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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДЕТАЛЯХ МОЙ ЛЯНТОР НОВОСТИ СПОРТА

Социокультурные истоки. 
Программа духовно-
нравственного развития 
в детском саду «Сибиря-
чок»

На все 100. Выпускница 
ЛСОШ №7 сдала ЕГЭ  
по русскому языку  
на наивысший балл

Лянторские спортсмены 
показали достойные ре-
зультаты на чемпионате 
МЧС России

Пятнадцать лет Лянторской 
школе №7 – полет 

нормальный!

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники! 
Приближается торжественный день – День знаний! 

Поздравляю вас с этим праздником!

Лянторские школы, а у нас их 5, – это лучшие образовательные уч-
реждения Сургутского района. Здесь дают качественные и глубокие 
знания своим воспитанникам. Учителя преданы своему делу и день  
за днем, год за годом совершенствуют свое профессиональное мастер-
ство, педагогический талант и учебные методики.

Дорогие ребята, каждый из вас переступает порог учебного за-
ведения с разными эмоциями… Для кого-то это первые шаги в удиви-
тельный мир, для других – волнительная пора подготовки к выпускным 
экзаменам. Желаю вам всем быть целеустремленными, решительными, 
любознательными и добрыми, отзывчивыми людьми. Помните, на ваших 
плечах лежит большая ответственность – развивать нашу страну и наш 
город Лянтор.

Родителям желаю терпения, мудрости и сил в воспитании достой-
ного поколения.

С уважением, 
Глава Лянтора Сергей Махиня

Дорогие лянторцы, поздравляю вас  
с наступающим Днем знаний!

В этом году в лянторские школы впервые сядут 
за парты более пятисот ребятишек. Для каждого 
из вас, дорогие первоклассники и их родители, 
этот день навсегда останется одним из самых 
ярких воспоминаний в жизни. Впереди у вас но-
вая жизненная дорога под названием «школа».  
Я желаю, чтобы эта дорога была счастливой и ин-
тересной, и пусть в этой дороге вас сопровождают 
верные и преданные друзья. Все эти годы рядом 
с вами будут любимые и заботливые учителя – це-
ните и уважайте их.

Дорогие педагоги, хочу выразить вам благо-
дарность за ваш нелегкий, но почетный труд. Же-
лаю вам счастья, благополучия, успехов и благо-
дарных учеников.

В добрый путь, дорогие друзья!

С уважением, 
председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

Лучшие в Югре! Лянтор-
ские водоочистные со-
оружения заинтересовали 
коммунальщиков из Неф-
теюганска

ЛСОШ № 7  –  2006 год

ЛСОШ № 7  –  2007 год ЛСОШ № 7  –  2022 год
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
В Лянторе проводят капитальный ремонт в 13 многоквартирных домах. 

ЧИСТАЯ ВОДА
Опытом лянторских коммунальщиков заинтересовались в Нефтеюганске.

В этом году в 13 многоквартирных 
домах Лянтора проводят капитальный 
ремонт. Основная часть работ прохо-
дит в 4-м микрорайоне. Так, например,  
по адресу 4–15 специалисты меняют 
кровлю, реконструируют отопительную 
систему и систему холодно-горячего во-
доснабжения. Аналогичные работы идут  
в 4–14, 4–10, 4–8 и 4–13. Полностью завер-

Как очищать добываемую из скважин 
воду и довести ее до нормативов СанПиН, 
какое оборудование необходимо для по-
лучения качественной питьевой Н2О и до-
ставки ее в таком виде до потребителя?  
С такими вопросами в Лянтор приехала 
делегация из Нефтеюганска, в которую 
вошли представители администрации, 
Думы города, средств массовой информа-
ции и руководители «Юганскводоканала». 
Гостям показали водоочистные сооруже-
ния 16000 м/сут., которые были возве-
дены в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и введены  
в эксплуатацию в марте 2021 года. Нефте-

шен капитальный ремонт теплоснабжения 
и ХГВС в микрорайоне 6А в домах 87, 94  
и 96, а по адресу 4–17 рабочие отремон-
тировали крышу.

Отметим, что на оставшихся жилых 
объектах работы продолжаются. Ориенти-
ровочный срок завершения капитального 
ремонта – конец октября.

юганцы не только осмотрели весь цикл 
производства, но и попробовали на вкус 
очищенную воду на выходе. По словам 
председателя комиссии по городскому 
хозяйству при Думе города Нефтеюганска 
Ивана Мурзина, опыт ЛГ МУП «УТВиВ» бу-
дет реализован на территории их муници-
палитета, а когда установят аналогичное 
оборудование, специалисты коммуналь-
ных служб приедут на практике обучаться 
у своих лянторских коллег.

Напомним, в прошлом году Минстрой 
России отметил лянторские водоочистные 
сооружения как одни из лучших в Югре!

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В Лянторе проверяют готовность учреждений к осенне-зимнему периоду.

Уважаемые работники и ветераны нефте-
газовой отрасли! Примите поздравления с 

профессиональным праздником – Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности!

Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву называют наци-
ональным достоянием России. Она обеспечивает энергетиче-
скую безопасность государства, надежную базу для развития 
экономики нашего региона и Сургутского района. Работа в 
нефтегазовой отрасли требует обширных знаний и подчас 
титанического труда, ведь прогресс не стоит на месте и год от 

года совершенствуются технологии работ, техника и оборудование, но неизменной 
остается только удивительная преданность профессии тех, кто выбрал этот нелег-
кий путь и верен ему. 

Хочется вспомнить и отметить нашего легендарного нефтяника Мухтара Бахти-
ганеевича Назаргалеева, который в свое время доказал перспективность нашего 
края и города, того, кто стоял у истоков создания НГДУ «Лянторнефть», которое 
сегодня занимает лидирующие позиции в структуре ПАО «Сургутнефтегаз».

Уважаемые нефтяники и газовики, впереди вас ждут новые производственные 
задачи и новые свершения. Желаю их успешного осуществления, высоких резуль-
татов в труде и новых достижений. Счастья, здоровья, оптимизма и благополучия 
вам и дорогим вам людям!

С уважением, 
Глава Лянтора Сергей Махиня

Уважаемые работники нефтегазодобываю-
щего комплекса! Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Сегодня нефтегазовая промышленность продолжает оста-

ваться значимой в общем благосостоянии страны. Безусловно, 
это накладывает огромную ответственность на профессиона-
лов нефтегазовой отрасли, чей труд по обеспечению энер-
гетической безопасности имеет исключительную ценность. 

Уважаемые работники НГДУ «Лянторнефть» и структурных 
подразделений, выражаю вам глубокую благодарность за не-

легкий, но востребованный и нужный людям труд, самоотдачу и высокую работо-
способность. Особую признательность выражаю ветеранам отрасли за верность 
профессиональным традициям, их сохранение и передачу последующим поколе-
ниям специалистов. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, безаварийной 
работы, счастья и благополучия!

С уважением, 
председатель Совета депутатов Александр Нелюбин

В Лянторе приступили к проверке го-
товности объектов коммунального ком-
плекса, жилищного фонда и социальной 
сферы к отопительному периоду 2022/  
2023 года. Комиссия, в состав которой 
входят представители обслуживающих 
организаций, администрации города, 
лянторского хозяйственно-эксплуата-
ционного управления, ЛГ МУП «УТВиВ», 
общественности и депутатского корпуса, 
обследовали Городскую библиотеку №2, 
паспортный стол, КСК «Юбилейный», Дом 
молодежи «Строитель» и ЦФКиС «Юность», 
а также жилищный фонд. Специалисты 

проверили готовность объектов к вы-
полнению графиков тепловых нагрузок, 
факты проведения промывки и опрес-
совки трубопроводов, выполнения плана  
и качества ремонтных работ, наличие  
и работоспособность приборов учета  
и другие требования согласно регламенту.

Проверка объектов социального на-
значения и многоквартирного жилого 
фонда продлится до конца августа, после 
чего будут выписаны паспорта готовности 
или предписания по устранению наруше-
ний, если таковые будут выявлены.
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В ДЕТАЛЯХ

Спроси у жизни строгой, какой идти 
дорогой?

ЛЯНТОРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пути-дороги бывают разные. Есть видимые – те, по которым мы можем пройти, проехать, а есть и другие, которые увидеть нельзя, но о них можно рассказать. 
Одной из таких невидимых дорог является жизненный путь. Какое направление мы выберем, что в жизни важнее? В рамках проекта «Спроси у жизни строгой, какой 
идти дорогой?», который реализуется в МАДОУ ЦРР – детском саду «Сибирячок», педагоги вместе с детьми и родителями ищут ответы на эти серьезные вопросы.

Методическим путеводителем для 
воспитателей служит программа «Социо-
культурные истоки», способствующая раз-
витию духовно-нравственной личности, 
присоединению ребенка и его родителей 
к базовым ценностям России. Педагоги 
формируют у дошкольников представ-
ление о пути становления государства 
российского, истории страны, знакомят 
с жизнью и подвигами русских богаты-
рей и великих полководцев, житиями 
святых: преподобного Сергия Радонеж-
ского, великого князя Дмитрия Донского. 
Погрузиться в быт наших предков позво-
ляют очные и интерактивные экскурсии 
в музеи. В группах собраны коллекции 
предметов старинной домашней утвари, 
народных игрушек, музыкальных инстру-
ментов. 

Прочувствовать дух эпохи былин  
и преданий возможно во время «Богатыр-
ских состязаний», в которых традиционно 
принимают участие старшие дошкольни-
ки. Ребята вместе с родителями мастерят 
костюмы, доспехи, необходимые атрибу-
ты. Девочки вышивают платочки и в за-
вершение праздника дарят своим героям. 

Дорога жизни начинается в семье  
и продолжается при поддержке близких 
людей. Важно знать историю своего рода 
в лицах, семейные традиции, реликвии, 
бережно передающиеся из поколения  
в поколение. Воспитанники вместе с ро-
дителями готовят сообщения и презен-
тации о своих предках, их трудовых и во-
енных подвигах, собирают фотоальбомы 
и создают семейные «Ленты времени». 

В Лянторе прошли патриотические акции, посвящен-
ные Дню Государственного флага Российской Федерации. 
Творческие мастер-классы, интеллектуальные турниры, 
городские акции, рисунки на асфальте центральной пло-
щади, развернутые полотна с главными государствен-
ными цветами в Лянторе стали уже традицией. Напри-
мер, специалисты и воспитанники Детской библиотеки, а 
также волонтеры Дома молодежи «Строитель» раздавали  
на улицах города ленточки-триколор. Аналогичную ак-

цию провели и работники Дома культуры «Нефтяник». 
Горожане не только получили памятные сувениры, но и 
познакомились с историей российского флага, а также по-
участвовали в мини-викторине на знание государствен-
ной символики. Кроме того, на центральной площади 
прошел флешмоб «Za флаг!», который организовали арти-
сты КСК «Юбилейный» с ребятами, посещающими летние 
лагеря образовательных и муниципальных учреждений 
Лянтора.

На итоговом мероприятии «Жизненный 
путь» родители рассказывают детям свои 
жизненные истории, не обходя стороной 
и трудности, обязательно приводят при-
меры их преодоления.

Жизненный путь предполагает посто-
янный выбор между добром и злом. В по-
исках ответов на вечные вопросы детям  
и взрослым помогают священнослужите-
ли храма Покрова Божией Матери. Свя-
щенники – частые гости в детском саду, 
они проводят просветительские встречи 
с воспитанниками, педагогами и родите-
лями, организуют совместные культурные 
и досуговые мероприятия в рамках дея-
тельности «Истоковской гостиной». 

Во все времена ценились и почита-
лись люди трудолюбивые, умные и талант-
ливые. Программой «Социокультурные 
истоки» предусмотрен блок «Традиции 
дела», в рамках которого дети не толь-
ко читают и обсуждают произведения  
о значимости и почитании труда,  
но и сами трудятся во благо окружающих. 
В детском саду проходят «Добрые акции» –  
ребята изготавливают подарки воспитан-
никам социального центра, ветеранам, 
пожилым и одиноким людям. Собирают 
корм для животных, птиц, вместе с роди-
телями развешивают кормушки. 

Важная часть жизненного пути – про-
фессиональное самоопределение. Вос-
питанники знакомятся с профессиями 
прошлого, настоящего и будущего. В ор-
ганизации создано интерактивное про-
странство «Детский город профессий», где 
ребята могут попробовать себя в профес-
сии строителя, космонавта, изобретате-
ля, исследователя, артиста, парикмахера, 
закройщика одежды в ходе сюжетно-ро-
левых игр, организованной трудовой де-
ятельности на специализированном обо-
рудовании. Встречи с ветеранами труда 
помогают детям задуматься о служении 
избранному делу, старании и терпении, 
необходимых в жизни.

Педагогами разработано методиче-
ское сопровождение проекта: сценарии 
занятий, мастер-классов для родителей, 
образовательных встреч, методические 
материалы для семейного клуба. Опыт 
работы по проекту второй год успешно 
транслируется на Кирилло-Мефодиев-

ских чтениях, на районных, региональных  
и всероссийских семинарах.

Впереди у наших детей долгая и счаст-
ливая жизнь. Много интересных путей  
и дорог ждут их. Каким станет их жиз-
ненный путь, какие жизненные образцы 
и правила станут главным ориентиром, 
зависит от того, что запечатлеет детская 
душа дома и в детском саду.

Проект «Спроси у жизни строгой, ка-
кой идти дорогой» участвует в IX Феде-
ральном научно-общественном конкурсе 
«Восемь жемчужин дошкольного обра-
зования – 2022» в номинации «Система 
работы по духовно-нравственному вос-
питанию».

Автор: Ольга Максимова, старший воспитатель 
МАДОУ ЦРР – детский сад «Сибирячок»

Занятие по программе 
«Социокультурные истоки» 

на тему «Радость послушания»

Районная акция 
«Пасхальный звон»
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МОЙ ЛЯНТОР

За успехи в учении!
Сорок шесть лянторских выпускников в этом году окончили школы с золотыми ме-

далями. Тринадцать человек получили знак отличия «За успехи в учении» регионального 
уровня и 33 – федерального. Чтобы получить федеральную медаль, необходимо было 
сдать русский язык и математику (профиль) не ниже 70 баллов, а предметы на выбор – 
набрать минимальный балловый порог. Требования для получения региональной награды 
несколько жестче. Здесь русский язык и математику (профиль) нужно было сдать не ниже 
75 баллов, а предметы на выбор – не ниже 70 баллов.

Буквально считанные дни остались  
до начала нового учебного года. Подготов-
ка к Дню знаний в образовательных орга-
низациях Лянтора идет полным ходом.  
За парты сядут более пяти тысяч учени-
ков. Из них грызть гранит науки впервые 
начнут более пятисот первоклассников.

– С 1-го класса я учи-
лась в Лянторской школе 
№7. В моем дневнике были  
не только пятерки и чет-
верки, но временами появ-
лялись и тройки, особого 
значения учебе не придава-
ла, училась в свое удоволь-
ствие. В ряды отличников 
вступила лишь с 6-го клас-
са, когда задумалась над 
тем, что могла бы учить-
ся еще лучше. С тех пор  
я старалась более вдумчиво 
выполнять домашние зада-
ния и принимать активное 
участие в образовательном 
процессе во время уроков, – 
рассказывает Ярослава.

За плечами 11 лет кро-
потливой учебы, ежеднев-
ного труда в постижении 
знаний, поэтому неудиви-
тельно, что Ярослава окон-
чила школу с отличием, 
успешно сдав все выпускные экзамены. Девушка набрала 
100 баллов по русскому языку, 96 – по английскому языку, 
88 – по обществознанию, а базовую математику сдала на 5.

– По русскому языку подготовка пошла еще в 10-м клас-
се, решали тестовую часть, к сочинению начала гото-
виться лишь за 4 месяца до экзаменов, времени катастро-
фически не хватало. Изначально не планировала сдавать 
обществознание, и лишь с 11-го класса, с очень маленьким 
багажом знаний, начала готовиться, брала онлайн-курсы. 
Касаемо математики, хотела сдавать профильную, по-
том поменяла на базовую. С английским дела обстояли 
проще, поскольку я с начальной школы посещаю курсы, 
занимаюсь с репетитором.

Процесс подготовки был сложный. С друзьями я реже 
встречалась, меньше принимала участие в обществен-
ной жизни школы, даже книги не успевала читать, не го-

В этом году 100 баллов по итогам ЕГЭ набрала всего одна ученица из ЛСОШ №7. Ярослава Дремина получила наи-
высший балл по русскому языку. С высоким результатом девушку поздравила Губернатор Югры. Наталья Комарова 
вручила сертификат на 20 тысяч рублей.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС! 
Остается ровно неделя до начала нового учебного 

года. А это значит, для родителей заканчивается сезон 
хлопот, связанных с подготовкой к школе. Каждая семья 
по-своему готовилась к новой ступени жизни своего ре-
бенка. И процесс этот не только трудоемкий, но и финан-
сово затратный. Нам удалось пообщаться с жительницей 
Лянтора Анной Леонидовной, у которой выросла малень-
кая первоклассница Милана. В их семье этап подготовки 
к школе начался в мае и прошел на отлично. 

– Это очень ответственный момент – подготовка 
ребенка к школе. Хотелось создать для дочери все усло-
вия, чтобы первые дни учебы ничем не омрачались. Чтобы 
не сделать необдуманных покупок, все необходимое для 
ребенка приобретала постепенно. Да и для бюджета так 
легче. В общей сложности потратила не менее 40 тысяч 
рублей на сборы ребенка в школу. В эту стоимость входят 
рюкзак, канцелярские принадлежности, одежда и прочее. 
Было приобретено: два фартука ~ 3000 рублей, брюки ~  
2300, сарафан ~ 2500, три юбки ~ 2800 рублей, туфли ~ 
2100, спортивный костюм ~ 1600, две футболки ~ 700, 
кроссовки ~ 1700, двое теплых колготок ~ 1100 рублей, 
четверо тонких колготок ~ 1000 рублей, одежда личной 
гигиены ~ 3000, школьный рюкзак ~ 4000, канцелярские 
принадлежности ~ рабочие тетради =15000 рублей, –  
рассказывает Анна.

Кроме приобретений, заблаговременно сдали все 
необходимые анализы, прошли медкомиссию. Хлопот 
много. Но это все приятные заботы, ведь Милана пере-
ходит на следующую жизненную ступень – приступает  
к самостоятельной учебной деятельности. Главное, чтобы 
ей хотелось и нравилось учиться, а родители приложат 
для этого все усилия!

Желаем Милане успешного начала обучения, пре-
красных первых и самых незабываемых дней, когда она 
станет Школьницей. А мы, в свою очередь, поздравляем 
каждого! И первоклашек, и приятно взволнованных роди-
телей, и тех, для кого возвращение в школу — это долго-
жданная встреча с друзьями, и отдохнувших учителей. 
Желаем весело начать этот учебный год и смело покорять 
неизведанные просторы знаний!

Автор: Элиза Галимьянова

воря о фильмах. Я стара-
лась распределять время: 
например, тратила по 
часу на каждый предмет.  
В школе учителя тоже 
многому учили, еще я сама 
дополнительно готови-
лась, – делится впечатле-
ниями выпускница.

Прошла экзаменов 
пора, давно прозвучал по-
следний звонок для один-
надцатиклассников. Про-
шел на одном дыхании  
и выпускной вечер. За-
крыта школьная страница 
в жизни выпускников 2022 
года и открыта новая, еще 
не написанная. Свой про-
фессиональный путь де-
вушка уже наметила.

– Планирую поступать 
в вуз по предметам ЕГЭ. Об-
ществознание, русский, ан-
глийский и математика –  

популярный набор для социально-гуманитарных спе-
циальностей. Конкуренция для поступления на эти 
специальности довольно высокая, но и выбор вузов 
велик. Специальность пока трудно назвать, я еще  
не определилась. 

Подводя итоги, выпускникам следующего года Ярос-
лава советует не волноваться на экзаменах – в них ниче-
го страшного нет. Самое главное – усердно готовиться 
и регулярно повторять материал. В апреле и мае дай-
те себе возможность немного освежиться. Если пойти  
на экзамен в таком же моральном состоянии, в каком 
находились на протяжении всего учебного года в 11-м 
классе, то, скорее всего, результат будет не самым удов-
летворительным – можно устать, перегореть.

Автор: Элиза Галимьянова

ГОТОВЫ К НОВЫМ 
ЗНАНИЯМ!

Милана Магомедова
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В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – 
ЕДИНСТВО ЛЯНТОРА!

Отдых был насыщен знакомством  
с народными забавами и традициями. Так,  
в Международный день коренных наро-
дов мира ребята познакомились с куль-
турой пимских ханты и традиционными 
видами спорта. Прыжки через импрови-
зированные нарты и метание тынзяна  
на хорей стали излюбленным элементом 
этно-зарядки ребятишек. Теперь мальчиш-
ки и девчонки знают, что такое наркас-юх  
и хантыйский бубен, как они звучат, и ка-
кие танцевальные движения можно ис-
полнять под хантыйскую «Куреньку».

Не оставил равнодушными детей  
и день знакомства с татарской культурой. 
Ребята с особым трепетом слушали рас-
сказ о праздниках и традиционной кух-
не. Участникам национальной гостиной 
не пришлось скучать: они смогли по до-
стоинству оценить прелесть народной 
татарской песни, ее своеобразие и напев-
ность, азартно и увлеченно поучаство-
вать в таких народных играх, как «бей  
по горшку», «бой подушками», «бег  
с яйцом», и с удовольствием примерить 
красочные татарские костюмы. А все полу-
ченные знания ребята закрепили в инте-
ресной познавательной викторине. 

ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ 
ЧЕРЕЗ ЭКСКУРСИИ!

Только побывав в музее, можно лучше 
узнать историю своего района, своей ма-
лой родины. Все остались под большим 
впечатлением от живописного парка, реч-
ки, свежего воздуха и солнечного дня, по-
гостив в Лянторском хантыйском этногра-
фическом музее, где принимали участие  
в увлекательном и познавательном квесте 
по лесным тропинкам среди хантыйских 
избушек и лабазов.

В этом учебном году ребята продол-
жили тесную дружбу с царством книг Го-
родской библиотеки №2, где пошелестели 
страницами любимых книг и журналов,  
а также с удовольствием приняли участие 
в интеллектуально-развлекательной про-
грамме «Где логика?» по мотивам популяр-
ного шоу на телеканале ТНТ. 

С восторгом познакомились с предста-
вителями самой мужественной профес-
сии, многое узнали о пожарной технике  
и даже сами попробовали «тушить по-
жары» из брандспойта в пожарно-спаса-
тельной части № 35. А после посещения 
«секретных» уголков отдела полиции  эмо-
ции «лились через край». Побывав там, 
«где обычным людям вход закрыт», побе-
седовали с полицейскими, ознакомились  
с оружием и посетили камеры для заклю-
ченных. А главное – ребята усвоили, что  
в полиции работают люди, всегда готовые 
первыми прийти на помощь, какими бы 
сложными ни были твои проблемы.

ПРЕКРАСНОЕ СВОИМИ РУКАМИ!
Один из способов разбавить повсе-

дневность современного ребенка – это, 
конечно же, детские мастер-классы. Так, 
мастерица Елена Лебедева из общества 
русской культуры «Россы Югры» вместе  
со своими помощницами провела для ре-
бят мастер-класс по плетению на ромашке. 
Совмещая приятное с полезным, парал-
лельно все вместе пели любимые песни, 
вспоминали и узнавали о еще бытующих  
и уже забытых народных традициях. 

Не обошлось и без кулинарного ма-
стер-класса. Всем известно, что все дети –  
те еще сладкоежки. Очевидно, выбор пал 
на десерт. Юные кондитеры продемон-
стрировали знания кулинарного искусства, 
словно настоящие мастера своего дела, 
приготовили праздничный торт «Вкусное 
лето». Готовка удалась на славу! В заверше-
ние ребята самостоятельно накрыли стол: 
поставили чашки, блюдца, ложки, салфетки. 
А в центре стола – вкусный, красивый де-
серт, сделанный своими руками!

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…
Путешествие в страну знаний и раз-

влечений длиною в 60 дней в этом году со-
вершили 60 лянторских девчонок и маль-
чишек. Позади осталось много приятных 
событий. И глядя на счастливые улыбки  де-
тей, с уверенностью можно сказать: твор-
ческая площадка оставит в памяти самые 
яркие воспоминания, а в душе – только 
положительные эмоции.

Автор: Элиза Галимьянова

ЛЕТО В ЛЯНТОРЕ –  
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУЖБЫ!

Летняя творческая площадка Дома 
культуры «Нефтяник» носит красноречи-
вое название «Лянтор – территория друж-
бы». И собирались здесь юные лянторцы, 
чтобы под руководством специалистов 
Центра национальных культур познако-
миться с традициями и обычаями разных 
народов, населяющих наш многонацио-
нальный город. Уж очень хотелось уди-
вить и порадовать детей, поэтому в план 
работы детского отдыха были включены 
различные мероприятия, разнообразные 
по тематике и направлениям: народные 
игры, традиционные национальные ко-
стюмы, интересные мастер-классы, по-
знавательные кинолектории, викторины 
и экскурсии. Все это помогло получить 
новый багаж знаний в увлекательной 
игровой форме и позитивной атмосфере 
дружбы и творчества. 

МОЙ ЛЯНТОР

«МУЗЕЙКИНО ЛЕТО» В ЛЯНТОРЕ!

АХ, КАК ЖАЛЬ, ЧТО ЛЕТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
На улице стоят последние деньки августа. Подходят к завершению летние каникулы. Это лето для лянторской детворы запомнится яркими впе-
чатлениями, ведь в течение трех месяцев более четырех тысяч ребят посещали различные места отдыха. Практически в каждом учреждении на-
шего города были организованы летние смены. Например, в пришкольных лагерях отдохнули свыше тысячи детей, а на базе городских учреждений 
культуры и спорта – более трех тысяч детей, где лидером по посещаемости стал Центр физической культуры и спорта «Юность».

Вот уже седьмой год для более тысячи 
лянторских ребятишек музей распахнул 
свои двери, и храм истории стал центром 
проведения летнего досуга и интересных 
встреч, где можно ознакомиться с древни-
ми традициями и обычаями, бытом корен-
ных народов ханты, поиграть в настоль-
ные игры, принять участие в турнирах  
по игровым национальным видам спорта  
и мастер-классах.

В этот совсем иной кусочек жизни от-
дых детей был наполнен яркими впечат-
лениями от увлекательных путешествий  
в чудесный мир национальных праздни-
ков, конкурсов, игр и экскурсий по выстав-
кам музея – скучать детям было некогда. 
Коллектив музея приложил максимум 
усилий, для того чтобы летние будни ре-
бят были насыщены яркими событиями  
и увлекательными делами.

Так, в июле был проведен традицион-
ный национальный праздник поклонения 
водяным духам «Петров Хатл», главными 
героями которого стали водяной царь 
Витхон и Берестяная Маска. Ребята при-
няли участие в театрализации древней 
легенды – обряда «кормления» водяного 
духа. Загадали свои сокровенные желания 
у реки «Вачим-Яун», опустив в воду моне-
ты, привязанные к сосновой коре красной 
ленточкой.

Очень полюбился детям «Праздник 
Трясогузки» – праздник встречи лета, 
детских игр, соревнований, где ребятиш-
ки показали свою сноровку, умение и на-
выки. А также познакомились с птичкой 
Трясогузкой и ее друзьями Медвежонком  
и Олененком, с которыми отгадывали за-
гадки, играли в хантыйские игры и смотре-
ли этнографические мультфильмы. 

Также одним из самых запоминающих-
ся занятий стал праздник Ивана Купалы. 
По древней традиции дети участвовали 
в национальных русских играх: «Заплети 
венок», «Перетяни канат», «Прыжки в меш-
ках», «Ручеек» и «Достань яблоко». Узнали 
об истории праздника, поверьях и леген-
дах, связанных с ним. 

Как бы весело ни было, но приходит 
время прощаться. 25 августа прошло тор-
жественное закрытие 3-й смены «Музей-
кино лето». Для каждого ребенка отдых 

открылся своей гранью: кто-то нашел но-
вых друзей, а кто-то выявил у себя новые 
творческие способности. Ребята надолго 
запомнят время, проведенное в музее.  
А осенью отдохнувшие и загорелые, пол-
ные сил на новый учебный год придут  
в родную школу!

Автор: Элиза Гальмиянова
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Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Лянторская средняя общеобразовательная школа 
№7» было создано на основании постановления главы 
Сургутского района от 23.07.2007 № 1595 «О создании 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7».

Первым директором школы стала Глущук Ирина 
Васильевна. Ее вклад в развитие системы образования 
Сургутского района достойно оценен и имя Глущук И.В. 
присвоено городской улице, ведущей к зданию школы. 

МАОУ «Лянторская СОШ № 7» с первых дней своего 
существования активно включилось в инновационную 
деятельность. В рамках региональной инновационной 
деятельности образовательная организация принимала 
участие в опережающем внедрении федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов начального 
общего образования в рамках стажировочной площадки. 
С 2015 по 2019 год на муниципальном уровне в учрежде-
нии успешно реализовывался инновационный проект: 
«Организация гражданско-патриотического воспитания 
посредством создания единой социально-гуманитарной 
среды в образовательной организации».

Приоритетным направлением работы школы ста-
ло физико-математическое и естественно-научное об-
разование. С 2015 года образовательная организация 
осуществляет подготовку обучающихся к профильным 
олимпиадам, учебным конференциям в рамках учебно-
научной школы Тюменского государственного универ-
ситета «Квадрат Декарта» (профиль: математика, физика), 
естественно-научной школы «Квинтэссенция» (профиль: 
химия, биология). Немалое количество учеников школы 
продолжило свое обучение в Югорском физико-матема-
тическом лицее.

На протяжении многих лет школа принимает актив-
ное участие в реализации международно-образователь-
ных программ Межрегионального Благотворительного 
Общественного Фонда «Интеркультура» AFS Россия, а так-
же сотрудничает с Региональной общественной органи-
зацией «Союз поисковых формирований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Долг и Память Югры». 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
в школе носит системный характер и позволяет охватить 
всех участников образовательного процесса. 

В нашей школе стало традицией проведение фестива-
ля детского творчества «Радуга цветных огней», участие 
во всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Знамя 
Победы», «Букет Победы» и др. 

На базе школы сформирован и успешно действует 
сводный поисковый отряд «Пламя», участники которого 
уже более десяти лет занимаются поисковой работой, 
поднятием и перезахоронением бойцов Красной армии. 
Более 900 павших воинов обрели покой благодаря уси-
лиям поисковиков.

 Образовательное учреждение с 2018 года взаимодей-
ствует с 18-м отрядом Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре в рамках реализации кадетского образования. 

«Кадет» – это не чин и не звание, а состояние русской 
души, воспитанной и взращенной на лучших традициях 
славной, героической истории нашего Отечества. Для 
реализации этих идеалов в школе открыты 8 кадетских 
классов.

В 2018 году образовательная организация удостоена 
звания лауреата Всероссийского смотра-конкурса об-
разовательных организаций «Гордость отечественного 
образования». 

Коллектив награжден дипломом I степени лауреата 
Национальной премии в области образования «Элита 
российского образования» в номинации «Лучший школь-
ный музей – 2013». 

В течение семи лет школа является пунктом прове-
дения экзаменов в период государственной итоговой 
аттестации. 

На сегодняшний день в МАОУ «Лянторская СОШ № 7» 
обучается 1267 школьников. 

За период обучения по итогам школьных экзаменов 
выпускники нашей школы неоднократно показывали вы-
сокие результаты. В 2021-2022 учебном году наша уче-
ница набрала максимальное количество баллов (100)  
по русскому языку. 

Также учащиеся школы являются победителями  
и призерами различных олимпиад, конкурсов всероссий-
ского, регионального и муниципального уровней.

Здание школы расположено в центре города и удобно 
для посещения учащимися. Кроме того, в школе имеется 
много помещений, позволяющих комплексно обеспе-
чить учащихся дополнительным образованием разной 
направленности:

• спортивной (гимнастический зал, тир, спортивный 
атриум, футбольное поле, волейбольная и баскет-
больная площадки);

• художественно-эстетической и прикладной (цоколь-

ЮБИЛЕЙ МОЙ ЛЯНТОР

«Кругосветное путешествие: за 21 день во-
круг света» – с таким названием открылись две-
ри для 3-й смены летней творческой площадки  
в Городской библиотеке № 2. Ребята стали чле-
нами экипажа, и, находясь на «корабле», совер-
шили кругосветное путешествие. 

Каждый человек мечтает хотя бы один раз в жизни 
встать на капитанский мостик прекрасного фрегата, а на-
шим ребятам удалось осуществить эту мечту. Все члены 
экипажа отправились в путешествие, полное приключе-
ний, испытаний и трудностей по неизвестным островам, 
городам, материкам. Каждый день пребывания на нашем 
корабле носил разное название, именно оно и задавало 
тематику всех проходивших в этот день мероприятий.  
В путешествии дети стали участниками различных кон-
курсов, состязаний, викторин, посетили интересные 
места нашего города, рисовали, лепили, читали, играли  
в подвижные игры на свежем воздухе, танцевали, полу-
чали массу удовольствий, заряд бодрости и энергии, вос-
станавливая силы к новому учебному году.

За время путешествия на нашем корабле мы стали 
большой дружной семьей, но, к сожалению, пришло 
время расставаться. Итогом закрытия 3-й смены стала 
постановка сказки «Три поросенка». В следующем году 
Городская библиотека №2 вновь приглашает мальчишек 
и девчонок увлекательно провести летние каникулы.  
До встречи в следующем году!

Автор: Полина Скребатун

продолжение со страницы 1
В «КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 
С БИБЛИОТЕКОЙ

ный этаж с кабинетами для кружковой работы);
• экологической (зимний сад, помещения для раз-

ведения цветов);
• творческой (хореографический зал, актовый зал, по-

мещения и оборудование для пресс-центра);
• познавательной (возможность организации допол-

нительных занятий по различным предметам, обо-
рудованы специальные кабинеты и лаборатории).
Одним из преимуществ школы является наличие  

в составе педагогического коллектива учителей с боль-
шим стажем работы, высокими квалификационными кате-
гориями и характеризующимися высокими показателями 
качества работы: работники с высшей категорией состав-
ляют 53 % педагогического состава.

В школе создана особая среда, в которой органич-
но сочетаются учебная деятельность,  воспитательные 
события, внеурочная занятость, где каждый ученик 
получает возможность осознать свою уникальность  
и свои особенности, реализовать потребность в само-
реализации в актуальных для него видах деятельности.

Автор: Артем Томильцев 
Фото из архива ЛСОШ № 7

►
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НОВОСТИ СПОРТА

МЫ ЗА! СПОРТ. ЛЯНТОР ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
День физкультурника – праздник не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто бегает по утрам, танцует зумбу или любит велопрогулки. 

Ну а в целом можно смело сказать, что наши горожане все чаще выбирают здоровый образ жизни. В прошлом году число любителей физической культуры превы-
сило 22 тысячи человек. В учреждениях спорта города развиваются секции по 23 дисциплинам, а в муниципалитете насчитывается более восьмидесяти спортивных 
сооружений.

ЛЯНТОРСКИЙ СПОРТСМЕН В СОСТАВЕ 
СБОРНОЙ ЮГРЫ ОТЛИЧИЛСЯ  
НА ЧЕМПИОНАТЕ МЧС РОССИИ  
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

За добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и в связи 
с празднованием профессионального 
праздника Дня физкультурника Благодар-
ственным письмом Главы города Лянтора 
награждены:

• Светлана Петровна Шатохина, де-
журный администратор «Спортивной 
школы №1» Сургутского района;

• Любовь Сергеевна Кузнецова, дежур-
ный администратор «Спортивной шко-
лы №1» Сургутского района;

• Оксана Павловна Ташбулатова, меди-
цинская сестра «Спортивной школы 
№1» Сургутского района.

За добросовестный труд, профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня 
физкультурника Благодарственным пись-
мом Совета депутатов награждены:

• Амирхан Адилханович Пашаев, тренер 
«Спортивной школы №1» Сургутского 
района;

• Владимир Анатольевич Гречуха, двор-
ник «Спортивной школы №1» Сургут-
ского района;

• Анастасия Тимуровна Землянко, спе-
циалист по закупкам «Спортивной 
школы №1» Сургутского района.

Отметим, что День физкультурника 
лянторцы отметили спортивными дости-
жениями. На городском стадионе состо-
ялся большой фестиваль национальных 
видов спорта и состязаний «Дружны, ак-
тивны и спортивны».

В результате жарких, спортивных со-
стязаний командный зачет распределился 
следующим образом:

ВОЛЕЙБОЛ:
• I место – «Титаны» 
• (Сборная команда молодежи);
• II место – «Хайкоку» (ЛНТ).

МИНИ-ФУТБОЛ:
• I место – Дагестанский национально-

культурный центр «Единство нации»;
• II место – Общественная организа-

ция ветеранов войны и труда, инва-
лидов и пенсионеров города.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА:
• I место – Общественная организация 

«Спасение Югры» ХМАО-Югры.

Автор: Артем Томильцев

Николай Прибыльщиков в составе 
сборной Югры завоевал третье общеко-
мандное место в «Пожарной эстафете» 
среди юношей и юниоров на чемпионате 
МЧС России по пожарно-спасательному 
спорту. Наша команда уступила считанные 
секунды спортсменам из Челябинской об-
ласти, финишировав с результатом 59,32 
секунды. Отметим, что «пожарная эстафе-
та» является самой эффектной и зрелищ-
ной из дисциплин пожарно-спасательного 
спорта. Спортсмены с эстафетной палоч-
кой (пожарный ствол) в руках проходят 
четыре этапа по 100 метров каждый. Пер-
вый участник поднимается на крышу до-
мика при помощи лестницы-палки, на вто-
ром этапе необходимо преодолеть забор 
высотой 2 м. Третий спортсмен, подхватив 

рукава и пробежав по бревну (буму), при-
соединяет рукава к разветвлению, про-
кладывает рукавную линию, а четвертый 
атлет на своем этапе подхватывает рукава, 
тушит горящий противень и далее фини-
ширует.

Это призовое место стало третьим 
в копилке нашей сборной и лянторских 
спортсменов в частности. Так, Артем Ха-
бибуллин в личном зачете завоевал сере-
бро в дисциплине «Штурмовая лестница»,  
а Назар Кийдан стал бронзовым призером 
в преодолении «стометровой полосы пре-
пятствий».

Поздравляем наших ребят и тренера 
Андрея Антошкина с хорошими резуль-
татами!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / УТЕРЯНО

Статья 78 Закона «Об образовании в Российской Федерации» дает детям иностран-
ных граждан право на бесплатное дошкольное и школьное образование. В этом посте 
отвечаем на вопросы, касаемые образования.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД/ШКОЛУ?
Для того чтобы отправить ребенка в детский сад или первый класс, необходимо об-

ратиться в многофункциональный центр (МФЦ) по месту регистрации.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В САДУ НЕТ СВОБОДНЫХ МЕСТ?
Ждать, когда подойдет ваша очередь.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТКАЗА?
Нужно обратиться в районный отдел образования (РОНО) своего района, там обяза-

ны дать место в одной из школ района.
ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕДОСТАТОЧНО ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ И ЕМУ ПРЕД-

ЛАГАЮТ ПОЙТИ НА КЛАСС НИЖЕ?
Соглашайтесь, это нормальная ситуация.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ДЕТСКИЙ САД И 

ШКОЛУ?
Вам будут необходимы копии и оригиналы следующих документов:

• паспорт ребенка и паспорт одного из родителей;
• свидетельство о рождении ребенка;
• миграционная карта ребенка и одного из родителей;
• уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация) ребенка и одного  

из родителей (в том районе, в котором ребенок идет в школу или детский сад);
• медицинская карта ребенка;
• медицинская справка 026 и сертификат о прививках (оформляется платно в 

детских медицинских клиниках);
• личное дело ребенка из прошлой школы (если он уже учился).

Обычно также требуется нотариально заверенный перевод документов на русский 
язык, и иногда могут потребовать медицинский полис ребенка. 

• Удостоверение ветерана боевых действий гражданина Шамсутдинова Тимура 
Муфасировича считать недействительным.
• Утерянное свидетельство 332400937939 Водитель категории «С» от 01.02.2017 
года на имя Назарова Вадима Витаминовича считать недействительным. 
• Считать недействительным аттестат об основном общем образовании 
08604000019804, выданный МБОУ «Лянторская СОШ №3» 29.06.2015 г. на имя 
Холматовой Марворид Аловидиновны.
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