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«Жить с юмором, не унывать, стремиться  только  побеждать!»- под 
таким девизом 19 октября в спортивном зале Тазовской  школы - интерната 
состоялся традиционный спортивный праздник «Юмор в спорте важен - не 
спорьте!». В соревнованиях приняли участие  4 команды из образовательных 
учреждений района: «Шнурки» (МБОУ ТСОШ); «Малыши» (МКОУ 
ТШИС(П)ОО);  «Добряки» (МКОУ  Газ-Салинская средняя общеоб-
разовательная школа);  «Юмористы» (МБОУ ДОД «Газ-Салинский  детско-
юношеский центр»). 

С выходом команд в зале прошла торжественная  юмористическая 
церемония открытия. Перед началом соревнований ведущий в шуточной 
форме провёл проверку на физическую подготовку команд. Спортивным 
танцем встретила участников соревнований танцевальная группа 
воспитанников Дома творчества «Новички». 

  
(продолжение на 2 странице) 
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Юмор в спорте важен – не спорьте! 
(начало на 1 странице) 

Главными видами программы 
стали массовые спортивно – юмори-
стические  эстафеты: «Лопни шар», 
«Велогонки», «Стрельба из лука», 
«Спорт и мода», «Перетягивание 
каната»,     «Командный прыжок в 
длину», «Бег с ведром», «Канато-
ходцы», «Проводы». Участники 
соревнований старались как можно 
быстрее и смешнее преодолевать 
свои этапы. 

После  окончания  спортивных 
эстафет команды продолжили 
конкурсную программу, которая 
состояла  из трёх частей. Первая - 
«Импровизация».  Команда  «Малы-
ши»  продемонстрировала художест-
венную  гимнастику,  «Добряки» - 
метание  копья и толкание ядра, 

«Юмористы» -  синхронное  плавание, 
«Шнурки» - бег с препятствиями.  В 
конкурсе жюри оценивало юмори-
стический подход, смекалку и наход-
чивость. 

Вторая часть - «Викторина». 

Капитаны команд отвеча-
ли на вопросы истории 
Олимпийских игр. И 
третья - «Кто во что 
горазд?» Команды пред-
ставили номера художе-
ственной самодеятель-
ности. Жюри оценивало  
творческий подход, арти-
стизм, качество подготов-
ки. 

По итогам спортив-
ного праздника «Юмор в 
спорте важен – не 
спорьте!» места распре-
делились следующим 
образом: 
I место заняла команда «Юмористы» 
из МБОУ ДОД «Газ-Салинский детско-
юношеский центр», II место - 

«Добряки» МКОУ Газ-
Салинская средняя 
общеобразовательная 
школа; III место - 
«Шнурки» МБОУ  
Тазовская средняя 
общеобразовательная 
школа. 
Команда «Малыши» 
МКОУ ТШИС(П)ОО 
награждена дипло-
мом за участие в 
спортивной эстафете. 
Дипломом  за победу в 

юмористическом 
конкурсе «Кто во что горазд?» 
награждена команда «Шнурки» - 
МБОУ ТСОШ. Дипломом за победу в 
конкурсе «Импровизация» награж-
дена команда «Малыши»  МКОУ 

ТШИС(П)ОО. 

Победившие команды были 
награждены  дипломами и денеж-
ными призами. И, конечно же,  
главным победителям достался 
большой кубок. Праздник прошел для 

всех участников в атмосфере 
здорового спортивного азарта, все 
получили заряд бодрости и энергии! 

Оганесян Артур, Леонова Инна (фото 
авторов) 
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Школьная акция «100 добрых дел» 
С 27 сентября по 01 октября в 

МКОУ «ТШИС(П)ОО» были 
организованы мероприятия, посвя-
щенные Международному дню 
пожилых людей. Этот праздник 
очень важен сегодня, т.к. он 
позволяет привлечь внимание к 
многочисленным проблемам 
пожилых людей. 

В рамках празднования Дня 
пожилых людей 1 классы приняли 
участие в школьном конкурсе 
рисунков «Наши любимые бабушки 
и дедушки». 2 классы своими руками 
изготовили поздравительные от-
крытки. Ребята постарше приняли 
участие в конкурсе сочинений, 3 «а» 
сходили в гости к пожилым людям, 
проживающим в социальном доме, и 
подарили открытки, сделанные 
своими руками.  

Ребята из старшей школы 
совместно со своими классными 
руководителями тоже не остались в 
стороне и приняли активное участие 
в акции. Так 5 «И» класс посетил 
ветерана тыла Ляпкову Елену 
Николаевну. Елена Николаевна была 

рада, что ее не забывают, 
приходят помочь ей по 
хозяйству, она в свою 
очередь рассказала о своем 
нелегком жизненном пути 
во время Великой 
Отечественной войны. 
Учащиеся 6 «А» класса 
посетили Талееву Галину 
Дмитриевну и Чернышеву 
Анну Сергеевну. По просьбе 
бабушек дети убрали 
территорию перед домом.  

Все классные коллек-
тивы приняли участие в 
школьной акции. По ее 
окончании учащиеся поде-
лились, что им было 
приятно видеть счастли-
вые глаза и благодарные 
улыбки бабушек, дедушек, 
ощутивших на себе знаки 
внимания и заботы. В свой 
адрес они услышали слова 
благодарности.  

Яндо Диана  
(фото из архива МКОУ 

ТШИС(П)ОО) 
 

 
                                            

 
В Тазовском районном Доме детского творчества стало  

уже доброй традицией поздравлять  1 октября  пожилых 
людей. Именно в этот день все самые добрые слова 
обращены к ним, прошедшим большой жизненный путь.  

И в этом году для наших дорогих гостей было 
организовано мероприятие «Спасибо скажем бабушкам... », 
которое подготовила педагог-организатор А.И.Салий. На 
праздник пришли бабушки и дедушки воспитанников группы 
раннего развития «Дошколёнок». Ведущими праздничного 
вечера были Жукова Анастасия и Соляная Юлия.   

В честь ветеранов труда звучали стихи, песни. В 
художественных номерах воспитанники Дома творчества 
выразили признательность и уважение к старшему 
поколению, чьим трудом строился и развивался наш 
посёлок. В вихре вальса закружили гостей Бондаренко Алина 
и Юносов Дмитрий. Самые маленькие артисты из группы 
раннего развития: Ильин Илья, Афанасьев Дима, Воротыло 
Дима, Салий Максим - порадовали своих любимых  бабушек 
и дедушек стихотворениями. 

Последним аккордом праздника стали конкурсы, в 
которых бабушки и дедушки проявили жизненную мудрость, 
поделились опытом в воспитании внуков. В конце праздника 
всем гостям ребята подарили подарки, сделанные своими 
руками. После торжественной части вечера все бабушки, 
дедушки и их внуки собрались за праздничным столом.  

У.П.Чекмезова, руководитель объединения 
«Дошколенок» (фото из архива МБОУДОД «ТРДДТ») 
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Оставляют след в твоей душе… 
Велик, могуч русский язык,  
А наш учитель - просто мастер 
слова.  
Какой у нас вопрос бы не возник,  
Всегда ответ давать она готова.  

Когда я и мой класс перешли из 
начальных классов в среднюю школу, 
все переживали, боялись, не знали, 
какие учителя у нас будут 
преподавать. И когда мы пришли на 
первый урок русского языка, все 
сомнения развеялись, ведь встретила 
нас на этом уроке очень добрая, 
отзывчивая и лучезарная Валентина 
Владимировна Савилова.  

Изо дня в день мы приходим на её 
уроки, месяц за месяцем школьная 
программа усложняется, но на уроках 
это совсем не чувствуется, всё по-

прежнему легко и 
понятно. Валентина 
Владимировна окунула 
нас в мир богатства и 
многообразия русского 
языка и литературы. 
Для каждого из нас она 
с каждым днём 
открывает что-то но-
вое. Благодаря ей 
очень хочется идти по 
дорожкам знаний, ведь 
в этом тебя сопро-
вождает замечатель-
ный педагог, который 
как никто другой отдаётся своему 
предмету всей душой. Всё это делает 
её творческой натурой, а обучение и 

воспитание – образом жизни и 
благородным призванием. 

Кириллова Анастасия 

 

 
                                            

 

В жизни каждого человека встречаются люди, 
которые оставляют в его душе свой след. Мне хочется 
рассказать о своём  учителе  русского языка - Ждановой 
Ирэне  Альфонсо.  Вот уже четвертый год она классная 
руководительница нашего 8 а класса. И хотя мы не всегда 
бываем  «подарками», Ирэне  Альфонсо удалось найти к нам 
подход, и, показав всю красоту русского языка, пробудить 
желание изучать его. Она проводит  с нами много 
интересных мероприятий. Больше всего мне запомнился 
«День именинника». Именно на нем я впервые услышала 
значение своего имени. На таких праздниках проводится  
много конкурсов, инсценировок. Все заканчивается  
чаепитием, мы и не замечаем,  как быстро пролетает время.  

Ирэну  Альфонсо  всегда огорчают наши плохие оценки, и 
она старается оказать нам помощь в их исправлении. Наш 
учитель желает нам только добра и хочет, чтобы мы 
получили хорошее образование. Мы любим Ирэну Альфонсо 
за то, что она добрая, справедливая, умная и красивая и 
желаем ей счастья, здоровья, удачи и успехов во всем!        

Леонова Инна                                   
 

«У доброго человека лишь одно богатство - его добрые дела» -

этими словами мы можем охарактеризовать замечательного 

педагога Тазовской средней школы - Борисову Ольгу Николаевну. 

Это не просто добрый человек, это волшебная женщина, которая 

ценит и любит своё дело, свой труд, своих учеников. Встретив её, я 

получила яркое и солнечное впечатление, она способна поделиться 

своей огромной любовью к миру, к своей профессии, к своим 

ученикам. 

Для меня Ольга Николаевна - трудолюбивый и понимающий 

учитель, она способна делиться знаниями и настроением, на её уроках 

каждый узнаёт что-то новое и интересное для себя. Она – носитель 

сплошного позитива, любви и света.  

Кривая Александра 
(Читайте в следующем номере интервью с О.Н.Борисовой) 
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А не пора ли нам поразвлечься?! 
В детско-юношеском центре 

села Газ-Сале прошёл традицион-
ный праздник «Здравствуйте!» с 
информационными экскурсиями по 
объединениям центра. Учащиеся 
села были приглашены на сказочно-
игровую программу «А не пора ли 
нам поразвлечься?!» 

Программа проводилась для 
учащихся 1-5 классов. Педагоги 
детско-юношеского центра отыграли 
театрализованное представление, на 
котором побывало около 40 детей, 
12 родителей и 10 педагогов. 
Героями спектакля стали любимые 
персонажи ребят и взрослых из 
сказки шведской писательницы 
Астрид Линдгрен  «Карлсон, который 
живет на крыше». Главные роли 
исполнили воспитанники детского 
объединения «Театр юного зрителя» 
(руководитель Николаева Л.А.):  
Малыш – Роман Петрухин, сестра 
Малыша - Анна Макарова, в роли 

старшего брата Малыша 
- Лямкин Дмитрий.  
      Герои спектакля та-
кие же дети, только с 
проблемой одиночества 
и огромным желанием 
найти друзей. Эта ком-
пания веселых персона-
жей стремилась не 
только порадовать зри-
тельскую аудиторию, но 
и развлечь с помощью 
игровой развивающей 
программы. Карлсон (педагог 
Горохов А.В.), Малыш и Фрекен Бок 
(педагог Скобенко С.Д.) пели с 
ребятами песни, играли в игру «Шар 
дружбы», музыкальную игру 
«Поехали..!»  
     Ведущая праздника (педагог-
организатор Николаева Л.А.) ловко 
разучивала игры, песни, танцы со 
зрителями, что все проказы и 
наказания Фрекен Бок были тщетны! 

Юные воспитанники детско-юношес-
кого центра пели, играли, вспоми-
нали любимые выражения героев 
сказки. Поэтому в конце пред-
ставления все персонажи спектакля 
вышли на поклон к зрителю под 
громкие овации. Наш учебный год  
стартовал, стартовал веселым и 
красивым праздником.  

Педагог-организатор                                                           
Николаева Любовь Анатольевна 

 

 
                                            

 

Дети, выйдя на сцену, сразу пытаются найти в зале 
того, кто пришёл к ним на праздник: родителей, 
бабушек и дедушек, братьев и сестёр. Им очень хочется 
разделить радость с близкими и родными людьми.  

Как только первоклассники сели на свои места,  на 
сцене появился Маленький Принц. Он рассказал 
ребятам о том, что путешествовал по разным планетам 
и решил посетить планету под названием «Школа».  
Для начала Маленький Принц познакомился с 
крохотными планетами первых классов и их 
маленькими жителями - учениками. Каждый из классов 
выступил с небольшими сценками, песнями и 
стихотворениями, и все они были удивительно 
прекрасны. Восхищение и улыбку на лицах 
присутствующих вызвало выступление Агаева Феди. Его 
весёлая песенка и необычный танец покорили 
множество зрителей.  

После выступлений  юным первоклассникам  было  
предложено поучаствовать в конкурсе. Маленький 
Принц был в восторге от  жителей таких небольших 
планет, поэтому он решил дать им свои советы и 
проверить уже имеющиеся у ребят знания. Однако 
юные первоклассники справились с этим на «отлично». 
Они доказали, что могут носить звание  
первоклассников  Тазовской  средней школы,  и  по 
традиции дали клятву. Ну, а напоследок, чтобы 
подтвердить действительность того, что ребята могут 
называть  себя  учениками  Тазовской  средней школы, 
каждому классу был вручён сертификат.  Вскоре ребята 
попрощались с Маленьким Принцем, так как ему уже 
надо было улетать домой. Он же в ответ пожелал  
первоклассникам  удачи  на  нелёгком пути знаний.  

Кириллова  Анастасия  
 

Посвящение в 
первоклассники 

«Нашим славным юным первоклассникам посвящается 
этот праздник…» - именно с таких слов 25 октября в 
актовом зале Тазовской средней школы началось торже-
ственное мероприятие «Посвящение в первоклассники».  

И вот ребята взволнованно в красивой нарядной одежде 
заходят в зал  вместе со своими классными руководителями. 
Маленькие первоклассники входят в зал в определенном 
порядке: ученики 1 «А» класса и их классный руководитель 
Белобаева С. П.; ученики 1 «Б» класса и их классный 
руководитель Иванченко Г. С.; ученики 1 «В» класса и их 
руководитель Ещенко Е. С.; ученики 1 «Г» класса и их 
классный руководитель Лубяная А. Н.; ученики 1 «Д» класса и 
их руководитель  Пацула К. Ю.   
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Празднование Дня славянской письменности и 
культуры в Находкинской школе-интернате 

24 мая Церковь празднует день 
памяти славянских учителей, 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Эти святые издавна 
считались покровителями “книж-
ных людей”. С 1987 года в нашей 
стране к этому празднику стали 
приурочиваться Дни славянской 
письменности и культуры. Но это не 
только сегодняшняя традиция, и сто 
лет назад в русских школах этот 
праздник отмечался особо торжест-
венно, ведь заканчивался очередной 
учебный год. 

16 мая в Находкинской школе- 
интернате отмечали праздник сла-
вянской письменности и культуры. 
Проведению праздника предшест-
вовала большая организационная 
работа: подбор музыкального 
сопровождения и литературного 
материала (стихов, рассказов, 
жизнеописаний); изготовление необ-
ходимых наглядных пособий и 
презентаций;  проведение репети-
ций; выставка книг. 

В качестве наглядных пособий и 
реквизита использовали буквы 
славянской азбуки, изготовленные из 
картона;  костюмы для композиций и 
постановок. Для создания празднич-
ной атмосферы в зал были 
принесены цветы и разноцветные 
шары. 

В качестве экспозиции  органи-
зовали выставку  книг, а также 
детских поделок и рисунков, 
посвященных празднику. В презен-
тации представлены материалы о 
жизни и деятельности великих 
просветителей славян – святых 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, а также первых русских 
книжников. 

Праздник в школе был орга-
низован в форме  литературно-
музыкальной композиции, где при-
няли участие учащиеся всех классов. 
Под руководством Окотетто Елены 
Петровны учащиеся первого класса 
исполнили русскую народную песню 
«Во поле берёза стояла» с ис-
пользованием русских народных 
инструментов. Шульгина Дарья 
Семёновна со своими воспи-
танниками изготовили из картона 

буквы славянской азбуки. Весело и 
задорно танцевали русские народ-
ные танцы девочки третьего класса 
под руководством Ядне Любовь 
Александровны. Учащиеся четвёртых 
классов вышли на сцену в нарядных 
русских костюмах: Князь Владимир, 
Боян в костюме древнерусского 
сказателя, красны девицы – в 
русских сарафанах. Ведущие празд-
ника Андреева Валентина Нассовна и 
Ядне Наталья Андреевна также были 
одеты в яркие, праздничные русские 
народные костюмы. 

Праздник начинается вступи-
тельным словом ведущего, который 
рассказывает детям о славянской 
азбуке и истории ее создания, о 
первых рукописных книгах, о 
духовном просветительском подвиге 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. 

С детства мы 
привыкли к буквам 
нашего русского 
алфавита и не 
задумываемся о 
том, как нам удается 
различным 
сочетанием пало-
чек и кружков 
передавать любые 
звуки и слова. Как 
же возникли наши 
буквы? Почему они 
именно так изо-

бражаются на письме? Как возник у 
каждого народа его родной язык?  

Дети узнали много интересного о 
создателях славянского алфавита - 
великих просветителях Кирилле и 
Мефодии. Мероприятие поводилось 
с целью развития интереса к 
изучению русского языка и 
литературы, воспитания уважения и 
любви к культуре и духовным 
ценностям русского народа. 
Учащиеся Находкинской школы-
интерната надолго запомнят этот 
познавательный, интересный и 
яркий праздник.  

Андреева Валентина, МКОУ НШИ 

(фото из архива школы) 
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Турслёт - 2014 состоялся! 
28 сентября 2014 года в Тазов-

ском районе состоялись XXI 
районные соревнования школьни-
ков по летнему туризму, которые 
традиционно были организованы 
коллективом Дома детского 
творчества. 

Всего в районных соревнованиях 
приняло участие 3 команды: «Ази-
мут» МБОУ ТСОШ, «Хаерако» 
МКОУ «ТШИ», «Ямальские пили-
гримы» МКОУ ГСОШ.  

Основная и самая главная часть 
туристического слёта – это сорев-
нования по технике пешеходного 
туризма. Этапы были сложными: 
«мышеловка», преодоление чащоб-
ного, буреломного участка, сборка и 
снятие палатки, определение  ази-
мута по компасу, преодоление 
болота по кочкам, подъем – спуск в 
крутую гору по веревке, определение 
топографических знаков, транспор-
тировка пострадавшего, упаковка в 
спальные мешки, определение 
минералов, переправа по бревну, 
укладка рюкзака, переправа по 
жердям, стрельба из 
пневматической  винтовки, 
вязка узлов, розжиг костра. 
Ребята старались изо всех сил, 
ведь за каждый промах строгие 
судьи начисляли штрафное 
время. 

При прохождении  турпо-
лосы  все команды показали 
высокий уровень физической 
подготовки. Лучшими по 
технике пешеходного туризма 
стали: I – команда «Хаерако», 
II – команда «Азимут», III – команда 
«Ямальские пилигримы». 

Вторая часть конкурсной про-
граммы, в которую входил конкурс 
поваров, организация бивака и 
конкурс туристической  песни, была 

не менее  интересной. Оставшиеся 
«на хозяйстве» ребята справились с 
этим на «отлично». Жюри оценило 
умения школьников, соблюдение 

правил техники безопасности, чис-
тоты и порядка. Работу поваров 
оценило не только жюри. С этапов 
вернулись усталые, проголодавшиеся  
команды. Обед на свежем воздухе 
оказался очень вкусным!  

Подкрепившись, ребята соби-
раются в круг – пришло время 
последнего конкурса – туристи-
ческой песни. Очень красиво звучат 

песни  на природе возле костра. 
Но вот пришло время подводить 
итоги. Команды построились на 
прощальную линейку. Судьи 
определили призовые места для 
команд в комплексном зачёте, 
учитывая все конкурсы. В 
результате  I место заняла  
команда «Хаерако» , II место - 
команда «Азимут», III место - 
команда «Ямальские пили-
гримы». 
Победители соревнований 
награждаются кубками, дипло-

мами и денежными призами. До 
свидания, туристический слёт! До 
следующей осени! 

                                                                                                     
Оганесян Артур, Леонова Инна 

(фото Ю.Темнова) 

http://ddttz.ru/index.php/novosti/97-tursljot-2014-sostoyalsya
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       - Привет, животное! 
      - Чего-о?! 

  - Ну в смысле, я не определился зайчик ты или котёнок, 
вот  и решил обобщить)) 

 
 
 
                                            

   1. Сначала ты делаешь уроки с полной ответственностью. 
      2. Потом ты начинаешь  внаглую  списывать. 
      3. В конце  концов  тебе даже списывать лень. 
 
 

 
  

 Всегда, когда выхожу из кухни, говорю чайнику: «Свистнешь,  
когда  закипишь». Ни разу не подвёл. Уважаю его. 
 
 
 
 

                     «Друг  плохого  не  посоветует» 
- Серёж, напиши  каких-нибудь  клёвых фильмов,   

которые можно в самолёте посмотреть. 
     - «Остаться в живых»; «Падение лайнера». 
 
 
 

 
     - В России часы перевели на час назад. 
     - Отлично! Теперь мы будем на час впереди. 

 
 
 

 
 

Выпуски газеты вы можете посмотреть  на нашем сайте: ddttz.ru 

Смайлик 

Ведущая рубрики Кривая Александра 
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