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Есть и особая тема – спасение людей в такой ситуации, когда 
практически невозможно сориентироваться, когда страх за соб-
ственную жизнь и инстинкт выживания гонит прочь, подальше 
от огня и рушащихся конструкций здания. И тем ценнее поступок 
человека, который смог преодолеть себя и помочь другим, просто 
спасти. Особенно, если спасателем стал подросток, несовершенно-
летний. Таких примеров, когда дети проявляют несвойственную, 
казалось бы, их возрасту смелость и выдержку, в стране немало. 
О них говорят, их в средствах массовой информации заслуженно 
называют дети-герои. А кто в Талинке знает, что один из них живет 
среди нас? Рассказывает Мижарева Людмила:

«Мой сын - Шафигуллин Кирилл Александрович, 14 лет, выходил 
на улицу, чтобы вынести детскую коляску новорожденного брата 
из подъезда дома № 15 в 1-м микрорайоне, где наша семья прожи-
вала до 17 декабря прошедшего года, и обнаружил, что она горит. 
Забежав домой, он сообщил нам об этом. В квартире  была я, сред-
ний сын 10 лет и младший сын, возрастом - один месяц. Я стала оде-
вать новорожденного. Старший сын попытался  потушить коляску 
водой, но огонь  разгорался все больше. Тогда он вывел  среднего 
брата  со 2 этажа через подъезд, мимо горящей коляски, где сред-
ний сын получил ожог руки и уха. Я,  одев младшего сына,  решила 
тоже выйти через дверь, но открыв её,  увидела, что всё в огне, свет 
уже погас и много дыма... И тут я услышала хрип и  спросила: «Кто 
там?»  На вопрос   мне ответил мой сын Кирилл,  и, ориентируясь  
на мой голос,  он нашёл дверь в квартиру. Оказывается,  он вы-
вел среднего брата и вернулся спасать меня и младшего братишку. 
Когда он поднимался  по горящей лестнице,  между 1 и 2 этажом 
погас свет, лопнули  лампочки. Он, чтобы добраться до квартиры, 
держался за горящие перила... Когда он вошел  квартиру, я увидела, 

трудно быть человеком...

что на куртке моего сына  тлеет мех. Кирилл  побежал на балкон, 
выбил рукой окна, сломал рамы, так как у нас открывалась  только 
маленькая форточка. После этого, видя, что я не решаюсь  сбросить 
с балкона младшего сына, Кирилл  кричал, чтобы я бросала, иначе 
мы сгорим. Внизу были две женщины, которые готовы были пой-
мать малыша.  Я сбросила со 2 этажа младшего сына, затем прыгнул 
старший сын и после него - я. После того,  как сын спрыгнул с бал-
кона, он помог мне отползти от горящего дома. 

Я считаю, что мой сын совершил подвиг, спасая маму и двух сво-
их братьев. Это не первый случай смелого поступка сына. Первый 
он совершил 4 года назад, учась в 4 классе. Кирилл и средний брат 
Егор пошли гулять. Проходя мимо дома по адресу: 1 микрорайон, 
дом 2,  они увидели, что горит уличная лестница и огонь переходит 
на балкон. Кирилл побежал по этой лестнице в подъезд и стал сту-
чать в ту дверь, чей балкон был рядом с огнём. Это была квартира 
Ляминой Л. В..  Предупредив жильцов квартиры,  он предотвратил 
пожар.  Об этом случае я узнала только тогда, когда Лямина Л. В. 
пришла в школу, чтобы поблагодарить и поощрить подарком моего 
сына.»

Встретилась с Кириллом и его мамой, разговариваем, впечатле-
ние – обычный мальчишка, внешне – ничего геройского, по-мое-
му, даже особо не придаёт значения тому, что совершил. Спраши-
ваю: было страшно? Ответ очевиден: да, конечно было страшно, за 
маму, брата Егора, маленького братишку, и за себя страшно. Моя 
неуклюжая попытка спросить, а не было ли в мыслях – вывел брата, 
и  больше не входить в горящий подъезд, в квартиру, где вот-вот 
все полыхнет, вообще не находит понимания. Откуда такое умение, 
оценить ситуацию и действовать единственно возможным спосо-
бом? Силы-то, откуда взялись у 14-летнего рамы ломать, а потом, 
по-мужски, жёстко в критической ситуации, требовать от матери 
решительных действий по спасению себя и новорожденного бра-
та… По словам матери, крика такого от старшего сына никогда не 
слышала «Бросай, а то сгорим!...» Зато потом, ночью, плакал от пе-
режитого…  

Вот так, уважаемые земляки. Есть дети – и дети, есть люди – и 
люди. Кто-то поджигает, а кто-то спасет. От многих причин зави-
сит поведение человека: воспитание, среда проживания, даже, как 
утверждают медики, генетическая предрасположенность. Но всё 
равно, только сам человек в конечном итоге определяет– кто сегод-
ня и кем будет завтра, достоин он уважения или сам захлебнётся в 
грязи, которую швыряет в других, в безответственности и корысти, 
которая, и это неизбежно, самому станет поперёк горла. Трудно 
быть человеком, всегда и везде, в любой ситуации, не зависимо от 
возраста. Поэтому надежда наша – на таких ребят, как Кирилл, и 
хотелось бы, чтобы мы, почаще, сами задавали себе вопрос: а ты-то 
как, слабо или нет? Очень надеюсь, что ответ будет достойным. 

Ксения Светличная

То, что произошло в Та-
линке 17 декабря прошедше-
го года, ещё очень долго бу-
дет служить поводом для 
различного рода разбира-
тельств, серьезной органи-
зационной работы, анализу 
произошедшего. Два, поч-
ти одновременно сгоревших 
дома, утрачено имущество 
и улучшенные условия про-
живания, реально существо-
вала угроза здоровью и жиз-
ни людей, детей и взрослых.  
Очень тяжело понять, как 
с этим теперь жить, и то, 
что всё это просто необхо-
димо преодолеть. По-раз-
ному в такой чрезвычайной 
ситуации проявляется суть 

человеческая: общую беду 
как свою разделить с пого-
рельцами, помогать, чем 
только можно, но бывает, 
и так: кому беда – а кому 
мать родная, к сожалению, 
и у нас подобные примеры 
обозначились. Но хотелось 
бы о другом: большинство 
талинцев проявило такую 
заботу, участие, помощь 
разностороннюю, что ста-
ло понятно, всё-таки мы 
– одна семья, равнодушие – 
это не про нас и наших заме-
чательных соседей и друзей 
в поселениях Октябрьско-
го района, в Нягани и Хан-
ты-Мансийске.

Спасибо всем. 
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30 лет для мировой истории — короткий миг, но для учителей, уче-
ников  МКОУ  «СОШ №7» г.п. Талинка  и их родителей — это целая 
жизнь. Юбилей школы – это не только историческая веха, но и ру-
беж, дающий возможность вспомнить добрым словом тех, кто внес и 
вносит значительный вклад в общее дело, кто стал гордостью школы, 
примером  для последующих поколений учеников.

Ну а все таки - 30 лет: много это или мало? Много! Потому что 
несколько десятков выпускников получили в  стенах нашей школы 
знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое вни-
мание учителей. Для каждого поколения она была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой, так как традиции школы свято сохра-
няются и передаются из года в год.

Мало! Потому что педагогический коллектив нашего образова-
тельного учреждения отличается высокой работоспособностью, 
стремлением к новым высотам. Благодаря знаниям, педагогическому 
мастерству всего коллектива, школа находится в творческом разви-
тии.  Она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобрета-
тельскую инициативу, творчество, новизну.

К этой дате в школе запланирован и проходит с сентября месяца  
целый цикл мероприятий. Одно из ярких и ожидаемых событий был  
творческий фестиваль  «Школьная страна», который объединил ро-
дителей, учителей и учащихся. 24 и 25  января 2019 года фестиваль 
прошел для учащихся начальных и старших классов. Яркие и запо-
минающиеся сценки,  душевные песни, зажигательные танцы -  все 
звучало для любимой школы и педагогов. Каждый номер отличался 
оригинальностью и особой душевностью. В этом заслуга конечно пе-
дагогов школы, ведь именно они зарождали в каждом классном кол-
лективе  идею  праздничного подарка школе. Танцевальные номера 
показали:1б класс, классный руководитель  Дафнева Л.Ю., 2б класс, 
классный руководитель Горбунова А.В., 3а класс, классный руково-
дитель  Титова Т.А., 4б класс, классный руководитель Сарахман Л.Д., 
5а класс,  классный руководитель Волкова А.А, 

8а класс, классный руководитель Безруков Д.Н.. Коллектив 10а 
класса, классный руководитель Остапенко С.В..  вместе с танцеваль-
ным номером исполнили и песню.

Какая она – наша школа сегодня? Какой видит нашу школу в буду-
щем  учитель, школьник, родитель?  Школа будущего – реальность 
или мечта? Именно ответам на эти вопросы были посвящены сцен-
ки, показанные ребятами из 1а класса, классный руководитель Кари-
мова Г.Г., 5б класса, классный руководитель Кяккинен Е.В., 5в класс, 
классный руководитель Шеманчук Г.А.. А о том, что знания всегда 
нужны и не только сказочным героям, рассказали ребята из 6 б клас-
са, классный руководитель Рыбакова Т.В..

Сколько песен о школе! Но на фестивале, все они звучат для каж-
дого по-разному, особенно душевно и нежно. Подарок школе в виде 
песен подготовили коллективы: 1в класс, классный руководитель 
Лакиза Н.В., 2а класс, классный руководитель Николаева Ю.А., 2в 
класс,  классный руководитель Шимон С.В., 3б класс, классный рук. 
Ишаева К.Р., 3в класс, классный руководитель Селистровская Л.Б., 4а 
класс, классный руководитель Бомм Н.М., 4 в класс, классный руко-
водитель Чернова О.Р., 9б класс, классный руководитель Денищенко 

Юбилейный фестиваль «Школьная страна»
Много это или мало?
На первый взгляд
немного – 30 лет,
Но сколько радостей
и бед здесь пережито,
Встреч, расставаний,
над собой побед,
А сколько радостных
и горьких слез пролито!
Мгновенья счастья
и волненья странного,
И детский смех,
и труд учителей -
Всё это словно
прожитое заново,
Слилось сегодня
в слове «ЮБИЛЕЙ».

А.А. Ребята не просто исполнили прекрасные песни о школе, но и 
читали стихи.

На юбилейном фестивале вспомнили и о школьной форме. Кол-
лектив ребят из 6а класса, классный руководитель Жернакова И.В. 
напомнил нам о ней  в своем историческом экскурсе «История о 
школьной форме». А танцевальная миниатюра «Отличница», пред-
ставленная 8б классом, классный руководитель  Закирьянова С.Л. 
показала, что совсем непросто быть успешным учеником и как много 
надо сил вкладывать в свое развитие и образование.

Не только песнями и танцами порадовали школу классные кол-
лективы. Необычные творческие подарки декоративно-прикладного 
характера подарили 2в класс, классный руководитель Шимон С.В., 
7в класс, классный руководитель Лакиза О.В., 4а класс, классный ру-
ководитель Бомм Н.М., 7б класс, Шаронова С.В.

Очень приятно, что к юбилейному  фестивалю подарки готовят 
и дарят не только классные    коллективы. Девочки кружка «Оздо-
ровительная аэробика», руководителем которого является Захарова 
С.М., учитель физкультуры, как всегда порадовали нас ярким, кре-
ативным танцем «Перемена». Ну а завершила праздничный фести-
валь песня 10 б класса «Поздравляем с юбилеем!», классный руково-
дитель Шкурат О.А. Ребята смогли  растрогать педагогов не только 
мастерским исполнением песни, но и поздравлениями выпускников. 
Эти поздравления прилетели со всей страны и звучали с экрана зала. 
Было очень - очень приятно видеть родные лица бывших учеников. 
Конечно, главный праздничный день еще впереди, но  благодаря фе-
стивалю «Школьная страна» у ребят была возможность  поздравить 
и окунуться в праздничную атмосферу  юбилея уже сегодня.

Титова Т.А., учитель начальных классов
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5 февраля 1994 года на пятилетие средней школы №7 в городском посел-
ке Талинка открылся музей. 

В этом году музею «Отражение» исполнилось 25 лет. Четверть века! 
Сколько труда стоит за этой красивой датой, сколько интересных экспози-
ций и музейных находок! 

Становлению музея, пополнению его фонда различными экспонатами, 
материалами, оформлению, постоянной его работе мы обязаны главному 
хранителю музейных фондов музея Ольге Павловне Стыцюк, администра-
ции и коллективу средней школы, ведь музей был школьным, и коллективу, 
работающему сегодня: Лыковой Альфие, Савину Юрию, Евсеевой Татьяне, 
Ефимкиной Елене.

Пополнению музейных фондов также способствует реализация на его 
базе двух крупных проектов: международного проекта конкурса-выставки 
детского творчества «Красная книга глазами детей» под эгидой Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Международной организации 
«Северный Форум» и всероссийского открытого конкурса-выставки дет-
ского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили». В рамках проектов в 
фонд поступает огромное количество творческих работ, среди которых есть 
настоящие шедевры. 

И, конечно, комплектование происходит за счёт безвозмездной передачи 
в собственность музея коллекций или предметов организациями или част-
ными лицами.

Коллектив музея признателен тем людям, кто бескорыстно помогал и 
помогает пополнять фонды музея. Кто-то уехал из нашего поселка, кто-то 
продолжает жить и работать здесь, а их вещи живут своей жизнью в му-
зее, оберегая память о них. Мы благодарны семьям Диодоровых, Жуковых, 
Григорьевых, Ахмадыршиных, Ивановых, Лушниковых, Горшковых, Пив-
киных, Власенко и многим другим.

И очень приятно, что в формировании музея участвует уже следующее 
поколение.

Сегодня музей «Отражение» уверенно стоит на ногах. Выставки по реа-
лизованным проектам находят своих почитателей в городах автономного 
округа и за его пределами: в Москве и Санкт-Петербурге, Красноярске и 
Владимире Салехарде и Якутске, Швеции и Финляндии, Америке и Ислан-
дии. 

Проекты музея сделали первые шаги при первом губернаторе Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Филипенко Александре Васильеви-
че; нашли понимание и поддержку и у нынешнего губернатора – Комаро-
вой Натальи Владимировны.

Привлекли внимание выдающихся личностей современности, среди ко-
торых:

Григорий Орджоникидзе – ответственный, секретарь Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям 
МИД России;

Артур Чилингаров – ученый-океанолог, исследователь Арктики и Ан-
трактиды, доктор географических наук, профессор, Герой Советского Сою-
за и Герой Российской Федерации;

Борис Неменский – народный художник России, академик, лауреат го-
сударственной премий СССР и Российской Федерации, кавалер ордена «За 
заслуги перед отечеством, профессор, Герой Советского Союза и Герой Рос-
сийской Федерации;

Николай Дроздов – доктор биологических наук, кандидат географиче-
ских наук, телеведущий передачи «В мире животных».

Деятельность коллектива музея и его руководителя, Стыцюк Ольги Пав-
ловны, неоднократно была отмечена премиями и высокими российскими 
и международными наградами. Очередную, очень значимую для музея на-
граду, мы получили в преддверие юбилея. Международный проект музея 
«Красная книга глазами детей» получил Специальный Диплом и Серебря-
ную медаль международного конкурса Российской академии естественных 
наук «Ecoworld».

С 2006 года музей работает в составе МКУ «Центр культуры и спорта 
гп. Талинка», но, как и прежде, рука об руку со школой занимается эколо-
гической просветительской деятельностью среди школьников. Богатейший 
материал музея используется педагогами школы на занятиях.

Музей «Отражение» является окружной инновационной площадкой «Мы 
в ответе за тех, кого приручили» и окружной экологической площадкой по 
реализации Международного проекта «Красная книга глазами детей».

И не только детей привлекают экспозиции музея. Для взрослого населе-
ния тоже найдется много интересных выставок и экскурсий. Сотрудниче-
ство с музеями Югры позволяет представлять вниманию талинцев самые 
разнообразные по тематике выставки. В прошедшем году вниманию посе-
тителей были предложены выставки Музея геологии, нефти и газа «Милли-
он тонн нефти», «Заповедные места Югры», а в начале текущего – «Путь к 
нефти и газу» и «Отпечатки природы». Сотрудничество с Музеем геологи, 
нефти и газа продолжится и в 2019 году. Также в этом году наши посетите-
ли смогут познакомиться с передвижными экспозициями из фондов Музея 

Музею «Отражение» – 25 лет
Природы и Человека, этнографического музея «Торум Маа» и Государствен-
ного художественного музея. 

Традиционно учреждения культуры в свои дни рождения предлагают 
вниманию зрителей новые концерты и спектакли, поступления новых пе-
чатных изданий или новые выставки. Не стал исключением и наш музей.

В день юбилея в холле средней школы №7 гостей ждал приятный пода-
рок – выставка «Царевна-лягушка. Страницы Красной книги Югры». 

Почему именно «Царевна-лягушка»?
Это малая часть большой выставки детского творчества «Красная книга 

глазами детей», проводимого в рамках Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить».

Люди, которые живут близко к природе, находятся с ней в постоянном 
взаимодействии. Человек влияет на природу, а природа издавна оказывает 
огромное влияние на человека. Люди многому учатся у природы и в бла-
годарность наделяют животный и растительный мир магической или са-
кральной силой. Коренные народы нашего края Югры в своей культуре, в 
обычаях и традициях особое внимание уделяют многим животным и рас-
тениям.

Народы ханты и манси наделили лягушку положительными свойствами. 
По верованиям обских угров, в центре Вселенной стоит мировое древо, на 
вершине которого сидит божественная птица, а в корнях живет лягушка. 
Культ лягушки-прародительницы был распространён у манси, называли ее 
«Болотная великая женщина» или «Между кочками живущая женщина». 
Мансийский фольклор знает легенду о лягушке-богатыpе, а один из pодов 
манси даже именовал себя «наpод-лягушка». Лягушка – считалась у хантов 
священной. Ее нельзя было убивать или приносить ей вред. Если кто-ли-
бо нечаянно наступал на лягушку, надо было выдолбить в куске дерева ее 
форму, залить свинцом и, завернув в тряпочку готовую фигурку, положить 
ее в лух – это специальный сундучок-ящик с домашними или семейными 
святынями – духами-покровителями, с пожертвованиями. 

Изображениям духов-покровителей, той же лягушке, подносили платки 
по разным случаям: после рождения ребенка, чтобы обеспечить ему здоро-
вье и благополучие, а также для благосостояния семьи, сохранения оленей 
и т. п. В таких случаях жертвовали новые платки и куски ткани с завязан-
ными в уголках монетами. 

Культ лягушки-родоначальницы генеалогической группы («болотный 
народ») – известен у манси Северной Сосьвы и Оби. Имя лягушки было 
табу, о ней можно было говорить только иносказательно. Изображение ля-
гушки, которая считалась предком данной группы, в рост человека храни-
лось в священном амбаре и почиталось жителями всего селения. Изобра-
жение лягушки – излюбленный элемент орнамента манси этой группы.

У обских хантов Томской области обнаружили несколько любопытных 
изображений лягушки. Фигурки лягушки оловянные, стилизованные; одна 
из них одета в специально сшитую одежду. Их хранили в берестяных ту-
есках и «кормили» сушеной рыбой. Считалось, что лягушки помогают в 
рыболовстве. У этой же группы существовал обычай вышивать бисером 
изображение лягушки на платке, игравшем охранительную роль во время 
родов. Духа-покровителя той же группы хантов, так называемую «мать», 
также представляли в виде лягушки. Ее изображение держали на священ-
ном месте, приносили ей жертвы. Лягушку изображали на наличниках 
окон для защиты дома от злых духов. Ей приписывали способность дарить 
семейное счастье, определять количество детей, облегчать роды и даже 
играть заметную роль при выборе брачного партнера. По рассказам васю-
ганских хантов, молодой мужчина якобы мог «присушить» понравившую-
ся ему женщину, пришив косточку лягушки к рукаву своей одежды и при 
первом удобном случае как бы нечаянно прикоснувшись к женщине.

У финно-угорских народностей Поволжья лягушка была символом по-
кровительницы домашнего женского дела и особенно ткачества. Мотив 
этот сохранен в одном из вариантов русской народной сказки «Царев-
на-Лягушка», где лягушка оборачивается прекрасной царевной и ткёт вол-
шебный ковёр.

Сибирская и травяная лягушки – это виды лягушек, занесённых в Крас-
ную Книгу Югры. Статус этих видов: редкий, малочисленный в природе. 
Это виды, которым грозит полное исчезновение, и мы должны об этом 
помнить

Поэтому мы можем постараться не наносить вреда лягушкам, жабам, 
чтобы они могли выжить и преумножаться в нашей прекрасной югорской 
природе. 

После окончания экскурсии гости окунулись в ритуальное действо, по-
священное священному образу лягушки. 

У музея много планов и идей. Посетителей ждут новые выставки и ме-
роприятия, новые издания по итогам проектов, о которых мы обязательно 
расскажем читателям газеты.

Но главное для музея – это сохранить свидетельства времени, позволя-
ющие обеспечить непрерывность нравственной, интеллектуальной, духов-
ной жизни человека, общества и человечества. 
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прошедших событий

В проектах музея «Отражение» приняло участие:
• 76 регионов Российской Федерации
• 13 стран дальнего и ближнего зарубежья
• Всего участников проектов – более 26 тысяч человек
• Музей подготовил и выпустил 11 изданий
• Историко-краеведческий фонд составляет более 12 тысяч предметов, 
библиотечный фонд – более 2,5 тысяч книг.
• Проведено выставок и экскурсий – более 2 тысяч
• Опубликовано более 100 статей из опыта работы музейной педаго-
гики
• Музей принял участие в 6 экспедициях
• Рассказывают о деятельности музея и проектах – 12 фильмов и ре-
кламных роликов.
• За три года собрали и сдали для дальнейшей переработки более 13 
тонн макулатуры

О результатах работы свидетельствуют высокие дости-
жения музея «Отражение»

1999 год
Региональный (окружной) уровень

• Серебряная медаль «За сохранение национального достояния», Бла-
годарственное письмо за вклад в развитие регионального краеведения 
(г. Тюмень);

2000 – 2008 годы
Федеральный уровень

• Диплом Лауреата Министерства образования Российской Федера-
ции. Московская международная выставка «Школа – 2000», Знак Ла-
уреата Московская международная выставка «Школа – 2000» (г. Мо-
сква);

2001 год
Федеральный уровень

• Свидетельство №7997 о присвоении звания «Школьный музей Исто-
рико-краеведческий»(от 12 января 2001, г. Москва);
Региональный (окружной) уровень
• Диплом лауреата «Книга года» в номинации «Лучшее издание для 
детей» (г. Екатеринбург, 2002);
• Диплом победителя в номинации «Лучшее издание для детей» за 
подготовку книги «Древний Эмдер» (г. Сургут, 2005);
• Диплом Победителя в конкурсе Проектных предложений. всерос-
сийский профессиональный форум в рамках III Фестиваля детских 
музейных программ (г. Санкт-Петербург, 2007);
• Диплом II ст. Премии «Событие» в области культуры, искусства и 
кино» в номинации «Музей»(г. Ханты-Мансийск, 2008);

2012 год
Региональный (окружной) уровень

• Специальный диплом «Читательские симпатии». V фестиваль крае-
ведческой книги «Югорика – 2012» (г. Ханты-Мансийск);

2013 год
Региональный (окружной) уровень

• Диплом Победителя Акции «Впиши себя в историю Югры в год охра-
ны окружающей среды»(г. Ханты-Мансийск);

2014 год
Международный уровень
• Диплом Лучшая выставка Международный молодежный экологиче-
ский форум «Одна планета – одно будущее» (г. Ханты-Мансийск);
• Диплом специальный за активную гражданскую позицию Между-
народный молодежный экологический форум «Одна планета – одно 
будущее» (г. Ханты-Мансийск);
Региональный (окружной) уровень
• Диплом I степени Премия «Событие» в области культуры в номи-
нации «Научно-исследовательская и образовательная деятельность в 
сфере культуры (г. Ханты-Мансийск);
• Диплом специальный за вклад в экологическое просвещение и 
эстетическое воспитание. IV окружной конкурс «Музейный Олимп 
Югры»(г. Ханты-Мансийск);

2015 год
Федеральный уровень

• Почетный Диплом Совета по проблемам устойчивого развития Рос-
сии, Правления российского экологического союза за развитие эколо-
гического образования в Российской Федерации (г. Москва);

2017 год
Международный уровень

• Специальный Диплом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, регистр. 
№10/23 ПАШ Международный молодежный экологический Форум 
«Одна планета – одно будущее» (г. Ханты-Мансийск);
Федеральный уровень
• Диплом финалиста в номинации «Просвещение» Национальная 
премия в области национальной географии, экологии, сохранения и 
популяризации природного и историко-культурного наследия России 
«Хрустальный компас» (г. Сочи);
• Диплом Лауреата в номинации «Проект года» VI Всероссийский об-
разовательный Форум «Школа будущего» Конкурс «100 лучших школ 
России» (г. Санкт-Петербург);
Региональный (окружной) уровень
• Диплом Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»О-
кружная акция «Музейная Арт-Маевка» (г. Ханты-Мансийск);

2018 год
Международный уровень

• Диплом Победителя в номинации «Лучшая практика эколого-про-
светительской и природоохранной деятельности» Международный 
молодежный экологический Форум «Одна планета – одно будущее», 
(г. Ханты-Мансийск);
• Диплом Международная экологическая премия «ECOWORLD» кол-
лектив исполнителей Международного экологического проекта дет-
ского творчества «Красная книга глазами детей», РАЕН, г. Москва, 
28.11.2018
• Диплом награждается серебряной медалью им. Н.И. Вавилова за 
вклад в развитие биологии, РАЕН, г. Москва 28.11.2018
Региональный (окружной) уровень
• Диплом Лауреата I ст. в номинации «Музейный проект года» (Пр. 
№09-ОД-97/01-09 от 22.05.2018) Окружной конкурс «Музейный Олимп 
Югры» (г. Ханты-Мансийск).

А теперь о нашем музее «отражение» расскажут цифры: 
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В мире существует множество религий, учений и религиозных 
идей. Как правило, выбор человеком того или иного вероисповеда-
ния определяется территорией проживания, традицией, националь-
ностью, верой родителей. Веротерпимость - это признание права на 
существование и исповедание любой религии, терпимость к ее сво-
бодному исповеданию, уважительное отношение к представителям 
всех верований.

На протяжении многих периодов мировой истории считалось, что 
стабильное общество должно строиться на общности веры. Однако 
такая политика не была характерна для всех государств.

В 1948 году Организация 
Объединенных Наций при-
няла Всеобщую Декларацию 
прав человека. Одна из ее ста-
тей, восемнадцатая, содержит 
положение о том, что каждый 
человек имеет право на свобо-
ду мысли, совести и религии. 
Это право включает свобо-
ду менять свою религию или 
убеждения и свободу испо-
ведовать свою религию или 
убеждения как единолично, 
так и сообща с другими, пу-
бличным или частным поряд-
ком в учении, богослужении 
и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов.

Веротерпимость выража-
ется в толерантном отно-
шение адептов одной рели-
гиозно-конфессиона льной 
общности к адептам других ре-
лигиозно-конфессиональных 
общностей. Каждый следует 
своим религиозным убежде-
ниям и признает аналогичное 
право других.

Все религии имеют идеологи-
ческие и системно-ценностные 
общности. Что касается разли-
чий, то они являются хороши-
ми предпосылками для взаимодополнения религий. Следовательно, 
различие религий создает серьезные предпосылки для взаимодо-
полнения и обогащения различных религиозно-конфессиональных 
групп общества в иделогическо-системно-ценностном плане. Разли-
чия не предполагают в обязательном порядке несовместимость. Раз-
личия и несовместимость - абсолютно разные явления и понятия, а 
различные религии и конфессии могут быть вполне совместимыми, 
сосуществовать мирно и эффективно в одном обществе.

В государственно-гражданской плоскости общность между раз-
личными религиозно-конфессиональными группами выдвигается 
на первый план в тех случаях, когда эти группы в то же время при-
надлежат к разным национальностям. Подчеркивается гражданство 
и принадлежность к одному и тому же обществу.

Различным религиозно-конфессиональных группам разъясняет-
ся и доводится идея о том, что они стоят перед одними и теми же 
проблемами и вызовами (социальными, экономическими, экологи-
ческими, политическими и пр.), имеют общие интересы и требова-
ния и, следовательно, общие задачи, что является не менее важной 
предпосылкой для обеспечения общественной солидарности и пре-
сечения раздоров и бедствий в обществах на религиозно-конфессио-
нальной почве, залогом стабильности и безопасности гражданского 
общества.

В национальной плоскости общность различных религиозно-кон-
фессиональных пластов акцентирует не религиозно-конфессиональ-
ную, а этническую принадлежность. В этом случае конфессиональ-
ное многообразие не уничтожает национальное единство. Единство 

Веротерпимость - стабильность и безопасность
 гражданского общества, основа демократии

будет в гармонии тех составляющих, основным мотивом которых 
будет национальность. Такой подход означает, что представители 
одной и той же нации, будь то христианин или мусульманин, право-
славный, католик или протестант, верующий или атеист, не переста-
ют быть сынами одного и того же народа.

Таким образом, при акцентировании национальной общности 
различных религиозно-конфессиональных пластов укрепляется со-
знание принадлежности к одной и той же этнической общности, что 
является серьезной основой для религиозной толерантности и националь-
но-общественной солидарности и консолидации гражданского общества.

Атеизм по своей сути предпо-
лагает неприятие любых рели-
гиозных течений и конфессий, 
но в то же время предполагает 
взаимную толерантность меж-
ду адептами различных рели-
гий и конфессий, основанную 
на принципе отрицания рели-
гии вообще.

Внедрение и обеспечение в 
обществе религиозной толе-
рантности путем взаимного 
познания различных религиоз-
но-конфессиональных групп, 
взаимовосприятия и взаимоу-
важения систем ценностей яв-
ляется основой стабильности и 
безопасности в обществе. Важ-
ное значение имеет общность 
между различными религиоз-
но-конфессиональными груп-
пами структурами, формирую-
щими общественное сознание 
и культуру - общеобразова-
тельные учреждения, средства 
массовой информации и др., 
и это основа не только для ре-
лигиозной толерантности, но и 
для общественной солидарно-
сти и консолидации.

Одной из общих задач орга-
нов государственной власти, 

правозащитных и иных общественных организаций является обе-
спечение в России межконфессионального диалога и толерантности, 
призванных обеспечить гражданский мир и согласие в России.

В настоящее время в Российской Федерации действует целый ряд 
нормативных правовых актов, прямо или косвенно затрагивающих 
проблему противодействия национальной и религиозной нетер-
пимости, ксенофобии, расизму и другим формам экстремизма. Но 
общество еще не в полной мере осознало степень опасности этого 
явления для российской государственности, многонационального 
и поликонфессионального российского народа. Поэтому так важна 
сегодня системная и постоянная работа по пропаганде веротерпимо-
сти в нашем обществе с целью стабильности и безопасности в Рос-
сийской Федерации.

Главный специалист
отдела по социальным вопросам
и связям с общественностью
администрации гп. Талинка 
О.П.Мартынюк
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В Югре холода. Пришли так ожидаемые в крещение морозы. Как же 
обезопасить себя при низких температурах? Вот основные правила. 
При сильных морозах может возникнуть гипотермия - выраженное 
снижение внутренней температуры тела. Врачи советуют малышам, 
дедушкам с бабушками, людям, принимающим антидепрессанты, 
таблетки от «давления», а также рыбакам и охотникам в морозные 
дни оставаться дома. Иначе существует риск получить обморожения 
и переохлаждение. Кстати, первые признаки переохлаждения орга-
низма - озноб, частое мочеиспускание. В таких случаях надо срочно 
вернуться в теплое помещение. Умеренная гипотермия характеризу-
ется неспособностью сосредоточиться, неловкостью движений, не-
гативным отношением к окружающим. В этом случае спастись мож-
но горячим чаем и пищей. При глубокой гипотермии человек теряет 
сознание, в таком случае срочно вызывайте «скорую», самим тут не 
справиться.

Тем же, кто все-таки вынужден находиться на улице, надо запом-
нить 6 основных правил поведения в сильный мороз:

Первое правило поведения — обеспечить организм топливом для 
выработки внутренней энергии, обогревающей организм. Топливом 
для нас служит пища. Однако не всякая: капустный лист для этого не 
годится, понадобится шмат сала. Жир — лучший источник для вы-
работки внутренней энергии. Если по какой-то причине нельзя есть 
жиры, их нужно заменить на белковую пищу животного происхож-
дения, например, мясо. Обязательно горячий чай или кофе. Только 
после плотного завтрака или обеда можно выходить на улицу в силь-
ный мороз.

Второе правило поведения — нужно постоянно двигаться. Нельзя 
стоять на одном месте, тем более, прислоняться или садиться на хо-
лодные, особенно, металлические предметы. В этот момент человек 
теряет собственное тепло, отдает его более холодной поверхности. 
Этот процесс убыстряется, если одежда мокрая. Даже намокшая от 
пота футболка под курткой может ускорить процесс снижения вну-
тренней температуры.

Третье правило поведения — нужно тепло одеваться. Забудьте 
об утягивающих колготках, врезающихся ремнях, излишне тесных 
джинсах и всем остальном, что может нарушить кровообращение. 
Нужна рыхлая шерстяная одежда не менее трех слоев. Чтобы руки 
оставались теплыми, носите варежки, а не перчатки, теплая и про-
сторная обувь, теплый головной убор. Это обязательно! С незащи-
щенной поверхности кожи тепло улетучивается еще быстрее из-за 
испарения пота. А через непокрытую голову мы теряем 17% тепла 
всего организма! Потерять его можно и в том случае, если в организ-
ме нарушается циркуляция крови. Вот почему особенно тепло долж-
ны укутываться люди пожилого возраста, малыши, и те, кто страдает 
заболеваниями, связанными с нарушением циркуляции крови — с 
тем же атеросклерозом, к примеру. Они могут пострадать от холода 
и при небольшой минусовой температуре.

Четвёртое правило поведения — берегите уши, нос, щеки и паль-
цы. Они в первую очередь предрасположены к обморожению.

Пятое правило поведения — постарайтесь не надевать на улицу 
серьги и кольца. Обладая высокой теплопроводностью, металл на 
морозе так сильно остывает, что может вызвать обморожение. А 
кольца затрудняют циркуляцию крови в пальцах, и они еще больше 
мерзнут даже в варежках.

И шестое правило поведения — на морозе нельзя курить. Никотин 
снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в 
пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза.

Переохлаждение может привести к летальному исходу. При тем-
пературе тела ниже 31°С пострадавший находится без сознания, его 
мышцы скованы суровыми спазмами, а челюсти крепко сжаты. Ды-
хание едва заметно, пульс 32-36 ударов, артериальное давление низ-
кое или не обнаруживается, а зрачки расширены. В таком состоянии 
происходит остановка сердца. Если вам встретится лежащий на тро-
туаре человек в таком состоянии — вызовите «скорую», тем самым 
Вы спасёте человека от смерти.

Евгений Прядко
инструктор по противопожарной профилактике
ПЧ Талинка филиала КУ ХМАО-Югры
«Центроспас-Югория» по Октябрьскому району

Как выжить в сильный мороз?Пожарная безопасность в зимний период
Отопительный период в самом разгаре, а это значит, что количе-

ство бытовых пожаров возрастает. Причина всему – беспечность, 
люди попросту не задумываются, о своей безопасности, а пожары 
в жилых домах возникают из–за неисправности электропроводки, 
электроприборов и отопительных печей либо неправильной их экс-
плуатация, неосторожного обращения или детской шалости с огнем

Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помните и соблюдайте ос-
новные правила пожарной безопасности:

При использовании отопительных приборов запрещено пользо-
ваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгора-
емых предметов;

Не забывайте, уходя из дома, выключать все электронагреватель-
ные приборы;

Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости;

Следите за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, 
постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть 
не менее 1,25 м.;

Не забывайте очищать от сажи дымоходы перед началом отопи-
тельного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопи-
тельного сезона;

Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправные двер-
цы топки, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных кон-
струкций стен, перегородок перекрытий;

Не забывайте: для отвода дыма следует применять строго верти-
кальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых ка-
налов из кирпича должна быть не менее 120 мм.;

Позаботьтесь о том, чтобы около печи был прибит предтопочный 
лист (размером не менее 70х50 см);

Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные керо-
синки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и га-
зовые приборы;

Не допускайте одновременного включения в электросеть несколь-
ких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электро-
камин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети;

Серьезную опасность представляет использование нестандартных 
самодельных отопительных приборов;

Следите за исправностью всех электробытовых приборов;
Недопустимо оставлять включенными газовые приборы без при-

смотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье;
Нельзя: при наличии запаха газа в квартире включать электроосве-
щение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь.
В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу и 
до ее прибытия тщательно проветрить помещения;

Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны 
у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно 
зажечь спичку, а затем открывать кран горелки;

Не допускайте отогревание замерзших труб паяльной лампой или 
факелом;

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топит-
ся камин, печь или включены электроприборы.

Если возгорание небольшое попытайтесь потушить имеющимися 
подручными средствами (водой, песком, огнетушителем, одеялом 
или другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропроводов необходимо снача-
ла отключить сеть, а затем приступить к тушению;

Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости ту-
шить водой нельзя: они легче воды и, всплывая на поверхность, бу-
дут продолжать гореть. При горении этих жидкостей для тушения 
можно использовать одеяло, плотную ткань или песок.

Если пожар принимает угрожающие масштабы, немедленно орга-
низуйте эвакуацию людей и имущества. Закройте за собой плотно 
двери.

Помните: Пожар легче предупредить, чем потушить!
Если всё же случилась беда, срочно звоните по телефонам:
01, 112, 4-98-01, вам обязательно придут на помощь.
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Объявление:
Утеряно приписное удо-

стоверение на имя Чурси-
на Алексея Николаевича. 
Нашедшему просьба сооб-

щить по номеру:
8-982-139-12-40.

Диплом: серия 113404 
№ 0017311 на имя Димо-
ва Николая Афанасьевича, 
считать недействительным, 
в связи с утратой во время 

пожара 17.12.2018 г.


