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       Аттестаты зрелости 

    27 июня в Русскинской школе состоялось вручение аттестатов о 
получении среднего и неполного среднего общего образования учащи-
мися одиннадцатого и девятых классов.  
   В этот день многие из них покинули стены родной школы навсегда. Хо-
тя, кто знает, может и так получиться, что они вернутся сюда через не-
сколько лет, уже в качестве учителей. Например, Анна Короб (11 кл.) со-
бирается поступить на филологический факультет СурГПУ, ведь на Еди-
ных государственных экзаменах она смогла набрать нужное количество 
баллов для успешного поступления в выбранный вуз.  
   Что касается остальных ребят, то многие тоже определились с выбором 

профессии: Виалетта Сопочина, Дмитрий Филиппов (11 кл.) и Евгений Сопочин (9б кл.) будут поступать 
в нефтяной техникум – одни в Сургут, другие в Когалым. Кристина Гайдей (11 кл.) пока до конца не опреде-
лилась, какую сферу выбрать. Молодым людям современная жизнь предлагает широкий выбор возможностей 
для реализации своих способностей… 
   Пожелаем всем выпускникам успехов, здоровья и правильного выбора будущей профессии, чтобы после ее 
приобретения ходили на свою работу как на праздник! Счастливого пути! 

Манит, манит нас Артек! 
   После того как Рамзия Кульчимаева съездила в Артек, в Русскинской школе началось интенсивное 
движение по его покорению среди других учащихся. Когда? вернется из международного детского лаге-
ря ученица 6а класса Кристина Зубку (?). 
   Алексей Зеленов, учащийся 9а класса, отдохнул в Артеке в мае. Хотя выпускные экзамены были на носу, 
Алексей не захотел упустить своего шанса побыть в знаменитом лагере и рискнул с поездкой в конце учебно-
го года, о чем нисколько не пожалел. Экзамены он сдал хорошо, и будет поступать в сургутский нефтяной 
техникум.   
   Жизнь в Артеке назвать отдыхом можно только условно, кажется. По рассказам ребят, там нет ни одной 
свободной минуты, чтоб отдохнуть. Даже поспать на сончасе, который дается после обеда, у них нет време-
ни! Кому-то может показаться диким, что взрослый уже парень сожалеет, что не мог днем поспать, однако 
сончас там и вправду самая желанная часть распорядка дня. Дело в том, что ребята все время заняты каким-
нибудь интересным делом, вернее, они никогда не бывают не занятыми – настолько насыщенна и увлекатель-
на артековская жизнь, что они были бы не прочь поваляться часок… 
   Алексею сильно запомнилось пешее восхождение на гору Аю-Даг. Сильно тронул митинг в честь Дня По-
беды в городе-герое Севастополь, где они участвовали в праздничном параде. Нашел прекрасных друзей, об-
щаются теперь плотно. Ему повезло с отрядом – попались все общительные, хорошие ребята. Да, понрави-
лось, очень понравилось Алексею Зеленову в Артеке! 
   Для Русскинской школы является особой честью то, что за одно учебное полугодие уже трое учащихся по-
сетили Артек. Это очень хороший показатель, ведь чтобы получить путевку, дети проходят жесткий автома-
тизированный отбор. Поздравляем педагогический коллектив школы с этим приятным событием! 

 

Юные пожарные 
   Вопросы пожарной безопасности для детей очень важны, 
поэтому родители и воспитатели детских садов должны уде-
лять должное внимание этому вопросу.  
   Как правило, пожар возникает внезапно, и огонь распространя-
ется очень быстро. Не растеряться в такой ситуации невозможно, 
а если у ребенка недостаточно знаний, как вести себя при пожа-
ре, то ситуация может оказаться плачевной. 
   Работники пожарной команды «Центроспас-Югория» по Сур-
гутскому району (деревня Русскинская) совместно с сотрудника-
ми детского сада «Рябинка» провели занятие в игровой форме 

для детей дошкольного учреждения, приурочив его ко Дню защиты детей.  
   С заданиями познавательно-игровой программы «Юные пожарные» ребята справились легко, быстро и пра-
вильно. Те знания и навыки, которых надо знать детям для предупреждения пожаров и правильного реагиро-
вания в случае их возникновения, они успешно усвоили. 
   После занятия состоялась увлекательная познавательная экскурсия малышей. Они вышли во двор детского 
сада, где дяди пожарные рассказали и показали, как работает пожарная машина. В конце мероприятия они 
вручили детям памятки с правилами пожаробезопасного поведения в повседневной жизни. 

Евгения Прасолова, 
инструктор "Центроспас-Югория" по Сургутскому району пожарной команды (д. Русскинская)  

 3 

     
                                                     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Россия – это мы с тобой! 
    
В Русскинской 12 июня состоялся традиционный 
праздник, посвященный ко Дню России и Дню 
поселения. 
   Нынешний праздник односельчан прошел особен-
но оживленно, организованно: в нем присутствовала 
атмосфера всеобщей приподнятости и сплоченно-
сти.  
  - Хорошая погода, прекрасное настроение одно-
сельчан, мастерство артистов позволило на высо-
ком районном уровне провести патриотичное и ду-
шевное мероприятие, - говорит глава поселения 
Александр Сытов.  
   Хочется добавить, что этому также поспособство-
вала предварительная качественная работа ответ-

ственных за подготовку и проведение мероприятия структур. 
   По сложившейся традиции, праздник начался на берегу озера. Здесь состоялись соревнования по гонкам 
на обласах, очень зрелищном национальном виде спорта. Тут уже давно имеются свои лидеры, ежегодно 
срывающие главные призы и восторженные аплодисменты односельчан, поэтому вовсе не оказалось неожи-
данностью, что семья Русскиных в заплывах среди мужчин никого не подпустила к пьедесталу почета. 
Кульминационным моментом гонок стал финальный заплыв, когда трое мужчин из этой дружной семьи со-
стязались между собой за лучший результат. В итоге глава семьи Алексей Антонович Русскин показал 
лучшее время, его сыновья Виталий и Сергей – на втором и третьем позициях. Их мама Зоя Павловна тоже 
не отстала от своих мужчин – показала второй результат среди женщин, пропустив вперед себя Наталью 
Тэвлину, третьей оказалась Ирина Мултано-
ва.  
   На гонках в качестве эксперта участвовал 
тренер сургутского клуба 
«Пупикат» («Медвежья лапа»), судья окруж-
ных соревнований по национальным видам 
спорта на Кубок губернатора  Егор Кельмин. 
Он выразил желание создать отдельную ко-
манду из жителей Русскинской для участия на 
окружных соревнованиях. Наши молодые ре-
бята всегда участвуют на них, но всегда в со-
ставе районной команды. По мнению Егора 
Романовича, у нас имеется достойные спортс-
мены, которые смогли бы самостоятельно за-
щитить честь своего поселения и принести ему 
дополнительную славу. А то, что они хорошие 
спортсмены, тренер знает не понаслышке – 
много местных ребят, в основном студенты 
политехнического колледжа и нефтяного техникума, человек 15, тренируются под его руководством.  
   После завершения гонок на обласах многочисленные зрители с берега озера переместились на площадь 
перед центром досуга и творчества для участия на торжественном открытии празднования Дня России и Дня 
поселения. Тут всех ожидала насыщенная праздничная программа: презентация Доски Почета поселения, 
награждение спортсменам, чествование юбиляров, молодоженов, новорожденных, активных участников в 
художественной самодеятельности, содержательный концерт, праздничная торговля, выставка творческих 
изделий мастериц любительского объединения «Идея-FLO».  
   Особую значительность празднику придала торжественная передача символа районного фестиваля-
эстафеты «Район славных традиций», проводимого в Сургутском районе в рамках Года культурных тради-
ций и свершений. «Древо Жизни», изображающее поселения нашего района, находилось в поселении Барсо-
во, и исполняющая обязанности главы городского поселения Барсово Светлана Жукова передала его главе 
Русскинской Александру Сытову. 16 июня представители нашего поселения передадут символ Года в Сы-
томино.  
    Праздник закончился большим дружным хороводом. А вечером состоялась праздничная дискотека для 
молодежи и не только - для всех, кто молод душой и смотрит на будущее с оптимизмом и надеждой. 

ТРАДИЦИИ  



 

Жили-были в «Солнечном Государстве»… 
    
   В Русскинской СОШ является доброй тра-
дицией организация пришкольного лагеря 
во время сезонных каникул. Из них самым 
долгосрочным, а потому богатым на всякие 
мероприятия, конечно же, является летний 
лагерь.  
   В этом году в лагере под названием 
«Солнечное Государство», который проходил с 
1 по 26 июня, отдохнули 50 учащихся, в том 
числе семь неорганизованных детей, то есть 
выпускники детского сада «Рябинка». Пожив в 
«Солнечном Государстве» среди разновозраст-
ных школьников, будущие первоклассники по-
лучили хороший адаптационный урок по 

успешному вливанию в предстоящий учебный процесс. 
24 июня в здании интерната состоялось торжественное закрытие летнего лагеря. Озвучивая итоги сов-
местной работы педагогов, задействованных в проведении работы лагеря и отдыхающих, начальник лаге-
ря Ай-гуль Улутова обратилась к детям: 
   - Мы с вами побывали в сказочном государстве, где учились жить дружно, слаженно, весело и полезно. 
Укрепили свое здоровье – делали зарядки, любили эстафеты, три раза в день нас вкусно кормили, ели 
фрукты. Участвовали в увлекательных конкурсах, играх, викторинах. Вам понравилось жить в 
«Солнечном Государстве»? В следующем году вы вернетесь сюда?  
   Прозвучало громкое и дружное «Да!!!» Ай-гуль Ризвановна и организатор культурно-массовых меро-
приятий пришкольного лагеря Фатима Мухажировна вручили учащимся Почетные грамоты. Наиболее 
трудолюбивые дети получили по несколько грамот, что позволит им пополнить свое портфолио новыми 
доказательствами их активной жизненной позиции.  
   Начальник лагеря не обошла вниманием и воспитателей, которые вложили много усилий в организацию 
досуга и полезно-познавательного обучения разным нужным навыкам детей и наградила Благодарствен-
ными письмами Алену Аллагулову, Галину Зеленову, Ксению Журавлеву, Фатиму Аушеву и Альби-
ну Мингазову. В «Солнечном Государстве» ребята жили в двух отрядах - в «Апельсине» и «Эколенде». 
Если в первом отряде находились дети младшего возраста, то во втором – более старшие. Все воспитатели 
остались благодарны двум старшеклассницам, Марине Гайдей и Жанне Улутовой, которые во время ра-
боты лагеря не только отдыхали, но и активно помогали им в работе с детьми – в соблюдении дисципли-
ны и распорядка дня, в проведении культурно-массовых мероприятий. 
   Что касается последнего, то есть мероприятий, то они в «Солнечном Государстве» были в изобилии. 
Кроме проводимых в самом лагере, где дети рисовали, вырезали, читали и так далее, их водили на меро-
приятия в центр досуга и творчества, а также в музей Природы и Человека имени Александра Павловича 
Ядрошникова. Коллективы этих двух культурных учреждений словно устроили между собой своеобраз-
ный конкурс, кто же организует досуг детей занимательнее, веселее и продуктивнее. Они начали прово-
дить мероприятия с 1 июня, Дня защиты детей, и почти каждый день предлагали отдыхающим в приш-
кольном лагере все новые увлекательные игры и занятия.  
   Особенно понравились детям сказочные персонажи Кикиморы, Лешего и Бабы-Яги, живущих в избуш-
ках и чумах музейного парка («День рождения Бабы-Яги», «Здравствуй, лето!»), игры «Робинзонада», 
«Умники и умницы», «Моя Россия», «Что? Где? Когда?» и познавательный урок по археологии, который 
провела директор музея Татьяна Ядрошникова. 
   Учащиеся Русскинской школы показали хорошие знания по противопожарной безопасности, когда к 
ним в гости на пожарной машине приехали Владимир Чернуха и начальник пожарной части Валентин 
Егоров.  
   Детям особенно запомнилось торжественное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Скорби, когда 
22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну. Они возложили цветы к памятнику «Защитникам 
Отечества» и памятной плите возле ЦДиТ, почтили память погибших на войне дедушек и прадедушек ми-
нутой молчания, рассказали стихи про войну, вырезали голубя, символа мира и повесили их на березках.  
   Вот таким насыщенным, увлекательным оказался нынешний летний лагерь. На закрытии лагеря педаго-
ги сделали всем детям подарок - раздали сладости и пожелали хорошо провести остальное время летних 
каникул и с новыми силами прийти в школу 1 сентября. 
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Пришкольный лагерь – на ЦТ! 
   23 июня в Русскинском музее журналисты телеканала «Культура» Цен-
трального телевидения снимали сюжет для документального фильма с 
участием Александра Павловича Ядрошникова, Сергея Васильевича 
Кечимова и режиссера Ольги Корниенко. 
   Для канала «Культура» Ольга Геннадьевна также провела видеоурок по эт-
нографии для детей пришкольного летнего лагеря, и наши дети попали на пе-
редачу Центрального телевидения! 
Автор двух телесериалов и более 20 документальных фильмов о коренных 
малочисленных народах Севера, многие из которых используются в качестве 
учебных пособий в европейских вузах, Ольга Корниенко также является пре-
подавателем дополнительного образования и дает уроки в школах Югры по 
этнографии.   Она привезла с собой предметы обихода ханты, сделанные их 
руками - деревянную цепь для люлек, меховую маску для езды на буранах, 
чтобы защитить лицо от ветра, оберег из бисера на голову для девочек. Да и 
платье на самой Корниенко, сшитое на заказ и соединяющее в себе элементы 
национальной одежды ханты и русских женщин, а потому олицетворяющее дружбу и сотрудничество двух 
народов, служит в какой-то мере экспонатом для урока. Ребята посмотрели фильм «Привет, Аленка!», ко-
торый был снят под Лянтором. Молодая хантыйская семья живет на стойбище, в фильме их дочке Алене 
всего три года.  
- Мне фильм очень понравился, и как Ольга Геннадьевна комментировала, тоже – не назидательно, доход-
чиво. В фильме показывается один день жизни маленькой девочки. Аленка не играет с игрушками в нашем 
понимании, она занимается тем же, чем и мама. Все игры у девочки – обучающие, на подражании к взрос-
лой жизни: еду за столом отцу подает, за водой с мамой ходит. Учится вышивать бисером: даже если 
иногда уколется, не заплачет – никто на это не обращает внимания, обычный трудовой процесс, - расска-
зывает Фатима Аушева, заместитель директора музея, которая с удовольствием посмотрела фильм вместе 
с детьми.  
   Если бы фильм был снят о мальчике, то режиссер показала бы аналогичное трудовое воспитание: как он с 
четырех-пяти лет стал ходить с отцом на охоту. Стругал лыжи, выдалбливал облас… 
  Алене Колывановой сейчас 17 лет. Она заканчивает школу, жила, как все дети ханты, в интернате. Гово-
рят, не помнит, как о ней снимали фильм… 
  - Я встретилась со своей уже взрослой героиней. Бледненькая, как все интернатовские дети. Оттого, 
что на воздухе мало бывают. Живи она в лесу, щечки у Алены были бы такие же румяные, как тогда, - се-
тует Ольга Геннадьевна.  
   Фильм очень познавательный, дети смотрели его завороженно. Режиссер осталась довольна уровнем эт-
нографического образования у наших детей, которые активно участвовали на ее уроке и показали хорошее 
знание о жизни и быте коренных жителей. К тому же заметим, что в пришкольном лагере все дети были 
поселковые – ученики-ханты летом все уезжают на стойбища…  

Фотографии – в Венгрию 
   Богатство экспозиции, особая позитивная аура музея Природы 
и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова продол-
жает притягивать людей в Русскинскую – туристов, ученых, ис-
следователей, журналистов. 
   Не стал исключением и июнь-месяц этого года – здесь снова побы-
вала известный в мировом сообществе лингвист Марта Чепреги. 
Она участвовала на конференции в Ханты-Мансийске, затем изучала 
тром-аганский диалект хантыйского языка в родовом угодье под Ко-
галымом и не смогла уехать домой, не побывав в Русскинском музее. 
   Ученый в этот раз приезжала не одна, а со своей коллегой, тоже из 
Венгрии. Было трогательно услышать от Чепреги, что она рада нали-
чию у ее коллеги хорошего фотоаппарата и потому возможности за-

печатлеть на пленку экспонаты нашего музея. 
   Венгерские ученые пообщались с создателем музея, и он расспросил их о музее в Залаэгерсег, где Алек-
сандр Павлович лет пятнадцать назад принимал самое непосредственное участие в строительстве архи-
тектурных фрагментов хозяйственных построек народа ханты – избушки, чума, лабаза. Гостьи поведали, 
что финно-угорский музейный парк разросся и наряду с нашими постройками, до сих пор пользующимся 
успехом у туристов, там появились финские, эстонские дома.  

ЮГОРИЯ 


