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Слово редактора

Сердце стало чаще 
стучать, такое 
ощущение, что оно 

хочет выпрыгнуть из 
груди. Солнце слепит в 
глаза своими лучами, 
как будто хочет сказать: 
«Весна. Весна пришла. 
Встречайте весну!».
Действительно пришла вес-

на, наступил первый месяц 
март, который полон погод-
ными сюрпризами. Для нас 
март – это месяц, который 
принесет нам интересные со-
бытия и мероприятия. Я 
имею ввиду поздравительный 
концерт, который в тайне 
готовят нам сильная полови-
на школы, и очередной слет 
юных журналистов в нашей 
школе на Меди@ Полигоне, 
где мы будем проявлять свое 
журналистское мастерство, а 
самое главное нас ждет отчет 
перед грантодателями, кото-
рые приедут из г. Тюмени 
и буду смотреть нашу про-
деланную работу за год. 
Мы с достоинством встре-

тим всех гостей и сможем 
хорошо показать, чему мы 
научились за год, что успели 
сделать. Как всегда, нам по-
может Любовь Владимировна 
Гризлюк и другие представи-
тели СурГПУ, вместе со сту-

Весна идет, 
весне дорогу

Сmм пaста рoпиlтmта 
йmx, инам нoмmсmн, 
чиминт тoxи 

alмmта сар мaвmlивmlты 
кем нmврmмml. Kaтml 
самxmн чеlиlml, alмmта 
ястmта lаhkаl: «Тaви. 
Тaви йoxmт. Йиzа 
мmнытmx тaвийа!».
Zoпmhkа тaви йoxmт, интmт 

ylmмты тaви mймит тыlсml, 
lув aрпmкmт koрасmп тoxит 
вolmт. Мmh киzаxив рoxпmh 
kyрmк тыlmс, lув aрпmкmт 
zурсmмmh тoxит пaмитml панm 
туl. Мa ястmта lаhklmм чи 
тoxи oйmh ясhmlит китты 
тoxи ивmlты, мувlи lиlxи 
вaрlmт вуккmh йox школаxи, 
панm oс ylmмтmты kaнzантmты 
йox kaтl мmh школаxивmн 
Меди@ Полигон, мув тoxин 
мmh kol вуты тoxиlув 
пaмитmlув kaнzантmты тoxи, 
oс йox кинzа йимmh вaр, чит 
пaмитmты kol вуты тoxиlув 
koйаxи мmhат вaxат мmй, lmx 
Тюмень вozи йoxmтlmт панm 
lmйmlmт мmh тmм ol вaрmм 
мaр рoпатаxив.
Мmh йmмат йmмxи панm йmм 

нoмсmlинат lmxат lиxlув, 
панm йmмmlmки пaмитmlув 
вaрпmсlув ol мaр вaрmм. 
Kolmн виzи, мnhат пыxmртml 
Любовь Владимировна Гриз-
люк панm пa рoпиlтmты йox 

Тaви йyl, 
тaвийа lmк

Текст и перевод:
Кристина Тэвлина

Kaнz панm kaнтmx ясmh: 
Кристина Тэвлина
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дентами, которые стали для нас уже не 
просто коллегами, а друзьями. Ну и конеч-
но, всегда можем найти поддержку у своего 
руководителя Елены Владимировны.
В этот раз наш Издательский дом «Тром-

Агансике звездочки» будет презентовать дет-
ский словарик, который мы сделали для 
школьников младших классов и сборник 
сказок. В этой работе приняли участие 
очень много ребят, даже те, кто не посещал 
до этого пресс-центр был увлечен данной 
работой.
В марте в у нас будут каникулы, встреча 

с родителями и родными. В марте очередной 
Слет оленеводов, который будет проходить 
у нас уже более 30 лет. Мы оденем нацио-
нальные красивые наряды и вместе с роди-
телями будем демонстрировать свое мастер-
ство и свои рукоделия, спортсмены покажут 
ловкость в национальных видах спорта и 
умение управлять оленями. Гости смогут на-
сладиться не только яркими спортивными 
состязаниями, сходить в музей, но и по-
кататься на оленьей упряжке, попробовать 
национальные блюда, и увезти с собой суве-
ниры, дичь и шкуры оленя и мясо.
Думаю, что всем понравиться первый ве-

сенний месяц март и наш мартовский номер 
журнала, где корреспонденты смогли пред-
ставить все события месяца.
Весне дорогу и дорогу нашим новым твор-

ческим успехам. Удачи всем, любви и мира. 
И не расслабляться, март – это еще не со-
всем весна, зима себя в любой момент по-
кажет.

СурГПУ, mйkа тoт oнmlтmxmlты йox пиlxи, 
lmx мmh киzаxив mнты тoппи пыxmртmты йox 
oс мmh loxmсlув. Панm oс, мmh виzи йmм 
имmlив oнmlтmты мmhат панm пыxmртmты Еле-
на Владимировна.
Ит тmмпа мmh ныпек aсmlты koтыв 

«Тром-Аганские звездочки» lув невремmт 
киzа lohmты ныпек вaр, чит мmh шко-
лан oнmlтmxmlты aйпи йox киzа вaри панm 
мoньчет. Чи рoпатан йmмат aр неврем 
рoпиlтmx, mймmта чиминт йox, koйаxи мmh 
пресс- центрывmн mнты рoпиlтmx панm тmxнам 
mнты йahk, инам тoппи zурсmмнат рoпиlтmx.
Рoxпmh kyрmк тыlmсmн ниньzи kaтlmт, нюl 

вуlув йoxlувнат. Рoxпmh kyрmк тыlmсmн 
Веlинат йahты йox kaтl, lув 30 ol сaрпин 
zуксmмmh вaрmмтmтаl. Мmh kaнтmx сoxmт 
loмmтlув панm йoxlувнат мmнlув памитmта 
мув koрасmп сoxmт тoйlув, oс мmта пи 
koxmтlmты тoxитmн mйчен kaнтmx сoxmтнат 
вolув панm веlинат сoxmlтmxmlув. Мoйmh 
йox lmйmlmт мув aрит сив мmh тoйlув панm 
lmйmlта koйаxи koты йmxиlml, йыс oтmт 
тoйты тoxинам йahта, панm веlинат йahта, 
lитот lmйmlта панm lита, панm йoта тyта 
мmта пи тoxи, няви панm тaxтыт.
Нoмmkсmтmмmн, чит инам йoxа йmм mймит 

тaви тыlmс рoxпmh тыlmс панm мmh тaви 
kaнzmм тoxиlув, мув тoxин kaнzантmты йox 
памитmт мувlи вуlmт панm мув йmм aрит 
тoxи вуйmт.
Тaвийа lmк панm lmк мmh йmlmп нoмmсlува. 

Йmм ясhmlийат инам йox, lаhkmпсат панm 
йmмxи вolты тoxийат. Панm mнты zmки 
ниньzа, рoxпmh kyрmк тыlmс- чит mнты тaви, 
oс тylmx lуват oс пaмитml.
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Тaви интmт ylmмты. Панm lyв 
oнтa, mнты йmмнам йимmh 
kaтl аhкиlyв, чечиlyв, 

loвmс ныhеlyв мmx loxaтнm тaви 
ylmмтmмин ylmмтmlи. 8 Марта mнты 
йmмнам йимmh kaтl, мmx loxaтнm 
йимmh kaтl. Zи kaтmlнaм икит 
пmлmк сaр ylmмтmlmт . 
Мmh пaxlyв mнты тoпmh вaр. Русскинскинm 

oнmlтmxmlты паxmт . Lmx тoxmмтmlaм, lmx 
пmlmт lahты имиlmн панm mвиты. Чи kaтl 
киza mнml, невремmт концерт, намml «Йем 
имит киzа»
Омmстm тoxmн таlmx тoxи mнтmм вol, чутmт 

йимmh kaтl йимxи zyрсmмxи мmн.
Йимат ар йем ясmh olтmти йоxа, аhкита, 

zеzита ястmт. Тmт чи мmh паxlув памтmт 
коlmн lmx йимmт, пан kolmн lahklm вуxlmx  
йоx пaлmк.
Школан oнmlтmxmlти йox киzа mнти топ 

йиlmп aрxmт  ирxmт ос аhкиlmн чечиlmн 
арxmт ирxmт. 
 Чи кaтmlmн школан пyмmh lahти kaтl 

ol. Zyминт kaтlmтнm lahklmт йимmh kaтl 
al тmрмml. 
Kolmтmx, йимmh икит? 

Праздники

Весна вступила в свои права. 
И, наверное, не зря самый 
главный праздник мам, ба-

бушек, подруг, сестёр во всем Мире 
начинается именно в первой поло-
вине весны. Вот именно- 8 Марта 
не просто праздник, а Международ-
ный праздник. К этому дню муж-
ская половина человечества начина-
ет готовится заранее. 
Наши мужчины не исключение. Ребята 

Русскинской школы с волнение готовились 
к поздравлению. Их можно понять, потому 
что стыдно будет оплошать перед любимы-
ми женщинами и девочками.
Кульминацией этого дня, конечно же, 

был большой детский концерт, под назва-
нием «Милым женщинам, посвящается». 
В зале не было свободных мест, поэтому 

праздник прошел насыщенно, богатым на 
творческие номера, с бурей аплодисментов 
и положительных эмоций. Сколько трога-
тельных, нежных слов в адрес учителей, 
мам и бабушек прозвучало со сцены от 
учащихся школы. Вот тут то и смогли 
наши мальчики показать все свои прекрас-
ные качества и доказать свою любовь и 
преданность слабой половине.
  Учащиеся школы порадовали зрителей 

не только современными песнями, но и 
песнями из далекой молодости своих мам 
и бабушек, а юные театралы своими весе-
лыми сценками добавили ярких, веселых 
красок в общую атмосферу праздника. 
В этот день в школе царила атмосфера 

тепла, любви и доброты. В такие моменты 
хочется, чтобы праздник никогда не кон-
чался. Слышите, дорогие мужчины?

Текст Фатима Мухажировна

Милым женщинам
 посвящается

Канz: Фатима Мухажировна,
Кантmx ясmh: Лариса Кечимова

«Йmм имит киzа»
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Kaнz: Снежана Сопочина, 
kaнтmx ясmh: Кристина Тэвлина,
koр: Андрей Покачев 
панm Сережа Сопочин

Текст Снежана Сопочина,
перевод: Кристина Тэвлина,
фото Андрей Покачев 
и Сергей Сопочин

И вновь 
Меди@ полигон у нас 

в гостях

Oс чи Меди@ полигон 
мmh kуzhивmн
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Ханты очень гостеприимный на-
род. Они с удовольствием ждут 
гостей и встречают их соглас-

но своим обычаям. Один из таких 
обычаев это освещение огнем. Им то 
мы и воспользовались, когда вышли 
встречать своих долгожданных гостей. 
В этом нам помогли наши друзья 
и коллеги из Центра национальной 
культуры. Девочки были в своих кра-
сивых костюмах и платьях, что при-
давало встрече более яркий характер. 
Приехали не просто школьники, а юные 

журналисты Сургутского района со своими 
руководителями. Кроме них к нам приеха-
ли представители Департамента Сургутского 
района, СурГПУ и главный гость из Тюмени 
Дремлюга Светлана Аркадьевна, куратор на-
шего проекта, руководитель грантового отдела.
Мы подарили догорим гостям обереги, сде-

ланные своими руками из березовых веточек, 
чтобы они помнили нашу школу, и эту встре-
чу. 
Более ярким подарком для всех стал неболь-

шой концерт, где ребята смогли продемонстри-
ровать свое умение танцевать, петь и играть 
на национальном инструменте нарка- сьюхе. 
Девочки показали свои прекрасные платья, 
которые сшиты своими руками. Не смотря 
на то, что народу было не так много, в зале 
было тепло и уютно от сердец всех ребят и 
взрослых.
Многие ребята из других школ приехали 

впервые, надеюсь им запомнится не только 
наша школа, но и то, что они будут делать в 
течении двух дней. Каждый из них знает, что 
приехал не просто в гости, а чему - то на-
учиться и пользой провести время, ведь юных 
журналистов ждут мастер классы и итоговая 
работа, которую они будут представлять в кон-
це всех занятий.
Желаю всем ребятам удачной работы и неза-

бываемых впечатлений.

Kaнтmx йox йmмат йmм йox. 
Мoйmh йoxат lаhklmт панm 
виzи oxпиlаl паlmкат виzи 

мmта пи сoxит lаxmlmт.
Mй чиминт тoxиты муlmмат маxmlты oтта. 

Мmh читнат пи чи oтат, kунты мoйmh йox 
йoxтmт. Чи тoxин мmh пыxmртoйув loxmсlув 
рoпата сoxит Центр национальной культу-
ры. Aвит lmxнам сиккmh йaрнасlаlнат вolmт, 
мувlи пmтан мmh zиким zеlыйув панm мmh 
йmмат koxmlта kmlув.
Йoxтmт mнты тoппи школан oнmlтmxmlты 

йox, aйпи kaнzантmты йox Сургутский райо-
ны lmxнам рoпиlтmта пыxmртmты йoxlаlнат. 
Lmx кинzаlа тmx йoxтmт Департамент Сургут-
ский районы, СурГПУ панm мoйmh ko Тюмени 
Дремлюга Светлана Аркадьевна, мmh проектыв 
lmйmlты ko, вaxат мmйmм ими.
Мmh мoйlув мoйmh йoxа aй тyвmт имит, 

мmhнам koтlувнат вaрmм oтmт сyxмmт юxи, чит 
мmh школаxив нoмmсы иl al асmlта, панm нюl 
вуйmм тoxи.
Oс йmмат йmм вol kунты мmh концерт 

пaмитув, мув тoxин невремmт йыкmт, aрxmт 
панm йoнтmxта aрпmкmт йoнтmxты oтmтmн. Aвит 
йaрнасlаl пaмитmт, lmxнам йoнтmм. Mнты 
lmйnlмин мув aрит ko lmйmlты тoxин вol, 
йmмат нoмmс йmм вol панm сmмmта пумmh 
невремmт панm mнml йox киzа.
Mнml паlmк йox пa школаxmты ин чи тmx 

йoxтmт, мa нoмmkсmтmмmн lmx киzаxиl чит 
йmмат йmм, lmx нoмmсlаlmн mнты тoппи мmh 
школаxив кыzml, oс чи тoxи мувlи кат 
kaтmlxmн мaр вaрmт. Kаzmh koн вуlи lmx 
ивmlты, mнты тoппи мoйxи йoxтыlmм тoxи, 
oс мув тoxийа- oнmlты панm мувlи вaр чи 
мaр, тoппи zуксmмmм kaнzантmты йox aрпmкmт 
zурсmмmт вaрув панm тmрmмты рoпата, чии 
нам тmрmмты тoxин ястmlmт панm памитmlmт 
рoпатаxml.
Инам йoxа йmм ясhmlитат китlmм панm 

невремmт йmмxи рoпиlтытmx oс тoм йmм тoxит 
киzаxин кыzmптытmx.
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Наш проект один из немногих 
проектов заработал грант в кон-
курсе «Культурная мозаика ма-

лых городов и сел УрО РФ». Данный 
гран позволил нам взглянуть на проект, 
с другой стороны. Из ранее проделанной 
работы, сделали выводы, что нам уже 
тесно в рамках школы и необходимо 
расширять границы общения. Возникла 
необходимость подключить в наш проект 
многие общественные организации наше-
го поселка, чтобы информация в нашем 
журнале была интересна не только на-
шим ребятам, но и жителям поселка. 
Теперь проект «Тром-Аганские звездоч-
ки»– это не только издание детского 
журнала, а содружество общественности 
нашего поселка. 
Мы понимаем, что у нас есть определенные 

обязательства не только перед нашими читате-
лями, но и перед грантодателями, и обществен-
ностью поселения. И вот, наконец то произошло 
важное событие для нашего проекта: состоялся 
круглый стол по теме: «Развитие территории си-
лами сообщества Русскинской», который собрал 

Мы развиваем 
местное сообщество
Текст и перевод Тая Покачева, 
фото автора,  Андрея Покачева, 
Сергея Сопочина

представителей общественности нашего поселка,  
а также гостей с г. Ханты-Мансийска с окруж-
ной газеты «Ханты Ясын», педагогов Сургутского 
университета и школ Сургутского района, руково-
дителей школьных пресс-центров. И конечно же, 
приехала Светлана Аркадьевна Дремлюга- пред-
ставитель грантовой поддержки г. Тюмени. 
Наши девочки Кристина и Зоя презентовали 

наш проект для всей общественности, а самое 
главное знакомили их с нашим новым печатным 
продуктом-  детским картинным словариком и 
сборником сказок. Любовь Владимировна привез-
ла сигнальные экземпляры словарика. Мы были 
в восторге, видя свою работу в таком исполне-
нии. Даже не верилось, что такую работу мы 
смогли сделать.
После выступления девочек каждый из присут-

ствующих говорил очень теплые слова в адрес на-
шего проекта. Было приятно слышать, что наша 
работа очень значима, и цена не только для нас, 
но и для представителей общественности поселка, 
округа и города Сургута.
Мы с новыми силами и еще с большей от-

ветственностью будем продолжать нашу работу.  
Наш проект не просто сохраняет нашу родную 
культуру, но и способствует развитию нашего по-
селка, и сообщества Русскинской. 
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МАРТ 2016 Актуально

Мmh прoектыв mй aр вax йoнxmм 
тoxийи «Культурная мозаи-
ка малых городов и сел УрО 

РФ». Zи йohтxmм грант пa сoxит тohaм 
lmйmlтaxи. Сaр вaрmм работаxив, школаh 
иhaм вуlи пah мmk hoмmkсmтa йmxrв lrв 
йoxmh вrlи, mhтm aтml школaxив.
Zимиhт вaр aт мmk иhaм поселmkmh йoxa 

ястmв паh ит lmx мmkaт пыxmртmlmт, мmk 
ныпmkив lokmта йoxa йmмат zrрсmмxи йmx.
Мmk проектыв «Торmм явmн-kосmлыт»-

тmм mhтm aй невремmт ивmlты а мmk вolты 
поселkив ивmlты.
Мmh тоxmмтmlyв, мmh mнты топ mй мmта 

понmм варmт тойlmв  mhтm мmk hыпmkив 
lokmты йox kиza, иhaм lrв йoxmh lokmтlы. 
Пah zи мoрта zи йmx, мmk нюl вrйrв «Раз-
витие территории силами сообщества Рус-
скинской», мmkmh zи йox тmx вrxaт няxmмта, 
пан мойmh йox Ханты-Мансийска отывml 
«Ханты Ясын», онmlтmxmlты йox Сургустко-
го университетывml, школаxивml, aр тоxий.
Пан чи йоxmт, Светлана Аркадьевна Дрем-

люга-грантовый поддержкаxиви Тюменивml. 
Мmh mвиlув Кристина пан Зоя мmh про-

Мmh сaрнaм 
aнмmlтmlyв

Kaнz панm kaнтmx ясmh: Тая Покачева 
koр: Андрей Покачев панm Сережа Со-
почин

ектыв презентацияxат вари йоx kиzа, Lинm 
мmh ай словарикmв тоx памты мohzmт тoй. 
Любовь Владимировна мmhaт туx aй lyhmты 
утат. Мmk hok holkrв
Krhты  oйтыв, mhтm aвlrв мmkhaм zимиhт 

йmм работа варув.
Авиxmh  hяxmмтаl пырнm йmмат ар пумmh 

ясmh куlmв, йmмaт йmм.
Мmh йmlип вуxнат пан ос йимxи сарнам 

ропиlтmlув. Проектив mнам kaнтmx ясmh 
тоxmмтml, мmk вolты тоxив Русскинской.
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МАРТ 2016Ремесла

Сегодня гости нашей школы по-
бывали на мастер-классе в ко-
сторезной мастерской.  Я тоже 

заглянул туда. Занятие проводила 
Ирина Леонидовна Кузнецова.
Она рассказала ребятам о древнем ремесле 

северном народа-резьбе по кости. Наши ребя-
та продемонстрировали, как это надо делать 
косторезной мастерской. От работающего резца 
было очень шумно, но это не мешало на-
шим гостям внимательно наблюдать за работой 
юного мастера.
Потом участникам мастер-класса была пред-

ложена работа по выполнению  макета изде-
лия из кости. Макет представлял собой работу 
из бумаги.
Все ребята справились с задачей. В результа-

те красивые макеты они увезут собой. У них 
надолго останется в памяти не только рассказ 
косторезного мастера, но и замечательные ра-
боты.  

Тmм kaтl мmh школаxивmн lox 
ивmlты вaрты тoxин вolmт. Мa 
mйчен тox йahkиlmм. Чи рoпата 

пaмитmx Ирина Леонидовна Кузнецо-
ва.
Lув ястmx невремmта kolmн тmм мmxmн вolты 

йox lox ивmlты мmта пи тoxит вaрmт. Мmh 
невремlув пaмитmт kolmн вaрта чиминт тoxит. 
Чи вaрпmс йmмат сmйmh, чит пmтан мoйmh йox 
mйчен сaрнам lюlmт lmйmlмин.
Чит пырmн мoйmh йoxа ясты koйаxи lаhkаl 

loxи мmта пи koрасmп тoxи вaрта. Lувнам чи 
тoxи ныпеки вol.
Инам невремmт йmмxи вaрmт. Чи тoxи тmрмmм 

пырmн йmм koрасmп oтmт тoйmт панm lmxmн йoта 
туxат. Чи тoxит lmxmн kox мaр нoмlmlат, 
mнты тoппи lox вaрты тoxии, панm oс йmм 
рoпатаxmlии.

Косторезный
мастер

Lox ивmlты 
вaрпmсmт

Текст: Сергей Сопочин
Перевод: Кристина Тэвлина

Kaнz: Сережа Сопочин
Kaнтmx ясmh: Кристина Тэвлина
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МАРТ 2016Достижения

Мы можем кричать: «Ура-а-
а-а!». Причина самая серьез-
ная и очень радостная. У нас 

появился верстальщик, самый насто-
ящий верстальщик, который теперь 
будет заниматься версткой наших но-
меров журналов и газет! Что значит 
хороший верстальщик для издатель-
ства, может понять только журналист. 
Для серьезного издания, а «Тром-
Аганские звездочки» такими являют-
ся, такой человек просто необходим.
Мы с гордостью можем назвать его - это 

Сергей Сопочин, обучающийся 7 б класса!! В 
тот момент, когда команда полегла в глубоком 
сне, а многие просто не смогли прийти по 
ряду причин, он всю ночь выручал свою 
команду и делал спецвыпуск нашего но-
мера газеты. Сергей справился с задачей, 
которая стояла перед юными журналиста-
ми: создать за короткое время специальный 
номер газеты, где должны были отразиться 
события прошедшего дня. Кроме того, Сер-
гей был экскурсоводом для группы гостей, 
фотографом  и смог в своих работах отраз-
ить замечательные мастер-классы, концерт, 
встречу гостей. Сам принимал участие в 
концертных номерах. 
Вот такой большой талант скрывался 

в маленьком мальчике, которого я знала 
еще с начальных классов, как молчаливого 
и скрытного ребенка. Вы думаете, что я 
преувеличиваю? Позвольте не согласиться. 
Именно большой талант в маленьком ребен-
ке. Очень хочется, чтобы он вырос вместе 
с Сергеем и был для него помощником в 
жизни. Без таланта человек не может най-
ти свое место в ней. И очень хорошо, что 
есть такие проекты, которые помогают де-
тям найти себя и развить свой потенциал.  
Сергей, мы желаем тебе успехов в этом 

трудном деле, терпения и умения! Спасибо 
тебе, Сережа, от всей нашей команды!!

Мmk виxта koл вrlrв: «Йmмzи!» 
Йmмaт йmм йmlmп ясmh тойlrв. 
Мmk верстальщик тoйlrв, мmk 

мmkhaм hmпmkив асmlыв. Верстальщик 
ясmh журналистmн тоkmмтmlы. Йoрmk 
йox kиza «Тoрmм явmн koсmлит» йmмат 
йmм kahтmxko.
 Мmh емaт емxи ястmlyв – чит Сер-

гей Сопочин, 7 б oнmlтmxmlml!!! Kyнты 
инам йox olинтaxи мmнmт, mй мmтa йox 
йoвmты koл mнт вyйmт, lyв aт мaр умmс 
газета вaрмин. Сережа мmйmм вaрты тoxи  
koл вyй нok вaртa: емaт zимml час вol 
чи тoxи нok вaртa, чи пыр kaтml вolmм 
тoxиты kaнza. 

Сережа oс мoеh 
йox школа loxитн 
alтыlmx, koр вmй. 
Lyвнaм кoнцmртн 
yчаствoвaйlmx. 
Чиминт mнml ем 

пax, ма lyвaт ай 
классmты вyтaxи 
вaрmм, сmй вaрты 
вaр mнт тoй.
  Нmh нoмmkсmlтmx 

мa чит сaрazmk 
пoнlmм? Чи мmнт 
mнml рoпoтa вaрты 
koл вyй. Емaт 
lahklmм чиминт ем 
тoxит Сережа йoтa 
aнмmт. Емaт ем чи-
минт тoxит вolmт, 
lmx пыxmртmlmт 
нoмсmhkи mта. 
 Сережа, мmh 

hyhaтmна koл вylmx 
тoxиla. Пaщипa вola 
инам кoмaнтaxи!!!

Kaнz Елена Морус, 
ясmh кирmxтmx Тая Покачева, 
koр вmй Володя Мултанов, 
Андрей Покачев 

Текст Елены Морус, 
перевод Тая Покачева, 
фото Володи Мултанова 
и Андрея Покачева 

Меди@ Полигон
открыл новый талант
Меди@ Полигон иl  
пrhzmм иmlmп тoxи
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МАРТ 2016 Мое дело

Сегодня я в первый раз был в 
роли экскурсовода. 
В начале я думал, что у меня 

ничего не получится, а потом, когда стал 
водить гостей по школе мне очень по-
нравилось.
Ребята и взрослые с большим интересом слу-

шали меня, задавали вопросы, а я отвечал. Я 
почувствовал себя не просто экскурсоводом, а 
очень важным человеком, от которого зави-
сит что узнают наши гости о нас и о нашей 
школе.
Знакомство со школой мы начали с первого 

этажа. Затем мы пошли по нашим выставках, 
которые размещены в рекреациях. Школьный 
музей произвел на гостей очень большое впе-
чатление. Они все рассматривали, трогали, им 
было все очень интересно.
Следующим этапом ознакомления были на-

чальные классы и кабинеты технологии. 
Мне понравилось быть экскурсоводом, ду-

маю, что в следующий раз я тоже им буду.

Тmм катl ма mкскурсоводxи 
воlmм.
Сарпин ма номmксmм, ма кoл 

mнти вуlmм, ос чит пырнm, кунты ма 
уlmмтmм йоx школа соxит аlта ма сmмама 
кивраxlmx. Йоx йемxи kolmнтmт, панm пы-
риит мант, ос ма lmxaти ястmlmм. Ма 
тоxmмтmм ма mynb йmмнам экскурсовод 
восmм, ма mнты ястmlmм кунты коlmн моz 
йоx мmh школаxив ивmlты вуlmт.
Мmh школаxив lmйlта уlmмти ыl палmк 

mтажml. Чит пырнm мmh выставкаxmтнам 
мmнув. Школанm воlты музей моz йоxнm 
йmмxи lmйlи. 
Сарнам айпи классmтнm oнmlтmxmlты 

тоxинам мmнув, панm технология 
кабинетmтнm.
Ма самама куй экскурсоводxи воlта, 

номmксmlmм, том ос ма lуватинmт воlmм.

Kaнz: Сергей Сопочин, 
kaнтmx ясmh: Лариса Кечимова, 
koр: Володя Мултанов

Текст Сергей Сопочин, 
фото Володя Мултанов, 
перевод Лариса Кечимова

Я — экскурсовод

Ма mкскурсовод
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МАРТ 2016 ФольклорСобытия

Моя мечта 
сбылась

Ма нoмсmм 
чура йmx
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Я уже не первый год работаю в Русскинской школе. За 
это время много слышала 

о жизни детей на угодьях. Для 
меня, в начале, это понятие было 
не понятно: что за угодья? Как 
там можно жить?  Очень захоте-
лось увидеть все самой. 
Такой случай мне представился в начале 

марта. Вместе с группой наших школь-
ных журналистов и другими ребятами, 
которые так же, как и я не имеют пред-
ставления о жизни детей в лесу, я выеха-
ла на родовые угодья семьи Русскиных.
По мере своей деятельности, а я рабо-

таю в школе библиотекарем, мне прихо-
дилось много читать о жизни хантов, об 

Мa mнты mй ol кутmп loпка 
школан рoпиlтmlmм. Чи 
мaр йmмат aр куlmм утmн 

вolти невремmт ивmlты. Мa кичaxем, 
сaрпин, чиминт сmh mнти туxmмтmм: 
мувсaр угодья? Krlmн тoт вolи? 
Емат lahkmм lmйmlта мaнaм.
Чуминт вaр мaнтmм март уlmмтmмин йеx. 

Mйкa школанm oнmlтmxmlти журналистmтнm 
пан па йoxнат, lmx mйчен ма корaспем 
mнти вylmт кolmн невремmт утmн воlmт, ма 
утнам мmнmм Русскин йоxнaм.
Мa школан lohmты ныпекmт вolти koтmн 

ропеlтmlmм, йmмат aр lohтmм kaнтmx йox 
ивmlти, кolmн воlmт oс lahkmм lmйmlтa. 
Zyминт aрпmкmт kaнzaнтmти тоxинат.
Веlитa емат нок нелkmм. Ма  нок нелkmм 

Канz: Нина Агликовская
Кантmx ясmh: Лариса Кечимова

Текст Нина Англиковская, 
перевод Лариса Кечимова, 
фото Тая Покачева, 
Сергея Сопочина, 
Андрея Сопочина
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их быте и культуре, и поэтому увидеть 
все воочию хотелось еще больше. Такое 
не может сравниться не с одним печат-
ным источником.
Больше всего меня поразили олени. Я 

с детским восторгом ждала их появления 
и когда они показались на горизонте, то 
я даже не успела отбежать и вот они, 
уже рядом! Хозяева любезно предостави-
ли нам мешочки с кормом для оленей и 
научили, как надо подзывать их. Боязнь 
перебарывало любопытство и восторг: «Та-
та-та-та», говорили мы и трясли мешоч-
ками в руках. Когда ко мне подошел 
олень с большими ветвистыми рогами и 
опустил свою морду с мешок, то я даже, 
как мне показалось, перестала дышать, 
боясь спугнуть это чудо. Невольно заду-
мываешься, сколько сил и выносливости 
в этих созданиях, с большими добрыми 
человеческими глазами.

неврем  корасmпxи lиxlmм кунты lmx 
йоxтmт, ма  mнты тmрмmм йира мmнта, lmx 
ваннm! Мырmh koтmh яx емxи веlит laпmты 
комбикорmм kырxaт мmйoюв, oнmlтoюв 
kolmн веlи ванxи воxта. Пmlти тоxи 
нок пи питы нок нелкmм тоxmм, няxмув 
панm рависlи kырmx. Kyнти мантmм mнml 
ohтmп веlи панm вaнzml кырmxa вyртmx ма 
lalтa тox тmрмиlmм, пmlмин kaнzкmмтmтa. 
Нoмmkсmlmн мукким вyx панm пmkaсlmм 
вoеx, mнml kaнтmx ko сbмxmнaт.
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МАРТ 2016Праздники

Для хорошего
праздника
и непогода
не помеха

Мmh киzаxив 
йимmh kaтl 
панm aтmм 
тoрmм mнты 
aтmм вaр
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МАРТ 2016 Праздники

Бывают такие праздники, кото-
рые ждешь целый год и гото-
вишься к ним долго и с боль-

шой ответственностью. Для нас таким 
праздником является День оленевода. 
Каждый год он проходит по-разному: 
то бывает метель, то мороз, то снего-
пад. В этом году погода просто пораз-
ила своими сюрпризами. Во -первых, 
это молния, потом грозные раската 
грома, но, а во второй половине дня 
сильный ветер, который сбивал с ног. 
Ну и под конец дня, что успело рас-
таять – замерзло и все дороги, и 
тропинки превратились в сплошной 
каток. Но праздник состоялся.
На Дне оленевода наш народ может показать 

свою ловкость в спортивных состязаниях, прыгая 
через нарты, кидая хорей, в борьбе, в битве на 
бревне, в перетягивание палки.
Продемонстрировать быстроту своих оленей и 

мастерство управления ими на традиционный гон-
ках на оленьих упряжках. Ведь подготовка оленей 
очень трудоемкое занятие и к этим соревнованиям 
готовят их в течении года, подбирают самых вы-
носливых и сильных оленей. Первым среди муж-
чин была упряжь Владимира Сопочина. Гонки про-
ходят седи мужчин и женщин отдельно. Женщины 
ханты не с меньшей ловкостью управляют оленя-
ми и несколько не уступают в этом мужчинам. 
Среди женщин победу удержала жительница не из 
нашего поселка, а из Нижнего Сортыма Анастасия 
Комтина. Такие соревнования всегда пользуются 
успехом и собирают много приезжих зрителей. По-
сле, желающие всегда могут сфотографироваться и 
прокатиться на упряжке оленей с ветерком. 
Бег на подволоках. Подволоки – это специаль-

ные охотничьи лыжи, они большие и широкие, 
обтянутые лошадиной шкурой. Сделанные очень 
хитро: они «бегут» вперед, а назад в таких лыжах 
просто не возможно двигаться. Это позволяет охот-

Текст Кристина Тэвлина, 
фото Елена Морус

нику твердо держаться на сугробах и двигаться 
очень быстро.
  Я всегда поражалась, как можно удержаться 

на бревне, да еще при этом махать мешком, и 
самому увертываться от удара соперника! Оказы-
вается, есть такие ловкие участники, мужчины и 
женщины, которые на это способны. Такое зрели-
ще также имеет своих зрителей.
В конкурсе «Лучший чум» мы хотим поздравить 

наших коллег из ЦНК, которые заняли призовое 
третье место.
Для маленьких детишек такой праздник, это, 

прежде всего, общение с родителями, разные по-
дарки и покупки. Для более старших ребят, как 
мы, и взрослых – это возможность не только по-
казать силу и ловкость, но и один из возможность 
заработать, продавая национальные сувениры и по-
делки, дичь, оленину и лосятину, рыбу и шкуры.
Кроме этого женщины демонстрируют свои на-

ряды и кулинарные способности, показывая ка-
кие они замечательные хозяйки. На празднике 
мы встретили Сергея Русскина, он был в одежде, 
которую ему сшила мама, украсив красивым ор-
наментом. Когда мы были в гостях у этой семьи 
дома, то видели с какой любовью она вышивала 
праздничную одежду для сыновей мужа. Наряд 
получился очень красивым.
Я тоже могу похвалиться своим новым саком. 

Его мне помогла сшить моя мама. Мне кажется, 
что я была самая красивая.
Какой праздник без музыкальных номеров. В 

этом году со сцены звучали национальные народ-
ные песни в исполнении наших местных артистов. 
Мальчики играли на народных инструментах нар-
ках-сьюхах. Приезжие артисты также порадовали 
нас своими яркими номерами. 
Охватить все моменты праздника очень трудно и 

практически невозможно. Просто надо приехать в 
гости и быть на нем. Как говориться, лучше один 
раз увидеть, чем много раз услышать. Так что 
приезжайте к нам на следующий год, и я уверена, 
что для вас День оленевода оставит впечатления 
на весь год. И не бойтесь погоды, она у нас на 
Севере всегда преподносит сюрпризы и если вы 
живете здесь, то к ним надо привыкать, тогда вы 
можете с гордостью сказать о себе я – Северянин.
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