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Турнир открыл свою стра-
ницу в истории поселка в 
2011 году. С тех пор ежегодно  
юные боксеры из разных горо-
дов и районов региона мечта-
ют показать на ринге спортив-
но – тренировочного центра  
«Виктория», где начинал свою 
карьеру экс-чемпион мира по 
боксу, депутат думы Югры 
Руслан Проводников, свое ма-
стерство. Вот и в этом году для 
участия в VII  открытом реги-
ональном турнире на кубок 
нашего знаменитого земляка 
приехали спортсмены из го-
родов: Пермь, Краснотуринск, 
Нижний Тагил, Ханты-Ман-
сийск, поселка Приобье. И, ко-
нечно же, самой многочислен-
ной объединенной командой 
среди участников стала ко-
манда нашего района, состоя-
щая из боксеров поселков Са-
ранпауль, Березово и Игрим. 
Всего 90 мастеров кожаной 
перчатки вышли на ринг в эти 

дни. 
Березовская земля, вооб-

ще, любит встречать гостей. 
Так, например,  в 2014 году на 
турнире в показательных боях  
выступил спортсмен из Кении. 
В этом году почетным гостем 
стал Чемпион мира по верси-
ям WBA и IBF Денис Лебедев. 
И не удивительно, что в тече-
ние всего турнира две легенды 
бокса Руслан Проводников и 
Денис Лебедев только своим 
присутствием повысившие 
престиж соревнований, были 
в центре внимания болель-
щиков и спортсменов. У них 
брали автографы, с ними фо-
тографировались. Именитые 
спортсмены никому не отка-
зывали. Есть надежда, что,  
заряжаясь примерами двух 
чемпионов, новым королем в 
ринге в будущем 

В воскресенье в  СТЦ «Виктория» завершился открытый 
региональный  турнир по боксу  на кубок Руслана Проводни-
кова.  Три дня подряд – со 2 по 4 марта – юные боксёры со 
всего региона бились за призы и награды почётного сорев-
нования. Это яркое и захватывающее событие в детско-юно-
шеском  боксе проходит в Березово уже  7-й раз.

СПОРТ ОТВАЖНЫХ

→ →
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станет один из этих ребят, 
проводящий бой в зале. 

Трибуны в зале все три дня 
были переполнены, и турнир 
по боксу среди непрофесси-
оналов стал настоящим шоу. 
Смотреть было 
интересно и вол-
нительно. Са-
мые зрелищные 
бои начались, 
когда на ринг 
вышли финали-
сты. Почти каж-
дый бой сопро-
вождался ревом 
б олельщиков . 
Особенно ста-
рались секунданты и тренеры 
участников. Во время боя они 
подсказывали своим подопеч-
ным, поддерживали их крика-
ми: «Крути, крути!», «Встре-
чай!», «Работай!», «Концовку, 
давай!», «Левой, левой!», «Мо-
лодец, выдерни его!». Эмо-
ции переполняли. К концу 
третьего дня тренер наших 
боксеров Евгений Вакуев так 
накричался, что даже охрип. 
Я тоже кричал, параллельно 
удивляясь перемене, которая 
происходила с участниками 
после боя.  На ринге они  дра-
лись, а в конце - обнимались и 
жали друг другу  руки.   Побе-

дителями турнира в команд-
ном зачете стали боксеры 
Березовского района, таким 
образом, кубок Руслана Про-
водникова они из своих рук 
не упустили. Второе и третье 

места заняли соответственно 
команды: Октябрьского райо-
на и Пермского края. Клемен-
тьев Сергей(Пермский край) 
и Стрельцов Алексей (город 
Ханты-Мансийск) получили 
награду за самый красивый 

бой, лучшим боксером турни-
ра был признан Исупов Алек-
сандр (город Нижний Тагил), 
Терентьев Владислав (город 
Краснотурьинск)  получил на-
граду за волю к победе, а Жда-
нов Иван (Березовский район) 
за лучшую технику ведения 

боя. Лучшим судь-
ей был признан 
Антипов Максим. 

Отличились и 
наши воспитанни-
ки. Параллельно 
с региональным 
турниром шел  
первенство Райо-
на, посвященный 8 
марта. Призерами 
на этих соревно-

ваниях в своих весовых кате-
гориях стали: Машков Ники-
та (1 место), Машков Игорь 
(2 место), Маньков Виктор (2 
место),  Кириченко Ярослав 
(2 место) и Авдиенко Игорь (3 
место).

Наш корр

СПОРТ ОТВАЖНЫХ
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ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ О РОДИНЕ И ПАТРИОТИЗМЕ  

 В этом году фести-
валь, обычно прохо-
дящий в Дни защит-
ника Отечества 22-23 
февраля, из-за каран-
тина не только сдви-
нул свои временные 
рамки, но и перевелся 
на другую площадку. 
Если раньше он всег-
да проходил в район-
ном доме культуры, 
то нынче голоса моло-
дых патриотов звуча-
ли в центре культуры 
и досуга «Звездный».  
Участников фестива-
ля тепло поздравили 
заместитель главы 
района Ирина Чечет-
кина и начальник от-
дела по гражданской 
защите населения, 
транспорту и связи 
района, участник бо-
евых действий в Аф-
ганистане Николай 

Поленов. 
В рамках  программы 
фестиваля было пока-
зано 16 номеров. Из 
уст юношей и деву-
шек лились прекрас-
ные песни, до дрожи 
пробирающие всех 
слушателей своим 
смыслом. Ведь через 
эти песни во многом 
передается и связь по-
колений, и любовь к 
родине, происходит и 

сплочение молодежи. 
Концерт прошел на 
одном дыхании. И не 
будет лишним, если  
я назову всех участ-
ников фестиваля. 
Это певцы Тюменцев 
Вячеслав, Смирнова 
Алина, Суслова Юлия, 
Шишкина Анастасия, 
Пидгирец Алексей, 
Шумилова Ирина, 
Котенко Александра, 
Терентьева Арина, Се-

менова Дарья, Шкуно-
ва Аэлита, Жарикова 
Софья, Панов Тимо-
фей, вокальная группа 
4»Б» класса начальной 
школы, инструмен-
тальная группа «Васи-
лек», Инструменталь-
ный ансамбль Дома 
культуры, вокальная  
группа «Де-Жа-Вю» 
школы-ин тернат а . 
«Обидно только, что 
у нас сегодня нет во-
инов запаса, которых 
очень много в райо-
не, активных членов 
совета ветеранов», 
- сказала в конце фе-
стиваля заместитель 
главы района Ирина 
Чечеткина, награждая 
памятными подар-
ками участников фе-
стиваля. «Будем все 
это анализировать и 
постараемся, чтобы 
и участников и зри-
телей в дальнейшем 
было больше». 

Михаил 
Морев

«Мир без войны», «Афганский вальс», «Боевые ордена» - эти и мно-
гие другие всем нам знакомые и любимые песни прозвучали 2 марта 
в КМЦ «Звездный»  на ежегодном районном XIV фестивале граждан-
ско-патриотической песни «Патриот», посвященной 73 –ей годовщи-
не победы советского народа в Великой Отечественной войне.

СОХРАНИ СВОЮ ЖИЗНЬ

Под такой темой прошло 22 марта родительское 
собрание в актовом зале школы-интерната. От-
крыла и вела ее заместитель директора по воспи-
тательной работе Инна Трохалева.

Перед началом обсуждения 
вопросов, вынесенных на по-
вестку дня, родители посмотрели 
фильм, рассказывающий о при-
чинах, толкающих подростков 

на суицид. До-
полнила и закрепила увиденное 
затем доклад педагога - психо-
лога Елены Дроздовой по теме:   
«Причины и профилактика суи-
цидального поведения детей» 

 Елена Леонидовна подробно 
остановилась на типологии суи-
цидов, рассказала о характерных 
чертах суицидальных личностей, 
дала общую характеристику при-
чин суицида, остановилась на 
мотивах суицидального поведе-
ния.

В конце собрания родители 
учащихся, чьи дети приняли уча-
стие в международной олимпиа-
де по русскому языку получили 
от рук заместителеля директо-
ра Инны Трохалевой благодар-

ственные письма от образова-
тельного проекта «Инфоурок».

Наш корр.

Родительское собрание
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Люди нашего интерната

ЛюдмиЛа Бондаренко:
«С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПОМИНАЮ 

 ПЕРВЫХ УЧИТЕЛЕЙ»

Моя малая родина Хасан са-
мая крайняя точка России на 
пересечении границ с Китаем и 
Северной Кореи -  где закончила 
школу. Хорошо помню   трево-
жные дни событий на полуостро-
ве Даманском, героические бои 
наших пограничников. Школь-
ные будни, наполненные впе-
чатлениями от  занятий в  ЮДП 
(юный друг пограничников), ког-
да учились разбирать и собирать 
автомат Калашникова, устраива-
ли стрельбы по приморским соп-
кам  холостыми патронами. 

До приезда  на Север, в Бе-
резовский район,   как жене во-
еннослужащего мне вместе с 
мужем пришлось много поко-
лесить по стране: Дальний Вос-
ток, Приморский край.  В 1986 

году  была принята на работу  в 
Березовскую коррекционную 
школу-интернат на должность 
старшей пионерской вожатой. 
Это значит пионерские сборы, 
торжественные линейки с по-
строением, горном, барабаном, 
выносом знамени пионерской 
дружины имени героя советско-
го союза  Гавриила Епифановича 
Собянина, нашего земляка из по-
селка Игрим. Директором школы  
в те годы была Казакова Софья 
Николаевна, заместителем по 
учебно-воспитательной работе 
– Бирюгина Наталья Юрьевна.  

Затем меня перевели  на долж-
ность учителя начальных клас-
сов. Моими коллегами по шко-
ле  были: Аксаментова Любовь 
Владимировна, Белая Альбина 
Романовна, Боровенская Галина 
Васильевна, Грачев Александр 
Георгиевич, Копыльцова Любовь 
Григорьевна, Трояновский Юрий 
Николаевич и многие другие. 
Очень дружный и профессио-
нальный был коллектив. Очень 
благодарна  моему сотрудни-
честву  с логопедом школы-ин-
терната Любовь Владимировне  
Аксаментовой. Многие мои про-
фессиональные  находки, успехи  
в эти годы достигнуты именно 
благодаря ее наставничеству и, 
конечно, моему честолюбию, в 
хорошем смысле это слова. На 

августовском совещании 
педагогов района в 1988 
году я представляла 
школу с выступлением 
из опыта работы. За до-
вольно короткий проме-
жуток времени работы 
в интернате (не полных  
5 лет)  в 1989 году была 
награждена почет-
ной грамотой главного 
управления народного 
образования Тюменско-

го облисполкома. Так начиналась 
моя трудовая деятельность на 
березовской земле. А продолжа-
лась в Березовской начальной 
школе в должности заместите-
ля по учебно-воспитательной 
работе (директор Нагимуллина 
О.А.). В эти годы педагоги на-
шей школы первыми в районе  
учились, осваивали и внедряли 
новые  технологии  развиваю-
щего обучения (Эльконина-Да-
выдова, Занковой). В 1997 году 
была приглашена  председателем 
Комитета образования Татьяной 
Александровной Полуниной  в 

Комитет на должность заведу-
ющей дошкольным отелом, где 
проработала 17 лет. В годы рабо-
ты на должности организовала 
выполнение законодательства  в 
области лицензирования, атте-
стации и аккредитации 23 до-
школьных учреждений района. В 
школах внедрялись новые формы 
взаимодействия дошкольных уч-
реждений с социальными учреж-
дениями района. Стали традици-
онными районные мероприятия 
для детей дошкольного возраста 
такие как «Президентские состя-
зания», проводимые  совместно 
с учреждениями спорта, фести-
вали детского самодеятельного 
творчества «Разноцветные ка-
пельки», совместные мини кон-
силиумы педагогов  по преем-
ственности  школа - дошкольное 
учреждение. И как итог моей де-
ятельности – звание «Почетный 
работник общего образования  
РФ, полученный в 2006 году».  
         С благодарностью вспоми-
наю своих первых учителей, их 
любовь к профессии передалась 
и мне, что послужило выбором  
моей  настоящей работы. Про-
фессию получила во Владиво-
стокском педагогическом учи-
лище, а потом с переездом на 
Север,  закончила Тобольский 
педагогический институт.  
       С 2012 года  меня вновь  судь-
ба  привела  в Березовскую  шко-
ла-интернат  (директор Ирина 
Юрьевна Кудрявцева). Чувствуя 
себе нерастраченный потенциал 
окунулась в живую работу, педа-
гогическую деятельность. Очень 
рада успехам  своих учащихся, 
готова помочь им  максимально  
адаптироваться к жизни. 

КУДА БЫ НЕ ЗАБРАСЫВАЛА МЕНЯ СУДЬБА, В КАКИХ УС-
ЛОВИЯХ БЫ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ЖИТЬ, РАСТИТЬ ДЕТЕЙ, СЛУ-
ЖИТЬ ВМЕСТЕ С МУЖЕМ   –  ВСЕГДА ОСТАВАЛАСЬ ВЕРНА   
СВОЕЙ   ПРОФЕССИИ.  
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 ВЕСЕЛЫЙ 
КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ЖЕНЩИН

7 марта в актовом зале школы состоялся веселый концерт в 
честь женщин. Сперва своих одноклассниц поздравили песня-
ми, танцами и веселыми конкурсами ученики школы. После 
них на сцену поднялись мужчины интерната.
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«Модница» – это всегда 
взрывной поток фантазий. 
Соответственно и интерес 
к ней не угасает. Поэтому и 
зрителей, и групп поддержки 
в «Звёздном» было предоста-
точно. Сам конкурс прошёл 
без сбоев, без заминок, весе-
ло, слажено. Организаторы не 
подкачали. Ведущие меропри-
ятия Панов Тимофей и Коме-
лина Дарья со своей задачей 
также справились на отлично. 
Паузы между сменой коллек-
тивов, участвующих в конкур-
се, заполняли выступления 
популярных среди молодёжи 
исполнителей песен под ги-
тару и просто солистов, тан-
цевальных коллективов. Это 
были Фомин Александр, ис-
полнивший под собственный 
аккомпанемент на гитаре две 
песни: «Слишком влюблён» и 

«Засыпай», Терентьев Кирилл 
и Булыгина Арина с песней 
«SHAPE OF YOU», танцеваль-
ное трио «COOL GIRL», Бог-
данов Александр с песней «Я 
люблю тебя до слёз!», Булыги-
на Арина с песней «Всё могут 
короли!». Открыли конкурс 
под бурные аплодисменты 
группа «Черлидинг» спортив-
но-тренировочного центра 
«Виктория» и танцевальный 
коллектив «Вертушки» Берё-
зовской детской школы ис-
кусств – руководитель Ольга 
Архипова.

А теперь о главных участни-
ках этого события. Они вол-
новались, но у них всё полу-
чилось: визитки коротко, но 
ярко, сочно рассказывали о 
работе коллективов над под-
готовкой к конкурсу, костюмы 
соответствовали номинаци-

ям, проходы по подиуму под 
музыку были отработаны. По-
этому перед жюри стояла не 
простая задача – назвать луч-
ших из лучших. Скажу лишь 
одно наш коллектив «Горизон-
ты творчества» с  коллекци-

яей«Русская народная сказка 
«По щучьему велению» в но-
минации «По мотивам сказок» 
занял второе место.  Над деко-
рацией работал  Сергей Яков-
лев, над костюмами -  Любовь 
Кременная и Людмила Мата-
ева.    Всем участникам кон-
курса были вручены дипломы 
и статуэтки а коллективам, 
занявшим призовые места, 
были вручены еще и сертифи-
каты на приобретение ценных 
призов от местного отделения 
партии «Единая Россия» Берё-
зовского района.
    

 «Жизнь Югры» 
выпуск 22 от  14.03.2018 г.

ВЗРЫВНОЙ  ПОТОК  ФАНТАЗИЙ!
В МБУ «БЕРЁЗОВСКИЙ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ДОСУГА «ЗВЁЗДНЫЙ» 4 
МАРТА СОСТОЯЛСЯ VII 
ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС МОДЫ «МОДНИ-
ЦА – 2018». ПРОВОДИЛСЯ 
КОНКУРС ПО ТРЁМ НОМИ-
НАЦИЯМ: «ГОРИЗОНТЫ 
ТВОРЧЕСТВА», «МОДА ИЗ 
КОМОДА», «ПО МОТИВАМ 
СКАЗОК». 
В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
9 КОЛЛЕКТИВОВ.  
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 Малыши к встрече были го-
товы: подготовили   зал, разу-
чили вместе с воспитателями 
стихи, песни, танцы и  пока-
зали  Крошу и Нюше, что они 

уже многое могут. А так как 

мероприятие прохо-
дило в присутствии 
бабушек и мам, то, за-
одно, поздравили их с 
праздником 8 Марта.  
Детвору своим прихо-
дом порадовала в этот 
день и яркая, наряд-
ная Королева Цветов, 
вокруг которой как 
весенние подснеж-
ники крутились вос-
питанницы детского 
сада Настя Лебедева, 
Лиза Артанзеева, Саша Горя-
чева. А Ярослав Туманов, Ни-
кита Боковой, Серёжа Ряполов 

порадовали гостей 
стихами. Не остался 
в стороне и Ярослав 
Ширяев, который 
поделился с присут-
ствующими своими 
теплыми «обнимаш-
ками». В конце празд-
ника юные мастера и 
мастерицы детского 
сада еще раз напом-
нили всем гостям  о 
недавно прошедшем 
празднике 8 Марта и  

подарили им сделанные свои-
ми руками сувениры. Тёплые, 
приятные впечатления от дет-
ских поздравлений в этот день 
получили все. И мы: дети, пе-
дагоги, родители дошкольной 
группы «Гномики» выражаем 
свою благодарность и призна-

тельность всем сотрудницам 
школы - интернат и  ещё раз  
поздравляем их с Междуна-
родным женским днем.  

Ирина 
Бурмистрова.

Долго-долго собирались,
Очень сильно волновались,

Нарядились и позвали
 Всех поздравить 
с Женским Днем!      

В ГОСТЯХ У ГНОМИКОВ 
В четверг, 15 марта, к самой младшей группе «Гномики» 

детского сада  интерната пришли  необычайные гости - муль-
тяшные герои Крош и Нюша. 
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СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ
Спасибо вам, ветераны, тех огненных лет за победу! Спасибо вам, наши 
прадеды, деды, отцы и матери, четыре года защищавшие нашу Родину 
от немецко-фашистских захватчиков, гнавшие фашистов от нашего от-
ечества родного. Пока живой, пока есть силы, вы старались бить захват-
чиков. Как тяжело было сыну видеть бездыханного отца, отцу - сына, а 
матери получать похоронку и на сына, и на мужа. Вы, ветераны, соверши-
ли великий подвиг, закрывая своими телами дзоты, бросаясь под танки 
со связкой гранат, направив горящие самолеты на скопления фашист-

ской техни-
ки. у мно-
гих у вас 
вся грудь 
в орденах.  
П о д в и г и 
совершали 
не только 
м у жчины, 
но и жен-
щ и н ы , . 

Слабые на первый взгляд, они на своих хрупких плечах выносили под 
бомбежками и пулями с поля боя раненых, спасая таким образом жиз-
ни наших солдат. Иной раз сами брали в руки автоматы и отражали ата-
ки врагов. Сколько известных и неизвестных героев остались на поле 
боя. Слава им всем! Мы не забудем и всегда будем помнить героев тех 
огненных лет и передавать из поколения в поколение их подвиг. Они 
вечно будут жить в наших сердцах.

Андрей
 Бекленищев

СКОРО ЛЕТО
Но до жарких и теплых дней к нам приходит весна со своей сказкой. 

Взмахнет она волшебной палочкой, и появятся подснежники, 
зазеленеет трава, заполнится воздух щебетанием птиц
 в лесу.  Солнце начинает печь все жарче и жарче - значит наступило лето. 
Зацветет тогда липа, заколосится рожь, пшеница, а самое 
главное, мы на каникулах, а там ромашки, друзья, речка, 
новые знакомства  в летнем лагере отдыха -  Ур-ра!   

Виктор Маньков

Проба пера

СПОРТ - 
ЭТО ЗДОРОВЬЕ

Как прекрасен и за-
мечателен спорт. 
Акробаты, гимнасты, 
футболисты, баскет-
болисты, волейболи-
сты, лыжники - всех 
видов спорта даже 
не перечесть.  Много 
любителей спорта и 
в нашей школе. Олег, 
Максим, Коля, Вов-
чик, Артем, Кирилл, 
Юра футболисты. 
Юра Левченко еще и 
баскетболист. Есть и 
девчата. Наташа Ти-
хонова, например, 
обожает волейбол. 
В спорте не всегда 
победа. Спорт - это 
прежде всего здо-
ровье. Не даром го-
ворят: «Здоровье не 
купишь, а потерять 
можешь». Да и в ста-
рости будешь жа-
леть, что не дружил 
со спортом. 

Андрей
 Бекленищев
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Задания для участников пришли 15 марта. 
Проходила олимпиада  в онлайн-режиме и со-
стояла из 15 тестовых вопросов, соответству-
ющих уровню знаний и подготовки учащихся.  
Активное участие в ней приняли 16 учащихся. 
8 из них  заняли почётное 2 место. Это М. Бе-
седин, Ю. Ясаков, Е. Коваленко, Д. Куковин,  
Я. Кириченко, В. Аниськов, Д. Молотков,  А. 
Фатьянкина.  Два учащихся В. Ломотков и К.
Гусев заняли 3 место. Остальные -  А. Рещи-
ков, С. Злыгостев, А. Гусев, 
В. Бухарин, Н.Тихонова, М. 
Чупров  получили сертифи-
каты участников олимпиа-
ды. Все они будут награжде-
ны дипломами победителей 
и сертификатами участни-
ков олимпиады, а родители 
учеников получат благодар-
ственные письма от орга-
низаторов олимпиады. Это 

ещё не 
в с ё ! ! ! 
П о с л е 
п о д в е -
д е н и я 
и т ог ов 
– 15 мая 
– все 
у ч а с т -
н и к и 
о л и м -
пиады получат в подарок органайзер для 
планирования летних каникул,  а учителя, 
подготовившие учеников, - свидетельства и 
благодарности от образовательного проекта 
«Инфоурок».

Екатерина Зенгер, 
учитель русского языка и

 литературного чтения.

ВЫПОЛНИЛИ ВЗРОСЛЫЙ НОРМАТИВ
14 – 19 марта в городе Киров на лыжно-биатлонном ком-

плексе «Перекоп» прошел чемпионат и первенство России 
по лыжным гонкам лиц с интеллектуальными нарушения-
ми. 

Всего в соревнованиях 
приняли участие 14 команд с 
участием более 50 спортсме-
нов из Республики Карелия, 

Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа, Пермского 
края, Нижегород-
ской, Курганской, 
Мурманской, Ом-
ской областей, 
городов Москва, 
Екатеринбург, Во-
логда, Смоленск, 
Сыктывкар, Ки-

ров.  Среди них были и наши 
воспитанники Голиков Вла-
димир и Злыгостев Сергей. 
По итогам соревнований 

Злыгостев Сергей выполнил 
1-й, Голиков Владимир 2-й 
взрослый разряд.   В про-
грамме соревнований были 
дистанции: классический 
стиль на 10 километров, 
классический стиль спринт  
и гонка свободным стилем.  

Вячеслав
Шуматбаев

5 марта учителя русского языка и литературного чтения Зенгер Екатерина Ивановна и 
Ржепецкая Клавдия Владимировна подали заявку на участие в международной олимпиаде 
по русскому языку для учащихся 5 -9 классов коррекционной школы VIII вида «Весна 2018». 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ  


