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ЮбИлейНый АльбОм ЯмАльСкОгО рАйОНА теперь
дОСтупеН ВСем

3 октября 2020 года, суббота
благоустройство

прИОрИтетНАЯ ЗАдАчА – СОЗдАНИе кОмФОртА длЯ
НАСелеНИЯ

3

На педагогическом поприще Ямальского района трудятся люди, отдающие свое сердце
детям. С каждым годом новыми именами прирастают ряды мастеров просвещения, внесших
заметный вклад в воспитание подрастающего поколения. Недавно распоряжением губернатора ЯНАО звания «Заслуженный работник образования ЯНАО» удостоена директор Салемальской
школы-интерната Ирина Огородникова (на снимке).
Фото Валентины Ноженниковой
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«Мой Ямальский – моя гордость»
ЮбИлейНый АльбОм ЯмАльСкОгО
рАйОНА теперь дОСтупеН ВСем

Фотоальбом «Мой Ямальский – моя гордость», изданный к 90-летнему юбилею автономного округа и Ямальского района, появился в открытом доступе. Теперь его можно скачать на сайте районной администрации во
вкладке «Ямальский район на ладони».
Сборник необычных фактов отражает
уникальность северной территории и
иллюстрирован лучшими снимками местных авторов. Он раскрывает удивительный мир – показывает самобытную жизнь
оленеводов и рыбаков, красоту природы
полуострова Ямал, историческое прошлое
и современное развитие, — сообщает

В ритме Северного форума
ЮНые дИплОмАты предлОжИлИ
прОВеСтИ
шкОльНуЮ
мОдель
АрктИчеСкОгО СОВетА

Представители Ямала достойно представили регион на Молодежном северном
форуме, который состоялся в рамках
Северного форума по устойчивому развитию. Цель отдельной молодежной площадки под эгидой Северного форума – объединение молодежи северных и арктических
регионов для содействия развитию мирного
и продуктивного международного сотрудничества.
Первым мероприятием Молодежного
северного форума стала ролевая игра, в
ходе которой участники представляют позицию выбранной ими страны по повестке
«Развитие человеческого капитала в условиях изменяющегося климата». Члены
клуба юных дипломатов Салехарда Максим
Баев, Ярослав Соловьев и Марина Донцова
успешно прошли отборочные испытания и
приняли участие в модели ООН, представив Японию, Швецию и Финляндию.
Ярослав Соловьев был самым активным
участником и получил почетное звание
«Делегат модели», — сообщили в департаменте внешних связей ЯНАО.
По словам юных дипломатов, работа в
течение двух дней была насыщенной и
увлекательной, а дистанционный формат
мероприятия позволил взаимодействовать
с ребятами из других регионов России.

В сессии «Человеческий капитал:
молодые таланты Севера и Арктики» с
докладом на тему «Профориентационная
деятельность в сфере международных
отношений на примере организации работы
клубов юных дипломатов в ЯмалоНенецком автономном округе» выступила
представитель департамента внешних связей автономного округа Евгения Титовская.
По результатам работы сессии была
принята резолюция, содержащая предложения по реализации молодежных научноисследовательских,
образовательных,

администрация Ямальского района в соцсети «ВКонтакте».
Ключевые темы — «На земле предков», «Ода северному оленю», «Жизнь вне
кочевья», «Будущее за Ямалом» — раскрываются по мере прочтения. Но и открыв
фотоальбом в любом месте, читателю
также будет интересно – каждая подтема
самостоятельна и уникальна.
Фотоальбом планируют использовать в
качестве дополнительного пособия для воспитания подрастающего поколения в детских садах, школах и библиотеках
Ямальского района.

творческих, спортивно-оздоровительных
проектов, активизации партнерского взаимодействия и сотрудничества образовательных организаций Арктики и Севера с
целью обмена опытом и запуска совместных проектов в арктических регионах.
От ЯНАО в резолюцию были внесены
предложения о проведении школьной модели Арктического совета и о систематическом проведении оффлайн и онлайн встреч
клубов юных дипломатов регионов-участников Северного форума и Арктического
региона.
Работу в области добровольчества и
волонтерства в Арктике на форуме представили директор «Арктического центра
добровольчества» Ольга Подковыркина и
руководитель добровольческого движения
«Зеленая Арктика» Евгений Рожковский.
Проблемы и перспективы организации
работы с молодежью из числа коренных
малочисленных народов Севера представила в своем докладе сотрудник регионального департамента по делам КМНС ЯНАО
Лидия Кельчина.
Отметим, в форуме приняли участие
около 300 делегатов из регионов России,
Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции,
США, Канады и Китая. Программа МСФ
состояла из 14 площадок, которые все прошли в онлайн-формате.
ИА «Север-пресс»

граничения на Ямале сохраняются

О

НА ЯмАле прОдлеН режИм пОВышеННОй гОтОВНОСтИ дО
1 НОЯбрЯ ВклЮчИтельНО

Постановление о продлении режима повышенной готовности
подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Согласно документу, действующие в регионе ограничения сохраняются. Жителям
необходимо носить маски в общественных местах и местах большого скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Для
граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания,
сохранен режим самоизоляции.
Для не проживающих на Ямале граждан при въезде на территорию региона необходим отрицательный тест COVID-19, сделанный не ранее, чем за пять дней до въезда.
При возвращении жителей Ямала из поездки сроком более 10
дней за пределы региона (отпуск, лечение, командировка) также
необходимо сдать тест на COVID-19. Если поездка длилась менее

10 дней, тест не обязателен для тех, кто не выходит на работу.
«В округе, как и по всей стране, на протяжении последних
дней отмечается увеличение числа новых случаев COVID-19 по
сравнению с показателями конца лета. Это обязывает нас
сохранить ограничения, действующие в рамках режима повышенной готовности. Вводить новые ограничения пока нет оснований. дефицита коек в округе нет, почти 22% коечного фонда в
больницах свободны. при этом дополнительные мощности, развернутые в пиковые периоды сейчас закрыты.
На Ямале те же эпидемиологические тенденции, что и в
мире. к концу осени мобильность граждан снизится, даст
эффект прививочная кампания против гриппа. Но до тех пор
необходимо соблюдать требования, предписанные режимом.
будьте здоровы, берегите себя!», - прокомментировала руководитель Оперштаба региона Татьяна Бучкова.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Жить в комфорте

В деЯтельНОСтИ АдмИНИСтрАцИИ лЮбОгО пОСелеНИЯ
ВАжНОе меСтО ЗАНИмАет решеНИе ВОпрОСОВ блАгОуСтрОйСтВА, рАЗВИтИЯ И пОддержАНИЯ ОбъектОВ
ИНФрАСтруктуры В НАдлежАщИх уСлОВИЯх

В муниципальном образовании Мыс-Каменское приоритетной
задачей остается создание надлежащих условий для комфортного
проживания населения.
К примеру, с 11 июля текущего года сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в селе осуществляется со специально оборудованных контейнерных площадок на территорию накопления ТБО.
- Сейчас в рамках программы строительства площадок для
временного накопления бытовых отходов строится ангар. там
мы сможем частично сортировать, складировать тбО, поступающие от населения. Но пока только завезен основной материал - это бетонная плита. мы очистили необходимую территорию, отсыпали ее и подготовили под монтаж ангара. Сама же
конструкция в данное время в пути. подрядчик обещает сдать
объект в срок, - рассказывает о ситуации глава МО МысКаменское Олег Спиренков.
В поселке активно идет реализация программы утилизации «исторического наследия», разработанной совместно с администрацией

Ямальского района и ООО «Газпромнефть-Ямал». Поселок и его
окраины очищаются от металлолома и мусора, доставшегося нам
от предприятий советского периода.
- у нас работают инсинераторы устройства для высокотемпературной термической утилизации отходов. В сутки сжигаем до 300 кубических метров мусора. Все зависит от материала: сначала все сортируется, то, что горит, идет в печи.
Несгораемые идут на места хранения и дальнейшей утилизации,
- поясняет Евгений Буйков, мастер участка.
Все, что нельзя сжечь, планируется складировать на полигоне
для дальнейшего вывоза на пункты приема черного лома.
- мы сегодня расчистили место для будущего полигона, сделали разметку и привезли бетонные плиты, работы по обустройству полигона идут полным ходом. А пока отходы в рамках
программы утилизации «исторического наследия» вывозятся за
поселок, - отметил Олег Юрьевич.
В данное время сельская администрация и местные предприниматели работают в тесном контакте. Предприимчивые бизнесмены компануют металлолом и готовят его к отправке. По словам
главы поселения, в скором времени ожидается несколько барж, на
которых планируют вывезти черный лом. К тому же возможности
причала, расположенного рядом, позволяют выполнить эту задачу.
В начале лета администрация МО Мыс-Каменское заключила
контракт на ремонт участка автомобильной дороги «Мыс Каменный
- Аэропорт» протяженностью 820 метров. В настоящее время материал в село доставлен. Согласно контракту, работы должны быть
выполнены до конца осени.
- демонтаж плит уже проведен. Несмотря на погоду, полным ходом идет замена бетонных плит: ведется перекладывание, выравнивание с подстилающими слоями. Всего планируется
заменить порядка 50 плит, - рассказал подрядчик Вадим
Ишмухамедов.
Возобновились работы по сносу и переносу хозяйственных
построек с береговой линии Обской губы на территории села. На

официальном сайте «Госзакупок» в заявочной кампании был определен один победитель - Людмила Алешина. Подрядчик, не дожидаясь заключения контракта, в начале лета начала проводить
работы по подготовке к сносу и переносу порядка 50 строений, что
в масштабах небольшого поселения совсем не маленькая цифра.
- На сегодня работы по переносу балков закончены. мы
столкнулись с трудностями в том плане, что некоторые балки
были в плохом состоянии, сгнившие, что затрудняло их транспортировку. Но тем не менее работы выполнены, - отметила
Людмила Петросовна.
В рамках программы «Комфортная городская среда» продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий по ул.
Геологов, дома №33, №21, №36а, №36б, №36в, №70а, №38а.
Сейчас работы временно приостановлены в связи с отсутствием
материалов.
- На территории дворов по всем нормам выложили бетонные плиты. Со дня на день ждем прибытия баржи, на которой
должны привести лавочки, фонари и мусорки для дальнейшего
продолжения работы по благоустройству дворов. пандемия на
многое наложила свой отпечаток, хорошо хоть погода нас поддерживает. Надеемся, в ближайшее время получится порадовать
наших жителей новыми комфортными дворами, - говорит глава
поселения Олег Спиренков.
Продолжается работа по переселению граждан из ветхого,
аварийного и подлежащего сносу жилья. В рамках национального
проекта в поселении Мыс Каменный строится два жилых дома.
- Один из них четырехэтажный, такого плана дом в поселке
первый. рассчитан он на 32 квартиры. Закончилось строительство коробки, сейчас ждем поставки окон и облицовочного материала. С приходом зимы планируем зайти в помещение для работ
с коммуникациями. по второму дому сейчас начались работы по
возведению стен, - комментирует ситуацию Владимир Пьянков,
специалист подрядорганизации ООО «Стройснап».

Эффективное решение задач комплексного благоустройства
поселка невозможно без участия, понимания и поддержки местных
жителей, объективного учета общественного мнения. Хотелось бы,
чтобы и жители поселка не оставались безучастными к мероприятиям по благоустройству общественных территорий, а также своих
дворовых, принимали в этом активное участие. И что еще немаловажно — сохраняли и берегли то, что уже сделано.
Валентина Ноженникова
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Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днём учителя!
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных
в обществе. Она требует не просто передачи знаний, но и особых
духовных и душевных качеств. Любовь к делу и любовь к детям –
основа этой замечательной деятельности.
Школа – важнейший этап становления каждого человека. Здесь
формируется характер, воспитывается уверенность в себе и стремление познавать мир. А учитель является главным действующим
лицом во всём образовательном процессе.
Каждый из нас с особой теплотой вспоминает своих педагогов и
наставников, тех, кто научил нас думать, стремиться к знаниям,
кто всегда был рядом и поддерживал во всех начинаниях. Именно учителя являются для нас главным примером преданности своему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в
обучении и воспитании подрастающего поколения!
Пусть никогда не покидает вас энтузиазм, любовь к детям,
стремление учить и учиться, созидать и покорять новые вершины
профессионального мастерства!
Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

В

Уважаемые учителя, ветераны образования!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но ещё
и носитель духовного и нравственного начала. Учителя выполняют ответственную гражданскую миссию – воспитание молодого поколения.
От вашего профессионализма, чуткости и мудрости зависит
настоящее и будущее страны. Опираясь на многолетние педагогические традиции, вы успешно осваиваете современные технологии и методы обучения, постоянно совершенствуетесь в профессии, подтверждая свое высокое мастерство.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда,
которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых
учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Пусть этот день будет счастливым для всех, кто щедро делится с детьми знаниями, духовным и жизненным опытом. Желаю вам
профессиональных и творческих удач, здоровья, счастья, благополучия, талантливых и целеустремлённых учеников!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

режиме интенсивного развития

С кАждым гОдОм СИСтемА ОбрАЗОВАНИЯ В рОССИИ АктИВНО рАЗВИВАетСЯ, Не ОтСтАет От ЗНАчИмых
пОкАЗАтелей И ЯмАльСкИй рАйОН

На сегодня в школах муниципалитета
созданы все условия для получения полноценного и качественного образования.
Способствуют тому новейшее компьютерное
оборудование, центры цифрового и гуманитарного профилей, технопарки и цифровые
платформы.
В настоящее время на территории района функционируют шесть школ-интернатов. Общее количество учащихся составляет 3510 детей, среди них 1307 школьников из числа коренного населения.
Система образования района не стоит
на месте. Динамично развивается и достигает значительных успехов. Материально-техническое оснащение школ довольно серьезное, это позволяет учителям организовывать качественный обучающий процесс.
Высокотехнологическое оборудование школ
открывает новые возможности перед учителями и их учениками. Подтверждают хороший образовательный уровень итоги аттестации школьников. В прошлом учебном
году 16 из 50 выпускников получили 80 и
более баллов по отдельным предметам. За
время учебы отметили троих медалистов,
которые набрали от 91 до 96 баллов. Для
маленького района это отличный показатель. Успеваемость школьников - заслуга
учителей, которые за сравнительно короткое время успели достойно подготовить
школьников к экзамену.
Сегодня в школах Ямальского района
трудятся 502 педагога, пятая часть из них
имеют высшую квалификационную категорию. 2 учителя - обладатели высокой
государственной награды «Заслуженный

учитель Российской Федерации». 38 педагогов за плодотворный труд удостоены
почетных грамот Министерства просвещения. 23 учителя имеют знак «Почетный
работник общего образования», 2 Отличника народного просвещения, одному педагогу была вручена благодарность Минпросвещения. Значимые награды сотрудников
образовательных организаций - не просто
показатель мастерства, но и прекрасный
стимул для дальнейшего развития и совершенствования профессиональных навыков.
Любовь педагогов к своему делу и правильная организация обучающего процесса
способствуют успехам школьников, позволяют детям принимать участие в престижных
конкурсах районного, регионального и федерального уровней. Так, в прошлом году двое
учеников стали призерами Всероссийской
олимпиады школьников. В текущем году
новопортовский ученик получил возможность
пройти обучение в образовательном центре
«Сириус». Четверо ребят из Ямальского района стали финалистами конкурса школьных
достижений «Большая перемена».
Пожалуй, одним из самых значимых
результатов обучающихся можно считать
защиту проектов во Всероссийском конкурсе
«Планета – наше достояние», который
состоится в октябре в Общественной палате
Российской Федерации.
Время пандемии стало непростым
испытанием для всей образовательной
сферы в целом, но и здесь ямальские педагоги показали себя с лучшей стороны. По
требованиям Роспотребнадзора школы в
срочном порядке перешли в онлайн-режим.
За два месяца дистанционного обучения
учителя помогли освоить ребятам учебную
программу, а также качественно подготовить выпускников к аттестационным испытаниям.

Ежегодно рабочий процесс педагогов
модернизируется, появляются технические
возможности и открываются новые учебные
направления. В прошлом году в районе
открылся первый Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». 29 сентября еще два таких Центра распахнули
двери для ярсалинских и салемальских
школьников. В следующем году «Точки роста»
появятся в оставшихся поселениях муниципалитета. Благодаря проекту по цифровой образовательной среде, в четырех школах района
в этом году качественно модернизировали
техническое оборудование. Также, начиная с
нового учебного, за счет окружных средств в
наших школах внедрят цифровые образовательные платформы «Учи.ру», системы
«Сетевой город», «Яндекс. Учебник».
Все эти модернизации несомненный
показатель развития образовательной
сферы Ямальского района, который был бы
невозможен без участия профессионалов –
ямальских педагогов. Только от их добросовестного и самоотверженного труда, самоотдачи и любви к своему делу непосредственно зависит успех молодого поколения Ямала.
- Сегодня мы находимся в режиме
интенсивного развития, - рассказывает о
положении дел и. о. заместителя начальника департамента образования администрации МО Ямальский район Никита Кокотеев.
- Образование – это некий живой организм, который применяет что-то новое,
узнает, старается двигаться в ногу со
временем. И во главе всего этого стоят
наши педагоги. Они постоянно развиваются сами и помогают развиваться
своим ученикам. благодаря этому качество образования в Ямальском районе
сегодня имеет довольно хороший уровень.
Оксана Степанова
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лучайных людей здесь нет

С

В душе кАждОгО ребеНкА еСть НеВИдИмые СтруНы, кОтОрые ЗАЗВучАт крАСИВО, еСлИ трОНуть Их умелОй рукОй

Эти самые струны не первый десяток лет умеет находить у
своих воспитанников Людмила Анатольевна Кошкина, учитель
математики Салемальской школы-интерната. На протяжении многих лет она отдает ученикам свою душу и сердце, не жалея ни сил,
ни времени. Замечательный педагог, настоящий профессионал
своего дела, подготовила к самостоятельной взрослой жизни уже
не одно поколение ребят. Ее выпускники сегодня успешно работают
в самых разных сферах деятельности, но всех их объединяет одно
- чувство благодарности к любимому педагогу.
Людмила Анатольевна в школе 35 лет. Определиться с выбором профессии ей помогла бывшая школьная учительница.
Однажды «заразившись» примером профессионализма от своего
педагога, юная ученица всерьез увлеклась цифрами и вычислениями, в связи с чем нелегкий вопрос о выборе профессии разрешился
сам собой. Школьница твердо решила: стану учителем математики!
- после школы поступила в курганский государственный
педагогический институт, выбрав специальность учителя
математики и физики, - рассказывает педагог. - Сразу после
окончания учебного заведения начала свою трудовую деятельность в небольшом селе под курганом. Начинать было несложно.
у меня были прекрасные наставники. Именно у них я научилась
тому, как нужно работать.
Проработав на должности педагога порядка 20 лет, однажды
ей снова пришлось искать новое место - в учебном заведении грянула реорганизация. Школу закрыли. Случайно узнав о том, что в
далеком заполярном поселке требуется учитель математики,
Людмила Анатольевна долго раздумывать не стала и вскоре решилась на переезд. В разговоре признается, что всегда мечтала побывать в северных широтах. И судьба словно услышала ее желание.
- можно сказать, что я из числа тех, кто приехал на крайний
Север за той самой романтикой, - продолжает учитель. - Я с детства мечтала побывать на Севере, и вот моя мечта сбылась. по
приезду сразу устроилась в Салемальскую школу, в которой тружусь уже порядка 15 лет.

Сегодня Людмила Анатольевна всю себя без остатка отдает работе. Чтобы помочь кому-то по предмету, педагог тратит свое личное
время, нередко остается после уроков. Не секрет, что математика –

одна из самых сложных школьных дисциплин, которая вызывает
трудности у многих учащихся, и от того, насколько грамотно
выстроен учителем учебный процесс, напрямую зависит успех его
учеников. Непростая дисциплина требует вдумчивости, серьезного
отношения и ежедневной работы. Чтобы овладеть математикой
даже в минимальных размерах, не говоря уже о более значительных успехах, нужно неустанно трудиться.
- учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал нам
дедушка ленин, - продолжает беседу педагог. – учить детей и
постоянно учиться самому – это особенность моей работы. мой
труд позволяет мне постоянно находиться в тонусе, не дает
сидеть на месте. постоянно приходится узнавать что-то
новое, чему-то учиться, получать новые навыки. И все это для
того, чтобы быть профессионалом в своем деле.
Стремление быть лучшей в своем деле подтверждается значительными успехами Людмилы Анатольевны. Учитель постоянно
показывает высокую успеваемость школьников по своему предмету.
Так, общая успеваемость учащихся Салемальской школы-интерната за последние 5 лет составила 100%. Качественная успеваемость
по предмету «алгебра» - 53,4%, по геометрии - 62,1%. Результаты
Государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах (ГИА-9, ГИА11) также подтверждают высокий уровень подготовки учеников. Что
касается подготовки к выпускным экзаменам школьников, то и здесь
педагог показала неплохие результаты: максимальный балл на ЕГЭ
по математике превзошел 84. Кроме того, три выпускника школыинтерната награждены похвальными листами.

- Секрет успеха каждого педагога – в любви к своему делу, подчеркивает сотрудница образовательной организации. - много
лет отработав учителем, я уже не представляю себя вне этой
профессии. педагогика – это действительно мое! теперь я
точно знаю, что случайных людей здесь не бывает, долго они не
задерживаются, потому что педагогику нужно любить и отдавать ей всю себя без остатка, иначе просто не стоит тратить
время. если это не ваше, привыкнуть не получится: либо по
любви, либо никак. учитель находится в постоянном контакте с
детьми, а их сложно обмануть, они должны видеть авторитет в
лице своего наставника.
За годы многолетнего добросовестного труда Людмила
Анатольевна Кошкина удостоилась не только теплых слов благодарности от своих воспитанников, но и высоких служебных наград.
За весомый вклад в отечественное образование салемальскому
учителю не раз вручали знак отличия в своем деле.
В «копилке» сотрудника образовательной сферы немалое
количество поощрений и благодарностей, среди которых
«Педагогический успех», педагогический статус «Учитель-методист», победитель международного конкурса педагогического
мастерства «Педагог года-2018» образовательного портала
«Знанио», победитель V Всероссийского педагогического конкурса
в номинации «Презентация к уроку».
За особые успехи и педагогическое мастерство имя Людмилы
Анатольевны Кошкиной занесено в ежегодную энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России», в рубрику «Учитель».
Профессионал педагогического ремесла также имеет высокую
награду от Министерства просвещения.
Оксана Степанова
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ПРОгРаММа ПеРедач на 5 - 11 ОКтЯБРЯ

Понедельник, 5 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
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+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с«Развод» 16+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Царское
угощение из Коломны» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Защитница» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Защитница» 16+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Черта» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 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 эволюции» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
12.15 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобождённый» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2
(0+)
08:00
Дознаватель
(16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Премьера! Утилизатор 5
(16+)
16:30 Дальнобойщики 2 (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Идеальный ужин (16+)
02:45 Дознаватель (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:30
Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска 2 (0+)

Вторник, 6 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (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.
«Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
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+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Черта» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Черта» 16+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

6 октября, вторник:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
7 октября, среда:
18.00 - акафист прп. Сергию
Радонежскому;
19.30 - беседы перед крещением.
8 октября, четверг:
18.00 - акафист св. ап. Иоанну
Богослову.
9 октября, пятница:
18.00 - молебен с акафистом

блаженной Ксении.
10 октября, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
11 октября, воскресенье:
08.30 - божественная литургия;
17.00 - молебен сщмч. Аркадию
Боровскому;
18.30 - беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Черта» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Х/ф «Скрытая любовь» 16+
04.20 «Л. Млечин. Великая война
не окончена» 16+
05.00 «Люди РФ» 12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)
10.30 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» (16+)
02.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти» (0+)
03.35 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
04.20 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)
05.30
М/ф
«Василиса
Микулишна» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2
(0+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Премьера! Утилизатор 5
(16+)
16:30 Дальнобойщики 2 (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:05 Идеальный ужин (16+)
02:50 Дознаватель (16+)
04:20 Улетное видео (16+)
04:30
Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска 2 (0+)

Среда, 7 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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+)
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телеВИзИОННАЯ НеДелЯ
00.10
К
125-летию
поэта.
«Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
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+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Невероятные приключения Нильса» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «Второе дыхание» 16+
12.45 «#Наздоровье» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Черта» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Черта» 16+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
18.55
Волейбол.
Чемпионат
России.
Мужчины.
«Факел»
(Новый Уренгой) - «ГазпромЮгра» (Сургут) 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
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+
05.30
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
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ПРОгРаММа ПеРедач на 5 - 11 ОКтЯБРЯ

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2
(0+)
08:00
Дознаватель
(16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
16:35 Дальнобойщики 2 (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:05 Идеальный ужин (16+)
02:50 Дознаватель (16+)
04:20 Улетное видео (16+)
04:30
Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска 2 (0+)

четверг, 8 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (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.
«Есенин» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 42-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие
03.25 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Невероятные
приключения
Нильса» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Северный колорит» 16+
12.45 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 «Агрессивная среда» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Агрессивная среда» 12+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Черта» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
23.00 «Специальный репортаж»
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+
05.30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана - 2»
(12+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый
да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-Был пёс» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2
(0+)
08:00
Дознаватель
(16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
16:30 Дальнобойщики 2 (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Идеальный ужин (16+)
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02:45 Дознаватель (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:30
Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска 2 (0+)

Пятница, 9 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
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+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Невероятные
приключения
Нильса» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с«Развод» 16+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30 «Полярные истории» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Черта» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Черта» 16+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Черта» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
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22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
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 любви» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана - 2»
(12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. спецназ
Города ангелов» (12+)
02.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок - Золотой
гребешок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)
05.40 М/ф «Пряник» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2
(0+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Премьера! Экстрасенсыдетективы (16+)
13:00 00500 (16+)
15:20 Птичка на проводе (16+)
17:40 Бриллиантовый полицейский (16+)
19:30
Экстрасенсы-детективы
(16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Идеальный ужин (16+)
02:00 Дознаватель (16+)
03:35 Улетное видео (16+)
04:20
Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска 2 (0+)

Суббота, 10 октября

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 Новости
15.15 К юбилею Владимира
Молчанова. «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
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.
Женщины. Короткая программа
(0+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

телеВИзИОННАЯ НеДелЯ

ПРОгРаММа ПеРедач на 5 - 11 ОКтЯБРЯ

05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30
«Доктор
Мясников».
Медицинская программа (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+)
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 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «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 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Х/ф «Дорога в пустоту» 16+
16.10 «Русский след» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Фантазии о будущем» 16+
18.25 «Время Ямала. Итоги» 16+
18.55
Волейбол.
Чемпионат
России.
Мужчины.
«Факел»
(Новый Уренгой) - «АСК» (Нижний
Новгород) 12+
22.00 Х/ф «Веселые каникулы»
16+
23.35 Х/ф «Мужской сезон.
Бархатная 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+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00
М/с
«Лекс
и
Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00
«Форт
Боярд.
Возвращение» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
(16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.55 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!»

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
09:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
10:30 Бриллиантовый полицейский (16+)
12:30 Дальнобойщики 2 (12+)
17:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Квн. Высший балл (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Человек с железными кулаками (18+)
02:00 Квн. Высший балл (16+)
03:10 Шутники (16+)
03:55 Улетное видео (16+)

Воскресенье, 11 октября

05.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.05 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
16.35 К юбилею Виктора Павлова.
«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.
Женщины. Произвольная программа (0+)
23.00 «Наедине со всеми» (16+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России сборная Турции
01.40 Х/ф «Плывем, мужики»
(16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Х/ф «Обет
молчания» (12+)
06.00 Х/ф
«Райский уголок» (12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» (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
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Обет
молчания» (12+)

03.10 Х/ф «Райский уголок» (12+)
06.00 «Самое
время» 12+
06.45 «Полярные
исследования.
Этот
дивный
новый мир» 16+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#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.
Неожиданная 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+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Когда растают льды» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Программа телеканала
“ЯтВ”19.30 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+
02.15 Х/ф «Папа напрокат» 12+
03.55 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
05.35 «Секретные материалы»
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
11:00 Птичка на проводе (16+)
13:15 Дальнобойщики 2 (12+)
16:15 Решала (16+)
20:30 Квн. Бенефис (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
23:00 Премьера! +100500 (18+)
01:00 Человек с железными кулаками (18+)
02:45 Квн. Бенефис (16+)
03:10 Шутники (16+)
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удо техники

ч

кАмеры С рАСпОЗНАВАНИем темперАтуры телА уСтАНОВИлИ В ЯмАльСкОй
шкОле-ИНтерНАте

В народе данный аппарат уже прозвали
«коронавизор». Связано это с тем, что новое
устройство оснащено видеокамерой с чувствительным тепловизором, который способен за
одну секунду измерить температуру у 30 человек.
В случае фиксации повышенной температуры
устройство сразу дает об этом знать через систему оповещения.
- данный аппарат точно измеряет температуру тела на расстоянии 3 метров. у него
погрешность 0,5 градуса. Он способен справиться с нашим потоком учащихся. мы провели
эксперимент: горячую чашку чая поднесли к
лицу - аппарат показал повышенную температуру. далее система показала на мониторе
данного человека, - отметил руководитель учебного заведения Александр Алисеевич.
За три недели данный аппарат - чудо техники зарекомендовал себя положительно. По словам
директора школы-интерната, его установка напрямую связана с объявлением режима повышенной

В

ПРОгРаММа
теЛеПеРедач
СПутниКОВОгО
ВещаниЯ
теЛеКанаЛа “ЯтВ”

готовности. Организовать пропускную способность для 1655 учащихся, проводя термометрию
вручную и при этом не нарушая требований и
рекомендаций Роспотребнадзора, было очень
сложно. С приобретением данного прибора пропускная способность кратно увеличилась.
Изучив опыт ярсалинских коллег, данный
прибор приобрели и в Салемальскую школуинтернат. По словам исполняющего обязанности
директора Тимура Амирасланова, установка
современной системы запланирована до 1
ноября.
Валентина Ноженникова

помощь будущим гениям

В ЯмАльСкОм рАйОНе СОСтОЯлОСь ОФИцИАльНОе ОткрытИе цеНтрОВ гумАНИтАрНОгО И цИФрОВОгО прОФИлей «тОчкА
рОСтА»

В поселке Салемал и районном центре 29
сентября распахнули свои двери современные
площадки для обучения ямальских школьников. В
рамках открытия многочисленным гостям презентовали рабочие направления Центра, последние
технические новинки и современное оборудование образовательных площадок.
Во время торжественного мероприятия педагоги Центра продемонстрировали новейшее оборудование и его возможности. Провели мастеркласс по оказанию первой медицинской помощи с
использованием манекенов и имитаторов ранений и травм. Гости посетили учебные направления «Robostar», «3D-моделирование» и многое
другое.
Кроме того, в рамках открытия в прямом
эфире состоялся шахматный турнир между ученицей 5 класса ЯСШИ Зариной Каракаевой и ученицей 4 класса Обдорской гимназии г. Салехард
Ириной Дюдичевой. Поединок юных шахматисток
продолжался 2 часа, а результатом игры стала
ничья.

Стоит отметить, что благодаря созданию
таких учебных пространств теперь у школьников
появился шанс изучать «Информатику», «ОБЖ»,
«Технологию» и другие обязательные предметы
общеобразовательной программы на обновленной материальной базе с использованием новых
методов обучения и новых технических возможностей. В «Точках роста» школьники смогут с
головой погрузиться в изучение науки, открыть
новые горизонты и обучиться по новым программам, используя для этого самое современное и
инновационное оборудование. В целом инновационный подход к изучению школьных предметов
коснется всех дисциплин без исключения, станет
более глубоким и интересным для школьников.
Помимо основного ряда предметов, предусмотренного перечнем школьной программы, на
базе Центров планируется осуществлять и дополнительное образование. Центры цифрового и
гуманитарного профилей предполагают занятия
программированием и прототипированием, шахматами, проектной деятельностью. Кроме того, в
рамках работы направлений допобразования
планируется привлечение к обучающему процессу специалистов из разных сфер деятельности
для обмена опытом.
Оксана Степанова

5 октября, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Радио Яр-Сале»
6 октября, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.10 «В курсе событий»
08.15 «Актуально»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямал ил»
7 октября, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Ямальская параллель»
8 октября, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Актуально»
9 октября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Радио Яр-Сале»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Люди. События. Факты»
10 октября, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Радио Яр-Сале»
11 октября, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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зАКОН И МЫ

ублевые эквиваленты ночного шума

Р

В рОССИИ ВСе жИтелИ ОбЯЗАНы СОблЮдАть тИшИНу И
пОкОй. ЭтО прАВИлО уСтАНОВлеНО НА ЗАкОНОдАтельНОм
урОВНе

В Ямало-Ненецком автономном округе данные отношения
регулируются Законом ЯНАО от 16 декабря 2004 года №81-ЗАО
«Об административных правонарушениях». Если человек не следует правилам, то в соответствие со статьей 2.3. упомянутого
Закона может быть привлечен к административной ответственности и получить административное наказание.
Если нарушитель попадает в поле зрения полиции по данному
нарушению впервые, то его ждет наказание в пределах санкции
части 1 статьи 2.3 Закона ЯНАО № 81-ЗАО - предупреждение или
штраф в размере:
- на граждан - от пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей;
- на должностных лиц - от пяти тысяч рублей до пятнадцати
тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до двухсот
тысяч рублей.
Если правонарушение, предусмотренное статьей 2.3 ЗАО
№81, совершается повторно в течение года, то правонарушителя
ждет соответствующее наказание - штраф в размере:
- на граждан - от двух тысяч пятисот рублей до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч рублей до двадцати пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двухсот тысяч рублей до пятисот
тысяч рублей.
Под ночным временем, в период которого запрещается совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, считается
время с 23 часов до 7 часов следующего дня по местному времени с
понедельника по пятницу и с 23 до 9 часов следующего дня по местному времени в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в
нерабочие праздничные дни на защищаемых территориях и помещениях, за исключением действий юридических лиц и граждан, направленных на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
- крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, а
также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшими
нарушение тишины и покоя граждан;
- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе - установленных на транспортных средствах,
объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках),
занимаемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере отдыха,
развлечений или торговли;
- использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и
других), за исключением использования пиротехнических средств
после 23 часов для организации органами государственной власти
и (или) органами местного самоуправления автономного округа
культурно-массовых мероприятий и их использования гражданами
в новогоднюю ночь;
- производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, повлекших нарушение тишины и покоя граждан;

- иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан.
защищаемыми от нарушения тишины и покоя граждан
помещениями и территориями в населенных пунктах автономного округа признаются:
- помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов;
- квартиры жилых домов, помещения детских садов, школ,
домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов;
- номера гостиниц и жилые комнаты общежитий;
- подъезды, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов, больниц и санаториев, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий, домов-интернатов
для детей, престарелых и инвалидов;
- территории больниц и санаториев, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, детских садов, школ, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, придомовые территории;
- детские площадки, площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов.
Чаще всего на нарушение покоя жалуются жители многоквартирных домов. Чтобы добиться тишины, прежде всего, необходимо
самому человеку научиться соблюдать ее.
Фиксировать нарушение необходимо с привлечением органов
полиции – вызвать участкового уполномоченного полиции, для
этого необходимо позвонить в дежурную часть ОМВД России по
Ямальскому району по номеру телефона 02 или по номеру 112 –
единая диспетчерская служба.
В случае систематического нарушения тишины и покоя граждан в ночное время суток лицами, ведущими антиобщественный
образ жизни, необходимо составить коллективное заявление жителей подъезда (дома), с которым обратиться к главе администрации
муниципального образования сельского поселения (в котором происходят данные действия), для принятия более кардинальных мер
пресечения, например: выселения в судебном порядке лиц, систематически нарушающих тишину и покой граждан.
Дела об административных правонарушениях по нарушению
тишины и покоя рассматриваются Административной комиссией в
муниципальном образовании Ямальский район.
Ответственный секретарь Административной комиссии в
МО Ямальский район Н.В. Соляная
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творчество без границ
Приглашаем принять участие в районном
заочном фестивале творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «творчество без
границ».
участники фестиваля - дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет и лица с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 23 лет включительно, имеющие справку
медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности, проживающие на территории
Ямальского района.
Для участия в Фестивале необходимо в оргкомитет направить анкету участника Фестиваля и
конкурсные материалы до 15 ноября 2020 года по
адресу: с. Яр-Сале, ул. Советская д.8 (департамент социальной защиты населения).
Фестиваль проводится по номинациям:
- «Живопись и графика» от участника принимается одна работа на любую тему исполненная в
любой технике. Формат А3, А4.
- «Декоративно-прикладное творчество» от
участника принимается одна работа в любой технике исполнения.
Справочная информация по телефону:
8(34996) 30-7-46 или на странице департамента
социальной защиты в «ВКонтакте».

ОбЪЯВлеНИЯ

О службе в органах
ОМВД России по Ямальскому району информирует жителей района о том, что на службу в органы
внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным
языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным
Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Подробная информация по телефону 3-07-03 либо по адресу: с. Яр-Сале ул. Мира, д.7.
ОМВД россии по Ямальскому району

На сайте Администрации муниципального образования Ямальский район, во вкладке
«Актуализация схем теплоснабжений на 2021 год» размещены проекты актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений муниципального образования Ямальский район. Замечания и предложения к данным проектам схем направлять в управление ЖКК и энергетики по электронному адресу
- yamal_uprav_zhkk@mail.ru до 22 октября 2020 года.
Аттестат № БВ 0006997 от 18.06.2013 г, выданный Мыскаменской школой-интернатом на имя
Вылко Андрея Георгиевича, в связи с утерей считать недействительным.
Фамилия,имя:_________
________________________
________________________
____________________
Адрес:________________
________________________
________________________
____________________
телефон:_____________
________________________
______________________

Ваши фамилия и имя, адрес и
телефон нужны для контакта с
Вами при необходимости уточнений (в газете эти данные не
публикуются)

КуПОН
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
«Время Ямала»
продаю
куплю
Сниму
Сдаю
Обменяю
Ищу работу
требуется
разное
Находки
потери
хочу поблагодарить
текст объявления
писать
разборчиво

Информация для иногородних. Вырезанный купон вложите в конверт и отправьте по адресу: с. Яр-Сале, ул.Кугаевского,
д. 9, редакция газеты «ВЯ». Также этот купон в открытом виде можно лично доставить в редакцию «ВЯ».
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ШКОлЬНЫй МерИДИАН

одарки любимым наставникам

П

В СледуЮщИй пОНедельНИк препОдАВАтелИ ВСей СтрАНы ОтметЯт СВОй прОФеССИОНАльНый прАЗдНИк – деНь
учИтелЯ

Ко Дню учителя ямальским преподавателям приготовлен большой подарок. Во-первых, в преддверии профессионального праздника классные руководители получили супергеройские памятные
фотоальбомы, которые для них подготовили дети и родители с
помощью сайта «Северяне», заявки от ямальских школьников
оформляли еще в июне текущего года.
В Мыскаменской школе-интернате счастливыми обладателями
фотоальбомов стали классные руководители Руфина Гусева - 7а
класс, Людмила Каменщикова - 10 класс, Гульзифа Шагижигамова
- «Выпуск–2020».

Луиза Сэротэтто, педагог Сюнай-Салинской школы-детского
сада, получила свой экземпляр фотокниги. Ее ученики и их родители тоже решили принять участие в акции «Учителя #супергероиямала», подготовив для педагога памятный подарок.
Незабываемый исторический сувенир был вручен Александру
Чернявскому из села Панаевск.
- проектом «Северяне» вместе со школьниками реализована
добрая акция «учителя #супергероиЯмала». С удовольствием
вручили фотоальбомы о школьной жизни, созданные в подарок
любимым учителям. Спасибо за труд, за ребячью признательность и любовь. В период самоизоляции вся школьная жизнь
стремительно переходила на новые рельсы дистанционного
обучения. Наши учителя еще раз доказали, что они – люди призвания, настоящие новаторы, им все по плечу, они всегда рядом,
- поделились родители мыскаменских школьников.
В фотокниге ребята выразили благодарность своим педагогам
за работу в условиях вынужденной самоизоляции. Дистанционное
обучение – это сложный процесс, но учителя справились с этой
задачей на отлично.
Во-вторых, ко дню учителя во многих ямальских школах пройдут тематические мероприятия.
Мыскаменские школьники весь месяц репетировали концерт,
который будет записан на видео и размещен в социальных сетях.
- такой формат концерта выбран не случайно, все связано с
действием ограничительных мер. Воспитанники вокального
ансамбля «Акварель» приготовили музыкальные композиции,
слова поздравлений и благодарности, – рассказала Наталья
Сафонова, заместитель директора по воспитательной работе
Мыскаменской школы-интерната.
- мы давно не выступали. Очень соскучились по публике, по
их улыбкам и их аплодисментам. Сегодня с радостью готовим
концерт, а от того, что это мероприятие для наших любимых
учителей, становится еще радостнее, – делятся участники
вокального коллектива «Акварель».
В концертной программе прозвучат слова поздравлений и благодарности, песни, стихи, а участие в нем примут как старшеклассники, так и учащиеся младших классов.
В Ямальской школе-интернате ребята-старшеклассники будут
преподавать различные предметы своим педагогам. Уже по сложившейся традиции состоится День самоуправления. Условия
ограничительных мер дали повод внести изменения в формат его
проведения. В этом году в одной школе будет сразу две - школа
учителей и школа учеников.
- В школе учеников ребята будут в своих же классах обучать

своих же ребят, попробуют себя в роли учителей, к этому они
тщательно готовятся, прорабатывается целая программа.
ребята готовят материал и с удовольствием ждут этого дня. В
школе учителей дела обстоят серьезней, и подготовка проходит тщательнее, ведь ребятам предстоит встать на место
учителей и преподать урок своим наставникам, - отмечает Анна
Бродникова, заместитель директора по воспитательной работе
Ямальской школы-интерната.
Департамент образования и общеобразовательные организации Ямальского района к Международному дню учителя запустили
акцию «Ямальский Учитель, спасибо!», которая продлится с 29 сентября по 6 октября 2020 года.
Всем желающим предлагается выразить слова благодарности
педагогам Ямальского района. Вид поздравления может быть разнообразным - от публикации статей о педагогических и руководящих работниках образовательных организаций до коллективного
видеообращения в адрес виновников торжества.
Активное участие в неделе благодарностей учителям и в акции
«Ямальский Учитель, спасибо!» приняла творческая группа девчонок из 6ж класса Ямальской школы-интерната. «Учитель — это призвание!» - так ребята назвали свой видеоролик к празднику.
Креативный подход, смелое решение, умение пользоваться современными технологиями натолкнули учащихся записать поздравление для всех учителей по каждому предмету, которые проходят
ребята.

- Сегодня день профессионалов. учитель – призвание друзья.
мы любим Вас и уважаем. без Вас нам прожить нельзя, - таким
четверостишием ребята закончили свое поздравление.
Панаевские учащиеся сняли видеоклип на композицию
«Привет, учитель!» для тех, кто работает в школе и очень любит
свою профессию. Кажется, в этом ролике можно увидеть всех учеников школы, включая прогульщиков. Ведь сняться в клипе к
Международному празднику с отменной операторской работой под
знакомую песню, исполненную на современный лад, — это понастоящему круто.
Валентина Ноженникова

