музыкального творчества. Попробовали себя в таких необычных профессиях, как 

звукорежиссёр, звукооператор и диджей. Сами выбирали музыку для дискотеки, звуковые 

эффекты, записывали фонограммы и зажигали на танцполе. 

В поликлинике дети перевоплотились в серьёзных и уважаемых врачей, которые, 

как оказалось, очень хорошо знают, как устроен организм человека, ведь они быстро и 

правильно расположили внутренние органы на человечке Smart — анатомии. А ещё 

назначили правильное лечение для пациента с больным горлом. 

«Это было очень интересно!» — признались ребята. 

А вот в автомастерской и девчонкам, и мальчишкам хотелось потрогать 

механизмы, взять в руки ключи и покрутить гайки… Ну ещё бы, там же всё настоящее! И 

даже работали они в спецодежде. Кстати, попробовать себя здесь дети могли в нескольких 

профессиях: автомеханика, водителя и инженера-конструктора. 

Но вот все задания выполнены, станции пройдены, и дети оказываются у 

электронной кассы, в которую нужно опустить заработанные центрики и получить 

входной билет в детскую студию телевидения. Как же это интересно, в волшебном мире 

телестудии! Работают видеооператор, звукооператор и тележурналист. У ребят взяли их 

первое интервью, получилась настоящая небольшая передача о парке профессий. На 

память о необыкновенном приключении Профик вручил участникам трудовые книжки и 

видеоролик с их участием! 
Елизавета Садовая, Ольга Ваффина, 
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СПОРТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ 

Надымские школьники соревновались в лично-командном первенстве. 

Департамент образования совместно с первым отрядом федеральной 

противопожарной службы по ЯНАО организовали лично-командное первенство по 

пожарно-спасательному спорту среди дружин юных пожарных образовательных 

организаций Надымского района. За победу в нём 7 ноября в спортивном манеже 

боролись 72 подростка из семи городских школ и детско-юношеского центра «Альфа». 

В каждой команде 9 участников — по 2 мальчика и 1 девочке каждой из трёх 

возрастных категорий: старшими считались 15-16-летние дети, средними 13-14-летние, 

младшими 11-12-летние. 
СПЛОШНАЯ ПОЛЬЗА 

Как объяснил заместитель начальника первого отряда федеральной 

противопожарной службы по ЯНАО подполковник внутренней службы Эдуард 

Рахматуллин, состязания проводились для активизации деятельности дружин юных 

пожарных, популяризации здорового образа жизни, развития пожарно-спасательного 

спорта, а также отбора кандидатов в юношескую сборную города Надыма для 

представления команды на аналогичных окружных соревнованиях. 

Для учителей такие состязания — помощь в профориентации и физическом 

развитии детей. 

— Здесь тренируются основные спортивные навыки: быстрота и выносливость. 

Заодно дети поближе знакомятся с профессией пожарного. Нашим ученикам всё это 

интересно, в сборную желающих было много. Ребята во время каникул с удовольствием 

приходили на тренировки: спасибо пожарным за предоставленный для подготовки манеж, 

– рассказал преподаватель-организатор ОБЖ девятой школы Олег Рываев. – Наши 



ученики постоянно участвуют в городских соревнованиях по ПСС, в прошлом году в 

старшей возрастной группе мы заняли первое место. 

Олег впервые сопровождает школьную сборную на соревнования по ПСС. Его 

коллега из первой школы Ярослав Мусиенко в этом вопросе опытнее, но признался, что 

очень переживает за каждого ребёнка, но скрывает это, потому что уверенность тренера 

— одно из слагаемых успеха: 

— В 2009-2010 годах некоторые мои ученики показывали на соревнованиях по 

пожарно-спасательному спорту наилучшие результаты и ездили на окружной этап. 

Последнее время наша школа не участвовала в таких состязаниях. А в этом году мы 

сформировали команду и начали её тренировать ещё до каникул. Так что в нашей сборной 

исключительно новички. 
НЕОБЫЧНЫЙ СПОРТ 

Соревнования проводились в два этапа. Первый — подъём в окно второго этажа по 

штурмовой лестнице. Это задание выполняли все участники команд. Показатель успеха — 

наименьшее время, по нему определяли победителей в личном зачёте. Вторым 

испытанием стала эстафета. В ней от команды принимали участие по одному мальчику 

каждой возрастной группы и одна девочка любого возраста. Они пробегали по брёвнам, 

перелезали через заборы, перепрыгивали через перекладину и справлялись с другими 

испытаниями. При прохождении этого этапа важнее всего также была скорость. 

Кроме необычных заданий, пожарно-прикладной спорт отличался от любых других 

детских спортивных соревнований местом проведения: ребята бегали по настоящему 

манежу, предназначенному для тренировки пожарных и профессиональных спортсменов 

ПСС. И сигнал «Марш!» на старте подавался детям, как взрослым, выстрелом из 

пистолета. 

— Конечно, детям, даже спортсменам, непросто справиться с заданиями. Но когда 

виден результат, всё перекрывается, тягости и неурядицы забываются. Особых секретов 

победы в нашем спорте нет. Одни добиваются успеха опираясь на талант, другие — за 

счёт трудолюбия. Главное найти это в ребёнке и раскрыть, – поделился опытом старший 

тренер юношеской сборной Ямало-Ненецкого автономного округа по пожарно-

спасательному спорту Алексей Аряшкин. – Соревнования по ПСС среди школьников 

начали проводить в Надыме с 2000 года, как только открылся манеж. Затем был период 

спада. Сейчас решили возродить: городская команда на подъёме, и нам нужны новые 

люди. Спасибо департаменту образования за помощь в организации. Все школы города 

(кроме гимназии — примечание автора) собрали команды. Мы очень этому рады и дети, 

судя по всему, тоже. 
СЛОЖНО, НО МОЖНО 

12-летний ученик третьей школы Игорь Чернов в соревнованиях по пожарно-

спасательному спорту участвует не впервые. В этом году он особенно не готовился: 

пришёл пораньше, организаторы дали возможность попробовать пройти этапы. Залезать 

по лестнице в окно второго этажа ему совсем не страшно, но связывать свою жизнь с 

пожаротушением он не собирается, мечтает стать программистом. Однако не исключает, 

что полученные навыки могут ему в дальнейшем пригодиться. С ним согласна 11-летняя 

Лиза Аристова из сборной «Альфы». Она считает, что штурмовка хорошо развивает 

мышцы. 

Её ровеснику ученику пятой школы, хоккеисту и пловцу Владу Стайнову тоже 

понравилось пожарное оборудование, с помощью которого можно забраться на второй 

этаж, но включать подобный трюк в школьную программу уроков физкультуры он бы не 

советовал: 

— Всё-таки это нелёгкий и небезопасный вид спорта. Он нужен только тем, кто 

хочет пожарным стать. А я — будущий архитектор, мне интересны чертежи, у меня 

хорошая фантазия. Ещё буду ходить на хоккейные матчи и увлекаться киберспортом: 

люблю игры. 



Упражнение со штурмовкой произвело впечатление, но не повлияло на уже 

сформированный выбор профессии учеников шестой школы 12-летних Андрея Мельника 

и Андрея Почекутова. Первый будет музыкантом или продюсером, а второй — 

авиационным диспетчером, потому что его брат сейчас осваивает эту специальность, да и 

папа у него лётчик. 

— Участвовать в соревнованиях мне предложили в школе. Я уже второй раз на 

городских соревнованиях по ПСС, мне не так сложно, как новичкам. Думаю, для общего 

развития такие задания полезны всем, – сделала вывод 14-летняя Ксения Бугаева из 

четвёртой школы. – Самым сложным для меня был бег по бревну, у меня плохо с 

равновесием. И в прошлом году мой результат был лучше, потому что я тренировалась, а 

сейчас пришла сразу на состязания. 

15-летний футболист Рафаэль Ганеев считает, что его взяли в сборную второй 

школы из-за хорошей физической подготовки, он уже не раз участвовал в соревнованиях 

по бегу и различных эстафетах. Неспортивному человеку выполнить нормативы ПСС 

сложно, а спортсмену — преодолимо. Но конкурировать с детьми, которые занимаются 

пожарно-спасательным спортом не первый год, очень трудно. 

13-летний ученик девятой школы Вадим Волков тренируется в манеже с 10 лет. По 

его словам, пожарно-спасательный спорт — это не только пробежать и забраться на 

второй этаж по штурмовке, но и многие другие испытания, однако это – одно из самых 

сложных. Правда, спортсмены до 14 лет выполняют его в такой же облегчённой форме, 

как сейчас: лестница уже установлена и закреплена в окне. А настоящие спортсмены-

пожарные бегут со штурмовкой в руках, быстро вставляют её в окно и потом по ней 

поднимаются. Уже в следующем году Вадим будет делать такую «подвеску». 
ЧЕМПИОНЫ, ВПЕРЁД! 

По итогам состязания организаторы наградили самых быстрых среди поднявшихся 

по штурмовой лестнице в окно второго этажа, а также победителей эстафеты. По 

суммарному количеству побед определили команду-лидера соревнований. Чемпионом 

стала сборная шестой школы, серебро у команды второй школы, а бронза — у девятой. 

В упражнении со штурмовкой лучшие результаты в старшей группе показали 

Дмитрий Бобков и Анастасия Черепанова. В средней Максим Войтов и Мария Басыкина. 

Все четверо — ученики девятой школы. А во второй подрастают чемпионы младшей 

группы: Вячеслав Морожников и Ольга Пахомова. У Ольги, кстати, лучшее время среди 

девочек всех возрастных категорий: 10,46 сек. Среди мальчиков абсолютный чемпион 

Дмитрий Бобков, его результат 7,81 сек. 

В эстафете победила команда шестой школы. Второе место у второй школы, а 

третье — у «Альфы». 
Татьяна Львова 
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ПРОДВИГАЯ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

Ребята из шестой школы отпраздновали день рождения русского классика. 

В ноябре весь мир празднует 200-летие со дня рождения русского писателя-

реалиста, поэта, драматурга, переводчика, одного из гениев, внёсших значительный вклад 

в развитие русской литературы XIX века, Ивана Сергеевича Тургенева. 

И так как тематика текущего года — добровольческая деятельность, а одно из её 

направлений — культурно-просветительское, члены творческой группы ребят и педагогов 

шестой школы подумали, что было бы неплохо отметить 200-летие со дня рождения 

классика русской литературы не у себя в школе, а в гостеприимных стенах ТЦ 

«Династия». Ведь основные задачи культурно-просветительского волонтёрства состоят в 

сохранении и продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы 

открытости и доступности культурных пространств, поэтому посетителей торгового 

центра в этот субботний день ждало неожиданное, яркое действо, полное сюрпризов. 



Ребята читали стихи, прозу, разыгрывали сценки, провели викторину с вопросами о 

жизни и творчестве писателя. Кроме того, к ним присоединились артисты из центра 

детского творчества. Ребята из творческого объединения «Театр и мы» под руководством 

Галины Макаровой показали миниатюры по мотивам «Стихотворений в прозе» Ивана 

Тургенева. Галина Леонидовна исполнила знаменитый романс «Утро туманное»… 

Параллельно с концертной программой, представители экологического 

волонтёрского объединения «Пульс» школы № 6 давали мастер-класс. Ребята заранее 

собрали макулатуру и учили гостей, как из старых газет можно сделать оригинальную 

открытку к приближающемуся празднику — Дню матери. 

Разумеется, невозможно рассказать о жизни и творчестве Ивана Тургенева в 

формате часового мероприятия. Но привлечь внимание, безусловно, получилось, и, 

возможно, кто-то захочет вспомнить или прочесть впервые какое-то произведение 

великого классика. А сколько важного и нужного узнали и пережили наши юные артисты 

в процессе подготовки и выступления! Ведь это так важно — хранить и продвигать 

культурное достояние. 
Виктория Ярышкина, заведующая библиотекой школы №6 
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КАК ЗДОРОВО СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ! 

Ребята из ученического самоуправления «САД», что означает Содружество 

Активных Детей, из девятой школы приняли участие в окружной молодёжной 

профильной смене для участников российского движения школьников и ученического 

самоуправления. Она прошла в г. Ноябрьске и собрала около 90 человек из разных 

уголков Ямала. В их числе и наша команда из 9 человек и руководитель Елена Ивановна 

Чубова. 

День поездки был волнительным для каждого из нас. Путь до места встречи был не 

таким уж долгим и утомительным, как оказалось, всего несколько часов езды на 

маршрутке, а потом на поезде. И мы уже в Ноябрьске, в гостинице при региональном 

центре патриотического воспитания и с нетерпением ждём начала профильной смены. 

И вот этот день настал! Он стал началом бури эмоций, новых открытий и, конечно 

же, ярких впечатлений. На протяжении 5 дней мы приобретали актуальные навыки, 

обменивались идеями и знаниями, получали необходимый опыт, заводили новых друзей, 

продуктивно и весело проводили время! 

Каждое утро начиналось с весёлой зарядки. Потом по расписанию была «Утренняя 

карта дня», где кураторы подробно рассказывали, как пройдёт весь день. А он был полон 

сюрпризов. К примеру, у нас проходили познавательные беседы по скайпу с людьми, 

которые добились успеха в собственном деле, карьере. Они рассказывали о том, что нет 

ничего невозможного, нужно просто стремиться к своей цели и добиваться результата. 

Это были не скучные лекции, а душевные и безумно интересные диалоги, практические 

советы. Кроме того, для всех участников были организованы мастер-классы на 

современные и интересные темы, их вели кураторы профильной смены. Ежедневно 

подводились итоги, где ребята делились своими впечатлениями. А рассказать было о чём: 

каждый день выдавался очень насыщенным, проходило много различных мероприятий, 

которые не давали скучать или сидеть на месте. Мы были в постоянном движении: 

репетиции, флешмобы, проекты, мастер-классы. 

В конце дня все участники смены готовились к вечернему мероприятию. Каждой 

команде нужно было придумать за полтора часа художественный номер на определённую 

тему, причём у всех они были разные. Каждый раз кураторы готовили что-то 

неожиданное, необычное и интересное: это могла быть игра или сюрприз. 

Последний день пребывания оказался одновременно радостным, волнительным и 

немного грустным. Мы получили массу впечатлений, новые знакомства, зарядились 

позитивом и поделились тем, что умеем сами. 



Молодёжная профильная смена заставила всех без исключения поверить, что нет 

ничего невозможного, главное работать в команде, и тогда любая цель будет достигнута. 

Мы — новое поколение и будущее нашей страны, мы можем сделать мир лучше! 
Полина Котельникова,  

участник ученического самоуправления «САД» школы № 9                                                                                                      
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МОЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯМАЛ 

В третьей школе устроили фестиваль. 

В ноябре традиционно отмечается международный день толерантности. В связи с 

этим каждый год в стенах школы № 3 проходит интересное событие — традиционный 

общешкольный фестиваль «Мой многонациональный Ямал». Старт этому мероприятию 

был дан в 2010 году. В этот раз уже состоялся восьмой фестиваль. 

Он ежегодно нацеливает учеников на знакомство с традициями народов, 

проживающих в нашем суровом, но самом красивом и загадочном крае, сохранение 

преемственности национальных обычаев, обрядов и традиций народов, населяющих 

Ямало-Ненецкий автономный округ, развивает интерес к национальным культурам 

народов. 

Ребята из разных классов готовили презентации о национальностях. В этом году 

были представлены ненцы, русские, украинцы, белорусы, башкиры, татары, молдоване. 

На пяти фестивальных площадках: «Мы разные, но мы вместе», «Играй-город», 

«Национальная кухня», «Город мастеров», «Хоровод дружбы», ребята узнавали об 

обычаях и обрядах, знакомились с национальными орнаментами, одеждой, кухней, 

промыслами, готовили выставки, концертные номера, рисовали, снимали ролики, 

соревновались в силе и ловкости. В этом им помогали педагоги, родители, социальные 

партнёры: центр национальных культур, ДК «Прометей». 

Мы живём в полиэтническом крае, в котором очень важно сохранение культурных 

ценностей отдельных народов. Помимо этого, необходимо, чтобы представители разных 

культур знали особенности и традиции друг друга. 

 

Для всех учеников этот праздник — отличная возможность соприкоснуться с 

традициями самых различных культур, узнать их поближе, развить свои творческие 

способности. И с каждым годом интерес у ребят только увеличивается. 

Необходимо уважать всех людей, независимо от того, какой они национальности, 

ведь нас объединяет одно — все мы люди, живущие на общей планете Земля. 
Камилла Имирханова, 

ученица 8-го класса, член школьного 

пресс-центра «Школьный калейдоскоп»  
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РАННЯЯ ПОМОЩЬ — ЗАЛОГ УСПЕХА 

 

Педагоги улучшают качество жизни своих подопечных. 

Пять часов вечера. В детском саду «Ёлочка» только начинается занятие с годовалой 

Вероникой. Яна Кочеткова привела малышку для того, чтобы узнать, развивается ли 

девочка соответственно своему возрасту. После анкетирования мамы и нескольких 

несложных игр с ребёнком психолог Ирина Выханская выносит вердикт: всё в порядке! 

Вероника любопытна, подражает взрослым и каких-либо отклонений от должного 

поведения нет. «Правильно ли развивается ребёнок, не отстаёт ли он в развитии, как его 

воспитывать?» — на эти и другие вопросы ответят и предложат дальнейший план 

действий в детском саду «Ёлочка». Здесь базируется центр по оказанию комплексных 

услуг семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития в возрасте от рождения до 

трёх с половиной лет. 



Специалисты внедрили службу помощи в прошлом году и успешно её развивают. 

За первый год работы к ним обратились 22 человека, в этом учебном году — уже 17. У 

двоих малышей выявили нарушения в физическом развитии, поэтому сейчас они приходят 

на занятия к педагогам каждую неделю. 

— Очень важно, чтобы ребёнок развивался в естественной для него среде, — 

поясняет учитель-дефектолог Елена Романова. — Зачастую для родителей особенного 

малыша самая простая вещь оказывается сложной. Бывает и так, что мама даже не знает, 

как правильно держать ребёнка на руках, кормить, играть с ним. Самые обычные вещи 

превращаются в ежеминутные проблемы. И уже семья не может жить так, как жила 

раньше. Раннее вмешательство как раз и помогает избежать проблем. 

Педагоги настаивают на том, что важно начать заниматься с ребёнком именно в 

раннем возрасте. Ведь первые годы жизни — уникальный период и решающий этап в 

развитии. Малыш особенно подвержен какому-либо воздействию, и есть возможность 

предупредить осложнения, в том числе и в жизни самой семьи в дальнейшем. Если с ним 

не заниматься, проблемы начнут нарастать как снежный ком и будет сложно вернуть 

утраченное. 

— Современные научные исследования показывают критическое значение первых 

двух-трёх лет жизни в развитии ребёнка, отношений с матерью и другими близкими в 

формировании личности и развитии мозговой деятельности, — рассказывает психолог 

Ирина Выханская. — Поддержка, полученная в первые годы жизни, оказывается гораздо 

более эффективной. Можно предотвратить накопленные отставания, раскрыть детские 

способности и помочь максимально адаптироваться к жизни в обществе. 

С детьми и родителями здесь работает группа профессионалов разных 

специальностей: детские психологи, логопеды, педагоги и дефектологи. Принцип 

мультидисциплинарности и командности, пожалуй, главное отличие раннего 

вмешательства от традиционной модели помощи особенным детям. 

— Все специалисты владеют необходимыми компетенциями, имеют длительный 

стаж работы по специальности и прошли курсовую подготовку для работы с целевой 

группой детей, — поясняет заведующая детским садом Алефтина Костылёва. — В новом 

учебном году мы внедрили в практику нашей службы новые услуги: скрининг с помощью 

компьютерной программы RCDI, домашнее визитирование, организацию выездов 

мобильной бригады специалистов на дом для проведения диагностических обследований 

детей и консультирования родителей по выявленным проблемам. Сейчас наши педагоги 

уже делятся опытом с коллегами из других садов города и района. 

Занятия проходят не только при личной встрече с педагогом, дистанционная работа 

тоже ведётся. Также по рекомендации специалистов родители могут воспользоваться 

«библиотекой игрушек». Специалисты помогают подобрать такие игрушки и игры, 

которые будут интересны и полезны ребёнку, предоставляя их во временное пользование. 

— Если родители хоть на секундочку сомневаются, всё ли в порядке с их 

малышом, мы поможем диагностировать, подскажем, на что обратить внимание и к каким 

врачам сходить, — говорит Алефтина Костылёва. — Приглашаем к нам в детский сад 

«Ёлочка», а также посетить сайт в интернете, где можно пройти анкетирование. По его 

результатам уже будет видно, нужна ли дальнейшая работа с малышом. 
Екатерина Алексеева, 
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НАШИМ РОДНЫМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Дошколята из «Родничка» приготовили мамам немало сюрпризов. 

Стало уже традицией в детском саду «Родничок» проводить День матери в каждой 

возрастной группе, так как каждая мамочка в этот замечательный день ждёт поздравления 

от своего ребёнка. Не стал исключением и этот год. 23 ноября мамы, бабушки спешили в 

свои группы, где их с волнением ожидали воспитанники и педагоги детского сада. 



К этому дню дети готовились заранее: мастерили своими руками подарки для мам, 

репетировали поздравления, рисовали портреты любимых мамочек, сочиняли рассказы о 

них, разучивали стихи, песни, вальс, разыгрывали сценки. Были организованы выставки 

рисунков: «Цветы для любимой мамы», «Моя мама самая-самая», «Портрет милой 

мамочки». 

Для дорогих гостей были приготовлены конкурсы, в которых с удовольствием 

поучаствовали все желающие. Было видно, как сияли от счастья глаза любимых мамочек 

и заботливых бабушек! 

День матери прошёл очень трепетно и нежно. Были слёзы на глазах у мам от 

гордости и радости за своих детей, а у педагогов чувство удовлетворения и счастья. В этот 

день прозвучало много слов благодарности всем матерям, которые дарят детям нежность 

и ласку, ведь мама — самый родной, самый любимый человек на свете. 

Мы благодарны всем родителям, которые пришли на наш праздник, за активное 

участие. 
Юлия Ростовщикова,  

заведующая детским садом «Родничок» 
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ОТДЫХ С ПАПОЙ ДЛЯ ГАРМОНИИ ДУШИ 

 

В центре детского творчества открылась новая досуговая площадка. 

В конце октября в центре детского творчества начала работать открытая досуговая 

площадка выходного дня «Вместе с папой». Каждую субботу дети со своими отцами 

получают новые теоретические и практические знания, совместно воплощают в жизнь 

креативные идеи, а также просто весело и беззаботно проводят время в выходной день. 

- Это уникальный проект, аналогов ему нет в Ямало-Ненецком автономном округе, 

-делится руководитель проекта, методист центра детского творчества Марина Ахмадеева. 

- Мы творческой группой во главе с директором Людмилой Орловой хотели придумать 

что-то новое, что принесёт не только взаимную радость, но и укрепит отношения внутри 

семьи. 

Так и получилось. Только в отличие от предыдущих проектов во главу угла 

поставили папу. Именно он, а не мама и никто другой, по замыслу педагогов, должен 

провести с ребёнком максимально полезный для него и себя досуг. И всё для того, чтобы 

лучше понимать друг друга и взаимодействовать. 

Проект «Вместе с папой» прежде всего предназначен для детей от 7 до 12 лет. 

Каждая субботняя встреча до конца учебного года для них будет увлекательной - для 

этого организаторы запланировали так называемые полезные занятия, полезные экскурсии 

и полезный досуг. К примеру, среди полезных занятий — робототехника, техническое 

моделирование, столярное и фотодело, а также работа в арт-мастерской. Папы и детки 

научатся делать семейные фотографии, моделировать игрушки из бумаги, воплощать 

креативные идеи для интерьера. Среди событий полезного досуга: посещение мотоклуба 

«Поршень», мастер-класс «Семейные игры», музейный квест, шахматно-шашечный 

турнир. А на полезные экскурсии сходят, к примеру, в пекарню Владимира Бертолло, где 

не просто познакомятся с профессией и производством, но и сами приготовят пиццу. 

Евгений Гончаров с сыном Михаилом уже успели побывать на нескольких 

занятиях. Они своими руками создали персонажей и сняли мультфильм «Осьминожки», 

поработали в конструкторском бюро, где собрали роботов-пятиминуток и роботов-

сумоистов и ими же устроили бои, а также смастерили 3d-модель автомобиля. 

— Это здорово, что мы с папой начали больше проводить времени вместе, — 

говорит девятилетний Миша. — Мне очень понравилось создавать и снимать 

мультфильмы. Теперь будем пробовать заниматься этим дома. Сейчас ищем подходящую 

программу для монтажа. Ещё я очень жду шахматный турнир: хочу посоревноваться не 

только с папой, но и с другими. Мои друзья не умеют играть, может, здесь повезёт, и 

ребята, которые ходят сюда, составят мне компанию. 



На сегодняшний день досуговую площадку посещают 16 пап со своими детьми. К 

слову сказать, многие мамы тоже хотели бы присоединиться к семейным занятиям. 

- На каждой нашей субботней встрече я вижу, с каким увлечением и восторгом 

дети с отцами занимаются вместе, - говорит Марина Ахмадеева. -Думаю, проект уже 

можно назвать удавшимся. Свободные места у нас ещё есть, так что если кто-то пожелает 

к нам присоединиться, будем только рады. 
Екатерина Алексеева, 

Рабочий Надыма. -2018. – №48(30 ноября). -С.22 

 

ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 

 

В «Огоньке» учат на положительных примерах. 

Ежегодно для профилактики асоциальных явлений среди детей и формирования 

навыков здорового образа жизни у дошкольников в детском саду «Огонёк» г. Надыма 

проходит месячник профилактики правонарушений несовершеннолетних. Этот год не 

стал исключением. В рамках месячника детям рассказали о здоровом образе жизни, а 

викторины «Школа здорового образа жизни» и «Азбука здоровья» помогли ребятам в 

игровой форме усвоить полезные правила и советы по укреплению своего организма. 

Благодаря просмотру обучающих видеороликов мальчишки и девчонки закрепили знания 

о полезных и вредных привычках. А в ходе дидактических игр-тренингов «Добрые слова», 

«Как вести себя с игрушками», «Защитники девочек» они научились дружелюбию и 

доброте, умениям просить прощения и прощать самим. 

Ещё одним ключевым событием в проведении месячника профилактики в детском 

саду стало общее собрание родителей, на которое были приглашены специалисты органов 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних Надымского района. Об 

общественной нетерпимости к распространению и потреблению наркотических и 

психотропных веществ рассказала Татьяна Ионел, инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Надымскому району. Начальник отдела по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ольга Сальникова сообщила о правах и обязанностях, а также о безопасном поведении 

несовершеннолетних, предупреждении совершения в отношении их преступлений. 

Подробнее о правах ребёнка, которыми он наделён с рождения, рассказала общественный 

помощник уполномоченного по правам ребёнка в ЯНАО Татьяна Исакова. 

Все участники собрания сошлись во мнении, что эффективность работы с детьми в 

большей степени зависит от положительного примера старших. Важно, чтобы родители, 

да и все взрослые, осознали, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо 

правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Общение должно быть на 

равных: вместе искать выход из трудного положения, вместе обсуждать проблему, 

познавать, думать, совершать открытия, удивляться и, конечно, соблюдать определённые 

нормы и требования. Тогда и трудностей будет гораздо меньше. 
 Гузель Сафина, педагог-психолог детского сада «Огонёк», 

Рабочий Надыма. -2018. – №48(30 ноября). -С.22 

 

ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ — 2018 

 

Фестиваль объединил почти триста дошколят. 

В традиционном детском празднике спорта и дружбы народов в этом году 

участвовали 292 воспитанника из 22 образовательных организаций. С 27 ноября по 4 

декабря фестиваль прошёл в 13 детских садах, и в каждом были определены победители. 

Самыми первыми его провели в «Солнышке», куда для состязания в эстафетах и 

проведения народных игр прибыли дети из «Сказки» и «Буратино». 

Право оценивать спортивные и творческие таланты получили заведующий детским 

садом «Солнышко» Эдуард Куликов, заместитель директора спортивной школы «Витязь» 



Евгения Евсеева, член молодёжного правительства ЯНАО Анна Кукушкина, главный 

специалист департамента образования Надымского района Ольга Ваулина, и депутат 

районной думы Владимир Васюхин. 

— Очень радостно, что уже с такого юного возраста вы умеете дружить, изучать и 

уважать культуру и традиции разных народов. Желаю вам получить сегодня массу 

приятных эмоций и показать в соревнованиях всю свою сноровку, быстроту и ловкость, 

— поприветствовала участников Ольга Ваулина и объявила фестиваль открытым. 

Сценаристом и ведущей праздника стала инструктор по физической культуре 

детского сада «Солнышко» Ольга Кириченко. По её идее эстафету стилизовали под 

национальные ненецкие виды спорта. Дети бегали наперегонки, запряжённые в 

игрушечные санки с куклами-пассажирами. Прыгали через нарты, перетягивали палку, а 

вместо тынзяна на хорей метали обручи на конусы. При этом они не просто 

соревновались, а выполняли задания старого седого дедушки Ямала. За каждую из них на 

экране открывалась часть пазла, под которым была спрятана карта Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Её бумажную версию на память о празднике получила в подарок от 

ведущих каждая команда. 

— Мы постарались даже во время спортивных соревнований знакомить детей с 

обычаями коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Их самобытные сказки, 

одежда и обряды помогли превратить эстафеты в мини-версию Дня оленевода и 

пробудить в ребятах интерес к исконной культуре нашей малой Родины, — объяснила 

Ольга Кириченко. 

Воспитательный эффект закрепили в следующем этапе — показе мод, где каждая 

команда презентовала народный костюм. «Сказка» представила мужской украинский 

наряд, а «Солнышко» и «Буратино» вдохновились ненецкой национальной одеждой. 

Какую именно национальность будет представлять детский сад, решают педагоги, 

занимающиеся подготовкой детей к фестивалю. Так, 30 ноября в «Белоснежке» 

соревновались «ненцы» — хозяева зала, «русские» из «Росинки» и «украинцы» из 

«Огонька». Кстати, во время эстафеты воспитанники этих трёх образовательных 

учреждений занимались общественно-полезным трудом: помогали пингвинёнку Ло-ло 

украшать и озеленять город Надым. 

В каждом из 13 садов-организаторов облачённые в народные костюмы дети играли 

в этнические игры. Воспитанники «Солнышка» предложили северную забаву «Куропатки 

и охотники». Ребята из «Сказки» познакомили всех с украинской игрой «Пеку-пеку 

хлебушек». А из «Буратино» прилетела «Полярная сова», которая днём «спала», а ночью 

«летала», точнее, бегала наперегонки под аккомпанемент живой, исполненной 

воспитателем Жанной Лаптандер на варгане музыки. 

В финале праздника жюри провело церемонию награждения, где распределили 

призовые места между командами-участниками. В «Солнышке» чемпионский титул 

получили воспитанники «Сказки», на втором месте «Солнышко», а на третьем 

«Буратино». 

Инструктор по физической культуре команды-победителя Наталья Андруховец 

рассказала, что какой-то особенной подготовки к спортивной части фестиваля она не 

проводила. Эстафеты и другие состязания в их образовательном учреждении проходят 

очень часто, поэтому быстроте, ловкости, выносливости малыши достаточно 

натренированы. Единственный конкурс, который провели специально, — это первенство 

сада по перетягиванию палки. 

Его победителем стал Аркадий Анпилогов. Остальных участников выбрали среди 

тех, кто хотел постоять за честь детского сада и активно занимается спортом, как 

Аркадий, ставший капитаном команды, а по итогам фестиваля ещё и абсолютным 

чемпионом по перетягиванию палки среди подготовительных групп трёх детских садов. 

По мнению мальчика, добиться такого успеха он смог благодаря регулярным занятиям 

тхэквондо. 



Всерьёз увлекается спортом и член его команды Даша Кобзова. Она была 

ответственна сразу и за проведение национальной игры, и за спортивные достижения. А 

вообще-то может выступать везде, куда её запишут, потому что девочка занимается 

гимнастикой, что лично ей приносит здоровье и удачу. 

А 6-летний Андрей Безруков считает, что к конкурсу он всё-таки готовился: 

усиленно бегал, прыгал и старался. Рвение к победе ему привили тренеры по пожарно-

спасательному спорту, где он, по собственному признанию, стал быстрым и сильным, что 

позволило его детскому саду лучше всех справиться с эстафетой. 

— Все в команде должны хорошо бегать, чтобы заслужить разные призы, — 

поделился Андрей секретом коллективного успеха. 
Татьяна Львова, 

Рабочий Надыма. -2018. – №49(07 декабря). -С.9 

 

КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ ЗАГОВОРИТЬ? 

Специалисты утверждают: при задержке речевого развития у детей коррекция 

должна начинаться как можно раньше. 

Уже второй год в детском саду «Медвежонок» работает на бесплатной основе 

служба ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, не 

посещающих образовательные учреждения. Главное направление деятельности — 

коррекция речи у детей от двух месяцев до трёх лет, имеющих тяжёлые речевые 

нарушения или высокий риск их развития. Для таких ребят педагоги разрабатывают 

индивидуальные образовательные маршруты, на основе которых и проводится системная 

реабилитация. К обучению активно привлекаются родители, ведь коррекционное 

воздействие должно быть постоянным: не только на занятиях в детсаду, но и дома. 

Записаться на консультацию могут семьи со всего Надыма, независимо от адреса 

проживания. 
НЕЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 

По данным мировой статистики, за последние десятилетия число речевых 

расстройств значительно возросло: доля детей с диагнозом «общее недоразвитие речи» 

достигла порядка 70 %. Причин много, среди основных выделяют внутриутробную 

патологию, родовые травмы, наследственность, неблагоприятные социально-бытовые 

условия, ухудшение экологии, немаловажным фактором является и поздняя диагностика 

вербальных нарушений. 

Надо сказать, что современные интенсивные методики позволяют предотвратить 

формирование тяжёлой речевой патологии. Но специалисты в один голос утверждают, что 

чем раньше начнутся лечебные и коррекционные мероприятия, тем выше шансы на успех. 

Опасность промедления чревата тем, что дефект уже невозможно будет исправить, 

поэтому не стоит надеяться на «авось» и откладывать визит к неврологу и логопеду. И 

если выяснится, что ребёнок попадает в группу риска, помощь должна быть оказана 

незамедлительно. Здесь палочкой-выручалочкой как раз и является служба ранней 

помощи, организованная в «Медвежонке». 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЫРКИ В СУШКАХ 

— Нарушения бывают разные: неправильное произношение или замена звуков, 

невнятная или несвязная речь, нарушенная грамматика, — рассказывает учитель-логопед 

детского сада Надежда Рыбак. — В возрасте одного года словарный запас ребёнка должен 

достигать 30 слов, к двум годам появляются двухсловные и трёхсловные предложения, а 

словарный запас состоит из 240–300 единиц. К сожалению, в последнее время в моей 

практике достаточно часто встречаются случаи, когда двухлетний ребёнок произносит 

всего несколько слов. Бывает, что дети попадают в службу ранней помощи с уже 

установленным диагнозом, а иногда к нам обращаются обеспокоенные мамы. С согласия 

родителей мы проводим комплексное обследование, и если выявляем отклонения, 

направляем ребёнка к невропатологу. Программа коррекции речевых нарушений, в 



которой учитываются особенности каждого подопечного, разрабатывается после 

врачебного заключения. 

Занятия с детьми проходят два раза в неделю, но поскольку упражнения нужно 

выполнять ежедневно и не по разу, значительная роль отводится родителям. Гимнастика 

языка детям нравится, ведь очень интересно, к примеру, засунуть язычок в дырку от 

сушки или коснуться его кончиком непослушного шарика на резинке. А если такие 

тренировки проводит вся семья — гимнастика превращается в сплошное удовольствие. 

Поэтому специалисты службы ранней помощи уделяют большое внимание обучению 

родителей: на необычных занятиях мамы и папы постигают перед зеркалом азы этой 

нелёгкой науки. 

— Я считаю, что, чем раньше ребёнок начинает посещать детский сад, тем быстрее 

он адаптируется и начинает говорить, — рассказывает Галина, мама полуторагодовалой 

Юли. — Мы не пропускаем занятия в «Медвежонке», дочка ходит с удовольствием, не 

капризничает. Я заметила, что она стала больше разговаривать. Жалко только, что в 

следующем году по путёвке по месту жительства в этот садик мы не попадаем. 
РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ 

Формирование речи — процесс многогранный, поэтому одной артикуляционной 

гимнастикой занятия не ограничиваются. В разработке индивидуальной образовательной 

программы помимо учителя-логопеда принимает участие и педагог-психолог. Большое 

внимание уделяется развитию мелкой моторики, ведь давно доказано, что разнообразные 

движения рук способствуют развитию отделов мозга, ответственных за речь. Всем 

известная игра «Сорока-ворона кашку варила», оказывается, не просто развлечение, а 

отличный пример пальчиковой гимнастики. А ещё на групповых занятиях дети учатся 

взаимодействовать, понимать сверстников и использовать речь для достижения своих 

целей. 

При систематической работе результаты обычно проявляются уже через несколько 

занятий. Как отмечает Надежда Рыбак, у деток, посещающих службу, правильно 

формируется артикуляция, быстро накапливается словарный запас. Всего за пару месяцев 

он возрастает в несколько раз. Занятия в группе коррекции можно продолжать, пока 

маленькому воспитаннику не исполнится три года. В случае же, если ребёнок с задержкой 

речевого развития посещает детский сад уже по путёвке, то педагоги разрабатывают 

адаптированную образовательную программу и «ведут» его до самого выпускного бала. 

Специалисты службы ранней помощи «Медвежонка» советуют родителям 

обращать пристальное внимание на развитие речевых навыков своих малышей. 

Записаться на бесплатную консультацию к логопеду и педагогу-психологу можно по 

телефону 53-57-58. 
 Мария Волгина, 

Рабочий Надыма. -2018. – №49(07 декабря). -С.20 

 

ДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

В четвёртой городской школе содействуют социальной адаптации особенных 

детей. 

Инклюзивное образование, доступная среда — эти два понятия в последнее время у 

всех на слуху. Инклюзивное образование предполагает процесс обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных школах, а доступная среда — комплекс мер по 

улучшению качества жизни инвалидов и их реабилитации. 

Казалось бы, что может сделать обычная школьная библиотека в этом случае? 

Многое. 

Используя приёмы библиотерапии, медиацентр школы № 4 г. Надыма содействует 

процессу социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. Как 

сказал английский писатель Уильям Теккерей: «Книги просвещают душу, поднимают и 

укрепляют человека, пробуждают в нём лучшие стремления, острят его ум и смягчают 



сердце». Все дети могут полноценно учиться, и их отличительные особенности достойны 

уважения. 

Начинается наша работа с такими детьми с обычной экскурсии, где подробно 

рассказываются и обсуждаются правила поведения в библиотеке, как взять книгу домой, 

как её вернуть и как с ней правильно обращаться. 

Удовлетворение культурных запросов детей, имеющих проблемы в развитии, 

происходит через расширение зоны их творческих способностей, круга интересов, для 

чего проводятся различные интерактивные выставки: выставка-загадка, выставка-

викторина, выставка-кроссворд и другие. 

Также создана база аудиокниг. Это разновидности аудиоспектаклей, озвученные, 

как правило, профессиональным актёром. Такие книги имеют удобный формат и 

позволяют ребёнку расслабиться, успокоиться, подстроившись под спокойный голос, 

настроиться на прослушивание и дальнейшую работу. 

Кроме аудиокниг, ребятам предоставляется широкий выбор фильмов и 

мультфильмов. Совместное обсуждение сюжета позволяет понять смысл просмотренного, 

выявить его проблему и найти её решение. 

Немаловажными являются и консультации с родителями о возможностях 

библиотерапии. Библиотекарь поможет не только подобрать литературу, доступную и 

понятную ребёнку, но и объяснит, какие приёмы чтения можно использовать дома. 

К примеру, чтение вслух развивает устную речь, помогает запомнить, как 

правильно произносить слова, где ставить смысловые ударения. Пересказ прочитанного 

даёт возможность рассмотреть ситуацию под разными углами, суметь найти в тексте 

самое важное. 

Иллюстрирование помогает эмоционально разгрузить ребёнка, развить моторику, 

улучшить восприимчивость. 

Через сочинение собственных произведений ребёнок выражает свой внутренний 

мир. 

Результатом библиотерапевтической помощи становится осознание школьником 

своих возможностей, способностей, появляется возможность решить стоящие перед ним 

проблемы, преодолеть негативные эмоциональные состояния, восстановить веру в себя и 

позитивные отношения с окружающими. 

Медиацентр школы № 4 помогает получать информацию не только в стенах 

школы, но и за её пределами. На сайте расположена виртуальная библиотека. Здесь 

собрана коллекция различных текстов, аудиокниг, кинофильмов и спектаклей. Все 

сведения систематизированы по классам и проверены педагогами школы. 

Наш медиацентр постепенно завоевывает своё место в процессе приобщения к 

жизни общества детей с ограниченными возможностями. Здесь ребята с особенными 

образовательными потребностями могут получить навыки культуры общения со 

сверстниками, проявить свои творческие способности, заполнить досуг, заняться 

дополнительным образованием. 
 Дарья Жиличева, заведующая библиотекой школы №4 
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ЯМАЛЬЦЫ И РУССКИЙ БОГАТЫРЬ 

 

Кутопьюганских дошколят знакомят с традициями. 

Ежегодный традиционный праздник национальных культур и традиций «Дружат 

дети на планете» в очередной раз собрал воспитанников детского сада села Кутопьюгана. 

На нём встретились команда «Ямальцы» — представители коренных жителей нашего 

округа, и команда «Русский богатырь», которая представила русскую культуру. 

Участников праздника пришли поддержать родители и друзья воспитанников. В 

состав жюри были приглашены сотрудники СДК с. Кутопьюгана заведующая Лилия 



Анагуричи, методист Алёна Анагуричи, а также Любовь Собрина — учитель физкультуры 

кутопьюганской школы-интерната. 

После представления команд и дефиле национальной одежды с поздравительной 

речью и словами напутствия к участникам обратилась директор школы-интерната Марина 

Лонгортова. 

В первой части праздника делегации представили свои народные игры. Команда 

«Русский богатырь» показала подвижную русскую народную игру «Гуси-лебеди», а 

«Ямальцы» показали ловкость и быстроту, поиграв в народную игру «Халям пэрңа». 

Во второй части праздника к детям в гости пришёл Белый Медведь. Его появление 

вызвало бурю радости и эмоций у детей. Вооружившись поддержкой северного гостя, 

дети изо всех сил старались проявить ловкость и физические способности в играх народов 

Севера. 

Решающим испытанием стала полюбившаяся игра «Перетягивание палки» — 

ребята приложили много усилий, чтобы перетянуть соперника на свою сторону. 

Завершился праздник дружбы и спорта церемонией награждения победителей дипломами 

и сладкими призами. 
 Елена Попова,  
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И ПРОШЛОГО ТЯНЕТСЯ НИТЬ 

 

К 100-летию со дня рождения Александра Солженицына. 

11 декабря на базе библиотечно-информационного центра заполярной школы 

прошла литературная гостиная «И прошлого тянется нить», приуроченная к 100-летию со 

дня рождения Александра Солженицына (1918–2008). Значение творчества Александра 

Солженицына, как и его вклад в литературу России, трудно переоценить, именно поэтому 

президент России издал указ о праздновании юбилея писателя в 2018 году. 

Познакомить читателей с творческой биографией писателя и его известными 

произведениями — такова была цель мероприятия. 

В ходе общения с аудиторией педагог-библиотекарь Светлана Устюжанина и 

учитель русского языка и литературы Елена Ахмадеева передали слушателям своё 

отношение к жизни и творчеству Александра Солженицына — человека необычной 

судьбы и самобытного писателя. 

Читатели с интересом просмотрели видеопрезентацию «Истинный патриот и 

гражданин своей Отчизны», а также прочли отрывки из произведений «Один день Ивана 

Денисовича», «Матрёнин двор», более подробно остановились на повести «Раковый 

корпус». Ученики 9-го класса выступили с небольшими докладами на интересующие их 

темы. 

Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие по тем местам нашей 

Родины, которые описаны в произведениях великого мастера. Ребята узнали, что 

произведения Солженицына автобиографичны, увидели дом Матрёны, побывали в 

сталинских лагерях, почувствовали боль и страдания людей через призму духовного 

восприятия событий той эпохи. Многие перипетии жизни пришлось перенести 

Александру Исаевичу, но его жизнь будет снова и снова повторяться на страницах 

написанных им книг. 

После просмотра буктрейлера к рассказу «Матрёнин двор» учащиеся ответили на 

вопросы, связанные с духовным миром героини. В ходе обсуждения ребята проследили 

судьбу русской женщины, выдержавшей суровые испытания жизни, но сумевшей 

сохранить способность любить и помогать людям. 

В ходе мероприятия участники ощутили глубину произведений мудрого писателя, 

прониклись гордостью за народ, прошедший серьёзные испытания жизнью. Ребята 

рассматривали книги с выставки, обсуждали судьбоносные события, высказывали своё 

отношение к прочитанному. На память они получили буклеты «Жизнь и творчество А. 



Солженицына». Хочется надеяться, что это вечер оставил в душах участников добрую 

память об известном писателе России. 
Елена Ахмадеева,  
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ЧТИМ И ЗНАЕМ ТРАДИЦИИ 

 

Пангодинские дошколята показали богатство культуры. 

В спортивном зале детского сада «Мечта» посёлка Пангоды прошёл традиционный 

праздник национальных культур и традиций «Дружат дети на планете — 2018». В 

мероприятии приняли участие воспитанники подготовительных групп детских садов 

посёлка. 

Начался праздник с представления народных игр. Дошкольники из детского сада 

«Золотой петушок» и центра образования представили традиционные русские 

национальные костюмы и культуру народа. Ребята из детсада «Золотой петушок» 

исполнили весёлый танец «Кадриль», затем показали национальную игру «Шёл козёл по 

лесу...». Друзья из центра образования своё выступление начали с зажигательных 

частушек и подарили участникам праздника яркую народную игру «Валенок». Команда из 

детского сада «Мечта» представила ямальскую игру с бубном «Белый шаман», 

содержащую зажигательные народные ритмы. 

А сколько положительных эмоций и незабываемых впечатлений доставило нашим 

участникам знакомство с национальными костюмами. В спортивной части мероприятия 

главным персонажем на празднике был Оленёнок. Он шёл к своей бабушке, сбился с пути 

и попал в детский сад. Ребята с помощью навигатора помогли ему отыскать дорогу, по 

которой пришлось перепрыгивать через нарты, забрасывать кольца на «рога оленя», ехать 

на оленьих упряжках, пробираться на лыжах между ёлок и преодолевать ледяные тоннели. 

Закончился праздник зажигательным флешмобом. 

Компетентное жюри оценивало соблюдение правил, слаженность действий при 

выполнении заданий. По итогам детям вручили памятные призы, кубки и дипломы. 

Праздник показал уникальность культуры и самобытность традиций, бережное и 

уважительное отношение к которым необходимо воспитывать с самого юного возраста. 
Татьяна Куляшова,  

инструктор по физической культуре детского сада «Мечта» 
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ФИТНЕС-АЭРОБИКА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 
 

В Доме молодёжи провели мастер-класс. 

Социально значимый проект детского сада «Солнышко» «#научименЯ» продолжает 

набирать обороты. 8 декабря воспитанники, родители и педагоги детского сада 

встретились в Доме молодёжи, где тренер-преподаватель Виктория Меркулова провела 

мастер-класс по фитнес-аэробике. Гостем на мастер-классе был региональный 

координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Александр Рябцев, 

который стал одним из реализаторов данного проекта. 

Под ритмичную музыку все собравшиеся на площадке испытали комплекс упражнений по 

фитнес-аэробике. Гости с невероятным интересом повторяли все движения за тренером, 

применяя такие спортивные снаряды, как гантели и каремат. Особый интерес у дошколят 

вызвали упражнения с использованием степ-платформы, где ребята выполняли скачки, 

отжимания и выпады. Восторг и бурные аплодисменты у участников мастер-класса 

вызвали воспитанницы Дома молодёжи, продемонстрировавшие гостям яркую программу 

по степ- аэробике. 

Фитнес-аэробика — это вид спорта, зародившийся в фитнесе и впитавший в себя самые 

популярные и современные направления: классическая аэробика, степ, хип-хоп. 



Выполнение танцевальных упражнений под динамичную музыку способно не только 

подарить прекрасное настроение, но и заряд бодрости на целый день. 
Ольга Орехова, 

заместитель заведующего детского сада «Солнышко» 
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СТАТЬ ГЕРОЯМИ ПО ЖИЗНИ 

 

В детском саду «Огонёк» прошёл традиционный районный конкурс среди 

дошкольников. 

Вот уже в пятый раз юные надымчане стали участниками творческо-

патриотической презентации «Есть такая работа», организованной первым отрядом 

федеральной противопожарной службы по ЯНАО и департаментом образования 

Надымского района. Ребята представляли своё видение профессий пожарных, врачей, 

спасателей и полицейских. Многие выступления были посвящены армейской службе: на 

сцене разыгрывались миниатюры о работе пограничников, звучали песни и стихи о 

воинском долге. Для ребят из девяти детсадов Надыма конкурс проводился очно, а 

команды из района участвовали в соревновании дистанционно, прислав комиссии записи 

своих выступлений. 

К участию все подошли очень ответственно, ведь номера оценивало строгое жюри. 

В него вошли сотрудники противопожарной службы Андрей Выханский, Александра 

Лимарева, Ирина Бобкова, Руфина Хусаинова. Районный департамент образования 

представляла Ольга Ваулина. Оценки выставлялись за выразительность и актёрское 

мастерство, декорации и оригинальность номеров. Жюри не оставило без внимания 

соответствие костюмов и выступлений заявленной тематике. 

— Наш конкурс призван расширить представления детей о героических 

профессиях, — пояснила Александра Лимарева, — тех, в которых люди приходят на 

помощь другим зачастую с риском для собственной жизни. В ходе подготовки к 

мероприятию дошкольники познакомились с работой служб, призванных охранять 

безопасность граждан нашей страны. Возможно, для кого-то сегодняшнее событие станет 

отправной точкой в дальнейшем выборе профессии. 

Каждый участник представил своё видение благородного труда. Катя Суворова из 

детского сада «Солнышко» рассказала стихотворение о работе врачей скорой помощи, 

Катя Ивлева из «Умки» спела проникновенную песню об огнеборцах. Эту же тему 

продолжили воспитанники детсада «Сказка», которые прокомментировали видеоролик 

«Один день из жизни пожарных». Алексей Сорокин из «Улыбки» продекламировал 

отрывок из сказки в стихах «Дядя Стёпа — милиционер», а ребята из «Медвежонка» в 

своём выступлении осветили все героические профессии сразу: перед зрителями 

предстали полицейский, спасатель, военный-миротворец и другие. 

Юнармейцы из детсада «Огонёк» порадовали всех песней про службу рядовых, а команда 

из «Родничка» при помощи танца показала, как важна спортивная подготовка для людей 

героических профессий. Интересные моменты из жизни пограничников показали 

воспитанники «Буратино» и «Белоснежки»: здесь были и схватка с диверсантом, и 

патрулирование границы со служебной собакой, и встреча с медведем, порвавшим 

провода и нарушившим связь. Театральные миниатюры были поставлены со всем 

необходимым игрушечным реквизитом: телефонами, оружием и даже пограничным 

столбом. 

По словам музыкального руководителя детского сада «Огонёк» Елены Бирюковой, такие 

творческие состязания всегда находят большой отклик в душах ребят. Они выступают с 

большим удовольствием, ведь, к примеру, одеться в костюм солдата и спеть 

патриотическую песню — это так здорово! 

Замечательно, когда мероприятие находит отражение и в повседневной жизни детей. По 

мнению конкурсантки Кати Суворовой, самая важная профессия — это доктор. Девочка 



хочет стать врачом и ей есть на кого равняться: Катины родители — медики. Поэтому ей 

было особенно приятно облачиться в белые одежды и прочесть стихотворение про врачей. 

А вообще, очень необычно выглядели все малыши, одетые в форменную одежду, которая 

делала их похожими на взрослых. Впечатление усиливала серьёзность и даже строгость на 

детских лицах, показывающая, что ребята вжились в свои роли и уже видят себя на посту 

спасателя или полицейского. 

По итогам очного этапа конкурса третье место разделили команды детских садов 

«Сказка» и «Медвежонок», второе место заняли воспитанники из «Огонька» и 

«Буратино», а победителями стали воспитанники детского сада «Белоснежка». 

Среди дошкольных учреждений района, принимавших участие в конкурсе дистанционно, 

третье место было присуждено детскому саду «Сказка» посёлка Правохеттинского, а 

дипломы за второе и первое места отправились в Пангоды ребятам из «Золотого петушка» 

и центра образования. 
Мария Волгина, 
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МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ! 

 

Спасатели и школьники рассказывали, как не допустить беды. 

Так называлась акция, прошедшая 7 декабря в Северном гостином дворе. В её рамках 

ученики группы МЧС корпоративного класса пятой школы, кадеты шестой школы, 

активисты клуба «Надымский огнеборец» вместе с ростовой куклой Василием 

Тушилкиным раздали посетителям центра больше 200 памяток и стикеров с правилами 

пожарной безопасности в будние и особенно в праздничные дни. 

Как объяснила старший инспектор группы профилактики пожаров первого отряда 

противопожарной службы Александра Лимарева, мероприятие прошло в честь Дня 

добровольца, отмечаемого 5 декабря, и сразу двух профилактических операций 

«Месячник безопасности» и «Новый год». 

— В памятках написано, на что обращать внимание при выборе пиротехнических 

изделий, как не допустить пожаров в праздники, как действовать, если возгорание всё-

таки произошло. А маленьким детям дарим стикеры с номером телефона 01, — рассказала 

Александра и заверила, что такие акции они проводят регулярно и в дальнейшем 

планируют постоянно напоминать надымчанам о правилах безопасности, способных 

уберечь от огня людей и имущество. 

Один из добровольных помощников огнеборцев 13-летний Константин Набока признался, 

что ему нравится заниматься такой профилактикой пожаров. От себя он советует не 

рисковать здоровьем ради наблюдения за несколькими секундами полёта горящей 

петарды или другой пиротехники, а также тщательно проверять гирлянды и другие 

электроприборы перед включением и не оставлять их работать без присмотра. 

— Желаю надымчанам безопасно встретить Новый год и так же провести его, чтобы все 

были счастливы, — высказался кадет. 
Татьяна Львова, 
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ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ 

 

Дошколята встретились на товарищеском матче. 

12 декабря в детском саду «Родничок» был объявлен день самых сильных и ловких, 

дружных и смелых ребят. Они стали участниками и болельщиками первого в истории 

дошкольного образования г. Надыма товарищеского матча по мини-футболу между 

командами детских садов «Ёлочка» и «Родничок». 

Эта встреча — подарок ЯНАО и Надымскому району к 88-му дню рождения. 



Под звуки спортивного марша, который не раз заставлял учащенно биться сердца 

болельщиков в спортивный зал вошли юные спортсмены. С приветствием к футболистам 

и гостям обратилась заведующая детским садом Юлия Ростовщикова. Она поздравила 

всех с Днём конституции и прошедшим днём рождения ЯНАО и Надымского района, 

пожелала бескомпромиссной, честной игры и удачи каждой команде. 

Главный судья соревнований, учитель физической культуры школы № 6 Евгений 

Овкаджиев провёл для ребятишек небольшой мастер-класс. Все с восторгом смотрели на 

то, как Евгений Оппаевич мастерски владеет мячом и загорелись желанием достичь таких 

же высот в спорте. 

И вот, наконец, дан свисток, и игра началась. В первом тайме гости, воспитанники 

«Ёлочки», вырвались вперёд со счётом 2:0, но во второй половине хозяева смогли 

переломить ход игры и сравнять счёт. Основное время закончилось со счётом 4:4. Была 

назначена серия пенальти. Вратари надёжно защищали свои ворота, и в итоге... боевая 

ничья! 

Все участники товарищеского матча получили заслуженные медали, вымпела и 

договорились о следующей. 
 Светлана Шульц, 

 социальный педагог детского сада «Родничок» 
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СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО 

 

В храме наградили юных знатоков православной культуры. 

17 декабря в надымском Свято-Никольском храме наградили 84 победителя и призёра 

муниципального этапа общероссийской олимпиады школьников по основам православной 

культуры. Им вручили дипломы I, II и III степеней Свято-Тихоновского православного 

университета. 

— Дорогие ребята, школьники! Спасибо вам за любовь к Родине, которую вы выразили 

своими знаниями и отношением в подготовке к олимпиаде. В вашем лице мы видим 

хранителей великой культуры и её продолжателей. Помните, самое главное в жизни — это 

Родина, семья и вера. Именно они дают силы и ведут по жизни, — обратилась к 

победителям и призёрам начальник департамента образования Людмила Марченко и 

вручила 63 диплома III степени. 

Награды за второе и первое места в муниципальном этапе олимпиады дети получали из 

рук духовенства. 

— Темы веры и церкви — великие. И надымские ученики их отлично осваивают. Один из 

наших земляков даже ездил в Москву на финальный этап и там ему совсем чуть-чуть не 

хватило баллов, чтобы победить. Сейчас он живёт в Екатеринбурге, стал успешным 

человеком, — вдохновил ребят на дальнейшее просвещение настоятель храма в честь 

святителя Николая Чудотворца отец Артемий. 

Кстати, надымские ребята ежегодно участвуют в общероссийских олимпиадах 

школьников по различным дисциплинам. Каждая проверка знаний проходит в несколько 

этапов: сначала определяются лучшие знатоки предмета в школе, затем они соревнуются 

на муниципальном уровне. Следующая ступень — региональная, её победители будут 

представлять Ямал на общероссийском уровне. Аналогично происходит отбор участников 

и для общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. 

По статистике надымского департамента образования, в этот раз в школьном этапе 

олимпиады по основам православной культуры участвовали 602 ребёнка, что на 84 

человека больше, чем в предыдущем учебном году. На муниципальный этап вышли 185 

знатоков, среди которых больше всего учеников второй, шестой и девятой городских 

школ. По числу призёров и победителей муниципального этапа олимпиады лучшими 

стали шестая городская и первая пангодинская школы. 

Обладателей дипломов I степени всего девять: ученицы первой городской школы Наталья 

Михедько и Полина Ткач; Олеся Архиреева из девятой школы; Александра Бекасова и 



Милана Шульженко из заполярной школы и пангодинцы Алина Кириллова, Варвара 

Зверянская, Алёна Кузнецова, Сергей Кузнецов. 

Одна из них, 15-летняя победительница из первой пангодинской школы Алина 

призналась, что ей было трудно запомнить многочисленные даты насыщенной событиями 

православной истории: когда и что произошло. Но при этом девочке показалось очень 

интересно готовиться к проверке знаний: 

— Было познавательно, я для себя многое узнала. Например, про всех святителей. 

Информацию искала на просторах интернета, иногда ходила в воскресную школу. 

Её ровесник и одноклассник Сергей Кузнецов подтвердил, что на олимпиаде часто 

требовались знания, не входящие в школьную программу: устройство храма, религиозные 

праздники, история православия. А стать одним из лучших ему помогли прошлые занятия 

в воскресной школе и самостоятельное изучение исторической и православной 

литературы. И всё это юноша сделал с удовольствием: 

— Эта тема мне близка. Я верующий человек, люблю ходить в храм и прислуживаю там 

батюшке. 
 Татьяна Львова, 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – ТРЕНД НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 
 

Гимназисты дарят добро другим. 

Здравоохранение, культура, спорт, образование, урбанистика, IT — сегодня волонтёрская 

деятельность охватывает всё больше и больше направлений. С начала 2018 года, 

объявленного Владимиром Путиным Годом волонтёра, люди по всей стране стали более 

активно включаться в добровольческое движение, создавая соответствующие клубы и 

организации. Так, например, сентябрь в надымской гимназии начался с появления 

волонтёрской организации под названием «ЗD — Дари Добро Другим». 

Юные волонтёры уже успели принять участие в районном слёте-фестивале «Волонтёрское 

мастерство» и представить задумку своего первого экологического проекта «ZeroPlastic». 

— Волонтёрство я начала осваивать ещё в 2016 году, когда впервые бесплатно работала 

фотографом в лагерной смене. Тогда поняла, что делать добро бесплатно мне по душе, — 

отметила президент гимназической волонтёрской организации Арина Иванова. — Как и 

другие ребята-волонтёры, очень люблю природу. Не секрет, что такие отходы, как 

пластик, сильно загрязняют окружающий мир из-за того, что долго разлагаются. Идея 

разработанного нами проекта «ZeroPlastic» заключалась в организации точки сбора 

пластиковых отходов, их самостоятельной переработке и сдаче для дальнейшего 

пользования в учреждения, где из этого мусора будут делать красивые вещи. Например, в 

мастерскую «Забава» Дома молодёжи. Грант на реализацию проекта мы не взяли, но есть 

дальнейшие перспективы развития. 

Помимо этого, волонтёры гимназии посещают надымский приют для животных «Лучик», 

в школе собирают для него корм животным и прочие необходимые вещи, которые затем 

отправляются в приют. И это не все добрые дела. Каждый вторник во второй половине 

дня «3D» проводят IT-уроки для педагогов всего города, на которых рассказывают 

нюансы использования компьютера и различных программ в нём. Первое занятие, 

посвящённое особенностям оформления исследовательских работ, уже состоялось в 

начале декабря. На втором занятии, которое проходило вместе с организатором 

Людмилой Муратовой, ребята рассказывали об особенностях работы с системой Microsoft 

Word. Участников обучения с каждым разом становится больше. 

— На занятиях мы ожидали увидеть педагогов со стажем, ветеранов этой профессии. А 

пришли достаточно молодые специалисты, для которых такие уроки оказываются очень 

полезными. Им нравится подача, и они хотят продолжать ходить — поделилась 

организатор IT-уроков Людмила Муратова. 

Год волонтёра подходит к концу, но деятельность желающих творить добро на этом не 

заканчивается, наоборот, становится только обширнее. У волонтёров гимназии в планах 



более крупные проекты для организации помощи животным, старшему поколению и 

природе. Как заявляют сами ребята: «Добровольчество — тренд на долгие годы». 
Татьяна Львова, 
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БУДУЩЕЕ НАДЫМСКОГО РАЙОНА ГЛАЗАМИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Школьники нарисовали стратегию развития муниципалитета. 

В минувшую пятницу на заседании районной думы наградили победителей районного 

конкурса рисунков среди надымских учеников 10–11-х классов «Стратегия 2030 - моё 

будущее!». Творческое состязание проводилось в целях повышения интереса школьной и 

родительской общественности к изучению документов стратегического планирования, 

привлечения к участию в обсуждении проекта основного стратегического документа, 

реализации детского творческого потенциала. 

На конкурс поступило 13 рисунков, выполненных старшеклассниками из Надыма, 

посёлков Пангоды, Лонгъюгана, Приозёрного. Жюри конкурса оценивало работы по 

нескольким критериям, таким как соответствие тематике конкурса, оригинальность 

предлагаемого решения, техника и сложность исполнения, гармоничность и логичность 

изложения. 

В результате были определены три победителя, работы которых будут использованы для 

оформления обложки стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Надымский район до 2030 года. 

Победителей от имени главы Надымского района Леонида Дяченко поздравил и наградил 

его первый заместитель Семён Свидлов. Он поблагодарил ребят за активную жизненную 

позицию и участие в создании главного стратегического документа, определяющего 

развитие Надымского района на ближайшие 12 лет. За победу в конкурсе благодарности 

главы Надымского района объявлены Екатерине Назаровой и Сабине Ахметзяновой, 

учащимся городской общеобразовательной школы № 1, Артуру Флейштеру, учащемуся 

городской общеобразовательной школы №2. 

Поздравляем участников и победителей конкурса! 
С сайта nadymregion.ru   
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ПЕРВЫЙ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ – ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Завершилась спартакиада трудовых коллективов. 

На прошлой неделе завершилась спартакиада трудовых коллективов непроизводственной 

сферы Надымского района «Спортивная волна — 2018». 

На протяжении нескольких месяцев 11 команд трудовых коллективов Надымского района 

соревновались в шести видах спорта: лыжной эстафете, волейболе, настольном теннисе, 

плавании, баскетболе и дартсе. Ещё одним видом состязаний стали спортивные семейные 

эстафеты. Общее количество участников в этом году составило 292 человека. 

По итогам всех соревнований победителем стала команда департамента образования 

администрации Надымского района. Управление по физической культуре и спорту, 

молодёжной политике и туризму, сборная поселковых образовательных организаций 

заняли второе и третье места соответственно. Победителей и призёров спартакиады в 

общекомандном первенстве наградят кубками и плакетками в торжественной обстановке. 

— К сожалению, не все команды, которые заявились для участия в спартакиаде, подошли 

ответственно к соревнованиям, — отметил главный судья спартакиады Николай Ткачук. 

— Некоторые поучаствовали в одном-двух видах и всё. Хочется отметить сборную 

поселковых образовательных учреждений. Они такие молодцы! Ребята сами за свой счёт 

на каждое соревнование приезжали из Пангод, Ягельного и Приозёрного. Их не испугало 

ни расстояние, ни какие другие обстоятельства. В прошлом году они заняли второе место, 

а в этом третье. Но они очень старались. 



Кстати сказать, уже вовсю идёт подготовка к спартакиаде следующего года. Известно, что 

организаторы добавят ещё три вида состязаний — шахматы, лёгкую атлетику и мини-

футбол. Заявки будут принимать от трудовых коллективов до 1 февраля. И в феврале же 

начнутся соревнования по мини-футболу. 

— Хотелось бы, чтобы активность проявляли не только сами работники, но и их 

руководители, — подытожил Николай Ткачук. — Отличным примером считаю 

начальника отдела управления культуры Сергея Сальникова и начальника управления по 

физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Руслана Гармаша. Они не 

только стимулировали своих подчинённых участвовать в спартакиаде, но и сами 

состязались во всех предложенных видах спорта. 
 Екатерина Алексеева 
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МОЙ КРАЙ НАДЫМСКИЙ, КРАЙ ЗАВЕТНЫЙ 

 

Пангодинские школьники на третьем месте. 

В день 88-летия Надымского района состоялась районная викторина «Мой край 

Надымский, край заветный», организованная городским музеем истории и археологии. В 

ней приняли участие команды поселковых школ и г. Надыма. 

Команда пангодинской школы № 1, в состав которой вошли восьмиклассницы 

Милана Динмухаметова, Эвелина Латипова, Анна Лозовская, Арина Тамарова и Татьяна 

Антипова, приняла участие в викторине дистанционно и в упорной борьбе заняла третье 

место в своей возрастной категории. 

При подготовке к викторине ребята расширили краеведческие знания о родном 

крае, познакомились с историей становления посёлков Хэ, Кутопьюгана, Ныды, Нори, 

происхождением надымского городища и историей строительства г. Надыма. Во время 

мероприятия были предложены интересные вопросы и задания на знание пословиц и 

поговорок ненцев, их промысла, а также памятников г. Надыма. Победителям вручены 

дипломы и сладкие призы. 
Светлана Утяшева, 

педагог-организатор школы №1 п.Пангоды 
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АКТИВНО, ПОЗИТИВНО, РЕЗУЛЬТАТИВНО 

 

В четвёртой школе прошёл день открытых дверей. 

В рамках XIII районного диалога-марафона «Открытость и единство муниципального 

образовательного пространства» в школе № 4 прошёл день открытых дверей для 

родительской общественности под названием: «Условия содержания образовательного 

процесса по формированию у обучающихся навыков XXI века: 4К». Все мероприятия 

были объединены общей тематикой и наглядно демонстрировали, каким образом в рамках 

современного урока можно формировать у учащихся критическое мышление, 

креативность, кооперацию и коммуникативность. 

В первой части дня приглашённые родители посетили урок-проект «Школа дизайна», на 

котором им представили профильный индустриальный класс с двумя группами 

«Инженерно-технологической» и «Архитектурной». Учитель информатики и ИКТ Ризида 

Саетова, учителя технологии Татьяна Лесина и черчения Альфия Гусейнова предложили 

гостям «погружение в профессию». Используя современные средства обучения, 

участники открытого урока смогли создать проект «Дизайн индустриального класса». 

Родители распределись по трём группам — конкурирующим фирмам. Они разрабатывали 

проекты, подавали заявки на участие в тендере и защищали проекты. «Инженеры» 

рассчитали площадь помещения, «архитекторы» подобрали мебель и обои, учитывая 

особенности образовательной организации. Самый удачный проект был выбран путём 

голосования. 



Параллельно на другой площадке учитель физкультуры Оксана Евсеева организовала 

«Олимпийский квест», который тоже вызвал у всех немалый интерес. 

Как математика может пригодиться в жизни? На этот вопрос смогли ответить родители, 

посетившие урок-проект «Математика в дизайне», который представила Людмила 

Савиных. Перед участниками стояла задача: рассчитать стоимость ремонта комнаты. 

Благодаря слаженной работе команды, сумевшей грамотно распределить обязанности, 

удалось найти оптимальные пути решения этой задачи. 

Яркий красочный новогодний постер получился у участников урока-игры «Время 

праздников». Учитель английского языка Марина Ершова выбрала необычную форму 

проведения занятия, которая вдохновила родителей на совместную работу и зарядила 

праздничным настроением. Участники в группах узнавали новые английские слова, 

вступали в коммуникацию, подходили креативно к выполнению предложенных заданий. 

Во второй части мероприятия родителям представили естественнонаучную лабораторию 

«Микромир», открытую в начале этого учебного года. Руководители лаборатории Дина 

Ледовская и Любовь Москвитина предложили гостям исследовать несколько видов 

молочной продукции, приобретённой в магазине. В результате было выявлено, что все 

продукты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, а разрекламированные 

марки молочной продукции по качеству не отличаются от своих соседей по товарной 

полке. Руководители лаборатории дали участникам открытого урока несколько советов, 

как в домашних условиях и без использования специального оборудования провести 

подобную проверку. 

Интересным и занимательным получился урок «В гости к Деду Морозу», в ходе которого 

Оксана Макушева предложила участникам рассчитать стоимость поездки, забронировать 

гостиницу, выбрать оптимальное время для путешествия, а также проверить гипотезу, 

существует ли Дед Мороз? В результате слаженной работы учеников 2-го класса и 

родителей проектная задача была решена. Дед Мороз существует, к такому выводу 

пришли участники урока. 

«Безопасность в доме» — под таким девизом прошёл урок-квест, подготовленный 

учителем начальных классов Еленой Кочетковой. Сегодня безопасности уделяется особое 

внимание, поэтому для учащихся первых классов разработан курс внеурочной 

деятельности, в рамках которого ребята могут отработать на практике, моделируя игровые 

ситуации, элементарные навыки безопасного поведения. Родителям предложили 

альтернативные источники выбора информации (просмотр мультфильма, чтение статьи, 

интервью). Как показал опрос, беседа со специалистом, компетентным в той или иной 

области знаний, оказалась наиболее интересной для участников мероприятия. 

Итоговым мероприятием стал квизбук «Мой читательский имидж» в медиацентре школы. 

В литературном турнире приняли участие библиотекари, учителя-предметники, учащиеся 

школ города, родители, представители общественности. Целью мероприятия стало 

составление списка литературы, который условно можно назвать читательским имиджем 

современного школьника. Ребята вместе с родителями играли в ассоциации, собирали 

пазлы, а также выполняли мини-проекты по представлению своего произведения перед 

другими участниками. В итоге была создана интерактивная выставка «Мой читательский 

имидж». 

Завершилось масштабное мероприятие передачей символа диалога-марафона 

представителям детского сада «Огонёк». Однако день открытых дверей на этом не 

заканчивается — наша школа всегда открыта для новых идей и проектов. 
Карина Федина, 

заместитель директора школы №4  
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СПАСАТЕЛЬ ОТ СЛОВА СПАСАТЬ 

 

В Надымском районе определены победители творческого состязания живого плаката. 



В Надымском районе завершился муниципальный этап окружного конкурса живого 

плаката «Спасатель от слова спасать». Его организатором выступило ФГКУ «1 ОФПС по 

Ямало-Ненецкому автономному округу». 

Этот конкурс ежегодно проходит в преддверии профессионального дня спасателей и 

направлен на формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области безопасности, а также создание благоприятных 

условий для творческой самореализации детей. 

В этом году в муниципальном этапе приняли участие 27 образовательных организаций. 

Всего на конкурс прислали 246 коллективных и индивидуальных работ, авторы которых 

были поделены по трём возрастным категориям: 5–7 лет, 8–11 лет, 12–15 лет. 

Представленные на суд жюри плакаты были выполнены карандашом, гуашью и красками, 

мелками, фломастерами, в технике аппликации. 

Яркие цвета, простые, но выразительные формы, лаконичные тексты создали 

собирательный образ спасателя и дела его жизни — помощи и спасения других. 

Юные надымчане креативно подошли не только к замыслу своих плакатов, но и дали им 

«говорящие» названия: «Спасатели — солдаты мирного времени», «Нет ничего дороже 

жизни», «Каждая спасённая жизнь — это чудо!», «Спасать — это призвание!», «Герои 

нашего времени», «Служба спасения», «Мы всегда спешим на помощь» и многие другие. 

Перед жюри стояла непростая задача. Необходимо познакомиться с присланными 

работами и из всего разнообразия детских идей выбрать самые-самые. В результате 

коллективного обсуждения были отобраны 50 работ, определены победители. Их ждут 

дипломы соответствующих степеней. А самые интересные и яркие творческие работы 

ребят примут участие в окружной выставке плакатов «Спасатель от слова спасать» в 

Салехарде. 
ГПП 2 ПСЧ ФПС г. Надыма 

Рабочий Надыма. -2018. – №52 (28 декабря). -С.10 

 
 

 


