
ПОКОЛЕНИЕ 

 Здравствуйте, дорогие            

читатели! 

 Перед вами февраль-

ский номер нашей газеты, на 

его подготовку еле хватило 

времени – творческий процесс 

прервали долгие две недели 

февральского карантина. Хотя 

время использовали продуктив-

но: уроки всё равно пришлось 

выполнять, была возможность 

позаниматься языками, напри-

мер, я изучала корейский. Не-

смотря на то, что на наших 

улицах гулял грипп, - играли во 

дворе в футбол, ходили в кино. 

А кто-то ещё, наконец-то, вы-

спался! После окончания ка-

рантина все погрузились в учё-

бу. Между уроками и меропри-

ятиями не забудьте поздравить 

своих одноклассников с днём 

защитника Отечества! Хотя 

они пока не имеют отношение 

к армии, но сегодня это празд-

ник всех тех, кто готов защи-

щать Отечество. После этого 

сразу же начинайте планиро-

вать, как вы  поздравите одно-

классниц, ведь не за горами 8-е 

марта. 

  В воздухе уже чувству-

ется приближение весны: день 

значительно прибавился, време-

нами по-весеннему тепло и воз-

дух пропитан нежностью. В 

нашей редакции, как обычно, 

кипит работа.  

Мы желаем всем продук-

тивного погружения в школьные 

будни, счастливых дней и пре-

данных друзей, и обязательно 

найдите возможность проявить 

себя в каком-то конкурсе! 

 

Александра Беляева и             

Степан Котов,                          

юнкоры пресс-центра 
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НАШИ ПРОФИ-ВСТРЕЧИ Стр. 2 

В приветственном сло-

ве к собравшимся заместитель 

директора по УВР МБОУ ДО 

ЦИР Игорь Зябрев напомнил 

старшеклассникам о том, что 

Сургутская ГРЭС-2 является 

флагманом российской энер-

гетики, на что следующий 

выступающий, работник элек-

трического цеха и ведущий 

мероприятия Армен Кочерян 

добавил, что это крупнейшая 

тепловая электростанция в 

мире. Далее, в течение часа, в 

динамичном темпе были 

представлены шесть произ-

водственных цехов: цех авто-

матизированных систем 

управления технологическими 

процессами, химический цех, 

котлотурбинный цех, цех топ-

ливоподачи, электрический 

цех и отдел информационных 

технологий. Вести мероприя-

тие помогала заместитель 

председателя «Молодежного 

объединения Сургутской 

ГРЭС-2» Яна Актаева.   

Представляя свои цеха, 

молодые сотрудники ГРЭС-2 

опирались на слайд-шоу, уде-

ляя особое внимание расска-

зам о физических принципах 

действия основных агрегатов 

и устройств. С презентациями 

выступили Павел Ященко, 

Антон Смирнов, Андрей 

Слепухин, Сергей Платика, 

Игорь Устименко, Иван 

Бабкин. Молодые специали-

сты Сургутской ГРЭС-2 рас-

сказали учащимся о том, ка-

ким образом станция произво-

дит электроэнергию и какова 

роль основных подразделений 

станции в этом процессе. 

 Ребята, пришедшие на 

профи-встречу с энергетика-

ми, получили повод освежить 

в памяти школьный курс фи-

зики. Отвечая на вопросы вик-

торины, самые внимательные 

и активные заслужили памят-

ные сувениры. Мероприятие 

прошло ярко и познавательно, 

школьники получили отлич-

ную возможность познако-

миться с инженерными и тех-

ническими профессиями, так 

востребованными сегодня на 

рынке труда.  

 МОО «Юнкоровский      

пресс-центр» 

ПРОФИ-ВСТРЕЧА             

С СОТРУДНИКАМИ СУРГУТСКОЙ 

ГРЭС-2  

19 февраля представители молодежного объединения фи-

лиала  Сургутской ГРЭС-2 ОАО «Э.ОН Россия» провели профо-

риентационную встречу с учащимися 8-11 классов образова-

тельных организаций города в МБОУ ДО «Центр индивидуаль-

ного развития». А узнать о работе энергетиков собралось поряд-

ка шестидесяти школьников.  



ПРОФИ-ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКОМ МЧС 

Стр. 3 НАШИ ПРОФИ-ВСТРЕЧИ 

НЕФТЯНЫЕ ПРОФЕССИИ: ПРОФИ-ВСТРЕЧА С 

СОТРУДНИКАМИ  УБР-2 ОАО  “СУРГУТНЕФТЕГАЗ”   

26 февраля в МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» прошла профи-встреча 

учащихся 8-11-х классов образовательных организаций города с представителями нефтяных 

профессий ОАО «Сургутнефтегаз», которая продолжила цикл пятничных встреч, посвящённых 

знакомству  с действующими профессионалами  нефтяной отрасли. 

Познакомиться побли-

же с такой опасной, но благо-

родной профессией как спаса-

тель пришли 89 учащихся  8-11 

классов из образовательных 

учреждений города.  

Отважный спасатель 

рассказал ребятам о своем пу-

ти в профессию: после оконча-

ния школы он сразу пошел в 

армию, после чего устроился  в 

пожарно-спасательную часть, 

где работает по сей день и  

заочно  получает высшее обра-

зование в Уральской академии 

МЧС.  

Андрей Эдуардович с 

увлечением и гордостью рас-

сказал о спасательной службе 

как о единой команде товари-

щей-профессионалов, всегда 

готовых прийти на помощь и 

неустанно приобретающих 

новые знания и навыки на сво-

ём боевом посту. Его рассказ 

вызвал живой отклик в серд-

цах подростков, которые ак-

тивно задавали вопросы, каса-

ющиеся службы  в  армии, 

возможностях получения об-

разования и  карьерного роста.  

Ребята также интересовались 

кодексом чести спасателя и 

личными качествами, необхо-

димыми в профессии. 

 Все это является бес-

спорным свидетельством 

необычайной актуальности 

подобного формата встреч, 

поскольку даёт возможность 

школьникам выйти за рамки 

привычной среды и расширить 

кругозор, повысить свою само-

оценку и приобрести ценные 

коммуникативные навыки в 

живом общении с представите-

лями различных профессий. 

 

 МОО «Юнкоровский        

пресс-центр» 

Перед старшеклассника-

ми выступали потомственный 

бурильщик Вадим Трегубенко и 

оператор обессоливающей, обез-

воживающей установки Георгий 

Архипов. 

Вадим Трегубенко, как 

человек тяжёлого физического 

труда, оказался на редкость не-

многословным, но исключитель-

но преданным однажды выбран-

ной профессии. «Я считаю, что у 

меня профессия для настоящих 

мужчин, и зарплата за мой труд 

достойная», - таков был главный 

рефрен выступления бурового 

мастера с тридцатилетним ста-

жем работы, который в мороз и 

жару усердно отстаивает двена-

дцатичасовую смену. Планирует 

передать эстафету своему сыну, 

а карьерные горизонты, о кото-

рых в унисон беседе рассказывал 

заместитель начальника УБР-2 

Олег Старикин, буровик остав-

ляет для других.   

Надо признать, что достой-

ных, инициативных и желающих 

развиваться молодых специали-

стов в ОАО «Сургутнефтегаз» 

немало. Например, молодой вы-

пускник Томского технологиче-

ского университета Георгий Ар-

хипов за первый год работы в 

компании благодаря своим неза-

урядным способностям продви-

нулся на три рабочих разряда 

вверх. Выходец из семьи врачей, 

Георгий фанатично увлечён хи-

мией и потому быстро обратил 

на себя внимание руководства, 

внося рационализаторские пред-

ложения и участвуя в отрасле-

вых научных конференциях.           

Окончание на   стр. 4. 

 

  

15 февраля  в 15.00  в  МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» состоялась профи-

встреча  с представителем ГУ МЧС по ХМАО-Югре в городе Сургуте сержантом внутренней 

службы учебного центра  пожарно-спасательной части Андреевым Андреем Эдуардовичем.  



НЕФТЯНЫЕ ПРОФЕССИИ: ПРОФИ-ВСТРЕЧА С   

СОТРУДНИКАМИ  УБР-2 ОАО  “СУРГУТНЕФТЕГАЗ”   

М И Р  В О К Р У Г  Н А С Стр. 4 

В течение трёх лет я 

была делегатом школьного 

актива города, и каждый раз 

на ежегодных выборах пред-

седателя городского учениче-

ского самоуправления я про-

бовалась в новых ролях. В 

2013 году я – один из трех 

кандидатов на пост председа-

теля, готовила предвыборную 

программу, агитацию, доку-

менты, организовывала встре-

чи с будущими избирателями, 

в общем, занималась всем 

тем, что делают кандидаты на 

«взрослых» выборах.  

В 2014 году я стала 

председателем городской 

школьной избирательной ко-

миссии: именно тогда я ощу-

тила всю важность и слож-

ность избирательного про-

цесса. Мы готовили всю нор-

мативную документацию, 

организовывали семинары с 

кандидатами, встречались с 

представителями городского 

избиркома и департамента 

образования, но самым слож-

ным было ознакомление и 

запоминание законов и пра-

вил проведения выборов. Во 

время самой процедуры мы 

ставили кабинки для голосо-

вания, заполняли протокол, в 

присутствии независимых 

экспертов опломбировали 

КАИБ, выдавали бюллетени, 

делали то же самое, что дела-

ет настоящая избирательная 

комиссия.  В итоге все участ-

ники остались довольны за-

нимательным процессом.  

А в 2015 году я была 

просто избирателем. Но и это 

важная роль в процедуре вы-

боров. Наблюдать за процес-

сом со стороны было очень 

интересно. Вот так «игра во 

взрослые выборы» изменила 

мое отношение к гражданско-

му праву, которое теперь я 

считаю своим долгом. А еще 

каждый год я заставляю роди-

телей ходить на выборы, вме-

сте с ними изучаем предвы-

борные программы каждого 

кандидата. 

 Хочется напомнить, 

что в единый день голосова-

ния 18 сентября 2016 года 

пройдут выборы депутатов 

городской, парламентов 

ХМАО-Югры и Тюменской 

области и выборы депутатов 

Государственной думы. Хо-

чется пожелать всем активно-

го участия в выборах 2016!  

     Анастасия Якупова 

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ИЗБИРАТЕЛЬ 

 Совсем скоро я, как и многие одиннадцатиклассники, которым исполнится восем-

надцать, воспользуюсь конституционным избирательным правом. Однако, по результатам 

опроса, 20% выпускников не собираются участвовать в важнейшем государственном  ме-

роприятии. Я и сама не ощущала важность выборов еще три года назад, но прочувствовав 

на себе всю процедуру выборного процесса, отношение к избирательному праву поменя-

лось. 

Окончание. Начало на 

стр. 3. Главной задачей его ра-

боты в должности оператора 

обессоливающей, обезвожива-

ющей установки является отде-

ление от нефти воды, которая 

может составлять до 95 % до-

бытого флюида. «Можно ска-

зать, - согласился с ведущей 

молодой специалист Георгий 

Архипов, - что я нефтяной ап-

текарь».  

В предложенной далее 

нефтяной викторине Георгий 

выступал как третейский судья, 

не только раздавая призы, но и 

снабжая ответы старшекласс-

ников интересными подробно-

стями из практики о том, какие 

же цвета на самом деле прису-

щи нефти. Оказалось, что ин-

тернет не всегда прав и зелёно-

го, синего, вишнёвого цветов 

нефти не бывает, зато бывают 

рыжий, жёлтый и даже белый. 

 Учащиеся, к радости 

нефтяных гостей и ведущей, 

бойко отвечали на вопросы, 

проявляя чудеса сообразитель-

ности. 

  МОО «Юнкоровский      

      пресс-центр» 



Киновечер Россий-

ское кино: первые кадры» 

состоялся в середине февраля 

в Центральной библиотеке 

имени А.С. Пушкина. В кон-

ференц-зале собрались люби-

тели кино – все, кому небез-

различно рождение этого ви-

да искусства. Как оказалось, 

история российского кинема-

тографа интересует не только 

взрослую часть населения, но 

и молодежь – половину при-

сутствующих составляли де-

ти.  

 Гости киновечера 

смогли узнать имена людей, 

внесших огромный вклад в 

развитие Российского кине-

матографа: оператором и 

продюсером Александром 

Дранковым, сценаристом и 

режиссером Александром 

Ханжонковым и другими. 

КИНОВЕЧЕР  

«РОССИЙСКОЕ КИНО:  

ПЕРВЫЕ КАДРЫ» 

Стр. 5 В  Ц Е Н Т Р Е  С О Б Ы Т И Й 

 2016-й год обещает быть незабываемым. Каждым 

регионом страны был разработан собственный план меро-

приятий, приуроченных к празднованию Года кино. Это и 

проведение разнообразных кинофестивалей и кинопро-

смотров, и организация творческих встреч, открытие но-

вых выставок и многое другое.  

Для современного чи-

тателя поясню: кинопередвиж-

кой называли переносную 

установку, предназначающую-

ся для показа фильмов на от-

крытых площадках.  Чаще 

всего это была машина, осна-

щенная портативной установ-

кой, перевозимой по различ-

ным населенным пунктам. В 

Сургуте первый кинотеатр 

назывался «Октябрь» и был 

расположен в районе НГДУ. 

Киновечер украшала выставка 

книг о российском кинемато-

графе и биографии ветеранов 

советского кино. Следите за 

анонсами мероприятий и от-

крывайте для себя российский 

кинематограф! 

 

Ирина Слепухина 

ЧТО ДУМАЮТ БУДУЩИЕ 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА             

О СЛУЖБЕ В АРМИИ  ?  

Зограб Карапетян, 6 класс: 

- Для меня 23 февраля - это день 

настоящих мужчин. Все мои род-

ственники по мужской линии слу-

жили в армии. По их словам я 
узнал, как армия изменила: они 

стали более мужественными и 
серьезными, потому что в армии 

учились преодолевать разные 

трудности, например, вставать 
в пять утра. Я считаю, что в 

армии нужно служить, поэтому 
тоже хочу пойти в армию.                      

Руслан Хизриев, 6 класс:  

- Для защиты Отечества надо 

быть в хорошей форме, поэтому  

мы с друзьями занимаемся разны-
ми видами спорта,  ходим на во-

енную подготовку  в один из воен-
но-спортивных клубов города. 

Там нас обучают по программе 

армии:  преодолеваем  короткие 
и длинные дистанции,  учимся  

выживать в военно-полевых усло-

виях, правильно падать,  делать 

сальто и многое другое.  В февра-

ле у нашего клуба выступление в 
ДК «Строитель» и соревнования, 

а 9 мая мы будем выступать на 

параде. 

Тимур Тойчиев, 6 класс:  

- Мой папа служил в Феодосии 

зенитчиком и даже во время 
службы снялся в фильме 

«Псевдоним Лукач» в роли по-

мощника командира. Я бы хотел 
пойти в армию, чтобы защи-

щать Родину. Готовлюсь к армии 
уже сейчас. Занимаюсь военно-

спортивной подготовкой и мне 

даже присвоили звание сержан-
та. Наша команда в черных бере-

тах ежегодно выступает на па-

раде 9 мая. 

МОО «Юнкоровский  

пресс-центр»  



ГОД СПОРТИВНОГО ДЕТСТВА НАЧАЛСЯ 

Стр. 6 С П О Р Т 

ВЕРЬ В СЕБЯ! 

 Итак, мы в Сочи.  

Спорткомплекс, в котором 

предстояло соревноваться, был 

огромным, красивым, аккурат-

ным. На стенах размещены 

фотографии олимпийских  

чемпионов, на первом этаже 

находилось маленькое кафе 

(там раздавали бесплатный 

чай).  Фехтовали мы на треть-

ем этаже. Зал шикарный, не 

уступал по красоте самому 

спорткомплексу. Фехтовальное 

оборудование на высшем 

уровне, такое было и на олим-

пийских играх. Все фехтоваль-

ные дорожки покрашены в раз-

ные цвета (это облегчало 

участникам узнавать информа-

цию о том, на каких дорожкам 

им предстоит фехтовать), а в 

центре всей этой красоты сто-

ял фехтовальный подиум, на 

нем фехтуют только финали-

сты соревнований. Подиум 

окружён камерами как боль-

шими, так и маленькими - это 

необходимо для прямой транс-

ляции.  Мальчики из нашей 

группы выступали в команд-

ных соревнованиях с Москов-

ской областью. Выложились 

на все сто процентов, но про-

тивники оказались сильнее. В 

итоге команда Сургута проиг-

рала со счётом 45:40. Что же 

касается моего выступления,  

то я получила много адренали-

на на фехтовальной дорожке. 

Хоть мы и не стали призёрами 

этого первенства России среди 

юношей и девушек до 18 лет, 

но смогли увидеть подростков 

из разных спортивных фехто-

вальных школ, которые входят 

в сборную России по фехтова-

нию, получили опыт в фехто-

вании, а главное - весёлый 

настрой на следующие сорев-

нования!  Я увидела технику 

фехтования победителей и сде-

лала несколько заметок на бу-

дущее  для себя.             

           Татьяна Маркова 

 Наша команда по спортивному фехтованию отправилась на соревнования в Сочи. Ра-

достную новость сообщила тренер Стихарёва Светлана Викторовна. Я обрадовалась, ведь это 

все-таки Всероссийские соревнования.   

В настоящее время жизнь проходит очень стремительно. Куда 

не взгляни люди, куда-то торопятся, спешат. Но во всей суете 

можно уделить час для занятий спортом.   

Для спортивного образа 

жизни одного питания и сна 

недостаточно. Надо нагружать 

себя и физически. Какая полно-

ценная жизнь возможна без 

спорта? 

Вы много раз, наверное, 

замечали что человек, проявля-

ющий заботу о своем здоровье 

и ведущий активный и здоро-

вый образ жизни, демонстриру-

ет сильные черты характера. 

Вы задумывались, почему под-

тянутые и крепкие люди явля-

ются более привлекательными 

для противоположного по-

ла? Наша внешность, наше здо-

ровье несет на себе отпечаток 

нашей личности. Спортивное 

тело, сообщает нам о том, что 

человек, обладает крепкой во-

лей, сильной самодисциплиной, 

не является заложником своих 

слабостей, имеет силы сопро-

тивляться многочисленным 

искушениям.   Для начала 

необходимо найти мотивацию, 

которая сможет заставить за-

няться спортом. Мотивация 

возникает в сознании человека. 

Чтобы найти мотивацию для 

занятий спортом, необходимо 

покопаться немного в себе. 

Внутри себя любой человек 

сможет найти мотивацию для 

свершения того или иного дей-

ствия, главное начать эти поис-

ки. Таких мотиваций может 

быть большое количество. Не-

которых вдохновляют занятия в 

спортзалах, другим больше 

нравится водные виды спорта, 

кого-то радуют танцы, а кого-

то аэробика. После нахождения 

мотивации надо сделать пер-

вые, пусть и неуверенные, шаги 

к достижению своей цели. 

Главное - поверить в себя! 

                                                                                           

Виктория Двороковская 



Стр. 7 Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  О  П Р О Ф 

ПАЛИТРА ЖУРНАЛИСТА 

 На страницах газеты мы продолжаем публиковать 

материалы корреспондентов, удостоившихся призовых мест 

в конкурсе юных журналистов «Юнкор года-2015». «Что же 

такое журналистика?» - размышления автора не оставили 

равнодушным компетентное жюри.   

 Во-первых, журнали-

стика – это разбрызганные 

по чистому листу краски 

жизни. Когда человек только

-только приходит в журнали-

стику, его можно сравнить с 

белоснежным листом бума-

ги. Первая заметка, и вот на 

листе красуются фиолетовые 

капли краски. Первый репор-

таж, и к ним присоединились 

новые – зеленые. Интервью 

для новичка – сложная зада-

ча. Что спрашивать? Как се-

бя вести? Как избавиться от 

стеснения? Но вернувшись в 

редакцию с заветными блок-

нотом и диктофоном, храня-

щими драгоценные ответы, 

он набирается смелости и 

уверенности в себе, а лист 

уже украшают новые капли – 

на этот раз красные. Со вре-

менем опыта становится все 

больше и больше, а, следова-

тельно, и цветов. Желтые 

краски первого важного ме-

роприятия, пробраться на 

которое было так нелегко, 

розовые капли корреспон-

денции и голубые капли 

очерка, написанных впервые. 

Тёмно-синее замечание глав-

ного редактора и ярко-

оранжевые новые знакомства 

постепенно дополняют па-

литру. Несколько лет тяже-

лого, но счастливого труда 

сделали свое дело – теперь 

лист стал таким, что глаз не 

отвести. Смешиваясь друг с 

другом, красочная палитра 

изящно сформировалась в 

авторский стиль.                                

 Во-вторых, журнали-

стика – это скорость, кото-

рую набираешь и уже не мо-

жешь остановиться. Только 

вернулся домой после и без 

того тяжелого дня, а от ре-

дактора на почте уже новое 

поручение – срочная статья 

до завтрашнего утра. Что 

происходит дальше – извест-

но только бывалым журнали-

стам. Срочный поиск инфор-

мации – о чем писать? Мони-

торинг последних событий и 

комментариев к ним – как бы 

не повториться? Постоянная 

проверка обновлений – вдруг 

что-нибудь новое случится. 

И далее, и далее, и далее… 

Утром новая статья уже ле-

жит на столе – успел. Но что 

же дальше? А дальше новый 

день, с головы до ног напол-

ненный беготнёй и заботами. 

Но журналист не жалуется – 

это его стихия, то к чему он 

привык и то, во что он безза-

ветно влюблён.                                             

 В-третьих, журнали-

стика – это сообщество инте-

ресных людей. Когда срочно 

нужна статья, а большинство 

материалов уже в свободном 

доступе, на помощь прихо-

дят помощники журналиста 

– банк наработанных связей, 

которые всегда помогут рас-

смотреть событие с разных 

точек зрения. База «друзей и 

знакомых» журналиста рас-

тет с каждым днем – это и 

обыкновенные респонденты, 

и старые друзья, и коллеги, и 

даже случайные прохожие. 

Журналистский штаб – одна 

большая дружна семья, рабо-

тающая на благо общества. 

Одни только знакомые во 

всех сферах деятельности 

делают эту профессию при-

влекательной.  

 Ну и наконец, журнали-

стика похожа на занятия спор-

том. Нескончаемый бег на 

длинные дистанции. Когда лег-

коатлет тренируется, он 

учится распределять свои си-

лы, вырабатывает правильную 

технику бега. К моменту со-

ревнований у него уже есть 

отработанный план, которому 

он следует. При его безогово-

рочном выполнении, спортсмен 

победит. Так и в журналисти-

ке. При подготовке материала, 

журналист составляет соб-

ственный план действий: 

найти повод, изучить сведе-

ния, провести интервью или 

опрос, составить диаграмму и 

уже после этого написать ма-

териал. Готовая статья срод-

ни победе, но праздновать не-

когда. Журналист всегда обя-

зан быть наготове и держать 

ухо востро. Поэтому журна-

листскую деятельность мож-

но сравнить с нескончаемым 

бегом на длинные дистанции.  

Журналистика – дело 

непростое. Она требует посто-

янного внимания и полной от-

дачи. Не каждый готов к тако-

му. Журналистика – это не про-

сто профессия, это образ жиз-

ни. Активный, безудержный, 

полный ярких эмоций. Именно 

поэтому я смело говорю – за-

пишите меня в журналисты.  

        

        Ирина Слепухина 
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Эрик Халиков: 

- Мой домашний питомец  - 

бенгальская кошка Лола,  по 

кошачьему  паспорту ее зо-

вут Ламбруска. Темно-

коричневый окрас  напоми-

нает окрас леопарда, глаза у 

нее зеленого цвета.  Я хочу 

рассказать одну смешную 

историю про нее. Как-то раз, 

в четыре часа ночи, она ута-

щила мою тетрадь по матема-

тике, раскрыла ее и начала 

мяукать.  Больше всего моя 

кошка любит спать в шкафу – 

это ее любимое место. Она 

сама открывает шкаф лапкой 

и ложится отдыхать. Из еды 

моя кошка предпочитает жид-

кий корм. 

Максим Панкратов: 

- Я расскажу вам про свою 

кошку Еву. Я ее очень люблю. 

Она часто приходит ночью и 

спит вместе со мной под одея-

лом.  Однажды, когда я 

проснулся утром, родители 

сказали мне, что Ева родила 

трех котят. Я сначала не пове-

рил, но потом пошел и убедил-

ся в том, что это правда. Котя-

та все разные – один черный, 

другой серый, а третий белый. 

Ева оказалась заботливой ма-

мой.  А когда котята подросли, 

мы нашли им новый дом. 

Алексей Тимошенко: 

- У меня пока нет собаки, но я 

очень  хочу, чтобы она у меня 

появилась. Я хочу двух собак: 

большую и маленькую. Хочу, 

чтобы они были дворняжками. 

Я буду их кормить, гулять с 

ними, ухаживать, а они будут 

меня защищать. 

Андрей Арсений: 

- У меня есть котенок, он 

мальчик. Его зовут Вася. Он 

любит играть и прыгать. Он 

очень милый и добрый. А еще 

у него есть коготки, которыми 

он может меня поцарпать. Ва-

ся очень любит молоко, я ча-

сто прошу маму не кормить 

его, потому что люблю делать 

это сам. 

Ильгиз Сталбеков: 

-  Я нарисовал собаку,  зовут 

Балкет. Живет у моих бабуш-

ки и дедушки. Он очень ум-

ный и знает разные команды. 

Адам Мустафиев: 

У меня пока нет домашнего 

питомца, поэтому я нарисо-

вал динозавра из мультфиль-

ма «Мир Юрского периода ». 

Он мне понравился своей не-

обычностью. Большой и силь-

ный, а еще он умеет летать.  

 

Тематическая неделя прошла 

в поддержку городского кон-

курса «Про усы, лапы и хво-

сты», организованного ка-

федрой психологии развития 

БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государствен-

ный университет» и обще-

ством защиты бездомных 

животных «Дай лапу».   

 

Опрос провела и                      

организовала тематическую 

неделю  Наталья Еливанова 

НОВОСТИ ДЕТСКОЙ МЕДИА СТУДИИ 

В нашей студии прошли тематические занятия о домашних 

питомцах. Ребята подготовили выставку рисунков  «ЛЮБИмчик», 

участвовали в просмотре и обсуждении мультфильмов, отгадывали 

загадки и читали стихи. И всё о них – о братьях наших меньших. 

Давайте и мы познакомимся с теми, о ком рассказывали студийцы. 

      ПРО УСЫ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ 


