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На russadm.ru появился портал «Благодарю!» 
   На данном ресурсе сайта поселения пользователи могут бесплатно сказать виртуальное 

«Спасибо». Врачам, учителям, строителям, родителям, коммунальщикам, соседу, коллеге, родственни-

ку… Коллективам, группам, обществам, сообществам - всем! 

   Поздравления через средства СМИ стоят недешево, а на нашем сайте услуга - бесплатная. И публичная. 

Идущие от вашего сердца чувства станут достоянием общества, и ваше добро в виде благодарности другому 

человеку заполнит собой пространство, неся людям свет.  

     Примечание: на портал необходимо писать только позитивную информацию и пожелания.  

             

 

 

 

        Летний лагерь Сургутского района, состоявшийся на базе «Кар-Тохи», стал              

призером в конкурсе «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления в ХМАО-Югре».  

   Он занял третье место в номинации «Лучший палаточный лагерь» среди 21 организации из 15 муници-

пальных образований региона и получит денежное поощрение на улучшение технического оснащения лаге-

ря. 

    Поздравляем коллектив КМЦ «Резерв» с заслуженной победой!  

ОБЪЯВЛЕНИЕ     

ПОЗДРАВЛЯЕМ!   

№  Наименование мероприятия Дата, время проведения 

1. Музыкальная радио-газета «Осенний вальс» 01.10.2017г.,15.00 

2. Тематический вечер уважения «В этот день октябрьский» 01.10.2017г., 15.00 

3. Выставка детских рисунков «Мы дарим Вам радость» 01.10.2017г. -10.10.2017г. 

4. Выставка работ коллективов ДПТ «Народная кукла» 01.10.2017г. -10.10.2017г. 

5. Выставка – ярмарка «Дары осени» 01.10.2017г. 

6. Дискотека 70-х 01.10.2017г., 17.00 

7. Поздравительная музыкальная открытка   

«Ваш труд важнее всех на свете» 

05.10.2017г. 
10.00-17.00 

8. Открытый турнир по национальной борьбе 08.10.2017г., 12.00 

9. Акция «Молодежь за здоровый образ жизни»  

«Скажем наркотикам  НЕТ!» 

  10.10.2017г., 15.00 

10. Товарищеская встреча по мини – футболу  

«Югра -территория спорта» 

15.10.2017г., 15.00 

11. Акция «Посылка солдату», 

посвященная Дню призывника 

В течении октября 

12. Тематический вечер «Солдатушки, браво ребятушки»,  

посвященный Дню призывника 

22.10.2017г., 16.00 

13. Фестиваль творчества пожилых людей поселения Русскинская  

«Северное сияние» 

29.10.2017г., 15.00 

14. Молодежные дискотеки 07,14,21,28.10.2017г., 19.00 

15. Участие учреждения в районных мероприятиях,  

посвященных 95-летию Сургутского района 

сентябрь-ноябрь 

2017г. 

на октябрь 2017 года 

  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые школьники, родители и преподаватели! 
   

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 

   Праздник 1 сентября неразрывно связан со стремлением к новым сферам          

знаний, новым открытиям и экспериментам. И я уверен, что этот год станет       

значимой вехой в истории развития Русскинской школы.  

   С особым чувством поздравляю первоклассников, которые впервые сядут за 

парты. В ближайшем будущем вам предстоит сделать много новых открытий в 

увлекательном путешествии по стране знаний, найти новых друзей. Желаю всем 

успехов на этом пути! 

  Учителя по традиции блеснут своим мастерством в преподавании увлекатель-

ных наук. Воспитатели станут замечательными наставниками для каждого из  

детей. Выпускники соберут серебряные и золотые медали с премиями за отлич-

ную учебу от главы поселения и компании "ЛУКОЙЛ". 

  Уверен, что замечательному коллективу Русскинской школы по силам достиже-

ние таких грандиозных целей! И тогда наступающий учебный год для всех нас 

станет временем удивительных открытий и новых побед.  
   У нас большие планы на будущее - воплощать их мы будем вместе! 

                                                                                                                          Глава поселения Александр Сытов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В храм знаний и новых навыков - с Богом! 
\ 

 

 

   31 августа в Храме в честь апостола Андрея Первозванного состоялось богослужение, посвященное 

началу нового учебного года. Богослужение провел отец Дмитрий, настоятель Храма в честь велико-

мученика Феодора Стратилата в поселке Федоровский.  

   На богослужении участвовали дирек-

тор Русскинской школы Владислав 

Стадниченко, учащиеся вместе со 

своими родителями и родственниками. 

Прихожане, у которых дети обучаются в 

учебных заведениях других городов, 

пришли помолиться за них.  

   Провести богослужение накануне но-

вого учебного года в Русскинском Хра-

ме становится доброй традицией - оно 

состоялось и в прошлом году. Чистые 

помыслы, добрые пожелания, атмосфе-

ра особой торжественности, конечно же, 

настраивают детей и родителей на ос-

мысленное и ответственное отношение 

к предстоящему нелегкому совместному 

труду. Освоение новых знаний, дости-

жение успеха на этом поприще – это и 

есть самый настоящий труд.  

С ДНЕМ 

ЗНАНИЙ!      

 

     сентябрь 2017 г.      

 №9    ( 46 )                                        



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как много открытий у ребят впереди!     
 

 

 
 

                               День знаний в Русскинской – это день школьных традиций: торжественная линейка, чест-

вование отличников, приветствие первоклассников и напутственные слова ученикам.  

 

 

 

 

 

  1 сентября на школьную линейку, кажется, пришли все жите-

ли деревни: дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, и даже 

малыши — братья и сестры учеников.  

 С приветственным словом и добрыми пожеланиями к присут-

ствующим обратился директор школы Владислав Стадничен-

ко. 

  Школьная традиция – награждение отличников грамотами и 

денежной премией, учрежденной администрацией Русскин-

ской. Глава поселения Александр Сытов поздравил ребят, 

окончивших 2016-2017 учебный год только на пятерки, а так-

же победителей конкурсов, соревнований и олимпиад. 

  Особое внимание сегодня уделили первоклассникам. Малы-

ши успешно справились с волнением и без запинки прочитали стихи, посвященные школе. Первое выступ-

ление на большой школьной сцене, первый звонок, первый урок, первый учитель. Как много открытий у 

ребят впереди! 

   - В этом году в первый класс пришли 39 ребятишек. Из них 

27 – дети коренных жителей. С каждым годом первоклассни-

ков становится все больше, - говорит заместитель директора 

школы Мария Стадниченко. 

  Приятным подарком детям стало учебное пособие «Край, в 

котором я живу. Моя Югра» от губернатора Натальи Комаро-

вой. Книга рассказывает о культуре и традициях коренных          

малочисленных народов Севера, о природе, бережном отноше-

нии человека к окружающей среде. 

  Уже завтра начнутся занятия. А в сентябре школьное сообще-

ство поселения еще ждет «День здоровья», общешкольный        

туристический слет и «Осенняя ярмарка». 

Ирина Владимирова 

Дорогам – безопасность! 
    Русскинская школа, которая для учащихся является вторым домом, принарядилась к их приходу 

в День знаний.  

  Местный муниципалитет внес свою лепту в подготовку шко-

лы к новому учебному сезону, задействовав комплекс мер по 

безопасности учащихся, в том числе по Правилам дорожного 

движения.  

  Администрация поселения, в чьи полномочия входит содер-

жание уличных дорог, подъездных и проезжих частей путей к 

зданиям образовательных учреждений, организовала установку 

искусственных неровностей и нанесение специальной размет-

ки. Также установили дополнительные дорожные знаки, ин-

формирующие о пешеходном переходе и искусственных неров-

ностях. 

  Кроме этого, на перекрестке улиц Новоселов и Набережной 

обустроили тротуарную дорожку. Отрадно, что выпускники школы принимали активное участие в строи-

тельных работах. Они оказали посильную помощь строительной бригаде в облагораживании родного посе-

ления – одни работали на кровельных работах в доме № 16 на Северной улице, другие помогли обезопа-

сить дороги на прилегающей к школе территории. 
  Благодаря таким комплексным мерам, 1 сентября дети пошли в храм знаний по безопасной тротуарной 

дорожке. 

 ОБРАЗОВАНИЕ     

 
 

 

 

 

 

Осенняя пора, очей очарованье!.. 
19 сентября в Русскинской СОШ состоялся конкурс «Мисс Осень-2017» и «Мистер Осень-2017» - 

один из любимых школьных праздников. 
  Особенно ждут его девочки, девушки, ведь именно на нем можно пока-

зать себя во всей красе и добиться заветного почетного звания.  

  Конкурс прошел в двух возрастных категориях: среди 1-4 и 5-11 клас-

сов. Итак, «Мисс Осень-2017» стали Ирина Стадниченко (3а кл.) и Ал-

су Нарбикова (9а кл.), «Мистер Осень-2017» - Филипп Попушой (3а 

кл.) и Ярослав Вдовин (7а кл.). 

  Остальные участницы и участники конкурса все были признаны требо-

вательным и компетентным жюри (Т.А. Ядрошникова, И.В. Назарова, 

Л.Ф. Труспекова) самыми очаровательными, артистичными, элегантны-

ми, изящными, скромными, блистательными и были награждены дипло-

мами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торопись, честной народ, тебя ярмарка зовет! 
20 сентября в Русскинской СОШ состоялась «Ярмарка-2017» – многонациональная, эмоциональ-

ная! 

На ярмарке каждый класс представил костюмы разных национальностей. Здесь были ханты, русские, 

китайцы, индианки, итальянцы, вепсы, нагайцы… Все приготовили любимое блюдо «своих» народов. Меж-

национальная ярмарка удалась на славу! 
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