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 Жители Русскинской могут предложить     
кандидатуру для занесения на Доску Почета  
  Ходатайства для рассмотрения вопроса администрация 

принимает до 15 мая 2017 года, по телефону: 8(3462) 737-987. 

  Напомним, что  занесение жителей Русскинской на Доску По-

чета является признанием заслуг граждан, членов коллективов 

предприятий, организаций, учреждений, общественных объеди-

нений в деятельности по развитию экономики, производства, 

науки и техники, культуры, искусства, воспитанию и образова-

нию, здравоохранению, охране окружающей среды, обеспече-

нию законности, правопорядка и общественной безопасности, за благотворительную и иную деятельность 

во благо поселения, за заслуги в содействии проведения муниципальной социально-экономической полити-

ки, за деятельность, направленную на обеспечение благополучия поселка и роста благосостояния его насе-

ления, лицам, внесшим значительный вклад в выполнение социально-экономических программ развития 

муниципального образования, повышения престижа сельского поселения Русскинская.     

     

№ Название мероприятий в октябре Дата Время Место 

1 Тематический вечер «Очей очарование!» 1 17.00 ЦД и Т 

2 Квест «Наши деды – славные Победы!»  7 16.00 ЦД и Т  

3 Товарищеская встреча по мини-футболу «Молодежь Югры выбирает спорт!», 

посвященная 86-летию ХМАО-Югры  

13 19.00 ЦД и Т  

4 Тематический вечер «Солдатушки, бравы ребятушки!»,                                                 

посвященный Дню призывника 

22 16.00 ЦД и Т  

5 Фестиваль – конкурс молодых специалистов учреждений с.п. Русскинская 

«Молодой специалист -2016 года»  

30 15.00 ЦД и Т  

6 Акция «Посылка солдату», посвященная Дню призывника  12-15 - ЦД и Т  

7 Дискотеки (тематические) 1,8,15,22,29 19.00 ЦД и Т  

    Кечимова Семена Тимофеевича, Тэвлина Леонида            

Еремеевича, Филева Ивана Ильича, Сопочину Галину            

Степановну, Близнюк Анатолия Петровича, Покачева Кон-

стантина Егоровича, Мултанову Наталью Ивановну. Желаем 

всем юбилярам крепкого здоровья и семейного благополучия!      
 

 
 

 

  Киносеть Сургутского района отмечает в этом году юбилей – 

65 лет. В связи с этой датой и Годом Кино поздравляем киномеха-

ника Максима Анатольевича Егорова и желаем ему творческих             

 
 

 

Автошкола АВИКОМ. Рассрочка оплаты. Стоимость дистанционного обучения 25 800 руб.  
Практический экзамен на пгт. Федоровский, ул.Маяковская 30. Тел.: 8(3462)908275.® 

           сентябрь 2016 год                             Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

 Уважаемые ученики, родители, коллеги,  

                                  дорогие друзья! 
От всей души поздравляю всех с началом нового учебного года. Пусть он будет        

занимательным и познавательным, успешным и плодотворным! 

Каждый год Русскинская школа с удовольствием принимает новых учеников. Дорогие 

первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непростой поход за знаниями. Будьте   

смелыми и любознательными! Вас ждут удивительные открытия, новые друзья; с вами 

всегда будет рядом учитель, он никогда не устанет отвечать на ваши вопросы и придет на помощь, если она 

понадобится. 

Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот учебный год будет судьбоносным для каждого из вас. 

Почувствуйте ответственность, решайте уже сейчас, чего вы хотите добиться в жизни, сконцентрируйтесь 

на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь постав-

ленных целей! 

Дорогие учителя! Вы - не только проводники знаний, но и воспитатели душ. Ваши увлеченность и творче-

ский подход в работе прививают малышам любовь к знаниям. Желаю вам осуществления всех задумок,   

блестящих и благодарных учеников, мудрости и здоровья! 

Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите со своими детьми радость встречи со школой.   

Помните, что Вас ждут в школе не только в праздники, интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им.  

Современный мир меняется слишком быстро и требует постоянного обновления знаний. Человек, который 

перестает учиться, отстает от жизни, поэтому День знаний – важная календарная дата не только для     

школьников и студентов, но и для всех нас.  

В добрый путь, за знаниями!  

Глава поселения Александр Сытов 

            С ПРАЗДНИКОМ!      

Есть осенью такой день… 
Каждый год звонок веселый  

собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень!  

Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс! 

Пусть нам лета жаль немного –  

мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября! 

    
   В этом году в первый класс                  

Русскинской СОШ поступили учиться 

29 детей. Классная руководительница 

1а класса Татьяна Александровна 

Власова будет вести по тропинке зна-

ний 13 учеников.  

     Ираида Николаевна Каинова стала второй мамой 16 ребятишкам, воспитанникам интерната.  

http://russadm.ru/about/honor/
http://russadm.ru/about/honor/
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    Не отрываться от корней 
 

  1 сентября, в День знаний, отметил свой 15-летний юбилей школьный музей Русскинской СОШ.  

  Предпосылкой создания школьного музея в Русскинской явилось ее включение в окружной проект по 

образованию экспериментальной этноплощадки. С января 2001 года началась работа по программе 

«Формирование этнического самосознания у детей на традициях Севера» с целью возрождения культуры 

народа ханты. Были введены уроки охотоведения, ры-

боловства и оленеводства, декоративно-прикладного 

творчества. Их вели в разные годы мастера производ-

ственного обучения школы Александр Кривых, Ана-

толий Покачев, Тимофей Сопочин и Владимир 

Чернуха. Светлана Торопова организовала косторез-

ный кружок, для которого закупили все необходимые 

инструменты. Учитель физкультуры Валерий Дема-

ков вел занятия по национальным видам спорта. Уро-

ки  краеведения, традиционной культуры обских угров 

и историю ХМАО преподавали Елена Близнюк и 

Татьяна Ядрошникова, родного языка – Татьяна 

Сайнакова. Мастера Фаина Кривых, Людмила Со-

почина и Анжелика Орехова учили детей  навыкам 

национально-прикладного искусства. Руководила мас-

терами производственного обучения опытный педагог 

Ольга Труспекова. В школе часто проводились семи-

нары и конференции окружного значения, праздники, фольклорные фестивали. Яркие воспоминания вы-

зывают выступления детского театра национальной моды. 

   При школе-интернате  в том же году был открыт детский этно-оздоровительный лагерь «Кар-Тохи», по 

типу национального стойбища, который живописно расположился на Ермолаевском урье. Дети почти все 

лето проводили в лагере, осенью в выходные собирали ягоды, рыбачили, зимой – отдыхали. Для них орга-

низовывались мастер-классы, этнические занятия, фольклорные мероприятия. Дети учились ставить и 

проверять сети, перерабатывать рыбу, управлять лодкой и обласом, ухаживать за оленями из школьного 

стада. Мальчики изготавливали орудия для ловли рыбы и охоты, девочки у мастериц перенимали навыки 

работы с кожей, мехом и бисером, приготовлением национальных блюд.  

  - Этноплощадка оправдала себя - это был хороший опыт воспитания детей  на национальных традици-

ях. Полученные навыки пригодились не только детям со стойбищ, но 

и сельским ребятам, - рассказывает основательница школьного музея 

Людмила Ядрошникова.  

      
        Чтобы чувствовать себя как дома 

 С первого января 2001 года директором Русскинской школы работа-

ла Татьяна Чагина, которой и пришлось вплотную заниматься орга-

низацией этноплощадки. Вдобавок ко всем нововведениям, она хоте-

ла создать уголок, где дети ханты чувствовали бы себя как дома. Раз 

побывав в деревенском музее, Татьяна Павловна загорелась новой 

идеей – создать такой же музей и в школе. По ее замыслу, он должен 

был удачно вписаться в экспериментальный проект, как и произошло 

на самом деле.  

Директор начала агитировать Людмилу Алексеевну уговорить мужа 

помочь в организации музея. Александр Павлович дал свое согласие 

и супруги приступили к оборудованию бывшей школьной столовой 

под музей. Дату открытия музея определили на День знаний.  

      С ЮБИЛЕЕМ!      

                   

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
                            Октябрь - свадебник 

    

    В календаре римлян октябрь первоначально был восьмым 

месяцем года, а на латыни octo — восемь. Русские названия 

октября: листопад и паздерник, от слова паздер (паздерие), 

обозначающего костру — жесткую кожицу и деревянистые 

волокна льна и конопли, остающиеся как отброс после их 

трепания и чесания. 

 

   Октябрь не случайно именуют свадебником. Именно в это 

время справлялось большинство свадеб, особенно с главного ок-

тябрьского праздника — Покрова Пресвятой Богородицы. 

 

1-Международный день пожилых людей + День Сухопутных 

войск + Международный день музыки    

2-Международный день социального педагога + Всероссийский День спортсменов силовых видов 

спорта + День профтехобразования    

3-Всемирный день архитектуры + День ОМОН в России    

4-Всемирный день животных + День войск гражданской обороны МЧС РФ + День космических войск    

5-День работников уголовного розыска + День учителя    

6-День российского страховщика    

7-День образования штабных подразделений МВД РФ    

9-Всемирный день почты + День работника сельского хозяйства  

10-Всемирный день психического здоровья    

12-День кадрового работника    

14-Покров Пресвятой Богородицы    

15-Международный день сельских женщин + День памяти жертв выкиды-

шей и детской смертности + Всемирный день борьбы с раком груди    

16-Всемирный день продовольствия +  День работников дорожного хозяйст-

ва + День работников пищевой промышленности + День Шефа (День Босса) 

+ День аллерголога    

17-Международный день борьбы за ликвидацию нищеты    

19-Всероссийский день лицеиста    

20-День военного связиста + Международный день авиадиспетчера + 

Международный день повара + Всемирный день статистики    

22-Международный день заикающихся людей    

23-День работников рекламы    

24-День Организации Объединенных Наций + День подразделений спе-

циального назначения в РФ + Международный день школьных библио-

тек + Международный день борьбы женщин за мир    

25-День таможенника Российской Федерации    

28-День создания армейской авиации России + Международный день анимации    

29-Всероссийский день гимнастики + День вневедомственной охраны 

30-День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта + День инженера-

механика + День основания ВМФ России + День памяти жертв политических репрессий    

31-Международный день Черного моря + День работников СИЗО и тюрем + День сурдопереводчика    
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