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         Май на порог весну приволок 
    Последний месяц весны свое название берет от латинского слова «mensis Majus» - «месяц богини 

Майи». 

1-Пасха + Праздник Весны и Труда 

    Ежегодно в тысячах храмах по всему миру раздается колокольный звон, возвещая о воскресении Христо-

вом. Для верующих это торжество – символ победы жизни над смертью, начала нового просветленного пу-

ти. Во время описанных в Торе Египетских казней Господь проходил мимо («песах») домов, помеченных 

кровью невинного агнца – молодого ягненка. Распятие и последующее воскресение Христа символично 

перекликается с этой историей. Считается, что своей кровью Иисус – агнец Божий – спас людской род, 

жертвой очистив его от греха. Празднество в честь восстания Спасителя из мертвых и перехода в вечную 

жизнь отмечается в ближайшее воскресенье, следующее за первым полнолунием после дня весеннего рав-

ноденствия и еврейского Песаха. К «празднику праздников» принято физически и морально готовиться. 

Ему во всех конфессиях предшествует Великий пост, соблюдение которого помогает очистить тело, мысли 

и душу и прийти к покаянию. Православная Пасха в 2016 году приходится на 1 мая, а праздничная 

(светлая) неделя – на период со 2 по 8 мая. Перед Светлым воскресением с 14 марта по 30 апреля верую-

щим предстоит выдержать Великий пост. Так как Пасха в 2016 году приходится на период майских празд-

ников, совпадает с государственным Днем весны и труда, у россиян есть возможность отдохнуть как мини-

мум на один день дольше – понедельник 2 мая будет выходным днем. 

3- Всемирный день свободы печати 

5-День водолаза + День шифровальщика 

7- День Радио 

8- День матери 

9- День Победы  
    8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 

22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени 

(9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан 

окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фа-

шистской Германии и ее вооруженных сил. Но историче-

ски берлинский акт о капитуляции не был первым. Когда 

советские войска окружили Берлин, перед военным ру-

ководством Третьего рейха встал вопрос о сохранении 

остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав 

безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-

американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной Армии. Немцы послали пред-

ставителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском 

городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые дей-

ствия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим до-

говором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. 

12- Международный день медицинской сестры 

13- День Черноморского флота 

14- День фрилансера 

    В этот день была образована одна из старейших бирж фриланса в России. Фрилансер — это человек, не 

имеющий определенного места работы, а выполняющий отдельные заказы, используя возможности Интер-

нета. День фрилансера – это день, объединяющий всех тех, кто зарабатывает не в стенах офиса, а в Интер-

нете - программистов, журналистов, дизайнеров… В последнее время этот вид заработка становится в Рос-

сии все более популярным. 

15- День метрополитена + Международный день семей 

17- Всемирный день электросвязи и информационного общества 

18- Международный день музеев + День Балтийского флота + День метрологии 

21- День военного переводчика + День Тихоокеанского военно-морского флота России 

24- День кадрового работника + День славянской письменности и культуры 

25- Последний звонок + День филолога 

26- День предпринимателя 

27- День библиотек + День пограничника 

29- День военного автомобилиста + День химика + День ветеранов таможни 

31- День российской адвокатуры + Всемирный день блондинок 
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                                                                 Палаточный лагерь-2016 

   База “Кар-Тохи” изначально задумывалась как 

детский круглогодичный этнооздоровительный 

центр и должен был работать в шесть смен.  
  Однако впоследствии утратил такой статус и теперь 

находится на балансе местной администрации. С легкой 

руки главы сельского поселения Александра Сытова 

база получила второе дыхание. Осенью 2014 года 

провели реконструкцию и капитальный ремонт по 

трехстороннему соглашению: компании “Газпромнефть

-Ноябрьскнетегаз”, правительства округа и Сургутского 

района.  

    В мае 2015 года состоялось торжественное открытие 

Международной экологической акции, с освящением 

памятного камня настоятелем Храма в пгт. 

Федоровский Дмитрием Галицким.  

   С этого момента, можно сказать, началось возрождение базы. С лета 2015 года начали проходить 

масштабные молодежные лагеря: в августе состоялся районный профсоюзный слет работников 

администрации Сургутского района, в осенние каникулы директор этнотуристической компании “Лесной 

дом” Андрей Данилец провел двухнедельную экспедицию для детей поселения и Сургутского района. 21-

24 марта 2016 года прошел праздник “Медвежьи игрища”. Каждый год в мае проводится туристический 

районный слет педагогов Сургутского района. В середине июля состоится Региональный слет молодежи из 

числа КМНС, проживающих в ХМАО-Югре. Следом за ним, в августе, состоится районный слет молодежи 

КМНС (ханты, манси, ненцы). Запланированы также экспедиции, сплавы по реке и многое другое. 

    С 20 июня по 3 июля будет организован районный палаточный лагерь военно-спортивной 

направленности, который организовывает комплексный молодежный центр “Резерв” с общим 

количеством участников и сотрудников в 75 человек. Предполагается предоставление возможности 

отдыха в этом лагере и местным детям. Заявки на отдых принимаются по тел. 73-79-87.  

      ГОД ДЕТСТВА  



        Кочевые школы—за и против                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   С 8 по 11 февраля по инициативе департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры была организована выездная 

делегация в Ямало-Ненецкий автономный округ для изучения опы-

та организации кочевых школ для детей коренных малочисленных 

народов Севера. 

    В составе делегации были учителя и представители департаментов 

образования из Березовского, Белоярского, Нижневартовского и Сур-

гутского районов. Русскинскую национальную школу представляла 

преподаватель дополнительного образования, заведующая музеем 

и заместитель директора по научно-методической работе Анжели-

ка Орехова.  
   Прямой авиарейс из Сургута до Салехарда закрыт, поэтому членам делегации пришлось на поезде доби-

раться до Тюмени, и оттуда уже полететь в столицу соседнего округа. Встретили их очень радушно, поселили 

в четырехзвездный отель и в первый же вечер повезли в Приуральский район, где проживают приуральские 

ханты.  

   В национальном поселении Горнокнязевск функционирует малокомплектная начальная школа. В виду не-

рентабельности ее хотели расформировать, но учителя отстояли свою школу. Поселение маленькое, и мест-

ные жители трудоспособного возраста в большинстве своем являлись работниками данного учреждения. Де-

партамент образования пошел педагогам навстречу.  

   В Горнокнязевске делегация посетила этнопарк, наподобие музея под открытым небом. Здесь посетителей 

встречают с нельмой вместо хлеба и соли, заводят в чум, знакомят с культурой и традициями коренного наро-

да. 

- Чум у них в диаметре намного больше, чем у нас, хотя там большие проблемы с топливом. В тундре добыть 

дрова - задача не из легких, они в основном используют готовые брикеты из опилок. Ненцы, селькупы и хан-

ты, коренные жители тундры, топят печку исключительно в целях приготовления пищи. В остальное время 

суток чум не отапливается, от свирепого холода спасает лишь олень-кормилец: одеждой, шкурами, едой. У 

коренных жителей Ямала очень суровые условия проживания. В остальном - в культурных традициях, в обря-

дах, в речи - особых различий не заметила. Я без труда поняла приуральский диалект хантыйского языка, - 

поделилась впечатлениями Анжелика Николаевна. 

   В Горнокнязевске гостям рассказали местную легенду: здесь в незапамятные времена проживал богатый 

прииртышский князь, который собирал у населения северного края ясак. В селе до сих пор проживают его 

далекие потомки. Тут заезжим гостям выдают грамоту о том, что они посетили подобную исторически при-

мечательную местность. Получили ее и члены нашей делегации.  

   На второй день ханты-мансийскую делегацию ожидала экстремальная поездка на факторию "Паюта": по 

тундре пять часов в одну сторону, столько же в обратную на вездеходах "Трэкол".  

   Народы тундры испокон веков жили намного богаче, чем сородичи, проживающие южнее их. У них и сего-

дня оленей на одну семью насчитывается от тысячи и больше. Национальная одежда на Ямале изготовлена из 

натуральных шкурок и шикарно украшена - оленей много, и обшита вся семья. У наших ханты традиционная 

одежда претерпевает видоизменение, и отнюдь не в лучшую сторону: вместо шкур в дело идет обычное сук-

но... 

   - Причина обеднения тром-аганских ханты в том, что у нас уже давно идет интенсивное освоение природ-

ных недр. Оленям остается мало места для выпаса, леса вырубаются, загрязняются, - сетует Анжелика Орехо-

ва. 

   Поголовья скота у коренных жителей ЯНАО так много, что правительство в фактории "Паюта" открыло мя-

сокомбинат финского образца. Оленевод пригоняет небольшое стадо, к примеру, в 20-30 голов, и оптом сдает 

в мясокомбинат. Тут за рога идет отдельная плата, за шкуры, за мясо. Приезжает вся семья, детей устраивают 

в детский сад временного проживания. Тут и мини - спортзал, и большой игровой зал для разновозрастных 

детей. Работают четыре воспитателя вахтовым методом: двое работают, двое отдыхают. Они проживают там 

же, при детском саду. 

   В фактории есть медпункт, где можно получить медицинские услуги. Еще одно новшество – построен дом 

для пенсионеров и пожилых людей из числа коренных жителей. Кто не хочет жить в городе и не может жить 

в чуме, могут по несколько месяцев проживать в таком социальном доме, который обслуживается сотрудни-

ками социальной защиты населения.       
   Сегодня на Ямале идею кочевых школ воплощает в жизнь ненецкая учительница и поэтесса Анна Нерка-

ги, которая здесь известна еще как православная миссионерка. Анна Павловна вначале провела мини-

педсовет, после чего повезла гостей показать на практике работу кочевой школы.  
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По труду и почести  
 Если месяц назад наши «звездочки» сами встречали гостей, то 15-16 апреля они сами оказались 

виновниками окружного мероприятия, организованного исключительно для них! Двухдневное пребыва-

ние в Ханты-Мансийске: проживание в «крутом» отеле, ознакомление с достопримечательностями сто-

лицы округа, и самое главное – посещение рабочих офисов самых известных СМИ региона оставили не-

изгладимый след в душах начинающих журналистов.  

   В первую очередь они 

посетили Объединен-

ную редакцию нацио-

нальных газет «Ханты 

ясанг» и «Луима сэри-

пос». Встреча началась 

с экскурсии по редак-

ции, юные корреспон-

денты познакомились с 

историей становления 

газеты «Ханты ясанг», 

которая в 2017 году бу-

дет отмечать 60-летний 

юбилей. 

     Ребята ознакомились 

с особенностями работы 

национальных журналистов, расспросили их о профессии и рассказали о себе. Верстальщик журнала 

«Тром-Аганские звездочки» Сергей Сопочин с большим интересом наблюдал за процессом верстки га-

зеты, задавал вопросы профессиональному «коллеге». 

Затем состоялся пресс-чай, на котором присутствовали журналисты окружных СМИ, общественные дея-

тели коренных малочисленных народов округа и гости из Финляндии.  Президент общественной органи-

зации «Спасение Югры» Александр Новьюхов, председатель Союза старейшин Югры Александр Кон-

стантинов, главный редактор Объединенной редакции национальных газеты «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос» Раиса Решетникова рассказали о важности сохранения родного языка как носителя культуры 

народа.  

 Осенью прошлого года «Тром-Аганские звездочки» приняли активное участие в окружном кон-

курсе на лучший рассказ и стихотворение на хантыйском и мансийском языках «Ими гордится Югра», 

работы многих из которых были отмечены членами 

жюри. Во время пресс-чая состоялась церемония вру-

чения дипломов и ценных призов. 

 Затем состоялась творческая встреча с ман-

сийским поэтом Андреем Тархановым, посещение 

театра «Солнце», единственного в Югре, наподобие 

кино 3Д, где создается ощущение личного присутст-

вия – все было ново и интересно для русскинских 

школьников. Их руководитель Елена Морус успешно 

претворяет в жизнь очень полезное и общественно 

значимое дело, подготавливая детей коренных жите-

лей к интересной творческой работе журналиста, раз-

вивая в них необходимые для этой профессии качест-

ва – активность, коммуникабельность, толерант-

ность, тягу к знаниям и саморазвитию. Частые поезд-

ки, общение с интересными людьми, чиновниками 

разных рангов закладывают в детях предпосылки для 

их успешного становления социально активными 

личностями. 


