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Последний прощальный звонок… 
   25 мая по всей стране проходит традиционный всенарод-

ный праздник – последний звонок. Всенародный, так как 

все мы родом из детства, где любимые учителя и                

школьные стены за долгие одиннадцать лет становятся 

родными, поэтому каждый человек чувствует себя              

сопричастным к этому дню. 

   В Русскинской СОШ также состоялся торжественный              

последний звонок. Актовый зал буквально «трещал по швам» 

- пришли на мероприятие и стар и млад – родители, педагоги, 

друзья выпускников, просто односельчане… Хотя, что                

интересно, нынешний одиннадцатый класс - самый малочис-

ленный за многие годы. Здесь в этом учебном году выпуска-

ются всего шесть учащихся - Гайдей Кристина, Даурбеков Мурат, Короб Анна, Сопочина Виалетта,    

Тэвлина Айгуль, Филиппов Дмитрий.                   

   Простились с родной школой и девятиклассники, 30 человек. 18 учащихся из них окончили национальный 

9б класс. 

   Ребята подготовили для классных руководителей и родителей трогательные творческие импровизации и 

сценки на тему предстоящих экзаменов и подготовки к взрослой жизни. Торжество традиционно закончи-

лось звоном последнего звонка и выпуском голубей, которые воспарили в прощальном полете над                        

безоблачным небом детства.  

 

План работы летней детской творческой площадки 
 «Я и Лето» на июнь 

Более подробно ознакомиться с Афишей культурных мероприятий, развлечений, кино можно                   
на сайте: russadm.ru, в разделе «Анонс мероприятий». 
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МКУК 

«Русскинской центр  

досуга и творчества» 

ул. Ветеранов, 

дом 16 

8(3462) 737-017 

Июнь – 

понедельник 

вторник-среда,               

четверг 

11.00 – 16.00 

7 – 12 лет 

  

  

  

  

Месяц июнь - совместная             

работа с детской летней 

школьной площадкой                            

и неорганизованными 

детьми. 

    ОБРАЗОВАНИЕ      

График работы спортивного зала «ЗАБИВАКА» 

           №5 (42) май 2017 год                       Потомки поймут наше время таким, каким мы его опишем... 

                Первомай – символ солидарности и труда 
   

   В Русскинской традиционно отметили первомайский праздник, который состоялся в Центре досуга и 

творчества.  

  Глава поселения Александр Сытов, поздравляя односельчан, сказал:  

  - Этот день символизирует приход весны и возрождение природы, а вместе с тем и надежды на лучшее.    

1 Мая - праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благо-

получие своей страны и своей семьи. Этот праздник одинаково любим всеми поколениями, и по праву может 

считаться народным. Время наполняет его новым содержанием: для людей старшего поколения 1 Мая       

по-прежнему символизирует солидарность, для молодежи - весенний расцвет, созидающую силу природы и 

человека. Но объединяет эта дата всех, кто любит родной край и старается своим плодотворным трудом 

сделать его изобильным и благополучным.  

   От всей души желаю вам в этот день хорошего праздничного настроения, как можно больше добрых и 

ясных дней в вашей жизни. Чтобы радовали дети и близкие, чтобы дела складывались как можно удачнее и 

приносили добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близким!  

   Гвоздем программы стало вручение Александром Владимировичем Почетных грамот и цветов членам     

семей, заслуживших признание односельчан своим достойным трудом во благо процветания родной деревни. 

Среди них люди разных профессий – учителя, предприниматели, представители сферы обслуживания,            

культуры, нефтяники, руководители трудовых коллективов и так далее.  

  Сотрудники Центра досуга и творчества подготовили праздничный концерт с участием детей, занимающих-

ся в клубных формированиях по вокалу, хореографии и сценическому искусству. 

    С ПРАЗДНИКОМ!      
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Памяти павших… 
   В День Победы наши сердца наполняются 

противоречивыми чувствами — радостью и 

скорбью, гордостью и горечью потерь. Мы 

низко склоняем головы перед бессмертным 

подвигом тех, кто защищал нашу Отчизну. 

Мы свято чтим память павших, не вернув-

шихся с полей сражений. 

   9 мая в Русскинской состоялся торжествен-

ный парад «Бессмертного полка» и митинг, по-

священный 72-й годовщине Великой Победы 

над фашистской Германией. В мероприятии 

участвовало более 400 человек – коллективы 

Русскинской СОШ, детского сада «Рябинка», музея Природы и Человека имени Ядрошникова Александра 

Павловича, других предприятий и организацией, члены партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", "Молодая Гвардия", 

общественники, дети, молодежь, взрослые…  

    Собравшиеся на центральной площади поселения односельчане после минуты молчания возложили цве-

ты к памятнику «Защитникам Отечества». Затем колонны двинулись по центральным улицам деревни к 

Центру досуга и творчества. 

    На площади перед культурным учреждением 

колонны построились для проведения торжест-

венного митинга. Жителей с Днем Победы по-

здравили глава сельского поселения Александр 

Сытов, заместитель директора департамента иму-

щественных и земельных отношений администра-

ции Сургутского района Ирина Склярова, дирек-

тор школы Владислав Стадниченко, заведующая 

детским садом Надежда Голубкова, заведующая 

интернатом Ирина Храменкова, председатель 

совета ветеранов Нина Лазарева. Их проникно-

венные выступления отразили всеобщее настрое-

ние людей – гордость за своих земляков, отважно 

сражавшихся в годы войны за нашу свободную и 

мирную жизнь, за сожаление о том, что с каждым 

годом все реже становятся ряды дорогих ветеранов и тружеников тыла, кующих Победу в тылу своим са-

моотверженным трудом. В память о наших героях в небо запустили красные шары. Согласно традиции, на 

площади работала полевая кухня, где все желающие могли отведать солдатской каши.  

    Русскинские жители возложили цветы также к Па-

мятной доске, которая установлена рядом с площа-

дью Центра досуга и творчества.  

    После торжественного митинга состоялся празд-

ничный концерт, подготовленный творческим кол-

лективом Центра досуга и творчества и самодеятель-

ными артистами поселения. Зажигательные танце-

вальные номера в исполнении детских коллективов 

"Лучики"и "Солнышко" никого не оставили равно-

душными. В исполнении Ольги Помяловой, Вади-

ма Туливетрова и Виктора Кириллова прозвучали 

любимые всеми военно-патриотические песни. 

   Финальным аккордом праздничного концерта ста-

ла песня "День Победы" в исполнении всех артистов и зрителей. Народные гулянья продолжили дискотека 

и праздничный салют. 

С Днем Победы!!! Вечная Слава героям!!! 

   ПОЗДРАВЛЯЕМ      

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   Пресс-секретарь организации Константин Фомин поделился опытом о том, как лучше общаться            

с региональными СМИ, распространять информацию в социальных сетях и выходить на СМИ федерального 

уровня. Кстати, всех волновал выход по всем наболевшим вопросам именно на федеральный или даже меж-

дународный уровень – люди не хотят вариться лишь в собственном соку, а хотят, чтобы об их чаяниях было 

известно за пределами региона. Пристальное внимание уделялось информационному взаимообмену – запла-

нировали выпуск межрегиональной «зеленой» газеты, обменялись личными контактами и адресами групп в 

соцсетях.  

   На второй день встречи к рабочей группе экологов России присоединилась Аграфена Сопочина, этнограф, 

научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок из Сургутского рай-

она. Она рассказала о внедрении принятых Думой ХМАО-Югры законов в защиту интересов КМНС в прак-

тику деятельности региональных и муниципальных властей. Хотя она больше рассказала о том, как они на 

самом деле не внедряются… Эколог из Ханты-Мансийска Татьяна Меркушина в своих комментариях вы-

ступила с поддержкой выводов Аграфены Семеновны. 

   Московские эксперты поделились правилами по ведению переговоров и общению в конфликтных ситуаци-

ях. Участники семинара разбирали конкретные проблемные ситуации, искали варианты решений природо-

охранных проблем и ситуаций конфликта с представителями нефтяных компаний, муниципальных админист-

раций и других властных структур. Жители ТТП нашего поселения приводили отрицательные примеры взаи-

модействия с сотрудниками правоохранительных органов района, и услышали разъяснения, как поступить, 

чтобы такие инциденты не повторялись.  

   Приятным моментом в работе семинара стала 

презентация книги «Уходящая натура. Что оста-

лось за кадром» известного кинорежиссера Ольги 

Корниенко. Хотя книга посвящена в основном 

Юрию Вэлла, много своих других, притом живых, 

присутствующих в зале героев встретил автор в 

этот день. Примечательно, что главная идея произ-

ведения живо перекликается с тематикой семинара 

– это сохранение северной природы, а также само-

бытной культуры и других жизненно важных со-

ставляющих традиционного образа жизни абориге-

нов. К слову, книга имеется в продаже в Русскин-

ском музее Природы и Человека имени Ядрошни-

кова Александра Павловича, и мне удалось взять 

автограф у Ольги Геннадьевны. 

   В конце второго рабочего дня к участникам семи-

нара присоединились Руслан Богордаев, депутат Думы ХМАО-Югры шестого созыва и несколько молодых 

людей, члены Региональной общественной организации "Молодежная организация обско-угорских народов 

ХМАО-Югры", и приняли участие в неформальном общении с экспертами. 

   Эксперт Гринпис России Владимир Чупров поделился своими впечатлениями о нашем поселении. 

- Я сам родом из Печоры, поэтому хорошо знаю, как выглядят северные поселения. Везде примерно одна и 

та же картина, которая, к сожалению, не совсем радостная: незажиточные дома, разбитые дороги… Хо-

тя должно быть все наоборот – ведь сидим на нефти и газе…  

Русскинская в этом смысле выделяется в лучшую сторону. Особенно нас порадовали музей Природы и Чело-

века и центр досуга и творчества – нахожусь под большим впечатлением от увиденного. Уверен, где есть 

условия для творческого самовыражения детей, для их духовного роста, это не потерянное место, и здесь 

есть будущее. 

   Радуясь мнению эксперта России, стояла и думала: «А вы еще не видели наш детский сад и школу!» Но при-

родная застенчивость не позволила выплеснуться переполнявшим гордостью за нашу деревню мыслям вы-

рваться наружу. Да, Русскинская – уникальное место, где пересекаются интересы многих – нефтяников, вла-

сти, коренных жителей, интеллигенции… Доказательством ее уникальности является и то, что в этом году на 

ее территории с небольшим интервалом времени присутствовали столь авторитетные международные орга-

низации, как ООН и Гринпис! По существу, здесь идет постоянный и интенсивный межэтнический, межна-

циональный, международный диалог. Вследствие того, что уникальна природа, окружавшая ее, и уникален 

народ, населявший ее.  
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