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Лянторской школе №4 
исполняется 30 лет

"Песнохорки" поют хором

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

Уважаемые учителя, 
работники системы образования 

и ветераны педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!

Наши педагоги – золотой фонд, опора и гор-
дость России. И это не просто красивые слова: 
ваша профессия уникальна сочетанием разно-
сторонних человеческих и профессиональных 
качеств, а вы являетесь настоящими труженика-
ми и подвижниками своего дела, уникальными 
людьми, сильными духом, обладающими талан-
том, обаянием и умением убеждать, особой вос-
питанностью, мудростью и терпением, душев-
ной щедростью, гибкостью и добрым сердцем, 
глубокими знаниями и высоким уровнем компе-
тентности. Именно вы помогаете нашим детям 
познать свой внутренний мир, сделать его бога-
че и учите подрастающее поколение уверенно 
смотреть в завтрашний день. 

Педагоги образовательных учреждений 
Лянтора всегда высоко держали свою профес-
сиональную планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем и современными требо-
ваниями, внедряя инновационные методики и 
технологии, постоянно работая над повышением 
качества образования, сохраняя и преумножая 
традиции отечественной педагогической школы. 
Благодаря вашему труду, наш город славится до-
стижениями лянторских учеников в различных 
областях науки, искусства, культуры и спорта. 
А главный результат – это выпускники, которые 
сформировались, как грамотные, творческие и 
глубокие личности, интересные и неординарно 
мыслящие юные граждане своей страны! Низкий 
поклон и особые слова признательности вете-
ранам - наставникам, тем, кто отдал системе об-
разования многие годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе.

Желаю всем доброго здоровья и благополу-
чия, неиссякаемого оптимизма и вдохновения, 
творческих удач и искренней любви ваших уче-
ников! Пусть тепло души, которое вы щедро да-
рите детям, возвращается к вам благодарностью 
и успехами ваших воспитанников!

С уважением, Глава города Сергей Махиня

О благоустройстве, озеленении и 
санитарной очистке территории 
Лянтора

Учиться прекрасному

                                           Во Всемирный день учителя, 5 октября, руководителей     
                                      образовательных учреждений Лянтора по поручению Главы    
                               города Сергея Махиня поздравила временно исполняющий обязанности   
                           Главы города Людмила Зеленская, которая вручила директорам школ и  
                     учреждений дополнительного образования цветы со словами    
                благодарности и наилучшими пожеланиями - доброго здоровья, успехов и   
            благополучия всем педагогическим коллективам нашего города. 
       В эти дни два образовательных учреждения города отмечают круглые 
даты своей деятельности. О юбилярах 2018 года читайте в этом номере.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

О благоустройстве, озеленении и 
санитарной очистке территории 
Лянтора 

В целях организации благоустрой-
ства территории поселения, создания усло-
вий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения Администрацией 
города принята и с 2017 года реализуется 
муниципальная программа «Благоустрой-
ство, озеленение и санитарная очистка тер-
ритории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы». Средства муниципальной 
программы были направлены на выполне-
ние первоочередных блоков мероприятий:

1. Оказание услуг по уходу и об-
служиванию объектов внешнего благоу-
стройства:

В целях улучшения облика городских 
скверов заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по летнему содержа-
нию объектов внешнего благоустройства с 
ИП Ганиев Х.Н. на сумму 1 184,61 тыс. руб. 

За лето 2018 года было высажено око-
ло 24000 цветов, в том числе проведено 
вертикальное озеленение уличных опор 
освещения, произведено обслуживание 
около 10000 кустарников и деревьев, 23,7 
тыс. м2 газонов, а также выполнялось со-
держание дорожек городских скверов, го-
родской площади и выкашивание травы на 
обочинах вдоль магистральных дорог на 
площади 8,5 гектаров. 

2. В рамках прочих мероприятий по 
благоустройству поселения выполнены:  
ремонт и окраска малых архитектурных 
форм на территории городского сквера, 
городской площади и в сквере на пересече-
нии улиц В. Кингисеппа и С. Лазо, мусорных 
контейнеров и мусорных контейнерных то-
чек, ремонт и содержание детских игровых 
и спортивных площадок, ремонт памятной 
стелы на территории городского сквера, 
оформление улиц города к праздникам, 
зимнее содержание дорожек и площади 
городских скверов, устройство парковки 
на 20 – машинно-мест возле детской по-
ликлиники. Кроме этого построен тротуар 
возле школы № 6 протяжённостью более 
250 метров (от ДШИ №2 до «Юности») и ор-
ганизованы общегородские экологические 
субботники. Общими усилиями на террито-
рии города собрано около 1350 кубических 
метров мусора, а также была произведена 
санитарная обрезка деревьев. 

До конца года будет завершено:
- устройство дороги 4 категории в микро-

районе № 8 из щебня, площадью 3745 м2. 
- устройство спортивной площадки для 

занятий воркаутом на песчаном покрытии в 
микрорайоне №10 между домами №1 и №2. 

- установка урн для мусора на пешеход-
ных переходах города.

- устройство зимнего и ледового городка 
на территории городской площади.

- поставка остановочного павильона по 
улице Магистральной со стороны микро-
района №7. 

В связи с появлением нового объекта 
(Набережная), будет производиться зимнее 
содержание дорожек парковой зоны отды-
ха вдоль реки Пим.

3. Мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронения.

В 2018 году услуги по содержанию 
мест захоронений осуществляет ООО 
«МЖК». 

4. Уличное освещение:
В 2018 году в рамках реализации ме-

роприятий по уличному освещению заклю-
чены муниципальные контракты на элек-
троснабжение для муниципальных нужд 
на сумму 5 575 037,44 руб. с АО «ТЭК» и на 
выполнение работ по содержанию объек-
тов уличного освещения города Лянтор на 
сумму 3 716 235,45 с ООО «АКВАсеть».

Все вышеуказанные мероприятия яв-
ляются ежегодными и обязательными для 
исполнения. Они направлены на содержа-
ние объектов благоустройства города в над-
лежащем виде, в целях создания условий 
для комфортного проживания граждан.
Информация предоставлена  заместителем Главы города 

- начальником управления городского хозяйства
Ларисой Геложиной 

В Лянторе проживает 6 096 де-
тей в возрасте от 6 до 17 лет. В послед-
ние годы всё больше детей остаётся 
на лето в городе, либо выезжают на 
непродолжительное время, а затем от 
месяца до двух отдыхают в Лянторе. 
Учитывая эту тенденцию, работа по 
организации летнего отдыха во всех 
муниципальных учреждениях обра-
зования, культуры, физической куль-
туры и спорта в 2018 году являлась 
приоритетной. 

Всего за летний период охват детей 
и молодёжи на летних творческих, спор-
тивных площадках и лагерях с дневным 
пребыванием детей составил 3418 чело-
век (2017 г. - 3168 человек), что на 250 че-
ловек больше по сравнению с предыду-
щим годом. 

В этом году на территории города 
осуществляли деятельность 6 летних 
творческих площадок на базе: Дома куль-
туры «Нефтяник», Культурно-спортивного 
комплекса "Юбилейный", хантыйского эт-
нографического музея, библиотек, Отде-
ла гражданско-патриотического воспи-
тания детей и молодёжи МУ «Центр фи-
зической культуры и спорта «Юность».

Пребывание детей на творческих 
площадках длилось не менее 3-х часов 
в день, и осуществлялось по специально 
разработанным программам. 

Основными формами работы на 

ники: «Праздник трясогузки», «Петров 
Хатл», «День Ивана Купалы». В этом году 
сотрудники музея продолжили традицию 
выходить на дворовые площадки и про-
водить мероприятия для неорганизован-
ных детей. 

Всего за летний период 2018 года 
муниципальными учреждениями культу-
ры города было проведено 428 меропри-
ятий, что на 158 мероприятий меньше по 
сравнению с 2017, но при этом, значи-
тельно увеличилось количество участни-
ков мероприятий, то есть мероприятия 
были укрупнены. С целью повышения эф-
фективности работы учреждений, улуч-
шения качества предоставляемых услуг, 
привлечения дополнительных финансо-
вых средств за летний период на платной 
основе было проведено 176 мероприя-
тий, которые посетило 3975 человек. 

В это лето на спортивных соору-
жениях муниципального учреждения 
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность» работало четыре спортивные 
площадки.  Программа летних спортив-
ных площадок носила название «Наше 
лето с ГТО!». 

Всего в летний период специали-
стами МУ «ЦФКиС «Юность» проведено 

чел., на 185 чел. больше). Также в летний 
период в городе осуществлялась деятель-
ность лагерей с дневным пребыванием 
детей и на базе детских школ искусств.  

В летний период 2018 года на тер-
ритории г. Лянтор было трудоустроено 98 
молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, 
что на 2 человека больше в сравнении с 
2017 годом.

В целях профилактики правонару-
шений среди подрастающего поколения, 
приобщая их к общественно-полезной де-
ятельности, обеспечено трудоустройство 
в летний период несовершеннолетних 
граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, относящихся к льготной 
категории семей, либо к «группе риска», в 
количестве 61 человек, что на 21 человек 
больше в сравнении с 2017 годом). Кро-
ме этого, в целях формирования у под-
растающего поколения профессиональ-
ного самоопределения на территории г. 
Лянтор в летний период было организо-
вано 8 молодёжных профессионально-
ориентированных трудовых отрядов.

В рамках организации временной 
занятости подростков в июле 2018 года 
начал свою работу лагерь труда и отдыха 
«Ориентир» на базе СОШ №7. С июня по 
август 2018 года МКУ «НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ» организовало на территории горо-
да работу дворовой площадки с краткос-
рочным пребыванием детей младшего 
школьного возраста «Конопушки». В лет-
ний период 26 рабочих мест для несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
создали 3 учреждения культуры и спорта 
города Лянтор. В списке организаций, 
трудоустроивших подростков: лянтор-
ские детские школы искусств №1 и № 2, 
Спортивная школа № 1.

 За летний период 2018 года спе-
циалистами департамента образования 
и молодёжной политики администра-
ции Сургутского района было принято                    
285 заявлений от родителей (законных 
представителей) на получение путёвок, 
из них удовлетворено 225 заявлений. 

60 заявлений не удовлетворены, 
в связи с отказом родителей (законных 
представителей) и поздними сроками 
подачи заявлений (в 2017 году было удо-
влетворено 198 заявлений).

В Лянторе подвели итоги организации летнего 
отдыха и занятости детей и молодёжи города

летних творческих площадках являлись 
тематические познавательные, развле-
кательные, спортивные программы, кон-
курсы, мастер - классы, экскурсии, гром-
кие чтения, а также коллективные рабо-
ты по созданию творческого продукта. 

Для участников пришкольных ла-
герей, воспитанников детских садов го-
рода, для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов 
и детей, оставшихся на летний период в 
городе, учреждения культуры в летний 
период предоставляли малозатратные 
формы отдыха.

В течение всего летнего периода 
в фойе Дома культуры «Нефтяник» и на 
площади перед зданием работала пло-
щадка «Поем под караоке» со свободным 
входом на посещение игровой програм-
мы.

В КСК «Юбилейный» в период ор-
ганизации летнего отдыха детей исполь-
зовались современные многофункцио-
нальные светодиодные видеоэкраны, 
расположенные на фасаде, в зале тор-
жеств и зрительном зале учреждения, 
которые позволили реализовывать но-
вые по формату мероприятия: флешмо-
бы, викторины, караоке, танцевальные 
батлы.

С целью поддержки и развития 
чтения, популяризации библиотеки как 
центра детского чтения, для читателей 
города был проведён цикл мероприятий 
«Неделя Пушкинской поэзии». 

В музее для детей в летний период 
были проведены национальные празд-

более 70 различных спортивно-массовых 
мероприятий, праздников, спортивных 
конкурсов, соревнований по видам спор-
та. За 3 месяца летние спортивные пло-
щадки МУ «ЦФКиС «Юность» посетило 
1695 человека (12 309 чел./посещений).

На базе «Спортивной школы №1» 
Сургутского района   была открыта летняя 
спортивно - оздоровительная площадка 
«СПАРТА» на период: с 01 по 26 июня 2018 
года. В Спортивной школе олимпийского 
резерва функционировала летняя спор-
тивная площадка. В основном занятия на 
площадке носили характер тренировоч-
ных сборов, а также проводились: эста-
феты, подвижные игры, весёлые старты.

По данным Департамента образо-
вания администрации Сургутского райо-
на в общеобразовательных учреждениях 
города Лянтор в период летних школь-
ных каникул осуществляли деятельность 
лагеря с дневным пребыванием детей. 
Первая смена (июнь) была организова-
на во всех школах города, вторая смена 
(июль) в ЛСОШ № 7, третья смена (август) 
-  ЛСОШ № 5. Охват детей за летний пери-
од составил -  1215 человек (2017 – 1030 

Информация предоставлена  заместителем 
директора управления по культуре, 

спорту и делам молодёжи Ольгой Шабалиной 
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ЛЯНТОР СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Учиться, учиться и еще раз учиться!
Школы бывают разные. И если бы 

кто-то сподвигся издать Энциклопедию 
школ мира, то она могла бы начинаться 
с общеобразовательной школы, а за-
канчиваться школой чародейства и вол-
шебства Хогвартс. Сами понимаете, что 
процесс обучения в каждой из них имеет 
свои особенности. Даже в таком неболь-
шом городе как Лянтор, каждая школа – 
это самобытное и неповторимое учебное 
заведение. В нашей статье речь пойдет о 
школе, где детей учат прекрасному. Ведь 
в этом учебном году Лянторская детская 
школа искусств №1 празднует свой 25-
летний юбилей! Интересно узнать, как 

УЧИТЬСЯ ПРЕКРАСНОМУЛянторская детская школа 
искусств № 1 в этом учебном году 
отмечает 25-летие деятельности. 
Размышлениями о том, что значит 
обучаться и обучать искусству с 
«Лянторской газетой» поделился 
молодой, энергичный и очень 
талантливый человек, обладатель 
двух высших образований, в том 
числе и в области хореографии 
- заместитель директора школы 
Тимур Сафиуллин.

собрав в общей сложности 15 призовых 
наград. Лиана Мурзина (преподаватель 
Оксана Александровна Горшкова) стала 
обладателем Гран-При конкурса.

А если в одном мероприятии со-
бираются силы всей школы – жди успеха. 
Так и случилось с концертом «Мы вместе», 
благодаря которому Лянторская детская 
школа искусств №1 в этом году стала об-
ладателем Гран-При фестиваля-конкурса 
«Навстречу юбилею», посвященного 95-
летию со дня образования Сургутского 
района.

Анастасия Кочерова, Дарья Буркут, Рина-
та Есеналиева, Софья Шуринова, Ульяна 
Ильиных (преподаватель Нина Влади-
мировна Халилова), Никита Шимолин 
(преподаватель Сергей Вениаминович 
Денисов), Татьяна Белоус (преподаватель 
Гульшан Ахмадалиевна Синяшина). Столь-
ко стипендиатов нет ни в одной школе 
искусств Сургутского района, а по всему 
округу школа находится на почетном вто-
ром месте! Данная премия составила 20 
тысяч рублей одному стипендиату. Непло-
хая награда за учебу, согласитесь.

И еще одна приятная новость для 
учеников - с этого учебного года педаго-
гическим советом школы принято реше-
ние поощрять за успехи в обучении, в том 
числе и денежными призами.

Учиться… путешествовать!
Это мечта любого ученика, если он, 

конечно, не заядлый домосед. Все начи-
нается с маленьких путешествий по твор-
ческим программам в городе. После чего 
можно смело отмечать на карте маршру-
ты до населенных пунктов района, округа, 
страны. А известный «образцовый худо-
жественный коллектив» ансамбль народ-
ного танца «Задоринка» (руководитель 
Лиля Нагимовна Аитова) в свой марш-
рутный лист уже занёс города Европы, 
а в этом году и Азии, побывав на Неделе 
Международной выставки искусств в Ки-
тае. В этом же учебном году «Задоринка» 
стала лучшим творческим коллективом 
детской школы искусств Сургутском рай-
она по итогам конкурса в сфере художе-

здесь на каждодневных уроках в обла-
сти искусства раскрывается популярное 
выражение «учиться, учиться и еще раз 
учиться».

Учиться… интересно!
По-другому и быть не может! Ведь 

здесь учатся дети по своему собственно-
му желанию. Взмахом художественной 
кисти, хореографическим поклоном, на-
жатием на клавиши музыкальных инстру-
ментов начинаются занятия, которые бес-

прерывно идут с утра и до вечера шесть 
дней в неделю. Лучшими же оценками за 
пройденные уроки для учеников являют-
ся аплодисменты зрителей на творческих 
мероприятиях и оценки жюри на пре-
стижных конкурсах.

К искусству дети приобщаются с ран-
него возраста: для четырехлетнего воз-
раста открыта программа общего эстети-
ческого обучения, где учат основам танце-
вального, вокального и художественного 
творчества. Кроме того, в школе успешно 

работает подготовительное отделение, от-
деление платных образовательных услуг, 
а также ведется экспериментальное, как 
и во всем Ханты-Мансийском автономном 
округе, обучение по сертификатам допол-
нительного образования.

К сожалению, сейчас имеющиеся 
площади учебного заведения не позво-
ляют принять всех желающих, поскольку 
на многие направления ежегодно поток 
заявлений просто огромен. Во многом та-
кому интересу к обучению искусству спо-
собствует публичная творческая деятель-
ность уникальных творческих коллекти-
вов, например, таких, как единственного 
в Югре оркестра гитаристов - «Апояндо», 
под руководством опытного преподавате-
ля Сергея Вениаминовича Денисова.

Учиться… побеждать!
Через тернии к звездам! Через упор-

ный труд на уроках к победам на меро-
приятиях. Ученики школы - постоянные 
призеры крупных конкурсов, олимпиад и 
фестивалей. Так буквально несколько дней 
назад, 5 октября, во Всемирный день учи-
теля, начинающие художники поздравили 
своих учителей победами в районных кон-
курсах рисунков «Моя малая Родина» и 
«Обская палитра», посвященных 95-летию 
со дня образования Сургутского района, 

Учиться… выгодно!
В наше время всеобщих расчетов 

принято определять какой эффект прино-
сит та или иная деятельность. Кажется, со 
школой искусств тут все просто – всесто-
роннее творческое развитие детей, плюс 
свои особенности при обучении опреде-
ленному виду искусства. Например, поль-
за здоровью при регулярных занятиях хо-
реографией.

Но есть и более «осязаемая выгода»: 
ежегодные поощрения за особые успе-
хи в обучении. Так в прошлом учебном 
году 9 учеников нашей школы стали сти-
пендиатами премии Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
творчески одаренным обучающимся об-
разовательных организаций культуры и 
искусства: Элина Халилова, Авез Адли, 

ственного образования.
В этом учебном году коллектив шко-

лы искусств под руководством Александра 
Алексеевича Ильиных готовится к своему 
юбилею. Девиз, как и в прошлом году (ког-
да школе удалость стать лучшей школой 
искусств Сургутского района), также, как и 
25 лет назад, все тот же: «учиться, учиться 
и еще раз учиться»! 

Школы бывают разные. И если бы 
кто-то сподвигся издать Энциклопедию 
школ мира, то Лянторская детская школа 
искусств №1 в ней уверенно бы распола-
галась в разделе: «Учиться… прекрасно-
му»! 

Тимур Сафиуллин
Лянторская школа искусств № 1
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В 1988 году, когда наше государ-
ство ещё называлось Советским Союзом, 
школьники носили октябрятские значки 
и пионерские галстуки, педагоги учили и 
воспитывали поколение, которому пред-
стояло строить прекрасное будущее, в 
Лянторе была открыта средняя общеобра-
зовательная школа № 4. И как вспоминают 
старейшины школы, кажется, это было со-
всем недавно, всего каких-то 30 лет назад. 
История становления коллектива вместила 
в себя не только годы работы, но и все вехи 
становления новой страны. С энтузиазмом 
и азартом молодости принимал он вызовы 
времени, шёл на эксперименты, набирал 
опыт, складывал свои уникальные тради-
ции. Сегодня Лянторская школа № 4 – это 
крепкий, сплочённый коллектив взрос-
лых и детей, готовый к Сотрудничеству, 
Содружеству, Соавторству, Сочувствию и 
Соучастию в учёбе и общественной жизни. 
Именно так звучит девиз этого замечатель-
ного коллектива. Встречая юбилей своей 
деятельности, здесь, кроме других чувств 
и эмоций, сопутствующих значимому со-
бытию в жизни, ещё и искренне призна-
тельны друг другу в том, что им есть чем 
гордиться.

Немного о цифрах и регалиях
В настоящее время коллектив школы 

состоит из 72 педагогических работников, 
многие из которых имеют почётные зва-
ния, знаки отличия в сфере образования. В 
школе работают: один «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», один «За-
служенный работник образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», 
пять «Отличников народного Просвеще-
ния», девять «Почётных работников обще-
го образования Российской Федерации», 
10 награждённых «Почётной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации», 13 «Ветеранов труда», 
39 педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию, 22 
– первую.

За период с 1989 по 2013 годы 69 вы-
пускников окончили школу с серебряной 
медалью, 17 – с золотой. За 2014 – 2018 
годы 38 человек награждены медалью «За 
особые успехи в обучении».

Надо сказать, что ни один из 30-ти 
лет работы школы не был, что называется, 
«тихим» или «проходным». Всё это время 
здесь, помимо общего процесса обучения 
и воспитания юных лянторцев, шла актив-
ная инновационная работа, охватывающая 
не только учителей и учащихся города, 
но и педагогическое сообщество регио-
нального уровня. Об успешности этой дея-
тельности красноречиво свидетельству-
ет длинный список регалий Лянторской 
средней общеобразовательной школы 
№ 4. Перечислять его полностью, как это 
было бы уместно в юбилей учреждения, на 
ограниченных площадях нашей газеты, ко-

нечно, невозможно. Но некоторые из них 
заслуживают нашего с вами, уважаемые 
читатели, особого внимания. Итак.

- В 2009 году по итогам конкурса 
«Национальная премия» в области обра-
зования школа была награждена медалью 
«Элита Российского образования» за про-
фессионализм, преданность профессии, 
подвижничество и созидание.

- В 2013 году школа с тала победите-
лем во Всероссийском конкурсе «Образо-
вательный потенциал России» в номинации 
«Пилотный проект», который в свою оче-
редь был удостоен Грамотой Президента 
Российской академии образования. В этом 
же году школа была включена в Федераль-
ный Реестр «Всероссийская Книга Почёта» 
как лучшее учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность в Россий-
ской Федерации.

- В 2013 году система работы школы 
с одарёнными детьми получила высокую 
оценку. Что предоставило учреждению 
«Лянторская СОШ № 4» право представи-
тельства Благотворительного фонда на-
следия Дмитрия Менделеева в Сургутском 
районе и Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре по организации и прове-
дению мероприятий и образовательных 
программ Фонда. Среди них: Всероссий-
ский конкурс профессионального ма-
стерства педагогов «Мой лучший урок», 
Всероссийский фестиваль творческих от-
крытий и инициатив «Леонардо» (для 1-11 
классов), Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени Дмитрия 
Менделеева (8-11 классы), Фестиваль наук 
«Путь к Олимпу» (Международный детский 
центр «Артек»). Нельзя не отметить, что за 
2013-2018 годы на региональном уровне 
в мероприятиях Фонда приняло участие 
480 педагогических работников, 1320 обу-

чающихся 1-11 классов. На федеральном 
уровне – 98 педагогов и 254 школьника 
Сургутского, Нефтеюганского районов, го-
родов Сургут, Нефтеюганск. В 2016 и 2017 
годах 26 школьников Сургутского района 
стали участниками Всероссийской смены 
«Фестиваль наук – путь к Олимпу» Между-
народного детского центра «Артек».

- В 2015 году Лянторской школе№ 4 
присвоен статус школы – партнера Школь-
ной лиги РОСНАНО.

- В 2017 году Лянторская школа № 4 
становится Лауреатом-победителем Все-
российской выставки образовательных 
учреждений.

А ещё в этот список достижений вхо-
дят имена победителей и призеров Все-
российской олимпиады школьников на 
территории Югры, Международной олим-
пиады по основам наук Высшей и Премьер 
Лиг в разные годы, Дипломанты Интернет 
конкурсов, фестивалей в области учебных 
предметов и многое-многое другое.

Удивительно, что при такой интен-
сивной работе в коллективе школы не 
наблюдается «текучести» кадров. Многие 
специалисты работают в школе со дня ее 
основания. Говорят, что если и уходят, то 
только на заслуженный отдых. 

Рассказывает заместитель директо-
ра школы по методической работе Ольга 
Яковлевна Саютина:

- Думаю, что школа не добилась бы 
таких успехов, если бы у нас не было та-
кого прекрасного руководителя. Принято 
считать, что директор – это чиновник. У нас 
- другой. Людмила Григорьевна Золотарё-
ва талантливый руководитель. Ведь всё, 
что задумывается коллективом, не просто 
реализуется, но имеет успех и победу. При 
этом с ней очень комфортно работать. У 
неё демократичный стиль управления, 

СОТВОРЧЕСТВУ, СОАВТОРСТВУ И 
СОУЧАСТИЮ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Людмила Григорьевна Золотарёва, директор школы

лет
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построенный на доверии к коллегам. В 
настоящее время это дорогого стоит. В со-
временных условиях миссия руководителя 
особая. Это защита прав, интересов учи-
телей и учащихся, помощь и поддержка в 
процессе их деятельности, создание усло-
вий для реализации, саморазвития. В этом 
плане Людмила Григорьевна - наша защита 
и надёжа.

Защита и надёжа
Интересный факт. Людмила Григо-

рьевна Золотарёва – руководитель выс-
шей квалификационной категории, «Заслу-
женный учитель Российской Федерации», 
«Отличник народного Просвещения», «За-
служенный работник образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», 
«Почётный житель города Лянтор», депу-
тат Думы Сургутского района третьего, 
четвертого, пятого и шестого созывов – не 
давала согласия на назначение её дирек-
тором школы. Нет, не потому что сомнева-

Но когда коллектив работоспособный, у 
которого есть и линия, и стратегия и так-
тика, в нём очень трудно быть другим. На-
пример, не интересоваться общей задачей, 
не работать и не соответствовать, - делится 
своим жизненным опытом директор шко-
лы. Её точку зрения разделяют все, с кем 
нам пришлось общаться в ходе подготовки 
этой статьи. Очень многие сотрудники ра-
ботают в школе со дня основания.

Школа – это судьба
Тамара Владимировна Ханжина стала 

в школе основательницей учительской ди-
настии. Она тоже приехала в Лянтор в год 
основания школы. Работала в начальных 
классах. Сейчас на заслуженном отдыхе. 
Так сложилось, что взрослые сыновья Та-
мары Владимировны женились на замеча-
тельных девушках – педагогах. Одна из них 
- Светлана Ивановна Гомонова – много лет 
работает в школе педагогом-психологом. 
Сейчас занимает должность заместителя 
директора. Другая сноха - Лариса Генна-
дьевна Гомонова - по образованию учи-
тель начальных классов, но вот уже 34 года 
работает воспитателем в детском саду. На 
вопрос, случайно ли её дети выбрали учи-
тельниц в спутницы жизни, Тамара Ханжина 
с улыбкой отвечает, что школа – это судьба. 
Школа стала судьбой и в жизни младшей 
дочери Тамары Владимировны - Марины 

в процесс. Мои вчерашние педагоги, а те-
перь коллеги во всём поддерживали и от-
носились как к равной. Но они помнят, что 
я у них училась. Я этим горжусь.

Мне всегда везло с учениками
Так считает учитель русского языка и 

литературы Ирина Николаевна Фролова. В 
Лянторской школе № 4 она работает с пер-
вых дней, так же, как и многие педагоги, ко-
торые сегодня составляют «костяк» этого 
славного коллектива.

- Когда пришла сюда была ещё очень 
молодой, всего несколько лет проработа-
ла в сельской школе. И Лянторская школа 
меня впечатлила. Знаете, все учителя такие 
корифеи, со стажем. Первый директор Оль-
га Федоровна Костина была филологом, да-
вала открытые уроки. Считаю её своим на-
ставником. Жизнь бурлила. Казалось, три 
месяца отпуска, куда столько? Хотелось 
на работу. Сейчас не хватаем времени на 
общение. Школа очень изменилась внеш-
не. Появилось много техники. Что у нас 
было? Конечно, доска, указка, мел и сами 
мы. Помню, наши самодельные нагляд-
ные пособия: сами делали карты, книжки-
раскладушки. Сейчас это всё можно просто 
купить. Но ведь это скучно. Мне кажется, 
когда много техники – душа уходит. Я рада, 
что я учитель русского языка и литературы, 

и могу через свой предмет говорить, на-
пример, о доброте.

Очень важно, чтобы ребята были до-
брыми не только с родными, но и внутри 
класса. Знаете, я работаю в школе уже 34 
года. Считаю, что мне очень повезло – мне 
всегда попадались только хорошие дети.

Новое поколение
А вот с новым поколением педаго-

гов в школах страны пока очень не просто. 
Кажется, совсем немало педагогических 
ВУЗов ежегодно выпускают молодых энер-
гичных специалистов, вооруженных совре-
менной методической и интеллектуальной 
базой, легко владеющих спецификой вир-
туальных пространств и информационных 
технологий. Но… Но только до школы до-
ходят лишь единицы. Доходят те, кто в 
своих приоритетах между бесчисленными 
коммерческими структурами, выбирает 
работу с детьми и детскими коллективами. 
Приятно, что у нашего юбиляра есть такие.

Три года назад Анатолий Викторович 
Дмитриев приехал в наш город и поступил 
на работу в Лянторскую школу № 4. Надо 
сказать, что уже сегодня это имя хорошо 
известно в педагогической среде и обще-
ственной жизни города. Прежде всего, 
успехами детской команды КВН, которой 
он руководит. А ещё в 2018 году Анатолий 
Дмитриев был избран депутатом Совета 
депутатов нашего городского поселения. 
Вам, уважаемые читатели, никого не напо-
минает? Но мы не об этом. Интересно было 
узнать впечатления молодого учителя о 
его работе.

- Работа с детьми не пугала, более 
того была решающим фактором при вы-
боре профессии. В школьные годы работал 
вожатым в лагерях, постоянно находился 
в общении с подростками, детьми. Понял, 
что у меня есть, в принципе, все данные, 
чтобы стать учителем. Ещё ни разу не по-
жалел. Четвертая школа была первой, куда 
я пришёл на работу. Зайдя в неё, понял, что 
хочу здесь остаться. Первые впечатления о 

лась в собственных силах. За плечами была 
руководящая работа в образовательных 
учреждениях Украины, где она была замом 
у сильных, по её словам, директоров. Был 
определённый опыт и знания администра-
тивной работы. Не это её останавливало.

- Я прекрасно понимала, что эта 
должность заберёт всё моё время и внима-
ние. Мы тогда, в 1988 году, только перееха-
ли с мужем и двумя дочерьми в Лянтор, и 
моя семья меня просто не увидела бы. Но 
с другой стороны, начались 90-ые годы. 
Пошёл развал Советского союза. Очень 
многие учителя, определяясь с приорите-
тами, просто уезжали в свои республики. 
Необходимо было создавать коллектив за-
ново. Собирать и вести его вперёд в новых 
условиях, можно сказать, в новой стране. 
Так, в 1992 году, когда первый директор 
школы Ольга Федоровна Костина уходила 
на должность руководителя городского 
отдела образования, я и решилась возгла-
вить школьный коллектив.

Вспоминая то время, Людмила Григо-
рьевна обозначает его как время экспери-
ментов:

- Мы играли и в школу-гимназию. За-
ключили договор с Тюменским универси-
тетом. К нам приезжал Владимир Загезин-
ский, Владимир Зайцев - учёные в то время 
тоже испытывали определенный голод, 
потому что местные Тюменские школы не 
шли на контакт, они были уже сформирова-
ны и самодостаточны. А здесь коллективы 
молодые, подвижные, которым хотелось 
что-то вершить, экспериментировать. Вот 
и ринулись в этот бой. Общение с такими 
людьми дало нам большой опыт. В этот пе-
риод и был создан наш школьный коллек-
тив. У нас было много единомышленников 
и сподвижников, среди них – родители на-
ших учеников. Приходили после работы, 
помогали с оформлением, участвовали в 
мероприятиях. Это очень приятно. Со вре-
менем нормативно-правовая база транс-
формировалась. В процессе мы оценива-
ли, анализировали работу и выстроили 
уже свою линию.

Надо сказать, что в разговоре Люд-
мила Григорьевна редко использует ме-
стоимение «я». Работая с большим коллек-
тивом людей, она особенно внимательна к 
атмосфере, которая присутствует в школе 
и на которую все обращают внимание.

Хороший коллектив
- В коллективе самое главное – по-

рядочность и честность. Мне нравится, 
когда люди не считаются со временем. Это 
не очень хорошо. Но всегда есть компенса-
ция. Не каждый учитель может стать пол-
ноценным участником нашего коллектива. 

Ольга Костина, первый директор школы 
и Людмила Золотарёва. Фото из архива школы

(Слева направо) Зиля Зиннатуллина - учитель начальных классов, Любовь Королёва - учитель начальных 
классов, Асият Джамирзоева - заведующий столовой, Ирина Фролова - филолог, Тамара Ханжина - учитель 
начальных классов, Галина Артюхова - учитель английского языка, Елена Ермолаева - математик. 

Николаевны Целиковой. Выпускница 1989 
года, после окончания Нижневартовского 
педагогического института она вернулась 
работать в родные стены.

Родные стены
Марина Николаевна говорит, что 

всегда хотела быть похожей на свою маму:
- Я пошла во многом по маминым 

стопам. Так же стала учительницей. Так же 
как и мама воспитываю троих детей. Дома 
наше общение в шутку называется «малые 
педсоветы». Это легко объяснить: семья и 
работа – эта наша жизнь. Мне очень при-
ятно, что наша школа такая красивая. Си-
лами коллектива удается сберечь это лицо 
школы. Я в профессии уже 24 года. Дети ме-
няются, и, конечно, отличаются от тех, что 
учились здесь 30 лет назад. На своих уро-
ках стараюсь приобщать детей к общению 
и движению. Организовываем походы на 
природу, на свежем воздухе играем с ре-
бятам в игры, в которые играли ещё их ро-
дители. Мне кажется, это важный момент 
во взаимодействии и общении взрослых и 
детей.

По стопам своего учителя пошла и 
другая выпускница школы, а сейчас учи-
тель английского языка Земфира Раисовна 
Мухиева:

- Галина Николаевна Артюхова не 
только научила меня английскому языку, 
но и стала примером в жизни. В школе ра-
ботаю уже 15 лет. Среди уже моих выпуск-
ников есть те, кто сдавал профильный ЕГ 
успешно. Кому-то английский дается легче, 
кому то сложнее, но я очень рада, когда 
вижу успехи своих ребят.

Ирина Владимировна Крысенко вы-
пускница 1989 года. Сейчас работает учи-
телем начальных классов:

- Был такой момент, когда, особенно 
в первое время, меня часто путали с уче-
ницей. Потом очень быстро включилась 

ребятах – они очень сильно отличались от 
тех, с кем приходилось общаться раньше. 
Дети северного региона более открытые, 
чуть проще в общении и легче на подъём. С 
самого первого дня я почувствовал очень 
серьёзную поддержку в свой адрес и заин-
тересованность в себе как в специалисте. 
В традициях и устоях школы ничего спец-
ифического нет, но на что обратил внима-
ние я - это постоянная взаимопомощь и 
взаимовыручка. Сегодня у меня обучается 
порядка 450 человек. Специфика рабо-
ты педагога знать всех в лицо и по имени. 
История не простой предмет. Но я пытаюсь 
сделать уроки такими, чтобы заинтере-
совать всех ребят. В плане увлеченности 
предметом в этом году в Лянторе историю 
сдавали 32 человека, из них 16 были мои-
ми учениками.

Образование преобразуется соглас-
но Федеральному стандарту. В этом плане в 
нашей школе проблем нет, функционирует 
вся методическая база. Хотелось бы, чтобы 
в школьной жизни было бы больше детей, 
а не бумажек. Ведь главная работа педаго-
га – это обучение воспитание. Понятно, что 
без отчётности и контроля никуда, но хоте-
лось бы, чтобы на первое место выходили 
всё-таки дети, а не показатели и оценки.

На наш взгляд, вполне обнадеживаю-
щее мнение. И если за такими педагогами 
будущее, значит у четвертой школы впере-
ди ещё много и трудных и славных дел.

Анатолий Дмитриев, учитель истории.
Фото Евгения Бахарева

(Первый ряд) Тамара Ханжина и Марина Целикова, 
(второй ряд) Лариса и Светлана Гомоновы

Земфира Мухиева - учитель английского языка и 
Ирина Крысенко - учитель начальных классов
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Ансамбль казачьей песни "Песнохорки", фото из архива коллектива

На юбилее супругов Суверневых, 
фото Татьяны Корневой

Концерт ко Дню пожилого человека в КСК "Юбилейном", фото Татьяны Корневой

Ни один праздник в Лянторе 
не обходится без выступления Ан-
самбля казачьей песни «Песнохор-
ки». 

Так, только за прошлую неделю 
успели они порадовать своим твор-
чеством гостей торжества, посвя-
щённого Дню пожилого человека в 
КСК «Юбилейном», а чуть ранее по-
здравляли с золотой свадьбой Пав-
ла Сергеевича и Татьяну Петровну 
Суверневых. Таких, как Суверневы, 
называют первопроходцами. При-
ехали они осваивать нефтепро-
мысел в зарождающийся вахтовый 
посёлок в 1983 году из Башкирии. 
«Песнохорки» нагрянули к ним пря-
мо домой и исполнили под гармонь 
замечательные номера. Казачьи 
песни ведь обладают способностью 
в полную силу звучать не только со 
сцен, среди праздничного застолья 
и народных гуляний им особенно хо-
рошо. 

- Рады, что посчастливилось вы-
ступить на юбилее у супружеской четы, 
но очень все волновались. Настолько 
близко к слушателям, глаза в глаза, вы-
ступать тяжело. Зато это хорошая прак-
тика, после таких выступлений проще 
выступать со сцены, - признаются само-
деятельные артистки, певицы, казачки 
и лянторские труженицы – участницы 
ансамбля.

Думается, они скромничают. Сами 
ведь рассказывали, как отправляясь на 
конкурсы и фестивали, прямо в поезде 
случается веселить людей:

- Когда во время поездки начина-
ем вполголоса распеваться, подтягива-
ется весь вагон, приходят из соседних 
купе. Слушают, подпевают, просят что-
нибудь исполнить…

Стоит заметить, народные пес-
ни в Лянторе любили всегда. В архиве 
«Песнохорок» хранится давняя фото-
графия с главным гармонистом России 
Геннадием Заволокиным. Лянторские 
самодеятельные ансамбли «Казачий 
курень» и «Славяне» тогда познакоми-
лись с участниками программы «Играй, 
гармонь, любимая!», выступили на Вы-
соком мысу и получили дальнейший 
импульс для развития. Когда прежний 
руководитель народного коллекти-
ва Александр Яковенко перебрался 
из Лянтора в Краснодар, оставшиеся 
на Севере певицы в 2012-м году под 
руководством Ларисы Коноводовой 
создали новый коллектив и совместно 
с аутентичным детским образцовым 
ансамблем казачьей песни «Утеха» 
принялись возрождать традиции каза-
чества. Популяризация казачьей песни 
– основная задача «Песнохорок». 

- Тема казачества вышла на фе-

заметно пролетает время, когда песня 
интересная. 

- А песни свои где берёте, такие 
зажигательные и старинные одновре-
менно?

- Каждый раз по-разному находим 
и песни. Иногда подбираем музыку к 
тому, что услышали. Очень люблю Крас-
нодарское радио «Казак- FM», многое 
берём оттуда, с родины казачьей куль-
туры. Мы выпустили уже свои сборни-
ки, куда собрали всё что перепели, - пе-
речисляет Лариса Коноводова.

Творческое направление работы 
коллектива – исполнение народных 
песен на  русском, украинском, старо-
кубанском языках. В репертуаре люби-
телей казачьей песни лирические, про-
тяжные, казачьи игровые, календарно-
обрядовые, свадебные песни. Одним 
словом, только на первый взгляд мо-
жет показаться, будто собрались, наря-
дились в концертные платья, которые 
тоже в основном сами же и смастерили, 
и поют… На самом деле, хоть коллектив 
и самодеятельный, работу ведут колос-
сальную. А результат её – заслуженный 
успех на творческих конкурсах, куда 
охотно едут и получают за своё умение 
награды и почётные места. 

Ансамбль «Песнохорки» - неодно-
кратный участник городских, районных, 
Всероссийских фестивалей. В творче-
ском багаже ансамбля за эти годы нако-
пилось множество наград, среди кото-
рых: Диплом I степени Всероссийского 
фестиваля «Сибирские родники» (г. Тю-
мень), Диплом II степени IX Всероссий-
ского конкурса «Талантоха» (г. Курган), 
Диплом I степени Всероссийского кон-
курса «Медалинград» (г. Курган). В 2017 
году со II Всероссийского фестиваля 
«Сибирская частушка», который прохо-
дил в Тюмени диплом I степени. Из не-
давних достижений – выступление на 
фестивалях «Таланты Югры», где заня-
ли третье место и «Планета талантов», 
который проходил в Сургуте.

Ансамбль «Песнохорки» на до-
стигнутом не останавливается и стре-
мится к новым вершинам. Такие разные 
женщины, собравшиеся вместе, откры-
ты для новых любителей казачьей пес-
ни. Они живут большой семьёй, готовой 
принять в неё новых членов. Их дети и 
внуки, независимо от того, становят-
ся ли они впоследствии участниками 
творческих коллективов, народную 
песню уже не смогут разлюбить. А мы 
от всей души желаем им дальнейше-
го творческого успеха и признания на 
всех сценических площадках! И не раз 
ещё искупаем в аплодисментах зажига-
тельные напевы, от которых ноги сами 
пускаются в пляс.

«Песнохорки» поют хором 

деральный уровень совсем недавно, 
после принятия Указа Президента Рос-
сийской Федерации «Об учреждении 
гербов и знамен войсковых казачьих 
обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации» в 2010 году. Это 
стало большой радостью для Лянтора, 
и теперь родители охотнее отдают де-
тей в коллективы, которые занимаются 
казачьей культурой. Сегодня в городе 
открыт кадетский казачий класс, за что 
спасибо Алексею Саблину, который 
первым в городе начал поднимать ка-
детские классы. Именно через песню 
и через культуру у нас будет возрож-
даться казачество, а нам хочется соз-
дать хороший взрослый мужской ка-
зачий ансамбль. Одна из певиц Галина 
Ижбулатова начала осваивать трюки с 
шашкой. Работает она пока с бутафор-
ским оружием, но получается неплохо. 
Недавно в коллектив пришёл выпуск-
ник фольклорного отделения Алексей 
Раскатов. Он замечательно влился в 
коллектив, поскольку давно интере-
совался казачьими песнями. Сейчас 
мы готовы вести совместную работу с 
мальчиками и девочками из кадетских 
классов и со всеми желающими. Заду-
мок много, работа предстоит большая, 
замечательно складываются отноше-
ния с городской администрацией, а 
наш Глава города Сергей Махиня очень 
любит творчество казаков. Одним сло-
вом, у ансамбля есть все предпосылки, 
чтобы развиваться дальше, - заверила 
руководитель коллектива Лариса Ко-
новодова.

«Песнохорки» не ставят своей це-
лью, создать  полноценный хор. Боль-
шинство участниц – молодые работаю-
щие пенсионерки, которые живут они 
на Севере и часто бывают в отъезде. 
Чтобы иметь возможность выступить 
любым составом, создали они мобиль-
ную группу, которой не составляет 
труда спеться перед выступлением. 
Коллектив ансамбля стабилен. В его 
составе есть участники, которые вер-
ны творчеству уже более 20 лет. Это - 
Леонид Семёнович Карпенко, Любовь 
Григорьевна Манченко, же 15 лет на 
сцене Светлана Юрьевна Рудинская.  
В рабочем составе ансамбля пришед-
шие в разное время Сания Зайнуловна 

Буллякулова, Галина Дмитриевна Иж-
булатова, Галина Васильевна Пращина, 
Галина Ивановна Мандзюк и Нисо Дав-
летмамадова. Старейшие участницы 
– это Александра Петровна Алёшина 
и Елена Николаевна Жаворонкина. У 
Елены Николаевны часто собираются 
всем коллективом на даче и под шаш-
лыки после баньки устраивают внеоче-
редные репетиции.

- Всё начинается с распевки. Пре-
жде чем выйти на сцену, ансамбль нуж-
но сплотить, только после постановки 
голоса, когда споётся коллектив, звучит 
песня. Когда на даче начинается репе-
тиция, мужья за нами ухаживают, помо-
гают. Понимают, что такое для каждой 
из нас песня. Кто начал петь, уже не 
бросит этого, как бы ты не устал – без 
песни никак…

- С дачей всё ясно, но где берёте 
силы идти на репетиции после работы 
в будни? – недоумеваю я.

- Вот здесь и берём. Бывает, по-
сле работы еле ноги тащишь или про-
блемы дома… Но пришёл, спел, и ты 
уже другим человеком, пританцовы-
вая, спешишь домой. Здесь черпаем 
мы силы для работы, эмоционально 
отдохнув, летим домой. Особенно не- Татьяна КОРНЕВА
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Уважаемые гости и жители города!
Учреждения культуры и спорта 

города Лянтора приглашают вас на 
культурно-массовые и 

спортивные мероприятия.

- 10 октября в 16.00 в здании «Строи-
тель» – закрытие Городского квест- лаби-
ринта по профориентации для школьни-
ков 8 - 10 классов "Люди Х - путешествие в 
мир профессий» (6+).

- 11 октября в 19.00 в ДК «Нефтяник» 
- Концерт юмориста Николая Лукинского 
(12+).

- С 11 октября по 19 октября в 17.00 
в школе №7 -  Чемпионат по классическим 
шахматам среди мужчин и женщин (6+).

- 12 октября в 14.00 в СОК «Юность» 
- Спортивный праздник "Эликсир моло-
дости", посвященный Дню пожилых лю-
дей (+16).

- 12 октября в 18.00 в хантыйском эт-
нографическом музее - Открытие город-
ской выставки декоративно-прикладного 
искусства «Хантыйские мотивы» (6+).

- 12 октября в 19.00 в здании «Стро-
итель» - Представление Башкирского теа-
тра г. Уфа (18+).

- 12 октября в 19.00 в ДК «Нефтяник» 
- Молодёжная дискотека (14+).

- 13 октября в 10.00 в СОК «Юность» 
- Первенство г.Лянтор по гиревому спор-
ту среди организаций и предприятий 
в зачёт Х комплексной Спартакиады                                         
(16+).

- 13 октября в 11.00 на Лыжероллер-
ной трассе - «Кросс лыжника» (6+).

- 13 октября в 15.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в киноклубе "Вытворяшки»:                                                                                          
игровая программа, демонстрация м/ф 
(0+).

- 13 октября в 16.00 в здании «Стро-
итель» - Познавательная викторина "Под-
вигу всегда есть место на земле!" в рамках 
недели уроков мужества "Имя твоё неиз-
вестно, подвиг твой бессмертный" для 
клубных объединений "Флорес", "Конфе-
ранс" (6+).

- 13 октября в 19.00 в ДК «Нефтя-
ник» - Концерт звезды татарской эстрады 
Данира Сабирова (12+). 

                                                                
- 14 октября в 17.00 в ДК «Нефтяник» 

- Театральное представление "Лабиринт 
мороженого" г. Санкт-Петербург (0+).

- 18 октября в 11.00 в ДК «Нефтяник» 
- Встреча в киноклубе "Нескучный дом»:                                                                                          
игровая программа, демонстрация м/ф 
(0+). 

- 19 октября в 19.00 в ДК «Нефтяник» 
- Молодёжная дискотека (14+).   

                                                               
- 20 октября в 13.00 в ДК «Нефтя-

ник» - Фестиваль команд КВН Сургутского 
района (12+).

- С 23 октября по 26 октября с 09.00 
- 17.00 в хантыйском этнографическом 
музее (мкр.1, строение 15/1) - Научно-
практический семинар «Неделя мастера» 
(6+).

- С 16 октября по 25 октября в 20.00 
– в КСК «Юбилейный» - Чемпионат г. Лян-
тора по волейболу среди сборных команд 
г. Лянтора (6+).

- 20 октября в 10.00 в школе № 7 - 
Первенство г. Лянтора по пулевой стрель-
бе среди организаций и предприятий в 
зачет Х комплексной Спартакиады (16+).

- 24 октября в 10.00 в КСК «Юбилей-
ный» - Городские соревнования "Весе-
лые старты" среди детских дошкольных 
учреждений (6+).

КУДА ПОЙТИ?..

В Доме культуры «Нефтя-
ник» 6 октября прошёл отборочный 
этап молодежного фестиваля военно-
патриотической песни «Димитриевская 
суббота в Югре». Фестиваль в Лянторе 
устраивают ежегодно в канун Дня памяти 
православного великомученика Дими-
трия Солунского. В 2018 году в нём при-
няли участие начинающие вокалисты-
любители и профессиональные артисты 
в возрасте от 14 до 35 лет. Выступление 
участников оценивали звукорежиссер 
ДК «Нефтяник» Василий Старинец, завуч 
ДШИ № 2 Татьяна Половинко, заслужен-
ный деятель культуры ХМАО – Югры, 
преподаватель ДШИ № 1 Нина Халилова 
и директор Воскресной школы Покрова 
Божией Матери Надежда Мирвода. Пред-
седателем жюри стал клирик храма По-
крова Божией Матери Кирилл Сысоев.

- Жюри отметило, что хоть конкур-
сантов в этом году было меньше, чем 
хотелось, но уровень исполнительского 
мастерства очень вырос. Конечно, как в 
любом соревновании, были более силь-
ные участники, были и те, кто только на-
чинает. Это замечательно. Думаю, что 
конкурс такой тематики стоит того, чтобы 
его можно было бы развивать в нашем 
городе на уровне учреждений культуры, 
образования. Особенно хочется отметить 
работу по организации и проведения ме-
роприятия. Сценарий, ведение конкурс-
ной программы, музыкально хореогра-
фические постановки в начале и финале 
позволили рабочее действие по смотру 
конкурсных номеров сделать интересной 
и красивой концертной программой. Ду-
маю, что зрителям, а сегодня в зале были 

В «Нефтянике» подвели итоги отборочного этапа 
«Дмитриевская суббота в Югре»

школьники, лянторская молодежь, было 
очень интересно, - поделился впечатле-
ниями Кирилл Сысоев.

В качестве ведущей конкурсной 
программы выступила режиссер Дома 
Культуры «Нефтяник» Татьяна Карабае-
ва. Здесь же дебютировали участники 
новой студии под руководством Татьяны 
Юрьевны «Технари», которых горожане 
ещё увидят на городских праздниках. 

По итогам конкурса, дипломантом 
отборочного этапа «Димитриевская суб-
бота в Югре» первой степени стал ученик 
школы № 4 Диербек Абдурахманов, а вто-
рой - Елена Обласова из школы № 6. Лау-
реаты конкурса: Ангелина Иванова (КСК 
Юбилейный», руководитель Лариса Ко-
новодова), Владислав Пастольник (школа 
№ 7, руководитель Ирина Монина), Елиза-
вета Мирвода (Воскресная школа храма 

Покрова Божией Матери, руководитель 
Валентина Гельмантинова), Екатерина 
Колесникова (ДШИ № 2, руководитель Ва-
лентина Гельмантинова), Вокальный ан-
самбль «Вираж» (руководитель Валенти-
на Гельмантинова), вокальный ансамбль 
«Вдохновение» (воспитатели детского 
сада «Золотая рыбка», руководитель Ма-
рина Бегун). Жюри также отметило ребят 
поискового отряда школы № 7 и их ру-
ководителя учительницу истории Диану 
Зайцеву. Школьники представили пре-
зентацию своего выступления на Всерос-
сийском военно-патриотическом сборе, 
который проходил в городе Чебаркуль. 
После победы в отборочном этапе мо-
лодежного фестиваля «Димитриевская 
суббота в Югре» впереди у лянторских 
участников – выступление на окружном 
уровне в Ханты-Мансийске.

Лянторские ветераны 
пограничных войск 
готовятся открыть 
мемориал памяти

В воскресенье 7-го октября лян-
торские ветераны Пограничных войск 
встретились в сквере 6-го микрорайона. 
Сбор носил организационный характер, 
где состоялось традиционное построе-
ние военного формирования в запасе и 
поднятие флага Пограничных войск Рос-
сии. На территории этого сквера опреде-
лено место постоянной дислокации сим-
волов охраны и защиты государственной 
границы. Кроме флагштока здесь уста-
новлены пограничный столб и морской 
якорь, как знак того, что Российские гра-
ницы проходят не только по суше, но и по 
воде. Пограничники Лянтора установили 
в сквере также памятную доску в честь 
павших в боях за защиту рубежей Отече-
ства. Как рассказали ветераны, мемориал 
почти готов, осталось провести некото-
рые завершающие работы. Торжествен-
ное открытие мемориального комплекса, 
который будет напоминать лянторцам о 
подвигах пограничников, запланировано 
на 27-го мая.

Флаг поднимает Булат Фаткуллович Хусаинов, 
лидер ветеранов-пограничников Лянтора

Эта осень оказалась «урожай-
ной» на медали и кубки для воспитанни-
ков тренера по вольной борьбе ЦФКиС 
«Юность» Магомедсаида Рустамова.  Так 
с 22 по 23 сентября в Тюмени проходили 
чемпионат и первенство города Тюмени 
по спортивной борьбе, посвящённые 
Дню российской гвардии. Спортсме-
ны соревновались в двух видах едино-
борств – грэпплинге ги и грепплинге но 
ги, что означает «ближний бой в кимоно» 
и «ближний бой без кимоно», соответ-
ственно. Лянторские юноши выступили 
на соревнованиях успешно: в грэпплин-
ге ги первое место у Али Абасова, высту-
павшего в возрастной категории 18-19 
лет и весе до 66 кг. Нв втором месте Ха-
таи Абасов (12-13 лет, 50 кг). Третье место 
среди спортсменов 12-13 лет и весе до 
50 кг заняли Данила Кудасов и Шамиль 
Сосураев. В грэпплинге но ги победи-
телями, занявшими первое место в раз-
ных весовых и возрастных категориях, 
стали Хатаи Абасов и Данила Кудасов. 
На втором месте – Шамиль Сосураев. 
Стоит отметить, что грэпплинг – это осо-
бое боевое боевое искусство, включаю-
щее в себя преимущественно борьбу на 

Воспитанники ЦФКиС «Юность» привезли 
награды из Тюмени, Лангепаса и Сургута 

земле. Этот вид борьбы разработан на 
основе самбо, дзюдо, вольной борьбы и 
бразильского джиу-джитсу. В грэпплин-
ге решающее значение имеет не грубая 
физическая сила, а прежде всего техни-
ческий арсенал спортсмена.

Через неделю юные борцы из Лян-
тора - Арслан Карагациев, Дени Макаев, 
Аюб Карагишиев и Ибрагим Балгишиев 
– вернулись из Лангепаса, где прохо-
дил региональный турнир по вольной 
борьбе, посвященный памяти Богдана 
Куторланова. Трое из спортсменов заня-
ли вторые места, а Ибрагим Балгишиев 
оказался на третьем месте. 

Буквально на днях борцы Центра 
физической культуры и спорта «Юность» 
вернулись с III Открытого регионально-III Открытого регионально- Открытого регионально-
го турнира среди юношей на приз пре-
зидента Федерации вольной борьбы 
города Сургута Исмаила Ахмедова. Тре-
тьи места заняли Данил Даянов (юноша 
выступил в весе 45 кг.) и Ишан Хизриев 
(35 кг.), второе у Даниела Аттокурова (38 
кг.), на первом - Кянуган Музаев (35 кг.). 
Город гордится победителями и желает 
воспитанникам Магомедсаида Рустамо-
ва новых побед!
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Р

Уважаемые жители и гости 
города Лянтора!

Р

Ведётся набор 
мальчиков и девочек от 
8 лет и старше в секцию                      

вольной борьбы
  

Тренер - Дыдымов Зайнулла 
Зайнуллаевич - Мастер 
спорта России, призёр 

многих республиканских и 
Всероссийских турниров по 

вольной борьбе.

15 ноября 2018 года исполняется 5 лет 
со дня открытия многофункциональных цен-
тров на территории Сургутского района. 

Приглашаем жителей старше 16 лет, получающих государ-
ственные и муниципальные услуги в МФЦ или на Едином портале 
Госуслуг, принять активное участие в конкурсе selfie-фотографии 
«Мои документы-всегда рядом!» проводимом в социальной сети 
Instagram в трех номинациях – самое яркое selfie, лучшая история 
и приз зрительских симпатий! 

Для участия в конкурсе необходимо:
- подписаться на профиль МКУ «МФЦ Сургутского района» 

(Мои документы) в Instagram -  mfc.surgutskii.raion;
- до 31.10.2018г. разместить в сети Instagram selfi-фотографию с 

изображением символики МФЦ - единого фирменного стиля «Мои 
документы» или Портала ГОСУСЛУГ (количество selfi-фотографий 
не ограничено;

- в комментарии к посту рассказать свою историю знакомства 
с МФЦ и сферой получения государственных и муниципальных 
услуг с отметкой профиля @mfc.surgutskii.raion и отметить хэштеги: 
#МФЦна5 или #МФЦмыВместе;

- профиль участника конкурса в Instagram должен быть открыт 
на период проведения конкурса с 01.10.2018 по 10.11.2018гг.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памят-
ными подарками не позднее 15.11.2018г., а информация о месте и 
времени награждения будет размещена в личном профиле участ-
ника и в профиле МКУ «МФЦ Сургутского района».
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Справки по телефону:              
8-938-783-57-57.  

ЛЯНТОРСКАЯ ГАЗЕТА
предлагает услуги по размещению 
платных объявлений и рекламы в 
своём издании. Адрес редакции:  

улица Салавата Юлаева, 13  
(за почтой, со стороны городского суда).  

Телефоны: 27-700, 21-500. 
lyantor-gazeta@mail.ru

ЛГ МУП "УТВиВ" реализует 
автотранспорт 
Нива Шевроле, Газ 2305. 
Обращаться по телефону: 
77-600 доб.:80-100

Р

Приглашаем 
на работу 

охранников. 
Зарплата 
высокая.  
Телефон: 

8-902-854-61-91. 


