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26 октября 2013г. двое воспитанников детского 

дома «Надежда» Яр Ираида и Паровых Евгений вместе 

со своим воспитателем Кобзевой Татьяной Сергеевной 

вернулись из Москвы, где они принимали участие в III 

Общенациональном фестивале-ассамблее «Будущее 

России».  

Обязательным условием участия в этом мероприятии 

является наличие изготовленных руками воспитанников 

факелов-символов региона и организации, которую 

представляют участники,  защита своего символа, 

участие в конкурсе-концерте в  МГИМО  с творческими 

номерами.  

Евгений готовил к выступлению песню на ненецком 

языке, Ираида  -  стихотворение на родном языке. 

Паровых Евгений  стал лауреатом фестиваля. 

Символический факел воспитанники детского дома 

решили вручить Екатерине Стриженовой, который она с 

благодарностью приняла. 

Оргкомитет фестиваля-ассамблеи  уже сейчас 

приглашает детский дом для участия в IV фестивале-

ассамблее 2014 года. 

Е.Ворожцова, педагог организатор детского дома 

«Надежда» 
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Поздравляем детский дом «Надежда»  
с 19-летием! 

 

 

15 ноября наш детский дом отметил  свой 19 день 
рождения. Празднования прошли  в виде 
специального «телевизионного» выпуска «Наш дом» 
с тематическими разделами: новости, статистика, 
праздничный концерт, телекафе и др. Песни, танцы, 
вкусные пироги,  костюмированные представления 
и,  конечно же, подарки создавали в этот веселый 
день общую атмосферу праздника и хорошего 
настроения. К этому событию тщательно готовились 
все и каждый. 

«Отдел статистики» представил следующие 
данные за 19 лет: в  самостоятельную жизнь из 
детского дома   было выпущено 82 воспитанника, из 
них 6 человек живут в Газ-Сале, 17 в Тазовском, 4 в 
Салехарде, 12 в Тюмени, 40  в других городах и селах 
нашей большой Родины. Более 100 воспитанников 
были устроены на семейные формы устройства и 
возвращены в родные семьи по результатам работы 
с семьями. 30 выпускников получили профессию.  10 
выпускников обучаются в профессиональных 
заведениях. Образовали семьи 17 человек. На 
сегодняшний день в детском доме проживают 67 
воспитанников, из которых 39 мальчиков, 28 
девочек. 

В конце праздничного дня  дети со взрослыми 
запускали в небо  Фонарик желаний.  Загадали: 
 праздновать 20-летие детского дома в новом 
здании!  Надеемся, что это желание сбудется! 

 

Мы – россияне!» 
2 ноября в детском доме прошел фестиваль посвященный 

Дню народного единства «Мы – россияне!». В этом году 
«гостями»  фестиваля  стали негосударственные символы России: 
русские матрешки, павлопосадские платки, сказки А.С. Пушкина, 
полевая ромашка, представленные воспитанниками.  

На примере красивейшего региона нашей необъятной страны 
Карелии  ребята познакомились с русскими историческими 
памятниками, построенными без единого гвоздя, в том числе с 
 архитектурным ансамблем – Кижи. Основную идею проведения 
фестиваля  можно выразить стихами: 
 
Если скажут слово «Родина» – сразу в памяти встает 
Старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот, 
У реки – берёзка-скромница и ромашковый бугор. 
Или степь от маков красная, золотая целина.. 
Родина бывает разная, но у всех она одна! 

 

Материалы предоставлены детским домом «Надежда» 
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Неделя предпринимательства - 2013 
Неделя предпринимательства, проводимая объединением «Бизнес-класс» Дома детского творчества в рамках 

Всемирной Недели предпринимательства, в ноябре 2013 года состоялась на базе Тазовской средней школы шестой 
раз. Конкурсы и задания о труде, людях труда, конкурс пословиц и многое другое проводилось для того, чтобы 
заинтересовать учеников, напомнить им, что все в жизни достается трудом. 
  

  
Неделя предпринимательства – это общешкольное 

мероприятие для ребят с 1 по 11 классы. Все желающие смогли 
проявить свои творческие способности в конкурсе кроссвордов 
«В мире денег». В помощь работало «Справочное бюро», в 
котором находились не только названия иностранной валюты, но 
и сведения о защите прав потребителей. Исследовательскую 
деятельность побуждал проявить конкурс «Угадай пословицу». 
Необходимо было сравнить немецкие и русские пословицы о 
труде. Разве не интересно было прочитать пословицу «Посади 
лягушку хоть на золотой трон, она убежит в свое болото» и 
сравнить её с русским вариантом!? Самые креативные ребята 
школы проявили себя в конкурсе «Бизнес идей». Какие только 
идеи не были представлены на этот конкурс!  

Пшеничникова Кристина провела с ребятами группы 
продленного дня конкурсы загадок и рисунков «Мое будущее 
дело».  Надо заметить, что все эти конкурсы проводились в 
нашей школе впервые. Они сменили традиционные фотоконкурс 
«Узнай магазин», анкетирование «Мои способности к бизнесу» и 
другие. Возможно интерес, проявленный в школьные годы, 
будет маленьким началом большого бизнеса в будущем!  
Спасибо всем ребятам, принявшим участие в «Неделе 
предпринимательства»!                                                                                             
Фатеева Валерия 
 

 

Путешествие в Новый Уренгой 

 занятия электромонтеров газового оборудования, и занятия 
ребят, получающих другие специальности.  

В техникуме мы встретили учащихся – выпускников 
девятых классов нашей тазовской средней 
общеобразовательной школы: Семерикова Никиту, Пухова 
Олега, Вэнго Виталия и других. Они были рады встрече с 
земляками и рассказали много интересного. 

В свободное от учебы время студенты Новоуренгойского 
техникума имеют возможность обучаться вокальному 
мастерству, танцам, заниматься в спортивном, тренажерном 
залах. Актовый зал учебного учреждения  также приятно 
удивляет. Комнаты для проведения культурных мероприятий, 
красочные стенды, оформленные сами студентами – 
корреспондентами, уютные коридоры с картинами на стенах 
привлекали и манили учиться именно здесь.  

Девушки  объединения «Бизнес-класс» уже задумали 
получить  образование после девятого класса на факультете 
«Экономика и бухгалтерский учет».    

Кстати, тех, кто думает учиться в Новоуренгойском 
техникуме газовой промышленности, нужно предупредить о 
том, что главное условие для поступления в следующем 
учебном году - средний балл по всем изучаемым предметам, 
записанным в аттестате о получении общего (полного) 
образования. Тем, кто хочет поступить, есть время задуматься 
и «подтянуть» оценки по всем предметам! Желаем успеха! 
Зубарева Светлана 

 

Первого ноября 2013 года мы – учащиеся 
творческого объединения «Бизнес-класс» Дома 
детского творчества - побывали на уже традиционной 
экскурсии в Новоуренгойском техникуме газовой 
промышленности.  

Заместитель директора по воспитательной работе 
техникума Войцеховский Олег Виленович провел нас 
по аудиториям техникума. Все кабинеты и  мастерские 
оснащены новым оборудованием. Студенты не только 
изучают теорию, но и сразу применяют свои знания на 
практике. Интересно было наблюдать практические  
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Малые Олимпийские игры-2014 в ДЮЦ 
Пока олимпийский огонь «Сочи- 

2014» путешествует по необъятным 
просторам нашей Родины, 6 ноября 
2013 года в детско-юношеском 
центре села Газ-Сале состоялась 
торжественная церемония открытия 
традиционных Малых Олимпийских 
игр. На празднике мира, дружбы и 
молодости, несмотря на сюрпризы 
природы и необычно морозный 
день, в период осенних каникул 
собрались юные олимпионики с 
горящими глазами и жаждой побед 
и свершений.  

Право поднять флаг олимпийских 
игр было предоставлено абсолют-
ному чемпиону игр прошлого года 
Бриневцу Даниилу. Юным спорт-
сменам была представлена судейская 
бригада, в состав которой вошли  
педагоги детского центра.  

В торжественной обстановке были 
произнесены клятва участников и 
судей. А уже буквально через 
несколько минут началась Веселая 
эстафета, участниками которой мог 
стать любой желающий.  Итоги 
эстафеты: команда «Газмяс» заняла III 
место, «Север» - II место, «Стрела» - I 
место. Стоит отметить, что в первый 
день состоялась дружеская встреча 
футболистов, в которой приняло 
участие 30 человек (судья Кялбиев 
О.В.). 

 Во второй день, 7 ноября 2013 
года, состоялись соревнования по 
национальным видам спорта, в 
которых определились явные 
лидеры: в номинации «Прыжки через 
нарты» - Вэнго Антонина (130) - I 
место, Яр Серафима – II место, 
Пономарева Екатерина – III место, Яр 
Мирон – I место, Яптунай Лукьян – II 

место, Яр Алексей Н. – II место, Яр 
Савелий – III место;  в номинации 
«Перетягивание палки» - Яр Ольга – I 
место, Няч Дарья – II место, Евай 
Эльвира – III место, Няч Роман – I 
место, Яптунай Олег – I место, Яндо 
Артем – II место, Яптунай Матвей – II 
место, Яндо Мирон – III место, Яр 
Алексей Н. – III место; в номинации 
«Тройной прыжок» - Яр Ольга – I 
место, Пономарева Екатерина – II 
место, Вэнго Антонина – III место, 
Оковай Даниил – I место, Яр Мирон – 
II место, Яптунай Лукьян – III место, Яр 
Савелий – III место;  в номинации «Бег 
с палкой» -  мальчики Яптунай Олег, 
Тэсида Кирилл, Яр Алексей Д., Яр 
Давид – I место, Оковай Даниил, Няч 
Роман, Оковай Кирилл, Салиндер 
Андрей – II место, Яр Никита, Тэсида 
Эдуард, Яндо Мирон, Яр Алексей Н. – 

III место, девочки – Пурунгуй 
Екатерина, Яр Кристина, Яр Лилия, 
Ядне Алена – I место, Салиндер 

Софья, Яндо Олеся, Яптунай 
Лилия, Яр Серафима – II место, 
Яптунай Дарья, Евай Виктория, 
Оковай Лолита, Ядне Алена – III 
место. 

Также в этот день среди 
обучающихся детского объеди-
нения «Бодибилдинг» (руково-
дитель Семенова А.Б.) прошли 
соревнования по пауэрлифтингу. 
Призерами стали: Токарчук 
Виталий (весовая категория 45кг) 
– III место, Абдуллаев Гасан 
(255кг) – II место, Киржаков 

Владислав (202,5 кг) – II  место, 
Воскобоев Максим (335кг) – I  
место, Андреевских Дмитрий 
(245кг) – I место, Пономарев 
Дмитрий (330кг) – I место, 
Воробьев Кирилл (220кг) – I место, 
Доморацкий Игорь (280) – I место, 
Кобылин Тимофей (165кг) – I место, 
Сухоруких Никита (192,5кг) – I 
место. Также в абсолютном 
первенстве  Воскобоев Максим 
занял I место, Воробьев Кирилл – II 
место, Пономарев Дмитрий – III 
место. 

8 ноября 2013 года прошли 
соревнования по национальной 
борьбе: Яптунай Олег – I место, 
Яндо Мирон – II место, Яр Мирон – 
III место и соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки:  Хафизов Сабур – I место, 

Шушакова Дарья – I место, 
Андреевских Дмитрий – II место, 
Гаганова Екатерина – II место, 
Павлова Полина – II место, Попов 
Вячеслав – III место. 

В предпоследний день соревно-
ваний, 9 ноября 2013 года, по плану 
должны были пройти соревнования 
по лыжам, но из-за резкого 
потепления было принято решение 
провести соревнования по 
пионерболу. Несмотря на то, что 
ребята ранее не знали эту игру, они 
очень быстро разобрались с 
правилами и даже показали ре-
зультаты: команда «Орлы» - I место, 
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команда «Львы» - II место и команда 
«Супермен» - III место. 

 Но самым ожидаемым стал день 
рекордов «Гинесс-шоу». Каждый 
старался не только стать обладателем 
титула «Самый-самый…», но и 
превзойти свои собственные рекорды 
прошлых лет. Таким образом 
рекордсменами этого года стали: 
Михайлова Евгения в номинации 
«Властелин колец» (кручение 
обручей), Панченко Валерия и 
Яптунай Никита в номинации 
«Болото» (удерживание равновесия), 
Доморацкий Игорь и Филиппенко 
Андрей по прыжкам в длину с места, 
Доморацкий Игорь и Панченко 
Валерия по прыжкам через скакалку, 
Яптунай Никита, Комарова Ксения, 

Пономарева Екатерина, Хафизова 
Айгуль по забрасыванию мячей в 
баскетбольное кольцо, Пономарева 
Екатерина, Плехно Степан и 
Доморацкий Игорь – отжимание от 
пола, Черепанов Даниил и Михайлова 
Евгения в номинации «Боулинг», 
Голощапов Роман и Черепанов 
Даниил по прыжкам через степы, 
Хисматуллин Ислам и Горохов 
Дмитрий по подтягиванию. В этом 
году была введена новая номинация 
для интеллектуалов «Мега-Мозг», в 
котором обладателями золотых 
медалей стали Плехно Степан, Бабчук 
Александр, Боздырева Екатерина, 
Чепак Давид, Михайлова Евгения. 

Самым азартным и непо-
вторимым по традиции стал 
последний день Малых олимпийских 
игр. На этот раз на поле собрались 
команды взрослых и детей для игры в 
комический футбол. Играть 
приходилось в необычных условиях, 
ведь участники были облачены в 
костюмы сказочных героев, играть 
приходилось огромнейшим футболь-
ным мячом. Эмоции переполняли 
всех. Болельщики с трибун рвались в 

бой, нарушались все 
мыслимые и немысли-
мые правила, мяч 
летел в разные 
стороны… Но главное: 
было весело и 
настолько увлекатель-
но, что игра прошла на 
одном дыхании. В 
итоге:  I место - 
команда «Попры-
гунчики» (дети и 
воспитатели детского 
дома), II место – команда 
«Разгильдяи» (обучающиеся детского 
центра), III место – команда 
«Динозаврики» (обучающиеся дет-
ского центра), IV место – команда 
«Скорая юмористическая помощь» 

(педагоги детского цент-
ра). 

На этой веселой ноте 
соревновательная про-
грамма Малых Олим-
пийских игр- 2013 в ДЮЦ 
закончились, оставив в 
памяти незабываемые 
минуты победного триум-
фа, новые знакомства, 
эмоции и впечатления. 
Началась торжественная 
церемония закрытия игр и 

награждения победителей. Победи-
тели были награждены дипломами и 
медалями. Поздравили участников 
соревнований педагог центра Евгений 
Кайнов с песней «Ямальские 
спортсмены», обучающиеся детского 
объединения «Студия вокально-

эстрадного пения» Анисимова 
Анастасия и Дудко Дарья 
(руководитель Гаврюшина Т.С.) с 
песней «Гимн спорту» и обучающиеся 
детского объединения «Боди-
билдинг» с номером «Жонгли-
рование гирями». Всего в Малых 
Олимпийских играх приняли участие 
561 участник. 

Но все рано или поздно подходит 
к своему логическом концу, и Малые 
Олимпийские игры – 2013 уже 
остались в прошлом… А впереди нас 
ждут новые свершения и открытия, а 
после Олимпиады-2014 в Сочи нас 
ждут Малые Олимпийские игры – 
2014 в детско-юношеском центре 
села Газ-Сале! И, как знать, может. и 
Газ-Сале когда-нибудь станет 
столицей зимних Олимпийский игр! 

 
А.Ситдикова,  

педагог-организатор МБОУ ДОД  
«Газ-Салинский ДЮЦ» 
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Олимпийский огонь в Новом Уренгое 
4 ноября 2013 года в городе 

Новый Уренгой состоялся оче-
редной этап всероссийской 
эстафеты «Олимпийский Огонь». 
Представители Тазовской средней 
школы  в составе 26 человек удо-
стоились чести быть приглашён-
ными на это знаменательное 
событие.  

Традиция зажигания Олим-
пийского огня берет свое начало от 
легенды о Прометее, который 
похитил огонь у Зевса, чтобы дать 
его людям, и существовала еще в 
Древней Греции при проведении 
Античных Олимпийских игр.  

В современных Олим-
пийских играх эта традиция 
была возрождена в 1928 
году (IX летние Олим-
пийские игры, Амстердам, 
Нидерланды). На зимних 
Олимпийских играх огонь 
впервые был зажжён в 1936 
году (IV игры, Гармиш-
Партенкирхен. Германия).  

В 2013 году Олим-
пийский огонь начал свой 
путь по России 7 октября. 
Зажжённый в Греции 
священный огонь был доставлен в 
Москву, откуда начал свой путь по 
всем регионам России. Эстафета 
продлится 123 дня. Олимпийский 
огонь преодолеет порядка 65 тыс. км 
и побывает в 2,9 тыс. населенных 
пунктах страны. Общая протя-
женность трассы эстафеты Олим-
пийского огня Зимней Олимпиады-
2014 в 1,5 раза длиннее, чем земной 
экватор; в среднем за день длина 
эстафеты составит 534 км. 
Уникальный маршрут пройдет через 
Северный географический полюс 
Земли, спустится на дно самого 
глубокого озера в мире - Байкала, 
поднимется на вершину высочайшей 
горы Европейского континента - 
Эльбруса. Эстафета завершится в 
Сочи 7 февраля 2014 года, в день 
торжественной церемонии открытия 
Олимпиады. 

XXII зимние Олимпийские игры 
пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля 
2014 года. Россия во второй раз 
принимает Олимпиаду, и в первый 
раз – зимние игры. Спортсменам 

предстоит разыграть 96 комплектов 
медалей.  

Вернемся к морозному дню 4 
ноября, когда олимпийский огонь 
прибыл в г.Новый Уренгой. 
Специальный борт «Аэрофлота» с 
олимпийским огнём на борту рейсом 
из Сыктывкара был встречен в 
воскресенье на лётном поле 
руководством Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Самолёт 
совершил посадку в Ново-
уренгойском аэропорту в 10.10 по 
местному времени. Членов команды 
оргкомитета встретили пред-

ставители городской админи-
страции, почётные гости и 
заслуженные спортсмены. Эстафета 
началась в 11 утра на центральной 
городской площади, откуда факел 
пронесли по улицам Нового Уренгоя.  

Для того чтобы принять участие в 
празднике, нашей делегации 
пришлось выехать из Тазовского на 
автобусах в ночь перед меро-
приятием. По прибытии в город мы 
отправились в здание админи-
страции для отдыха и встречи с 
другими командами из разных 
городов округа, 
после чего нам 
дали свободное 
время. Затем мы 
вернулись обратно 
и прошли в ак-
товый зал. Там мы 
сели на свободные 
места и смотрели  
прямой репортаж  с 
места событий, где 
факелоносцы по 
заснеженным 
улицам Нового 

Уренгоя проносили Олимпийский 
огонь.  После просмотра репортажа 
мы проследовали  на улицу для 
построения и встречи  Олим- 
пийского огня. На улице был 
сильный мороз, но зрителей и 
участников это не пугало.  Конечным 
пунктом эстафеты стала площадь 
спорткомплекса "Звездный". После 
прибытия завершающего факело-
носца в 14.15 была торжественно 
зажжена городская чаша. Также не 
обошлось и без присутствия сотруд-
ников ОМОНа. Они обеспечивали 
охрану участников церемонии и 

Олимпийского огня.  После того, 
как эстафета завершилась, мы 
пошли на концерт, где 
выступали известные деятели 
культуры: Игорь Корнилов, 
Тимур Родригес и другие 
приглашенные гости.  

В 16.00 Олимпийский огонь 
отправился в Салехард, где 
эстафета продолжилась. После 
окончания праздничных 
мероприятий мы отдохнули и 
отправились в обратный путь 
домой. 
Такие события, как эстафета 

Олимпийского огня, случаются очень 
редко, и не каждый может 
удостоиться такой чести. Нашей 
школе и ее ученикам выпала 
возможность увидеть всё своими 
глазами. Мы все очень рады этому и 
горды тем, что стали свидетелями 
исторического события в истории 
отечественного спорта и всей 
страны. 

                                                                  
Т.Зубарева, 9б класс,                                          
Фото Ефимовой С.М. 
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«Первая полоса» 

Ежегодно в Тюмени проходит 
увлекательный проект для юных 
журналистов Ямала под названием 
«Печатный цех». В этом году 
делегация Тазовского района 
состояла из 9 человек, воспитан-
ников объединения «Юный 
журналист» Дома детского 
творчества. 15 ноября начинающие 
журналисты прибыли в Тюмень на 
проект, который проходил на базе 
детского лагеря «Снежинка».  
 Смена под названием «Первая 
полоса» проходила необычно, 
каждый день вожатые делили 
участников на разные «издатель-
ства», к которым приставляли 
редакторов и давали самые 
невероятные задания. Новый день – 
новый отряд, об этом новшестве 
сначала многие отзывались 
отрицательно, но, несмотря на 
минусы этого процесса, в конце 
смены ребята подружились, и 
каждый знал своих товарищей по 
имени. За этим процессом следили 
наши любимые редакторы: Ольга 
Дежурко, Дамир, Мамонт, Саша, 
Ксюша, Наташа, Андрей, Япон, 
Шухрат. 
 День проходил забавно, мы 
завтракали, потом шли на сбор в 
актовом зале – «летучку», где нам 

рассказывали о том, 
как будет проходить 
день грядущий и в 
каком «издательстве» 
сегодня мы будем 
работать. Дальше мы 
собирались составлен-
ными отрядами, 
ребята знакомились, 
придумывали назва-

ние и девиз, стараясь, чтобы они 
были самые разнообразные. 
Самыми популярными, как выяс-
нилось  в последующие дни, были 
названия, связанные с едой. 

Пообедав, мы могли отдохнуть, 
набраться сил на оставшийся день, 
на все это нам давалось целых два 
часа. После сон-часа журналисты 
работали в своих 
редакциях, 
готовились к 
вечернему меро-
приятию, состав-
ляли газету, пи-
сали статьи, прос-то 
общались и 
веселились.  

Примечательно 
было то, что 
каждый вожатый в 
течение смены вел 
газету, в которой 
ребята писали 
хорошие статьи и делились своими 
впечатлениями. Тематика была 
разная: «Здоровый образ жизни», 
«Спорт», «Культурная жизнь» и др. В 
конце смены вожатые представили 
завершенные газеты, которые 
многие с удовольствием читали.  
 Конечно, во время смены 

произошло много 
приятных 

неожиданностей, 
например, диско-
тека и мастер-
классы от редак-
торов. Нас обуча-
ли вожатским 
танцам, фан-деба-
там, проводили 
мастер-класс по 
рисованию, плете-
нию фенечек, а 
еще необычных 
косичек. Для 
любителей пора-

ботать умственно, был проведен 
мастер-класс по разгадыванию 
логических загадок. Кто хотел 
проверить свои творческие 
способности, мог посетить 
«Креативное мышление». А также 
проводился познавательный мастер-
класс для тех, кто хотел научиться 
выступать перед публикой. 
 Очень интересными были 
вечерние мероприятия. Специально 
для нас организаторы провели пять 
замечательных мероприятий, 
связанных с журналистикой: 
«Презентация издательств», «Битва 
хоров», «Игры редакторов», 
«Свободный выбор журналиста», 
«На первой полосе».  
 Больше всего мне понравилась 

игра под названием «В погоне за 
новостью». Было весело. Действие 
происходило в спортивном зале, где 
для ребят организовали небольшие 
«станции», на которых нужно было 
выполнять задания, а тому, кто 
выигрывал, давались буквы. По 
окончании ребята собирались и 
должны были из собранных букв 
составить слова. Побеждает та 
команда, у которой больше всего 
составлено слов. 
 Что сказать, смена удалась на 
славу! У ребят навсегда останется в 
памяти увлекательно и весело 
проведенная неделя в лагере 
«Снежинка». Все завели новых 
друзей, получили массу положи-
тельных эмоций, обзавелись 
неоценимым опытом благодаря 
помощи редакторов и коллективной 
работе.  

Гареева Ирина  
(фото Штрек Анны) 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ! Кот Саймона (Simon’s Cat) — серия мультфильмов, созданная 

английским аниматором Саймоном Тофилдом (англ. Simon Tofield). В каждом эпизоде 

главный персонаж — голодный домашний кот, использующий грубую тактику, чтобы 

хозяин покормил его, впустил, уделил внимание, чтобы поймать муху. Фильмы очень 

сильно напоминают поведение реальных кошек, хотя и в гротескном виде. 

Мультфильмы созданы с помощью Adobe Flash. Названия фильмов часто содержат игру 

английских слов. 

В интервью журналу «Your Cat» Саймон Тофилд открыл, что его три кошки — Хью, 

Джесс и Мэйси— дают ему вдохновение для мультфильмов, в особенности Хью. 
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