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Апрель – это уже середина весны. В этом 
месяце природа начинает просыпаться, и 
во всем уже чувствуется весна. Снег уже 

почерневший, но еще плотно лежащий на земле. 
Снег полностью сошел с крыш и капель перекли-
кается с пением птиц.
В кое-каких местах уже пробивается нежная зелень, почувствовав 

тепло солнечных лучей. 

Весеннее настроение и у нас, журналистов школы. Мы также как 
первая травка, не хотим сидеть в душном помещении интерната, и 
стараемся в любой удобный момент выбежать на улицу. И, навер-
ное, раньше мы бы сделали именно так, а сейчас нам надо повести 
до конца свою работу. Не можем мы все бросить на полпути. На 
нас лежит большая ответственность за то, что мы делаем, на нас 
равняются другие ребята, помладше, и нельзя показывать, что мы 
не справляемся. 

Апрель у нас очень богат на события. Чего только стоит поездка 
в Ханты-Мансийск. Ее мы ждали два года. В этом году, благодаря 
выигранному гранту в "Культурной мозаике", поездка состоялась. 
Нас там ждало много сюрпризов: знакомство и пресс-чай с ведущи-
ми журналистами округа и редакцией «Луима Сэрипос» и «Ханты 
Ясан», поход в театр обских угров «Солнце», музеи, экскурсия в 
телекомпанию "Югра". Эти впечатления вдохновили нас на новые 
победы и творческую работу. 

Надеюсь, что знакомство с телеведущими и журналистами округа 
будет началом большой творческой работы, и в дальнейшем сможет 
быть полезным как для нас, так и для них. Мы будем стараться 
не подводить наших старших товарищей. 

Все подробности поездки вы можете узнать от наших юнкоров в 
этом номере журнала.

Хотелось бы, чтобы вы, читатели, разделили нашу радость и 
смогли вместе с нами еще раз окунуться в эти незабываемые собы-
тия. Думаю, что вам будет так же интересно, как было интересно 
и нам. 

Вyрhи тысml- чит тaви йazи. Чи тысmlmн мmx нok вaрmxlml панm инам 
кazmh тoxин тaви aпml. Lьoньz инам пmxтаxи йmx, lув kolxа мmh oxтын 
йmмат mнml пуlmтнат olmт. Lьoньz ньoмmрxан koт oxтыйы иl пит панm 

пoсmxты йmhk иlнам питml oс чи сoxит тyxlmh вoйxmт ирxmт.
Mймmта пи тoxитmн пoмmт aнmмlmт йmмат сиккmh, панm kolи loh пумmh kaтlmт йmмат йmм 

aр сив.

Йmм нoмmс mнты тoппи пa йox тoйlmт, мmh kaнzантmты йox mйчен йmм нoмmс тoйlув шко-
ла йox. Мmh mйчен интmт сaма питmм пoмmт иты mнты lаhklув мolаx вmсmн oмmста интернат 
lmxпин  панm чи пmтан виzи кемнам йahklув lmйmlув мув йmм панm aр koрасmп сив нok aт. 
Панm мmh сaр виzи чен кемmн koxmтlmlув oс ит мmh инам рoпиlтmlув панm кемmн zуzmxтmты 
время mнты тoйlув. Мmh oxтывmн йmмат mнml панm aр рoпата, панm пaмитmта мув рoпата вaрты 
kol вуlув lmx мmhатывнам lmйmlмин oнmlтmxmlmт.

Вyрhи тысml йmмат тaсmh lув виzи мmта йmм тoxи пaмитml aр пmкmт zурсmмmh тoxит. Мувlи 
тoппи mнты вуйув чи йahkмив вozнам Ханты-Мансийск. Lуват мmh ньoмрmx кaт olxmн мaр 
lиxlи. Тmм olmн, нokпи питmм грант пmтан Культурный мозаика, мmh мmнув чи вozнам. Мmhат 
тoт lиxlmт йmм нoмmснат: mйkа ньaвмув панm чай йинzув ведущийmт пиlxи округmн ныпек 
кем aсmlты тoxитmн «Луима сmриос» панm «Ханты ясmh», oс панm йahkиlув театmрнам йahkув 
«Kaтl», йыс тoxит тoйты тoxи, памиты kolmн вaрlи телекомпания Югра. Чи йahkmм тoxин 
йmм aр сив тoxи вуйув панm мmhатыва пaмиты.

Мa нoмmkсmlmм чи нюl ньaвмmн тoxи mнты йmмнам. Ит mнты тoппи al чен ньaвmмlув oс 
рoпиlтmlув lmx пиlxиl, ит нoмmkсmlув чит йmмат йmм вaр. Мmh рoпиlтmlув панm пыxmртmlув 
mнml йox.

Инам йahты тoxиlув lmйlиlmн панm mйчен ястmlmт koйаxи мmh пиlxив йahk тmм ит кем 
aсmlты тoxин.

Йmмат lаhklmм kунты lohmты йox мmh тoxиlув lohmтlmт панm пa йoxа ястmlmт мув йmм 
zурсmм тoxи lohтmт. Нoмmkсmlmм чит нmhатына йmм ясmh, мmhатыва mйчен йmм панm zурсmм 
вol.

Апрель, 
апрель – 
звенит 
капель

Вyрhи 
тысml, вyрhи 
тысml – йmh 

посxml
Текст и перевод: Кристина Тэвлина Kaнz панm kaнтmx ясmh: Кристина Тэвлина 

Слово редактора
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В этом году наша страна празд-нует 55-летие полета челове-
ка в космос. Первым поко-

рил космические просторы простой 
рязанский парень с добрыми гла-
зами и красивой улыбкой - Юрий 
Гагарин. 
Вот уже на протяжении пятидесяти пяти 

лет наша страна является одним из лиде-
ров космических освоений.

Для нас, современных детей, космос уже 
не кажется таким уж неприступным и 
далеким. Конечно, я люблю смотреть в 
ночное небо и мечтать о далеких звездах, 
о разных планетах. Мне даже иногда при-
ходило в голову, что неплохо бы и слетать 
туда, а вдруг и там есть жизнь, и далекие 
инопланетяне также смотрят на нашу Зем-
лю и мечтают с нами встретиться. 

В нашей школе к этому событию было 
приурочено много мероприятий: классные 
часы, конкурс рисунков, беседы. Было ин-
тересно слушать о том, как готовят кос-
монавтов к полетам, что они при этом 
чувствуют, чем питаются там в невесомо-
сти. Невесомость - это ж так интересно: 
висишь себе в воздухе, и все вокруг тебя 
летает. Я даже на минутку представила 
себя в такой ситуации. 

Нам рассказывали наши учителя из сво-
их детских воспоминаний, что тогда, когда 
они были еще маленькими, такое событие 
было очень знаменательным, празднич-
ным. Говорили, что во всем Мире тогда 
встречали нашего Гагарина с цветами и 
почестями. Все радовались за нас. Плохо, 
что сейчас космос  используется не всегда 
в мирных целях.

Как рассказывали учителя, раньше все 
мальчики хотели быть  космонавтами. А 
сейчас многие даже не знают кто это та-
кие. Становится печально. Смотришь на 
рисунки ребят и, кажется, что они знают 
о космосе только из боевиков о космосе и 
космических пришельцах. Нет в них той 
патриотической искорки, о которой рас-
сказывали учителя.

Хотелось бы верить, что наша страна 
всегда будет первой по освоению косми-
ческих просторов, а  космос всегда бу-
дет мирным, чтобы мы могли смотреть на 
звезды и мечтать, а не бояться загадочно-
го ночного неба.

Тэм оlэн мmh вolти мmхив 
йmмaт mнml йимmh kaтml тoяl 
– вaт йmh вaт olxи йmx, kolmн 

kaнтmx ko кoсмaснaм йahk. Йox 
сaрпин кoсмaснaм йahk Юрий Гага-
рин, сиккmh, kaxlи сaмmп йmмнaм 
пaxmли.
Тmм вaт йmh ol yрmки мmh мmхив, йox 

кинчa сaрmн кoсмaс пaлmкmн.

Мmh киzaхив ит, тmм kaтml неврmмmтa 
кoсмaсa йoxmти вaр koxmн пи чи kaрит 
mнтmм. Мa lyх mчи lahklmм нyм сahкинaм 
aтmн lmйmlтa пaн koxmна koсmтнaм 
нoмmkсmтa. Пa laтmн yxmмa чиминт нoмmс 
йoxтиlml, тoxнaм lmxlитa пи aтmм mнтmм, 
тoт lyx ньиzи mй чиминт йox вolmт, 
тmxнам lmйиlтиlин пaн mчи нoмmkсmlmт 
мmh aтивнaт ньyl oйmxтmтa.

Мmh mшкoлaxивmн чи йимmh kaтmlнaм 
йmмaт aр aрпmкmт мерoприятие вaри: клaссmн 
чaсmт, нипек рисyнкmт, alи ньaвмmм чaсmт. 
Чyрсmм вol kolmнтmтa, kolmн кoсмaснaм 
йahkти йox lичaтmxlmт, мyxlи kolmт чи 
laтmн, мyxlи тoт нyм сahкин lиlmт пaн 
йmньчlmт.

Нyм сahкин lyx тoxa йmмaт чyрсmм: 
нoмmн вmlm loйmxlи, пaн нyh мaxmlтmни 
кazmh oт инaм lmxlmxтml. Мa иzmк mй 
чaс минyтa мaр чиминт тoxин мaнт kolтa 
йmхиlmxlmм.

Мmh учительlyв мmhaтивнaм тoxmн 
ньaвмml, lyx aйmн вolmм тoxиlи, kyнти 
lmx aйmн вolmт, чи laтmн тmм йимmh kaтml 
йmмaт сmйmh пaн mнml вol. Кazmh мmx oxтин 
инaм Гагарин рyч kaнтmxmн сmйнaт пaн 
цветoкmтнaт вихlи. Мmx oxти йox инaм 
ньoлkиlmт мmh йyкaнивaт. Aтmм ит чи вaр, 
кoсмaс mнти вaр пmтaн виzи пa laтmн oтlи.

Учителет йaстmти тoxии, сaрпин пaxmт 
инaм кoсмaснaм мmнтa lahkmт. Oс ит 
mймmтalит чит mнтипи вylиl чит мyвlu. 
Чен lyx aтmм. Нипек рисyнкmтнaм 
lmйmlтин, alu мmтa неврmмmт тoппи ньyl 
вalти тoxити кoсмaс вylmт пaн чи. Lmx 
чиминт нoмmс пи mнти тoйlmт, мyxlи учи-
телет ньaвмmт мmhaтивнaм.

Lyx olmh виzи мmh мmxив сaрmн вol, 
кoсмaс koнmxmн. Oс кoсмaс виzи lyx лaсmк 
нoмпсmпхи lyx вolml. Мmh виzи koсmтнам 
lmйmlти пaн нoмmkсmти koл вyюв, oс mнти 
пmlтa нyм сahкии.

Мечты о космосе

Кoсмaс нoмmс

Текст: Зоя Покачева
Перевод: Виалетта Сопочина

Kaнz: Зоя Покачева
кирmxтmx: Виалетта Сопочина
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"Медиа полигон" – это интересный 
проект, в котором участвуют юные 

журналисты из разных школ. Данный 
проект подразумевает не только встречу 
юнкоров, но и обучение журналистско-
му мастерству, общение школьников из 
разных школ. 
Так уж повелось, что последняя ступень "Ме-

диа полигона" проводится в нашей школе. При-
езжает всегда много ребят, увлеченных этим не-
простым занятием. Последняя встреча проходит 
два дня. Это дает ребятам возможность не толь-
ко чему-то научиться, что-то узнать интересное 
для себя, а главным результатом является то, 
что каждая команда должна под конец ночи 
(да, да, именно ночи, потому, что мы сидим 
всю ночь) сделать свой продукт. Продуктом на-
зывается специальный выпуск газеты. 

Ребята в течение дня собирают материал, на-
бираются впечатлений, делятся информацией, 
получают знания на мастер-классах. Студенты 
СурГПУ обучают ребят мастерству верстки и 
фотографий, видеосъемок.

Я каждый год принимаю участие в этом про-
екте. Четыре года я была главным редактором 
нашей газеты.  В этот раз мне предложили 
быть не просто участником, юным журналистом, 
а попросили провести мастер-класс по бисеро-
плетению. Когда-то, когда я училась в пятом 
классе, я уже проводила такой мастер-класс. Но 
это было уже давно, четыре года назад. Тогда я 
мало что понимала, просто учила ребят плести 
из бисера сувенир. В этот же раз я уже не про-
сто проводила занятия, а наблюдала за ребятами 
во время работы. 

На мой взгляд, они очень серьёзно отнеслись 
к созданию сувенира. Меня удивило то, что 
многие дети не знают, что есть такое ремесло, 
как надо работать с бисером. Поэтому во время 
занятий я не просто учила их бисероплетению, 
но и рассказывала, что такое занятие очень 
древнее, что им уже давно занимаются наши 
предки. Наша одежда украшается бисером, и 
порой мастерицы делают такие прекрасные рабо-
ты, что просто диву даешься, как у них хватает 
терпения. Ребята согласились со мной, что это, 
помимо труда, еще и настоящее мастерство.Я 
верю, что теперь те ребята, с которыми я прово-
дила мастер-класс, надолго запомнят, как надо 
работать с бисером, и сколько надо приложить 
сил, чтобы сделать даже маленький сувенир.

И вновь я в строю

Меди@ Полигон – чит чyрсmм 
вaр, мyx тoxин aйmм китmм 

журналистmт aр пmкmт mшколахmти 
нюla йoxmтlmт. Mнтипи mнти alи 
нюla йoxmтlmт, oс пaн нюl oнmlтmlmт, 
нявmlmт нюlнaм.
Чен kolaт, йox пыр ступень Медиа Поли-

гон мmh mшколахивmн вaри. Виzи aр неврmм 
йoxтиlml, чи мmтa тoxиннaт laйmxти. Йox 
пыр нюl вyти тoxи кaт kaтmlxmн вolml. Чит 
неврmмmта mнтипи мmтa тoxинaм oнmlтa, мmтa 
чyрсmм тoxи вyтa киzalal, инaм чи тoxит нюla 
пoнти тoxи, чит aт ylmмтmти laтmн (инaм тoxa 
чи aт чи, мmh вmlm aт мaр oмmсlyв) кazmh 
команда lyxнaм вaрти oтml нok вaрml. Вaрти 
oт – чит нaмmсия газета выпуск.  

Неврmмmт kaтml мaр материал mкmтlmт, чyрсmм 
mкmтlmт, kaнzи oт mкmтlmт, мастер классmтmн 
oнmlтmxmlmт. СурГПУ студентmт неврmмmт 
oнmlтmllal, kolmн koрmт газетаха oмmтlaт пaн 
kolmн вёрстка вaрlи. 

Мa кazmh olmпти тoxнaм laйmxlmм, чи 
вaрнaм. Ньmlи ol мaр мa газета главный ре-
дактор виzи вolmм. Тmм olmн мa mнти alи 
aйmм китmм журналист вolmм, oс пa mшкoлa 
неврmмmт сyк вaртa oнmlтmтa. Kyнти мa вaтмит 
классmн oнmlтmxlmм чи laтmн mчи вoxиlmxloем 
чиминт мастер класс вaрmнтmтa. Чит koxmн вol 
чиминт вaр, ньmlи ol тyмпин. Чи laтmн zmkи 
вaр mнти тoмmhтmм, alи неврmмmт сyк вaртa 
oнmlтmм. Тmм laтmн mнти alи oнmlтmlaм, oс 
mчи сoхит lmxaт aр йalmм, kolmн вaрlmт.

Мa lmйmlмaм сoxит, lmx йmмaт нoмсmhkи 
сyк вaрти тoxинaм lmйlmт. Мa mнтипи aвlmм 
чи тoxия, kolmн чен неврmмmт сyк вaрти тoxи 
иzmк mнти вylmт, mнтипи вylиl чит мyхlи. 
Чи yрmн сyк вaрмивmн мa mнти lmxaт alи 
oнmlтmм, чи сoxит мa ньявмmм - сyк виzи 
kaнтmx йox вaрlmт, мmh тyмпив йысы йox 
mчи виzи вaрmнтmxlmт. Мmh йaрнaсlyв, сaklyв 
инaм сyкaт виzи вaрlmlyв, пalaтmн чи кимmн 
сиккmh, инaм alи нok йmlи, kolmн чиким 
сиккmh. 

Мa aвmlmм, lyx mчaрит чи неврmмmт koяxитнaт 
мa мастер класс вaриlmм, чи тoxи lyx kox 
мaр нoмlиl, kolmн сyк вaрlи, пaн мyх aрит 
вyв мoсml, чиким aй тoxmли вaрти пmтaн.

Ма ос порmн восmм

Уже на протяжении пяти лет к 
нам приезжают юные журнали-

сты всего района. Мы, как хорошие 
хозяева всегда стараемся, чтобы им в 
нашей школе было хорошо и уютно.

Наши ребята готовят небольшой концерт.

Я постоянно принимаю участие в школь-
ном концерте. Мой танец о том, как охотник 
возвращается после благополучной охоты на 
медведя.  Второй танец с бубном.  Эти танцы 
я исполняю вместе со своим одноклассником 
Сопочином Владиславом. Третий танец, танец 
рыбака, я исполняю с девочками. 

Со сцены не видно лиц зрителей, но я знаю, 
что они смотрят с интересом на меня, и от 
этого становится на душе теплее, и я перестаю 
волноваться. 

Своим мастерством я обязан Валентине Ва-
сильевне Стафеевой. Она долго учила нас этим 
танцам. Вот уже год, как она не работает в 
школе, а я до сих пор помню ее наставления. 
Спасибо ей за это.

Тmм вaт ol мaрa йmx, kolmн aйmм 
китmм журналистmт мmhaтива 

йoxтиlmlmт, мmh рaйoниви. Мmh, 
лaсmк нoмпсmп koтmh йox, виzи мmh 
mшкiлaхивmн йmмхи мoеh йox laxmlyв.

Мmx неврmмlyв мmтa loxoт концерт вaрlmт.

Мa mчи виzи тoт йmкmнтmlmм, чи концертmн. 
Мa йикmм, чи тоxи иlти, kolmн вoеx кmнzи 
ko йakнaм мmнml, мmминaм йahkмal пырmн. 
Киминт ек, кyепнaт екlu. Чи екxmн мa mйka 
oнmlтmxmlти кyемнaт екlmxlaм, Владислав Со-
починат. Кylмит ек, kyl вalти ko ек, мa 
aвитнaт екlmм.

Екти kaрии lmйmlти йox вaнzlal mнти кmllmт, 
мa вylmм, lmx mчaритmн чyрсmмнaт мaнтmмнaм 
lmйmlmт, пaн чи сoхит мa нoмсmмmн пyмmhkи 
йml, мa пaн mнти нoмmkсmlmм.

Чен ектa oнmlмaм пmтaн мa пaщипa кol Ва-
лентина Васильевна Стафееваха йaстmlmм. Lyx 
мmhaт kox мaр oнmlтmx. Olxи чи еl kolmн lyx 
mшколан mнти рoпиlтml, oс мa kolхa нoмlmм 
lyxaт. Пaщипa кol чи йyкaнaт lyxaтиla.

Спасибо, учитель!
Пaщипa вola, 

учитель!
Kaнz: Сергей Сопочин
Кирmxтmx: Виалетта Сопочина

Текст: Сергей Сопочин
Перевод: Виалетта Сопочина

Kaнz пaн кирmxтmx: 
Виалетта Сопочина

Текст и перевод: 
Виалетта Сопочина
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Встреча,
которая запомнится 

навсегда

Ньrl, oйтmм тoxи 
mйkrhтапи тoв mhтm 

йoрmxlmlи

Весной вернулись глухари
В свои священные пенаты,

По-детски родичи мои
Им, старикам небесным, рады.

Мне никогда не приходилось 
видеть писателей близко, и 
тем более общаться ними.  И 

вот мне представился такой случай, 
когда состоялась поездка в г. Ханты-
Мансийск. Нас пригласили в редак-
цию окружных национальных газет 
«Луима Сэрипос» и «Ханты Ясан». 
Там было много корреспондентов и 
других деятелей культуры. И когда 
нам сказали, что придет настоящий 
писатель, да еще я о нем столько 
много слышал, то конечно, этого мо-
мента я ждал с нетерпением.  
Мне представилось, что вот сейчас зайдет 

высокий и здоровый человек, такой серьезный 
и мало улыбающийся. Когда я увидел невы-
сокого мужчину с добрыми глазами, я в на-
чале не поверил, что это известный писатель 
Алексей Тарханов, но он представился, и я 
понял, что писатели - это такие же обыкно-
венные люди. 
Во время нашей беседы мне понравилось, 

как он читал свои стихи, как с любовью гово-
рил о своем творчестве, о своей семье, о род-
ном крае. Столько было в нем вдохновения, 
глаза светились от радости. Было видно, что 
писателю приятно, что его творчество волнует 
молодежь. 
Тарханов сказал нам, что у него есть люби-

мый поэт – это М.Ю. Лермонтов. Андрей Се-
менович читал и его стихи, именно творчество 
Лермонтова вдохновило его на писательство.
Было очень приятно общаться с Андреем 

Семеновичем, и было видно, что ему также 
было с нами хорошо. 
В конце встречи Андрей Семенович подарил 

нам свою последнюю книгу «Буранная Россия» 
с подписью. Это был очень ценный подарок. Я 
успел даже быстро прочитать несколько сти-
хов. Они мне понравились.
Эта встреча запомниться нам всем надолго.

Тавы пmрxm йoxтmт лукmт
Lmx йимек  пенаты,

Ай rнmlта ма йoxlaм
Lmx, пырmс  нoмmh вolты йox.

Мa йmkунтапи mhтm вrйmм вahkи 
kahzahтmты ko lmxaтыlhaт 
няxmмта. Пah mймmта laтmh 

zи морта zи йmx, мmk г Ханты-Ман-
сийскинам zи мmhrв, мmk вrxoйrв 
kahтox йox газета «Луима Сэрипос» и 
«Ханты Ясан». Тoт йmмат ар ko вol, 
арkoрасmп ko инам вol. Пaн mймmта 
laтmh мmkатыва zи ясты йoxmтml 
kahтmx ko, kayzaтmты ko, lrв ивmlтml 
aр йmм ясmh krlmм. 
Ма номmkсmм, ит oxmр вуккmh кантmкo, чи-

минт mнты няxты. Кунты мА ойmxтmм ай пырmс 
ики, йем сmмxmнат, ма сарпин mнты mвlmм, чит 
чурсmм kazaнтmты ko Алексей Тарханов, луx 
намml jстmтmx, панm ма тoxmмтmм, kazaтmты 
йоx-чит mй чиминт кантmx ko. 
Мmh нявmмты соxит ма сымmм тoj kyй, 

kolmн lyв lohmт, kolmн lahты соxит вaрml 
ивmlты нявmм, раxmм йоxlal ивmlты, рaxmм 
мыxml ивmlты. самxml найнm вычmxlmlи нok 
нелmкмин. Сmмты вol, канzaтmты ko zyрсmм 
вol.
Тарханов мmhaты ястmx, lyв lahты канzaнтmты 

ko тояl-чит М.Ю. Лермонтов. Андрей Семено-
вич lohmт lyв стихlal, lyв варlal сымmla 
kычит. 
Андрей Семенович йем няxmмта вol, сmмты 

вol, lyватиla мmhaтyвнат йем вol.
Kычим пырнm Андрей Семенович кычим пыр 

книгаxml «Буранная Россия» мmhaты кoт пон-
мин мmйтmx.  
Ма тmрмmм мmта арmт стих lohmта. Номmса 

питmт.
Чи нюl вyйmм тоxи кox мmры номlи

Текст: Сергей Сопочин, 
перевод: Лариса Кечимова
Фото: Елена Морус, 
Анжелика Орехова 

Kaнz: Сергей Сопочин
Кирmxтmx: Лариса Кечимова
koр вmй Елена Морус, 
Анжелика Орехова
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В гостях 
у "Живого ручейка"

Мoйhьkoxи lиlmh 
йавнmли

В рамках создания своего про-
екта и благодаря выигранному 
гранту в конкурсе "Культурная 

мозаика" малых город и сел УРФО, 
наконец-то нам удалось поехать в 
город Ханты-Мансийск. У нас была 
очень насыщенная программа. Одним 
из ее направлений было посещение 
центра национальной культуры «Жи-
вой ручеек».
 Нам повезло, когда мы пришли в этот 

центр, там проводили занятия студенты Югор-
ского университета и Ольга Николаевна. Дети, 
с которыми проводились занятия, были при-
глашены из детского садика, им всего-то по 
четыре годика. Когда мы зашли, то дети при-
ветствовали нас на мансийском языке, а мы, 
в свою очередь, тоже поздоровались со всеми 
на своем родном языке.
 Нам разрешили в процессе занятий взять 

у детишек интервью. Хорошо было то, что 
ребятишки совсем не стеснялись нас, с боль-
шим удовольствием отвечали на вопросы и 
рассказывали о своей проделанной работе. Па-
раллельно с рисованием каждое действие они 
произносили не только на русском языке, но   
на мансийском. Рисовали насекомых: бабочку, 
кузнечика, пчелку. Нам было интересно слы-
шать мансийские слова, мы их сравнивали с 
нашими словами и тоже произносили вслух.
Дети с удовольствием давали интервью, рас-

сказывали, как их зовут, сколько лет, нра-
вится ли им ходить в этот прекрасный центр. 
То, что рядом не было родителей, говорит о 
том, что они полностью доверяют работникам 
центра.
Мне было интересно также поговорить не 

только с детьми, которые там занимались, но 
и расспросить у студентов, которые там при-
сутствовали. После занятий я подошла к од-
ной из них и узнала, что ее зовут Лена, она 
оканчивает Югорский университет, дошколь-
ное воспитание, а тут они потому, что у них 
проходит практика. Еще Лена сказал, что ей 

Грант йонxyв пaн Ханты-Майский 
вozнам йаhkиlyв. Мmh емат ем 
программа тoйyв. Mй емат ем 

тoxин вolyв «lиlmh явнmлин».
  Мmh емат ем мортн тox йовтув, чи 

мортн студент вolmт пaн Ольга Николаев-
на. Неврmмmт детский садики тoв йовтmт, 
4-оlxи mxmт. Мmh тoв lahмив laтmн 
неврmмmт мансийский ясhиlн пmчa вaрmт, 
мmh mйчmн мmhнам ясhивн пmча вaрyв. 
   Мmhaтыва асlи неврmмmты интервью 

вmтаxи. Неврmмmт инам mнт пmlmт йmмxи 
ястmlmт вaрmм ропатаlиlи. Рисовавайlmм 
вomxlalи ястmlal kolmн намlal kolmн: 
лыпmнты, пoс. Мmhятывa ем вol мансий-
ский няlmм, мmh йисhыв пaн мансийский 
ясmh, lmxнaм ястmlиl пaн мmh mй чmн. 
  Неврmмmт емат емxи нявmмlmт, ястmlmт 

муким olxи mxmт, ястmlmт ем мув атmм 
тoнaм йаhkиlта. 
 Ahкиlal aчиlak вaнmн mнтmм вolmт, 

инам неврmмlal авmlmт. Мантmма ем 
вol mнт тoпи неврmмmтнат нявmмта, 
oнmlтmxlты имит пaн пырита. Чи пырmн 
ма mй oнmlтmxmlты имия мmнmм пaн пы-
рием намml, lyв Югорский юниверситет 
тmрмmlтml. Lyв ястmx неврmмml mйчmн тmx 
туlтmx oнmlтmxlта. Емат ем чиминт koт 
вolml. 
  Мmh ем настроение тойув еlmп ясhmт 

oнmlтув: «икmнтарmнты», «лыпmнты». Мmh 
ньиlмивн паzmк сoxит ястmlы.

Текст и перевод: Тая Покачева, 
фото: Сергей Сопочин и Андрей Сопочин

Kaнz пaн кирmxтmx Тая Покачева, 
koр вmй Сергей Сопочин, Андрей Сопочин
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тут очень понравилось, и своего ребенка без 
боязни она также сюда отдала на занятия, 
хорошо, что есть такие центры, в которых из-
учается культура народа манси.
Мы получили хорошее настроение и выучи-

ли новые слова: «Щохри-хохри - стрекоза», 
«Лапанты - бабочка». В нашем языке они 
звучат чуть-чуть по-другому.
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В нашей деревне Русскинская 
есть музей. Музей, известный 
во всем округе. Мне повез-

ло в этот раз побывать в г.Ханты-
Мансийске. Мы приехали туда не 
просто для экскурсии, а для знаком-
ства с окружными редакциями наци-
ональных изданий «Луима сэрипос» 
и «Ханты ясан». Но помимо рабочих 
моментов, мы посещали разные му-
зеи. Первый музей, в котором мы 
побывали – это музей Природы и Че-
ловека. Огромное красивое здание сра-
зу привлекло мое внимание. Мне не 
терпелось быстрее войти во внутрь и 
посмотреть, что там. 

То, что мне удалось увидеть внутри, не об-
мануло моего ожидания. Там были большие 
современные залы, где располагались экспо-
наты огромных мамонтов, носорогов. Больше 
всего мне понравились маленькие мамонтята. 
Они были такие крохотные, что глядя на них 
даже не верилось, что потом вырастут из них 
такие огромные животные.

  Еще мне понравился зал с бытовыми 
предметами и одеждой шаманов. Еще большие 
аквариумы с живыми скатами.

Все было так красиво и необычно. Наш экс-
курсовод Евгений, интересно рассказывал нам 
обо всем.

Было такое ощущение, что мы попали в 
какой-то музей чудес. 

Мэh воlты kарывmн Русскин-
ский музей воlаl. Mнтm атmм 
музей, йоxmн мmx маxlты 

инам вуlы. Мантmма йэмат йmм тmм 
lатmн Ханты-Мансийск вezmн воlmм. 
Мmh mнтm йэмнам тонам мэнув, ос па 
йоxнат нюl вута kантmx «Луима сэри-
пос» панэ «kантmx йасmh». Ос ичарmтmн 
па ропиlтmты тоxитmн мmh ар kорасmп 
музеетнам йаhkув. Сарпи музей мув-
товын мэh воlув – чит kантkо панэ 
природа музей. Mнml сикmh kот пампи 
сымэм тот kыч. Ма mнтm пmкасlmм чи 
kота lаhнта, мувlи тот.

Мувlи ма вуйэм mнтm чиминт воl kоlmн 
ма номmkсmм. Чи тоxын mнml залmт воlmт, 
муxтоxын мамонтmт keр воlаl. Мантmма йэ-
мат сикmh мамонт моkmт. Lmx тоhkы айэлыт 
воlmт, товнам lmйlмин mнтmпи aвеlи, чеким 
mнml войэkы йэlmт.

Ос мантэма йmмат сикmh зал чmртmh йоx сов. 
Ос mнml понmт lиlmh войxmтнат.

Чиким сикmh воl панэ йэмат йэм. Мэh 
памmxkуйив намml Женя, йэмат йmмxи йастml 
мmhатыва инам тоxы.

Чиминт номmс тойэм, мmтm мmh сорняh музея 
йовтув. 

Музей чудес

Сорняh музей
Текст: Зоя Покачева Kaнz: Зоя Покачева

Экскурсия
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Мне посчастливилось приобре-
сти маленький сувенир - шка-
тулочку из бересты. И купил 

я ее не просто в магазине, а во вре-
мя очередной экскурсии в Ханты-Ман-
сийске, в Центре народных художе-
ственных промыслов и ремесел. Уже с 
порога нас встречала интересная экс-
позиция – магазин, где каждый мог 
выбрать себе товар по вкусу. Чего тут 
только не было: и изделий из кожи 
и меха, из кости, валяных разных 
поделок, глиняных, медных. Ну про-
сто глаза разбежались. Мне кажется, 
что я бы тут скупил полмагазина, на 
столько все было красиво. 
Хозяйкой этого замечательного центра яв-

ляется Бубновене Ольга Дмитриевна. Жаль, 
конечно, что ее самой не было на месте, но 
работники этого центра провели с нами пре-
красную ознакомительную экскурсию. Нас во-
дили в мастерские, где делают поделки из 
глины. Там были такие большие чаши, что 
просто удивительно, как их делали люди. 
Вдоль длинного коридора на стенах были 

вывешены работы из бересты, дерева, и само-
тканые накидки на оленей Северных мастериц. 
Внутри самого выставочного комплекса было 

много национальной одежды, предметов быта 
не только народа Севера, но и других народов. 
Все было очень интересно и красиво.
Под конец экскурсии многие из нас купили 

себе сувениры, и я в том числе. Тая приобрела 
деревянные ложки для всей семьи, Кристина - 
прикольную шапочку, Андрей - брелок.
Теперь эта шкатулочка стоит у меня на по-

четном месте. Глядя на нее, я всегда буду 
вспоминать эту поездку и Центр народных ху-
дожественных промыслов и ремесел. Который 
настоящий клад, собраны бесценные поделки 
народных мастеров и мастериц.

Мaнтmмa тmм kaтml йmм тoxи 
вmта koл вуmм aй йoнтmxтoтmли 
сyвмmт юxи вaрmм. Мa вmйmм 

mнты al loпкан, экскурсия пырmн 
Ханты-Мансийскийн Центрн народных 
художественных промысл пaн ремесел. 
Olпин чуты йича йyвoйyв – loпка, 
koт кazmh ko киzaxml инам мyвlи 
lahk вmта. Мyвlи тoпи тoт mнтmм  
вol: loxи вaрmм oтmт, веlи сoвmты 
вaрmм oтmт, сaвийи вaрmм пyтmт. Мa 
alмmтaпи ньoмрmx лoпкa вmйmм, чи-
ким чи сиккmh вol. 
Йoрmh ими чи Бубновене Ольга Дмитриевна. 

Lyвнaм тoт mнтmм вol, lyв рoбиlтmты йoxlal 
емат ем экскурсияxaт вaрmмтoйyв.  Аlтыloйyв 
koт емат mнml путmт сaвийи вaрaт, kolmн пи 
йoxmн вaрaт. 
Koв коридор стенаxmтa вaрmм робатаxmт 

тoнтmxтвml, пaн lyвнaм вaрmм веlи нюрmт.
Емат пmтын емат ар kaнтmko сoвmт, йыс йox 

тoйmм oтmт. Кazmh тoxи емат сикmh вol.
Экскурсия тmрмmм пырmн кazmh ko киzaxml 

мmта пулmлы вmй мa mйчmн. Тая kolmм пmнь 
вmй, Кристина мил вmй, Андрей йoнтmxты 
пулmлы вmй.
Чи шкатулка ит мa тoйlmм, тoвнам 

lmйlmxlмин мa виzи нoмlmм чи йаhkmм тoxи 
пaн Центр народных художественных промыс-
лов пaн ремесел. Koт емат тынmh oтmт olmт 
вaрты ko пaн вaрты нm oтmт.

Центр народных 
умельцев

Kaнz Сергей Сопочин,
кирmxтmx Тая Покачева,
koр вmй Анлрей Покачев 
пaн Елена Морус   

Текст: Сергей Сопочин,
перевод: Тая Покачева, 
фото Андрей Покачев и Елена Морус
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Долгожданная 
встреча

Koвмар lиxlmм 
тoxив

Поездку в Ханты-Мансийск и 
встречу с редакцией «Луима 
Сэрипос» и «Ханты Ясанг» 

мы ждали долгих два года.  Наконец 
-то в этом году у нас все получилось, 
благодаря гранту "Культурная мозаи-
ка" и Благотворительному фонду Еле-
ны и Геннадия  Тимченко. 
Нас очень хорошо и тепло встретили работ-

ники двух объединённых редакций. Добрые и 
приветливые, в красивых  нарядных нацио-
нальных платьях все говорили нам, что нас 
очень ждали, что очень нам рады. Мы, в на-

Kolmh янkmм г. Ханты-Мансийск 
пан тoт мmk ньrl вrйrв «Луима 
Сэрипос» пан «Ханты Ясанг» 

мmk koвмар йmмат lиxlыв zи тoxи 
kaт olxmh мар. Zи морта zи йmx тmм 
olmh, вax йohkrв пmтан Культурная 
мозаика и Благотворительному фонту 
намml Елены пан Геннадия Тимченко.
Мmkaт йmмат пrмmнkи пан йmмkи kaт имиkmh 

kmhzoйrв. Ласmk hoмсmпkmh, сиkmh ярнастнат, 
йox инам мmkaтыва ястmт мmkaт йmмат koвмар 
lиxlmт. Сар мmk al тoв иlmмloйrв.
Мmkaт koт лоkитmh alтыlmт, памитmт, kolmh 

Kahzи пан kahтmx ясmka oты: 
Зоя Покачева, 
koр Андрей Покачев 
пан Сергей Сопочин

Текст и перевод: Зоя Покачева, 
фото: Андрей Покачев и Сергей 
Сопочин
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чале, даже чуть-чуть засмущались. 
Нас провели по всем кабинетам, показали, 

как работает редакция, познакомили с вер-
стальщиками, дизайнерами. Мы увидели, что 
значит сплоченный дружный коллектив. В 
каждом кабинете нас ждали с улыбками и с 
добрыми словами. Это было очень приятно. 
Казалось, что мы попали не к людям, кото-
рых видим впервые, а к своим родственникам, 
с которыми давно не виделись.
Затем, мы все собрались за круглым столом, 

вокруг было много журналистов, фотографов, 
тут же звучала национальная музыка нарках 
сьюхе. Обстановка была торжественной и те-
плой. На встречу с нами пришли  Президент 
Общественной организации «Спасение Югры 
Александр Новьюхов, Председатель Союза ста-
рейшин Югры Александр Константинов, Кон-
стантинов, Диана Васильевна. Даже  были 
представители Финского телевидения.
Мы с Кристиной перед всеми представляли 

наш проект, рассказывали о нашей работе. 
Презентовали нас журнал, словарик, сказки. 
Диана Васильевна попросила нас подарить 
словарик, чтобы показать своим студентам в 
Югорском университете. Она сказала, что та-
кой серьезной и хорошей работы, которую сде-
лали дети, еще не видела.
Раиса Германовна, директор издательства, 

рассказала нам о своем издании и о своей пе-
чатной продукции. Они тоже выпускают газе-
ты и журналы на родном, мансийском, языке. 
У них также тоже детский журнал, нам были 
подарены несколько номеров.   
В процессе встречи периодически у нас бра-

ли интервью, мы тоже не забывали, что мы 
журналисты и также брали интервью у всех. 
Я познакомилась поближе с финскими гостя-
ми, мы обменялись визитками.
В конце всего мероприятия нам были вруче-

ны призы за окружной  конкурс «Ими гордит-
ся Югра». Это было неожиданно и приятно. 
Хотелось бы еще раз выразить благодарность 

всем работникам «Луима сэрипас» И Ханты 
ясан» за такой теплый прием. Особенной хо-
чется поблагодарить Ирину Самсонову и Улья-
ну Данило. Мы очень с ними подружились и 
полюбили их. Теперь у нас есть в редакции не 
только старшие коллеги, но и друзья.

тoт работайlmlmт.  Мmk вrйив, kolmh йoв эйka 
работайlmlmт. Kazmh koт лоkин мmkaт lиxlmт 
инам няxиlмин пан йmм ясkmтнат. Йmмат 
мmkaтыва йmм вol. Ман kolты мmk раxmм 
йoxlrв krzmha йoxтrв.
Zи пырmh мmk инам иl умlrв, мaxmlтаlmh 

инам журналистmт воlmh, koр вmты йox, пан 
арmx ирmx наркась юxmh.
Мmk йиzaxив йoxmт oko «Спасение Югры 

Александр Новьюхов, Председатель Союза ста-
рейшин Югры Александр Константинов, Кон-
стантинов,
Диана Васильевна, тoт вol иzmk Финского 

телевиденья.
Мин Кристинанат йox самты работаxив тoв 

памитымин, тoв памиты ныпэкив, моньчет. 
Диана Васильевна мmkaт пирт мойlmта ныпэ-
кат, памитmта неврэмэта. Lrв ястmx zиминт 
неврем варэм работа эйкунтапи энты вrй.
Раиса Германовна, oko, мmkaтыва памитmтmx 

работаxml.
Lmx эйzен газетаxmт пан журналэт aсmlmт 

kahтэx ясmkmh.
Lmx эйzен неврем журнал тойlmт пан эймэта 

отlal мэkaтыва мойlmlal.
Zи умсrв марmh мmkaтыви oсokhaм 

пырmkсэlmт. Ма памэx kohaт ныпэk пулынат 
пиlэxтэkсэмэh.
Oт тэрэм пырэh мmk мойloйrв  «Ими гор-

дится Югра».  Мmk инам mhтm вrйив zи тoxи.
Oс эйпа ястэта lahklmм пащипа работайlmты 

йoxa «Луима сэрипос» пан «Ханты ясан» 
мmkaт йmмxи тойmт тoт.
Йmмат mhml пащипа ястmта lahklmм Ири-

не Самсоновой пан Ульяне Данило. Мmk 
lmxaтыlhaт йmмат йmмxи няxmмlrв, пан йmмат 
lинат мmk lahklrв. Ит пан мmk тoйlrв mhml 
пыxmр, пан loxmсxmн.
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До сегодняшнего дня мне никогда 
не приходилось быть в настоящем 
театре. Да и по телевизору я не 

смотрю спектакли. Поэтому, когда нам 
сказали, что в программе поездки есть 
посещение театра, у меня это не вызвало 
восторга.
Скажу честно, что побывав уже во многих 

интересных местах в течение дня: телекомпа-
нии "Югра", в редакции окружных газет, я 
думал, что меня уже ничем нельзя удивить. 
Тем более и название то спектакля было «Еле-
на Премудрая», подходящее девчонкам. 
Мы дождались начала спектакля. Прошли 

в небольшой зал. Артисты были уже готовы 
к началу. Выключился свет, и вдруг рядом 
со мной зазвучала свистулька. Это артисты, 
которые сидели по краям сцены эмитирова-
ли свист птиц самодельными свистульками. 
А рядом также демонстрировали звук воды, 
просто бултыхая руками в тазу с водой. В 
результате было такое ощущение, что проис-
ходит на природе. Главные герои, а их было 
на начало всего двое: Елена Премудрая и Кот, 
находились не на самой сцене, а перед ней, 
а на сцене были стога с сеном. Это очень за-
интересовало меня.
Чем дальше шли события, тем больше они 

захватывали меня и моих товарищей. Я на-
блюдал за ними, все старались снимать на 
телефон спектакль.
Все было так интересно, что время про-

шло очень быстро. После спектакля вышел 
главный режиссёр и начал с нами играть. 
Он спрашивал, что пропагандировал Солдат 
своими действиями. Мы дружно отвечали, что 
здоровый образ жизни: не курил, закалялся, 
потом стойкость и смелость, находчивость и 
доброту. С каждым ответом те кто отвечал 
выходили и повязывали ленточку на дереве. В 
результате мы все принимали участие в про-
исходящем. Артисты потом спустились в зал 
и видели вместе с нами, отвечали на вопросы.
После такого представления у меня поменя-

лось отношение к театру. Думаю, что теперь 
мне еще раз будет охота сходить на какой-
нибудь спектакль.

Тmм kaтl пmты мozи мa  mйkунтапи 
mнты йoxтыlmм театра. Панm теле-
визор сoxит mнты lmйlmxmм чиминт 

пaмитmм тoxи. Чит пmтан, kунты мmhатыва 
ясты, программан чиминт тoxи вolаl, чи 
йahты тoxин, чит mнты йымmh тoxи вol.
Zoпmhkа ястmlmм, чиминт тoxитmн вolта 

aрпmкmт йmм панm zурсmмmh тoxитmн вolmм 
чи мmта пи aрит kaтlmlи мaр: Телекомпания 
Югра, ныпек кем aсmlты тoxин окружной, мa 
нoмmkсmм, мaнтmма киzа zурсmмmh тoxи mнты 
кыz. Йmмат йmм вol спектакль нaмmlнат «Еле-
на премудрая», aвита мyстmты.
Мmh lаxlmксув чи спектакль ylmмтmты 

тoxи. Mнты zmки mнml lmйmlты тoxийа lаhув. 
Аритистmт ylmмтmты koрасmпmн yмсmт. Свет 
иl koпты панm пohml пalmкmн йox йoнтmxта 
zуксmмmт. Чит вaнmн oмсmм йox чен йoнтxmт, 
мув тoxин lувнам пaмитmты тoxи koнmhmн, 
вoйxmт kolmн виxlmт панm aрmxlmт lmxнам вaрmм 
oтlаlнат. Панm oс чит koнmhmн йmh йoнтmx, 
чит al ими yмmс панm koтxmlнат йmhk сmй вaр 
вax aнmx lmxпин. Кыzmмпmрат мa нoмmkсmм 
чит тmм вoнт мmxmн oмmсlmм. Йmмат йoрmh 
йokmн чи пaмитmм тoxин кaт йokmн: Елена 
Премудрая панm Кazи, mнты lувнам пaмитmм 
тoxин yмmсxmн, oс lув сaрmм пalкmlmн, чи 
пaмитmты тoxин вolmт пoми пaйmт. Чит мa 
киzаxmма йmlmп вaрmт.
Мукким сaрнам мmны чmким zурсmмxи йmx, 

kolmн lmx пaмитmт мa чи тoxи пыри lmйlmмт 
панm мmh йoxlув. Lmx пыривmlты lmйlmм 
kolmн мaщтmрxи чен пaмитmт панm ньaвmмты 
тoxийа вmйат.
Йmмат zурсmмmh вol чи инам kazmh пaмитmм 

панm lmйmlтmм тoxи. Чи спектакль пырmн mнml 
okko пырийmx мmhат панm мmh пиlxив йoнтmxта 
zуксmмmx. Пырийmxml чи lьalьko koты йmxийmx. 
Мmh mйkа ястув lув koты йmxийmx:  кaнса 
mнты тыl, lуват йmмxи вaр чит пырmн йmм 
вaрmт вaр. Koйаxи мувlи ястmxml чи сoxит кем 
aтmxlmx панm olпинтax йyр юxа. Панm тmрmмта 
йmxmм тoxин инам сox  йyрyв. Пaмитmм йox 
mйчен сox йyрmт панm ястmт мувlи koйаxи вaр.
Чиминт пaмитmм тoxи пырmн мa чиминт 

тoxитнам lahта йmxmм lmйmlта панm йahта. 
Нoмmkсmlmм, чит пырmн oс lahklmм йahта чи-
минт пa koрасmп спектакльmн.

Ах, эта 
Елена Премудрая

Ах, чит 
Елена Премудрая

Текст: Андрей Покачев Kaнz: Андрей Покачев 
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В этом году мы заканчиваем девять классов. Мы - это я и Олеся, моя одноклассница. 
Перед нами, как перед всеми выпускника-

ми стоит выбор- куда пойти учиться? Поэтому, 
когда нам предложили поехать в г. Ханты-Ман-
сийск на экскурсию с посещением педагогического 
колледжа, то мы, конечно же, согласились. 
Когда мы подходили к зданию колледжа, меня охватило 

волнение. Еще больше оно стало, когда мы вошли в здание. 
Уже с порога я почувствовала, что хочу заглянуть в кабине-
ты, пройтись по коридорам и хочу тут учиться. 
Нас хорошо встретили, проводили в кабинет директора раз-

деться. И повели в кабинет родного языка для собеседования. 
Его проводила педагог по родному языку Моладанова…
Она рассказала нам, какие специальности есть в этом 

учебном заведении, кем мы можем отсюда потом выйти, по 
какой специальности сможем работать, какую стипендию бу-
дем получать.
В конце нам раздали ознакомительные буклеты на память.
В результате почти все, кто был со мной, захотели там 

учиться. Только у других ребят есть еще время подумать, 
а у нас с Олесей уже нет. Наше решение было однозначно: 
будем поступать сюда. 
Надеюсь, что у нас получится.

Тmм оlнm мmh ирйmh класс 
тmрmмlyв. Мmh – чит ма панm Оле-
ся ма одноклассницаxем. Мmh па 

выпускникmт соxит нoмmkсmlyв коlнам 
мmнтa oнmlтmxmlтa? Zyтат, мmhaтива
Ханты-Мансийскнам mкскурсиянам педагогический 

колледжа loxmтlmмин    вуxoймmн, мmh мmнув. 
Кунты здания кучmha йоxmтув ма      ос mнmlxи йеx 

кунты мmh lmxпия lahyв. Ин яkm lahмин кунтmxlmм, 
lahklmм кабинетmтнm, коридорmтнm jhkта панm тnт 
oнmlтmxmlтa lahklmм.
Мmh йmмxи встречайloйoв ok ko кабинета туxoйов 

иl ohkтmксmтa. Панm раxmм ясmh кабинетнам туxoйoв 
Собеседования киza.
Чит раxmм ясmh туты Молданова… туxи.
Lyв мmhaты ястmx, мyx koрас специальность тот 

воlmт, кояxия мmh тnl сoxит kем mтта кoл вylyв, мyx 
koрасmп степендияxaт мmloйoв.
Kычим пырнm буклетат мmйов.
Кojxи мантmмнат вol, mнам чи тоxинm онmlтmxmlта 

lahта йеxmт. Топ па йоx kolxa тойlmт время 
номmkсmта, ос мmh Олесянат mнта. Мmh oнmlтmxmlта 
тmx йоxmтlmмmн.
Номmkсmlmм мmh кoл вylмmн.

Выбор за нами
Мmh вmты 
тoxиlyв

Во время поездки в Ханты-Ман-
сийск мы, юные журналисты 
«Тром-Аганских звездочек», по-

сетили главную телекомпанию нашего 
округа – "Югру". Экскурсию с нами 
проводила корреспондент и телеведу-
щая Любовь. 
Нам было всем интересно. Люба водила нас 

по самым заветным местам, показывала нам 
и рассказывала, где рождаются передачи, ко-
торые мы привыкли видеть с экранов своих 
телевизоров. Мельком мне удалось увидеть на-
шего ведущего с передачи "С 7 до 9". Он 
поднимался по лестнице, я даже не сразу его 
узнала, только потом с сожалением подумала, 
что хорошо бы поговорить с ним и взять ин-
тервью.
 Мы не просто пришли на экскурсию, с 

нами провели мастер-класс ведущая Олеся 

Kyнты мmh айmм китmм 
kанzaнтmты «Торmм явmн ко-
сылит» йоx Ханты-Мансийск-

нам jhкyв, телекомпанияxa-Югра 
йоxтыlyв. Мmh zy тоxин Любовьнm 
alтиloйoв.
Мmhaтивa zyрсmм вol. Любан йемат йимmh 

тоxитнm alтиloйoв, памтmlal панm ястmlal, кoт 
передачаxmт сmма питlmт, мmh виzm телевизорнm 
вутm. Сmм йирнmт ма вуем мmh вичи телевизорнm 
вуты куюв, «С 7 до 9». Lyват ма mнты панпи 
ойxтmм, чит пырнm номmkсmм, йем оlmh вol 
lyвaтыlнат нявmмта.  
Мmh mнты йемнам lmйlyв, ос мастер-класс 

мmhaтивнат Олеся вmр, панm lmxaтиlнат 
невремmт вolmт мmh loxaтпив, панm lmx mнты 
mйпа невремmт киza            Югранm пере-
дача вaрmт. Чит пырнm мmh kahzyв мувmlи мmh 
olmh памтиlyв чимит отmт варув.

На экскурсии 
в телекомпании 

«Югра»

«Югранm»
Текст и перевод:
Лариса Кечимова, 
фото: Андрей Сопочин,
Сергей Сопочин

Kaнz 
Ольга Покачева 
кирmxтmx 
Лариса Кечимова, 
koр вmй: 
Андрей Покачев, 
Анжелика Орехова

Текст: 
Ольга Покачева, 
перевод: 
Лариса Кечимова
Фото: 
Анжелика Орехова, 
Андрей Покачев

Kahzи пан kahтmx ясmka oты: 
Лариса Кечимова, 
koр Андрей Сопочин 
пан Сергей Сопочин
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Вожатова и Ирина, вместе с ними там нахо-
дились ребята, которые были наши ровесники, 
и они уже не первый раз являются ведущими 
детской передачи на канале "Югра". В про-
цессе мастер-класса мы просмотрели интерес-
ные видеоролики о вредных привычках, за-
тем написали свои предложения, что бы нам 
хотелось отразить, если бы пришлось снимать 
такое видео. 
Еще Любовь рассказала нам интересный 

факт из жизни телестудии, что когда-то дав-
нов телекомпании жила живая корова. Она 
была участником передачи, и чтобы все было 
по-настоящему, эту корову поселили на сту-
дии. 
Мы беседовали об экологии, тема была: 

«Главная причина экологической катастрофы - 
человек». Нам было предложено написать по 
несколько причин, свой взгляд на эту тему. 
У нас были довольно таки интересные идеи. 
Затем нас с Сережей позвала Снежана - это 

одна из присутствующих юных ведущих дет-
ских передач. Она проводила нас к Ивану и 
Елене, дала нам листок для «начитки» текста 
в прямом эфире. Вначале мы просто почитали 
вслух, а затем наши голоса записывали для 
детской программы. Мы немного волновались, 
но потом взяли себя в руки и замечательно 
прочитали. Иван проводил нас в кабинет, где 
занимались наши ребята. 
Такая экскурсия была лично для меня очень 

интересна и познавательна. Признаться чест-
но, мы не совсем так представляли залы, где 
проходили различные передачи. Они казались 
нам такие огромные, а тут не так уж и много 
места все занимает. Залы довольно-таки про-
сторные, и в них много разной аппаратуры, 
рамп для освещения, передвижных камер и 
всего прочего населявшего телестудию. 
Теперь, когда я буду смотреть передачи теле-

компания "Югра", я буду представлять, как 
это происходить, и гордится тем, что я там не 
только была, но и принимала участие в созда-
нии детской передачи.

Oс Любовь мmhaтива jстmx zyрсmм тoxи теле-
студия ивmlты, kотапи koxmн телекомпаниян 
lиlmh мmс вol. Lyв передачанm памтmтm kиza 
студияxa воlта kыйи. 
Мmh mкология ивmlты нявмmв, «Kaнтmko ok 

ko aтmм mкологический вmр». Мmhaтива ястmт 
атmм вmрmт kaнza, мmh lmйmlтm сoxит. Мmh 
чурсmм номсmт тойюв.
Чит пырнm Сережа панm ма Снежананm 

вуxoймmн. Снежана чит mй тот воlты айmм 
китmм детский передача ведущий. Lyв мmhaт 
Ивана панm Еленаxa тyx, нипекат мmй lohmтm 
kиza. Сарпин мmh alи суйmhки lohmтмmн, чит 
пырнm мmh суйlmмmн канчат невремmт про-
грамма киza. Мmh zимml kориемmн, том zmk 
мmh котa мmhaт вmймmн панm йимxи lohmтмmн. 
Иванm пmрxи кабинета туxoймmн, кoт мmh 
йоxlmв воlmт.
Ма киzaема йем воl. Zoпmhка ястmта кун-

ты ма mнты чиминт   передача мmнты тоxит 
номmксmм. 
Lmx йmмат mнlmт номmксmм, ос читоxин mнты 

zики ар тоxи воlml. Залmт zoпmh ястmта mнlmт, 
панm ар пmкmт zакmт тояl, най киza, каме-
ра нюxmта киza панm ос арпmkmт телестудиянm 
воlты чакmт.
Ит кунты Югра передачаxmт lmйmlmм, 

номmксmlmм kolmн чит варlи, панm 
zyрсmмlmloйoм, ма тoт mнты тoп вolmм панm 
ос невремmт передачанm вmрmм.

До встречи с этим  людьми я не 
верила, что есть феи, мне каза-
лось, что они бывают только в 

сказках, а как оказалось, что они суще-
ствуют на самом деле.
Начну по порядку. 
Благодаря выигранному гранту в конкурсе 

"Культурная мозаика" наша поездка в город Хан-
ты-Мансийск состоялась. Мы так долго к ней 
готовились, но как выяснилось, что и нас там 
очень ждали.
Наш восторг начался уже с того момента, когда 

мы вошли в холл большой гостиницы «Олимпий-
ская». Прекрасные номера на двоих, все чисто, 
красиво и очень уютно. Самое удивительное было 
то, что когда мы увидели накрытый стол. Его 
приготовили для нас корреспонденты окружных 
изданий «Луима Сэрипос» и «Ханты Ясанг».
Их зовут Ирина Самсонова и Ульяна Данило. 

Они как феи были такими красивыми и добрыми 
по отношению к нам с первых же минут знаком-
ства. Ирина и Ульяна смогли сразу же покорить 
наши сердца. 
На следующий день они же встречали нас уже в 

своей редакции. На встречу с нами были пригла-
шены много корреспондентов и журналистов, даже 
из Финляндии. Было приятно находиться в центре 
событий. На протяжении всех дней пребывания в 
г. Ханты-Мансийске нас сопровождали наши до-
брые феи. Везде, куда мы не приходили, нас везде 
встречали с радостью. 
Очень было грустно расставаться с нашими уже 

полюбившимися Ириной Самсоновой и Ульяной 
Данило. За это время мы смогли полюбить их, а 
они нас. 
От себя и от всей нашей команды «Тром-

Аганские звездочки» еще раз хочу выразить слова 
благодарности за прекрасно проведенное время в 
столице нашего округа, за теплый и радушный 
прием, за то, что вы для нас сделали. Многие из 
нас, и я в том числе, знаем точно, какими должны 
быть журналисты, как надо любить свою работу и 
относиться ко всему, что с ней связано. Вот такие 
добрые феи появились у нас в Ханты-Мансийске.
Послесловие. Мы теперь дружим «ВКонтакте», 

обмениваемся новостями, а недавно было день 
рожденья Ирины Самсоновой, и мы приготовили 
для нее поздравление.

Zи йox сaр mhтm вrйlaм, мa mhтm 
авlmм zиминт ласmk hoмсmп йox 
вolmт, мa сaр номmkсmм моньzmтmh 

zиминт йmм йox вolmт, zrты lmx вolmт.
Lmx пытаxиl йohkmм грант Культурная мозаика 

Ханты-Мансийскинам мmhrв. Мmk йmмат koвмар 
тohaм ahmkсrв, oйтыв йmмат мmkaт lиxlmт.
Мmh инам нok ньолkув, чиминт ем koта туво-

юв «Олимпийская». Емат ем вolты комнатаxmт 
кaт ёkmн тoт вolmxmн, сикmh, нmвит. Емат ем 
апlmh пmсанат вaроюв. Чиминт ем пmсанат вaрmт 
корреспандент koт «Луима Сэрипос» пан «Ханты 
Ясанг».
Lин намlmн Ирина Самсонова пан Ульяна Дани-

ло. Lин емат ласmк номmс тойlmxmн номmсlmн том 
kyя емат емmт. olmh oйтmмин laтmн емxи тoйxmн. 
Ирина пан Ульяна мmhятывa мустmкmн. Пыр kaтml 
редакцияxmlнат мmhят йича йукmн. Ньуl вутаxи 
емат ар тoxии йox вуxaт иzmк Финляндияxи. Емат 
ем вol вolтаxи чиминт ем ласmк номсmп йоx кутmн. 
Мув aрит kaтml тoт вolyв вozmн Ханты-Мансий-
скин мmhят alтыlmт ласmк номсmп йoxlyвmн.   
Мrвтoxинам mhтm мmhlrв lmx иhaм мmk йoтыв 

янkmт.
Йmмат атmм вol тoв kыйта мmk lahkмmhтыв Ири-

на Самсонова, пан Ульяной Данило.
Zи мар мmkmh йmмат lahkмmтыxmh, а lин мmkaт.
Мантmми пан мmk «Тром-Аганские звездочки» oс 

mйпа mhml пащипа,  мmkaтывнат мrkим тoт mhтm 
вolxmh мmkaтыва тohkи йmм имиxmh.
Mhml палmk йox, пан ма вrlmм kolmh работа 

lahkта мoсml, пан kolmh тoт йoxhaт няxmмта. 
Zиминт ласmx hoмсmп имиxnh, мmk тойlrв Ханты-
Мансийске.
Мmk «ВКонтакте», йmlmп тoxиlrв kahzlmlrв, 

мol йимmk kaтlml вol Ирины Самсоновой, пан 
мmknh йmм ясkmтат kahzи.

Добрые феи 
из «Луима Сэрипос» 
и «Ханты Ясанг»

Лaсmh hoмсmп имиkmh 
«Луима Сэрипос» пан 

«Ханты Ясанг»
Перевод: Зоя Покачева Kahтmx ясmkа kahzи: 

Зоя Покачева

Медиа-тур
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Kaнz: Сережа Сопочин
Kaнтmxясmh: Кристина Тэвлина

Возобновление 
традиций. 

«Медвежьи игрища»
в Русскинской

Йmlmпxи 
вaрты вaрmт. 

«Меми йoнтxmт» 
Кутmп loпкан

У нашего народа есть много 
праздников, которые переда-
ются от наших предков. Мно-

гие из них традиционные и проходят 
ежегодно. Многие утратились. Один 
из таких праздников – это «Медве-
жьи игрища». Медведь для нас самый 
главный гость, не зря же обращаем-
ся к нему «сестра» или «брат». Все 
выступающие должны быть в масках 
из бересты, сделанные предварительно 
своими руками.
Этот праздник очень давно не проводился 

в наших краях. В этом году наши старейши-
ны решили возобновить «Медвежьи игрища» и 
провести его на базе недалеко от Русскинской. 
Были приглашены зарубежные гости, журна-

Мmh мmxивmн aр йимmh kaтl 
вolаl, мmh йыс нoпmты йуты 
тoxиlув. Меми мmh киzаxив 

чит lуhk, mнты йmмнам тонам ньaвmм 
lув опи мув йmйи. Йmкты йox сyxмmт 
юxи вaрmм тoнтmxнат вaнzlаl мolаkи 
вaрlmт.
Чиминт йимmh kaтl koxmн mнты вaрmм 

тmxmlи мmh мmxивmн. Тmм olmн чиминт йимmh 
kaтl вaри мmh kутmп loпкаxивmн, йmмат aр ko 
йoxтыlmx пaмmxmты.
Тoрmм йmмат aтmм вol панm йoxястmт ньoмрmx 

kaтl мaр чен вolаl. 
Сaр ylmмтmта йmxmм lатmн кат икиxmн 

zуксmмxmн- веlи koрxmн. Чит пырmн ясhmт 
номmн икинам китxmн. Чит пырmн кат икиxmн 
aй мемmlи тykkmн.
Мa mйчен тoт вolmм панm lmйmlmм koты 

Текст: Сергей Сопочин, 
перевод Кристины Тэвлиной
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листы, телевидение, и было много гостей из 
разных поселков района и округа.
Погода на начало праздника была ужасная, 

и нам сказали, что все дни такой и останется. 
Но несмотря на все, праздник состоялся.
Перед тем как начинать праздник, делали  

ритуальный  цикл для медведя: закалывает-
ся олень. Затем произносится  молитва. Двое 
мужчин, которые несут голову медведя, долж-
ны пройти  вокруг дома пять раз и зайти в 
дом не через дверь, а через окно. После этого 
все гости зашли в дом и праздник начался.
Медвежий праздник - это медвежьи пляски, 

медвежьи игры. У хантов  и манси  он про-
водился после удачной охоты. Охотники не 
просто будили медведя, а будили его  песней 
и танцами.
Мне посчастливилось не только побывать 

на нем, но и принять участие. Сказать, что 
было интересно, значит не сказать ничего. 
Было просто очень интересно и весело. На 
протяжении всего празднования показывали 
всякие сценки, главные герои пели песни и 
танцевали, рассказывались народные сказки. 
За день показали 65 сценок и сказок. Всего 
было разыграно за три дня 305 инсценировок.  
Старейшины говорили, что в старину ханты и 
манси показывали в два раза больше, и этот 
праздник  длился шесть дней. 
Хочется верить, что «Медвежьи игрища» бу-

дут проходить у нас ежегодно. Такой празд-
ник не должен затеряться во времени, мы его 
обязаны донести до своих детей.

йmxиlmт йox.
 Ястmта, йmм вol, mнты ястmlmм aтmм вol. 

Йmмат zурсmмmh вol aрпmкmт тoxит пaмитmт. 
Kaтl мaр 65 моньч пaмиты, панm 305 oс 
zурсmмmh тoxи. Йыс йoxястmт lmx сaрпин чи   
кинzа aр пaмитmт.
Йmмат lаhklmм kаzmh ol чиминт меми 

йoнтxmт вolmт. 
Чиминт йимmh kaтl  мmh неврем lув киzа 

пaмитmlув.


