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                                                   Greenpeace — «зеленый мир» 

   Два дня, 27-28 мая, с плотным рабочим графиком в Русскинской работала выезд-

ная группа экспертов, ученых, активистов из разных организаций, в том числе Гринпис России.  

   Для справки: Гри́нпис (англ. Greenpeace — «зеленый мир») — международная общественная природо-

охранная организация, основанная в Канаде в 1971 году. 

   Основная цель организации — добиться решения глобальных экологических проблем путем привлече-

ния к ним внимания общественности и властей. 

   Гринпис существует за счет пожертвований сторонников и принципиально не принимает финансо-

вую помощь от государственных структур, политических партий или бизнеса.  

   Штаб-квартира организации находится в городе Амстердам в Нидерландах. Ее члены выступают 

против добычи нефти и использования топлива на его основе, предлагая воспользоваться экологически-

ми методами добывания энергии, например, с помощью ветра, солнца, воды. У Гринпис существует 

проект «Спасем Арктику». «Зеленые» хотят создать международный заповедник вокруг Северного по-

люса, чтобы там не добывали нефть и не вели промышленное рыболовство, а также войны. Проводят 

кампании против загрязнений воздуха, воды, вырубки лесов, против использования генетически модифи-

цированных продуктов питания. «Зеленые» хотят, чтобы весь мусор на планете перерабатывался и 

использовался для других нужд.  

   Члены организации устраивают акции и протесты, проводят научные исследования, которые нередко 

заставляют человечество пойти по иному пути. Часто «зеленые» проводят лоббирование того или 

иного законодательного акта.  

   Все акции Гринпис носят мирный характер - это могут быть концерты, выступления, акции, выпуск 

дисков с песнями. Одним из принципов деятельности этой организации является ненасилие: «зеленые» 

не отвечают на зло насилием.  

   В России Гринпис появился в 1989 году. Его официально назвали первой независимой организацией в 

Советском Союзе. В 2001 году открылось отделение в Санкт-Петербурге. 

Гринпис России в Русскинской 
   Владимир Чупров, эксперт международной организа-

ции, руководитель энергетического проекта, так обозна-

чил цель семинара: 

  - В Ханты-Мансийском автономном округе мы не впервые. 

Лично я за несколько лет нахожусь здесь в четвертый раз. 

Приезжали для инспекции нефтяных разливов, по приглаше-

нию жителей, надзорных органов. А в Русскинскую приеха-

ли для обучения коренных жителей правильному составле-

нию обращений в нужные инстанции, чтобы их чаяния бы-

ли услышаны представителями власти, взаимодействию в 

соцсетях и других СМИ, навыкам работы в конфликтных 

ситуациях с корпорациями и властью.  

   Встреча экологов с жителями Русскинской состоялась в 

зрительном зале центра досуга и творчества. Местных в 

первый день семинара было немного: кроме представителей Ямало-Ненецкого автономного округа, от нас 

присутствовали Иосиф Иванович Сопочин, Сергей Васильевич Кечимов и еще несколько коренных жите-

лей. На следующий день люди подтянулись, приехали даже из других населенных пунктов. К примеру, с во-

просом по вырубке леса к российским экспертам обратился житель деревни Тром-Аган Михаил Сопочин.  

   Участники семинара поделились опытом по организации природоохранной деятельности в своем регионе. 

Валентина Семашкина из Комитета спасения Печоры (Республика Коми) рассказала, как взаимодействуют 

вместе раскиданные на большой территории люди, привела примеры различных кампаний и акций. Полина 

Шулбаева, руководитель правового информационного центра коренных народов Севера Томской области 

«Коголика», выразила готовность играть роль посредника в продвижении предложений и законных требова-

ний наших жителей до нужных инстанций.  
  Эксперт Гринпис России Аркадий Иванов ознакомил правилами подготовки обращений в органы государ-

ственной власти: об общих требованиях законодательства к написанию писем, как правильно их оформить и 

отправить, организовать переписку и так далее. Он также рассказал, какие бывают свалки и как бороться с 

незаконными свалками на основе личного опыта: например, с его непосредственным участием экологам уда-

лось добиться, чтобы власти Иркутской области убрали огромную свалку размером в 25 га. 
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                   Лично сказать «Спасибо!» 
   Со Дня Великой Победы прошло 72 года. Это промежуток времени, равной среднестатистической 

продолжительности жизни одного человека, поэтому совсем неудивительно, что ветеранов на сегодня 

осталось совсем немного, и каждый из них достоин самого трепетного к нему отношения со стороны 

общества. 

   Накануне Дня Победы Русскинской музей Природы и 

Человека имени Ядрошникова Александра Павловича по-

сетил ветеран Великой Отечественной войны, житель го-

рода Серова Свердловской области Архипов Владимир 

Иванович со своей супругой Лидией Яковлевной. Вла-

димир Иванович родился в 1926 году, попал на фронт в 

конце войны и закончил ее в качестве пулеметчика и в 

звании младшего лейтенанта. В свои 91 год ветеран мо-

жет стать примером для мужчин более младшего возрас-

та, чем он сам – подвижный, с чувством юмора и хорошей 

памятью. 

   На экскурсию в Русскинской музей его привез друг 

Виктор Головенкин, житель Сургута. У Виктора Михай-

ловича вся грудь увешана значками и медалями, которые оказались свидетельствами трудовой и спортивной 

заслуг – в силу возраста он не смог участвовать на войне. Двух друзей-уральцев связывает любовь к спорту, 

а именно – волейболу, в чем и заключается их секрет моложавости и силы. 

   Поздравляя гостей-ветеранов, директор музея Татьяна Ядрошникова сказала: 

   - Вы — настоящие герои, вы смогли выстоять в нечеловеческих испытаниях 1941-1945 годов, и по сей 

день здравствовать. Ваш подвиг неоценим, потому что именно вы подарили нам уникальную возможность 

жить и строить будущее. Избавив нас от непосильных тягот фашизма, вы лишили себя многого, чего мы 

по сей день не можем вам возместить... 

ПОМНИМ  

Ко Дню Победы - Олимпиада 
   В детском саду «Рябинка» стало доброй традицией 

проводить Малые Олимпийские игры, совместно с 

Русскинской школой. В этом году тринадцатое по 

счету популярное спортивное состязание среди стар-

ших дошкольников и младших школьников тради-

ционно провели накануне Дня Победы. 

   На XIII Малых Олимпийских играх участвовали две 

команды по десять человек: «Крепыши» (детский сад, 

подготовительная группа) и «Смельчаки» (школа, 1а 

класс). В программу были включены следующие дисци-

плины: эстафета, «лягушка-путешественница», метание 

«гранаты на танк», спортивная ходьба, «прокати мяч» и 

толкание ядра.  

   Юным спортсменам помогали родители и близкие род-

ственники – в каждой команде их присутствовало по че-

тыре человека. 

   Хочется поблагодарить идейного вдохновителя спор-

тивной Олимпиады среди малышей, заведующую дет-

ским садом Надежду Голубкову за вклад в патриотическое воспитание детей, за их оздоровление через под-

вижные игры, приобщение к спорту и здоровому образу жизни. С каждым годом Игры проводятся все зре-

лищнее и увлекательней. Следует заметить, что во время спортивного праздника была соблюдена вся атри-

бутика и символика настоящих олимпийских игр: родители занесли в спортивный зал школы олимпийское 

Знамя, держа его за четыре конца, ученик 9б класса Виталий Вылла зажег олимпийский Огонь, участников 

Игр и зрителей приветствовал олимпийский Мишка. 

   Праздник спорта удался на славу и в итоге, с небольшим перевесом в баллах команды «Крепыши», побе-

дила дружба! 



Песню за-пе-вай! 
   Спустя десятки лет после Великой Победы, нынешнее 

поколение не помнит ни ужасов войны, ни имен погиб-

ших. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые 

поколения чтили и уважали этот важный день и все, что 

за ним стоит. 

   6 мая в Русскинской школе ко Дню Победы провели мас-

штабное мероприятие, в котором участвовала вся школа – 

фестиваль песни и строя. Фестиваль начался с поднятия рос-

сийского флага, с проникновенных стихов в исполнении деву-

шек-чтецов. Затем объявили минуту молчания и все замерли в 

Почетном молчании, вспомнив столь многотрудный долгий 

путь прадедов к Победе и почтив их память. 

   Начиная с первоклашек,  впервые столкнувшихся с азами 

строевой подготовки - перестроения под команду командира 

отряда и кончая старшеклассниками, многие из которых про-

шли обучение в школьном военно-патриотическом клубе «Патриот» имени Архангельского и знавших 

назубок строение автомата Калашникова, прошли боевым маршем по спортивному залу школы под пат-

риотические песни. Все команды, участники фестиваля, имели соответствующий случаю внешний вид – 

тут были моряки в бескозырках, в тельняшках, были представители наземных и воздушных войск, медсе-

стры… 

   Члены жюри в лице директора школы Владислава Стадниченко, директора музея Природы и Человека 

имени Ядрошникова Александра Павловича Татьяны Ядрошниковой, воинов запаса Ярослава Вдови-

на, Виктора Кириллова и Николая Власова оценивали выступления команд по нескольким категориям: 

внешняя форма, четкость и правильность исполнения команд, качество исполнения песни и так далее.  

   Фестиваль строя и песни закончился коллективным исполнением песни «День Победы». Победителей 

определили среди учащихся начального, среднего и старшего звеньев и наградили Почетными грамотами.  

   Уверены, что этот праздник своим приподнятым настроением, чувством причастности к чему-то боль-

шому и важному навсегда останется в памяти наших школьников. 

Пусть война останется только в книгах… 
   Накануне празднования Дня Победы, 6 мая, в сельской модельной библиотеке организовали 

встречу со старожилами деревни.  

   Заведующая библиотекой Ольга Сафаргулова, поприветствовав пусть немногочисленных, но очень 

значимых гостей мероприятия, сказала следующие слова: 

  - Желаю, чтобы над головой всегда было мирное небо. Пусть отголоски войны останутся только в кни-

гах и фильмах, а в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества. Пусть в этот великий 

праздник будет мирно и спокойно у Вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы Ваши близ-

кие. 

   В библиотеке в этот день прозвучали стихи в исполнении гостей. Ольга Николаевна продемонстрирова-

ла любимый всеми фильм «А зори здесь тихие». Ознакомившись книжной выставкой «Далекому мужест-

ву верность храня», старожилы деревни Любовь Айваседа, Анна Черепанова, Людмила Чекалова, 

Людмила Зублева, Рауза Алюкова, которые являются активными читателями сельской библиотеки, взя-

ли домой почитать книги на тематику военных лет – Василя Быкова, Бориса Васильева, Константина Си-

монова и других авторов.  

  Что касается значимости личности односельчан, собравшихся накануне праздника в нашей библиотеке, 

то это вовсе не преувеличение: все присутствующие имеют отношение к кровопролитной войне, унесшей 

миллионы жизней, в лице погибших или пропавших без вести близких и дальних родственников. А семей-

ная история, рассказанная Людмилой Зублевой, является и трагичной, и счастливой одновременно. Тра-

гичной потому, что семья Людмилы Георгиевны на войне потеряла родного деда, Михаила Александрови-

ча Холодова. Счастье же, пусть со слезами на глазах, в том, что они узнали, где и как он сражался, отыска-

ли могилу, познакомились с его близким фронтовым другом. Согласитесь: очень много безвестно пропав-

ших и погибших воинов, родные которых не имеют возможности отыскать их следов… 

(Продолжение на 5 стр.) 
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    Благодарю всех сотрудников музея за организацию и проведение празднич-

ных мероприятий! С гордостью говорю, что в таком слаженном коллективе ис-

полняются все задумки и воплощаются интересные идеи. Коллектив музея за 

помощь и участие благодарит предпринимателя Ольгу Ушакову, администра-

цию Русскинской школы в лице Владислава Стадниченко, пожарную часть 

«Центроспас-Югория» в деревне Русскинская в лице Валентина Егорова и, ко-

нечно же, наших уважаемых гостей – и больших, и маленьких – тех, кто вместе 

с нами вспомнил доброе советское детство.  

   После долгожданного открытия нового здания Русскинского музея в сентябре 

прошлого года, с появлением новых возможностей и достойных условий в рабо-

те, у коллектива музея вошло в добрую традицию проводить такие массовые, 

яркие и незабываемые праздники.  

Татьяна Ядрошникова, директор Русскинского  

музея Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова 

 

В гости к Филину 
   Частыми посетителями Русскинского музея Природы и Челове-

ка имени Ядрошникова Александра Павловича являются воспи-

танники интерната. Для детей коренных жителей музей олице-

творяет собой их родной дом с привычными атрибутами жизни 

на природе – чумом, загоном с оленями…  

   Принимая во внимание эту особенность в их восприятии мира, вос-

питатели интерната Русскинской СОШ для них организовывают раз-

ные мероприятия в стенах музея. 21 мая воспитатели Гульмира 

Амамбаева, Людмила Чернуха и Людмила Ядрошникова органи-

зовали театрализованное представление экологической направленно-

сти « О чем задумался, Филин?» для учащихся шестых-восьмых «б» 

классов. Дети активно выразили свой протест против захламления 

природы бытовыми отходами, призывали соблюдать чистоту во время 

вылазок и походов в лес.  
 

Сигарету - на конфету 
   31 мая во всем мире отмечают День отказа от курения. Целью данной 

акции является вовлечение населения в борьбу с вредной пагубной при-

вычкой и снижение распространения зависимости, и принимают в ней 

участие специалисты, врачи, неравнодушные люди, которые информиру-

ют людей о губительном влиянии никотина. 

   Отказавшись от вредной привычки, курильщики приобретают прилив сил и 

энергии, у них постепенно снижается уровень холестерина. Значительно улуч-

шается зрение, благодаря частичному восстановлению закупоренных сосудов глазного дна. Обостряется 

обоняние. Кожа приобретает красивый оттенок, повышается иммунитет. И что тоже немаловажно, с отка-

зом от курения происходит значительная экономия финансов. 

   Итак, человек, отказавшись от курения, и не важно, произошло это 31 мая или в любой другой день в го-

ду, улучшает свое здоровье, положение в обществе и образ жизни и мыслей.  

   Сотрудники Русскинского музея имени Ядрошникова Александра Павловича ежегодно в этот день при-

соединяются к всемирной акции. Они прошлись по улицам деревни, а также заходили в общественные мес-

та – магазины, организации и учреждения и предлагали подверженным пагубной привычке односельчанам 

конфеты.  

   По словам экскурсовода Ольги Савиной и методиста Ксении Гайдей, некоторые не совсем охотно ме-

няли сигареты на сладости. Однако многие односельчане отнеслись к акции благожелательно, сетуя, что 

вот никак не удается собрать волю в кулак и…  

   Практическая польза от этого мероприятия имеется, и немалая, ведь никогда не бывает лишним напоми-

нать людям о вреде курения и предлагать альтернативу. Тем более в таком важном вопросе, как сохранение 

своего, а также окружающих, здоровья. 


