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от первого лица

30 мая для всех выпускников 
Шурышкарского района прозвенит онлайн 

«Последний звонок» 
Завершился 2019-2020 учеб-

ный год для 232 учащихся Шу-
рышкарского района. 30 мая 
прозвенит последний онлайн 
звонок для 161 выпускника 9-х 
классов и 71 выпускника 11-х 
классов. 

Дорогие выпускники! При-
мите искренние поздравле-
ния с окончанием общеобра-
зовательной школы! Позади 
остались годы упорного тру-
да. За это время вы получили 
знания, развили творческие 
способности, научились отста-
ивать свои взгляды и убежде-
ния. Это бесценный капитал, 
который поможет вам спра-
виться со всеми жизненными 
испытаниями и достичь боль-
ших успехов в жизни. Впереди 
вас ожидают серьезные испы-
тания – сдача государственных 

экзаменов, выбор профессии 
и определение своего жиз-
ненного пути. Уверена, вы их 
пройдете с честью. Желаю вам 
уверенности в себе, оптимиз-
ма, творческого вдохновения 
и удачи!

Выражаю искреннюю бла-
годарность своим коллегам за 
высокое служение избранно-
му педагогическому делу, неу-
томимый творческий поиск, 
доброту и душевную щедрость.

Дорогие родители! Благода-
рю вас за воспитание детей: 
талантливых, трудолюбивых, 
творческих. Пусть успехи ва-
ших детей станут вам наградой 
за любовь и заботу.

Е.А. Усольцева,
начальник управления 

образования
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экзамены

Известно расписание ЕГЭ
Проект нового расписания 

основного периода ЕГЭ 2020 
года предусматривает начало 
экзаменов 03 июля, в этот день 
будут проведены ЕГЭ по геогра-
фии, литературе и информати-
ке.

Проведение самого массово-
го экзамена по русскому языку 
будет разделено на два дня, он 
пройдет 6 и 7 июля.

10 июля запланировано про-
ведение ЕГЭ по профильной ма-
тематике, 13 июля – по истории 
и физике, 16 июля – по обще-
ствознанию и химии, 20 июля – 
по биологии, а также письмен-
ной части ЕГЭ по иностранным 
языкам, 22 и 23 июля пройдет 
устная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам.

Также в расписании пред-
усмотрены резервные дни для 
сдачи ЕГЭ по всем предметам. 
24 июля – все предметы, кроме 

русского языка и иностранных 
языков,  25 июля – все предме-
ты.

Дополнительный период 
(для тех, кто по уважительной 
причине не сможет сдать ЕГЭ 
в июле): 3 августа – география, 
литература, информатика, 
биология, история и устный 

иностранный язык, 5 августа 
– русский язык, 7 августа – об-
ществознание, химия, физи-
ка, профильная математика 
и письменный иностранный 
язык, 8 августа – резервный 
день для сдачи экзаменов по 
всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, как 

зарегистрированные на до-
срочный период экзаменов, 
так и на основной, смогут сдать 
ЕГЭ в указанные даты. ЕГЭ в 
2020 году будет проводиться 
только для тех участников, ко-
торым его результаты нужны 
для поступления в вуз. Для по-
лучения аттестата о среднем 
общем образовании ЕГЭ в этом 
году сдавать не нужно, аттеста-
ты будут выданы на основании 
итоговых годовых оценок.

Во всех пунктах проведе-
ния ЕГЭ усилят санитарный 
контроль: будет проводиться 
дезинфекция аудиторий, обя-
зательная термометрия участ-
ников на входе, оснащение 
помещений дозаторами с анти-
септическими средствами для 
обработки рук. Рассадка участ-
ников будет осуществляться 
с соблюдением дистанции не 
менее 1,5 метров.
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до свидания, школа!

Самоизоляция внесла свои коррективы даже в эту традицию. Но это не значит, что праздник отменили. Теплые воспоми-
нания, поздравления, мечты - все это выпускники передадут через экраны. Во всех образовательных организациях Шурыш-
карского района 30 мая прозвенят онлайн звонки. В соцсетях школьников ждут флешмобы, прямые эфиры с классными 
руководителями, первыми учителями. Выпускники поделятся воспоминаниями о времени, проведенном в школе, поздравят 
ребят и поблагодарят учителей.

Последний звонок в этом году 
войдёт в историю: впервые церемония 

состоится в онлайн-формате 

«Ну что ж. Привет выпускник! Вот ты и закончил шко-
лу. 11 лет пролетело, как один миг. Правда? Я знаю, ты 
сейчас, наверное, грустишь. Или будешь грустить, читая 
мое письмо. 11 лет. Сколько воспоминаний, смеха, слёз, 
встреч, знакомств, мучительных или весёлых уроков, ссор 
и примирений с одноклассниками, мероприятий, поездок. 
Это было, наверное, лучшее время для тебя! А сдал ли ты 
ЕГЭ? Если еще нет, то ты справишься, ты же молодец! Ты 
все сможешь! Верь в себя!»

Отрывок из сочинения 
ученицы 1 класса Марии Садковой.

«Дорогие выпускники! Вы держите в руках письмо из прошлого. 10 лет про-
летело незаметно. 22 мая 2010 года мы стояли на вашем месте, а вы перво-
классники, говорили нам приветственное слово. Вы были такими маленькими 
и растерянными. Старались чётко произносить каждое слово. Нам хорошо 
знакомы чувства, переполняющие вас сейчас. Мы также испытывали волне-
ние и радость, грусть и печаль. На глаза наворачивались слёзы. Впереди - не-
известность и предвкушение взрослой жизни. Скоро наступит волнительное 
время – экзамены. Не волнуйтесь, вы их сдадите обязательно!»

Отрывок из письма выпускников 2010 года 
с. Питляр: Ануфриевой Светланы,  Гевкан Анны, Максарова 

Кирилла, Оксанен Ксении, Ругиной Анастасии, Чупраковой Роксаны.

скоро лето!

Если с окончанием учебно-
го года у большинства школь-
ников наступила определён-
ность, то вопрос детского 
отдыха всё острее встаёт на 
повестке дня. 1 июня в Шу-
рышкарском районе тради-
ционно открывались приш-
кольные лагеря. В летний 
период 2020 года в связи с 
распространением COVID-19 
пришкольные лагеря начнут 
свою работу с 01 августа 2020 
года. Планируется открытие 
лагерей с дневным пребы-
ванием на базе пяти обра-

зовательных организаций: 
Мужевской школы, Шурыш-
карского образовательного 
центра, Овгортской шко-
лы-интерната, Восяховского 
образовательного центра и 
Социокультурного центра 
с. Лопхари. При благопри-
ятной эпидемиологической 
ситуации открытие вто-
рой смены запланировано 
лишь в Шурышкарском 
образовательном центре. В 
остальных образовательных 
организациях: Горковской 
средней школе, Питлярском 

образовательном центре, 
Азовском образователь-
но-воспитательном центре 
будут организованы досуго-
вые площадки (лагеря с кра-
ткосрочным пребыванием 
детей). 

Возраст детей во всех ти-
пах лагерей – от 6,5 до 17 лет. 
В лагерях будут предприня-
ты дополнительные сани-
тарно-эпидемиологические 
меры, организован входной 
контроль в школы: термоме-
трия, обработка рук, исполь-
зование масок.

Каникулы по-особому: 
как будет организован 
летний отдых детей?

Летние каникулы - это всег-
да долгожданный праздник для 
детей. Начало лета, однако, это 
не только начало детских кани-
кул. 1 июня - День защиты детей, 
праздник детства, побуждающий 
взрослых заботиться о детях, вни-
мательнее вникать в проблемы 
маленького человека. 

Дорогие ребята, желаем вам, 
чтобы каждый ваш день был яр-
ким, жизнь - насыщенной, инте-
ресной и счастливой. Пусть ис-
полняются все ваши мечты, пусть 
вас всегда окружают добрые, за-
ботливые люди. С праздником!
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хочу всё знать!

Школьный музей Финно-угорских культур 
Питлярского образовательного центра 

отметил 20-летний юбилей! 

Школьный музей Фин-
но-угорских культур был 
создан в 2000 году. Это сво-
его рода образовательный 
центр формирования у об-
учающихся понимания необ-
ходимости включения себя в 
систему мировых культурных 
ценностей. Он воспитывает у 
обучающихся чувство патри-
отизма и толерантности к лю-
дям других культур, религий.

Учредитель Музея – МБОУ 
«Питлярская СОШ «Образова-
тельный центр». В создании 
музея активное участие приня-
ли учителя школы.

У истоков создания музея 
стоит Орлов Александр Анато-
льевич, именно ему пришла 
идея создания школьного му-
зея Финно-угорской культуры. 
Введение в учебный план фе-
дерального и регионального 
компонентов дало возмож-
ность глубже и лучше познако-
миться с родным краем. 

«Когда разрабатывал автор-
скую программу факульта-
тивного курса история ФУК, 
- рассказывает Александр Ана-
тольевич, - не было никакого 
материала для ведения этого 

предмета. Подумали с коллек-
тивом педагогов – единомыш-
ленников и решили – создать 
музей». 

«Изначально задумывался 
музей имени Романа Ругина 
- нашего земляка, известного 
поэта и писателя. Но это име-
ло слишком узкое направле-
ние. Хотелось  показать хан-
тыйский народ в сравнении 
с другими народами финно–
угорского корня. Так стали 
собирать по крупицам все, 
что касалось финно-угров. В 
1998 году был Александр Ана-
тольевич в городе Тюмень на 
курсах, посетил музей Севера, 
где получил в подарок книги 
о северных народах и альбом 
Г.С. Райшева» - рассказывает 
директор Питлярского обра-
зовательного центра Горнова 
Нина Александровна.

Так в музее появились пер-
вые книги. Решили собирать 
литературу: книги, брошю-
ры, альбомы, газетные ста-
тьи. Так появилась музейная 
библиотека. Сейчас это бога-
тая, уникальная, самобытная 
сокровищница, в которой на-
считывает более 1000 экзем-

пляров, собранных за 10 лет 
кропотливого труда. Многие 
книги с автографами авторов.

«Следующим этапом в нако-
плении материала музея ста-
ли экспедиции под названи-
ем «Живая вода» - 2001, 2002, 
2003…2008. Почему «Живая 
вода»? «Живая вода» как в 
сказке оживляющее сред-
ство, которое способное вы-
лечивать и придавать новую 
силу, т.е. она способна нашу 
оживить работу» - продолжа-
ет Нина Александровна.

Экспедиции давали све-
жий, новый, чистый глоток в 
развитии музейной педагоги-
ки, побуждали к новым твор-
ческим идеям. 

Начались археологические 
раскопки, практическое из-
учение флоры и фауны род-
ного края. Через эту форму 
обучение детей идет гораздо 
больше и интереснее, чем на 
уроках. Учащиеся развивают 
такие качества, как: комму-
никабельность, взаимовы-
ручка и взаимоподдержка, 
происходит становление и 
закалка характера, ребята 
учатся просто жить и выжи-

вать в природных условиях, 
саморазвиваются и самовос-
питываются. Так появились 
первые экспонаты с раскопок 
Ханты-Питлярского городи-
ща в самодельных витринах 
школьного музея. 

В 2008 году было построено 
новое здание для музея.

«Затем возникла идея – по-
знакомиться с представителя-
ми финно-угорских народов. 
С большим трудом удавалось 
организовывать каждое лето 
поездки», - с гордостью и 
теплотой вспоминает Алек-
сандр Анатольевич о Байкале, 
Карелии, Китае и Венгрии.

Все то, что ребята видели, 
с чем знакомились, они от-
ражали на планшетах и стен-
дах музея; в своих научно-ис-
следовательских работах, 
с которыми выступали на 
конференциях и фестивалях. 
Благодаря поездкам приобре-
ли новых друзей. 

В настоящее время фонд 
музея содержит более 500 
единиц хранения: основной 
фонд – 300, вспомогательный 
– 200, книжный фонд состав-
ляет  более 1000 экземпляров.
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Историю МБУДО «Центр воспитания и 
дополнительного образования с. Мужи и 
Шурышкарского района» принято исчис-
лять с 25 марта 1985 года, когда приказом 
от 25 марта 1985 года № 168 по районно-
му отделу народного образования дирек-
тором Шурышкарского районного дома 
пионеров и школьников была назначена 
Кладова - Могильченко Надежда Констан-
тиновна. В 1985 году к работе руководи-
телями кружков (народного творчества, 
«Юная медсестра», кройки и шитья, школа 
пионерского актива, хореографического и 
изобразительного искусства) приступило 6 
совместителей - Родионов Эдуард Фёдоро-
вич, Кладов Валерий Иванович, Ильиных 
Галина Васильевна, Кладова Надежда Кон-
стантиновна, Тищенко Татьяна Петровна, 
Рычкова Надежда Владимировна - учителя 
Мужевской школы, работник районного 
Дома культуры и врач Мужевской цен-
тральной районной больницы.

В декабре 1993 года должность руково-
дителя кружка была переименована, 4 
руководителя кружков Дома детского твор-
чества - Конева Галина Ивановна, Куляева 
Елена Николаевна, Рохтымова Вера Андре-
евна, Хабибуллина Руфа Хантимировна- 
стали именоваться педагогами дополни-
тельного образования. 

Претерпело изменение и наименова-
ние учреждения: Шурышкарский рай-
онный Дом пионеров - Шурышкарский 
районный Дом детского творчества - му-
ниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
- Муниципальный районный Дом детского 
творчества- муниципальное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр воспитания и допол-
нительного образования детей с. Мужи и 
Шурышкарского района», которым 18 лет 
руководит Кондыгина Любовь Васильевна.

Сегодня 10 педагогов дополнительного 
образования для почти пятисот обучаю-
щихся реализуют более 20 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ художественной, технической, 
социально-педагогической, физкультурно- 
спортивной направленностей.

С 2013 года в ЦВиДО действует Служба 
психолого-социального сопровождения 
замещающих семей. Специалисты Служ-
бы принимают активное участие в рабо-
те Клуба "Тепло семьи", консультируют 
по Детскому телефону доверия, проводят 
психологические обследования с исполь-
зованием различных методик.

Благодаря слаженной работе педагоги-
ческого коллектива в 2015 году ЦВиДО во-
шел в ТОП-17 лучших учреждений Ямала 
и в ТОП-6 лучших сельских учреждений 
дополнительного образования. В 2016 
году Центр воспитания начал работать 
в статусе федеральной инновационной 
площадки по теме «Нормативно-право-
вое регулирование преодоления труд-
нодоступности посредством создания 
единой информационно-коммуникаци-
онной среды для школьников». 

В 2020 году Центр воспитания и допол-

нительного образования стал участником 
по внедрению системы персонифици-
рованного дополнительного образова-
ния детей в Шурышкарском районе. Это 
значит, что впереди реализация новых 
и интересных программ различной на-
правленности. Кроме этого, Центр вос-
питания и дополнительного образования 
станет муниципальным координатором 
общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников» 
В Российском движении школьников 
каждый найдёт для себя что-то интерес-
ное! Спорт, журналистика, творчество, 
КВН, военно-патриотические клубы и 
ещё много интересных проектов для 
всех, кто готов проявить свои таланты и 
способности!

Желаем педагогам успехов в реализа-
ции намеченных планов!
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    ПАН РАМА

Удивительный мир детства и творчества  
Центр воспитания и дополнительного образования с. Мужи и Шурышкарского района вот уже 35 лет открывает 

свои двери для мальчишек и девчонок Шурышкарского района


