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Погода «смотрит сентябрём» 

    Название месяца происходит от латинского September - «седьмой». В Древней Руси сентябрь тоже зани-

мал седьмое место, когда счет вёлся от марта.  

   Исконное славянское название месяца - рюень (ревун, рувень) от глагола «реветь», подчеркивающее особенно-

сти погоды и поведения животных: рёв осенних ветров и зверей, в первую очередь оленей, у которых начинается 

брачный период (течка). Другое название сентября — хмурень — тоже указывает на обычную для этого месяца 

погоду и состояние природы: ночи становятся длиннее и сумеречное время растягивается, небо часто заволакива-

ют серые тучи и идёт мелкий осенний дождь. Не зря в народе говорят про эту пору: погода начинает «смотреть 

сентябрём». 

1- День знаний 

2-День российской гвардии 

3-День города Москва 

4 -День нефтяника 

   День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в первое воскресенье сентября. 

Это праздник всех, кто связал свою судьбу с нелёгкой профессией геологов, буровиков, разработчиков, строите-

лей, транспортников, технологов и множеством других нефтяных и газовых специальностей. Труд сообщества лю-

дей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленностей 

зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан. 

8 -Международный день грамотности 

  Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов человек (около 20 % взрослого населения ми-

ра) остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество людей, ох-

ваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствуют уровню, необходимому 

для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все бо-

лее сложным. 

8 - День финансиста   8 - Международный день журналистов  

    В 1943 году в этот день в Германии был казнён чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик, 

который стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлёй на шее», написанной им в застенках праж-

ской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Фучика стал 

отмечаться как Международный день солидарности журналистов. 

   В Международный день солидарности журналистов во всём мире проходят конференции, съезды, где они не 

только делятся своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма опасный труд. 

9 - Международный день красоты В этот день приветствуется все прекрасное, что доставляет эстетическое и 

нравственное наслаждение. Во многих городах и странах в этот день проводятся конкурсы парикмахеров, стили-

стов и модельеров, конкурсы красоты.  В каждой эпохе были свои эталоны красоты: стянутые с рождения малень-

кие ножки китаянок, величественные причёски в эпоху Рококо, когда женщины неделями не расчёсывали и не 

мыли волосы, чтобы не разрушить «красоту»... В наши дни больше всего ценятся ум, энергия и умение зарабаты-

вать деньги, а главным достоянием женщины считается свобода. Классическая природная красота встречается 

очень редко, и она не является гарантией счастья. Часто можно встретить ослепительную одинокую красавицу и 

незаметную, но очень обаятельную девушку, за которой увивается шлейф кавалеров - тянутся не к кусочку льда, а 

к теплу, поэтому очень важно, заботясь о красоте внешней, не забывать о внутренней. 

11-День танкиста + День специалиста органов воспитательной работы 

12-День программиста 

18-День секретаря + День оружейника 

20-День рекрутера + День работника леса 

21-Рождество Пресвятой Богородицы + Международный день мира 

22 - Всемирный день без автомобиля 

   Каждый год День без автомобиля официально отмечается примерно в тысяче городов мира. Все акции напоми-

нают о негативном влиянии автомобилей на окружающую среду и подталкивают людей к идее о необходимости 

пользоваться альтернативными средствами передвижения: общественным транспортом, велосипедом, метро, ло-

шадиными повозками, речным транспортом... 

22- День осеннего равноденствия 

24-Курбан-Байрам 

27-День машиностроителя + День воспитателя + Воздвижение Креста Господня + Всемирный День Туризма 

28-День работника атомной промышленности 

30-День Веры, Надежды, Любви и Софии + День Интернета в России + Международный день переводчика 

     КАЛЕНДАРЬ   3      В свете трагедии,  случившейся в лагере Карелии, где погибли дети, в лагерь приезжала комиссия, со-

стоящая из представителей районного общественного совета, кото-

рая проверила наличие всей необходимой документации, состояние 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических условий прожива-

ния, питания и отдыха подростков. По итогам проверки организация 

работы палаточного лагеря была оценена на «хорошо». 

     Особый интерес у общественников вызвала Книга отзывов, запол-

ненная собственноручно юными патриотами, где они поделились 

своими впечатлениями: «Хочу поблагодарить всех инструкторов. Я 

очень привязалась к лагерю», «Футбол, бои – это самый крутой ла-

герь! Обязательно ещё вернусь!» Директор лагеря Дмитрий Захаров 

рассказал о девочке, которая в первые три дня ревела, скучая по до-

му, а потом втянулась и из плаксивой девочки превратилась в настоящего бойца, командира взвода, вытес-

нив с этого почётного поста мальчиков. 

   В работе лагеря одним из основных направлений было занятие спортом. Пешие прогулки, заплывы на 

байдарках, спортивное ориентирование, новомодные пейнтбол, лазер-

таг, арчеритаг… На главной площади Русскинской, в берёзовой аллее, 

провели районный турнир по фрироупу с участием воспитанников лаге-

ря. Общее количество участников достигло 70 человек, которые сорев-

новались в четырёх возрастных категориях. 

   Фрироуп («висячие сады») - преодоление дистанции, созданной на 

деревьях или искусственных опорах из верёвок, досок, хулахупа или 

покрышек невысоко над землей. Это вид спорта, где можно устраивать 

как личный, так и командный забег. Им могут успешно заниматься дети, 

начиная с трёх лет, молодежь, старшее поколение, мужчины и женщи-

ны, люди с ограниченными физическими возможностями – практически 

все желающие. 

    Закрытие лагеря совпало с 15-летним юбилеем центра «Резерв». В этот праздничный день к ним приеха-

ли начальник департамента образования Сургутского района Ахмед Ниматов, директор Русскин-

ской школы Владислав Стадниченко, специалисты по молодежной политики администрации района. 

Гостей по традиции центра провели «по этапу», то есть дали возможность поучаствовать в различных ис-

пытаниях: в разборке и сборке автомата, пострелять из пневматического автомата и лука (лазертаг и арче-

ритаг) и так далее. Было очень весело! Командиры взводов со своими подопечными подготовили отличное 

выступление  элементами рукопашного боя и кикбоксинга. Повара Русскинской школы угостили всех рыб-

ными пирогами. 

   Прощание с лагерем получилось очень трогательным, даже со слезами, что неудивительно - за две недели 

и взрослые и дети успели породниться душой. Родители приняли детей из рук воспитателей подтянутыми, 

немного повзрослевшими, с успехом прошедшими нелегкие испытания полевой допризывной жизни. 

…В отличие от советского времени, лагеря теперь видоизменились, но суть осталась та же – в них отдыха-

ют дети школьного возраста в свободное от учёбы время. Отличие же в том, что если раньше предостав-

лялся просто отдых на лоне природы, теперь лагеря стали про-

фильными. Например, как «Форпост», могут быть военно-

патриотическими; туристическими или, как в лагере центра со-

циальной помощи детям «Апрель», социально ориентирован-

ными. Современные лагеря к тому же проводятся во время всех 

каникул: весенних, осенних и даже зимних. 

КМЦ «Резерв» нынешним летом организовал только один за-

езд. На «Кар-Тохи» после отъезда детей стало тихо. А ведь у 

этнолагеря имеется потенциал принимать детей не только в одну, а на все три смены, и даже не только ле-

том, но и круглогодично. 

   И ещё. В лагере отдыхали и приобретали навыки дети из шести поселений района. Из Русскинской был 

один ребёнок, да и то не до конца. Уважаемые родители, не упускали бы шанса подарить своему ребёнку 

полноценный отдых и возможность приобретать жизненные навыки под присмотром опытных педагогов, 

притом совершенно бесплатно. Уверена, что они будут вам за это благодарны. Если не сразу, то когда-то, 

повзрослев… 
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Игры с ветром и водой  

   Одной из достопримечательностей сельского поселения Рус-

скинская без преувеличения можно назвать новое здание дет-

ского сада «Рябинка», которое в октябре текущего года отметит 

трёхлетний юбилей. 

  Детский сад украшает своим монументальным видом централь-

ную площадь деревни, а главное, радует родителей и малышей добротностью и эстетическим оформле-

нием. Эстетика здесь начинается с калитки, как театр с вешалки. При входе на территорию сада посети-

телей встречает шеренга детских велосипедов, как символ здо-

рового образа жизни. По левую руку расположены макеты хан-

тыйского быта – чум с печкой, призванные знакомить деревен-

ских детей с условиями лесной жизни коренного населения. 

Дальше идёт «Поляна сказок»: с русским колодцем с зеркалом 

на дне сруба, где малыши с восторгом видят себя; с корягами 

различной формы и расцветок; с фигурками гномов под листья-

ми папоротника и летящим мальчиком на гусе-лебеде. Уголок 

релаксации со стальной 

резной беседкой и столиком; музыкальные дорожки наподобие 

фен-шуйской розы ветров, только местного производства; яркий 

паровозик с вагонами и весёлыми пассажирами, созданный своими 

руками из телеграфного столба… Входную же дверь в здание дет-

ского сада с двух сторон украшает рябина - деревянное панно в 

натуральную величину. 

 Всей этой рукотворной красотой знакомит директор  дет-

ского сада Надежда Голубкова: 

 - Как видите, у порога детей встречает фигура старожила 

крокодила Гены, который «родился» ещё в далёком 1972 году, то 

есть его сделали в год открытия первого здания «Рябинки». Когда переезжали, Гену мы не могли оста-

вить там. Жалко, что нет у нас Чебурашки. Говорят, что раньше была в старом садике, но её потеряли, - 

сетует она. 

 Внутри «Рябинка» также поражает воображение своим 

оформлением. Здесь для детей созданы все условия для всесторон-

него развития творческих способностей и эстетического вкуса. 

 - Я работаю директором с 2001 года, поэтому могу сказать, 

что наш коллектив всегда уделял должное внимание декоративно-

прикладному оформлению. В старом здании также было много ин-

тересных тематических уголков, большинство из которых мы пе-

ренесли на новое место жительства. Перевезли кусками и собрали 

даже дёрн, создавая лужайку с водоёмом и гусями, - продолжает 

Надежда Дмитриевна. - Боль-

шой вклад в дело обустройства сада внёс уважаемый всеми работник 

по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений Владимир Неми-

рович, которого шутя и любя называли «Джинн». На любое поруче-

ние он говорил «Слушаю и повинуюсь!» и выполнял его в наилуч-

шем виде. Теперь Владимир Степанович на заслуженном отдыхе, его 

заменили Алексей Ушаков и Батырбек Мунайтпасов. Этим летом 

им помогают несовершеннолетние работники учреждения «Новое 

поколение». 

 «Рябинке» ещё 20 лет не положено проводить капремонт, из-

за «новизны». Но это не значит, что персонал до этого времени будет 

сидеть сложа руки:они каждый год изыскивают средства на мелкий косметический ремонт – подкрасить, 

подкупить. Заместитель по административно-хозяйственной работе Светлана Тулемисова умудряется 

запасти краску, лак, цемент и другие материалы для оформления детских площадок. Девиз русскинских 

воспитателей – поддерживать старое в хорошем состоянии и придумывать новое. 
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Клюква 

   Клюква цветёт в июне, а собирают ягоды, начиная с сентября, в течение всей осе-

ни. Медики отнесли эту ягоду к самым полезным для человека продуктам питания. 

Клюква – прекрасный антиоксидант. Благодаря высокому содержанию солей калия и ви-

тамина С, клюква очень полезна для организма в период инфекционных и простудных за-

болеваний. В ней содержатся вещества, препятствующие образованию в сосудах бляшек и 

образованию тромбов. Богатая лечебными свойствами клюква показана при варикозном 

расширении вен, так как способствует повышению прочности и эластичности стенок кро-

веносных сосудов и капилляров.  

Черника 

   Собирают чернику с июля по сентябрь. Черника – целебная ягода, в ней содержит-

ся множество витаминов и минералов.  

   Черника способна мощно противодействовать старению и даже омолаживать организм. 

Употребление черники улучшает кровоснабжение сетчатки глаза, как следствие, ускоряет-

ся регенерация ткани сетчатки. Предполагается, что всего полстакана черники в день мо-

гут предотвращать болезнь Паркинсона, Альцгеймера. Экстракт черники показал способ-

ность укреплять стенки сосудов. Черника может снижать холестерин крови не хуже неко-

торых лекарств и быть мощным оружием в борьбе с болезнями сердца. 

Хлебное, или ягодное дело 
    Так как живу в Русскинской не так дав-

но и по этой причине не знаю ягодных 

мест, а в ближайших окрестностях почти 

все ягоды нетерпеливыми сборщиками со-

рваны ещё недозрелыми, решила напро-

ситься вместе ходить подальше в лес к од-

ной опытной в этом деле женщине. Что вы 

думаете? Отказала! Нашла сто причин – 

видите ли, она ходит быстро, и я не буду 

поспевать за ней и выдохнусь, комары за-

едят и красоту мою испортят, не видите, 

как она покусана… В общем, стало понят-

но, что она не хочет показывать чужому 

человеку свои владения, куда только она 

ходит каждый год и получает за один се-

зон приличный доход. Она говорит, что за один поход в лес может принести домой 18-20 

литров ягоды.  

   Представив себе рой комарья, набросившегося на новоиспечённого ягодника, незащи-

щённого пока стойким иммунитетом от них, и то, как, уставшая до предела, вышагиваю 

через кочки и болота с четырьмя вёдрами наперевес, живо соглашаюсь с ней. Поняв, что 

это занятие не для меня, пробую заранее поторговаться, обещав стать её постоянной поку-

пательницей. И этот номер не прошёл! Сбивать цену на свой товар она никоим образом не 

собирается, будет продавать по наивысшей цене, насколько это возможно. Вот так и ушла 

от коренной нашей односельчанки несолоно хлебавши.  

   Да, сбор северных ягод – труд поистине нелёгкий, если не сказать больше. Но честных 

лёгких денег почти не бывает, поэтому деревенские жители ждут ягодного сезона с нетер-

пением, чтоб иметь возможность залатать дыры в семейном бюджете, одеть-обуть детей к 

новому учебному году. Удачного вам сезона, таёжные труженицы! 
 


