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Четырнадцать участников, более сорока
фотографий. В Центральной районной
библиотеке подвели итоги третьего районного
фотоконкурса «Экология вокруг нас».  

Сюжеты на тему родного края присылали и любители, и
профессионалы. Победителей определили в двух номина-
циях – «Мир пернатых и зверей» и «Природа и человек».
В первой номинации лучшей признана работа нашей кол-
леги, журналиста Телевидения Нижневартовского района
Юлии Сухановой, в тройке призёров также Виктория
Васильева и Людмила Мамаева из Излучинска. 

В номинации «Природа и человек» победители распре-
делились следующим образом: 1 место заняла Елена
Карташова из Ваховска, 2 место – Валентина Костарева из
Чехломея, 3 место за фотоснимок под названием «Важный
гриб» досталось Екатерине Черновой из Новоаганска.

Жители района представили панорамные снимки приро-
ды, а также редкие кадры птиц и животных. На экспозиции
выставлены самые лучшие работы – «Отражение» кулика на
болоте близ Охтеурья, единение человека с природой  осен-
него Ваховска. Цикл фотографий «Сенокос» подготовила биб-
лиотекарь из деревни Чехломей. Многообразие цветов, кра-
соту заливных лугов через фотокамеру, в том числе мобиль-
ного телефона, показали жители Излучинска, Новоаганска,
Большетархово и других сёл и посёлков района. 

Победителей в каждой номинации наградили диплома-
ми и ценными призами. В качестве творческого подарка –
музыкальные номера в исполнении учащихся детской
школы искусств имени А.В. Ливна. 

Сейчас готовится к печати фотоальбом, куда войдут имена
призёров, а также работы всех участников районного эко-
логического конкурса. 

Юлия СИЗИНЦЕВА.

фотоВзГЛЯД нЕДЕЛи

Фото Елены ЕгОРОВОй, Айсылу ЯЛАЕВОй, предоставленные
Излучинской ОНШ, МКДК «Арлекино», КЦСОН «Радуга».

Награды для лучших педагогов.

Заседает районная Дума.

Теперь читайте нас и на сайте: www.novpriob.ru

Районный слёт учителей.

Унывать нам некогда!

В нефтяники посвятили.

Мы из «Арлекино».

Навигация завершается.

Скоро в Зайцевой Речке будет новоселье.

фотоконкурс

Природа в фокусе

Вопросы развития этнотуризма обсудили на
стойбище Карамкинское предприниматели,
руководители учреждений культуры и
сотрудники администрации района. 

На встречу также приехали и представители молодого
поколения из деревни Вата и посёлка Излучинск. 

Хозяйка стойбища Карамкинское Любовь Казанжи живёт,
соблюдая традиции предков. Более того, она знакомит с ними
туристов. Рассказывает о своей повседневной жизни, кото-
рая приезжим кажется весьма необычной. Этнотуризмом
Любовь Васильевна занимается с 2011 года. На стойбище
она принимает гостей, в том числе и из-за рубежа, а также
выезжает в соседние города, устраивает катания на олень-
их упряжках, показывает чум, предметы быта, националь-
ную одежду. В этом ей помогают единомышленники, кото-
рые живут здесь же, на стойбище.

Рыбные котлеты и уха, ягодные пироги и маринованные
грибы – ещё ни один гость не уехал с Карамкинского стой-
бища, не отведав традиционных угощений. За обедом в
неформальной обстановке гости обсудили перспективы раз-
вития этнотуризма в Нижневартовском районе. Сотрудники
администрации рассказали, на какие виды поддержки
можно  рассчитывать, каким образом происходит взаимо-
действие между предпринимателями района, а также с бюд-
жетными учреждениями. 

По словам начальника управления культуры админист-
рации района Нэли Алексеёнок, конференция под открытым
небом прошла довольно плодотворно, участники поделились
опытом, были озвучены проблемы, над которыми  предстоит
поработать. 

Следующую встречу, посвящённую развитию этнотуриз-
ма, Любовь Казанжи предложила провести здесь же, на
Карамкинском стойбище. Причём в программе помимо дегу-
стации блюд национальной кухни и экскурсии будет ката-
ние на снегоходах и оленьих упряжках. 

Екатерина ДРОНИНА.

этнотуризм

Конференция 
под открытым небом

К доктору на приём. Зайцева Речка.



Хороший человек тот, кто способен 
платить другому добром.

Платон.

о Своих зеМЛякАх
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ЗДРАВСтВУй, РЕДАКЦИя!

ГРАжДАНСкАя обоРоНА

коНкУРСы

Данный конкурс проходит второй раз, и
отрадно заметить, что в этом учебном году
число участников значительно увеличи-
лось. 114 работ представили на суд жюри
образовательные учреждения Излучинска:
средняя школа № 1, начальная школа,
центр «Спектр». 

В состав жюри вошли педагоги центра
Л. Арсланова, Н. Мирасова и инспектор по
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения В. Билецкая. В течение двух часов
велась работа по оцениванию лучших ху-
дожников и знатоков правил дорожного
движения. В связи с большим числом
участников члены жюри решили немного
отойти от положения и добавили возраст-
ные категории и номинации. 

Победителями стали в возрастной ка-
тегории «1-е классы»: 

1 место – Екатерина Балтайс, 1-а
класс, Излучинская ОСШ УИОП № 1 (учи-
тель И. Голованова);

в возрастной категории «2-е классы»: 
1 место – Анастасия Саргисьян, 2-б

класс, Излучинская ОСШ УИОП № 1

(учитель Н. Максимчук);
в возрастной категории «3-е классы»: 
1 место – Виктория Киндерова, 3 класс,

РЦДОД «Спектр» (педагог С. Эрик);
в возрастной категории «4-е классы»:
1 место – Ирина Селезнева, 4-а класс,

Излучинская ОСШ УИОП № 1 (учитель
И.Муленкова);

в номинации «Семейное творчество»
победили:

Ирина Бурмина, 1-б класс, Излучин-
ская ОНШ (учитель Г. Лабарешных), 

Анна Кисляк, 1-в класс, Излучинская
ОСШ УИОП № 1 (учитель С. Степанюк),  

Сергей Граф, 1-б класс, Излучинская
ОСШ УИОП № 1 (учитель И. Лихома-
нова).

Выражаем благодарность учителям,
учащимся и родителям Излучинской
ОСШ УИОП № 1 за наибольшее число
участников (81) и качественно выпол-
ненные работы. 

Татьяна ГУТНиковА,

педагог дополнительного образования.

Правила дорожные знать
каждому положено!

Полезные встречи
В рамках месячника гражданской за-

щиты на территории Излучинска 1 ок-
тября в центре образования прошла
встреча с дознавателем ОД ОНД по Ниж-
невартовскому району УНД ГУ МЧС Рос-
сии по ХМАО – Югре И. Коваленко и
главным специалистом службы по орга-
низации общественной безопасности ад-
министрации Излучинска С. Маркиным. 

В ходе встречи школьники ознакоми-
лись с историей создания гражданской

обороны в России, посмотрели видео-
материалы. 

Ребятам напомнили, как вести себя в
сложных ситуациях, для формирования
у них ответственности за личную без-
опасность и безопасность окружающих.
В ходе беседы ученики задавали во-
просы и рассказывали свои случаи из
жизни.

Ания хАбибяРовА,
заместитель директора по ВР. 

Теперь читайте нас и на сайте: w.novpriob.ru

С  3 сентября по 6 октября центр дополнительного образования детей
«Спектр» совместно с инспекцией по пропаганде безопасности
дорожного движения проводили конкурс рисунков по пДД
«правила дорожные знать каждому положено».

Лесное чудо

Он проводился с целью привлечения
внимания к проблемам сохранения био-
логического разнообразия. На конкурс
было представлено 49 работ из 9 образо-
вательных учреждений района, участни-
ками  которого выступили как взрослые,
так и дети. В категории «Учащиеся» пер-
вое место заняла Дарья Уколова (Излу-
чинская ОСШ № 2), второе поделили Ана-
стасия Заломнова ((РЦДОД «Спектр») и
Данил Лешан (Ларьякская ОСШ), третье
место также завоевали два участника –
Диана Даниленко (РЦДОД «Спектр») и Ве-
роника Зайцева (Излучинский центр об-
разования). В категории «Взрослые» пер-
вое место заняла Любовь Солодухина
(Варьёганская ОСШ), второе – Ания Ха-
бибярова (Излучинский центр образова-
ния) и Мунавара Каримова (РЦДОД
«Спектр»), третье – Анна Юрчихина
(РЦДОД «Спектр») и Александра Балы-
шева (Ларьякская ОСШ).

По итогам конкурса была организована
выставка, которую посетили учащиеся
центра вместе с родителями. Как отме-
тила руководитель выставки – методист
«Спектра» Зоя Габидуллина, фотоработы
отражали природу нашего края, обитате-

лей северной тайги – медведей, лис, бе -
лок, бурундуков. По словам одного из ав-
торов, запечатлевшего белку, пришлось
много побегать за лесной зверушкой,
чтобы сделать качественный снимок. На
выставке учащиеся впервые увидели оси-
ное гнездо, которое профессионально
сфотографировал автор Данил Лешан из
Ларьяка. Всех удивили фотоработы Лю-
бови Солодухиной из Варьёгана. Она
представила серию фотографий причуд-
ливых стволов сосен, что вызвало боль-
шой интерес у детей и взрослых. Много
работ было посвящено царству грибов, их
многообразию и обилию. Восхищение вы-
звали работы, на которых изображены, ка-
залось бы, простые природные объекты
и явления. Но как прекрасен куст брус-
ники, растущий у пня, полёт птицы над
лесным озером, вечерний закат.

Все авторы сумели через фотографию
донести до зрителей многообразие при-
роды, передать любовь к родному краю,
доброе и заботливое отношение. Но самое
главное – фотоработы заставляют заду-
маться: как сохранить этот удивительный
и хрупкий мир природы.  

Алсу ТАЛиповА. 

Недавно в РЦДоД «Спектр» состоялось подведение итогов
районного фотоконкурса «Лесное чудо», посвящённого
Году доброй воли в хМАо – югре.

С сердцем, открытым 
для людей

С детства она была маминой и папиной помощницей, при-
мером для своей младшей сестры и брата. В 1960 году роди-
тели приняли решение переехать из города Андижан в Баш-
кирскую АССР в город Стерлитамак. В этом городе Нурия окон-
чила школу, поступила в кинотехникум, после окончания кото-
рого пришла работать  в кинотеатр «Искра».

Молодую, красивую, обаятельную девушку не мог не заме-
тить её будущий муж Рустам, который также работал в кино-
театре инженером по кинооборудованию. И 16 января 1981
года состоялось торжественное бракосочетание двух молодых
и любящих людей. На свадьбе было много родственников, дру-
зей и знакомых. Через год на свет появилась первая дочь За-
рина, а через 3 года вторая дочь Регина. 

В 1988 году по приглашению родителей мужа вся семья пе-
реехала в Излучинск. В этом же году Нурия Фрильевна устрои-
лась работать в детский сад «Светлячок» помощником воспи-
тателя. В 1990 году поступила в педагогический колледж по
специальности «Дошкольное воспитание». Окончив обучение,
стала работать воспитателем в детском саду, где и работает в
настоящее время на благо Нижневартовского района и округа
в целом. 

За 25 лет трудовой воспитательной деятельности Нурия Аю-
пова выпустила 115 детишек, или 5 выпусков. Уже сегодня её
выпускники приводят своих детей в ту же группу, из которой
они когда-то выпускались. 

Нурия Фрильевна имеет почётные грамоты, благодарст-
венные письма от главы администрации Излучинска и главы
Нижневартовского района, депутатов района и округа. В 2013
году решением главы администрации  Излучинска Нурия Фриль-
евна была занесена на Доску почёта «Лучшие люди посёлка».  

Нурия Аюпова – замечательный и отзывчивый человек, та-
лантливый педагог, она вторая мама для многих ребятишек,
человек, которому доверяют своих детей родители, и просто
профессионал своего дела – воспитатель с большой буквы.

Работе воспитателя она посвятила 25 лет. Её любят дети, ро-
дители, друзья. А какой это весёлый, задорный и справедли-
вый человек! В 2013 году Нурия Фрильевна стала победите-
лем конкурсной программы и получила титул «Леди Излучинск
2013», показав свои умения и профессионализм чуть лучше
других конкурсанток, и этому есть объяснение – опыт, призна-
ние коллег и поддержка близких дали самые положительные
результаты.

Нурия Фрильевна 12 октября отпраздновала  юбилей – 
55 лет, с чем мы её искренне, от всего сердца поздравляем и
желаем крепкого сибирского здоровья, семейного уюта и
счастья, дружного коллектива, талантливых и послушных вос-
питанников, отзывчивых родителей. Пускай же вся та забота,
любовь, трепетность и нежность, которую она отдаёт детям,
вернутся к ней со стократным коэффициентом. Низкий ей по-
клон за человечность, за ежедневное лучезарное настроение
и за сердце, которое всегда открыто для людей.

Семья Аюповых,
родители и воспитанники

детсада «Сказка».

55 лет назад в далёком городе Андижан
Узбекской АССР появился на свет человек
большого сердца и трепетной души, вторая мама
маленьких девочек и мальчиков – Нурия Сафина.
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