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Новое
в новом

"Территория 
общения"

Год назад по всей стране открылись «Точки роста» - центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей. На 
Ямале появились сразу десять таких центров, один из них 

в Мужах. Сегодня мы встречаем вторую волну открытий «Точек 
роста». В этом учебном году на Ямале открылось 35 новых образо-
вательных центров. Их педагогам еще предстоит познакомиться 
с новым форматом преподавания. Учителя «Точки роста» Мужев-

ской средней общеобразовательной школы имени Н.В.Архан-
гельского рассказали об итогах прошлого учебного года и поде-
лились планами на будущее.

соединить опыт и передовые технологии
педагоги мужевской «точки роста» поделились опытом 

принципиально нового подхода к обучению детей

Актуальное 
интервью
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Новое в Новом

ТТ
оржественное открытие Центра 
«Точка роста» в МОУ «Социокуль-
турный центр» с. Лопхари состоя-

лось 29 сентября. «Точки роста» - это фор-
ма центров образования гуманитарного 
и цифрового профилей регионального 
проекта «Современная школа», нацелен-
ная на уменьшение разрыва между город-
скими и сельскими школами.

В Лопхаринской школе на базе «Точ-
ки роста» планируется реализация как 
общеобразовательных программ по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ» с обновленным 
содержанием и материально-техниче-
ской базой, так и программ дополни-
тельного образования по IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматному образова-
нию, проектной и внеурочной деятельно-
сти, а также социокультурные мероприя-
тия.

Фанфары известили о начале торже-
ственного открытия. Право перерезать 
красную ленточку было предоставлено 
директору МОУ «Социокультурного цен-
тра» с. Лопхари Наталье Валерьевне Фила-
ретовой, руководителю Центра Евгению 
Евгеньевичу Воробьеву, педагогам допол-
нительного образования Александру Вла-
димировичу Пачкову и Игорю Юрьевичу 
Князеву. Директор школы поздравила 
всех учащихся, педагогов с открытием, 
пожелав всем плодотворной работы.

С видеообращением к педагогам и уче-
никам также обратились Министр Про-
свещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов 
и начальник управления образования 
МО Шурышкарский район Елена Алек-
сандровна Усольцева. Они пожелали уча-
щимся постоянного роста и развития, 
креатива и творчества, здорового сопер-
ничества и состязательности, открыто-
сти к восприятию нового и непознанно-
го. Вперед, к новым открытиям! 

Понять, о каких именно помещени-
ях идёт речь несложно. Они отмечены 
специальными «брендовыми табличка-
ми». Интерьер этих комнат также рази-
тельно отличается от привычных клас-
сов, начиная от яркой расцветки стен в 
оранжевых и серебристо-серых тонах и 
заканчивая мебелью и оборудованием.

«Точка роста» получила новое оборудо-
вание и удобную мебель. Здесь есть совре-
менные ноутбуки с предустановленными 

программными комплексами для дизай-
на и моделирования, широкоэкранный 
телевизор и проектор, специальный тех-
нический конструктор, различные ма-
териалы и приспособления для занятий 
основами первой медицинской помощи, 
квадрокоптер и даже 3D-принтер. На-
шлось место и для нескольких новеньких 
шахматных досок с фигурами – древней-
шего и проверенного тренажёра для раз-
вития мозговой деятельности.

Обучать детвору «общению» с новомод-
ными гаджетами будут шесть педагогов 
– учителя ОБЖ, информатики, техноло-
гии, начальных классов. Все они прошли 
онлайн обучение, получили соответству-
ющие сертификаты. 

Занятия для детей будут организованы 
в форме различных творческих обсужде-
ний, семинаров, реализации проектов и 
инициатив. К примеру, на занятиях по 
технологии детвору научат работе с са-
мыми современными инструментами, 
дадут основы ландшафтного дизайна и 
3D-моделирования. На уроках информа-
тики школьники смогут самостоятельно 
разрабатывать сайты и писать програм-
мы для смартфонов и ПК.

Участникам и педагогам желаем успе-
хов и новых достижений в новом Цен-
тре!

Ф.А. Рохтымова, педагог-организатор  
МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари.

«точку роста» открыли в лопхарях
В Шурышкарском районе поставили новую отправную точку в успешное будущее школьников

поздрАвляем!

Уважаемые педагоги!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя!

Вы выбрали непростую профессию, требующую постоянно-
го развития и самосовершенствования – профессию учителя.  
На протяжении всего трудового пути вы выполняете одну из 
главных задач –  помогаете детям стать образованными и ду-

ховно развитыми. Ведь именно молодое поколение в будущем 
будет определять судьбу нашего района и всей страны в целом.

Спасибо вам за нелегкий каждодневный труд, мудрость, не-
равнодушие и любовь к своему делу! Пусть ученики радуют вас 
успехами, а энергия и постоянное творческое горение будут 
вашими верными спутниками! Здоровья, счастья, благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.
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Ирина Гавриловна Терентьева, руково-
дитель центра «Точка роста» мужевской 
СоШ им. Н.в. Архангельского, учитель 
коми языка:

- 2019-2020 учебный год был эксперимен-
тальным для нашего центра. В новый учеб-
ный год мы приступаем с проделанной рабо-
той над ошибками. Некоторые предлагаемые 
программы в этом году мы убрали, что-то до-
бавили, что-то изменили.

Сегодня в центре реализуются 13 программ 
дополнительного образования: «Управление 
беспилотными летательными аппаратами», 
«Робототехника», «Робототехника: LEGO 
WEGO 2.0.», «Технология моделирования», 
«Шахматы», «Школьное СМИ», «В мире безо-
пасности», «Школа выживания в экстремаль-
ных ситуациях», «В мире прав», «Промышлен-
ный дизайн. Проектирование материальной 
среды», «Програмирование Scratch», «Програ-
мирование Pyton», «Химия вокруг нас». Также 
в этом учебном году на базе центра проходит 
апробация яндекс-учебника по информатике 
для 7-ых классов.

За небольшой период работы центра обра-
зования «Точка роста» можно с уверенностью 
сказать, что жизнь обучающихся существен-
но изменилась. У них появилась возможность 
постигать азы наук и осваивать новые техно-
логии, используя современное оборудование.

Кроме реализации программ и постоянно-
го расписания, проводили «круглые столы», 
семинары, шахматный турнир, интеллекту-
альные марафоны, акции, открытые уроки, 
дни науки, уроки цифры и финансовой гра-
мотности.

С помощью «Точки роста» ребенок пони-
мает, что на самом деле есть большой спектр 
профессий. Это действительно хорошая рабо-
та в таком формате, когда дети могут разви-
вать свои гибкие компетенции, то есть они 
могут приспосабливаться к той или иной ат-
мосфере. Для этого мы подписали договоры 
о сотрудничестве и совместной деятельности 
с Шурышкарским районным музейным ком-
плексом им. Г.С. Пузырёва, Центром воспи-
тания и дополнительного образования, Му-
жевской центральной районной больницей. 
Сотрудники учреждений проводят занятия 
по профориентации. Подписали договор о се-
тевом взаимодействии центров «Точка роста» 
Мужевской школы и Белоярской школы-ин-
терната. Проводили совместные онлайн-уро-
ки, телемосты-дискуссии.

Многие проблемы остались, например, на 
базе центра нет скоростного интернета. Не 
для всех учащихся хватает оборудования. Но, 
надеемся, что с каждым годом мы всё больше 
и больше будем оснащать наш центр.

Светлана владимировна макарова, пе-
дагог дополнительного образования цен-
тра «Точка роста», учитель истории и об-
ществознания:

- Моя программа называется «В мире прав», 
это гуманитарное направление. Вместе с 
детьми мы погружаемся в правовую систему 
через инсценирование судебных процессов. 
Пишем сценарий, распределяем роли, запи-
сываем видео. Даже атрибутику делали сами, 
например, шили мантию судьи. Сценарии 

пишем по тем ситуациям, которые дети сами 
хотят разобрать. На тот момент ребята были 
в 7 классе, их интересовало то, что происхо-
дит в школе, на улице. Когда они окунаются 
в процесс, они понимают, какие могут быть 
последствия тех или иных правонарушений. 

Для себя я поставила цель – раскрыть 
детский потенциал, чтобы они стали более 
уверенными в себе, своих поступках, и это 
у меня, думаю, получилось. Несомненно, это 
пригодится им в жизни. В моих планах рас-
ширить действие программы, сделать игро-
вые формы для младшего звена. 

Хотела бы сказать огромное спасибо сво-
ей команде – это девчонки и мальчишки из 
теперь уже 8а класса. Без них не было бы тех 
результатов, которые мы достигли вместе.

Ирина викторовна Галицкая, педагог 
по предмету «Информатика» центра «Точ-
ка роста», учитель информатики и мате-
матики:

- Я преподаю информатику – как в школе, 
так и в «Точке роста». Новое здесь – это язык 
программирования Scratch. Новым он был и 
для меня – мне пришлось его выучить прак-
тически с нуля. С помощью него дети создают 
мультфильмы, анимированные открытки. 
Дети пишут готовыми скриптами, и сюжеты 
получаются живыми, дети видят, что они де-
лают. Полет для творчества здесь огромный! 
Даешь какую-то задачу детям – они сами уже 
начинают придумывать сюжет, анимацию – 
задают движение. В этом году мы начнем пи-
сать игры на Scratch, пока маленькие – пой-
мать что-то, построить лабиринт. 

По информатике мы начали апробацию 
яндекс-учебника с 7-ми классами. Довольно 
интересные занятия – мы проводим квесты, 
игры, ребята познают новое в обсуждении, 
учатся работать в команде.

владимир Александрович поздняков, 
педагог по предмету «оБЖ» центра «Точка 
роста», воспитатель кадетского класса:

- В этом году я веду впервые, набираю 
5-6-классников и своих кадетов. С пятыми 
классами мы будем изучать безопасность на 
всех видах транспорта, на дороге, в жилище, 
в городской среде, на воде, а также оказывать 
первую медицинскую помощь. С шестыми 
классами - выживание в автономных усло-
виях: как развести костер, сделать укрытие, 
ориентироваться, оказание первой медицин-
ской помощи в экстремальных ситуациях. 
Для кадетов 6 класса программа интегриро-
ванная – будет школа юного командира, т.е. 
это будет тактика в бою, строевые упражне-
ния, стрельба, оказание первой медицинской 
помощи. В 5-8 классах предмета «ОБЖ» сейчас 
нет, и «Точка роста» позволяет не только сред-
ним классам получить жизненно необходи-
мые знания, но и практическую подготовку.

ольга Александровна Севастьянова, пе-
дагог по шахматам центра «Точка роста», 
учитель начальных классов:

- Реализую программу интеллектуального 
развития – учу детей игре в шахматы. Игра 
очень мудрая, древняя, дает большие воз-
можности развития мышления. Детки у нас 
занимаются с начальных классов. Занятия 
строятся в игровой форме – с презентация-
ми, онлайн-уроками, с самыми младшими 

начинаем в форме сказочной игры. В «Точ-
ке роста» мы впервые попробовали играть в 
шахматы онлайн. 

В прошлом учебном году мы приняли уча-
стие в региональном турнире по шахматам. 
Участие принимали дети младших классов, 
результат был не очень значительным, тем 
не менее, мы уступили только городским 
школам. 

Александр Геннадьевич Усольцев, пе-
дагог по предмету «Технология» центра 
«Точка роста», учитель технологии:

- Основное преимущество «Точки роста» 
- это возможность расширить рамки урока. 
Здесь я веду направления, которые напря-
мую связаны с моим основным предметом 
– технологией. Это робототехника, промыш-
ленный дизайн, на занятиях у ребят развива-
ется техническое и креативное мышление, 
пространственное воображение, логика. 

В робототехнике у нас есть наборы кон-
структоров для младших, средних, старших 
классов, дети учатся не только собирать робо-
тов, но и программировать. 

В направлении «промдизайн» мы с детьми 
пытаемся от идеи до воплощения разрабаты-
вать какие-то технические новшества. Обыч-
ный предмет, но в него вносятся какие-то 
характерные изменения, он становится ори-
гинальным - это прямая дорога в профессию 
дизайнера. 

К сожалению, в прошлом учебном году 
из-за перехода на дистанционное обучение 
не получилось у нас реализовать проекты до 
конца – в апреле-марте ребята должны были 
изготовить свои модели на 3D-принтере. 

Из технических новинок у нас есть еще 
шлем виртуальной реальности, я пробовал 
развивать и это направление, но сложность 
в том, что для достижения эффекта погруже-
ния нужен определенный уровень програм-
мирования. У детей желание есть, но когда 
за это берутся, то в большинстве случаев не 
получается, и интерес быстро теряется. Поэ-
тому мы шлем используем только в проектах 
– вот в прошлом году в промдизайне мальчик 
создал проект дома, а в программе мы воссо-
здали спроектированную им среду и с помо-
щью шлема могли виртуально ходить в этом 
трехмерном пространстве.

В этом году появится новое направление 
– будем осваивать с детьми навыки управ-
ления беспилотным аппаратом. У нас есть в 
обеспечении квадрокоптеры, три маленьких 
и один большой. В прошлом году начали с 
этим знакомиться. Важно научить не просто 
управлять, а программировать беспилотни-
ки. Это актуально, сейчас беспилотные ле-
тательные аппараты востребованы во всех 
отраслях.

В целом же с теми ребятами, с которыми в 
прошлом году занимались, мы будем услож-
нять задачу, брать более серьезные проекты. 
А новая группа пойдет по тому же пути – он 
уже проверен и оправдал себя. Я не буду рас-
крывать секреты, но будем двигаться вперед!

Редакция газеты «Северная панорама» поздрав-
ляет всех учителей района с профессиональным 
праздником и желает новых достижений и благо-
дарных учеников!

Элина Витязева.
Фото (на 1 стр.) Татьяны Паршуковой.
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Педагоги Восяховской школы. 1988 год

С
Учителя, которым мы благодарны

Скоро праздник - День учителя. Все 
мы когда-то учились в школе, и кто-
то оставил глубокий след в жизни, а 

кого-то мы и забыли уже. Кто-то дал хоро-
шие знания и только, а кто-то исподволь 
учил жизни, как поступать в том или ином 
случае. В жизни пригодилось многое. И 
очень повезло, если в одном учителе все со-
шлось: и знания, и воспитание, и глубокая 
любовь к детям.

Прошло столько лет, а я с грустью, любо-
вью и добротой вспоминаю своих учителей. 
Училась я не здесь, но хочу поделиться сво-
ей памятью с другими. Самое яркое воспо-
минание осталось от Александра Филиппо-
вича Скоробогатова, учителя математики 
и физики. Училась у него я всего год, но 
потом общалась с ним, когда бывала в рай-
центре и всегда заходила к нему. Появился 
он у нас в 7-м классе, я приехала почему-то 
не к 1 сентября, чуть позже. Одноклассники 
мне восторженно рассказали: «У нас другой 
учитель математики, такой удивительный, 
спокойный, добрый. А двоек он совсем не 
ставит! Рассказывает новую тему, спраши-
вает, как поняли, а мы молчим, он снова 
подробно рассказывает, опять спрашивает, 
поняли или нет, мы уже кричим: поняли, 
поняли! Рассказывает так увлеченно!». Был 
он немолод, семья осталась в райцентре, 
жил в мастерской при школе. Бывший 
фронтовик, работал на многих работах, 
детей любил всегда, и когда был строитель-
ным мастером, перешел в школу учителем 
труда. Закончил заочно (!) педагогический 
институт на математика. В райцентре не 
нашлось сразу места, поэтому отправили 
к нам. Когда приехал, был не только учи-
телем, еще и воспитателем в интернате, 
и классным руководителем у 8-го. Для пя-
тиклассников в интернате был чуть ли не 
«нянькой», перед отбоем всегда ждали, без 
его посещения не засыпали. Не скажу, что-
бы Александр Филиппович особо выделял 
способных, ко всем относился по-доброму, 
умел находить нужные слова, поддержать, 
считал, что «2» не оценка знаний, а бесси-
лие педагога. Когда он уехал от нас, мы все 
очень жалели. Нашлось место работы у него 
дома, правда, школа была не самая благопо-
лучная. Учились в основном там дети реч-
ников, навигация начиналась и заканчива-
лась, когда в школе еще шли занятия, дети 
многие были предоставлены сами себе. Как-
то он показывал мне фотографию своего 
класса (то ли 6, то ли 7 класс), детей где-то 35 
человек, класс большой. Он рассказывает: 
«этот - вот такой, у этой проблемы в семье, 
эта попала в беду…», а в заключение: «Все 
они хорошие!». Вот такое было отношение 
к детям! Я считаю, мне повезло с учителями. 
У меня было четыре учителя математики (в 
трех школах), всех их помню, всех за что-то 
любила или уважала. Кстати, двое бывшие 
фронтовики, израненные. Помню своих 
историков, литераторов, одна из них тоже 
очень любимая. Особое место в моей жизни 
заняла Нина Александровна Татаринцева, 
учитель биологии, химии, анатомии, завуч 
школы, воспитатель в интернате. Практи-
чески на пустом месте (школа новая, почти 
без оборудования) создала кабинет биоло-
гии, ей ребята несли любых насекомых, 
птиц, рыб, кости, растения! Она закончила 
институт в июне 1941-го, накануне войны, 

в Краснодаре. Мы заслушивались ее рас-
сказами о военном времени, о друзьях. Она 
сказала, что парни, закончившие с ней ин-
ститут, никто с фронта не вернулся, забира-
ли их сразу. А как она рассказывала стихи! 
Благодаря ей я оказалась в Салехарде, стала 
библиотекарем.

Кого я вспоминаю и помню, многих уже 
нет. Но люди живы, вернее, память о них 
жива, пока мы помним. И я помню!

А что же помнят об учителях дети, внуки? 
Такой опрос провела я у своих.

Таня: «Самая любимая - это первая учи-
тельница Балабанова Ольга Федоровна. 
В старших классах, конечно, самая-самая 
Конева Наталья Николаевна. Очень спра-
ведливая, хоть и строгая, была Хозяинова 
Татьяна Никитична, кроме уроков матема-
тики вела кружок для расширения матема-
тического кругозора. Нравилась Самойлова 
Елизавета Ивановна, но она мало была с 
нами, уехала. В 9-10-м классах в Мужах мы 
любили молодую учительницу литературы, 
но имя уже стерлось из памяти».

Валя: «Благодарна первой учительнице 
Вокуевой Людмиле Георгиевне и Кельчи-
ной Людмиле Ильиничне (нравился ханты 
язык), также Ибраевой Алине Якубовне за 
знания, что она нам дала, в жизни очень 
пригодились. И конечно, мы все были в 
хороших отношениях с нашей классной 
руководительницей Вагиной Ларисой Бо-
рисовной».

Люда: «На моем пути было много прекрас-
ных учителей. Это и моя любимая первая 
учительница Вокуева Людмила Георгиевна; 
самый лучший директор школы и учитель 
русского языка и литературы Конева Ната-
лья Николаевна; классный учитель матема-
тики Тырлина Алина Николаевна; учитель, 
который научил вязать крючком, настав-
лял быть скромными, усидчивыми и трудо-

любивыми Свалова Евдокия Григорьевна; 
лучший рассказчик истории и классный 
руководитель в старших классах Артеев 
Анатолий Геннадьевич; классный литерату-
ровед, музыкант Ибраева Алина Якубовна. 
Учитель химии Витязева Клавдия Михай-
ловна, учитель географии Кинчина Татьяна 
Гавриловна. Лучший наставник по музыке 
и пению и друг Конева Инна Васильевна; 
классный учитель физики Конева Людми-
ла Петровна; мастер своего дела и учитель 
ИЗО Ануфриев Михаил Иванович; учитель 
ОБЖ Чупров Михаил Иванович; учитель 
немецкого языка Свалова Ирина Анато-
льевна; библиотекарь Вокуева Наталья и 
многие-многие другие! Всем-всем хочется 
сказать огромное спасибо! К сожалению, 
некоторых уже нет в живых, но память о 
них всегда в моем сердце. Благодаря им 
школьные годы стали самым счастливым 
временем моей жизни, где все было как 
надо -и учеба, и взросление, и обретение 
себя в конечном итоге. В студенческие годы 
мне на пути тоже встречались только самые 
порядочные и интересные преподаватели, 
к которым тянулись, которым хотели под-
ражать, с которыми общаемся по сей день. 
С праздником, дорогие учителя! Всех вам 
благ!».

Внуки отметили своих первых учителей: 
Кельчину Л.И., Вокуеву Л.Г., Артееву Н.П., 
Самсонову О.Д. В старших классах - Хозя-
инову Э.Ф., Артеева А.Г., Ануфриеву Е.Л., 
Севрюгину З.Г. в Восяхово, Терентьеву А.Н., 
Михайлову Е.Ю., Тасьманову А.Ю., Ребась 
О.М. в Мужах.

От всей семьи поздравляю всех учителей 
с праздником! Добра, счастья, здоровья, ум-
ных и пытливых учеников!

Фаина Ивановна Конева, с.Восяхово.
Фото предоставлено автором.

чИТАТель пИШеТ
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Ïîêàçàëè æåëåçíûé õàðàêòåð
Ñïîðòñìåíû èç Îâãîðòà è Âîñÿõîâî 

ñòàëè áåññïîðíûìè ëèäåðàìè îêðóæíûõ ñîðåâíîâàíèé

¹1 (333)

Чемпионат ЯНАО по спортивному 
туризму «Дисциплина: дистанция 
пешеходная» прошёл с 18 по 20 

сентября в городе Салехард. В чемпиона-
те принимали участие команды из муни-
ципальных образований: город Салехард, 
Надымский район, Ямальский район и Шу-
рышкарский район. Честь Шурышкарско-
го района представляли команды из села 
Восяхово «Васюки NEXT» и села Овгорт 
«Патриоты Сыни». 

- Чемпионат прошел на хорошо подго-
товленной дистанции. Судейская бригада 
представлена в достаточном количестве, 
сработала слаженно и без замечаний. На 
протяжении двух соревновательных дней 
присутствовал медицинский работник. Со-
ревнования длились два дня, абсолютно 
разные по погодным условиям. В первый 
беговой день была отличная погода, но 

ближе к ночи пошел дождь и лил до само-
го отъезда. Судьи слегка промокли, а вот 
участники особо не успели намокнуть - так 
быстро проходили дистанцию. Что сказать, 
наши спортсмены большие молодцы, по-
казали железный характер, - дает высокую 
оценку тренер команды «Васюки NEXT» 
Елена Ануфриева.

По итогам двух соревновательных дней 
места распределились в пользу Шурыш-
карского района.

В личном забеге среди юношей самым 
быстрым оказался Аляба Вадим из коман-
ды «Васюки NEXT», он занял I место.

В личном забеге (девушки) весь пьеде-
стал заняли спортсменки Шурышкарского 
района: I место - Озелова Виктория («Ва-
сюки NEXT»), II место - Лонгортова Алена 
(«Патриот Сыни»), III место - Талигина Анна 
(«Патриот Сыни»).

Дисциплина «смешанная связка» (юно-
ша и девушка): I место завоевали Валь-
гамов Егор и Лонгортова Алена («Патриот 
Сыни»), II место досталось Чупровой Ана-
стасии и Аляба Вадиму («Васюки NEXT»), 
на третьем месте тоже связка из Шурыш-
карского района - Озелова Виктория и Бе-
ляев Иван («Васюки NEXT»). 

В мужской связке лучший результат по-
казала пара Ребась Матвей и Нензелов 
Игорь («Васюки NEXT»), они заняли III ме-
сто. 

В общем командном зачете I место за-
няла команда «Васюки NEXT», село Восяхо-
во. Вторыми стали «Патриоты Сыни», село 
Овгорт. Третье место досталось команде 
города Салехард, на четвертом - Надым-
ский район, замыкает турнирную таблицу 
команда из Ямальского района.

Иван Петров.

Òåððèòîðèÿ îáùåíèÿ

Разряды кандидатов в мастера 
спорта по спортивному туризму по 

итогам Чемпионата присвоили спор-
тсменам из Шурышкарского района: 

Аляба Вадим (Восяхово) 
Озелова Виктория (Восяхово) 

Еприн Степан (Овгорт) 
Лонгортова Алена (Овгорт) 

Талигина Анна (Овгорт) 
Чупрова Анастасия (Восяхово) 
Чупрова Елизавета (Восяхово) 

Иван Беляев (Восяхово) 

Подтвердила разряд 
кандидата в мастера спорта 

по спортивному туризму 
Филиппова Христина (Восяхово).



3 октября 2020 года №40СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 6

Ðàçäåëèëè ïîáåäó íà äâîèõ
«Çàðíèöà» ïðîâåðèëà çíàíèÿ ïî èñòîðèè ñòðàíû 
è íàâûêè òàêòè÷åñêîãî «áîÿ» çà çíàìÿ ñîïåðíèêà

В сентябре в Шурышкар-
ском районе прошел 
I муниципальный этап 

детско-юношеской военно-спор-
тивной игры «Зарница». В ней 
приняли участие ученики 6-7-х 
классов школ сел Овгорт и Гор-
ки. В организации игры уча-
ствовали МБУ «Шурышкарский 
районный молодежный центр» 
совместно с управлением обра-
зования администрации МО Шу-
рышкарский район, МБУ «Центр 
физкультуры и спорта».

Зарница – это старая, добрая 
игра, которая дает детям бурю 
эмоций. Это отличная возмож-
ность весело провести время, 
проявить себя и свои способно-
сти, а также получить полезные 
навыки! Игра была проведена 
на свежем воздухе и построе-
на в форме военно-спортивной 
эстафеты. Участникам предстоя-
ло показать свои знания и уме-
ния на четырех этапах игры:

1. Викторина «Страницы исто-
рии Отечества» - участники отве-
чали на ряд вопросов о Великой 
Отечественной войне.

2. Сдача нормативов «Готов 
к труду и обороне» - команды 
выполняли упражнения за одну 
минуту: отжимание, поднятие 
туловища из положения лёжа и 
планка ног. Лучшие результаты 
шли в общий командный зачёт. 

3. «Первая медицинская 
помощь» - этап, где команды 
сначала выбрали пострадав-
шего, а потом оказывали ему 
первую медицинскую помощь 
при переломе голеностопного 
сустава. Шины накладывали из 
подручных средств в условиях 
лесополосы. Вторым заданием 
было произвести искусственную 
вентиляцию лёгких учебному 
манекену. Судья на этапе оце-
нивал качество первой помощи 
пострадавшему, правильность 
фиксации и точное выполнение 
искусственного дыхания.

4. Игра «Захват знамени» - 
подвижная командная игра, 
целью которой является захват 
флага противника. В этом этапе 
принимает участие вся коман-
да. Основная задача - обнару-
жить флаг знамени соперника, 
при этом понести минимальные 
потери в команде.

При подведении итогов учиты-
вается правильность выполне-
ния заданий. В игре побеждает 
та команда, которая набрала 

большую сумму баллов. Все ко-
манды показывали на этапах от-
личные результаты, ребята стой-
ко выполняли все поставленные 
задачи. 

На каждом этапе находились 
волонтеры и судьи, которые 
сообщали детям задание, от-
мечали правильность его вы-
полнения. В одних заданиях учи-
тывались ловкость, ум и знания, 
а в других - скорость и сноровка. 
Дети с большим интересом и эн-
тузиазмом выполняли все зада-
ния. Алекина Ксения - участница 
команды «Молния» из Овгорта 
рассказывает: 

- «Зарница» мне очень запом-
нилась! Я несколько дней вспо-
минала эту веселую игру! Рас-
сказывала дома своим близким, 
о том, как нам удалось победить. 
Все этапы были интересными, 
но самым нелегким был этап 
«Страницы истории Отечества», 
где нужно было показать знания 
о Великой Отечественной войне. 
Каждый вопрос мы с ребятами 
разбирали вместе, поэтому у нас 
практически не было ошибок. А 
больше всего мне понравился 
этап «Захват Знамени». У нас 
была продумана тактика: девоч-
ки отвлекали, а я надежно спря-
тала наш флаг, и его не нашли!

Участница команды «Люди в 
черном» Канева Наталья вспо-
минает: 

- Игра «Зарница» мне очень 
понравилась! Больше всего за-
помнился этап «Оказание пер-
вой медицинской помощи», по-
тому что никто из ребят не хотел 
быть пострадавшим, а я решила 
взять эту роль на себя и мне за-
бинтовали ногу. Мы научились 
делать это правильно. 

Волонтеры не остались в 
стороне, они поделились сво-
ими впечатлениями по поводу 
игры. «На «Зарнице» я была во-
лонтёром-фотографом. Со все-
ми участниками мероприятия 
бегала по площадкам и ловила 
удачные моменты, чтобы запе-
чатлеть их. После окончания я 
сделала видеоролик-отчет за 
всю игру. День был насыщен-
ным, я получила заряд позитива 
и ярких впечатлений», - вспоми-
нает Юлия Смирнова из села 
Овгорт. 

Ангелина Пугурчина из Ов-
горта была судьей этапа «Сдача 
норм ГТО»: «Во время игры я 
считала у мальчиков количество 

отжиманий. Юрий Лонгортов из 
команды «Молния» выполнил это 
задание лучше всех - отжался 52 
раза».

По окончании игры команды, 
занявшие в общем зачёте при-
зовые места, были награждены 
дипломами, кубками, а также 
медалями соответствующих сте-
пеней. 

По итогам игры победителя-
ми муниципального этапа стали 
две команды: «Молния» (Овгорт) 

и «Зеленые» (Горки). Участники 
показали колоссальный уровень 
знаний, умений и навыков по 
основам военной службы. Побе-
дителем муниципального этапа 
определится та команда, кото-
рая показала наилучшие резуль-
таты на всех этапах игры. Она 
перейдет во II региональный 
этап. Какая команда будет пред-
ставлять Шурышкарский район, 
мы узнаём чуть позже. 

Виктория Балыбердина.

Òåððèòîðèÿ îáùåíèÿ
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (16+)

роССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУльТУрА
06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25 «Красивая планета»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. 
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыка барроко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век»
01.15 Д/ф «Кровь кланов»
02.10 «Музыка барроко»

ямАл-реГИоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Северный колорит" 
(16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Черта" 
(16+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Агрессивная среда" (12+)
17.30, 19.00 "#Наздоровье" (16+)
17.45, 19.15 "Второе дыхание" 
(16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Скрытая любовь" 
(16+)
04.20 Великая война
05.00 "Люди РФ" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Кулинар" 
9, 16 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Захар 
Сорокин. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 "Улика из прошлого". 
"Тройка, семерка, туз. Тайна 
карточной мафии". ПРЕМЬЕ-
РА! (16+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
01.35 Х/ф "Чапаев" (0+)
03.05 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" (0+)
04.20 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" (6+)

ВторниК
6 окября

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Вре-
мя покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" 
(16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)

роССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУльТУрА
06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Учитель музыки»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Павел Попович. 
Космический хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. 
Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
17.50 «Музыка барокко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век»
01.00 Д/ф «Кровь кланов»
02.00 «Музыка барроко»
02.40 «Красивая планета»

ямАл-реГИоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Нильс" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Царское 
угощение из Коломны" (16+)
12.30 "На высоте" (12+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Защитница" 
(16+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Агрессивная среда" 
(12+)
17.30, 19.00 "Маршрут постро-
ен" (16+)
17.45, 19.15 "С полем!" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
20.15 Т/с "Черта" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Дополнительное 
время" (12+)
04.15 "Вся правда о..." (16+)
05.05 "Яд. Достижение эволю-
ции" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 05.40 Д/с "Оружие Побе-
ды" (6+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Кули-
нар" 1, 8 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.30 "Специальный репор-
таж" (12+)
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Скрытые угрозы" с 
Николаем Чиндяйкиным. 
"Альманах №36". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Т/с "Земляк" 1, 6 с. (16+)
05.00 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)

понеделЬниК
5 окября
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (16+)

роССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУльТУрА
06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Красивая планета»
08.50 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня веселой...»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который при-
думал Бор»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»
17.40 «Музыка барроко»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»

22.10 Т/с «Убийства по алфави-
ту» (16+)
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век»
00.55 Д/ф «Кровь кланов»
01.50 «Музыка барроко»
02.45 «Красивая планета»

ямАл-реГИоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30 "Большой скачок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Изьватас олэм". 
Программа на языке коми 
(16+)
12.30 "Второе дыхание" (16+)
12.45 "#Наздоровье" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуальное 
интервью" (16+)
13.30, 15.10 Т/с "Черта" (16+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Агрессивная среда" (12+)
17.30 "Время спорта" (16+)
17.45 "Северный колорит" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" (12+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Факел" (Но-
вый Уренгой) - "Газпром-Югра" 
(Сургут) (12+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Любовь и дружба" 
(12+)
04.20 "Вся правда о..." (16+)
05.15 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.05, 12.05 Т/с "Кулинар" 17, 
20 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
13.30, 16.05 Т/с "Кулинар-2" 1, 
4 с. (16+)
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Последний день". Евге-
ний Вучетич. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20.25 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Приказано взять 
живым" (6+)
01.25 Х/ф "Шел четвертый год 
войны..." (12+)
02.50 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." (0+)
04.00 Х/ф "Чапаев" (0+)
05.30 Д/с "Хроника Победы" 
(12+)

среда
7 окября

первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.20 К 125-летию поэта. "Есе-
нин" (16+)

роССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.30, 09.00, 14.30, 21.05 "Мест-
ное время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Спасская" (12+)
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 42-й Московский меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
03.25 Т/с "Каменская" (16+)

КУльТУрА
06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени»
08.45 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Т/с «Убийства по алфави-
ту» (16+)
13.10 «Красивая планета»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. 
Кино»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Профессия - следо-
ватель»
17.45 «Музыка барроко»
18.30 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма. Андреа Бочел-
ли»
22.10 Т/с «Убийства по алфави-
ту» (16+)
23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век»
00.55 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»
01.55 «Музыка барроко»
02.40 «Красивая планета»

ямАл-реГИоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "Большой скачок" 
(16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". Про-
грамма на языке ханты (16+)
12.30 "Северный колорит" 
(16+)
12.45 "Время спорта" (16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 15.10, 16.10 "Агрессив-
ная среда" (12+)
15.25 М/с "Фиксики" (0+)
17.30, 19.00 "Полярные исто-
рии" (16+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
20.15 Т/с "Черта" (16+)
23.15 Т/с "Чисто английское 
убийство" (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.45 Х/ф "Кто твоя бабушка, 
чувак?" (16+)
04.20 "Без обмана" (16+)
05.00 "Пять причин поехать в 
…" (12+)

"звезда" 
06.00 "Сегодня утром" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 18.30 "Специальный 
репортаж" (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Кули-
нар-2" 5, 12 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" (12+)
18.50 Д/с "Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск" (12+)
19.40 "Легенды кино". Донатас 
Банионис. ПРЕМЬЕРА! (6+)
20.25 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.25 "Открытый эфир". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.05 "Между тем" с Наталией 
Метлиной. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." (0+)
01.20 Х/ф "Свет в конце тонне-
ля" (12+)
02.50 Х/ф "Ключи от рая" (0+)
04.25 Д/ф "Боевые награды 
Советского Союза" (12+)

четВерГ
8 октября
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первый канал
05.00, 09.15 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50, 02.40 "Модный приго-
вор" (6+)
12.10, 17.00 "Время покажет" 
(16+)
15.15, 03.30 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.25 Д/ф "Джон и Йоко: 
"Выше нас только небо" 
(16+)
02.00 "Наедине со всеми" 
(16+)

роССИя 1
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.30, 09.00, 14.30, 
21.05 "Местное время. Ве-
сти-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном". 
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 18.40 "60 минут". Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)
21.20 "Юморина-2020" (16+)
00.40 Х/ф "Исцеление" (12+)
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+)

КУльТУрА
06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
08.05 Х/ф «Профессия - сле-
дователь»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Телеспектакль «Стра-
ницы журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 Т/с «Убийства по алфа-
виту» (16+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма. Андреа 
Бочелли»
16.15 «Красивая планета»
16.30 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
18.25 «Музыка барроко»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Карусель»
20.55 «Линия жизни»
21.55 Т/с «Убийства по алфа-
виту» (16+)
22.50 «2 Верник 2»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» 
(16+)
01.50 «Музыка барроко»

ямАл-реГИоН
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Невероятные 
приключения Нильса" (0+)
09.30, 19.45 "Большой ска-
чок" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.10, 11.10 Т/с "Развод" (16+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". 
Программа на ненецком 
языке (16+)
12.30 "Полярные истории" 
(16+)
13.15, 17.15, 23.00 "Актуаль-
ное интервью" (16+)
13.30, 15.10, 20.15 Т/с "Черта" 
(16+)
15.20 М/с "Фиксики" (0+)
16.10 "Агрессивная среда" 
(12+)
17.30, 19.00 "На высоте" 
(12+)
18.00, 22.15 "Самое время" 
(12+)
23.15 Х/ф "Колетт" (18+)
01.10 Х/ф "Хороший доктор" 
(16+)
02.45 Х/ф "Мужской сезон. 
Бархатная революция" (16+)
04.45 "Жена. История люб-
ви" (16+)

"звезда" 
05.40 Х/ф "Аллегро с огнем" 
(12+)
07.45 "Специальный репор-
таж" (12+)
08.00, 21.15 НОВОСТИ ДНЯ
08.20, 23.00 Д/с "Сделано в 
СССР" (6+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с "Кули-
нар-2" 13, 20 с. (16+)
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы" (12+)
18.40, 21.25 Т/с "Снег и пе-
пел" 1, 4 с. (16+)
23.10 "Десять фотографий". 
Сергей Минаев. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
00.05 Х/ф "Русская рулетка" 
(16+)
01.40 Х/ф "Сицилианская 
защита" (6+)
03.05 Х/ф "Дураки умирают 
по пятницам" (16+)
04.40 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)

пЯтниЦа
9 октября

первый канал
06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 
(6+)
15.15 К юбилею Владимира Молча-
нова. "До и после..." (12+)
16.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
17.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 
(16+)
01.20 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Модный приговор" (6+)
03.50 "Давай поженимся!" (16+)

роССИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Вести. Местное время"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потребитель-
ский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.40 Х/ф "Мишель" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "Таксистка" (12+)
01.15 Х/ф "Чёрная метка" (12+)

КУльТУрА
06.30 Дмитрий Лихачев «Апока-
липсис» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 «Верь-не-Верь», «Тигренок 
на подсолнухе», «Не любо - не слу-
шай», «Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо». Мультфиль-
мы
08.20 Х/ф «Карусель»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «К 85-летию со дня рождения 
Вадима Трунина». Х/ф «Белорус-
ский вокзал»
12.05 «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоно-
вой
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Династии». «Гиеновые 
собаки»
14.10 «К 175-летию русского гео-
графического общества». Д/с «Ехал 
Грека... Путешествие по настоя-
щей России»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 
скульптуре»
15.55 Х/ф «Обыкновенный чело-
век»
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 «Кино на все времена». Х/ф 
«Стэнли и Айрис» (12+)
21.15 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном». 
«Разумные машины»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 «Вспоминая Бориса Клюева». 
«Маскарад». Спектакль Государ-
ственного академического Малого 
театра

01.35 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»
02.50 «Дочь великана». Мульт-
фильм для взрослых

ямАл-реГИоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследования. К 
Северному полюсу на колесницах 
2009" (16+)
07.15 "Время спорта" (16+)
07.30 "Северный колорит" (16+)
07.45, 17.00 "Полярные истории" 
(16+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.45 "С полем!" (16+)
08.45, 17.30 "Маршрут построен" 
(16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.05 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Неожидан-
ная Таруса. Творческий берег" 
(16+)
12.30 Х/ф "Дорога в пустоту" (16+)
16.10 "Русский след" (12+)
18.00 "Полярные исследования. 
Фантазии о будущем" (16+)
18.25 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Факел" (Новый 
Уренгой) - "АСК" (Нижний Новго-
род) (12+)
22.00 Х/ф "Веселые каникулы" 
(16+)
23.35 Х/ф "Мужской сезон. Бархат-
ная революция" (16+)
01.35 Х/ф "Не оставляй меня" (18+)
03.20 Х/ф "Полное превращение" 
(16+)
04.45 "Всемирное природное 
наследие" (12+)
05.35 "Секретные материалы" 
(16+)

"звезда" 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.00, 08.15 Х/ф "Кортик" (0+)
08.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным". "Династия Тони". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
09.30 "Легенды телевидения". Вла-
димир Ворошилов (Со скрытыми 
субтитрами) (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Расплата за целительство: тайна 
смерти Джуны" (Со скрытыми 
субтитрами) (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ". "Ми-
неральные Воды - Кисловодск". 
ПРЕМЬЕРА! (6+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым". ПРЕМЬЕРА! (12+)
14.25 "Морской бой". ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
15.30, 03.35 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
15.55, 18.25 Т/с "Дума о Ковпаке" 
(12+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-ана-
литическая программа
23.50 Х/ф "От Буга до Вислы" (12+)
02.15 Х/ф "Русская рулетка" (16+)
03.45 Д/с "Москва фронту" (12+)
04.10 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." (0+)

сУББота
10 октября
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первый канал
05.10, 06.10, 15.05 Х/ф "Приходи-
те завтра..." (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии "Жизнь других" 
(12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" с Ларисой Гузе-
евой (6+)
16.35 К юбилею Виктора Пав-
лова. "Между ангелом и бесом" 
(12+)
17.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
19.10 "Три аккорда". Новый 
сезон (16+)
21.00 "Время"
21.40 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Кубок России 2020 
г. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
23.00 "Наедине со всеми" (16+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Турции
01.40 Х/ф "Плывем, мужики" 
(16+)
03.25 "Модный приговор" (6+)
04.15 "Давай поженимся!" (16+)

роССИя 1
04.30, 01.30 Х/ф "Обет молчания" 
(12+)
06.00, 03.10 Х/ф "Райский уго-
лок" (12+)
08.00 "Местное время. Воскре-
сенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.30 Х/ф "Сердечная недоста-
точность" (12+)
13.35 Х/ф "Нет жизни без тебя" 
(12+)
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. Путин"
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

КУльТУрА
06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку»
11.50 «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.55 Х/ф «Девушка на борту» 
(12+)
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Елизавета»

21.05 Х/ф «Белорусский вокзал»
22.45 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
01.25 Х/ф «Девушка на борту» 
(12+)

ямАл-реГИоН
06.00 "Самое время" (12+)
06.45 "Полярные исследования. 
Этот дивный новый мир" (16+)
07.15 "Северный колорит" (16+)
07.45, 18.30 "На высоте" (12+)
08.15 "Специальный репортаж" 
(16+)
08.30, 17.30 "Второе дыхание" 
(16+)
08.45, 17.45 "#Наздоровье" (16+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 М/с "Лео и Тиг" (0+)
10.05 М/с "Джинглики" (0+)
10.30 "EХперименты с Антоном 
Войцеховским" (12+)
11.00 "Наука есть" (12+)
11.30 "Один день в городе" (12+)
12.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Майорка. Остров 
мечтателей" (16+)
12.30 Х/ф "Ветреная женщина" 
(16+)
15.50 "Бабий бунт Надежды 
Бабкиной" (12+)
16.45 "Арктический календарь" 
(12+)
17.00 "Время Ямала. Итоги" (16+)
18.00 "Полярные исследования. 
Когда растают льды" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Колыбель 
русского флота" (16+)
19.30, 02.15 Х/ф "Папа напрокат" 
(12+)
21.10 Х/ф "Призрак дома Бриар" 
(16+)
22.50 Х/ф "Хороший доктор" 
(16+)
00.25 Х/ф "Моя мама" (16+)
03.55 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
05.35 "Секретные материалы" 
(16+)

"звезда" 
05.25 Х/ф "Подвиг разведчика" 
(6+)
07.05 Х/ф "Тихая застава" (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 "Служу России" (12+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" с Нико-
лаем Чиндяйкиным. "Альманах 
№35" (12+)
11.30 Д/с "Секретные материа-
лы" (12+)
12.20 "Код доступа" (12+)
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.55, 22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
(6+)
14.05 Т/с "Краповый берет" 1, 4 
с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского 
сыска" (16+)
23.00 "Фетисов". ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
23.45 Х/ф "Сошедшие с небес" 
(12+)
01.20 Х/ф "9 дней одного года" 
(0+)
03.10 Х/ф "Прежде, чем расстать-
ся" (0+)
04.30 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" (12+)

ВосКресенЬе
11 октября

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

поСТАНовлеНИе № 401
о награждении почетной грамотой районной думы муни-

ципального образования Шурышкарский район
15 сентября 2020 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 15 сентября 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципально-

го образования Шурышкарский район за активную, творческую по-
зицию по защите интересов пенсионеров Шурышкарского района, 
большой вклад в развитие ветеранского движения:

Ануфриеву Анну Ивановну – ветерана труда, члена первичной 
организации ветеранов села Мужи;

Бикметову любовь Николаевну – ветерана Ямало-Ненецкого 
автономного округа, заместителя председателя Шурышкарской 
районной общественной организации ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

поСТАНовлеНИе № 402 
об объявлении Благодарности районной думы муници-

пального образования Шурышкарский район
15 сентября 2020 г. с. мужи

В соответствии с решением постоянной комиссии Районной 
Думы по организации работы Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район от 15 сентября 2020 года и на 
основании решения Районной Думы от 21 декабря 2012 года № 471 
«О Положении о наградах и поощрениях Районной Думы муници-
пального образования Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность Районной Думы муниципального об-

разования Шурышкарский район за активную, творческую пози-
цию по защите интересов пенсионеров Шурышкарского района, 
большой вклад в развитие ветеранского движения:

дыбиной зинаиде максимовне - ветерану Ямало-Ненецкого 
автономного округа, члену первичной организации ветеранов села 
Мужи;

заваруевой вере Фёдоровне – ветерану Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, члену первичной организации ветеранов села 
Мужи;

Коневой Нине Тимофеевне - ветерану Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, члену первичной организации ветеранов села Пит-
ляр;

Коротаевой марине валерьяновне - члену первичной организа-
ции ветеранов села Мужи;

Носкиной Светлане романовне – председателю первичной ор-
ганизации ветеранов села Азовы;

Самсоновой ольге Григорьевне - ветерану Ямало-Ненецкого 
автономного округа, члену первичной организации ветеранов села 
Мужи;

Хозяинову леониду захаровичу - ветерану Ямало-Ненецкого 
автономного округа, члену первичной организации ветеранов села 
Мужи.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-
тической газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

рАСпоряЖеНИе № 508-р
о дате проведения очередного заседания районной думы 

муниципального образования Шурышкарский район четвёр-
того созыва

28 сентября 2020 г.  с. мужи
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 24 и частью 5 статьи 

25 Устава муниципального образования Шурышкарский район, 
статьями 9, 10 Регламента Районной Думы муниципального образо-
вания Шурышкарский район

 1. Провести очередное заседание Районной Думы муниципально-
го образования Шурышкарский район четвёртого созыва 08 октя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации муниципального образования Шурышкарский район. 

 
Председатель Районной Думы Л.В. Кондыгина.

оФИцИАльНо
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30 000 ðóáëåé äëÿ âåòåðàíîâ
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Êðàñíàÿ ãâîçäèêà»: íàì íå âñ¸ ðàâíî! 

Ïðîåêòèðóåì áóäóùåå ìîëîäûõ
Ìîëîä¸æíîå Ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà íàáèðàåò íîâûé ñîñòàâ

Всероссийское общественное движе-
ние «Волонтеры Победы» совмест-
но с благотворительным фондом 

«Память поколений» 9 мая 2020 года дали 
старт Всероссийской акции «Красная гвоз-
дика» в Шурышкарском районе. Красная 
гвоздика - всенародный символ памяти о 
погибших героях и помощи ныне живущим 
ветеранам не только словом, но и делом.

2020 год, объявленный в России Годом 
памяти и славы в честь празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, поистине запомнится нам надолго и 
войдет в историю как год еще одной побе-
ды мужества, добра и гуманизма. 

В Шурышкарском районе в акции «Крас-
ная гвоздика» приняли участие жители с. 
Мужи. Местное отделение «Волонтеры По-
беды» Шурышкарского района собрали бо-
лее 30 000 рублей.

Собранные средства будут направлены 
на покупку лекарств, медицинского обору-
дования и реабилитацию ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов-ин-
тернационалистов региона.

Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры 
Победы» Шурышкарского района выража-
ет искреннюю благодарность всем нерав-

нодушным жителям за участие в акции.
Алексей Гавриленко.

В Мужах 2 октября 2020 года про-
шел первый этап конкурса по 
формированию состава Моло-

дёжного правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа на территории муни-
ципального образования Шурышкарский 
район. 

Кандидаты в молодёжное правительство 
должны быть гражданами Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 30 лет, постоянно 
проживающие на территории муниципаль-
ного образования Шурышкарский район. 
Участники готовили пакеты документов, ос-

новным из которых является проект на одну 
из предложенных номинаций: «Молодёжь и 
Арктика: мой план действий», «Самореали-
зация молодёжи в режиме онлайн». Проект 
может быть социальным, техническим или 
бизнес-проектом, но с обязательным соци-
альным эффектом.

По результатам оценки работ конкурсная 
комиссия муниципального образования 
отбирает не более трех работ, признанных 
наилучшими. Позже данные работы будут 
направлены на второй этап конкурса.

Ольга Зяблова.

Òåððèòîðèÿ îáùåíèÿ

Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé òåëåôîí äîâåðèÿ
В любом населенном пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных 
телефонов дети, подростки и их родители, 
иные граждане могут получить экстренную 
психологическую помощь, которая оказы-
вается специалистами действующих реги-
ональных служб, подключенных к единому 
общероссийскому номеру. 

Конфиденциальность и бесплатность – два 

основных принципа работы детского телефо-
на доверия. Это означает, что можно полу-
чить психологическую помощь анонимно и 
бесплатно, тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи – способствовать 
профилактике семейного неблагополучия, 
стрессовых и суицидальных настроений де-
тей и подростков, защите прав детей и укре-
плению семьи. 
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Ëåòíÿÿ êàìïàíèÿ - 2020: 
êàê îòäûõàëè äåòè â ïåðèîä ïàíäåìèè?

Несмотря на трудности, обу-
словленные распространени-
ем коронавирусной инфекции, 

летняя кампания 2020 года все-таки 
состоялась. С соблюдением ряда мер 
и ограничений 106 шурышкарцев от-
правились в летние оздоровительные 
лагеря. Юные северяне отдохнули в 
лучших лагерях Краснодарского края 
и Республики Крым: детский оздо-
ровительный лагерь «Смарт Камп» и 
«Мандарин», Всероссийский детский 
центр «Орленок», культурно-оздорови-
тельный центр «Премьера». На терри-
тории всех детских учреждений были 
соблюдены максимальные меры 
безопасности по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции. Так, 
например, в стандартных 4-местных 
комнатах размещали по два ребенка, 
а для перелета ямальских детей был 
организован специальный чартерный 
рейс. Непростым для организации от-
дыха и оздоровления стал обязатель-
ный анализ на сovid за три дня до вы-
езда группы. 

Текущие ограничения не повлияли 
на желание детей отдохнуть на мор-
ском побережье весело, познаватель-
но и максимально продуктивно! 

Ольга Зяблова. 

Òåððèòîðèÿ îáùåíèÿ

Дети пишут
Регина Шальнева, с.Мужи, лагерь «Мандарин» (Республика Крым), 5 смена 
«Лагерь "Мандарин" - необычное место. Попадая туда, ты оказываешься в отдельном мире, 

где действуют собственные законы и правила. Мне очень понравилось, ведь там можно стать 
тем, кем захочешь». 

Елизавета Молчанова, с.Мужи, лагерь «Смарт Камп» (Республика Крым), 5 смена 
«В "SmartCamp" я поехала случайно, даже не думала, что смогу посетить лагерь этим летом. 

Как обычно, незапланированные поездки наполнены самими яркими впечатлениями. Несмо-
тря на то, что у нас был небольшой отряд, все ребята были веселыми и активными. Да и сам 
лагерь на высшем уровне: дизайнерские номера, бассейн, шведский стол с пятиразовым пи-
танием. Отдыхали на полную катушку! Я очень рада, что не упустила возможность съездить в 
"SmartCamp", ведь такое времяпрепровождение незабываемо!».

«ß ñ ÷àñòü ßìàëÌåäèà»

В Ноябрьске с 25 по 28 октября 
пройдёт окружной проект «Я – 
часть ЯмалМедиа», где 60 чело-

век, готовых прокачать свои навыки в ме-
диа, соберутся вместе.

На медиасмене участники смогут узнать 
о трендах, новых течениях и будущем меди-
асферы и о том, как в совершенстве овла-
деть мастерством создания медиаконтента. 
В роли участников приглашаются блогеры, 
контент-менеджеры, фотографы и видеогра-
фы, журналисты, сотрудники пресс-служб, 
пресс-секретари учреждений, реализующих 
молодёжную политику и просто  люди, не по-
наслышке знающих о том, что означает мод-
ная фраза «варить контент, как повар».

Спикеры смены расскажут об инноваци-
ях медиасферы, месте социальных сетей в 
современном пространстве и создании ме-
диатрендов, о том, как меняется креатив-
ная индустрия и о возможностях развития 
медиа на Ямале. 

Для наиболее эффективной работы участ-
ники выберут интересующий образователь-

ный блок программы, среди которых:
«Видео» – построение продакшена, пост-

продакшена, основы монтажа, визуальных 
эффектов, цветокоррекции, работа со зву-
ком, как прорабатывать стилистику проекта 
и управлять вниманием и эмоциями зрите-
ля.

«Фото» – участники разберут такие темы: 
композиция кадра, основы ретуши, мо-
бильной фотографии, как «почувствовать» и 
подобрать пресет.

«Блогеры» – пройдут основы видеобло-
гинга, продвижение личного бренда через 
социальные сети, работу с аудиторией и мо-
нетизацию своих идей.

«Пресс-служба» – на этой площадке участ-
ники поработают с текстами, визуальным 
контентом, узнают всё об освещении мо-
лодёжных проектов, грамотной работе со 
СМИ, продвижении в ВК, FB и Instagram.

К участию приглашаются молодые 
ямальские медийщики от 16 до 30 лет. 
Обязательными пунктами участия являет-
ся регистрация в автоматизированной ин-

формационной системе «Молодёжь России» 
(myrosmol.ru), подача заявки на участие в 
мероприятии «Окружной молодёжный про-
ект «Я – часть ЯмалМедиа» не позднее 10 
октября 2020 года и выполнение творче-
ского задания по направлению. Заявку не-
обходимо подать на одну из смен: «Видео», 
«Фотография», «Блогеры» или «Пресс-служ-
ба» (https://myrosmol.ru/event/50759).

Следить за новостями о медиасме-
не можно в группе в социальной сети 
«Instagram» (https://www.instagram.com/
media.smena) и во «ВКонтакте» (https://
vk.com/mediayamal).

Дополнительную информацию можно по-
лучить у координатора проекта – Кутлуевой 
Алины, специалиста по работе с молодё-
жью отдела информационной поддержки и 
работы со средствами массовой информа-
ции государственного бюджетного учрежде-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной Молодёжный Центр», тел.: 8 
(34922) 3-92-89, 89110390886, e-mail: 
milyutina_1997@mail.ru.

Материалы и фото предоставлены МБУ «Шурышкарский районный молодёжный центр»
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АКТУАльНое ИНТервью

-В-Вера васильевна, вы возглавили 
районный совет ветеранов в 
2015 году. что привело вас на 

этот путь, и какая главная задача стоя-
ла тогда перед вами? 

- По натуре своей я организатор. Была 
комсоргом в школе, училище, работала в 
райкоме партии. По поручению первого 
секретаря райкома КПСС Сергея Евгенье-
вича Корепанова помогала Г.С. Пузыреву, 
О.Г. Самсоновой в сборе экспонатов, затем 
будучи заведующей отделом культуры 
взяла на себя организационные вопросы 
создания музея, документацию, правовые 
документы, финансирование. Можно ска-
зать, что вместе с О.Г.Самсоновой, Г.С. Пу-
зыревым, Е.И. Тыликовой стояла у истоков 
создания музея района. В правительстве 
региона стала организатором муници-
пальной службы в округе. Когда вышла на 
пенсию, Андрей Валерианович Головин 
предложил мне работу в совете ветеранов. 
Я согласилась, потому что заботы этого по-
коления мне близки, и интересы пенсио-
неров действительно нужно защищать.

Пожалуй, главной проблемой на тот мо-
мент было отсутствие связи старшего по-
коления с теми, кто мог бы решить их про-
блемы. Мы это увидели, когда в 2016 году 
поехали с руководителем района по по-
селениям. Тогда пенсионеры озвучивали 
важные для них проблемы эмоционально 
и с большой долей критики. Мы подняли 
этот пласт: провели опросы, вместе с пред-
седателями первичных организаций проа-
нализировали, какие у них есть просьбы, 
проблемы. С этим я обратилась к Андрею 
Валериановичу, главам поселений, руко-
водителям организаций, учреждений, и 
вопросы стали решаться. Мы этот контакт 
– пенсионеров и власти – наладили. В сле-
дующем году, при объезде поселений, та-
ких проблем уже не было. Пенсионерам 
ведь что надо? Чтобы комфортно было 
жить в селе. Люди приходят ко мне со сво-
ими проблемами, с каждым я разговари-
ваю. Кто-то просто хочет общения, кому-то 
действительно нужна помощь – ту, что мы 
можем оказать, мы оказываем. И сейчас 
часто старшее поколение идет с жалобами 
именно в совет ветеранов.

- общественная работа - это прежде 
всего работа на благо людей. 

- Я 46 лет живу в районе и знаю зем-
ляков. У нас столько интересных людей 
старшего поколения! Они прошли такой 
большой жизненный путь, столько они 
могут рассказать о прошлом! Это и Федор 
Алексеевич Рочев, и Иван Иванович Пичу-
гин, и Анна Михайловна Артеева, Людми-
ла Алексеевна Затлер, Любовь Васильевна 
Мокринская, Маргарита Ивановна Конева, 
Ирина Алексеевна Канева, Василий Серге-
евич Истомин, Галина Федоровна Урубко-
ва, Рочев Валерий Федорович. Когда мы 
собираем их на День пожилого человека, 
профессиональные праздники, они ведь 
нам так интересно рассказывают о своей 
жизни. Уникальные личности. И в каждом 
поселении есть такие люди. Валерий Фе-

дорович Елескин говорил мне – «тебе все 
люди интересны, все хорошие!». Да, мне 
интересны эти люди. Я знаю рыбаков, оле-
неводов, работников других сфер. И каж-
дый человек интересен! Это важно, когда 
люди доверяют тебе. А подход к ним мож-
но найти только любя их, проявляя инте-
рес. Мне жаль, что некоторые истории уже 
никто не расскажет.

- для них вы инициировали самые 
разные проекты. Какими гордитесь?

- Всеми. Прекрасный проект «Старость 
меня дома не застанет, я в дороге, я в пути!», 
реализованный с помощью президентско-
го гранта. Нам удалось поднять ветера-
нов заниматься скандинавской ходьбой, 
впервые в районе так массово. Проведена 
большая работа по сбору материалов о тру-
жениках тыла, результатом которой стала 
книга «Из одного металла льют медаль за 
подвиг и медаль за труд», по окружному 
гранту «Детям, пережившим войну». А 
«Житница Ямала» по истории сельского 
хозяйства района? Столько людей приня-
ли участие в сборе материала, это ведь не 
историческая книга, а воспоминания лю-
дей о своей работе, о становлении совхо-
зов, рыбоучастков, рыбозавода. Мы собра-
ли материал на 800 с лишним страниц. 
Сколько слез я пролила над этой книгой: 
когда отправляли в редакцию, мне гово-
рили это нужно убрать, это и это, старые 
фотографии, газетные вырезки. Как?! Это 
же история человека, как ее можно сокра-
тить? Но пришлось, осталось 400 страниц, 
а что с не вошедшей информацией? Не хо-
телось бы, чтобы она была утеряна. 

Проектов много было. Удалось порабо-
тать над благоустройством мест захороне-
ний ветеранов на муниципальных кладби-

щах всех поселений. Моей опорой всегда 
были председатели первичных организа-
ций, члены советов ветеранов, районный 
совет ветеранов. Высоко ценю поддержку 
наших инициатив главой района, депу-
татами Районной Думы, руководителями 
учреждений.

- Как вы оцениваете вклад в развитие 
ветеранского движения? остались ли 
незавершенные дела?

- Считаю, что мы сделали максимум, что 
могли. Мы взяли высокую планку. Мно-
гое удалось сделать, что-то еще предстоит 
завершить. Например, что касается бла-
гоустройства захоронений – захоронения 
двадцати двух ветеранов на Мужевском 
кладбище мы пока не нашли. Есть неиз-
вестные захоронения и в других поселе-
ниях. Например, ветераны села Питляр 
нашли захоронение первого ветерана, вер-
нувшегося с войны, Цибина, его захороне-
ние надо привести в порядок. Установлен 
памятник ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в д. Казым-Мыс. И что инте-
ресно, наши инициативы поддерживают 
жители района: где-то самостоятельно 
приводят в порядок захоронения. Эту ра-
боту я продолжу вместе с Галиной Георги-
евной Самбуловой. 

Кроме того, надо установить в поселени-
ях мемориальные доски детям, пережив-
шим войну. Они готовы, пока находятся 
в Мужах. Будет памятник ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в Усть-Войка-
рах, тоже он уже в райцентре, сейчас дого-
вариваемся с Михаилом Владимировичем 
Михеевым как его доставить, установить. 
Обязательно доведу дела до конца. 

- руководство ветеранской обще-
ственной организацией переходит в 
руки нового председателя. 

- Так сложилось, что Александр Анато-
льевич уже не в первый раз приходит мне 
на смену. Передаю обязанности со спо-
койной душой. Когда сообщила о своем 
решении, в «первичках» сначала уговари-
вали остаться в составе совета. Но я сумела 
убедить коллег, и они согласились меня 
«отпустить». В своей работе я опиралась на 
первичные организации, председателей 
первичных организаций, членов районно-
го совета ветеранов, но, естественно, мно-
гие вопросы я брала на себя, а это тяжело, 
особенно эмоционально. Может, подстег-
нула еще и пандемия: я не очень продвину-
тый пользователь новых технологий. Как 
и многие пенсионеры. Кстати, мы с библи-
отекой разработали проект по обучению 
представителей старшего поколения ком-
пьютерной грамотности, подали заявку на 
президентский грант. Надеюсь, работники 
библиотеки продолжат эту работу. Хоте-
лось бы собрать материал о репрессиро-
ванных жителях района, это нетронутый 
пласт работы и есть люди, которые еще 
могут что-то рассказать, помочь. Планов 
много, вот отдохну немного и - посмотрим!

Беседовала Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

«Заботы старшего поколения мне близки»
о самом важном в общественной работе рассказала экс-председатель 

районного совета ветеранов Вера Васильевна Конева
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оБщеСТвеННАя ЖИзНь

деТСКое ТворчеСТво

поздрАвляем!

ПП
ятилетний «созыв» 
завершил работу. 29 
сентября прошла от-

четно-выборная районная 
конференция общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
Районный совет ветеранов 
подвел итоги своей активной 
деятельности по защите прав и 
законных интересов старшего 
поколения. Это забота о бла-
госостоянии пожилых людей, 
повышение качества и расши-
рение услуг сферы культуры, 
здравоохранения для этой ка-
тегории граждан, вовлечение 
в занятия физической куль-
турой и многое другое. Под-
робно об этом председатель 
организации Вера Васильевна 
Конева рассказала в прошлых 
номерах «Северной панорамы» 
(полный текст доклада опубли-
кован на сайте администра-
ции района).

Представители «первичек» 
достойно оценили работу 
районной организации. Боль-
шинством голосов была вы-
ставлена оценка «отлично». 
Из-за ограничительных мер, 
действующих во время панде-
мии, поблагодарить за сотруд-
ничество и поздравить членов 
районного совета ветеранов 

коллеги из других поселений 
не смогли лично: мероприятие 
прошло в режиме конференц-
связи.

Благодарности и благодар-
ственные письма вручили 
глава района Андрей Валери-
анович Головин и председа-
тель Районной Думы Любовь 
Васильевна Кондыгина. Пред-
седателя общественной орга-
низации Веру Васильевну Ко-
неву наградили медалью «За 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения», 
председателя первичной ор-
ганизации ветеранов поселе-
ния Лопхаринское Любовь 
Ивановну Трясцыну – почет-
ным знаком Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
за большой вклад в развитие 
ветеранского движения Шу-
рышкарского района.

В этот же день состоялись 
выборы нового состава район-
ного совета ветеранов. В него 
вошли девять человек. Предсе-
дателем единогласно выбрали 
Александра Анатольевича Ху-
далея.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

районный совет ветеранов обновил состав

Я рисую мир прекрасным
рисунки шурышкарцев прошли в региональный этап конкурса «Красота Божьего мира»

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

От всего сердца поздравляю вас с праздником - 
Международным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник, наполненный теплом и 
сердечностью, любовью и уважением к старшему поколению. 
Ваш жизненный путь всегда будет служить примером само-

отверженности, стойкости и мужества, а опыт и мудрость - ос-
новой, помогающей двигаться вперёд.

Искренне желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни! 
Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди, а за-
бота со стороны общества и государства делает вашу жизнь 
полноценной и комфортной!

С праздником!

Глава муниципального образования Шурышкарский район 
А.В. Головин.

Новый состав 
районного совета ветеранов:

Худалей Александр Анатольевич
Трухачева Наталья Николаевна
Усков Владимир Владимирович

Хозяинов Леонид Захарович
Дыбина Зинаида Максимовна

Михайлова Татьяна Владимировна
Худалей Анна Александровна

Чупрова Екатерина Андреевна
Ануфриева Ирина Юрьевна

ПП
ервый (муниципальный) этап XVI Международного 
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 
завершился 25 сентября. Жюри в составе представите-

ля управления культуры, Детской музыкальной школы, Центра 
досуга и народного творчества и отца Александра после долгих 
и жарких дебатов приняло решение. Во второй (региональный) 
этап  конкурса проходят работы следующих ребят:

В возрастной категории 13-17 лет: дипломант I степени - Дани-
ил Урубков, с. Мужи, «Немтовская протока» в номинации «Красо-
та родной природы»; дипломант II степени - Полина Геркогло, с. 
Мужи, «Обские просторы» в номинации «Красота родной приро-

ды»; дипломант III степени - Сюзанна Яркина, с. Лопхари, «Моя 
мечта» в номинации «Мой дом, моя деревня, мой город».

В возрастной категории 9-12 лет: дипломант I степени - Злата 
Салтыкова, с. Шурышкары, «Девочка у храма», в номинации 
«Мир духовный, мир земной»; дипломант II степени - Юлиана 
Мальцева, с. Горки, номинация «Красота родной природы».

Остальных участников конкурса ждут дипломы за участие.
А нам остается только пожелать удачи ребятам, прошедшим во 

второй этап!

Т.В.Чухнина.
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¤ Управление имущества Админи-
страции муниципального образования 
Шурышкарский район приобретет в му-
ниципальную собственность два жилых 
помещения в с. Лопхари.

Характеристики, которым должны от-
вечать жилые помещения: 

- год постройки: не ранее 2013 года; 
- требования к функциональным ха-

рактеристикам (потребительским свой-
ствам) товара: многоквартирные дома 
либо  дома блокированной застройки, 

где должно находиться закупаемое жи-
лое помещение, могут быть: фундаменты 
– ж.б. блоки либо  ж.б. сваи, либо винто-
вые сваи, либо сваи с ж.б. ростверком, 
либо ленточный фундамент; наружные 
и внутренние стены: кирпичные или из 
пеноблоков, или из газосиликатных бло-
ков,  или твин блоков, или газобетонных 
блоков;

- площадь не менее 33 кв.м без учета 
лоджий, балконов, холодных пристроев, 
террас, тамбуров;

- наличие функционирующего электро-
снабжения, отопления (автономное либо 
центральное), канализации;

- наличие сантехнического оборудова-
ния (душевая кабина или ванна, или ду-
шевой поддон,  унитаз в сантехническом 
узле). 

Коммерческие предложения принима-
ются по адресу: с. Мужи, ул. Советская, д. 
35, каб. 108, либо по адресу электронной 
почты: uio@shur.yanao.ru в срок до 09 ок-
тября 2020 года.

соболезнования

объявления

прАвопорядоК

ЧЧ
ленам Общественного совета при 
ОМВД России по Шурышкарскому 
району сотрудники полиции рас-

сказали и показали, куда поступают сооб-
щения о правонарушениях, где хранится 
снаряжение для оперативного реагирова-
ния и куда приводят правонарушителя до 
установления его личности.

- В дежурную часть сообщения о пра-
вонарушении поступают в письменном 
виде при личном посещении, для этого 
предусмотрена комната приема граждан. 
Также принимаем заявления по телефону 
21-0-02, - говорит оперативный дежурный 
Сергей Викторович Згонник. – Второй год 
тестируем систему «112». Еще есть что до-
рабатывать, но в целом система отлаже-
на. В случае отключения электроэнергии 
работает телефон «02», с него невозможно 
позвонить, так как на нем нет кнопок или 
диска, но можно дозвониться до нас. Поэ-
тому связь с населением у нас есть всегда.

Все звонки записываются, записи охра-
няются. Ведется книга учета заявлений.

По характеру сообщения идет экипиров-
ка личного состава. В соседней комнате ве-
дется зарядка оружия, рядом размещены 
средства самообороны – бронежилеты, 
каски, шлемы и другие спецсредства. Ком-
ната хранения оружия на сигнализации, 
допуск в нее ограничен.

До установления личности граждане, 
совершившие административное пра-
вонарушение, за которое предусмотрен 
административный арест, содержатся в 
камере за засовами и навесными замка-
ми. Небольшое помещение ограничено 
небьющимся оргстеклом на металличе-
ском каркасе, из «мебели» - сидение по 
типу скамьи.

- Максималь-
ное содержание 
задержанных со-
ставляет 48 часов, 
это по статьям, 
по которым пред-
усмотрен адми-
нистративный 
арест до 15 суток. 
В остальных слу-
чаях содержим 
несколько часов 
до установле-
ния личности, 
- поясняет майор 
полиции. - Если 
остается на сутки, 
выдается постель-
ное белье, матрас, 
подушка, обеспе-
чивается трехра-
зовое питание.

У задержанного изымаются шнурки, 
ремни, колюще-режущие предметы, теле-
фон и т.п., остается только одежда. В про-
токол задержания вносятся все изъятые 
вещи, все происходит в присутствии по-
нятых. Если человек находится в сильной 
степени опьянения, в комнату содержа-
ния задержанных его помещают только 
после того, как медработники приведут 
его в чувства и убедятся в том, что жизни 
и здоровью ничего не угрожает. За задер-
жанным ведется видеонаблюдение. Ког-
да он приходит в себя, с ним общается 
участковый, составляет административ-
ный протокол, выдаются изъятые вещи. 
В протокол задержания вносятся записи о 
времени доставления в полицию, помеще-
ния в КС, освобождения, акт медицинско-

го осмотра, данные понятых, фиксируется 
отсутствие или наличие телесных повреж-
дений.

На пульте охраны находятся режимные 
объекты, камеры изоляторов временного 
содержания. «Тревожная кнопка» опове-
стит дежурных в случае происшествия в 
образовательных учреждениях. Система 
видеонаблюдения охватывает 24 камеры 
по всему периметру. Дежурство ведется в 
три смены, на сутки заступает оператив-
ный дежурный и его помощник. В дежур-
ных сутках предусмотрен 6-часовой от-
дых, его ведут поочередно, чтобы хотя бы 
один сотрудник ДЧ всегда был на связи с 
гражданами. 

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.

Выражаю искреннее соболезнование 
Ковалевым Владимиру Ивановичу и Гали-
не Ивановне, родным и близким в связи с 
трагической смертью сына Андрея.

О.Г.Жернакова.

Коллектив МБДОУ «Детский сад «Бура-
тино» выражает глубокое соболезнование 
Ершовой Наталье Владимировне в связи 
с трагической гибелью её брата Андрея. 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация МО Азовское выражает 
глубокое соболезнование Ковалеву Влади-
миру Ивановичу и Ковалевой Галине Ива-
новне, всем родным и близким в связи с 
трагической смертью сына, брата, пле-
мянника Ковалева Андрея Владимирови-
ча. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние и сердечные со-
болезнования Усольцевой Елене Алексан-
дровне, Ершовой Наталье Владимировне, 

родным и близким в связи со смертью 
брата, Ковалёва Андрея Владимировича. 
Пусть наши слова сочувствия поддержат 
вас в эту трудную минуту и помогут пе-
режить боль утраты. Светлая ему память. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив управления образования 
АМО Шурышкарский район, 

МКУ «Комплексный центр по обслужи-
ванию учреждений сферы образования 

Шурышкарского района».

Где и как содержатся правонарушители?
...сотрудники полиции рассказали общественникам
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    ПАН РАМА

Свой проеКТ

ВВ суровых северных условиях, 
где зима длится около пяти-ше-
сти месяцев, цветы играют 

большую роль в жизни человека. Они 
приносят ему радостные эмоции и хоро-
шее настроение, а если растения радуют 
яркими красками уже в январе или фев-
рале, то приближение весны на севере 
чувствуется быстрее. Заняться выращи-
ванием тюльпанов в зимнее время года 
решили девочки 7а класса Горковской 
средней школы под руководством учите-
ля географии Светланы Владимировны 
Макеевой. 

- В конце прошлого учебного года про-
ект «АгроЛаборатория «Tulipa+» занял 
первое место в муниципальном конкур-
се инновационных проектов на присуж-
дение грантов в системе образования 
Шурышкарского района в номинации 
«Создание условий для реализации 
современных программ по развитию 
технического и естественнонаучного 
творчества детей». Данный проект реа-

лизуется в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» и направлен на 
развитие агрокомпетенций у учащихся. 
Ребята будут не просто высаживать лу-
ковицы тюльпанов, учиться правильно 
ухаживать за ними, наблюдая за ростом 
и развитием цветов, но также займутся 
исследовательской работой, - рассказы-
вает педагог. 

Для реализации проекта в школе орга-
низовали занятия внеурочной деятель-
ности. На теоретических уроках учени-
цы будут изучать информацию об этих 
цветах, знакомиться с технологией их 
выращивания, на практических - нач-
нётся работа с посадочным материалом. 
За счёт средств гранта в размере 40 ты-
сяч рублей закупили 300 луковиц цве-
тов, грунт, удобрение, ящики для расте-
ний, цветочные горшки. 

- Сейчас перед высадкой тюльпанов 
требуется охлаждение луковиц, поэтому 
они находятся в прохладном помеще-
нии, где температура воздуха держится 

от плюс 3 до плюс 5 градусов, - продол-
жает Светлана Владимировна. - В конце 
октября - начале ноября мы планируем 
начать высаживать растения. Самое 
главное, создать все условия, необхо-
димые для успешного роста и развития 
цветов к определённому времени. После 
посадки тюльпанов ёмкости с высажен-
ными луковицами необходимо поме-
стить в холодное помещение с темпе-
ратурой не выше плюс 5 градусов. И до 
всходов они будут находиться там. 

Опыт выращивания тюльпанов Свет-
лана Владимировна имеет немалый: на 
протяжении семи лет она высаживает ве-
сенние цветы в домашних условиях. Ув-
лечение нескольких лет жизни педагога 
переросло в проект агротехнической на-
правленности. Создавать красоту своими 
руками и дарить окружающим радость 
теперь она будет вместе с учениками. 

Татьяна Созонова.
Фото автора.

Как вырастить тюльпаны зимой?
Вдохнуть красоту в школьную жизнь предложили ученики Горковской соШ


