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Медаль ветерану
В КУРСЕ ДЕЛ

Во Всемирный День учителя, 5 октября, в России че-
ствуют людей, кто выбрал делом своей жизни важную 

и тонкую работу – учить подрастающее поколение. 
Передавать юным гражданам страны знания и навыки 

трудиться, быть полезным обществу, сохранять и 
продолжать культурные и исторические традиции 

своей Родины.
В Лянторе образовательный процесс осущест-

вляют пять школ. Каждая из которых - это кол-
лектив высококвалифицированных профессио-

налов, чей труд неоднократно был отмечен 
рядом наград самого разного уровня. Кроме 

этого, лянторские школы, это ещё совре-
менные образовательные учреждения, 

оснащённые техникой и оборудованием, 
позволяющим готовить юных россиян к 

вызовам нового «цифрового» времени.

Звонок на урок

Продолжение на 4 странице

Ольга Ильинова, учитель русского и литературы школы №6.
Ученица Ольги Васильевны в 2019 году сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.
Фото Лили ЭНГЕЛЬГАРД
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Глава города провёл 
аппаратное 
совещание

В зале заседаний Администрации 2 
октября присутствовали представители органов 
местного самоуправления, руководители учреж-
дений и предприятий города. 

Под председательством Сергея Ма-
хиня обсудили три основных вопроса. 
О результатах деятельности управления 

градостроительства, имущественных и 
земельных отношений отчёт предоставил 
начальник управления Сиражутдин Аб-
дурагимов. Доклад «О выполнении работ 
по благоустройству территории города 
в 2019 году и о подготовке жилого фон-
да к осенне-зимнему периоду 2019-2020 
годов» вниманию коллег представила 
заместитель Главы города - начальник 
управления городского хозяйства Лариса 

Геложина. Об итогах учебного года, ре-
зультатах сдачи экзаменов выпускниками 
общеобразовательных школ города, сту-
дентами Лянторского нефтяного технику-
ма присутствующим рассказали директор 
школы №5 Людмила Емелёва и директор 
нефтяного техникума Ольга Любецкая.

Кроме этого, на совещании Сергей 
Александрович вручил Благодарствен-
ные письма за вклад в развитие спорта на 
территории Лянтора тренерам Спортив-
ной школы №1 Сургутского района Игорю 
Фаберу, Владимиру Черепанову и тренеру 
Центра физической культуры и спорта 
«Юность» Дмитрию Рыжкову. Награды 
от Департамента культуры Югры и Думы 
Сургутского района получили работники 
культуры города Василий Старинец (ДК 
«Нефтяник») и Евгений Стороженко (КСК 
«Юбилейный») соответственно. Грамоту 
Военного комиссара и Благодарность от 
аппарата Губернатора Югры за высокие 
достижения в организации ведения пер-
вичного воинского учёта и личный вклад 
в обеспечение функционирования госу-
дарственной системы воинского учёта 
вручили Екатерине Арнаут, начальнику 
отдела по учёту военнообязанных Адми-
нистрации Лянтора.

30 сентября в конференц-зале Адми-
нистрации общественному Совету города были 
представлены доклады на актуальные темы 
жизнедеятельности Лянтора.

Так, заместитель Главы города - на-
чальник управления экономики Сергей 
Жестовский доложил о реализации меро-
приятий по поддержке и развитию мало-
го и среднего предпринимательства на 
территории Лянтора. 

О размещении и регулярной ак-
туализации на официальных сайтах, 
в средствах массовой информации 
информационно-пропагандистских, 
справочных и методических материалов 

по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма сообщили: директор ДК 
«Нефтяник» Олеся Древило, директор КСК 
«Юбилейный» Дмитрий Сумароков, ди-
ректор МУК «ЛЦБС» Лана Уткина, а также 
начальник службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов 
Евгений Паршаков.

Доклад о градостроительном раз-
витии территории Лянтора представил 
начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений 
Сиражутдин Абдурагимов.

О положительном опыте работы 
общественных организаций Лянтора 
общественному Совету рассказали: пред-
седатель региональной общественной 
организации «Курултай (Конгресс) баш-
кир ХМАО – Югры» Раудат Кульманбетов 
и председатель местной общественной 
организации Сургутский «Таджикский 
национально-культурный центр «ВАХДАТ» 
Файзуло Аминов.

Заседание вела заместитель пред-
седателя общественного Совета при Главе 
города Юлия Голубова.

Состоялось 19-ое заседание общественного 
Совета при Главе города 

Глава города вручил памятную медаль 
единственному участнику Великой 
Отечественной войны, проживающему в Лянторе

30 сентя-
бря ветерану Великой 
Отечественной войны 
Анатолию Борисовичу 
Шарыпову вручили 
медаль, посвящённую 
75-летию освобождения 
Республики Беларусь от 
немецко-фашис тских 
войск.

Данная награ-
да, и ещё несколько 
таких же, прибыли 
в управление со-
циальной защиты 
населения Депсоц-
развития Югры из 
Отделения Посоль-
ства Республики Бе-
ларусь в Российской 
Федерации. Медаль 
от имени Президен-
та Беларуси жителю 
Лянтора, свидетелю войны вручил Глава 
города Сергей Махиня. А памятный адрес 
от имени Александра Лукашенко Анато-
лию Борисовичу торжественно зачитала 
директор сургутского районного ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения Умайра Бибалаева.

Единственного участника Великой 
Отечественной войны, проживающего в 
Лянторе, поздравили также представи-
тели органов местного самоуправления 
и активисты общественной организации 
ветеранов войны и труда, инвалидов и 
пенсионеров города. В дружеской обста-
новке пили чай с героем, говорили о его 
военном прошлом, благодарили за мир-
ное небо, желали крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Напомним, Анатолий Борисович был 
призван на военную службу в ноябре 1943 

года (в 17 лет) и зачислен в 1193 стрелко-
вый полк в должности пулемётчика ря-
довым. В апреле 1944 года переведён на 
фронт в Белоруссию. Воевал на 1-ом При-
балтийском фронте, в 360 стрелковой Не-
вельской дивизии. Воевал на передовой 
под Полоцком. Во время наступления 20 
июня 1944 года был ранен (контузия, тя-
жёлое ранение в грудную клетку), проле-
жал на поле боя несколько суток. Прохо-
дил долгое лечение. 15 января 1945 года 
был уволен в запас по болезни. Вернулся 
на работу в Казахстан, там же встретил 
Победу. Пошёл работать в колхоз води-
телем. Анатолий Борисович совместно с 
супругой Евдокией Ивановной воспитали 
восьмерых детей. Сегодня у него уже 10 
внуков и 5 правнуков. С 2012 года ветеран 
Великой Отечественной войны Шарыпов 
проживает в Лянторе у дочери.

27 сентября в Центре национальных 
культур ДК «Нефтяник» состоялась церемония 
принесения присяги иностранными гражданами 
при обретении гражданства России. 

Присягу принимали временно ис-
полняющий обязанности начальника от-
дела полиции № 1 (дислокация город Лян-
тор) ОМВД России по Сургутскому району 
майор полиции Артур Сибагатуллин и 
начальник отделения № 1 (дислокация го-
род Лянтор) ОМВД России по Сургутскому 
району по вопросам миграции старший 
лейтенант полиции Наталья Волкова.

С напутственным словом и поздрав-
лениями перед новыми россиянами высту-
пили помощник Главы города Лянтор Еле-
на Панфилова и представитель Местной 
общественной организации «Сургутский 
таджикский национально-культурный 
центр «Вахдат» Файзуло Аминов.

Пятнадцать иностранных граждан принесли 
присягу на верность законам, 
культуре и традициям России

В канун профессиональных 
праздников в Администрации Лянто-
ра поздравляли работников образо-
вания: 26 сентября - воспитателей, 4 
октября  - учителей.

 Обе встречи носили дру-
жеский характер. Глава города 
и его заместители выразили 
слова благодарности за вер-
ность профессии, пожелали 
здоровья, успехов и процвета-
ния работникам образования.

К поздравлению учите-
лей присоединились и воспи-
танники детского сада "Город 
детства". Коллеги смогли пообщаться, обменяться опытом и поговорить о последних 
новостях в тёплой обстановке.

Представители органов местного 
самоуправления поздравляли лянторцев 
с профессиональными праздниками
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Гран-при фестиваля творчества работающей 
молодёжи завоевал коллектив детского сада 
«Город детства»  

Выходной весело, интересно и с пользой 
для души провели лянторцы - участники творче-
ского конкурса. 6 сентября в здании «Строитель» 
свои таланты демонстрировала работающая мо-
лодёжь.

В традиционном фестивале на 
этот раз соперничали семь команд-
представителей учреждений и организа-
ций города. Коллективы пели, танцевали, 
показывали театральные постановки, инс-
ценировали сказки, читали авторские сти-
хотворения - номера были разнообразны 
и не похожи между собой.

Некоторые участники знакомили 
зрителей с культурой народов. Так, муж-
ское трио КСК «Юбилейный» исполнило 
русскую народную песню, аккомпанируя 
на музыкальных инструментах, а Совет 
молодёжи при Главе города - татарский, 
башкирский и марийский танцы.

Всем участникам творческого кон-
курса пожелала удачи заведующий сек-
тором по работе с молодёжью и обще-
ственными объединениями Лянторского 
управления по культуре, спорту и делам 
молодёжи Светлана Буканяева.

Победителей фестиваля творчества 
работающей молодёжи в этом году выби-
рали зрители, путём голосования за по-
нравившегося участника. Каждую коман-
ду выделили в отдельной номинации.

Диплом за креативный подход к 
творчеству был вручён команде Центра 
детского творчества, самым позитивным 

квартетом отметили представителей Со-
вета молодёжи при Главе города, диплом 
«Энергия и процветание в искусстве» 
получил детский сад «Город детства», а 
«Профессионализм, артистизм и обая-
ние» - КСК «Юбилейный». Номинация «Ис-
полнительское мастерство» досталась 
представителям ДШИ № 1, а «Театральный 
образ» - централизованной библиотечной 
системы. 

Лучшим музыкальным трио отмече-
ны участники из ЦДНГ № 9 НГДУ «Лянтор-
нефть». Кроме того, эта команда заняла 
второе место по количеству голосов. По-
бедителем и обладателем Гран-при фе-
стиваля творчества работающей молодё-
жи зрители признали коллектив детского 
сада «Город детства».

Дорогами Югры совершил путешествие 
звёздный союз Веры Кондратьевой и 
«Задоринки»   

3 октября в КСК «Юбилейный» прошла 
концертная программа «Дорогами Югры», посвя-
щённая 90-летию Ханты-Мансийского автономного 
округа в 2020 году. Организатором концерта 
стала автономная некоммерческая органи-
зация дошкольного образования «Ренес-
санс». Средства для реализации данного 
проекта были выделены администрацией 
Сургутского района в рамках грантовой 
деятельности некоммерческим организа-
циям.

Проект подготовил вокально-
хореографический союз образцового 
ансамбля народного танца «Задоринка» 
Лянторской ДШИ №1 под руководством за-
служенного деятеля культуры ХМАО-Югры 
Лилии Аитовой, преподавателя и репе-
титора Рената Абдулзалилова и лауреата 
международных всероссийских конкурсов 
и фестивалей, героя книги «Лица России. 
XXI век» Веры Кондратьевой.  

Зрительный зал «Юбилейного» был 
наполнен духом дружбы и единства жи-
телей северного края. Вокальные мотивы 

хантыйского этноса переплетались с 
колоритной хореографией других на-
родов, для которых Югра стала общим 
домом.

Творческое путешествие «Доро-
гами Югры» совершили жители посёл-
ков Фёдоровский, Белый Яр, Нижнесор-
тымский и города Лянтор. В концерт-
ном турне приняли участие 47 человек, 
которые по итогам проекта собрали в 
залах более 2 000 зрителей.   

Успешный опыт реализации про-
екта позволил автономной некоммер-
ческой организации дополнительного 
образования «Ренессанс» наметить 
планы гастролей  Веры Кондратьевой 
и ансамбля «Задоринка» на весну 2020 
года.

Возраст веселью не помеха! В Лянторе прош-
ли праздничные встречи, посвящённые Дню 
пожилого человека 

В Культурно-
спортивном комплексе 
«Юбилейный» 3 октября 
для лянторцев золотого 
возраста прошла развле-
кательно - танцевальная 
программа, посвящённая 
Дню пожилого человека 
«Любимое кино».

В зале торжеств, 
за чашечкой чая, в 
уютной и дружной 
обстановке «молодые 
люди» не только обща-
лись, но и участвовали 
в викторинах и аукци-
онах. Все творческие 
задания были связаны 
с темой кино. Бабушки 
и дедушки угадывали 
названия фильмов, вспоминали крылатые 
фразы и любимые песни.

Ну и это не все развлечения! Ко-
нечно, виновники торжества, которые 
в душе моложе всех молодых, демон-
стрировали свои таланты: пели пес-
ни, танцевали, рассказывали стихи. 
С Днём пожилого человека лянторцев по-
здравили активисты Совета ветеранов и 
директор Управления по культуре, спорту 

и делам молодёжи Ольга Шабалина. На 
встрече также прошло награждение побе-
дителей конкурса «Праздник урожая».

Праздник мудрости, доброты и бо-
гатого жизненного опыта прошёл также 
и в Доме культуры «Нефтяник». «Золотая 
осень» собрала в стенах учреждения куль-
туры на этот раз бывших работников лян-
торского ОРСа.

Весь октябрь пожарные Лянтора будут 
проводить профилактические мероприятия 
для населения

1 октября в стране 
дан старт Всероссийской трени-
ровке по гражданской обороне 
с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами 
местного самоуправления и ор-
ганизациями. 

Мероприятия на эту 
тему будут приурочены к 
87-летию со дня образова-
ния Гражданской обороны 
Российской Федерации.

За это время в Югре 
планируется отработать 
вопросы управления, про-
верить готовность органов 
управления и сил единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны 
всех уровней к практическим действиям, 
совершенствовать практические навыки 
руководителей в данных вопросах.

Кроме того, к праздничной дате лян-
торский пожарно-спасательный гарнизон 
запланировал несколько мероприятий для 

жителей города. В октябре спасатели про-
ведут дни открытых дверей в пожарных ча-
стях, выставки современной техники, обо-
рудования, инструментов и средств спасе-
ния, а также открытые уроки по основам 
безопасности жизнедеятельности в обра-
зовательных учреждениях Лянтора.

Как реализовать в Югре нацпроект 
«Демография», спросили у лянторцев 

Стратегическая сессия «Реа-
лизация национального проекта «Де-
мография»» проходила в местном 
филиале сургутского районного ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения.

Работа участников прохо-
дила в формате группового коу-
чинга «Знаю. Участвую. Предла-
гаю». За круглыми столами горо-
жане вырабатывали креативные, 
нестандартные механизмы и 
формы работы, которые публич-
но демонстрировали лидеры ко-
манд. Творческие задания деловой игры 
жители Лянтора выполняли охотно, порой 
даже удивляя организаторов встречи.

Стоит отметить, что мероприятие 
ориентировано на систематизацию зна-
ний, опыта и внесения предложений для 

дальнейшей реализации национального 
проекта «Демография» в Югре.

Одновременно, 27 сентября, подоб-
ные стратегические сессии прошли в Лян-
торе, Фёдоровском, Белом Яре.
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Звонок на урок
В школах города начался учебный год. Чем, кроме уроков и 
домашних заданий будут заняты прилежные ученики, какие задачи 
ставят перед собой педагогические коллективы, рассказывают 
руководители образовательных учреждений Лянтора. 

ТРЕТЬЯ ШКОЛА - № 1 В РАЙОНЕ

Именно такой результат показали уче-
ники Лянторской школы №3 на выпускных экза-
менах в 2018-2019 учебном году. 

Согласно рейтингу, который прово-
дит департамент образования и молодёж-
ной политики администрации Сургутско-
го района по итогам ЕГЭ – школа вышла на 
первое место среди общеобразователь-
ных организаций района, а по ОГЭ – на 
второе. «Мы гордимся таким достижени-
ем. Это, прежде всего, результат систем-
ной работы обучающихся, педагогов-
предметников, родителей и администра-
ции школы. Конечно, многое зависит и от 
степени мотивации обучающихся. Важно, 
кроме подготовки по предмету, помочь 
будущему выпускнику как можно раньше 
определиться с дальнейшим выбором про-
фессии. Когда школьники понимают, чего 
хотят, то и занимаются более осознанно 
и целенаправленно», - считает заместитель 
директора школы Светлана Митрошина. 
Как пояснила Светлана Александровна, 
чтобы помочь ребятам определиться с 
дальнейшим профилем деятельности, в 
старшей школе у них есть возможность 
выбрать углубленное изучение предметов 
по следующим направлениям: социально-
экономическое, химико-биологическое 
или физико-математическое.

Также стоит отметить, что в школе 
выстроена система по работе с одарённы-
ми детьми, успешно функционирует науч-
ное сообщество «Поиск». В нём школьники 
занимаются проектной и исследователь-
ской деятельностью, участвуют в научных 
конференциях и различных конкурсах. 

«Особое значение в школе уделяет-
ся оснащению материально-технической 
базы цифровым оборудованием. Считаю, 
что это позволяет выйти на новый уро-

вень качества обучения и воспитания», 
- уверена заместитель директора Ирина 
Павленко. Выполнено оснащение кабине-
та ОБЖ, приобретён новый электронный 
тир, робот-тренажёр современной моди-
фикации, интерактивные панели, которые 
представляют собой большой сенсорный 
экран компьютера, на котором могут ра-
ботать сразу два человека. Уже не первый 
год в школе работают четыре цифровые 

лаборатории - две в начальной школе и 
две в старшем звене. Как пояснили педа-
гоги, цифровая лаборатория – это место, 
где проводятся различные эксперименты 
с использованием цифрового оборудова-
ния. Например, в кабинете физики и хи-
мии старшеклассники проводят исследо-
вания по предмету. В начальной школе – 
ребята наблюдают окружающий мир: рас-
сматривают строение растений, измеряют 

температуру воды, воздуха. В настоящее 
время в школе развивается киберспорт. 
Для этих целей закуплены компьютеры 
соответствующих технических параме-
тров. Совсем скоро начнётся подготовка к 
интернет-соревнованиям. Основные тре-
бования к киберспортсменам – скорость 
мышления, логика, сообразительность. 
Педагоги считают, что компьютерные 
игры способствуют развитию мышления 
у ребёнка. Не трудно догадаться, что дети 
с этим мнением полностью согласны. В 
новом формате будет преподаваться та-
кой предмет, как технология. Обновле-
ние содержания и совершенствования 
методов обучения предметной области 
«Технология» обусловлены с учётом ин-
новационных моделей инфраструктуры и 
модернизации материально-технической 
базы экосистемы образования Сургут-
ского района. Запланировано оснащение 
кабинета технологии в 2020 году с приме-
нением многофункциональных устройств 
(3�-принтер, лазерный резчик, гравиров-�-принтер, лазерный резчик, гравиров--принтер, лазерный резчик, гравиров-
щик, фрезерный станок и робототехника). 
Таким образом, современным школьни-
кам будут прививаться азы инженерной 
грамотности.

Особая гордость – планетарий, кото-
рый появился в школе этой весной. Обо-
рудование пока единственное в Сургут-
ском районе и представляет собой купол 
диаметром шесть метров, снабжённый 
специальной проекционной аппарату-
рой, а также местами для зрителей. Надо 
сказать, что атмосферу звёздного неба, 
увлекательные фильмы о космосе успе-
ли оценить не только школьники во вре-
мя работы летней творческой площадки, 
но и дошкольники, которые приходили в 
школу в гости.

УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА УЧИТСЯ

«Невозможно получить высокое каче-
ство образования, если учитель не развивает и не 
совершенствует своё профессиональное мастер-
ство», - делится мнением заместитель директора 
Лянторской школы №4 Ольга Саютина. 

Надо сказать, что вот уже много лет 
школа является ресурсным центром для 
всех школ Сургутского района и не толь-
ко. «Мы являемся региональным пред-
ставителем Всероссийского Благотвори-
тельного  фонда наследия Менделеева». 
То есть всё то, что делает наша школа, 
она делает не только для наших детей. 
В научно-исследовательских мероприя-
тиях принимают участие школы Сур-
гутского района, Сургута, Нефтеюганска 
и Нефтеюганского района. Так, решая 
вопросы национального проекта «Успех 
каждого ученика», мы создаём условия не 
только для наших учеников, но и затраги-
ваемый целый образовательный социум», 
- поясняет Ольга Яковлевна. Так, с 2013 
года на базе школы проходит региональ-
ный конкурс профессионального мастер-
ства «Мой лучший урок», в рамках нацио-
нального проекта «Учитель будущего». 
Если посмотреть на результаты, то за пе-
риод с 2013 по 2019 годы, в нём приняло 
участие 512 педагогов Сургутского райо-
на, города Сургут, города Нефтеюганск и 

Нефтеюганского района. Победившие на 
региональном уровне, успешно выступи-
ли и на уровне России. Следует отметить, 
что победители были удостоены медалью 
«За службу в образовании».

Это ещё не всё. В рамках работы 
Всероссийского Благотворительного 
фонда наследия Менделеева», в течение 
года проходят вебинары, которые на-
правлены на изучение эксклюзивных ме-
тодик развития креативных способностей 

обучающихся, в рамках не только научно-
исследовательской деятельности, но и в 
части проектной и учебной проектной 
деятельности.

И действительно: в школе №4 за 
много лет сформированы такие условия, 
при которых, не выходя из стен учебно-
го учреждения, школьники и педагоги 
могут принять участие в мероприятиях 
на региональном и всероссийском уров-
нях: Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений име-
ни Д.И. Менделеева, для обучающихся 
8-11 классов; Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и инициатив «Лео-
нардо» для обучающихся 1-11 классов; 
Всероссийский экологический конкурс-
конференция «Человек - Земля - Все-
ленная» для обучающихся 1-11 классов, 
Всероссийская гуманитарная научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы гуманитарных наук» для обу-
чающихся 1-11 классов; Всероссийский 
проект «Путь к Олимпу» - тренинги по 
подготовке к Всероссийской олимпиа-
де школьников, 8-11 классы. Если гово-
рить о наступившем учебном годе, то 
цикл предметных олимпиад уже начался. 
Кроме этого, двое обучающихся школы 
в настоящее время готовятся к поездке 
в Москву на недельный тренинг, кото-
рый будут проводить научные деятели, 
авторы-составители заданий Всероссий-
ской олимпиады школьников. Кроме обу-
чения в столице, ребят ждёт насыщенная 
культурная программа. Это не первая та-
кая поездка лянторских школьников. Но, 
впервые по решению координационного 
совета по работе с одарёнными детьми 
Сургутского района,  она будет оплачена 
из средств бюджета района.

ШКОЛА №3

ШКОЛА №4

О БУДУЩИХ ПРОФЕССИЯХ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Особенностью школы №5 можно на-
звать профессиональную направленность обра-
зовательного учреждения. 

«Абсолютно согласна с коллегами, 
которые ведут работу с одарёнными 
детьми. Но одарённые - это не все дети. 
Помочь определиться с выбором профес-
сии – считаем очень важной задачей», - 
рассказывает директор школы Людмила 
Емелёва. Профориентационная работа 
в школе начинается с первого класса. 
Формы работы меняются по мере взрос-
ления учеников. В начальной школе - это 

встречи с интересными людьми, экскур-
сии, беседы. Кроме этого, здесь проходят 
занятия в рамках «Лаборатории профес-
сий. Младший школьник». УМК (учебно-
методический комплекс) был разработан 
три года назад с сотрудником окружного 
института повышения квалификации Вла-
димиром Рудаковым. УМК представляет 
собой сборник, где собрана информация 
о профессиях, а также творческие зада-
ния, по которым малыши выстраивают 
свои представления на заданную тему.

В среднем звене ребята знакомятся 
с некоторыми профессиями в центре до-
полнительного образования. Во время 
экскурсий в центр, школьникам предо-
ставляется возможность попробовать 

ШКОЛА №5



Дедсадовцы знакомятся с планитарием За работой в цифровой лаборатории, 2 класс

Испытание робототехники

На Всероссийском конкурсе имени Д.И.  Менделеева

Юные конструкторы робототехники

Урок педагога-дублёра Участники практической выставки
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свои силы в поварском искусстве, побы-
вать в роли парикмахера. Кроме этого, в 
дни весенних школьных каникул в школе 
проходят мастер-классы, которые про-
водят родители. Например, по плетению 
кос, составлению букетов, изготовлению 
школьной указки и другие.

Среди старшеклассников работа-
ет группа по начальной педагогической 
подготовке. В рамках её работы 14 настав-
ников готовят 26 учеников от 7-го до 11-
го класса. Кроме того, что четыре раза в 
год ученики-дублёры дают уроки, ребята 
проводят внеклассные занятия, изучают 
педагогическую литературу и методику 
преподавания.

В направлении профориентации 
школа тесно сотрудничает с НГДУ «Лян-
торнефть», с лянторской городской боль-
ницей, с нефтяным техникумом, с инди-
видуальными предпринимателями, с по-
жарными. Даже ходили на экскурсию в 
Администрацию города и знакомились с 
профессией чиновника.

«В планах на этот учебный год стоя-
ла организация виртуального музея о про-

фессиях. Экскурсия – это замечательно. 
Но представьте себе, вы надеваете циф-
ровой шлем, и оказываетесь в виртуаль-
ной реальности профессии водителя, 
или врача, или лётчика. Это же совсем 
другое эмоциональное восприятие! А для 
воспитания детей, эмоции – это очень 

важно», - рассуждает Людмила Геннадьев-
на. По определённым причинам музей 
пока организовать не удалось, но есть на-
дежда реализовать задумку через «Точку 
роста».

 Как известно, две школы нашего 
города стали участниками Федеральной 

программы по организации в сельских и 
поселковых школах центров образования 
гуманитарного и цифрового профилей. 
Как пояснила директор школы, «Точка ро-
ста» по сути своей – это школа в школе, где 
учащиеся в свободное от уроков время 
смогут получить знания по предметам гу-
манитарного цикла и цифровым техноло-
гиям. В первую очередь, речь идёт о таких 
предметах как технология, информатика, 
физическая культура, ОБЖ. Под обеспе-
чение программы «Точка роста» пред-
полагается очень мощное материально-
техническое обеспечение, для работы на 
котором требуется специальная подго-
товка в области «АйТи» - технологий. По 
проекту «Точка роста» в школе №5 должна 
начать работу в 2020 году. 

 Если говорить о достижениях, 
то коллективу школы есть, чем гордиться. 
Например, прошлый учебный год успе-
ваемость учеников составила 57 % каче-
ства. И, судя по планам на наступивший 
учебный год, впереди у школы ещё много 
свершений.

РЕМОНТ И ДРУГИЕ ПОВОДЫ 
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

Как оказалось, ремонт фасадов в школе 
№6, который в настоящее время подходит к за-
вершению, самым позитивным образом сказался 
на настроении школьного сообщества. 

Ученики находят новый облик шко-
лы ярким, современным, и даже модным. 
«На самом деле ремонт вдохновляет на 
новые решения, например, внутренних 
преобразований. Возможно, элементы ди-
зайна стен - изображение пикселя - скоро 
можно будет увидеть в оформлении всех 
наших информационных стендов», - де-
лится впечатлениями директор школы 
Ольга Леншина. Надо сказать, что боль-
шой ремонт школы продолжится, и будет 
проходить блоками на протяжении не-
скольких лет. 

 А школьная жизнь тем време-
нем, после месяца «квартирования» на 
площадках других учебных учреждений 
города, очень быстро приходит в при-
вычный режим. Это и понятно – впереди 
много интересной и серьёзной работы.

 Но прежде об итогах прошлого 
года. Как отметила Ольга Анатольевна, 
среди хороших и уверенных результатов, 
был у школы и выдающийся. Так, ученица 
11-го класса Катя Савельева сдала выпуск-
ной экзамен по русскому языку на 100 (!) 

баллов. Это большая победа и выпускни-
цы, и её выдающегося педагога, учителя 
русского языка и литературы Ольги Ильи-
новой. Примечательно, что это не первая 
«стобалльница» Ольги Васильевны.

«Сохранять, продолжать и улуч-
шать такую же результативность – та-
кова основная задача педагогического кол-
лектива школы», - рассказала Ольга Ана-
тольевна. И для её решения запланирован 
определённый объём мероприятий. Так, в 

новом учебном году продолжится работа 
с одарёнными детьми. Это подготовка ре-
бят к результативному участию в предмет-
ных олимпиадах.

Кроме этого, школа №6 является 
ресурсным центром по развитию робо-
тотехники. На базе образовательного 
учреждения не первый год проводятся 
такие мероприятия, как: соревнования 
роботов «Робофест», работа «школ» по 
направлениям школьного технопарка: 

Школа естественных наук «Мир естествоз-
нания», Школа технических наук «Мир 
моделирования», «Мир техники и науки», 
«Мир музыки». Не останутся без внимания 
и дети с ограниченными возможностями 
здоровья. В этом учебном году в качестве 
внеурочной деятельности, кроме коррек-
ционных занятий, планируется увлечь их 
лего-конструированием.

Традиционно, школа выступит реги-
ональным представителем международ-
ного конкурса-игры «Кенгуру». А также 
силами школы будут проводиться пятид-
невные обучающие семинары по физмат 
образованию для ребят со всего района.

Особое место в плане мероприятий 
школы №6 занимает районная метапред-
метная олимпиада. Задания олимпиады 
направлены на решение задач нестан-
дартными способами. Например, вопрос 
из области математики необходимо будет 
представить с точки зрения литературы 
или попробовать нарисовать решение. 
Следует заметить, что задания для мета-
предметной олимпиады формирует твор-
ческая группа молодых специалистов 
школы.

Ну а в ближайшем будущем, а имен-
но - в дни осенних школьных каникул, в 
школе № 6 развернЁт работу интеллекту-
альный лагерь.

ШКОЛА №6

ОДНА БОЛЬШАЯ ШКОЛЬНАЯ СЕМЬЯ

В 2018-2019 учебном году состоялось 
объединение коллективов Лянторских школ №7 и 
№1, образовав тем самым самое крупное образо-
вательное учреждение города.

 «Одной из задач, которую мы по-
ставили перед собой в новом учебном 
году – это сплочение ученического и пе-
дагогического коллективов», - рассказа-
ла директор школы Елена Шерстюк. При 
этом Елена Сергеевна отмечает, что обя-
зательно будут сохранены уже сформиро-
ванные традиции. Например, районный 
конкурс, который проходил на базе шко-
лы №1 и являлся знаковым в педагогиче-
ской деятельности коллектива, «Умники и 
умницы», конкурс отличный, он принят в 
работу.

В большой семье школы №7 про-
должается набор в кадетские классы. В 
этом учебном году открыты два кадетских 
класса, теперь в школе семь классов: 2 с 
компонентом «Казачество» и 5 – с компо-
нентом «МЧС». Здесь в воспитании ребят 
активно участвуют сотрудники пожарной 
части и казаки. В программе обучения в 
специализированных классах предусмо-
трена предвоенная подготовка, а также 
возможность обучаться бальным танцам, 
как одной из отличительных признаков 
воспитания кадет.

Нововведением в школе стало 
возрастное разделение коллектива уча-
щихся по корпусам. Корпус №2 теперь 
принадлежит только старшеклассникам. 
Здесь созданы условия, чтобы старшие 
школьники могли использовать свобод-
ные пространства в соответствии со свои-
ми интересами. Например, актовый зал с 
музыкальными инструментами всегда от-
крыт, и на перемене желающие могут по-
музицировать. В одной из рекреаций реа-

лизуется небольшой проект под названи-
ем бук-кроссинг. «Это когда у тебя есть 
дома книга, ты её прочитал, считаешь, 
что это хорошая книга. Вложи закладку 
со своим мнением и принеси в школу, что-
бы другой прочитал. Кто-то принесёт 
свои книги, кто-то принесёт журнал. Дол-
жен получиться такой обмен интересной 
информацией. Той, что интересна и одо-
брена подростками школы. Может быть, 
там будут детективы, может быть, 

историческая литература, приключенче-
ские романы или фантастика», - поясни-
ла суть проекта Елена Сергеевна. 

Другая рекреация отдана под 
оформление патриотического клуба, ко-
торый занимается поисковой деятельно-
стью. Надо сказать, что этим летом ребята 
из Лянтора вновь ездили на раскопки в 
Новогородскую, Псковскую, Ленинград-
скую, Волгоградскую области, где, как из-
вестно, в годы Великой Отечественной 
войны шли ожесточенные бои. По словам 
Елены Сергеевны, наш лянторский отряд 
сегодня представляет фактически весь 
Ханты-Мансийский автономный округ. В 
сообществе поискового движения России 
его так и называют – югорчане.

В рамках сотрудничества с благотво-
рительным фондом AFS «Интеркультура» 
этой осенью в большой семье школы №7 
будут гости из-за рубежа – дети, которые 
по программе AFS обучаются в России. 
Традиционно иностранные школьники 
будут проживать в семьях и знакомиться 
с бытом, традициями удивительной рус-
ской Сибири.

Следует заметить, что это только 
часть, запланированных мероприятий. И, 
как принято в больших и дружных семьях, 
в школе №7 интересных дел и занятий 
хватит всем.

ШКОЛА №7

Конкурс "Мастер -шеф" Последний звонок

Соревнования роботов «Робофест»

Юные участники  «Робофеста»

Выставка робототехники

Урок русского языка

Старшеклассники на перемене

Актовый зал всегда открыт
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В центре внимания – театр!

19  /530/  10 октября  2019 года

 Светлана КОПНИНА

  Участники Первого Открытого Форума режиссёров Югры в Лянторе, фото Светланы Копниной     

ТЕАТРАЛЫ СО ВСЕГО ОКРУГА ПОВЫСИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НА ПЕРВОМ ОТКРЫТОМ ФОРУМЕ РЕЖИССЁРОВ. 
ОН ПРОХОДИЛ С 19 ПО 29 СЕНТЯБРЯ В ЗДАНИИ «СТРОИТЕЛЬ» ЛЯНТОРА

Культурное событие состоялось 
благодаря гранту, который получила 
Общественная организация «Творче-
ское объединение работников культуры 
Сургутского района», на общую сумму 
450 тысяч рублей. Помощь в организа-
ции оказали: Муниципальное казённое 
учреждение «Районный организационно-
методический центр», Департамент куль-
туры ХМАО-Югры, Управление культуры, 
туризма и спорта администрации Сургут-
ского района и Администрация города 
Лянтор.

Первый Открытый Форум режиссё-
ров возник с целью поддержки театраль-
ного искусства в Югре. Учиться новому в 
Лянтор приехали 36 театралов из  Сургут-
ского района и разных городов округа. 
Обучали их именитые педагоги, мэтры 
сценического искусства - режиссёр мо-
сковского театра «Современник» Михаил 
Али-Хусейн, педагог  по технике речи ГИ-
ТИСа Вера Смоляницкая, а также  заслу-
женный деятель культуры Югры, идейный 
вдохновитель проекта, Зинаида Моор. 

В день открытия Форума, работни-
ки культуры признались, что стараются 
своими силами поддерживать и разви-
вать театральное искусство в своих го-
родах и округе в целом. Игорь Кутьков, 
руководитель театральной студии «Кули-
сы» города Сургут, отмечает нынешнюю 
популяризацию театра: «Сейчас просто 
огромное количество людей, которые 
мечтают записаться в театральную 
студию. Это удивительно, какой возник 
интерес к театру! Люди вдруг захотели 
участвовать и развиваться в этом на-
правлении». Постановщик театра-студии 
«Дельтаплан» из Ханты-Мансийска Зинаи-
да Топорова, которая работает с детьми 
от 7 лет, поделилась опытом взаимодей-
ствия с родителями и рассказала о важ-
ности поездок со спектаклями в другие 
города: «Я придерживаюсь такой пози-
ции, что каждый должен развиваться, и 
спектакль должен быть показан зрите-
лю. Мы показываем спектакли в городе 
Ханты-Мансийск, в Югорске, но этого 
мало. Родители учеников поддерживают 
нас. И здесь, я думаю, есть наша заслуга 
- правильно преподнести такую мысль, 
что ребёнок должен выходить из своей 
«скорлупы», видеть другие коллективы и 
другие спектакли. Каждый конкурс - это 
новая атмосфера, новые веяния и я, как 
режиссёр, нахожу для себя что-то новое. Я 
учусь, и вместе со мной учатся мои дети. 
Поэтому я всеми силами нахожу финансы, 
чтобы вывозить детей». Руководитель 
образцового театра-студии «Форс-
Мажор» города Лангепас Евгений Захаров 
выделил социальную направленность в 
работе театра: «Мы работаем на базе 
Центра по работе с детьми и молодёжью 
«Фортуна», директором которого я явля-
юсь по совместительству. В силу моло-
дёжной направленности, у нас и работы 
соответствующие. Совместно с комис-
сией по делам несовершеннолетних, у нас 
реализуется проект «Социальная драма». 
С Центром национальных культур мы 
реализуем Фестиваль национальных теа-
тральных постановок «Навстречу друг 
к другу». Всё это оживляет и раскраши-
вает жизнь города и самих ребят. Дети 
определяются в жизни, учатся общать-
ся. Театр – мощнейшее воспитательное 
средство!»

Программа десятидневного Фору-
ма была очень насыщенная. Ежедневно 
наставники проводили пленарные засе-
дания, круглые столы, тренинги и мастер-
классы для повышения квалификации. 
Так, Зинаида Моор рассказала о театре 
в системе культуры, Вера Смоляницкая 
преподавала технику речи, а Михаил Али-
Хусейн знакомил подопечных со смыслом 
и значением режиссёрских пауз. На прак-
тике участники занимались постановкой 
автобиографического произведения Льва 
Толстого «Исповедь», которая показала 
результат их обучения. Произведение 
было выбрано не случайно. По словам Зи-
наиды Фёдоровны, люди в современном 
мире говорят просто и обыденно, поэто-

му в спектакле хотелось показать красоту 
речи, которой славятся тексты русского 
писателя. Учились режиссёры с утра до 
вечера.  Тексты Льва Толстого было слож-
но не столько учить, сколько понять. А 
если актёр не пропустит суть через себя, 
то не сможет донести её и до зрителя.

Показ итогового спектакля состоял-
ся 29го сентября и завершил работу Пер-
вого Открытого форума режиссёров. По-
становщики предстали перед  зрителями 
в качестве актёров. Все участники на сце-
не были олицетворением одного персо-
нажа, голосами главного героя, который 
спорит сам с собой и мечется в своих ду-

ховных исканиях. От беспечной радости и 
наслаждения дарами жизни до поиска её 
смысла и ужасом перед "драконом" неми-
нуемой смерти. В попытках найти ответы, 
герой приходит к вере в Бога и находит в 
ней духовное исцеление. Игра актёров до 
последнего держала зал в напряжении и 
ожидании развязки. Колоритные, непохо-
жие друг на друга образы на сцене, проти-
воречивые мысли и характеры, как будто 
пытались найти отклик в каждом зрителе. 
В финале творческой встречи участники 
Форума представили залу "режиссёрские 
паузы" по пьесе Ольги Михайловой «Исто-
рия одного преступления, или Три смер-
ти». 

Эффективность Форума смогли оце-
нить как ученики, так и педагоги. Зинаида 
Моор раскрывает секрет слаженной ра-

боты творческого коллектива: «Форум мы 
организовали первый. Но режиссёрские 
курсы у нас в округе проходят с 2001 года 
и с периодичностью раз в три года. Миха-
ил Яковлевич с нами с самого начала. По-
чему такой спектакль получился? Потому 
что они друг друга уже все знают, они и 
любят друг друга, и ненавидят друг друга. 
Потому что педагоги работают в тандеме, 
зная режиссёров. И в результате мы ви-
дим такой продукт». 

Михаил Али-Хусейн, как главный су-
дья, остался доволен результатом участ-
ников, достигнутым в столь сжатые сроки: 
"Много сложного, непривычного текста. 

Они приложили максимум усилий, чтобы 
это всё состоялось. Я им очень благода-
рен, они большие молодцы!"

Уникальное событие в масштабах 
Лянтора взволновало культурную обще-
ственность города. Режиссёры не только 
повысили своё мастерство как специали-
сты, получили наставления от именитых 
российских деятелей культуры, но и име-
ли бесценную возможность обменяться 
опытом с коллегами из округа в интерес-
ном формате диалога и взаимодействия. 

Клёна Коноводова, специалист по 
работе с молодёжью отдела гражданско-
патриотического воспитания Центра фи-
зической культуры и спорта «Юность», 
посетила Форум в рамках повышения ква-
лификации: «Форум полностью поменял 
все мои взгляды, весь мой внутренний мир. 

Приехали люди, у которых, в отличие от 
нас, глубокое мировоззрение. Мы привык-
ли мыслить поверхностно, закрывать 
глаза на нынешние проблемы. В работе я 
больше боялась подвести команду в ито-
говом показе «Исповеди», хотелось, что-
бы результат, который от нас требова-
ли, получился на все сто».

Айгуль Корепанова, режиссёр мас-
совых мероприятий ДК «Нефтяник», за-
нимается другим направление деятель-
ности, поэтому всё, что связано с театром, 
ей было в новинку: «Материал был слож-
ный для восприятия. Когда мы начинали 
работать, мы сами не понимали, что 
происходит. Но потом вчитываешься, 
работаешь, и каждое слово начинаешь 
принимать совершенно по-другому. Ин-
тересные тренинги проходили для раскре-
пощения, мастер-классы по технике речи. 
Форум оказался для меня очень полезный. 
Хотелось бы, чтобы таких мероприятий 
было больше».

Илья Кызыма, режиссёр КСК «Юби-
лейный», уже имел опыт участия в подоб-
ных проектах в Омской области: «Данный 
Форум подарил мне новые знакомства и 
обмен опытом. Такой именитый режиссёр 
как Михаил Яковлевич Али-Хусейн может 
научить многому. Мы работали над ре-
жиссёрскими паузами - это очень весомый 
вклад. Нас научили, как лучше восприни-
мать материал. Я, например, некоторых 
нюансов не знал. Сложным было принять 
текст Толстого и подстроить его под 
себя. Но Вера Соломоновна нам объясни-
ла, как это делать, расставила акценты 
в тексте. У нас образовалась такая друж-
ная команда, мы поддерживали друг друга, 
и это помогло нам всем достойно подго-
товиться в короткие сроки».

Успешно взяв старт в Лянторе, фор-
мат культурного обмена режиссёров 
округа уже имеет перспективы. Директор 
Департамента культуры ХМАО-Югры Ар-
тур Латыпов выразил желание сделать 
данный Форум традиционным. А заме-
ститель начальника управления культуры, 
туризма и спорта администрации Сургут-
ского района Роман Завьялов, пользу-
ясь случаем, пошутил: «Мы, Сургутский 
район, бронируем этот бренд и оставляем 
за собой право проводить данный Форум 
на территории Сургутского района при 
поддержке Департамента культуры».

  Во время режиссёрских пауз на сцене «Строитель», фото Светланы Копниной     
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КУДА ПОЙТИ?

СТРОИТЕЛЬСТВО
Сургутянка Елена Васильевна 

И. уже четыре года практически каж-
дый месяц отправляет треть своей 
относительно небольшой зарплаты 
старшей сестре, проживающей в цен-
тральной полосе России.

Говорит, что выполняет «мораль-
ный долг» - тридцать лет назад Мария 
Васильевна помогла Елене получить 
высшее образование в Воронежском 
госуниверситете. Сегодня доходы жен-
щины предпенсионного возраста зна-
чительно сократились. Как-то жить, ко-
нечно, можно, тем более, что экономить 
на продуктах значительно помогает 
огород, но у нее есть еще и взрослый 
сын. Релейщик пятого разряда послед-
ние годы  перебивается временными 
заработками, чаще – сезонными. 

Мария Васильевна уже не раз на-
мекала своей младшей сестрёнке с се-
вера, что в сложившейся ситуации была 
бы уместнее не финансовая, а другая 
помощь. В трудоустройстве племян-
ника. Одним словом, «удочка вместо 
рыбы». Но Елена Васильевна на такой 
шаг не решается. Причина – квартир-
ный вопрос: поселить молодого муж-
чину, даже на первое время, ей просто 
некуда – сама живет в однокомнатной 
квартире. 

Покупку собственного жилья в 
Сургуте для новоявленного покорителя 
севера семья даже не рассматривала. 
Елена об этом не задумывалась, а Мария 
была уверена, что квартира в «богатом» 
нефтяном краю им с сыном точно не по 
карману, даже если продать его «одну-
шку» и гараж, оставшийся в наследство 
от деда, оставив из недвижимости толь-
ко дом с приусадебным участком.

Уверенность Марии оказалась 
ошибкой. Купить «бюджетное» жилье 
в Сургуте возможно, причём, в новом 
доме в современном микрорайоне. Да, 
это будет квартира-студия и не центр, 
но для одинокого мужчины, первооче-
редная задача которого – заработок, а 
не тусовки, самый подходящий вари-
ант.

Речь идет о квартирах-студиях в 
жилом комплексе «Дорожный» от Сиб-
промстроя, у которого никогда не было 

Надёжная гавань
КАК ПЕРЕСЕЛИТЬ В СУРГУТ РОДСТВЕННИКА С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ, 
НЕ ПРОДАВАЯ ДЕДУШКИНО НАСЛЕДСТВО

ЖК «Дорожный» - жилой массив из четырехэтажных домов, полностью обеспеченный всей 
необходимой инфраструктурой. Помимо автомобильных парковок, построенных по норма-
тиву «одна квартира – одно машиноместо», здесь есть спортивные площадки, прогулочные 
зоны, даже пруд с благоустроенным берегом и зоной барбекю. На территории жилого ком-
плекса расположены несколько продуктовых магазинов, товары промышленной группы мож-
но приобрести в самом посёлке Дорожный. Или в Сургуте, путь до которого на общественном 
транспорте займет не более двадцати минут, а на личном – и того меньше. Р

и не будет проблем со сроками по вво-
ду жилья: застройщик продаёт только 
готовые квартиры. Причём по ценам, 
которых у других строительных компа-
ний не бывает даже в долёвку на этапе 
нулевого цикла. Так, квартиры-студии, 
которые мы предлагаем в качестве ре-
шения проблемы, взятую в качестве 
примера, сегодня можно купить всего 
за 1 млн 750 тысяч рублей. А ремонт 
«под ключ» обойдётся примерно всего 
двести  тысяч.

Закладывать в бюджет покупки 
стоимость парковочного места нужды 
нет. Оно в «Дорожном» прилагается 
бесплатно к каждой квартире, так как 
расположено на территории микро-
района, а не в подземном паркинге. 
Но о сохранности автомобиля, как и 
самого жилья, хозяин может не пере-
живать, даже во время длительного 
отсутствия. «Дорожный» расположен 
на полностью закрытой террито-
рии и оборудован камерами видео-
наблюдения. Кстати, следить за изо-
бражением можно и на расстоянии 
– практически из любой точки мира, 
главное – чтобы интернет был.  С по-
мощью телефонного аппарата хозяин 
может также управлять и суммой ком-
мунальных платежей, которая и без 
дополнительных телодвижений самая 
низкая в городе. Дома Сибпромстроя 
признаны самыми энергоэффектив-
ными во всей стране, теплоресурса 
для их надёжного обогрева требует-
ся почти вполовину меньше, чем для 
большинства остальных жилых зданий 
Сургута. А именно плата за тепло и яв-
ляется самой дорогой строчкой в рас-
чётке за ЖКУ для жителей северных 
территорий. Смартфон же помогает 
и этот небольшой показатель удеше-
вить: снижать потребление тепла в 
квартире на время отсутствия хозяев 
и повышать до комфортной темпера-
туры перед их возвращением.

Справка: Отдел продаж Сиб-
промстроя работает семь дней в не-
делю с 8 утра до 8 вечера по адресу 
Сургут, ул. Есенина, 2. Тел. 8(3462) 
765 – 800.
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Вниманию 
будущих студентов!
Лянторский нефтяной техникум - филиал 
Югорского государственного университета 
информирует об изменении сроков 
проведения приёмной кампании в 2020 
году.

ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:

Приём документов - с 20 июня по 15 
августа,
Заключение договоров на обучение - 
с 1 августа по 21 августа;
Решение о зачислении на бюджетные 
места - 20 августа,
Внебюджетные места - до 26 августа.

ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ

Приём документов - с 20 июля по 22 
августа,
Заключение договоров га обучение - 
с 1 августа по 26 августа;
Зачисление на внебюджетные места 
до 28 августа.
Изменение сроков принято 
решением ученого Совета Югорского 
государственного университета от 24 
сентября 2019 г., протокол № 27.

11.10.2019 г.  в 16.00 в здании «Строи-
тель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Гражданско-
патриотическая игра «Славе Отечества 
верны» в рамках цикла мероприятий «Ге-
рои нашего времени» (12+).

23.10.2019 в 16.00 в здании «Строитель» 
МУ «ЦФКиС «Юность» - Круглый стол 
«Межкультурный диалог» (12+).

11.10.2019 г. в 16.00 в КСК «Юбилейный» 
- Интеллектуальная викторина «Что? Где? 
Когда?» (6+).
14,16,18,21,23,25.10.2019 в 20.00 в КСК 
«Юбилейный» -  Чемпионат г. Лянтор по 
волейболу среди сборных команд (12+).

12.10.2019 в 11.00 на лыжероллерной 
трассе МАУ СП «СШОР» - легкоатлетиче-
ский забег «Кросс лыжника» (6+).

12.10.2019 в 15.00 в ДК «Нефтяник» - 
Встреча в семейном киноклубе "Вытво-
ряшки": развлекательная программа, де-
монстрация мультфильма (0+).

16.10.2019 в 10.00  в ДК «Нефтяник» - Яр-
марка вакансий рабочих мест (18+).

18.10.2019 в 19.00 в ДК «Нефтяник» - Дис-
котечная молодёжная программа (12+).

20.10.2019 в 14.00 в ДК «Нефтяник» I от-
борочный этап Окружного молодежного 
фестиваля военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота в Югре» (12+).

22.10.2019 в 11.00 в ДК «Нефтяник» - 
Встреча в киноклубе "Нескучный дом": 
развлекательная программа, демонстра-
ция мультфильма (0+).

15.10.2019 в 15.00 в Детской библиотеке 
Информационно-познавательная про-
грамма «Заповедная природа» ко Дню 
российских заповедников (0+).

23.10.2019 в 15.00 в Детской библиотеке 
Час информации «Нескучные правила до-
рожного движения» (6+).

17.10.2019 в 12.00 в Городской библиоте-
ке № 2 - Поэтический час «Мир природы в 
русской поэзии» (6+).
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ЛЯНТОРСКАЯ  АЗЕТА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И О ЛЮДЯХ

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению платных объявлений и рекла-

мы в своём издании.  Адрес редакции:  улица Салавата Юлаева, 13 
(за почтой, со стороны городского суда). 

 Телефоны:  27-700, 21-500.

Утеряно
• Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии А №0178288, выданный 
16.06.1997 г. МБОУ «Лянторская СОШ №6» на имя Мищенко Сергея Сергеевича, считать недей-
ствительным.

РР

Уважаемые жители города!
Департамент образования и молодежной политики администрации Сургут-

ского района ведет приём заявлений от родителей (законных представителей) на 
предоставление путёвок в Детский образовательный оздоровительный лагерь кру-
глосуточного пребывания «Этноград» в с.п. Русскинская, детям в период осенних ка-
никул 2019 года с 3 по 9 ноября.

Каждый ребёнок, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), в течении 2019 
года может претендовать на получение не более 3-х путёвок, в том числе 1-й путёвки в оздоровительные 
организации, расположенные за пределами ХМАО-Югры и 2-х путёвок в загородные оздоровительные орга-
низации, расположенные в пределах ХМАО-Югры.

Правом воспользоваться путёвкой имеют дети, имеющие место жительства на территории Сургутско-
го района.

Выделение путёвок осуществляется в порядке очерёдности, сформированной по дате подачи одним 
из родителей (законным представителем) заявления и пакета документов на предоставление путёвки.

Путёвки предоставляются бесплатно. Родители (законные представители) оплачивают 100% проезд 
детей к местам отдыха и обратно, по дополнительным программам предусмотрена родительская доплата.

Подать заявление на получение муниципальной услуги можно:
- в электронном виде посредством Единого портала предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – портал Госуслуг):
- в МФЦ Сургутского района (в любом офисе МФЦ на территории города).
Перечень документов необходимых для получения услуги:
1. Документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2. Документ удостоверяющий личность ребёнка (паспорт или свидетельство о рождении);
3. Документ подтверждающий родство ребёнка и родителя, в случае разных фамилий (свидетельство 

о рождении ребёнка, постановление администрации Сургутского района об установлении опеки и попечи-
тельства, решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства, свидетель-
ство о заключении/расторжении брака, свидетельство о перемене имени) при необходимости; 

4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка № 079/у;
5. Нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно зая-

вителем (в случае, если заявление оформляется представителем заявителя);
6. Документ, подтверждающий регистрацию ребёнка по месту жительства (пребывания) на террито-

рии Сургутского района (регистрация к свидетельству о рождении, прописка в паспорте, справка с места жи-
тельства – можно заказать в МФЦ;

7. Удостоверение многодетной семьи;
8. ИНН одного из родителей (для детей 16 лет).
Подробную информацию можно получить по номерам телефонов: (3462) 25-60-91; 52-91-24 либо 

(34638) 24-800 или 29-300.


