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Ода учителю 

Учитель   мой любимый, 
Учитель мой родной! 
И добрый, и весёлый, 
И вечно молодой. 
Простите нас за двойки, 
За шалости порой. 
Хвалите за пятёрки, 
У нас их целый  рой. 
Вы к каждому ребёнку  
Нашли простой подход, 

Читайте на стр. 6  

 
Школьному 

самоуправле- 
нию быть!!! 

За это Вас и любит 
Весь школьный наш народ. 
Для нас такой учитель - 
Пример для подражанья. 
Вы, как второй родитель, 
Нам близок,  уважаем. 
Спасибо, мой учитель! 
Мы благодарны Вам. 
И будьте снисходительны 
К своим ученикам. 
 
Андриенко Валерия 12 лет 
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«Добро пожаловать!» 
Устраивать в сентябре день 

открытых дверей в Доме детского 
творчества стало доброй традицией. 
В прохладный, но солнечный день 
22 сентября  коллектив педагогов и 
воспитанников вновь принимал 
гостей.  

На праздник пришли как 
школьники, так и дошколята с 
родителями. Всех их пригласили 
принять участие в незабываемом 
путешествии в страну творчества, 
приключений и фантазии!  

Праздник открыли «зазывалы», 
собирая зрителей в круг. Марья-
искусница рассказала сказку-быль о 

Доме, где поселилось творчество и 
волшебство, которое каждый может 
творить своими руками. Сказка 
продолжилась, когда двери Дома 
творчества распахнулись, и из них 
стали выходить герои сказок и 

мультфильмов. Сказочные 
герои, а именно: Нюша и 
Крош, Заяц и Волк, 
Крокодил Гена и 
Чебурашка, неповторимый 
Карлсон - вместе с детьми 
и их родителями 

танцевали, играли. И 
взрослые, и дети с 

удовольствием 
фотографировались с героями 
сказок.  

Ребята с энтузиазмом 
участвовали в различных играх: 
«Перетягивание  палки», «Город-
ки», «Дартс», «Веселый 
художник», а  самые 
ловкие получали 
сладкие призы.  

Но это еще не 
все… Выяснилось, что у 
детей и родителей 
хорошие  способности, 
ведь они с радостью 
приняли участие в 
мастер-классах по 
декоративно-приклад-
ному творчеству. Вместе 
с педагогом Хэно Е.Х. 

была изготовлена   аппли-
кация из ниток «Эти чудесные 
цветы». Педагог Нялимова 
С.И. предложила мастер-класс 
из бисера по выполнению 
изделия «Объемные цветы». 
Манжикова Т.М. показала, как 
делается «Кораблик счастья».   

Ребенка важно убедить в 
том, что он непременно 
сможет петь, танцевать, шить, 

вязать, рисовать. И это у педагогов 
получилось. Каждый ребенок взял с 
собой готовые работы и порадовал 
близких своим мастерством. 

Гости в этот день могли посетить 
замечательное место, любимое с 

самого раннего 
детства – «Живой 
уголок», где У.П.Чек-
мезова рассказывала 
о живущих в нем 
животных и птицах. 
Также можно было 
узнать много 
интересного на 
экскурсии в крае-
ведческом музее, 
которую провела 
В.Е.Трутченкова.  

В этот день все желающие смогли  
познакомиться с работой детских 
объединений, клубов и записаться в 
любое понравившееся объединение. 

Дети имели возможность 
покататься на квадрациклах, по-

прыгать на батуте. Чтобы согреть 
гостей, им были предложены 
вкусные пироги с конфетами и 
горячий чай. 

Мероприятие произвело на ребят 
и родителей огромное впечатление. 
Все ушли с хорошим настроением, и 
многие родители оставили приятные  
пожелания в «Книге отзывов». 

Закончился праздник словами: 
«Мы будем ждать вас, приходите, 
позвольте просьбу повторить – пусть 
праздник нашего открытия поможет 
вам себя открыть!» 

 
Гареева Ирина, фото Ю.Темнова 
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Юбилейный турслет 
15 сентября 2013 года в Тазовском 

районе состоялись ХХ районные со-
ревнования школьников по летнему 
туризму, которые традиционно были 
организованы коллективом Дома 
детского творчества. То, что соревно-
вания были юбилейными, участники 
почувствовали уже на торжественном 
открытии турслета. В серое небо, ко-
торое с утра пугало дождем, взвились 
яркие разноцветные ленты празднич-
ного «салюта». Право поднять флаг 
районных соревнований было предо-
ставлено капитану команды-победи-
тельницы прошлогоднего туристи-
ческого слета «Азимут». Затем с 
приветственным словом к участ-
никам соревнований обратился 
В.А.Куцуров, начальник Депар-
тамента образования Тазов-
ского района. Он пожелал ребя-
там настроя на победу и веры в 
свои силы. Главный судья со-
ревнований Ю.В. Матвиенко 
ознакомил участников с про-
грамммой соревнований и с 
очередностью прохождения эта-
пов командами согласно прове-
денной жеребьевке. 

Всего в районных соревнованиях 
приняло участие 5 команд: «Азимут» 
(МБОУ ТСОШ, руководители Северин 
В.А., Борисова О.Н.); «Хаерако» 
(МКОУ «ТШИС(П)ОО»,  руководитель 
Женалин И.Ж.); «Ямальские пили-
гримы» (МКОУ ГСОШ,  руководитель 
Дудяков С.В.); «Робинзоны» (МБОУ 
ДОД  ГДЮЦ, руководитель Каламис 
Т.В.); «Спортивные ребята» (Детский 
дом «Надежда» руководитель 
Галенко О.Ю.)  

Основная и самая главная часть 
туристического слета – это соревн-
ования по технике пешеходного 
туризма. Этапы были сложными: 
«мышеловка», преодоление буре-

ломного участка, опреде-
ление азимута по ком-
пасу, преодоление болота 
по кочкам, подъем в кру-
тую гору по веревке, 
определение топографии-
ческих знаков, транспор-
тировка пострадавшего, 
определение минералов, 
установка и снятие палат-
ки, переправа по жердям, 
вязание узлов, укладка рюкзака, 
розжиг костра и др. Ребята старались 
изо всех сил, ведь строгие судьи за 
каждый промах начисляли штрафное 
время. При прохождении турполосы 

все команды показали высокий уро-
вень физической подготовки. Места 
распределились следующим обра-
зом: I место – команда «Хаерако», II 
место – команда «Азимут», III место – 
команда «Ямальские 
пилигримы»,  IV место – 
команда «Робинзоны», V 
место – команда  «Спортив-
ные ребята». 

В то время как команды 
бесстрашно шли по трудным 
этапам, около палаток 
кипела работа. Оставшиеся 
«на хозяйстве» школьники 
без дела не сидели. Нужно 
было организовать правиль-
но место на своей стоянке, а также 

приготовить вкусный обед. 
Приближалось время вто-
рой части туристического 
слета – конкурсной прог-
рамммы, в которую входит 
оценка конкурса поваров, 
организации бивака, кон-
курса туристской песни. 

И вот уже жюри обходит 
места стоянки команд.  
Строгие члены жюри внима-
тельно осматривают орга-

низацию бивака, проверяют соблю-
дение правил техники безопасности, 
оценивают чистоту и порядок, 
обращают внимание на красочное 
оформление лагеря. Затем приходит 

время оценить работу поваров. 
Столы накрыты как раз вовремя 
– с этапов возвращаются 
усталые и проголодавшиеся на 
свежем воздухе команды. Под-
крепившись, ребята собираются 
в круг, и наступает время 
последнего конкурса – турист-
ской песни. Очень красиво зву-
чат туристские песни на природе 
под гитару возле костра, даже 
тучки на небе разошлись, и 
выглянуло солнышко. 

Прищло время подводить 

итоги, и команды строятся на про-

щальную линейку. Судейская колле-

гия определила призовые места для 

команд в комплексном зачете, учи-

тывая все конкурсы. В результате I  

место завоевала  команда «Азимут», 

II место – команда «Хаерако»,  III 

место досталось команде «Ямальские 

пилигримы». Победители соревно-

ваний награждаются кубками, дипло-

мами и денежными призами. До 

свидания, туристический слет! До 

следующей осени!  

Ставский Дмитрий, фото Ю.Темнова  
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«Юмор в спорте важен, не спорьте!» 
Чувство юмора помогает в 

любой затруднительной ситуации и 
положительно влияет на здоровье. 
Не зря народная мудрость гласит: 
«Пять минут смеха сохраняют один 
год жизни». 20 октября 2013 года в 
спортивном зале МКОУ ТШИС(П)ОО 
с целью сплочения ячеек РОШ 
«Ямалия», пропаганды здорового 
образа жизни, создания 
праздничного настроения состоялся 
спортивный праздник «Юмор в 
спорте важен, не спорьте!».  

Организаторы спортивного 
праздника, педагоги Дома детского 
творчества, поставили перед 
участниками соревнований 
следующие задачи: 
- проявить ловкость, выносливость, 
спортивный азарт; 
- показать физическую подготовку и 
интеллектуальную смекалку 
- получить заряд бодрости и 
хорошего настроения 

В мероприятии приняли участие  
воспитанники МБОУ ДОД  «Газ-
Салинский ДЮЦ» (команда 
«Малявочки» под руководством 
Каламис Т.В., Ситдиковой А.А.), 
обучающиеся МКОУ ТШИС(П)ОО 
(команда «Белые медведи» под 
руководством Хорошевой Г.М., 
Тибичи К.А.), воспитанники детского 
дома «Надежда» (команда 
«Спортивные ребята» под 
руководством Е.С.Ворожцовой), 
учащиеся МБОУ ТСОШ (команда  
«БЭМС» под руководством Хлоповой 
И.), обучающиеся МКОУ «Газ- 
Салинская средняя школа» (команда 
«Школьные добряки» под 
руководством Глушко С.С.) 

В состав жюри вошли: Мосунова 
Г.В. - начальник отдела дополни-
тельного образования и воспи-
тательной работы Департамента 

образования Администрации Тазов-
ского района; Юрьев Г.Г.- специалист 
отдела дополнительного образо-
вания и воспитательной работы 
Департамента образования Адми-
нистрации Тазовского района; 
Борисова О.Н. – директор районного 
Дома детского творчества. 

Открыли спортивный праздник 
воспитанники Дома детского 
творчества Ставский Дмитрий и 
Распопов Егор. Со словами 
приветствия к участникам обрати-

лась Мосунова Г.В., пожелав всем 
командам удачи в достижении 
победы. 

Спортивный праздник прошел в 
форме эстафет и конкурсов. 
Самыми яркими, вызвавшими 
бурную реакцию у болельщиков и 
зрителей стали эстафеты: «Прыжки 
на мячах», «Гонки на упряжках». В 
конкурсе «Домашнее  задание», 
проявили свою фантазию и 
мастерство все команды. Но, судя 
по аплодисментам и итогам жюри, 

диплом за оригинальный творческий 
подход  получила команда «Школь-
ные добряки» На протяжении всех 
эстафет и конкурсов шла ровная 
борьба между командами. Болель-

щики громкими аплодисментами 
поддерживали всех участников. 

Пока жюри подводили итоги, 
присутствующие любовались танца-
ми в исполнении хореографического 
коллектива «Акварель» (руково-
дитель Саитова Л.Н.)  

По  итогам спортивного празд-
ника места распределились сле-
дующим образом. Первое место 
присудили команде «Белые медве-
ди» МКОУ ТШИС(П)ОО; второе место 
– команде «БЭМС» МБОУ ТСОШ; 
третье место досталось команде 
«Малявочки» МБОУ ДОД  «Газ-
Салинский ДЮЦ».  

В творческом конкурсе «Домаш-
нее задание» I место присуждено 
команде «Школьные добряки», II 
место – команде «БЭМС», III место – 
команде  «Малявочки».  

Победившие команды награж-
дены  дипломами и денежными 
призами. Праздник прошел в 
атмосфере здорового спортивного 
азарта, все получили заряд бодрости 
и энергии. 

Казымова Лариса, Потапова 

Эльвира (фото Темнова Ю.Г.) 
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Новости из детского дома «Надежда» 
 

«Наконец-то мы сможем показать, на что 
способны!» – такой была первая мысль мальчишек, 
когда они узнали о том, что приглашены для участия в 
открытом турнире по мини-футболу среди сборных 
команд с участием детских домов ЯНАО. 
Приглашение поступило от Федерации мини-футбола 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Восемь лучших 
спортсменов-воспитанников детского дома приняли 
участие в этом турнире 21 сентября в г.Новый 
Уренгой. Результат игр порадовал всех – наши 
футболисты заняли 1 место! Мальчишки ликовали! А 
как радовались за футболистов те, кто не смог 
принять участие в турнире и оставался дома в 
неведении и нетерпении! «Наши победили!» - 

раздавалось по корпусу детского дома. Вернувшуюся 

команду встречали все вместе: приготовили лозунги, 
плакаты, а главное, сияющие улыбки не сходили с лиц 
детей и взрослых. 

Хороля Ангелина, воспитанница детского дома 

Ко Дню пожилых людей каждый из воспитанников 

группы «Малышок» сделал своими руками 

маленький подарок - солнышко. Ребята внимательно 

слушали воспитателя и аккуратно выполняли 

задания по изготовлению подарков. Сотрудники 

детского дома, имеющие за плечами большой 

жизненный опыт, были приятно удивлены этим 

осенним лучикам внимания и сладкому угощению от 

воспитанников группы «Полярная звезда».   

Воробьев Кирилл, воспитанник детского дома  
(фото из архива детского дома)  

 

Лучики солнца для 
воспитателей 

С 17 сентября прошел творческий период «Мы за 
безопасность», в рамках которого были проведены 
разнообразные мероприятия: в конкурсе рисунков 
«Берегись автомобиля» самой талантливой 
художницей оказалась Салиндер Светлана; 
воспитанники группы «Малышок» смогли узнать 
марки автомобилей и раскрасить их на свое 
усмотрение; младшие школьники вспомнили правила 
безопасного движения около проезжей части, играя в 
развлекательную подвижную игру «Азбука дорожного 
движения».  

Яр Руслан, воспитанник детского дома 
Рисунки Мисько Дианы, Салиндер Светланы 

Победа в футбольном турнире 
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 Школьному самоуправлению быть!!!
12 октября 2013 года в 

Тазовской средней школе со-
стоялась учредительная конферен-
ция по выбору актива школы на 
2013-2014 год. В актовом зале 
собрались представители активов 
классов. старосты, юные кор-
респонденты и культмассовики. 

Во вступительном слове 
заместитель директора по 
воспитательной работе Заикина 
Татьяна Эдуардовна рассказала всем 
присутствующим, что конференция 
учредительная, так как избирается 
новый состав органов школьного 
самоуправления: учебный комитет, 
медиацентр, комитет творческих дел, 
комитет охраны правопорядка. Она 
познакомила делегатов конференции 
со схемой работы общешкольных 
органов школьного самоуправления, 
рассказала какой комитет чем будет 
заниматься, какую работу проводить. 
Ведущая конфе-ренции, 
заместитель директора по 
воспитательной работе 
Чунихина Лилия Алек-
сандровна, предложила выбрать 
счётную комиссию, чтобы 
считать количество голосов, 
поданных за того или другого 
кандидата. Перед началом 
конференции проводилась ре-
гистрация  делегатов. Деле-
гатами конференции были 
обучающиеся 2-11 классов -  
представители активов классов, 
классные руководители. Каждому 
делегату был заранее выдан мандат, 
заверенный школьной печатью. 

По данным счётной комиссии в 
работе конференции участвовало 179 
человек, в том числе директор 
школы Шестерикова С.М., классные 
руководители: Жилякова О.А. - 6 
«Б», Руссу Е.Н. - 4 «А», Максаева 
О.В. - 2 «А», Николаев Н.В. - 5 «А», 
Нестернко Л.Н. - 5 «Б», Куцурова 

И.Г. - 5 «В», Шкарупа Л.Н. - 
9 «А», Нилова Л.Н. - 4 «Г», 
Ляпкова Т.А. - 3 «Д»,  
Царегородцев Н.М. - 9 «В», 
Лищук О.В. - 10 «А», 
Северина Т.С. - 8 «В», 
Никитина А.Ш. - 8 «Б», 
Завадецкая Т.Н. - 2 «Б», 
Ефимова С.М. - 6 «В», 
Фильцова Р.А. - 3 «Б», 
Белобаева С.П. - 4 «В», 
Заикина Т.Э. – 9 «Б».  

На пост председателя 
совета школы были заявлены 
кандидаты: Шмигельская Лиза - 10 
«А» класс, Хютт  Антон – 9 «А» 
класс, Николаев Егор - 11 «В» класс. 
Кандидаты знакомили  присут-
ствующих со  своей программой, 
делегаты задавали им вопросы. 

Прямым открытым голосованием 
большинством  голосов 
председателем совета школы 

выбрана  Шмигельская Елизавета. 
Счетная комиссия все результаты 
подсчета голосов  оформляла на 
стендах, для всеобщего обозрения. 
Заместителем председателя 
школьного совета стал Николаев 
Егор. 

Торжественное обещание 
председателя совета школы: «Я, 
Шмигельская Елизавета, вступая в 
должность председателя совета 

школы, торжественно 
обещаю: 
- честно и добро-
совестно трудиться на 
благо родной школы; 
- решительно и твёрдо 
укреплять дисциплину 
и порядок в школе; 
- способствовать тому, 
чтобы жизнь в школе 
была интересной; 
- приложить макси-
мальные усилия для 
сплочения школьного 

коллектива;  
- хранить и приумножать школьные 
традиции. 

Выборы председателей  
профильных комитетов прошли под 
руководством нового председателя 
совета школы Шмигельской 
Елизаветы. Ими стали:  
 председателем комитета 

творческих дел - Хютт Антон, 9 
«А» класс; 

 председателем комитета 
правопорядка - Абдышев 
Уралбек, 9 «В» класс; 
 председателем учебного  
комитета – Чернова Кристина, 
9 «А» класс; 
 главным редактором 
школьного Медиацентра - 
Злыгостев Александр, 9 «Б» 
класс. 

В заключение конфе-
ренции был объявлен  новый 
состав школьного актива на 

2013-2014 учебный год, и слово 
взяла директор школы Шестерикова 
Светлана Михайловна. Она 
поздравила всех присутствующих с 
избранием нового актива школы, 
выразила надежду на то, что новый 
актив будет достойно выполнять 
свои обязанности, станет надёжным 
помощником педагогического 
коллектива в повышении эффек-
тивности образовательного процесса. 
На этом работа общешкольной 
учредительной конференции по 
выбору актива школы на 2013/2014 
учебный год была окончена. В 
понедельник новый актив начнёт 
свою работу. 

                                                                              
Елизавета Шмигельская, 

председатель совета школы.  
Фото С.Ефимовой                                                                  
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«Золотая осень» в Тобольске 
Около двухсот спортсменов из 

городов и районов Тюменской и 
Свердловской областей, ХМАО и 
ЯНАО собрались в последние дни 
сентября в г. Тобольск для участия в 
Чемпионате и первенстве Уральского 
федерального округа, чемпионате и 
первенстве Тюменской области по 
спортивному туризму «Золотая 
осень». 

Честь Тазовского района на 
защищали 12 спортсменов из 
туристско-краеведческого объеди-
нения «Робинзоны» МБОУДОД «Газ-
Салинский ДЮЦ». Спортсменам 
(Е.Каламис, В.Каламис, Д.Бриневец, 
М.Есипов, А.Суханов, А.Милицкий, 
З.Здановская, А.Лушкова, И.Хисма-
тулин, Д.Брезгунов, В.Калинин, 
А.Яптунай)  предстояло соревноваться 
в личном зачёте в дисциплине 
«Дистанция пешеходная» и «Дистан-
ция пешеходная-связка» на 
дистанциях 1 и 2 класса 
сложности.  

За сплочённой работой 
первый день прошёл незаметно: 
ребята разбили палатки, сору-
дили защиту от дождя, запаслись 
дровами, оборудовали кострище, 
раздобыли доски, из которых 
соорудили  замечательный стол и 
познакомились с трассой сорев-
нований.  

Торжественное открытие 
соревнований и первая дистанция 
(пешеходная в личном зачёте) 
состоялись во Всемирный день 
туризма - 27 сентября. Дождь, 
прошедший днём раньше, размыл 
глинистые откосы оврагов, на 
которых располагались такие этапы, 
как спуск и подъём, превратив их в 
«американские горки». Грязь, чавкая 

под ногами, разлеталась 
в разные стороны, ноги 
разъезжались, скользили, 
руки не слушались. Мно-
гие спортсмены падали, 
но тут же, вставая  со 
слезами на глазах, 
преодолевали самый тр-
удный этап - подъём 
длиною в 40 метров.  

К вечеру уже были 
подведены итоги первого 
дня соревнований: Зинаи-
да Здановская заняла призовое 
первое место, с чем все дружно её 
поздравили. Мальчики же оказались 
от призовых мест совсем недалеко, 
начиная с 7 места,  они почти все 
вошли в десятку лучших.  

На следующий день состоялся 
первый парный старт. Всем 
спортсменам 2 класса сложности 

предстояло пройти несколько этапов: 
навесная переправа с организацией 
сопровождения, организация перил 
для спуска с самосбросом и блок 
этапов подъём-подъём. Участникам 
же первого класса сложности было 
полегче, так как они работали 
полностью на судейских верёвках, а 
остальным спортсменам приходилось 

нести на себе необ-
ходимую длину верёвку 
для преодоления этапов.   

Финиш нашего по-
следнего участника мо-
ментально собрал газ-
салинских туристов в 
один общий круг, в 
котором все с большой 
радостью, азартом, чув-
ством удовлетворения и 
восторга делились  впе-
чатлениями о только что 
пройденной дистанции. В 

душе каждый из ребят надеялся  
попасть в призёры,  и поэтому время 
ожидания результатов оказалось 
мучительным. Когда вывесили ре-
зультаты, к информационному стенду 
в  первые пять минут пробиться было 
невозможно, так как его атаковали со 
всех сторон спортсмены из разных 
команд.  

«Робинзоны» не подкачали. 
Довольные, счастливые и гордо 
поднявшие флаг Тазовского 
района и ЯНАО В.Каламис, 
З.Здановская в зачёте среди 
смешанных связок на 2 классе 
сложности дистанции  взошли на 
первое место пьедестала почёта, 
а следом за ними на третье место 
взошли А.Лушкова и А.Милицкий.  

В зачёте среди мужских связок 
на второе призовое место взошли 
Е.Каламис и А.Суханов, а на 
третьем месте оказались 

Д.Бриневец и М.Есипов. В зачёте 
среди мужских связок на дистанции 1 
класса сложности Д.Брезгунов и 
И.Хисматулин заняли 2 место.  

Так приятно гордиться своими 
воспитанниками, когда они  одержи-
вают  победы на соревнованиях, 
преодолевая собственную усталость и 
непогоду! Именно в эти минуты я 
начинаю чувствовать, что я нужна 
детям, что они нуждаются во мне и 
ждут любого слова одобрения, 
похвалы, улыбки в ответ. И когда я 
вижу радостные, приветливые, пони-
мающие лица детей, большей 
награды мне и не надо. Ради таких 
мгновений и стоит жить, ведь именно 
в такие моменты жизни у меня поёт, 
ликует душа, и я понимаю, что это 
счастье – быть  педагогом. 

 Каламис Т.В., педагог д/о 
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Ведущая рубрики Хоружий Дарья 

 

 

 

                                  Из школьных сочинений 
 

«У Чичикова и Плюшкина были разные 

хобби: один собирал мертвые души, а 

другой - всякую ерунду».  

 

«Некрасов сказал о русской женщине, что 

она коня на скаку остановит, и с ним в 

горящую избу зайдет». 

 

«Неуспевающий ученик - это тот, кто не 

успевает списывать». 

 

 

«Менделеев увидел во сне таблицу 

Менделеева».           

 
Мы  ВКонтакте:  наша   группа  

 «ЯМАЛиЯ газета Тазовского р-на»  
http://vk.com/club36561385 
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