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Невозможно всегда 

быть героем, но всегда 
можно оставаться 

человеком.

Иоганн 
Вольфганг Гете 

СТАРИННАЯ, 
РУМЯНАЯ ДА БЛИННАЯ 

Так назывался фольклорный праздник, подготовленный коллек-
тивом центральной районной библиотеки для воспитанников 
школы-интерната. Прошел он в середине масленичной недели, в 
четверг, в здании библиотеки.
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КВЕСТ «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
Есть в календаре даты, которые навечно вписаны в героическую летопись 

страны. Одна из них Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 
по 2 февраля 1943 года. В день завершения боев, которые, благодаря муже-
ству и героизму русского народа, закончились победой, по всей стране под 
эгидой Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» 
проходит квест-игра «Сталинградская битва». Прошла она 2 февраля и в 
КМЦ «Звездный» 

Перед началом игры 
участников тепло по-
здравила заместитель 
главы администрации 
района Ирина Чечетки-
на:
 – Мы сегодня собрались 
для того, чтобы еще раз 
вспомнить о тех ужасах 
войны, о тех датах, кото-
рые должны знать и пом-
нить, – сказала она, от-
крывая мероприятие. 
– Эта квест-игра прово-
дится для того, чтобы 
еще раз напомнить нам, а 
кто не знал, рассказать 
об этой битве. Надеюсь, 
что это мероприятие 
останется у нас в памяти 
надолго. Большое всем 
спасибо. Хорошего вам 
начала игры и ее завер-
шения. 

Настроиться на рабо-
чий лад помогло коман-
дам и стихотворение 
Ольги Берггольц «Ста-
линграду», продеклами-
рованное учениками 6 
класса средней школы. 
По правилам квеста ко-
манды (их было 6) долж-
ны проходить, выполняя 
различные задания, по 

заранее приготовленным 
организаторами станци-
ям, где им за это насчи-
тывались баллы. По ле-
генде игрокам 

предстояло попробовать 
себя в роли отечествен-
ных журналистов и со-
брать подлинные исто-
рические факты и таким 
образом предотвратить 
переписывание истории 
зарубежными СМИ. 
Ведь, по мнению послед-
них, история, которую 
мы изучаем в школе, не 
соответствует действи-
тельности. Поэтому, ко-
мандам, кроме участия в 
различных конкурсах, на 
каждой станции пред-
стояло собрать фотогра-
фии, воспоминания 
участников тех сражений 
и создать альбомы. 

 – История запомина-

ется гораздо лучше в 
виде игры, – рассказыва-
ет ведущий специалист 
отдела по труду и соци-
альной молодежной по-

литике администра-
ции района Татьяна 
Борзунова – Поэто-
му Всероссийское 
общественное дви-
жение «Волонтеры 
победы» многие свои 
мероприятия стара-
ется проводить в 

виде квестов. 
С ц е н а р и й 
этой игры 
нам также 
п р и с л а л о 
Вс ер о с сий-
ское движе-
ние. Сегодня 
для проведе-
ния игры привлекли, на-
пример, команду моло-
дежного парламента и 
работающей молодежи, 
учеников средней шко-
лы, школы – интерната. 
Не оставили в стороне и 
ребят, которые состоят 
на учете в комиссии по 
делам несовершеннолет-
них. Как всегда активное 
участие принимают 
наши ветераны, волонте-
ры КМЦ «Звездный». Се-
годня такой же квест 
провели у себя коллекти-
вы Хулимсунтской, вто-
рой Игримской школ. 
Прошли мероприятия в 
Приполярном. В Игрим-
ском колледже и Игрим-

ской первой школе меро-
приятия по этой теме 
пройдут чуть позже. 
 После прохождения ко-
мандами станций для 
них был организован ма-
стер класс по изготовле-
нию гвоздик, которыми 
стараниями участников 
на улице перед зданием 
КМЦ «Звездный» было 
выложено слово «Побе-
да». По итогам игры ди-
пломы участников полу-
чили команды: «Бойцы», 
«Миротворцы», «Крас-
ноармейцы». А призовые 
места заняли соответ-
ственно команды: «Вели-
кая Победа», «Сталин-
градцы», «Ветеран». 

 Ветеранам хорошо орга-
низованная и проведен-
ная квест-игра понрави-
лась. Не оставила 
равнодушной она и юных 
участников:

 – По правде говоря, 
когда шел сюда, думал, 
что будет неинтересно. 
Рад, что ошибся. Игра 
была очень познаватель-
ной. Узнал для себя мно-
го нового о Сталинград-
ской битве, – говорит 
учащийся нашего интер-
ната Максим Таратов. – С 
нетерпением жду следу-
ющей игры. 
 

Михаил Морев. 
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 ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА 
СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 

С 6 по 8 февраля в школе-интернате в рамках осуществления 
государственного контроля в сфере образования за деятельно-
стью организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, прошла плановая проверка Службы по контролю и надзо-
ру в сфере образования ХМАО-Югры. 

Комиссия в составе: 
консультанта отдела 
надзора за соблюдени-
ем законодательства 
об образовании Служ-
бы Евгений Огнев, 
старшего инспектора 

отдела надзора за 
соблюдением законо-
дательства об образо-
вания Службы Макси-
ма Мозера, эксперта, 

директора казенного 
общеобразовательно-
го учреждения ХМА-
О-Югры «Сургутская 
школа с профессио-
нальной подготовкой 
для обучающихся с 

ограниченными воз-
можностями здоро-
вья» Валентины Цы-
ганковой изучила, 
давала оценку и опре-

деляла со-
о т в е т -
с т в и я 
сведений, 
содержа-
щихся в 
докумен-
тах, ло-
к а л ь н ы х 
н о р м а -
тивных и 

распорядитель-
ных актах, на 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте, характери-
зующих деятель-
ность учрежде-
ния. Предметом 
проверки яви-
лись: соблюдение 
обязательных требо-
ваний законодатель-

ства об образовании. В 
процессе проверки ко-
миссия провела также 
анализ соблюдения уч-
реждением прав уче-
ников, требований за-
конодательства 
при приеме, пере-
воде и отчисле-
нии обучающих-
ся, соблюдения 
требований зако-
нодательства об 
образовании в 
части реализации 
образовательных 
программ. Прове-
ряющие осмотрели 
территорию и  ис-
пользуемых учре-
ждением при осу-
щ е с т в л е н и и 
деятельности зданий, со-
оружений, помещений и 
материально-техниче-

ского оборудования и 
т.д. В самом конце про-

верки не удержался и 
спросил у членов комис-
сии Евгения Огнева и 
Максима Мозера, какое 
впечатление им оставила 
школа. «Очень хоро-
шее», два раза повтори-

ли они хором. 

Наш корр
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Люди нашего интерната

Спортсменка, активистка и 
просто красавица

Спортсменка, активистка, комсомолка и, наконец, просто 
красавица. Эти слова учительница школы-интерната Ирина 
Эдвардовна Сайко слышит  в течение всей своей жизни. А все 
потому, что общительная, жизнерадостная, спортивная, увле-
кающаяся шейпингом педагог всегда выглядит, как говорят в 
таких случаях, на все 100. Уважают Ирину Эдвардовну коллеги 
и за то, что никогда не отказывает в помощи.  

Родилась Ирина Эдвар-
довна в городе Омске в про-
стой многодетной семье. Как 
и все советские дети, ходила в 
детский садик, после садика – в 
школу. Лето проводила в пио-
нерских, спортивных лагерях. В 
свободное время посещала раз-
личные секции. Особенно ув-
лекалась велоспортом, ручным 
мячом, туризмом, легкой ат-
летикой, где добилась опреде-
ленных успехов. Параллельно 
посещала кружок «Народные 
танцы» и мечтала работать в 
детском саду. Воплощать свою 
мечту в жизнь Ирина Сайко на-
чала сразу же после окончания 
восьмилетней школы. Поэтому, 

получив свидетельство, тут же 
поступила в Омское педагоги-
ческое училище № 4. 

-Учиться было очень ин-
тересно и весело! – вспоминает 
свои студенческие годы Сайко 
– Привычку занятия спортом, 
танцами не бросала и там. По-
этому, попав по распределению 
после окончания училища в ма-
локомплектный детский садик, 
сразу же зарекомендовала себя 
как добросовестный, трудолю-
бивый, творческий воспита-
тель. 

К сожалению, жизнь 
толкует свои законы. После 
пяти лет плодотворной рабо-
ты из-за маленькой зарплаты 
ей пришлось перейти на более 
высокооплачиваемую рабо-
ту в организацию соцзащиты. 
Коллектив на новом месте был 
дружный и веселый, да и сама 
Ирина в те годы была молодая, 
озорная, заводная. Новая ра-
бота требовала новой специ-
альности. Поэтому, пришлось 
взяться заново за учебники и 
поступить заочно в Челябин-
ский юридический техникум, 
переучиваться на специаль-
ность:  «Юрист в органах соци-
альной защиты». В свободное 
время подрабатывала еще про-
давцом.   В те же годы увлеклась 
шейпингом, и с головой окуну-
лась в тренировки! 

– Новый вид спорта мне 
очень понравился, – рассказы-
вает Ирина Эдвардовна. – Про-
шла даже курсы инструкторов 
по шейпингу. Потихоньку нача-
лось поправляться и материаль-
ное полжение. Но, к сожалению, 
не надолго. Наступили тяже-
лые 90-ые годы. На основной 
работе практически перестали 
платить зарплату. Пришлось 
опять уволиться. Подрабатыва-
ла инструктором по шейпингу, 
паралельно посещала шести-
месячные курсы портных, ко-
торые с успехом закончила. В 
январе 2001 года получила но-
вую специальность  - «Портной 
5-го разряда». В том же году в 
феврале, по приглашению сво-
ей троюродной сестры, прие-
хала в п. Березово. Устроилась 

на работу в школу-интернат 
социальным педагогом. Так как 
всегда любила возиться с деть-
ми, то с головой окунулась в 
школьную деятельность. У но-
вого специалиста не было ни 
минуты свободного времени. 
Сидеть было некогда. Летом с 
детьми ездила на отдых в са-
натории и лагеря, а в учебное 
время вела уроки, проводила 
различные мероприятия

Незаметно проходит 
время. «Казалось бы недавно 
начала работать в интернате, а  
прошло уже 17 лет». - вздыха-
ет она. За время работы здесь 
пришлось потрудиться и со-
циальным педагогом, и вос-
питателем, а после окончания 
Омского педагогического уни-

верситета, и педагогом.   

Работа эта ей очень нра-
вится. В ее глазах, как и в мо-
лодости, всегда горит огонь., 
который может заразить своей 
энергией жизни и коллег, и уче-
ников. 

Наш корр.
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29 января губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом 
посетила посёлок Игрим, где приняла участие в ряде значимых 
встреч, в том числе и с представителями организаций и учреждений 
посёлка, предпринимателями, а также с социально-активной частью 
молодёжи Берёзовского района

Первым пунктом в рабочем рас-
писании главы региона на терри-
тории Игрима стало участие в от-
крытии зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», проходившем 
на базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, где она особо 
отметила спортивных тренеров и 

наставников, которые непо-
средственно принимают участие в 
этом проекте. Во время своего вы-
ступления Наталья Владимировна 
выразила высокую оценку про-
фессиональным достижениям 
учителя физической культуры Бе-
рёзовской школы-интерната для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Вячеслава Шу-

матбаева. Ко-
манда этой 
школы в 2016 
году заняла 
третье место на 
с пе ц иа л ь ной 
Всероссийской 
спартакиаде в 
Санкт-Петер-
бурге.
Далее следова-
ло торжествен-
ное награжде-
ние участников 

комплекса ГТО, успешно освоив-
ших спортивные нормативы. Из 
рук губернатора Югры пять 
игримчан получили серебряные 
знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО» Золотые знаки отли-
чия были вручены также трём жи-
телям посёлка Берёзово – Михаилу 
Яковлеву, Вячеславу Дейнеко и 
Вячеславу Шуматбаеву. Напосле-
док глава региона пожелала участ-
никам фестиваля высоких дости-
жений в спорте, учёбе и работе.

 «Жизнь Югры»,
2 февраль 2018 год. 

ГТО
ПОЛУЧИЛИ ЗНАЧКИ КОМПЛЕКСА 

Отдавая дань памяти 
погибшим и преклоня-
ясь перед мужеством 
солдат в Сталинградской 
битве, в школе прошли 
мероприятия, посвящен-
ные этой юбилейной 
дате. Урок мужества 
«Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости» 
был организован учите-
лем истории Манджие-
вым В.И. и сотрудника-
ми районной библиотеки 
в рамках социального 
партнерства. Цель бесе-
ды – гражданское, патри-
отическое воспитание 
подрастающего поколе-

ния на примере подвига 
советского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны. Учащиеся шко-
лы-интерната вместе с 
сотрудниками библиоте-
ки вспомнили одну из 
величайших страниц той 
страшной войны, вели-
кую битву на Волге – 
битву за Сталинград. На 
протяжении всего меро-
приятия звучали стихи 
А. Твардовского, К. Си-
монова, Ребята узнали об 
истории величайшего 
сражения в мировой во-
йне. Особую атмосферу 
урока мужества создали 

песни и стихи военных 
лет, демонстрация   фраг-

ментов военной хроники 
и кадров из художествен-
ных фильмов: «Горячий 
снег», «Сталинград», 
«Сталинградская битва».

Вадим 
Манджиев

СТАЛИНГРАД: 200 ДНЕЙ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ
Сталинградская битва – это важное историческое событие для всех жите-

лей нашей большой страны. Именно 2 февраля считается днём, который пол-
ностью перевернул исход Второй Мировой Войны. В этом году вся страна от-
мечает 75 лет Сталинградской битве , когда советские войска одержали победу 
и нанесли существенный разгром немецко-фашистским войскам. 
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НАШИ НА ЛЫЖНЕ

Старт «Лыжне России 2018» ров-
но в полдень дала заместитель гла-

вы Березов-

ского района Ирина 
Чечеткина. Она по-
приветствовала всех участников с 
праздником спорта, пожелала всем 
здоровья, хорошего настроения и 
новых рекордов на трассе. 

Участники спортивных забегов 
соревновались в четырех дистанци-
ях. 1000 метров бежали юные участ-
ники 2006 года рождения и младше, 
лыжники 1978 года рождения и 

старше, а 
т а к ж е 
участни-
ки массо-
вого за-
бега. 

Н а 
д и с т а н -
ции 2000 
м е т р о в 
м е р и л и 
с в о и 
с и л ы 
с п о р -

тсмены 2004-2005, 1977-2001 годов 
рождения. 

К услугам любителей зимне-
го вида спорта в этот день 

б ы л и 
живо-

писное место, чистый воз-
дух, подготовленные трас-
сы, горячий чай, представленные на 
прокат лыжи, а также спортивные 
шапки и номера с символикой со-
ревнований, которые раздавали при 
регистрации. А победителей и при-

з е р о в 
«Лыжни 
России – 
2018» на 
финише 
ждали 10 
к у б ков , 
30 ком-
плектов 
медалей 
и 30 ди-
п л о м о в 
от Де-
п а р т а -
мента физкультуры и спорта ХМА-
О-Югры, обладателями которых в 
своих возрастных группах стали и 
наши спортсмены. Дипломы за тре-
тье место получили Злыгостев Сер-
гей и Борзяк Игорь. Честь интерна-
та кроме них защищали: Шуматбаев 
Вячеслав, Колмоченко Петр, Ман-
джиев Вадим, Кузнецова Л.А., Яков-
лев Сергей, Морев Михаил, учащие-
ся: Маньков Виктор, Авдиенко 
Игорь, Мелент ьев Михаил, Голиков 

Вова, Резчиков Ан-
дрей, Ясаков Юрий, 
Дробязко Влад, Гусев 

Кирилл, Гусев 
Артем. 

Вячеслав 
Шуматбаев

В субботу, 10 февраля, на лыжной базе Березовской детско-юно-
шеской спортивной школы, как и по всей России, прошла 36 –я Все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2018». На 
трассу вышли и бежали дистанцию более 250 березян. Активные 
участия приняли на соревнованиях и любители спорта нашей шко-
лы.
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Коллектив школы ста-
раниями музыкального 
руководителя Татьяны 
Соловьевой и педагога – 
организатора Кристины 
Немаковой к встрече 
этой были готовы. Зара-
нее разработали сцена-
рий праздника, при по-
мощи педагогов и детей 
разукрасили валентин-
ками актовый зал, 
стенку в фойе, где 
центральное место 
занимал ящик для пи-
сем «Почта призна-
ний», куда все желаю-
щие могли бросать 
свои пожелания и 
признания. Хотя, если 
честно, такие ящики, 
по моему мнению, 
становятся все менее 
популярны, потому что 
признания в любви сей-
час все чаще виртуаль-
ны. Посмотрим, что на 
это скажут сами учащие-

ся. Предположения мои 
не оправдались. По мере 
развития событий  лов-
лю себя на мысли, что в 
прогнозах ошибся.  Же-
лающих обмениваться 
праздничными открыт-

ками и от-
п р а в и т ь 
весточку 
с в о е м у 
другу и 
товарищу 
ч е р е з 
« П о ч т у 
п р и з н а -
ни» было 
н е м а л о . 

Одна такая весточка до-
шла и до меня: «Самому 
веселому педагогу», гла-
сила Валентинка. Не 
скрою, было приятно. 

 Обшир-
ный сцена-
рий самого 
романти-
ч е с к о г о 
праздника 
предусма-
т р и в а л 
п р о в е д е -
ние раз-
л и ч н ы х 
игр и кон-
к у р с о в . 
Проходи-
ли они во 

время перемен.  Поэтому 
звуки музыки и веселый 
смех детей в фойе замол-
кали лишь во время уро-
ков. И длилось это до 
конца занятий. Воспи-
танники не только уча-

ствовали в различ-
ных конкурсах и 
играх, но и соби-
рались группами и 
делали селфи. Сти-
мул для этого был. 
В канун праздника 
а д м и н и -
с т р а ц и я 
интерната 
о б ъ я в и л а 

творческий кон-
курс «Сделай сел-
фи».  Победителей 
ждала награда. 
Вот и старались. К 
тому же совмест-
ное фотографиро-
вание не только 
развивает творче-
ские способности детей, 

но и сплачивает классы, 
улучшает климат в груп-
пе. Все это проходило в 

первой половине дня. А 
во второй, ближе к вече-
ру, состоялась долго-
жданная дискотека. 
Здесь учащихся тоже 
ждало море интересных 
мероприятий. И назва-
ние было романтическое: 
«Дискотека для тех, кто 
влюблен», - объявили ве-
дущие Наташа Тихонова 
и Артем Гусев, – влюблен 

в школу, в свою работу, 
учебу, книги. Для ребят 
было придумано множе-
ство веселых и забавных 
конкурсов  для того, что-
бы познакомиться и уз-
нать друг друга получше.  
А в понедельник, во вре-
мя линейки, активных 
участников всех этих 
конкурсов и игр ждали 
огромные пироги, испе-
ченные заботливыми ру-
ками наших поваров. 

Михаил 
Морев.

«Самый лучший день заходил вчера
Ночью ехать лень, пробыл до утра,
Но пришла пора, и собрался в путь

«Ну и ладно, будь!».
Григорий Лепс

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
ПЕРЕФРАЗИРУЯ ПОПУЛЯРНЫЙ ХИТ ГРИГОРИЯ ЛЕПСА, МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 

СКАЗАТЬ, ЧТО ЗАШЕЛ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ В ШКОЛУ - ИНТЕРНАТ НЕ ВЧЕРА, А 14 
ФЕВРАЛЯ, КАК РАЗ В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ, И «НЕ ПРОБЫЛ ДО УТРА», А «СОБРАЛСЯ В 
ПУТЬ» В ДЕСЯТЬ ВЕЧЕРА СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ДИСКОТЕКИ.
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Так назывался фольклорный праздник, подготов-
ленный коллективом центральной районной библи-
отеки для воспитанников школы-интерната. Прошел 
он в середине масленичной недели, в четверг, в 
здании библиотеки.

Учащиеся 5-9 классов интерната не только узнали   
много нового  о масленице, но и посмотрели веселые 
клипы из популярных мультфильмов, театрализован-
ное представление, подготовленное сотрудниками 
библиотеки Татьяной Дьячковой и Татьяной Хозумо-
вой; угостились блинами, испеченными Еленой Лапте-
вой, но и сами участвовали в различных конкурсах и 
показали зажигательный номер, подготовленный при 
помощи педагогов Ирины Ятченко и Анны Полянской.  О том, что было очень весело, говорят и 
фотографии, снятые присутствующим на празднике нашим корреспондентом.

СТАРИННАЯ, 
РУМЯНАЯ 

ДА БЛИННАЯ 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ МУЖЧИН 
В «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА»

День 22 февраля для мужчин школы-ин-
терната с утра начался необычно.   Заходить 
просто так в школу в канун праздника пре-
красная половина человечества им не по-
зволила. С раннего утра в  фойе первого эта-
жа их ждала призывная комиссия, во главе  
военкома - директора школы Ирины Ку-
дрявцевой  с кипой медицинских карт. Ни-
куда не деться. Мужчинам пришлось вспом-
нить призывные годы и заново пройти 
медицинскую комиссию.  Проверяли парней 
все врачи, начиная от окулиста и кончая 
проктологом. Все оказались годными к 
службе, хоть сегодня в строй. И построи-
лись.  В час дня все они дружно выполняли 
команды военкома:  «На лево!», «На право!», 
«Кругом!», «Шагом марш!». Команды быв-
шие солдаты не забыли, поэтому строевой 
смотр  прошел успешно и без задержек. За-
тем начались учения. Сильный пол, разде-
лившийся на две команды: «Десантники» и 
«Моряки», показал все, на что он способен. 
А для того, чтобы конкурсы, подготовлен-
ные коллегами противоположнего пола, 
прошли дисциплинированно, весело и с 
юмором, со сцены исполнялись песни, де-
монстрировались шуточные сценки и зву-
чали пожелания: «Всегда держать равнение 
на удачу, бодрость духа, вечную молодость 
желаний и чувств».  
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Вот уже десятый год 
подряд в феврале спор-
тивный зал  СТЦ «Вик-
тория» становится глав-
ной мини-футбольной 
площадкой Березовско-
го района. И никакие 
расстояния не стано-
вятся преградой для 
приезда команд на этот 
грандиозный праздник. 
Ведь такие мероприя-
тия – это своеобразный 
форум, где можно   по-
лучить удовольствие от 
игры, встретиться, по-
общаться в непринуж-
денной   обстановке со 
своими друзьями. Пер-
вый подобный турнир 
был проведен в 2009 
году. Тогда в нем прини-
мали участие только ко-
манды Березовского 
района. Начиная с 2012 
года, география участ-
ников турнира стала на-
много шире. В текущем 
году сюда приехали уже 

команды городов: Ня-
гань, Салехард, Хан-
ты-Мансийск, Белоярск, 
поселка Уньюган.  В це-
ремонии открытия тур-
нира, которая состоя-
лась 24 февраля, 
приняли участие на-
чальник отдела разви-
тия спорта высших до-
стижений Департамента 
физической культуры и 
спорта ХМАО-Югры 
Владислав Левицкий и 
директор СТЦ «Викто-
рия» Вячеслав Дейнеко. 
Они отметили, что тур-
нир  набирает ход, и все 
больше и больше спо-
собствует развитию 
этого захватывающего 
вида спорта. Они также 
пожелали всем крепко-
го здоровья и спортив-
ных успехов.      
Борьбу за Кубок вели 
девять команд, которые 
были разбиты на две 
группы. В группу “А” во-
шли: прошлогодний 
чемпион «Реал» (Ня-
гань), «Березово», 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск), «Рубин» (Сале-
хард), «Белоярский». 
Группу “В” составили: 
«Березовский район», 
«Легион Югры», «Газо-
вик» (Уньюган), «Фа-

кел» (Салехард). На мат-
чах турнира работали: 
главный судья соревно-
ваний Дмитрий Фили-
монцев, судьи Ильяс  
Валиев и Павел Муфта-
хитдинов. Игры, хотя и 
прошли в праздничной 
обстановке, но прои-
грывать никто не хотел, 
и просто так отдавать 
победу никто не соби-
рался. По итогам трех-
дневной  упорной борь-
бы  обладателем кубка 
стала команда «Югра» 
из Ханты-Мансийка, 
обыгравшая в финале 
команду «Газовик» со 
счетом 6:3, а бронзовым 
призером – команда   
«Легион Югры» из горо-
да Нягань.  
 По итогам игр были вы-
явлены и сильнейшие 
игроки. Лучшим напа-
дающим был признан 
Шапошников Антон из 
команды Белоярского 
района, лучшим врата-
рем - Фатихов Эльдар из 
команды «Легион 
Югры», лучшим защит-
ником - Хайдаров Дми-
трий из команды «Газо-
вик», лучшим игроком 
- Федоров Степан из ко-
манды «Югра».

Михаил Морев.
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Настоящий праздник футбола подарил 
березянам X юбилейный открытый реги-
ональный турнир  по мини-футболу среди 
мужских команд, посвященный «Дню за-
щитника Отечества» на кубок «Викто-
рии». Прошел он в спортивно-трениро-
вочном центре «Виктория» с 23 по 25 
февраля.  Для нас турнир примечателен 
тем, что принял в нем участие и наш вос-
питанник Тавлатов Олег.    

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА

Такую цель поставили перед 
собой посетившие 21 февраля  

наш интернат  участники экспе-
диции «Следопыт: в единстве - 

сила!». 

В организованной в 2013 году уси-
лиями молодежи города Нягани  
при  поддержке 4-ОФПС  проекте  
«В единстве – сила» вначале  при-
няли участие всего 30 человек.
Сюда вошли, в основном, сотруд-
ники МЧС, ветераны пожарной 
охраны и спасатели ЮГРЫ, моло-
дые парламентарии, студенты, об-

щественники, заслуженные спор-
тсмены и воспитанники детского 
дома «Северяночка».  Они  позна-
комились с уникальными местами 
Октябрьского и Березовского рай-
онов, прошли  весь путь от циви-
лизации до самобытности  и на-
сладились  энергетикой Припо-
лярного Урала, побывав в гостях у 
Хозяина Гор – Неройка. В первый 
год восхождения группой  была 
поднята уникальная Стелла, сим-
волизирующая   единство поколе-
ний в Югре.   В этом году экспеди-
ция приурочена  100-летию со дня 
основания Советской пожарной 
охраны.
Участники экспедиции расказали 
воспитанникам о цели поездки, 
поделились опытом организации 
таких проектов и провели мастер 
класс по стрельбе из арбалета.  

Наш корр.

НАСЛАДИТЬСЯ ЭНЕРГЕТИ-
КОЙ ПРИПОЛЯРНОГО 
УРАЛА

Спорт


