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ГубЕрНАтОр ЯмАЛА рАССкАзАЛ О цИФрОВИзАцИИ ОкруГА
НА СОВЕщАНИИ у ПОЛПрЕдА ПрЕзИдЕНтА В урФО

7 октября 2020 года, среда
знай наших

4-5

учИтЕЛЯ Из ЯмАЛьСкОГО рАйОНА СтАЛИ ОбЛАдАтЕЛЯмИ
ГрАНтА ГубЕрНАтОрА ЯНАО «НОВый учИтЕЛь ЯмАЛА»

На днях успешно восполнили свои спортивные трофеи Едайко Сэротэтто, Иван Худи
и Павел Лаптандер. Именно их стремление к победе, выносливость и спортивная подготовка привели команду Ямальского района на лидирующую позицию в общекомандном
зачете Сельских спортивных игр ЯНАО, посвященных 90-летию со дня образования
Ямала.
Фото Валентины Ноженниковой

Продолжение темы - на 12 стр.
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мерах по борьбе с преступностью

О

зАмЕСтИтЕЛь ПрЕдСЕдАтЕЛЯ СОВЕтА бЕзОПАСНОСтИ рФ
дмИтрИй мЕдВЕдЕВ И ГубЕрНАтОр ЯмАЛА дмИтрИй
АртюХОВ ПрОВЕЛИ рАбОчую ВСтрЕчу

Основными темами рабочего совещания стали вопросы борьбы с преступностью в регионе, инфраструктурные проекты Ямала
и предстоящее первое заседание комиссии Совета безопасности
РФ по Арктике. Дмитрий Медведев поздравил ямальцев с предстоящим в середине октября открытием моста через реку Пур,
который был реализован при непосредственном участии и поддержке Правительства РФ на принципах концессии.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал заместителю
председателя Совета безопасности РФ о мерах по борьбе с преступностью, прежде всего - с киберпреступлениями в финансовой
сфере, а также о региональном проекте «Умный город», который
должен повысить уровень безопасности граждан.

«На следующий год у нас запланирован существенный шаг по
созданию контура видеонаблюдения. Он, конечно, так или иначе уже
присутствует в городах. будем кратно увеличивать количество
камер: в некоторых муниципальных образованиях в два, три, четыре
раза. камеры современные, активные, с возможностью будущей аналитики. цель - максимально покрыть общественные места, дома,
подъезды, перекрестки. Надеюсь, это принесет практическую пользу и станет весомой помощью от региональной власти для наших
коллег в правоохранительных органах», - сообщил глава региона.
В свою очередь Дмитрий Медведев подчеркнул, что оснащенность видеокамерами, которые позволяют проводить идентификацию людей, влияет на криминогенный фон и позволяет правоохранительным органам выявлять преступников.
«Эти программы обязательно нужно развивать в вашем
регионе, поскольку за этим будущее», - заключил заместитель
председателя Совета безопасности РФ.

тдача во благо населения

О

ГубЕрНАтОр ЯмАЛА дмИтрИй
АртюХОВ рАССкАзАЛ О цИФрОВИзАцИИ ОкруГА НА СОВЕщАНИИ у ПОЛПрЕдА ПрЕзИдЕНтА В урФО

В начале октября состоялось совещание по вопросам реализации национальной
программы «Цифровая экономика» под
председательством полномочного представителя Президента России в Уральском
федеральном округе Николая Цуканова. В
нем приняли участие губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов, представители министерства цифрового развития, главы регионов УрФО.
Губернатор Ямала рассказал о работе

по цифровизации округа. Совместно с
Минцифры на Ямале реализуется проект по
обеспечению связью малых населенных
пунктов. В него включены 11 поселков и сел.
Девять из них уже обеспечены доступом к
интернету, в ближайшее время вопрос
будет решен еще в двух населенных пунктах. В следующем году округ планирует реализовать пилотный проект по обеспечению
связью трех факторий – представители
коренных народов получат доступ к электронным государственным и муниципальным услугам, а также возможность пользоваться безналичными расчетами.
Также в округе ведется работа по подключению к интернету социально значимых

объектов – школ, фельдшерско-акушерских
пунктов, зданий органов муниципальной
власти, правоохранительных органов. В
этом году подключено 44 объекта, в планах
на следующий – обеспечить связью еще 57.
Рассказал губернатор о работе в рамках
регионального проекта «Безопасный город».
В следующем году в округе планируется
установить 890 камер видеонаблюдения и
подключить все муниципалитеты к системе
видеоаналитики. В дальнейшем на базе единой системы видеонаблюдения в автономном округе будет прорабатываться сценарий
мониторинга несанкционированных свалок
мусора и снега, а также контроля за работой
дорожной и коммунальной техники.

оциальные плоды «Дерева добра»

С

дЕПутАты ПОдАрИЛИ зЕмЛЯкАм ПОдПИСкИ НА ГАзЕты И журНАЛы

На Ямале проходит акция «Дерево
добра». Она организована «Почтой России»
в 2015 году и с тех пор стала ежегодной.
Всем неравнодушным гражданам предоставляется возможность поучаствовать в
благотворительности, оформив периодические издания – журналы и газеты для социальных учреждений. 2 октября эта акция
прошла в Законодательном Собрании
ЯНАО.
«На Ямале около 50 социальных
учреждений, ежегодно депутаты ямальского парламента оформляют для них
подписку. как правило, они дарят очень
много изданий, стараются выбрать
побольше учреждений. В целом ямальцы
оформляют ежегодно около тысячи благотворительных абонементов для соцучреждений», – рассказала руководитель
отдела подписки УФПС ЯНАО АО «Почта
России» Надежда Соловьева.
Так, председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин традиционно сделал подарок Харпскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
«Мядико». По наблюдениям спикера, у
людей пожилого возраста большей
популярностью пользуются региональные и
муниципальные издания.

«Хочется дать возможность людям
узнать побольше новостей и подарить им
хорошее настроение, чтобы они полнее
приобщились к жизни, проходящей в округе,
городах и районах», – сказал Сергей Ямкин.
Председатель Комитета Заксобрания
ЯНАО Эдуард Яунгад оформил подписку
для земляков, находящихся в соцучрежде-

ниях Ямальского и Тазовского районов.
«Несмотря на то, что мы живем в век
технологий, всегда приятно взять в руки
свежий журнал или газету. А если что-то
понравилось, передать это издание знакомым», – отметил депутат.

ИА «Север-Пресс»
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ПульС ПолуоСтроВА

ам есть
что показать

Н

ПЕрЕрАбАтыВАющЕЕ ПрЕдПрИЯтИЕ
«ЯмАЛьСкИЕ ОЛЕНИ» ПрИНЯЛО учАСтИЕ В мЕждуНАрОдНОй ВыСтАВкЕ
«АГрОПрОдмАш-2020»

В начале октября в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр» на
Красной Пресне открылась 25-я юбилейная
международная выставка оборудования,
технологий, сырья и ингредиентов для
пищевой и перерабатывающей промышленности От Ямала в выставке принимают
участие производители – ПФ «НыдаРесурс» и МУП «Ямальские олени» в формате бизнес-миссии.
Поездка ямальцев позволит расширить
деловые контакты и найти новых потенциальных партнеров, что послужит расширению внешнеэкономических связей автономного округа.
«Агропродмаш» представляет оборудование, технологии и ингредиенты для всех
отраслей пищевой промышленности, что позволяет одновременно решить вопросы - от
производства сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, контроля
качества, охлаждения, хранения и логистики.
Основные тренды выставки этого года
– безопасность и экологичность, автоматизация и роботизация, глобальная цифровизация, оптимизация расходов – найдут
отражение в экспозиции и деловой программе выставки.
По словам организаторов, деловая
программа поможет получить самую актуальную информацию об инновационных
технологиях в мясной, молочной, кондитерской промышленности, в сфере переработки овощей и фруктов, повышении эффективности производств, безопасной производственной среде, новых технологических решениях и изменившихся потребительских привычках.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАо

азминка
для интеллекта

Р

3 ОктЯбрЯ ЯрСАЛИНСкИЕ зНАтОкИ
ВСтрЕтИЛИСь ВО ВтОрОм ЭтАПЕ ИГры
«чтО? ГдЕ? кОГдА?»

Вторую игру 2020 года организаторы
решили посвятить сразу четырем юбилейным
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датам: 545 лет со дня рождения Буонарроти
Микеланджело, 275 лет со дня рождения
Дениса Ивановича Фонвизина, 335 лет со
дня рождения Иоганна Себастьяна Баха и
85-летию Международ-ного Дня культуры.
На этот раз непростые раунды шоу касались
широкого круга знаний: отечественной истории, живописи и скульптуры, литературы и
географии. Участникам шоу предстояло
вспомнить знаменитые художественные произведения, воспроизвести хронологию
значимых исторических открытий, а также
некоторые биографические данные из жизни
русских писателей.
В ходе трех соревновательных этапов
игроки ответили на более чем два десятка
сложнейших вопросов, на каждый из которых давалось не более одной минуты. За
столь короткое время участникам предстояло освежить в памяти огромное количество
фактов и дать краткий и максимально точный ответ членам жюри. К слову, каверзные
вопросы заставили изрядно понервничать
не только игроков, но и группу поддержки.
При этом напряженный этап игр запомнился участникам и зрителям грамотными,
логичными ответами и юмором, царившим в
зале.

В результате упорного полуторачасового интеллектуального «сражения» лидерами
шоу знатоков стали три команды. Первыми в
турнирной таблице оказались «Оптимисты»,
вторыми - «Охотники за удачей», на третьем
месте команда знатоков «Круг друзей».
Соперники вышли в финал игры с небольшим отрывом друг от друга.
Впереди эту тройку ждет серия игр,
которая, по словам организаторов, состоится уже в ноябре текущего года. В рамках
очередного этапа встретятся те же команды, а кто из них станет победителем, узнаем уже совсем скоро.
оксана Степанова

«Чистый
поселок»
учАщИЕСЯ ПАНАЕВСкОй шкОЛыИНтЕрНАтА В ПрОшЛыЕ ВыХОдНыЕ
ВышЛИ НА мАССОВый СуббОтНИк

В рамках Школы юного добровольца
участники
волонтерского
отряда
«Импульс» вышли на улицу и привели в
порядок прилегающую территорию. Работа
на свежем воздухе доставила всем много
радости и удовольствия. Субботник прошел весело и плодотворно. Волонтеры убирали мусор на улице: пластиковую и одноразовую посуду, металл, бумагу и другие
остатки жизнедеятельности, небрежно брошенные мимо мусорной урны нерадивыми
односельчанами.

3

Акция панаевских школьников - это
своего рода посыл для всех жителей, которым необходимо знать, что чистый поселок
- это заслуга каждого из них. Показательным мероприятием юные ямальцы продемонстрировали образцовый пример любви
и ответственного отношения к окружающей
хрупкой северной природе.

По информации
Панаевской школы-интерната

уть
в профессию

П

3 ОктЯбрЯ В НОВОПОртОВСкОй
шкОЛЕ-ИНтЕрНАтЕ СОСтОЯЛСЯ дЕНь
дубЛЕрА - дЕЛОВАЯ ИГрА В рАмкАХ
ПрОФОрИЕНтАцИОННОГО ПрОЕктА
«ЯкОрь»

В этот день более 30 старшеклассников примерили на себя роль учителей.
Встреча детей с соблюдением всех требований в условиях повышенной готовности,
проверка домашних заданий, выставление
оценок и объяснение новых тем – все это
входило в обязанности «новоиспеченных»
учителей. Темы уроков были известны
заранее. Старшеклассники подготовились
тщательно и не обманули ожидания своих
наставников. Школьники подошли с энтузиазмом и всей ответственностью к новой
роли. Постарались на время перевоплотиться в настоящих педагогов, чтобы на
себе проверить все тонкости и сложности
этой работы.
В завершении праздничного дня каждый из дублеров поделился своими впечатлениями, рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться, какие
интересные формы обучения были использованы на его уроках, как удалось выйти из
нестандартных ситуаций во время школьных занятий.
Проанализировав итоги дня, школьники передали управление школой настоящей
администрации. В ходе педсовета участники проекта создали «дерево дублеров»,
каждый из листочков которого символизировал отзыв о дне, проведенном в мире
профессии.
Напомним, День самоуправления в
Новопортовской школе-интернате - мероприятие, уже ставшее традиционным.
Согласно анализу педагогов, многие из
старшеклассников, однажды примерившие
на себя роль учителей, выбирают эту профессию по окончанию школы.

По информации Новопортовской
школы-интерната
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реативный подход

К

ИСкрЕННЯЯ уВЛЕчЕННОСть НАшЕй ГЕрОИНИ учЕбНым
ПрОцЕССОм ГОВОрИт О НАСтОЯщЕй ЛюбВИ к СВОЕму
НЕПрОСтОму рЕмЕСЛу

В народе нередко можно услышать, что педагогика не пользуется популярностью среди молодежи. Мол, молодые специалисты
больше предпочитают доходные рабочие сферы: юриспруденцию,
IT, экономику. Так ли это?

Два года назад учитель истории и обществознания
Салемальской школы-интерната Елена Уелданова окончила
Башкирский государственный университет по направлению
«История и право». Несмотря на сложность профессии, девушка с
детства мечтала стать педагогом. Помогли ей определиться с
будущей сферой деятельности бабушка-филолог и учителя родной
школы, чье мастерство и профессионализм стали настоящим примером для выпускницы.
Студенческие годы пролетели незаметно, и пришло время
подыскивать место работы. По совету знакомой выпускница вуза
решила отправиться на Крайний Север, в Ямальский район. В
начале карьеры педагогу пришлось поработать в Сеяхе на должности воспитателя, а позже девушке поступило предложение продолжить педагогический стаж в Салемальской школе-интернате.
- Люди по-разному отзываются о нашей профессии, но большинство относится к ней, я уверена, с уважением. А как иначе, ведь
все мы в большую жизнь проходим через школу, - выражает свое
мнение Елена. - Педагогика, на мой взгляд, - одна из самых интересных сфер. Я выбрала ее осознанно. мне нравится работать с
детьми, нравится наблюдать за трудом своих профессиональных
наставников. Глядя на все это, со временем ко мне пришло понимание о том, что педагогика – это действительно мое!
По мнению салемальского историка, сегодняшний учитель это не просто ходячая энциклопедия с огромным багажом знаний и
профессиональных компетенций. Это человек высоких моральных
принципов, которому хочется подражать, с которого хочется брать
пример. Во многом сегодня молодой педагог стремится соответствовать этому идеальному образу наставника. А потому считает,
что полная самоотдача, ответственность и искренняя привязанность к своему труду - одни из главных критериев успеха на педагогическом поприще.
В разговоре Елена часто вспоминает свой первый рабочий
день в школе. Именно тогда, стоя у доски перед одиннадцатиклассниками, девушка поняла, как важно стать для ребят не столько авторитарным педагогом, сколько просто добрым другом. Ведь
разговор со школьниками «на одном языке» - одна из важных
составляющих современного урока, залог взаимопонимания и
доверия между всеми участниками учебного процесса.
- На моих уроках нет проблем с дисциплиной, - продолжает
педагог. - Я стараюсь наладить позитивную эмоциональную
атмосферу во время учебного процесса. Это очень важно.
школьники должны чувствовать себя комфортно, доверять учителю. Я искренне против авторитарного подхода, это не мой
стиль. При этом важно, чтобы дети не теряли уважение ко мне
как учителю.
Любой урок в школе строится в строгом соответствии со
ФГОСами. Но для того, чтобы заинтересовать нынешних школьников,

ЗНАй НАшИх

салемальский учитель истории применяет креативный подход. К
примеру, использует популярный сервис для создания и просмотра
коротких видео «Тик Ток». За счет использования знакомых среди
молодежи приложений обычный школьный урок приобретает
совсем иной, интересный, формат. Ребята с удовольствием выступают в роли ведущих или гидов по историческим местам, записывают смешные, интересные и познавательные видео, разрабатывают необычные проекты. В общем, применяют творческий подход
и креативят, как могут.
- учитель должен быть на одной волне с ребятами и даже на
шаг впереди, - делится о своей работе Елена. - Если им не интересно на твоих занятиях - у тебя не будет дисциплины. А если
ты интересно и увлеченно рассказываешь свой урок, если ты
знаешь свой предмет на отлично и умеешь увлекательно и просто изложить материал, умеешь увлечь этим рассказом детей это огромное достижение. Я люблю общаться с детьми. меня
это заряжает. бесценно то чувство, когда ты объяснил ребенку
сложный материал, и он ответил: «Я понял!». Именно в такие
моменты понимаешь, что не зря потратила пять лет на учебу
в университете.
Неуемная энергия молодого педагога заметна не только ее
ученикам, но и руководству, которое по достоинству ценит старания
подающего надежды специалиста. В начале года руководство
школы предложило Елене Уелдановой принять участие в конкурсе
«Новый учитель Ямала». Изначально девушка не поверила в свои
силы и отказалась, но позже все же приняла положительное решение. И, как оказалось, не зря. В итоге учитель истории и обществознания Салемальской школы-интерната вошла в число победителей грантового конкурса губернатора ЯНАО для начинающих
сотрудников образовательной сферы.
По рассказу Елены, суть ее проекта - в создании исторического
костюма жителя XVI века средней полосы России. Главная задача не просто создать предмет одежды, а в точности воссоздать историю
и события давно минувших лет. С помощью средневекового одеяния
на уроках школьники смогут не только углубиться в изучение истории, но в будущем стать участниками исторической реконструкции.
- мы сможем понять, как в те времена жили люди, - рассказывает о своем проекте победительница. - На наглядном примере
дети будут изучать историю. Пошив будем производить своими
силами. для начала изучим лекала, необходимую литературу,
исторические фильмы - нам важна полная аутентичность. В скором времени планируем приобрести ткань и приступить к реализации проекта.

В будущем молодой специалист мечтает создать в Ямальском
районе историческое сообщество. К слову, опыт участия в подобных проектах у Елены Иделевны уже имеется. По мнению девушки,
это станет интересной новинкой для отдаленного северного муниципалитета, а у ямальских школьников появится дополнительный
интересный и в то же время познавательный вид досуга. Ребята
смогут принимать участие в военных мини-баталиях, изучать боевую сноровку, а в будущем - обмениваться опытом с участниками
масштабных исторических реконструкций.
- В планах - заявиться на новый грант для создания клуба
исторической реконструкции. Пока же начнем с малого - с воссоздания предметов одежды жителей Средневековья. Надеемся,
что у нас все получится и нам удастся воплотить наш проект в
жизнь, - выразила надежду Елена.
оксана Степанова
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то он - новый учитель Ямала?

К

дмИтрИй шАПОВАЛОВ, учИтЕЛь бИОЛОГИИ ЯмАЛьСкОй шкОЛы-ИНтЕрНАтА Им.
В. дАВыдОВА, СтАЛ ОдНИм Из ЛучшИХ В НОмИНАцИИ «НОВый учИтЕЛь ЯмАЛА» И
ПОЛучИЛ ГрАНт От ГубЕрНАтОрА ЯНАО

Всего несколько лет назад юный
Дмитрий бегал по коридорам Ямальской
школы-интерната и вот уже как год шагает
по ним уверенной походкой молодого специалиста.
- Я выбрал профессию педагога не
случайно. В 9 классе планировал стать
доктором-стоматологом. Потом мне
старшие друзья и родственники рассказали, что придется учиться 10 лет. В то
время меня этот факт напугал, и я передумал быть врачом, - начинает свой рассказ Дмитрий Витальевич.
- Сам предмет биология мне очень нравится еще со школы. Эту любовь во мне
прорастила мой классный руководитель
Екатерина михайловна мензак. Я помню,
как первые уроки я смотрел на моего
наставника, прямо у нее на занятиях записывал для себя заметки. Она мне и сейчас
очень помогает, делится необходимым оборудованием для моих уроков. у меня нет
кабинета и, конечно же, приходится некоторое оборудование у нее одалживать. жду
открытия новой школы, очень надеюсь,
что там будет оборудованный для меня
кабинет, - сетует молодой специалист.
Дмитрий учился в Брянском государственном университете им. академика И.Г.
Петровского и даже не рассматривал вариант, чтобы работать в школе другого города.
Молодой специалист вернулся в стены
своей школы в 2019 году, выпустившись из
нее в 2014-ом.
- Первая педагогическая практика…
как я, студент 4 курса вуза, ждал и боялся
ее. Ведь именно эти несколько недель в
школе должны были показать, правильный
ли выбор сделал, поступив в университет, получится ли у меня, понравится ли,
– рассказывает педагог.
И вот Дмитрий, вооружившись конспектами, учебниками, методичками и тетрадками с лекциями, переступил порог школы. И,
как отмечает наш герой, пришлось тщательно подготовиться, продумать и учесть
самые мелкие детали - от одежды до собственного настроения.
- было безумно интересно попробовать
себя в новой роли, в роли педагога. Но чувство напряжения, волнения и даже страха не
отпускало… Во-первых, это та школа, в
которой учился я сам, здесь знакомы совершенно все учителя. Во-вторых, - школьники,
помнящие меня как старшеклассника димку,

- вспоминает специалист.
Но молодой Дмитрий Витальевич,
набравшись смелости, преодолел все препятствия.
- Я пришел к выводу, что грамотный
педагог должен четко планировать время,
безупречно ориентироваться в материале,
отлично владеть компьютером, быть в
курсе последних новинок техники, должен
уметь признавать свои ошибки, быть честным с детьми и не терять чувства юмора.
Важно уметь слушать ребенка, находить
свою уникальную «дорожку» к каждому, - подчеркнул для себя Дмитрий Витальевич.
Сам предмет биология, считает молодой педагог, очень сложный. Словами ученика - еще и скучный. Чтобы заинтересовать

учащихся познанием теории науки биология, ему пришла идея внедрить в процесс
преподавания новые технологии. Будет
весьма интересно и круто. Именно такое
утверждение привело Дмитрия подать
заявку на участие в конкурсе «Новый учитель Ямала». Один раз молодой педагог
уже отправлял заявку на грантовую поддержку губернатора ЯНАО, но не набрал
проходной балл.
- Я набрал тогда 68%, а в этом году с
новыми силами и намерениями попробовал
еще раз. И вот мой проект о развитии
инженерно-биологической компетенции
оценили, - добавляет Дмитрий Шаповалов.
Один из главных критериев при выборе

5

кандидатов на получение гранта – инновационная идея, которую учитель готов
воплотить в педагогическую практику и тем
самым качественно улучшить образовательные результаты в школе.
- мне хочется не просто изучать биологию с ребятами, а, чтобы им было интересно, внедрять технические разработки в
систему преподавания. к примеру, использовать робототехнику в процессе обучения для исследования почвы, воды, температуры в рамках предмета биологии.
чтобы реализовать мой проект, я продумывал возможности партнерства с другими
образовательными учреждениями. когда я
присутствовал на одном из семинаров
«точки роста», мы с сотрудниками центра
внешкольной работы проговаривали возможность совместной работы. Сейчас у
них идет разработка новой инновационной
теплицы, где можно будет поддерживать
температуру и влажность в данной среде. В
этой теплице можно будет рассматривать
процесс развития растения от семени, оценить те или иные условия для прорастания
семян и т.д., и т.п., - рассказывает о планах
новый учитель Ямала.
Потратить грантовые средства учителя
могут как на личное развитие, так и на развитие школы. Специалисты департамента образования ЯНАО отмечают, что за время существования конкурса победители успешно
строят свою педагогическую карьеру и добиваются ощутимых результатов в профессии.
Только в 2019 году гранты губернатора Ямала
получили 34 педагога - 25 школьных учителей
и 9 воспитателей детских садов.
- для реализации проекта у меня есть
три года. Один год — это подготовка проекта, второй год - я должен собрать всю
необходимую мне информацию и третий
год - я начинаю защищать проект, - продолжает Дмитрий.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не
раз отмечал, что Ямал заинтересован в
высоких результатах школьников, которые
напрямую зависят от таланта учителей.
- мы много вкладываем в нашу систему
образования: строим новые школы и модернизируем существующие, оснащаем учебные заведения современным оборудованием,
создаем систему поощрения для талантливых учеников. Но самое главное - поддерживаем педагогов. Потому что ни одна современная школа не будет хорошо работать
без профессиональных и неравнодушных
учителей, - отметил глава округа.
Валентина Ноженникова
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гра на опережение

И

НА НОВОПОртОВСкОм мЕСтОрОждЕНИИ ПрОшЛИ кОмПЛЕкСНыЕ кОмАНдНО-штАбНыЕ учЕНИЯ

Основной задачей мероприятия стала
проверка готовности компании ПАО «Газпром»
к оперативным действиям при аварийном разливе нефти и нефтепродуктов. Также отрабатывались навыки взаимодействия сотрудников

ООО «Газпром-нефть-Ямал» с государственными
спасательными
службами.
Отработка практических навыков по подготовке к внештатным ситуациям на объектах
проводится регулярно.
- мы работаем в регионе с очень
хрупкой экосистемой и в полной мере осознаем свою огромную ответственность
за безопасность арктической природы. В

ходе данных кампаний мы отрабатываем
меры реагирования на нештатные ситуации. Прошедшие масштабные учения подтвердили нашу готовность к любым
ситуациям, - отметил Алексей Овечкин,
генеральный директор ООО «Газпромнефть-Ямал».
Четкое взаимодействие, профессионализм и подготовка сотрудников всех служб
позволили выполнить поставленную задачу.
Учения прошли на территории всей
страны под контролем министра МЧС
России.

ные спасатели

Ю

В СЕЛЕ НОВый ПОрт ПрОшЛИ СОСтЯзАНИЯ ПО ПОжАрНОПрИкЛАдНОму СПОрту

Работники Пожарной части совместно с учениками кадетского
класса МЧС провели соревнование, посвященное Дню гражданской
обороны МЧС России.
Смешанные команды состязались в 5 этапах. Ребятам предстояло продемонстрировать практические навыки оказания первой
медицинской помощи и работы с индивидуальными средствами
защиты - противогазами и общевойсковыми защитными костюмами. Юные спасатели проявляли ловкость и быстроту в эстафете,
демонстрировали хорошую физическую подготовку, преодолевая
препятствия на этапах: «Разрушенная лестница», «Стена»,
«Рукоход», «Подвесной мост», «Оконный проем» и многих других
тренировочных приспособлениях, необходимых для обучения
настоящих спасателей.
Воспитанники класса МЧС Новопортовской школы-интерната
им. В. Л. Лапцуя под руководством наставников из Пожарной части
по охране села Новый Порт и педагогов уже не первый год изучают

материалы по пожарной безопасности, владеют знаниями о чрезвычайных ситуациях, грозящих жизни людей, правилами поведения во время эвакуации, первичными навыками защиты своей
жизни и здоровья. Юные кадеты умеют оказывать помощь нуждающимся. Вот и на соревновании ребята показали хорошие знания и
умения.

еликий художник слова

В

НА ПрОшЛОй НЕдЕЛЕ В НОВОПОртОВСкОм дОмЕ куЛьтуры ОтмЕтИЛИ 125-ЛЕтИЕ
руССкОГО ПОЭтА СЕрГЕЯ ЕСЕНИНА

Всероссийский есенинский праздник
поэзии «Жизнь замечательных людей»,
приуроченный к празднованию 125-й годовщины со дня рождения поэта, состоялся 2
октября.
Литературная гостиная открыла свои
двери для молодых людей 10 и 11 классов
школы-интерната. Хозяйка гостиной Анна
Крейда познакомила своих гостей с творчеством поэта, с основными этапами его кипучей

жизни, приоткрывая завесы его личных
тайн.
Имя Сергея Есенина занимает совершенно особое место в русской литературе,
в художественной культуре, в русском
сознании. В произведениях именно этого
великого художника слова наиболее глубоко раскрываются главные особенности и
сокровенные черты русского национального
характера, таинственных стихий русской

души. Можно сказать, что Есенин – это сама
Россия, явленная нам, выраженная, воплощенная в художественном слове. Поэзия
Сергея Есенина пропитана чувством патриотизма и любви к своей родине. Он описывает красоту русской природы и пробуждает в душах людей потаенные струны осознания причастности к великому народу.
Старшеклассники с особым чувством
слушали стихи в исполнении самого автора,
голос которого был записан на грампластинку. Гости литературной гостиной декламировали произведения поэта. Большое
впечатление произвело на всех «живое
исполнение» песни «Забава» на стихи С.
Есенина от Александра Будоторина, музыканта, работника ДК.

овые победы

Н

В ЭтОм дАЛЕкОм От «бОЛьшОй зЕмЛИ» ПрИОбСкОм СЕЛЕ
ПрОжИВАЕт мНОГО тАЛАНтЛИВыХ И ОдАрЕННыХ ЛюдЕй

И тому доказательство - новые достижения и победы. На днях,
к примеру, подведены итоги муниципального этапа окружного конкурса профессионального мастерства «Я – классный руководитель!».
Анна Валерьевна Мартюкова, учитель географии Новопортовской школы-интерната,
стала победителем в номинации
«Организация социально-значимого партнерства в вопросах воспитания».
Завершился районный конкурс творческих работ «Лучшая историческая справка». Участникам из организаций Ямальского района
необходимо было восстановить историю своего учреждения и описать

наиболее важные события, происходившие на протяжении его
существования. В итоге конкурсная комиссия определила 1 место
Новопортовской школе-интернату.

Страницу подготовила корреспондент газеты Валентина НОЖЕННИКОВА
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По труду и честь

ЯмАЛьСкИХ ПЕдАГОГОВ НАГрАдИЛИ бЛАГОдАрНОСтЯмИ И
ПОчЕтНымИ ГрАмОтАмИ В дЕНь учИтЕЛЯ

В минувшие выходные во всех школах состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя. На праздничных педсоветах руководители образовательных учреждений отмечали лучших в сфере образования - это педагоги с большим профессиональным опытом и начинающие специалисты.
Благодарностью департамента образования администрации
МО Ямальский район отмечены педагоги Ямальской школы-интерната им. В. Давыдова - Роксалана Антоновна Далтаева, учитель
математики; Людмила Сергеевна Ерменева, учитель математики;
Наталья Владимировна Зенькина, учитель начальных классов;
Анна Сергеевна Мочалова, педагог-психолог; Леонид Олегович
Семенов, учитель информатики и математики; Екатерина
Германовна Сэротэтто, педагог дополнительного образования и
Ирина Александровна Хабибуллина, методист Ямальского центра
внешкольной работы.
Из Панаевской школы-интерната благодарности удостоены
Любовь Алексеевна Курманбакиева, учитель английского языка;
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Гульсин Динафовна Салихова, учитель начальных классов и
Саванне Петровна Сэротэтто, учитель истории и обществознания.
Почетной грамотой департамента образования МО Ямальский
район наградили Галину Николаевну Гусакову, социального педагога, и Гузалию Валировну Шарипову, учителя физической культуры
Ямальской школы-интерната имени Василия Давыдова.
Также почетной грамотой департамента образования отметили
педагога-организатора Анастасию Станиславовну Бахметову и
педагога дополнительного образования Ольгу Викторовну Елкину
Ямальского центра внешкольной работы.
- качество образования – один из основных показателей
уровня развития государства и конкуренции в экономике.
Национальный
проект
«Образование»,
инициированный
Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным,
как раз и призван создать все необходимые условия для его повышения. для этого мы укрепляем материально-техническую базу
– строим школы, детские сады, буквально на этой неделе открылись центры «точка роста». Наши дети должны получать знания
и укреплять здоровье, а уважаемые учителя, выполнять свою
работу в самых комфортных условиях, – отметила начальник
департамента образования МО Ямальский район Марина
Горбанева.
Валентина Ноженникова

бщение – в онлайн, эмоции – реальны

О

В кОНцЕ ПрОшЛОГО мЕСЯцА В ОНЛАйН-ФОрмАтЕ ПрОшЛА ПЕрВАЯ рАйОННАЯ
шкОЛА юНОГО дОбрОВОЛьцА дЛЯ чЛЕНОВ И рукОВОдИтЕЛЕй ВОЛОНтЕрСкИХ
ОтрЯдОВ ОбщЕОбрАзОВАтЕЛьНыХ ОрГАНИзАцИй

Открыла Школу юного добровольца
Оксана Ядрышникова, начальник отдела
воспитательной работы департамента
образования МО Ямальский район. В приветственном слове она поздравила участников мероприятия, выразила надежду на
то, что знания, полученные в ходе Школы
юного добровольца, найдут применение в
дальнейших добрых делах на благо района
и его жителей.
О развитии волонтерского движения в
общеобразовательных
организациях
Ямальского района в 2019-2020 учебном году
и перспективных направлениях в 2020-2021
учебном году рассказала участникам Арина
Мардаровская, специалист отдела воспитательной работы департамента образования.
Гостем мероприятия стала Ольга
Подковыркина, директор ГБУ ЯНАО
«Арктический центр добровольчества» (г.
Салехард), она рассказала о стратегии развития волонтерства на Ямале, о том, как
разработать успешные добровольческие
проекты. Ребята узнали о деятельности
Арктического центра добровольчества,
ключевых мероприятиях, в которых можно

принять участие, программе мобильности.
Опытом работы по направлению эковолонтерства поделилась Елена Худи, специалист по работе с молодежью Ямальского
молодежного центра «Импульс». Участники
мероприятия из первых уст услышали о том,
как воплощается проект «Чистый берег», а
также узнали и о других проектах, реализуемых в селе Новый Порт.
Практическое занятие по оказанию
первой медицинской помощи, провела
волонтер-медик Елена Мазитова из ГБУ
ЯНАО «Яр-Салинская ЦРБ». Она уверена,
что знания, полученные ребятами в ходе
мероприятия, окажутся полезными в повседневной жизни.
Ксения Салиндер, руководитель проекта «Волонтеры-медики», специалист
Ямальского
молодежного
центра
«Импульс», рассказала о наиболее значимых волонтерских проектах, которые реализуются в Ямальском районе.
Для ребят был организован и проведен
мастер-класс по формированию у волонтеров проектных навыков, реализации проектов профилактической направленности

«Есть контакт! Волонтеры ЗОЖ».
Гостем и тренером Школы юного добровольца стала Наталья Олейко, начальник
отдела социально-психологического сопровождения семьи и молодежи МБУ
«Многофункциональный центр по работе с
семьей и молодежью «Доверие», координатор городского волонтерского движения
«Территория добра» (г. Ноябрьск). В ходе
дискуссии с ребятами говорили об особенностях работы волонтеров ЗОЖ (отличия,
направления деятельности). В выступлении
акцент был сделан на формы и методы работы, которые можно использовать по указанному направлению. Были представлены как
традиционные, так и инновационные формы,
в том числе «Большая книга идей», минипьесы, фестивали, социальное проектирование, организация деятельности агитбригад
соответствующей направленности, разработка и изготовление плакатов, лозунгов, слоганов видео и другие. В ходе практической
части под руководством опытного тренера
ямальские школьники, вместе с членами
городского
волонтерского
движения
«Территория добра» (г. Ноябрьск), отработали навыки противостояния группе, умения
убедить, сказать «нет», выполнив упражнение «Ворвись–вырвись из круга», «Дирижер
оркестра», «Марионетка». Наталья Олейко
также поделилась с ребятами опытом создания и реализации социальных проектов.
Участники районной Школы юного добровольца получили возможность познакомиться с опытом работы отряда волонтеров
Победы Мыскаменской школы-интерната.
Видеоматериалы были подготовлены
Натальей Сафоновой, заместителем директора по воспитательной работе.
В мероприятии приняли участие более
180 учащихся 6-11 классов. В увлекательном общении время пролетело быстро.
Организаторы уверены, что знания, полученные в ходе мероприятия, найдут свое
отражение в новых волонтерских проектах.

Арина Мардаровская,
специалист в сфере образования
отдела воспитательной работы
департамента образования
Мо Ямальский район
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олвека в атмосфере тепла и заботы

П

9 ОктЯбрЯ ПАНАЕВСкИй дЕтСкИй САд «крАСНАЯ шАПОчкА» ОтмЕтИт СВОЕ 55-ЛЕтИЕ

История старейшего дошкольного учреждения района берет
свое начало в 1965 году. Именно тогда на базе совхоза «Россия»
впервые начал работу первый ясли-сад.

С начала основания учреждения функционировала одна группа, которую посещали 15 детей в возрасте от двух месяцев до семи
лет. Мамы получили возможность работать, а дети - интересно
жить, развиваться, готовиться к школе. В детском саду велась воспитательная работа, проводились занятия с детьми, мероприятия и
праздники. Так начиналась жизнь детского сада «Красная шапочка».
С 1967 года впервые руководство приняла заведующая детским садом Анна Дмитриевна Железнякова, которая стояла у руля
в течение 10 лет.
В 1969 году было построено новое здание детского сада. Общая
численность воспитанников на тот момент составляла порядка 40
детей. Сотрудники дошкольного учреждения своими руками оформляли групповые комнаты, шили игрушки, выращивали комнатные
растения. В общем, всеми силами старались сделать жизнь дошколят
комфортной, а атмосферу в детском саду - теплой и располагающей.
В 1971 году руководство детским садом приняла заведующая
Любовь Михайловна Тимошенко. И далее, с 1978 года, управленческая эстафета была передана Галине Анатольевне Абайдулиной,
которая руководила детским садом в течение четверти века.
Специалист славилась неиссякаемой энергией, трудолюбием и требовательностью. Среди сотрудников и родителей воспитанников женщина пользовалась заслуженным авторитетом. Талантливый руководитель за короткое время сумела создать в детском саду сплоченную
команду единомышленников.
В 1985 году к зданию детского сада пристроили административно-хозяйственный корпус, где разместились кухня, холодный и
теплый склады, прачечная, кабинет заведующей и медицинский
кабинет. Таким образом, дошкольное учреждение стало комфортнее и значительно функциональнее.
В начале 2000-х детский сад был передан в ведомство
Панаевского сельского совета и стал называться «Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Панаевский детский сад
«Красная шапочка». Чуть позже, в июле 2003 года, на должность
заведующей детским садом была назначена Елена Владимировна
Фатеева. Неравнодушный к своему делу работник принимала активное участие в становлении новых стереотипов в образовании. Под

ее руководством велась работа по использованию в образовательном процессе ДОУ инновационных педагогических технологий.
Благодаря стараниям руководства и профессионализму педагогического состава, качественно изменился сам рабочий процесс,
появилась возможность внедрения разнообразных видов деятельности дошкольников.
С 2007 года детский сад стал именоваться «Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Панаевский детский
сад общеразвивающего вида «Красная шапочка». А начиная с 2012
года, дошкольная организация стала называться «Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Панаевский
детский сад общеразвивающего вида «Красная шапочка».
В настоящее время детский сад посещают 85 воспитанников.
Для детей созданы все условия для качественного обучения, полноценного развития и получения творческих навыков. Штатный состав
учреждения включает 48 сотрудников, 13 из которых являются педагогами. Средний возраст коллектива детского сада составляет 37 лет.
Ежегодно на базе организации происходит внедрение новых
форм обучения, способствующих всестороннему развитию малышей. Особого внимания заслуживает опыт работы сезонной кочевой группы, созданной для организации всестороннего развития
тундровых детей. В настоящее время воспитательно-образовательная работа в кочевой группе строится на основе создания специальной предметно-развивающей среды, разработанной на основе образовательной программы «От рождения до школы». Все
виды деятельности представляют основные направления развития
детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное.
За время теплого сезона в кочевой группе осуществляется
оздоровительная деятельность: умывание прохладной водой, воздушные и солнечные ванны, босохождение, физкультминутки, гимнастика, подвижные игры и упражнения в течение дня, занятия по

физической культуре на улице. С детьми проводится просветительская работа - беседы о явлениях общественной жизни, о родном
крае, о членах семьи, о природе и животном мире. В настоящее
время группой по обучению коренного населения руководит Любовь
Сэротэтто. Воспитатель имеет соответствующее образование, проводит занятия по программе, разработанной детским садом.
За много лет работы дошкольное учреждение прошло большой путь становления и развития, добилось на трудовом пути и
значительных наград. За успехи в организации учебного процесса
и весомый вклад в воспитательный процесс коллектив в свое
время удостаивался множества наград, среди которых диплом лауреатов Всероссийского конкурса «Достижения образования» и множественные благодарственные письма от районных властей.
Отдельных почестей заслужили и члены педагогического коллектива, чей сложный, но необходимый труд много лет служит незыблемым показателем профессионализма и любви к своей работе.
- В 2015 году Панаевский детский сад «красная шапочка»
переехал в новое здание. Современные помещения в капитальном
исполнении способствуют полноценному учебному процессу и
развитию детей в детском саду. для комфортного нахождения
и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
дошкольной организации создана доступная безбарьерная среда.
В целом сегодня в нашем детском саду есть все для полноценного развития и воспитания ямальских детей, - рассказала в интервью заведующая детским садом Айгуль Бейсекеева.
оксана Степанова

На снимке: сотрудники и воспитанники детского сада «Красная шапочка»
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мальцы активно прививаются от гриппа

Я

С НАчАЛА кАмПАНИИ ПО ВАкцИНАцИИ От ГрИППА НА
ЯмАЛЕ ПрИВИЛИСь дЕСЯткИ тыСЯч чЕЛОВЕк, ПрИчЕм
тЕмПы ЯВНО ОПЕрЕжАют ПрОшЛОГОдНИЕ

Среди тех, кто уже прошел вакцинацию, губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов.
- В этом году принял однозначное решение поставить прививку, потому что все специалисты говорят, что наложение двух
инфекций – сезонного гриппа и коронавируса – может дать очень
неприятный эффект. Вакцина в наших медицинских учреждениях
есть, призываю всех прийти на прививку, - сказал глава региона.
При отсутствии противопоказаний детей прививают в образовательных учреждениях, взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Предварительно записаться можно по телефону коллцентра медучреждения. Иммунизацию проводят вакцинами

СОВИГРИПП и Флю-М, которые содержат актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа.
- Сейчас самое лучшее время для вакцинации. Прививки ставят до начала эпидемиологического сезона, чтобы организм
успел выработать иммунитет. Очень важно приходить на прививку здоровым, без признаков ОрВИ, - подчеркнул главврач
Ямальского центра медицинской профилактики, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся
информация о вакцинации: сколько длится процедура, сколько времени необходимо на выработку иммунитета, срок действия защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно
сделать прививку.
«Вести. Ямал»
(ГтрК «Ямал»)

Не оставляйте детей без присмотра
трАВмАтИзм - СОВОкуПНОСть трАВм,
ПОЛучЕННыХ ПрИ ОПрЕдЕЛЕННыХ
ОбСтОЯтЕЛьСтВАХ

Детский травматизм - одна из серьезных социальных проблем, которая не только
угрожает здоровью детей, но и влечет проблемы для родителей. Чаще травмы возникают дома и на улице, реже они связаны с
городским транспортом, со случаями в
школе, во время занятий спортом, еще реже
наблюдаются утопления и отравления.
В возникновении повреждений имеют
значение анатомо-физиологические и психологические особенности детей, их физическое и психическое развитие, недостаточность житейских навыков. Детский травматизм и его предупреждение – очень важная
и серьезная проблема, особенно в период
школьных каникул, когда дети больше располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра
взрослых, имея возможность разжечь костер

или играть на подоконнике открытого окна.
Причины, вызывающие травмы, типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность
внешней среды, халатность, недосмотр
взрослых, неосторожное, неправильное
поведение ребенка в быту, на улице, во
время
игр,
занятий
спортом.
Возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а
отсюда отсутствие чувства опасности.
Часто дети страдают от ожогов. Их причиной могут быть горячая жидкость, которую
взрослые беззаботно оставляют на краю
плиты, стола или ставят на пол. Возможны
ожоги во время купания ребенка, когда его
опускают в ванну или начинают подмывать
из крана, не проверив температуру воды.
Маленький ребенок может обжечься и при
использовании грелки, если температура
воды в ней превышает 40–60 °С.
По недосмотру взрослых малыш может

получить травму от контакта с огнем (печи,
плиты, спички), электроприборами, щелочами, кислотами, предметами рукоделия (ножницы, спицы, иголки, блестящие пуговицы,
булавки и др.).
Зная наиболее частые причины травм
и несчастных случаев, родители должны
создать для ребенка травмобезопасную
среду пребывания. Например, дома следует устранить нагромождение мебели, закрепить люстры, книжные полки, картины,
оградить батареи центрального отопления,
исключить возможность контакта ребенка с
электророзеткой, оголенным проводом.
Во время игр и занятий уже с 2 лет
можно начинать обучать ребенка навыкам
пользования острыми и режущими предметами, правилам обращения с горячей посудой,
жидкостью, пищей и др. Очень важен и личный пример поведения родителей на улице, в
транспорте, дома при обращении с огнем.
ГбуЗ «Яр-Салинская Црб»

удьба зависит от образа жизни

С

ПОчтИ у 90% ОбСЛЕдОВАННыХ ЯмАЛьцЕВ СтАршЕГО ВОзрАСтА ВыЯВЛЕНы ХрОНИчЕСкИЕ зАбОЛЕВАНИЯ, трЕбующИЕ дИСПАНСЕрНОГО НАбЛюдЕНИЯ ИЛИ ОкАзАНИЯ СПЕцИАЛИзИрОВАННОй мЕдИцИНСкОй ПОмОщИ

Северяне пенсионного возраста профилактические осмотры
посещают исправно. За 2019 год врачи округа обследовали 98%
(9532 человека) от запланированного количества. В этом году коррективы внесла пандемия, но за первый квартал диагностику уже
прошли порядка 30% пожилых северян старше 65 лет.
Самая распространенная патология — болезни системы кровообращения. Например, заболевания, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (артериальная гипертония), выявляются
в среднем у 600 человек из 1000, ишемической болезнью сердца
страдают около 100 человек из 1000.
На втором месте — болезни эндокринной системы, частота их
выявления составила 444 на 1000 человек, в том числе ожирение —
169 и сахарный диабет — 94 на 1000 человек.
На третьем месте среди всех выявленных заболеваний —
болезни органов пищеварения, частота их выявления — 48 на 1000
человек. Также в ходе диспансеризации у пожилых ямальцев
выявляют почти 200 новообразований в год, примерно половина из
них злокачественные.
Под диспансерным наблюдением находятся около 80% жителей округа старшего возраста, прошедших диспансеризацию в
прошлом году. Еще 1,5 тысячи поставлено на учет с впервые

выявленными заболеваниями.
«Необходимо строго соблюдать назначения – например, ежедневно контролировать цифры давления, глюкозы в крови.
Систематически, а не время от времени, принимать прописанные препараты и вести здоровый образ жизни. к сожалению, по
данным диспансеризации как прошлого, так и этого года, к I-II
группам здоровья относятся не более 10% людей старшего возраста. Возраст, несомненно, вносит свои коррективы в состояние организма, но нужно помнить, что 50% нашего здоровья —
это образ жизни», — сказал главный врач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.
Полученные в ходе диспансеризации данные показывают, что
нерационально питаются 25%, мало двигаются 28% обследованных северян в возрасте 65 лет и старше. У 17,4% выявлены избыточная масса тела или ожирение. В постоянном активном курении
признались 6,2% жителей. Все эти факторы ведут к развитию серьезных заболеваний.
Специалисты призывают всех пожилых северян тщательно
контролировать показатели своего здоровья и вести здоровый образ
жизни. Полезные рекомендации можно найти в официальных группах Ямальского центра медицинской профилактики «Ямал — территория здоровья!». Кроме того, любой желающий может пройти
бесплатное профилактическое обследование в центре 8(3499)-5332-40 или в ходе выездной работы врачей.
ИА «Север-Пресс»
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ся власть… учащимся!

В

В ПрЕддВЕрИИ дНЯ учИтЕЛЯ В ЯмАЛьСкОй шкОЛЕ-ИНтЕрНАтЕ, ПО СЛОжИВшЕйСЯ трАдИцИИ, ПрОВОдИЛСЯ дЕНь САмОуПрАВЛЕНИЯ
Вы знаете, мне по-прежнему верится,
что, если останется жить земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!
р. рождественский

очень и очень серьезно. Старшеклассники
со всей ответственностью подошли к делу.
Каждый их них попробовал себя в роли учителя, заместителя директора, даже для
директора нашелся свой дублер. За неделю

У входа, в школьной рекреации, ребята
радостно встречали своих преподавателей
трогательными поздравлениями, вручали им
яркие открытки, сделанные своими руками.
- учителя приходили в школу не просто нарядными, а в чем-нибудь интересном: кто-то бантики навязал, некоторые
прямо форму одели с фартуком, кто-то
приходил с детским рюкзаком, - рассказывают ребята из 11б класса.
Весь образовательный процесс был организован активистами-дублерами. Ученики так
ждали этот день, что подготовились к урокам

до мероприятия было составлено расписание на весь день. Будущие «учителя» подходили к своим педагогам, брали задания,
материал, консультировались по поводу проведения уроков.
- Все на полном серьезе. конечно, конспекты урока с нас никто не требовал.
Опыт, конечно, мы получили колоссальный. Одним нравится, хоть и сложно, особенно с дисциплиной. другим – нет, - продолжают делится ученики-дублеры.
- Вот теперь я знаю, что в педагогический я никогда поступать не буду! Это

же просто невозможно!! И так - изо дня в
день, изо дня в день... кошмар, - заявила
одна из «учителей».
Педагогов-учеников ждало три урока, и
занятия проходили в две смены.
- класс учителей мы назвали Comedyclass. Нашему 12 классу мы приготовили
задания по биологии, искусству и all
inclusive. В конце дня - для них небольшое,
но теплое поздравление, - рассказал о планах директор-дублер Манас Шекенов. Почему именно Comedy-class? да потому
что ученики этого класса хороши в своих
предметах и, конечно же, будут задавать
каверзные вопросы своим учителям, однозначно будут шутить, строить из себя
плохих учеников, кто-то будет изображать отличника. Вот отсюда и возникла
идея названия. да и согласитесь, 12у звучит очень банально.
Все уроки для 12 класса ребята-дублеры решили построить в виде мини-игр. На
переменах была проведена игра «Угадай
песню» и подвижные игры в спортивном
зале.
- Все продумано, даже возрастные
особенности. то, что учителя спрашивают с нас в будние дни, мы спрашивали с
них сегодня. Поблажек точно никому не
было. Оценки ставились всем. А чтобы
погрузить наше старшее поколение в
учебные будни нашего дня, мы организовали для учащихся Comedy-class питание,
как и положено, с дежурными и школьной
запеканкой,
продолжает
Манас
Жолборсбекович.
Ребята прекрасно справились с задачей. В очередной раз доказали, какими они
могут быть самостоятельными, творческими, креативными и ответственными людьми.
После Дня дублера многие старшеклассники решили связать свою дальнейшую жизнь с педагогической деятельностью.
- Все школьники хотят иногда побыть
учителем, хотя бы на один день. А потом
снова вернуться на свое законное ученическое место, - отметил директор-дублер.
Валентина Ноженникова

раздник в День туризма

П

В СЕЯХИНСкОй шкОЛЕ-ИНтЕрНАтЕ СОСтОЯЛАСь
«кЛАССНАЯ ВСтрЕчА»

Ежегодно 27 сентября путешественники из разных стран мира
отмечают День туризма. Необычный праздник был утвержден еще
в 1979 году. В честь знаменательной даты ученики Сеяхинской
школы-интерната 29 сентября провели «Классную встречу» в
онлайн-формате с известной путешественницей Алиной
Рустамовой.
Алина - необыкновенный человек, потрясающий собеседник.
Она рассказала одиннадцатиклассникам о себе, о своей карьере,
путешествиях, языках и о перспективах роста, связанных с их
изучением.
- Привет, меня зовут Алина и мне 27 лет. Получила образование по специальности «Психология». мой родной город тюмень, но уже пятый год я живу в Санкт-Петербурге. Переехав
в Питер, для меня открылось много возможностей. Я начала
путешествовать и развивать себя. На данный момент я углубилась в изучение языков, три года изучаю корейский и больше
года английский. Спустя столько лет, я, наконец, нашла дело
своей жизни. Сталкиваюсь со многими трудностями, но не останавливаюсь на достигнутом и стремлюсь дальше. На этом
фоне я пишу посты на корейские темы для представительства
кореи в Питере и также для одной группы в Вк. Это новое для
меня занятие, но очень интересное, - рассказала Алина
Рустамова.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере! По
окончании онлайн-конференции старшеклассники задавали интересующие их вопросы.
- Надеюсь, что каждый выпускник найдет то, что будет приносить удовольствие. И не важно, сколько времени на это потребуется, - отметила путешественница.

Пресс-центр Сеяхинской школы-интерната
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онкурс специальных грантов

К

ООО «ГАзПрОм дОбычА НАдым» ПОмОжЕт рЕАЛИзОВАть ЛучшИЕ ПрОЕкты ПО рАзВИтИю дЕтСкОГО тВОрчЕСтВА И СПОртА

Начался прием заявок на участие в ежегодном конкурсе специальных грантов. В 2020 году
ООО «Газпром добыча Надым» поддержит проекты, направленные на развитие детского творчества и спорта в Надымском и Ямальском районах.
Сумма грантов по каждому из направлений составит до 500 тысяч рублей.
Претендовать на финансовую помощь газовиков могут общественные объединения, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации,
муниципальные учреждения и физические

лица. Заявки от участников принимаются в срок
до 10 октября 2020 года. Условия конкурса размещены на официальном сайте ООО «Газпром
добыча Надым».
В прошлом году из двадцати заявок победителями были признаны пять общественно значимых инициатив из Надымского и две из
Ямальского районов. С 2013 года более тридцати
проектов воплощены в жизнь благодаря поддержке Общества «Газпром добыча Надым».

ооо «Газпром добыча Надым»

Развитие сельских территорий
ЯмАЛьцы ПрОйдут ОбучЕНИЕ ИНСтрумЕНтАрИю ГОСПрОГрАммы
Представители всех сельских районов Ямала
примут участие в масштабном обучении, посвященном реализации государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий».
Серию бесплатных обучающих мероприятий
организует министерство сельского хозяйства
России, для регионов Уральского федерального
округа лекции, семинары и практические занятия
пройдут с 10 по 13 октября в Челябинске – как в
очном, так и в дистанционном формате.
От Ямала на обучение направлены около 50
человек – специалисты региональных и муниципальных органов власти, государственных организаций, предприятий, а также главы фермерских
хозяйств и индивидуальные предприниматели.
Напомним, комплексная программа включает мероприятия по улучшению жилищных условий в сельской местности – предоставление социальных выплат работникам АПК и социальной
сферы, а также льготных кредитов в рамках
«сельской ипотеки» до 3% годовых, доступной
всем жителям сельских территорий. В этом году
ямальцам одобрено более 50 льготных займов на
сумму более 150 млн рублей.
Окружной департамент АПК ведет сбор предложений от предприятий по целевой подготовке
квалифицированных работников для сельскохозяйственных отраслей. В рамках программы
предприятия могут получить компенсацию на
обучение работников в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования. За

Внимание!

обучение в организациях, подведомственных
Минсельхозу, размер компенсации может составить до 90%, в других учебных заведениях аграрной направленности – до 30%.
Еще один блок программы – благоустройство
сельских территорий. На сегодня в профильный
департамент поступило 27 муниципальных проектов по благоустройству детских и спортивных
площадок и зон отдыха, организации пешеходных
коммуникаций, инженерного обеспечения площадок под индивидуальное жилищное строительство и прочих. Наибольшую активность проявили
Тазовский и Пуровский районы, представившие
12 и 11 проектов соответственно. Всем проектам
предстоит
пройти
конкурсный
отбор
в
Минсельхозе, самые успешные получат поддержку из федерального бюджета.
«Программа «комплексное развитие сельских территорий» реализуется в россии с
этого года. для нас, как и для всех, это новое
направление. конечно, возникает много вопросов – и юридических, и организационных, и экономических. Поэтому обучение очень своевременно и будет полезно как для специалистов,
которые реализуют мероприятия программы
на местах и работают непосредственно с населением, так и для агробизнеса», - прокомментировал Захар Лясковский, начальник отдела государственных программ департамента АПК ЯНАО.
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С 5 по 14 октября с 10:00 до 20:00
в здании бывшего магазина «Полярный»
ул. Советская, 44а
состоится крупнейшая
ЯрМАрКА-рАСПродАЖА
оСеННе-ЗИМНеГо АССортИМеНтА

Куртки(осень-зима) — от 1500 до 3000 р.
Обувь(осень-зима) — от 1000 р.
Шапки норковые — 5000
Варежки норковые — от 2500 до 3500 р.
Носки теплые 3 пары — 100 р.
Колготки тёплые — 150 руб.
Футболки — от 100 р.
Джинсы — от 650 до 1250р.
Халаты — от 350 р.
Носки х/б 10 пар — от 200 р.
Постельное бельё — от 1000 р.
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СПорт

Сила Ямала
В Яр-САЛЕ ПрОшЛИ СОрЕВНОВАНИЯ ПО СЕВЕрНОму мНОГОбОрью В зАчЕт ОкружНыХ СЕЛьСкИХ ИГр ЯНАО, ПОСВЯщЕННыХ 90-ЛЕтИю СО дНЯ ОбрАзОВАНИЯ ЯНАО, И кубкА
ЯНАО ПАмЯтИ АЛЕкСАНдрА ИВАНОВИчА бЕЛОГО

Традиционно на торжественное мероприятие в честь открытия
соревнований вышли команды из города Салехард, Приуральского,
Тазовского и Ямальского районов.
Поблагодарив присутствующих за сохранение традиций и продолжение турнира имени великого спортсмена А. И. Белого, с приветственным словом выступила заместитель главы
МО
Ямальский район Галина Матвеева. Она также отметила, что данные соревнования несут знаменательный характер - в этом году с
момента образования ЯНАО и Ямальского района - 90 лет.
Флаги подняты, дан старт началу соревнований. В северном
многоборье пять дисциплин: бег с палкой, метание топора на дальность, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей и тройной
национальный прыжок. С последней обычно все и начинается.
В первый день спортсмены собрались в спортивном зале ФСЦ
«Лидер» для прохождения испытаний. Основное правило, чтобы
толчок был одновременно двумя ногами.

- Я очень расстроен, что не попал в тройку. Сегодня судьи
очень жестко оценивали, смотрели на каждую мелочь, каждый
сантиметр видели, - с волнением в голосе делится своим впечатлением участник команды Тазовского района Антон Сэротэтто. – Ну
так и должно быть. А иначе не к чему будет стремиться. Все
должно быть честно и справедливо, - подчеркнул спортсмен.
Во второй день, сразу после открытия соревнований, спортсмены отправились за поселок. Им предстояло соревнование по
бегу с палкой. Первыми, поочередно стартуя друг за другом, дистанцию в 2 километра открыли девушки. Парни бежали чуть дальше – 3 километра.
Мужчины показали интересные результаты. Первое место в
беге по пересеченной местности с результатом 9 минут 56,09
секунд занял участник из города Салехард Давыд Окотэтто. С
меньшим результатом к финишу пришел участник Ямальского района Иван Худи. Всего две сотых секунды не хватило ему, чтобы опередить соперника.
- Погода нас баловала сегодня, бежалось легко. А тот факт, что
ты бежишь по песку, усложнил все. кроссовки не цеплялись за дорогу,
а, наоборот, тонули в песке. да и палка внесла свои трудности. Это
спорт, здесь доли секунды решают все, - рассказывает Иван.
На очередных состязаниях команды встретились в метании
топора и тынзяна на хорей. Первыми бросками отметились девушки, а за ними подтянулась и мужская половина. Каждый участник
надеялся попасть в тройку лидеров. Наставники подготавливали
спортсменов, давая последние наставления.
- Я очень волновалась, и мой коллега напоминал мне о некоторых тонкостях метания топора. С ветром топор лучше полетел бы, но ветра сегодня нет. буду акцент делать на замашках,
- перед соревнованием волновалась Ксения Харючи из команды
Тазовского района.
Рядом очень сильно переживала Юлия Юдина, ведь она ни
разу не попала топором в коридор длиной в 200 метров.
Среди мужчин Виктор Вануйто из Ямальского района очень
настраивался на победу, но его топор не перелетел планку за 173
сантиметра.
- Я больше 15 лет занимаюсь спортом. меня в шутку зовут
ветераном, я самые старший в команде по возрасту. был период,

когда я прекращал занятия, говоря, что молодым нужна дорога.
А в этом году решил проверить себя, не стал ли я слабее, - смеясь, рассказывает обладатель диплома 1 степени в метании топора Павел Лаптандер из Ямальского района.
Полученные результаты показали, что Павлу рано останавливаться на достигнутом. 175 сантиметров и 99 миллиметров - самый
лучший результат среди спортсменов.
Метание тынзяна на хорей – одна из самых сложных дисциплин, от спортсмена требуется хорошая сноровка. А в данном случае,
выносливость понадобилась судьям. С двенадцати часов дня и до
семи часов вечера членам жюри прошлось считать количество попаданий аркана. Виктор Вануйто, участник команды Ямальского района, установил новый рекорд России - 209 попаданий!
- С топором у меня ничего не вышло, я там второй, зато с
арканом все получилось, - радуется победитель
Среди женщин Юлия Юдина из Тазовского района тоже отметилась в книге рекордов России, ее результат - 8 попаданий.
Далее спортсменам нужна была супервыносливость, ведь на следующий день им предстояли соревнования по прыжкам через нарты.
- Если посмотреть со стороны, то кажется прыгать через
нарты легко. Но, преодолев некоторое количество нарт, уже
хочется сойти с дистанции, - рассказал Едайко Сэротэтто, участник от Ямальского района.
И это действительно так - сходя с дистанции, спортсмены смахивали с лиц катившийся градом пот.
Собственный рекорд Едайко не перепрыгнул. Но все равно
победил с результатом 405 нарт и помог своей команде захватить
лидерство в командном зачете.
В общекомандном зачете сельских спортивных игр, посвященных 90-летию со дня образования ЯНАО, победителем стала
команда Ямальского района. Диплом 2 степени получили ребята из
Тазовского района. На третьем месте Приуральский район.

В общекомандном зачете в кубке ЯНАО по северному многоборью, посвященному памяти А. И. Белого, победное место завоевали
участники из города Салехард, на втором - спортсмены из Ямальского
района, третье место досталось атлетам из Тазовского района.
Спортсмены получили заслуженные награды, есть и большие
достижения! Специальным призом Ямальского районного общественного движения коренных малочисленных народов Севера
«Ямал» награждены Юлия Юдина и Виктор Вануйто, установившие
рекорды России в метании тынзяна на хорей.
Валентина Ноженникова

