
октябрь, 2022 г.

Здравствуйте, 
дорогие читатели! 
Открыть этот 
номер хочется 
поздравлениями. Всех 
школьников — с новым 
учебным годом, наших 
дорогих педагогов — 
с профессиональным 
днём, а городсую 
газету, под крылом 
которой «Кутерьма» 
живёт не первый год, — 
с 80-летним юбилеем. 
Всем желаем успехов, 
отменного здоровья, 
долголетия и, конечно 
же, мира. Отдельно 
благодарим учителей за 
те знания, которые они 
нам дают, за терпение, 
энтузиазм и мудрость. 
С вами мы постигаем 
жизнь, находим своё 
предназначение. 
Мы обязательно 
будем самыми 
целеустремлёнными 
учениками и 
оправдаем все ваши 
лучшие надежды.

Всегда ваши —

редколлеги.
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С Днём учителя!

Сегодня мы ученики, 
завтра — нефтяники. 
Зарисовка  о том, 
как нам приоткрыли 
мир чёрного золота! 

В этом году в школе №4 
распахнул свои двери но-
вый десятый «Томскнефть-
класс», который объединил 
26 самых амбициозных уче-
ников города, успешно про-
шедших конкурсный от-
бор. Здесь каждый — яркая 
личность, готовая делиться  
своими навыками и воз-

можностями с другими. По 
традиции будущие нефтя-
ники прошли посвящение, 
которое провели руководи-
тели акционерного обще-
ства «Томскнефть». Пома-
зание нефтью — давний ри-
туал, и его проходил, навер-
ное, каждый работник неф- 
тяной промышленности. Но 
обо всём по порядку.

Церемония началась в 
музее томской нефти. Тор-
жественную часть открыли 
уже опытные ученики 11-го 
«Томскнефть-класса». Они 
рассказали про традиции и 

особенности обучения. Ки-
нохроника познакомила нас 
с историей нефтегарада и его 
главным предприятием.

Продолжила напутст- 
венную речь директор шко-
лы №4 С.А.Стрюк. Светла-
на Алексеевна пожелала нам 
всегда идти вперёд, стре-
миться к знаниям и посто-
янному развитию. А помо-
жет нам в этом классный ру-
ководитель Анна Сергеевна 
Непеина. 

— Учитесь, стремитесь и 
всегда идите только вперёд к 
своим мечтам и целям. На-
деюсь, что у вас всё обяза-
тельно сбудется, и вы сможе-
те осуществить всё задуман-
ное. Поздравляю с успеш-
ным прохождением отбора. 

Дальше — больше! — сказа-
ла С.А.Стрюк.

Добрые пожелания в 
адрес учеников прозвуча-
ли и от генерального дирек-
тора АО «Томскнефть» ВНК 
Романа Николаевича Жара-
вина. Он же открыл тради-
ционную церемонию пома-
зания нефтью — главное со-
бытие этого мероприятия. 
Каждый десятиклассник 
почувствовал на себе всю 
значимость этого момента и 
получил незабываемые эмо-
ции. «Этот день мы запом-
ним навсегда!» — с такой 
дружной мыслью мы вышли 
из зала. Теперь дорога толь-
ко вперёд, к вершинам неф- 
тяных профессий.
К арина Ахтемийчук.

«Великие учителя чело-
вечества в некотором роде 
были гениями в искусстве 
жизни».

Альберт Эйнштейн.

Валентина Захаров-
на Кабак — мой любимый 
школьный учитель.  Начи-
ная с пятого класса и прой-
дя уже долгий путь с ней, 
я научилась многим важ-
ным вещам, и прежде все- 
го, — усердно учиться. По-
явился интерес к биоло-
гии. Для меня, человека не-
много ленивого и слегка от-
странённого от наук, бы-
ло важно встретить такого 
учителя, который стал жи-
вой энциклопедией, неис-
сякаемым источником но-
вых знаний. Я горжусь, что 
в школе №5 есть такой та-
лантливый педагог.

С праздником вас, доро-
гие учителя!

Анастасия 
Линова.

Мой классный 
руководитель — учитель 
русского языка 
и литературы Светлана 
Викторовна Николаева. 

Она добрая и справед-
ливая. Никогда  не кричит 
на нас и всегда поддержи-
вает в трудную минуту. По-
этому контрольные и само-
стоятельные работы мы пи-
шем преимущественно на 
хорошие оценки.

 Светлана Викторовна 
работает в школе уже дав-
но, но её интерес к препо-
даванию не угасает. Учимся 
мы у неё не только наукам, 
но и стилю. Она прекрасно 
выглядит. 

 С.В.Николаева помога-
ет ученикам решать их жи-

тейские проблемы, укре-
пляет дружбу в коллективе. 
Хорошо, если и у вас есть 
такой же отзывчивый и до-
брый педагог.

Елизавета 
Рязанова.

Порой материал сложно 
понять с первого раза. Учи-
тель готов задержаться по-
сле уроков и объяснить те-
му ещё раз. Дополнитель-
ное время для учеников на-
ходится всегда, хотя у са-
мой Ксении Сергеевны 
плотный график работы, 
ведь она не только педагог-
предметник, но и замести-
тель директора школы. 

Нам нравится её чувст- 
во юмора, умение поддер- 
жать любой разговор. 
К.С.Курицына может и под-
держать, и покритиковать, 
но всегда безобидно. Всем 
нам комфортно с этим пре-

подавателем. С ним мы 
учимся, развиваемся и ра-
стём. Марг арита 

К олмакова.

Самый лучший 
педагог

Ученики школы №4, 
учителя и родители приня-
ли активное участие в голо-
совании в телеграм-канале 
мэра Стрежевого, в ходе 
которого решалась судьба 
сквера возле нашего обра-
зовательного учреждения. 
Ребята единодушно прого-
лосовали за то, чтобы со-
хранить сквер на террито-
рии школы.

Полина Бабок.
 

16 сентября в гимназии 
№1 учащиеся 7 «А» клас-
са провели флешмоб для 
учеников первых классов в 
рамках дня здоровья.

Марг арита 
К олмакова.

Ярко и насыщенно про-
шёл 23 сентября день рож-
дения школы №5. Мы по-
здравляли друг друга и учи-
телей, дарили подарки, уча-
ствовали в концерте, вы-
ставках и фотосессиях.

Павел Шитц.

22 сентября в школе №6 
прошла осенняя ярмарка 
«Дары природы». Школь-
ники сами продавали ово-
щи, выращенные на дачах, 
орехи, выпечку. Они сами 
были и продавцами, и по-
купателями. В этот день 
никто не ушёл с пустыми 
руками.

Дилнура 
Сатторова.

Форум «Ладога» — одно 
из главных молодёжных со-
бытий, направленных на раз-
витие различных компетен-
ций подрастающего поколе-
ния. Проходит он в потря-
сающе красивом месте «Зе-

лёный бор» города Луга. На 
этом форуме несколько обра-
зовательных потоков. Участ-
ники могут выбрать лю-
бой по своему вкусу. Юлия 
Сергеевна остановилась на  
направлении «Я созидаю бу-
дущее». Её команда работа-
ла над Всероссийским про-
ектом «Киноуроки в школах 
России», на которых учени-
ки будут воспитывать и раз-
вивать важные человеческие 
качества, такие как патрио-
тизм, человечность, доброта.

Теперь остаётся дождать-
ся, когда похожие киноуро-
ки пройдут в стрежевских  
школах.

Софья Кузьмина.

Ольга Николаевна 
Иванова — добрый 
человек и отличный 
учитель.

Благодаря ей наш седь-
мой класс уже который год 
ходит вместе на каток и в 
походы. Ольга Николаев-
на хорошо понимает нас. 
Она часто проводит заня-
тия, связанные с психоло-
гией. После уроков мы мо-
жем вместе попить чай со 
сладостями и пообщаться 
в неформальной обстанов-
ке. Прекрасно, что есть та-
кие педагоги!

Дилнура 
Сатторова.

На уроке и после

Для нас — пример

Не боимся, а уважаем
У этого преподавателя на уроке все сидят тихо, 
не потому, что боятся, — нам очень интересно. 
Мы с удовольствием изучаем предмет, 
о котором Ксения Сергеевна Курицына 
рассказывает с такой любовью. 

В мир нефти

К оротко

Форум

«Я созидаю 
будущее»
Вы когда-нибудь слышали о молодёжном 
образовательном форуме «Ладога»? Нет? 
Я встретилась с участницей этого проекта 
Юлией Сергеевной Бастрыкиной, 
чтобы узнать о нём больше.

На фото Ю.С.Бастрыкина вторая слева
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Увидел — рассказал Из поез дки

В состав вошли семе-
ро ребят из разных творче-
ских объединений: Дилну-
ра Сатторова, Михаил Шве-
дов, Ирина Голубева, Надеж-
да Петрова, Софья Костыри-
на, Ольга Козятник и я — ав-
тор этого материала. Отдель-
ная благодарность нашему 
командиру Альмире Муха-
метдиновой!

Форум проходил на тер-
ритории ВДНХ, а основ-
ные мероприятия — на глав-

ной сцене и в павильоне №57 
«Россия — моя история». 
Глаза у нас так и горели: всю-
ду можно было в чём-то по-
участвовать и чему-то нау-
читься, причём у самых вы-
дающихся деятелей культу-
ры нашей страны!

В первый день главным 
событием стала сессия «Ре-
бёнок и культура. Диалог по-
колений» с участием Сергея 
Безрукова, Николая Циска-
ридзе и других известных 

личностей. Завершился же 
открывающий день фести-
валем Soundtrack, на кото- 
ром выступили Дмитрий  
Маликов, Анет Сай и другие 
артисты. 

Второй день был ознаме- 
нован сессией «Культурный 
манифест нового поколе-
ния». Её участники предла-
гали проектные инициативы 
для развития культуры в на-
шей стране.

В завершающий день  
главным событием была, ко-
нечно же, церемония закры-
тия! Мурашки невольно про-
бегали по коже, когда все 
участники форума, выстро-
ившись в ряд, хором пели 
«Миллионы голосов».

В течение всего форума 
на его площадках проходили 
различные мастер-классы. 
Стрежевчане участвовали в 
акции по защите амурских 
тигров — рисовали портрет 
зверя, во флешмобе с про-
фессиональными хореогра-
фами, изображали любимых 
героев студии «Союзмульт- 
фильм», за что получили в 
подарок футболки.

Форум — событие, кото-
рое по-настоящему войдёт в 
историю. И мы рады быть её 
частью.

Лев Аникин.

Нам удалось провести 
для горожан яркую и ин-
тересную концертную про-
грамму в день рождения  
города. 140 участников кон-
церта показали многочис-
ленным зрителям 40 номе-
ров. Программа была на-
полнена разнообразными 
номерами-песнями и тан-
цами, флешмобами и вик-
торинами, яркими твор-
ческими выступлениями 
юных стрежевчан. Четыре 

часа длилось праздничное 
представление ЦДОД и ни-
кого из зрителей не остави-
ло равнодушными.

Готовили концерт наши 
педагоги-профессионалы 
из отдела МЭВ и центра 
гражданского образова-
ния, этнографическая сту-
дия «Родничок» и многие 
другие.

Пресс-центр 
ЦДОД.

Молодое пополнение  
проходило испытания на 
проверку самых разных лич-
ностных качеств, нужных в 
жизни юнкоров. Ребят ждал 

приключенческий квест со 
страшными испытаниями 
на каждой  станции. Помог-
ла им прекрасная осенняя 
погода. Светило солнце, дул 

лёгкий ветерок. Испытуемые 
пытались сбежать от страш-
ных стражников. Актёры бы-
ли загримированы, сидели 
в кустах, на пеньках и в глу-
боких оврагах. На одной из 
станций ребятам нужно бы-
ло ответить на вопросы. Их 
заранее записали на листок. 
А взять листок-записку на-
до было из специальной бан-
ки. Это нелегко, ведь прихо-
дилось засовывать руки в не-

пустые банки, а с различной 
живностью: червями, мыша-
ми и жуками-тараканами. 
Тем самым мы проверили, 
бесстрашны ли новенькие 
ребята, пришедшие к нам в 
этом году. 

Я была «тюремщиком». 
Ко мне приводили тех, кто 
не смог убежать от стражни-
ков. Все запертые участники 
игры должны были ответить 
на каверзные вопросы, что-
бы выйти из тюрьмы, но не у 
каждого это получалось. 

После всех испытаний ре-
бятам нужно было освобо-
дить из плена своего педаго-
га. Это, конечно, у них полу-
чилось. Затем прошло само 
посвящение. Дети произнес-
ли клятву на верность клубу 
и нашему делу, попробовали 
горечь трудного журналист-
ского хлеба, выпили очень-
очень горькую воду. После 
мы пели песни под гитару. 

Это необычное собы-
тие запомнилось абсолют-
но каждому, кто присутство-
вал на торжестве. Теперь все 
прошедшие испытания ребя-
та официально носят гордое 
звание  «Юный журналист».
Ксения Журавлёва.

Прошедшим летом 
ребята из ДШИ вместе 
со своими любимыми 
педагогами ездили 
в самое живописное, 
художественное, 
одновременно старинное 
и современное место. 
Многие уже поняли, 
это — Санкт-Петербург. 

Юные художники посети-
ли пленэр, чтобы набраться 
вдохновения на новый учеб-
ный год и повысить свои на-
выки рисования. 

Самый запоминающий-
ся момент, по мнению участ-
ницы Клочко Алисы, — это 

мастер-класс по рисованию 
питерского неба. Один мест-
ный художник смешивал 
цвета прямо на холсте. За-
крашивая сначала оранже-
вым, потом фиолетовым, а 
затем  изумрудным цветами, 
он создавал небо почти как 
настоящее! Пленэр подарил 
всем участникам поездки 
огромный заряд позитива.

Дворцы и площади, музеи 
и улицы Санкт-Петербурга 
ещё долго будут дарить 
юным стрежевчанам вдохно-
вение для новых творческих 
проектов.

Ульяна Кириязи.

За 15 дней мало кому 
удаётся получить заряд 
положительной энергии, 
показать свою хорошую 
физическую подготовку 
и познакомиться 
с новыми интересными 
людьми. Но участники  
танцевального клуба 
«Серпантин» ЦДОД и их 
педагог Е.В.Юргенсон 
смогли не только 
хорошо подготовиться 
к новому сезону, 
но ещё и повысить 
свой потенциал, 
чтобы идти 
к новым высотам 
в любимом деле. 

Пять талантливых тан-
цевальных пар продуктив-
но провели две недели  в 
Красноярске, где и проходи-
ли спортивные сборы. С 14 
по 29 августа юные танцоры 
Стрежевого соревновались 
со спортсменами из других 
городов и учили новые тан-
цевальные связки и элемен-
ты. Прекрасно, что они при-
обрели опыт, который при-
годится на следующих со-
ревнованиях. К  слову, тан-
цевальных программ бы-
ло несколько: европейская, 
американская  и хип-хоп, 
поэтому участники смогли 

показать свои умения в раз-
ных видах.

Нашим землякам уда-
лось посмотреть и красо-
ты Красноярска, посетить 
все значимые места и досто-
примечательности этого го-
рода, который обладает ти-

тулом «Самый уютный го-
род Сибири». Юным талан-
там довелось почувствовать 
этот уют, пусть даже и в пе-
рерывах между соревнова-
ниями. 

Дарья Олейник.

Посвящение

Нелёгок юнкоровский хлеб
Индейцы и ведьма, стражники и феи, волшебники 
и Гарри Поттер — все эти герои собрались в парке 
в солнечный осенний день неслучайно. По традиции, 
в эти дни клуб «Юный журналист» ЦДОД принимает 
в свои ряды новичков. Они прошли 
обряд посвящения, всегда по-особенному 
яркий и запоминающийся.

Опыт

Пленэр в Северной Пальмире

Культурное событие Лето и танцы
Детский культурный форум — мероприятие 
невероятных масштабов, собравшее более 
полутора тысяч ребят со всех регионов нашей 
страны и 12 стран мира. Томская область 
не стала исключением. Её представила делегация 
из нашего небольшого северного городка. 

Танцевально-спортивный клуб «Серпантин» — 
это зрелищные танцевальные номера 
на сцене, яркие выступления на турнирах, 
а главное — это красивые и здоровые дети

Эхо  праз дника

Всем на радость

Открытие прошло в 
пятницу, но самые яркие 
мероприятия разверну-
лись  на следующий день. 
Это было большое празд-
ничное гуляние на улицах 
города: выставки, конкур-
сы, развлечения, игровые и 
спортивные точки,  фести-
валь дружбы народов и на-
циональных культур. Про-
грамма порадовала разно- 
образием. Мне больше все-
го понравилась выставка 
глиняных скульптур. 

Следующим этапом бы-
ло захватывающее шоу ле-
тающих мотоциклистов. 
Они исполняли трюки, от 
которых стыла кровь в жи-
лах, а сердце замирало от 
волнения и изумления. 
Шум моторов заполнял 
улицу, смешиваясь с гром-
кими возгласами зрителей. 

Самая атмосферная,  
немного ностальгическая 
часть праздника была ве-
чером —  концерт и фей-
ерверк. Выступали такие 
группы, как «К-700», «Чи-
ли» и певица Слава. Салют 
же был просто волшебным. 
Искры так и хотелось пой-
мать на ладошку, чтобы за-
гадать желание. Он осве-
щал небо и накрывал людей 
огромным куполом из яр-
ких звёздочек, которые мо-
ментально пропадали. Хо-
телось бы стереть память и 
увидеть это снова.

Каждый, кто побывал на 
56-м Дне города не сможет 
забыть это никогда. С про-
шедшим тебя днём рожде-
ния, Стрежевой!

Доминика 
Веремчук.

День города в Стрежевом прошёл как 
всегда помпезно и с размахом. Творческий 
коллектив ЦДОД не остался в стороне 
от праздничной круговерти событий.

Яркие краски 
торжества
В нашем городе с первыми сентябрьскими 
деньками приходит особый  осенний 
праздник — День города, который 
совпадает с Днём нефтяника. Оба события 
cтрежевчане отметили массово. 
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Ах, лето!

Путешествие

Я побывала и в горах, и 
на шикарном озере Сары-
Челек, которое считается 
одним из самых красивых 
и живописных высокогор-
ных озёр Средней Азии. Не-
повторимость ему прида-
ёт Чаткальский  хребет. По-
купаться здесь не удалось, 
но я с радостью покаталась 
на катере, с которого мож-
но было рассмотреть уще-
лье в горе.

 Отдыхать в Кыргызстан 
я приехала к своим род-
ственникам. Они живут в 
селе Кызыл-Туу, которое на-
ходится в Джалал-Абадской 
области. В первый же день 
мы с друзьями ходили ку-
паться и в последующие дни 
не упускали этой возмож-
ности. А по вечерам собира-
лись вместе и пели под ги-
тару. Эти моменты были пе-
реполнены теплотой и ис-
кренностью и очень мне по-
любились.

Жаль, что лето прошло 
так быстро. На следующий 
год я снова поеду в Кыргыз-
стан и вам советую. Здесь 
вы сможете полюбоваться 
красивыми горами и озё-
рами, увидеть уникальных 
животных, попробовать на-
циональные блюда и пре-
красно провести время.

Альбина 
Андашова.

В алтайском лагере 
«Долина приключений», 
что расположен на реке 
Убе, нам не пришлось 
скучать. Горы, шум реки 
и яркое солнце стали 
нашими компаньонами. 

В первый же день нас жда-
ла канатная дорога на всесе-
зонном курорте «Манже-
рок». Медленно мы поднима-
лись на высоту 1 020 метров 
над уровнем моря. Отсю-
да открывается прекрасный  
вид на горы и небольшое озе-
ро. Эту красоту должен уви-
деть каждый! Погуляв на 
верхней площадке, пофото-
графировав пейзаж, побро-
див по сувенирным лавоч-
кам, мы отправились назад. 

Запомнились ежеднев-
ные уроки скалолазания. Да 
и в целом в лагере мы изучи-
ли массу интересного. Успе-
ли даже подняться со специ-
альным снаряжением и с по-
мощью инструкторов  на не-
большую скалу. Многим по-
нравился выезд на Камыш-
линский водопад — место с 
уникальной природой. 

 В лагере было много ме-
роприятий. Каждый день 
происходило что-то захва-
тывающее. Но особенно по-

любились дискотеки на све-
жем воздухе: стены танцза-
ла — горы, крыша — небо. А 
ещё каждый день проходи-
ли тренинги по психологии и 
журналистскому мастерству.

Наш необычный отряд 
«Пеноплекс» активно уча-
ствовал во всех конкурсах. 
Будь то сценка или музы-
кальный номер — мы всегда 
дарили позитивный настрой.

Лагерь произвёл огром-
ное впечатление. Сплотил 
наш коллектив, и сейчас я 
уверена, что никто из ребят 
никогда не забудет эту пре-
красную смену. Честно ска-
зать, это была одна из самых 
крутых, душевных и незабы-
ваемых моих поездок.

Марг арита 
К овырзина.

— Расскажи, 
пожалуйста, немного 
о проекте, в котором 
ты участвовал. 
— Этот проект называет-

ся «Ледокол знаний». Прово-
дится ежегодно, поэтому  у 
школьников каждый год есть 
возможность, преодолев тест 
и творческий конкурс, побы-
вать на Северном полюсе. 

— Как попасть на 
этот край Земли?
— У меня это было так: 

сначала по результатам те-
стирования были отобраны 
сто человек; далее им пред-
ложили снять видеоролик на 
тему: «Арктика. Как наука и 
технология изменили наш 
мир?».

 По итогам  отобрали  
25 человек. И уже эти счаст-
ливчики отправились на Се-
верный полюс с 8 по 18 июля 
этого года. 

— Какие яркие 
впечатления ты 
получил с поездки? 
— В первую очередь но-

вые друзья, новые знаком-

ства. Не могу не отметить об-
щение с медийными лично-
стями. С нами был Ян Топ- 
лес. У него шестимиллион-
ная аудитория на YouTube. 
Он один из самых извест- 
ных научно-популярных 
производителей контета.  
Мы постоянно общались 
с кем-то новым. У нас бы-
ли различные элективы, 
встречи, научное общение. 
Благодаря тому, что тайм-
менеджмент был выстро-
ен правильно, у участни-
ков почти не оставалось сво-
бодного времени. И, конечно 
же, прошедшие встречи дали 
много новых знаний.

— Чему именно 
вас учили? Чем 
ты занимался? 
— Нам рассказывали про 

Арктику. Нас учили созда-
вать арт-объекты, контент 
и ролики, как их правильно 
продвигать. А ещё мы выле-
пливали белых медведей, за-
нимались кастомизацией 
одежды для будущих путе-
шественников, которые от-
правятся на Северный по-
люс. Было время и на посе-
щение спортзала.

— Где вы всё это 
время жили?
— Первые три дня мы 

жили в мурманском оте-
ле, а потом переселились на 
сам атомный ледокол в каю-
ты. Они были двухместные, 
удобные. Обеспечили нас и 
корабельным питанием по 
системе «шведский стол».

— Какая у тебя была 
реакция, когда ты 
узнал, что едешь на 
Северный полюс?

— Был счастлив, как и вся 
моя семья. Словами трудно 
передать все эмоции.

— Твои ожидания 
совпали с реальностью?
— Если честно, нет. Я 

представлял, что на Севере 
много станций, белых мед-
ведей, но ничего такого не 
встретил. Медведи, конечно, 
были, не на самом полюсе, а 
на льдинах в океане.

•••
Тимур — яркий и нестан-

дартный молодой человек. 
Он умеет ставить цели и до-
стигать их. Всегда трудится 
над проектами и много учит-
ся. С таких ребят хочется 
брать пример.

Дилнура 
Сатторова 

и Полина Бабок.

Каникулы в горах
Минувшее лето я провела в солнечном 
Кыргызстане, который славится великолепными 
горами с высокими снежными вершинами. 
Каждый год живописные озёра, бурные 
реки, замёрзшие ледники и бескрайние 
зелёные леса привлекают сюда тысячи 
туристов — любителей активного отдыха.

Приключения на Убе

На полюсе Земли
В июле стрежевской подросток Тимур Хурматуллин 
участвовал в научной экспедиции на Северный 
полюс, куда отправился на ледоходе вместе 
с другими ребятами-ровесниками, ставшими 
победителями проекта госкорпорации «Росатом». 
Юные журналисты с интересом пообщались 
с Тимуром, ведь он единственный стрежевчанин, 
который побывал на полюсе Земли.

Наш  край

Лови волну!
Представьте, вы 
плывёте по могучей 
реке Оби, восхищаясь 
видами нашего края. 
Днём на берегу 
едите жареную рыбу 
прямиком с костра, 
а вечером со своими 
друзьями поёте 
песни под гитару. 
Представили? А юным 
туристам из СЮТУР 
и представлять 
не нужно. 

Вместе со своим другом  
и наставником Л.А.Егоро- 
вой ребята совершили 
сплав по Оби. Давайте же 
узнаем у неё, как прошло 
это путешествие. Лари-
са Анатольевна с удоволь-
ствием ответила на мои во-
просы.

— Расскажите, 
пожалуйста, 
что это за маршрут, 
сколько дней заняло 
путешествие?
— Наш маршрут прохо-

дил три дня. Сначала путь 
пролегал из Стрежевого до 
Александровского. Доби-
рались мы на автомобилях. 
В райцентре нас встрети-
ли сотрудники музея исто-
рии и культуры Алексан-
дровского района, которые 
провели для ребят экскур-

сию. Нам рассказали о хан-
тах, чьи представители и се-
годня проживают в селе. 
Ребята приняли участие в 
мастер-классе по изготовле-
нию хантыйских оберегов. 

После этого мы выдви-
нулись на озеро Мелин. Ре-
бята встретились с ханта-
ми, которые были одеты в 
национальные костюмы. 
Они рассказали, как этот 
народ жил раньше, пока-
зали свои обряды. Затем 
юных туристов накорми-
ли настоящей ухой, приго-
товленной на костре и, ко-
нечно же, пирогом с брус-
никой, угостили напитком 
из клюквы. Туристам всё 
очень понравилось.

Окончание на 6-й стр.
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Наш  край Опрос

Лови волну!
Окончание.

Начало на 5-й стр.

После этого мы поеха-
ли на Обь собирать ката-
мараны. А затем вплавь от-
правились от Александров-
ского до поселения Кичано-
ва, раньше в нём проживали 
ханты. Сейчас деревня пу-
стует, но сохранились дома, 
в которых мы обнаружили 

оставленные предметы бы-
та, в том числе такие, кото-
рые сейчас не встретишь в 
наших квартирах.

Во второй день мы дош-
ли до рыбацкой избы Алек-
сандра Барышева, про-
плыв примерно 14 киломе-
тров. Преодолевая волны, 
ребята вышли на просторы 
Оби. Это было захватываю-
ще. А добравшись до бере-
га, участники похода при-
нялись рыбачить: вылав-
ливали щук, окуней, учи-
лись разделывать рыбу и го-
товить её на костре. Вече-
ром мы ставили палатки, пе-
ли песни возле костра. Дети 
были и стрежевские, и алек-
сандровские, так что ребята 
знакомились друг с другом.

На третий день от из-
бы Барышева мы поплыли в 
сторону Стрежевого. Сдела-
ли ещё один привал напро-
тив острова Колтогорско-
го. Отдохнули, накупались 
в Оби. Путешественники 
узнали, что раньше на этом 
месте был посёлок. В буду-
щем мы планируем создать 
проект по исследованию 
этого острова, постараемся 
найти людей, которые жили 
в Колтогорске. 

Финишировали мы возле 
портального крана, располо-

женного на территории стре-
жевского речпорта. Ребята 
собрали катамараны и, пре-
бывая в прекрасном настрое- 
нии, направились домой. 

Этот маршрут мы назва-
ли «Люди с большой реки».

— Получается, целью 
этого сплава было 
знакомство с хантами?
— Да, наш маршрут был 

построен так, чтобы школь-
ники могли больше узнать 
о жизни и быте хантов. Но 
при этом мы ещё закрепи-
ли туристические навыки и 
умения, потрудились и от-
дохнули. 

— Что вас больше 
всего впечатлило 
в этой поездке?

— Меня больше всего 
поразила природа! Она на-
столько разнообразная, кра-
сивая и притягательная. 
Когда выходишь на Обь, по-
нимаешь, как человек бес-
силен перед водной стихи-
ей! Нам повезло: Обь бы-
ла спокойная, и мы прошли 
этот сплав без особых труд-
ностей.

— А какие впечатления 
у ребят?
— Им очень понравилось 

общение друг с другом. Мы 
с собой брали доску для сёр-
финга, по очереди катались 
на ней по Оби. Вечером де-
ти разжигали костёр и пели 
песни под гитару. А у неко-
торых ребят огромный вос-
торг вызывала рыбалка. Ко-
нечно же, всем очень понра-
вилось это путешествие!

По такому маршруту ни-
кто раньше не ходил, наши 
юные туристы были пер-
выми. Мы хотим внести 
его в реестр туристических  
маршрутов Томской обла-
сти, что позволит сплавить-
ся по нему любому желаю-
щему, конечно же, при на-
шем сопровождении. Обь, 
катамараны, а также неза-
бываемые приключения 
станут доступны всем. 

Ксения 
Дубовик. 

Виталина, 14 лет:
— Ситуации, когда может 

понадобиться телефон, могут 
быть разными. В экстренных 
случаях, думаю, можно будет 
позвонить и во время урока, 
а не только на перемене. 
Софья, 14 лет:

— Я отношусь к измене-
ниям спокойно — как учи-
лись раньше, так учимся и 
сейчас. А штрафы, которыми 
нас пугают за использование 
телефона во время уроков, — 
это, как мне кажется, не бо-
лее чем страшилки.
Егор, 14 лет:

— Я очень рад, что доба-
вили такой урок, как «Разго-
вор о важном». С нами будут 
вести беседы о патриотизме, 
а это очень актуально в со-
временных условиях.
Давид, 13 лет:

— Я считаю, что приня-
тые изменения важны для 
школьников. Телефон, к при-
меру, — своего рода шпаргал-
ка. Без него уже не спишешь, 

можешь рассчитывать толь-
ко на свои силы.

60% ребят против ново-
введений  и относятся к это-
му отрицательно. 30% отнес-
лись нейтрально, ещё 7% ска-
зали, что затрудняются отве-
тить на этот вопрос, так как 
есть свои плюсы и минусы. И 
всего лишь 3% сказали, что 
эти изменения очень нужны 
и  важны.
Лариса Ильинична 
Чебодаева, учитель:

— Я обеими руками за 
принятые нововведения. От-
сутствие телефона на уроках 
дисциплинирует учащих-
ся, способствует тому, что-
бы они самостоятельно вы-
полняли задания, а не искали 
ответы в Интернете. А  новая 
традиция еженедельно ис-
полнять гимн России и под-
нимать флаг положительно 
скажется на патриотическом 
воспитании молодёжи.

Ульяна Кириязи.

Это солнечное место, где 
собираются самые актив-
ные и целеустремлённые 
подростки страны. Друже-
ская атмосфера, знакомства 
и встречи с ребятами из раз-
ных уголков нашей необъ-
ятной Родины дарят заряд 
энергии на новый учебный 
год.

Мы посетили лекции те-
леведущих и журналистов 
федеральных каналов Пав-
ла Занозина и Анастасии Па-
ниной. Разговаривали о биз-
несе с Еленой Константино-
вой, основателем компании 
Aerospace Agro. Вместе с по-
бедителем конкурса «Лиде-
ры России» Дмитрием Афа-

насьевым участвовали в ин-
терактивной игре о театраль-
ном искусстве. Встречи со 
спикерами подарили участ-
никам много новых знаний, 
которыми можно воспользо-
ваться в будущем.

Кроме образовательных 
лекций для полуфиналистов 
были разработаны игровые 
программы, во время кото-
рых участники могли луч-
ше узнать друг друга и спло-
титься в отрядах.

Главное событие смены —  
это решение кейсовых за- 
даний. Все полуфиналис- 
ты делились на команды от 
восьми до 12 человек. Пер-
вый конкурсный день был 
посвящён решению трёх кей-
сов на разные темы: пробле-
мы Приморского края, созда-
ние точки притяжения и ту-
ристического маршрута по 
федеральному округу, а так-
же развитие клуба «Большой 
перемены». Участники бы-
стро сплотились и смогли в 
короткие сроки разработать 

все три проекта, а на следую-
щий день успешно защитить 
их перед экспертами.

Всё ещё сомневаешься, 
участвовать в «Большой пе-
ремене» или нет? Тогда за-
бирай советы, которые по-
могут успешно пройти кон-
курсный отбор в полуфинал!  
В первую очередь не бойся 
говорить о себе и своих до-
стижениях, расскажи миру о 
том, кто ты, чем занимаешь-
ся и чего хочешь добиться. 

Именно тогда тебя заметят и 
помогут стать лучшей верси-
ей себя.

Не бойся придумывать 
идеи, которые  кажутся не-
возможными. Собрав коман-
ду инициативных, разносто-
ронних людей, можно реали-
зовать даже самую нереаль-
ную идею.

Открывайся миру, не бой-
ся знакомств! Помни, что 
ты являешься отражением  
своего окружения. Взаимо-

действие с успешными и це-
леустремлёнными личностя-
ми поможет прокачать твои 
навыки.

Если ты активный школь-
ник или студент колледжа, 
то тебе явно к нам, в сооб-
щество «Большая перемена». 
Именно тут ты сможешь реа- 
лизовать свои инициативы, 
найти друзей со всей страны 
и развиваться каждый день.

Яна Верба.

Я  там  был

Место под солнцем
В начале сентября юные стрежевчане побывали во Владивостоке. Они выезжали 
с командой региона на полуфинал отборочного тура конкурса «Большая 
перемена». Эта встреча открывает перед учениками школ и студентов колледжей 
множество возможностей. И второй год подряд мне выпадает шанс провести 
первую неделю сентября во Всероссийском детском центре «Океан». 

Телефонам — нет, 
гимну — да
1 сентября в наших школах кое-что изменилось. 
Запрет на использование телефонов взбудоражил 
всех не на шутку. А появление нового классного 
часа «Разговор о важном» многие восприняли 
позитивно. Как ученики и учителя школы №7 
относятся к этим и другим нововведениям?

Гимн России
Россия — священная наша

 держава,
Россия — любимая наша 

страна.
Могучая воля, великая 

слава —
Твоё достоянье на все времена!

Припев.
Славься, Отечество наше

 свободное,
Братских народов союз 

вековой,
Предками данная мудрость

 народная!
Славься, страна! 

Мы гордимся тобой!

От южных морей 
до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! 

Одна ты такая —
Хранимая Богом родная 

земля!
Припев.

Широкий простор 
для мечты и для жизни

Грядущие нам открывают 
года.

Нам силу даёт наша 
верность Отчизне.

Так было, так есть 
и так будет всегда!

Припев.


