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школьной жизнишкольной жизнишкольной жизни   

 
Декабрь 

Приложение 
 к выпуску №4 

2013 г. 
  
 

                      СУРГУТСКИЙ СУРГУТСКИЙ ДНЕВНИКДНЕВНИК  

      

Орtional Activity 

Form                                       

A trip to SURGUT region    

     Dates: 4-10 of November, 2013 

 

The Programm includes:  visiting Lyantor, 

Surgut, Russkinskaya village, Nizhnesortymskiy 

village.   

 Lyantor 

General sightseeing tour about Lyantor 

Presentations   

Swimming pool, shooting room, tennis 

Russian workshop 

Disco 

Surgut  

- General sightseeing tour about Surgut 

Russkinskaya village  

Visiting a museum 

Cultural workshops: beadweaving, bone carving 

Ethnical sports competition 

A visit to the Khants ethnical village 

  

 

Nizhnesortymskiy village 

- cultural workshops (folk art, acting, mittens 

felting) 

- sports competition (skis, sledges, valenki) 

- Folk festival, disco 

Important info: 

You will live mostly in welcome families.  

Don’t forget to bring: Sports clothes and shoes 

for sports competition, nice clothes for the 

disco. Warm WINTER clothes are 

obligatory! 
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«НАС ЖДАЛ ЛЯНТОР»  

 В прошедшие осенние каникулы (с 30 ок-

тября по 10 ноября 2013 года) AFS-студенты  

нашей школы Ян Эккерт и Элена Абатэ в со-

ставе 27 студентов AFS  Нижегородского ре-

гиона приехали в Сургут в сопровождении  рус-

ских  волонтѐров, чтобы провести  там не-

сколько замечательных дней. 

  Собственно, в самом  Сургуте мы были не-

долго—в день приезда и в день отъезда. Как 

только собрались все группы, на комфортабель-

ном  междугороднем автобусе мы отправились в  

глубинку Сибири.  

Сначала наш ждал Лянтор.  

Справка: Лянто́р — город в Сургутском рай-

оне Ханты-Мансийского автономного окру-

га Тюменской области. Занимает 12-е место по 

численности населения в округе. Расположен на 

реке Пим (приток Оби), в 95 км к северо-западу 

от железнодорожной станции Сургут, в 625 км 

к северо-востоку от Тюмени. 

 Вырос на месте рыбацкого посѐлка Пим в 

связи с открытием в 1966 году Лянторского (от 

названия озера Лянтор-Тухлор близ реки Пим) 

месторождения нефти и газа. С 1980 рабочий 

посѐлок. С 1992 года Лянтор—город. В 30-е го-

ды, когда в России началась коллективизация и 

массовый перевод коренных жителей Севера с 

кочевого уклада жизни на оседлый, в Сургут-

ском районе был создан колхоз им. 

М. И. Калинина, в который были объединены все 

родовые угодья коренных жителей бассейна ре-

ки Пим — пимские ханты. На территории родо-

вого стойбища Нимперовых были построены 

первые жилые дома, контора колхоза, школа-

интернат, баня, магазин, медпункт. Так на ле-

вом берегу реки Пим появилось национальное се-

ло с одноименным названием. По данным Госу-

дарственного архива Ханты-Мансийского авто-

номного  округа, национальное село Пим было 

образовано в 1931 году. В 1965 году здесь нача-

лось разведочное бурение. Открытое место-

рождение назвали Лянторским по расположен-

ному неподалѐку озеру. В 1978 году на месте по-

сѐлка Пим стали возводить посѐлок нефтяников 

Лянторский. В 1992 году посѐлку присвоен ста-

тус города.  

 В Лянторе нас привезли к красивому зда-

нию, которое оказалось лянторской школой №7.  

 Такая впечатляющая она не только снару-

жи, но и внутри! Прекрасно оборудованные клас-

сы, холлы, устланные коврами,  бассейн, велико-

лепная столовая. А какой зимний сад!!! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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 В Лянторской школе  с утра после весѐлой 

зарядки под зажигательную музыку, в которой 

принимали участие не только AFS-студенты, но и 

все волонтѐры и русские школьники,  началась 

карусель из разных видов деятельности под об-

щим названием «Знакомство с культурой рус-

ского Севера». 

 Чем только не занимались студенты AFS! И  

разучивали под руководством опытных препода-

вателей русские народные танцы, и учились иг-

рать на народных инструментах: губной гармош-

ке, трескотухе, жалейке, деревянных ложках, за-

тем они  расписывали подобные ложки  на мастер

-классе, подготовленном учителем ИЗО местной 

школы, и разучивали русские народные песни.  

 А как красиво звучала песня «Во кузнице 

молодые кузнецы» в исполнении студентов из 

Исландии и Италии! Можно было заслушаться!  

А в конце дня, при приглушѐнном свете, сев в 

кружок и передавая друг другу горящую свечу, 

иностранные студенты делились своими впечат-

лениями о прошедшем дне… 

Через 2 

дня авто-

бус уже 

вѐз нас в  

поселение 

Русскин-

ская, где 

были но-

вые встре-

чи и но-

вые впе-

чатления. 

Например, 

концерт, 

подготов-

ленный 

детьми 

хантов, 

которые 

ради нас не уехали на каникулы домой, в своѐ ро-

довое поселение, а показали нам самые красивые 

танцы и песни, которые нам когда-либо приходи-

лось видеть! 

 «ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ РУССКОГО СЕВЕРА» 
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В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА     

 

 Запомнилось AFS-студентам посещение 

местной достопримечательности — Музея 

Природы и Человека. 

 В национальной деревне Русскинская му-

зей открыт в 1989 году благодаря энтузиасту, 

мастеру-таксидермисту Александру Павловичу 

Ядрошникову, ныне - Почетному гражданину 

Сургутского района, Заслуженному деятелю 

ХМАО-Югры. В музее хранятся более 4000 экс-

понатов, повествующих о гармоничной связи 

северной природы и тром-аганских хантов.  

  

Все предметы зала Природы выполнены руками 

мастера. Музей известен далеко за пределами не 

только Югры, но  и России.  В 2010 году музей 

был признан одним из 7 чудес света Тюменской 

области. 

 Музей Природы и Человека надолго оста-

нется в памяти  AFS-студентов!                                      

ЗНАКОМСТВО С ТАЙГОЙ 

 
 А наутро нас ожидало самое незабывае-
мое путешествие в глубь тайги, в родовое уго-
дье, в гости к семье местных хантов.  

 На фото: Семья хантов 
Понравилось всѐ: и путешествие по тайге на са-

нях, покрытых оленьими шкурами, и обед из 

только что выловленной и приготовленной на 

наших глазах щуке, и кормление оленей, и ката-

ние на «Буранах» по льду местного озера 

(подумать только: «Буранам» 40 лет, а они поль-

зуются всѐ таким же спросом в тайге! ). 

На фото: Матео на  снегоходе 
 И никакой цивилизации на много километ-

ров: ни телевидения, ни компьютеров, ни теле-

фонов, которые у всех замолчали, как будто 

стесняясь нарушить вековую тишину первоздан-

ной природы… 

И.Ф. Сарапулова,  

учитель английского языка, волонтер 
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«Я узнала о культуре России  больше» 

 

Элен Абата    

(Орфография и стилистика автора сохранена) 
 «С 4 до 10 ноября мы АФС студенты участ-

вовали в осенний лагере в Сургуте. 

В первый день, мы АФС студенты собрали в тор-

говом центре в Сургуте и смотрили фильм вме-

сте. 

В 5 ноября мы ездили в деревню Лянтор и прове-

ли две дней в школе 7 этого города. В школе есть 

много мероприятий: плавание, песня, музыка, 

танцы, живатись. 

Потом мы посетили Сургутский Университет и 

его музей и вечером мы посетили музей магкых 

игрушек. 

В 7 Ноября мы ездили в деревню Руссинская и 

видели как живут люди там; они охотатся, ловет 

рыбу, и путешествюм на санях. 

Фото на память в д. Руссинская 

 Провели последние дней в деревне Сортым. 

В школе Сортыма волонтѐры организовали шоу, 

в которах  мы студенты принимали участие. 

Мне очень понравился эта поездка, потому что я 

узнала о культуре России больше».  

 

«Мое путешествие в Сургут»  
 

Ян Матис Эккерт 

(Орфография и стилистика автора сохранена) 

 «В день  до каникул мы с другими АФС-

студентами   из Чебоксар встретились ночью в 11 

часов в нашей школе. Во время поездки и лагеря 

Ирина Федоровна была нашим волонтером. К 

счастью, все студенты были пунктуальные ибо 

шофер не хотел ехать в Канаш позже 21 часов.  

На вокзале Канаша нам ещѐ надо было ждать  2,5 

часа, когда ночью в 2:40 поезд отошѐл.  

 Во время целой поездки наши 6 девушек 

много проговорили, а я читал книгу и смотрел из 

окна. Медленно пейзаж изменил и мы ехали че-

рез Уральские горы. В Екатеринбурге поезд оста-

новил за 45 минут и мы могли сойти. На следую-

щий день уже пошѐл снег. Когда мы доехали до 

Сургута были уже  –7  градусов.  Для двух деву-

шек из Тайланда  было первый снег в жизни. По-

тому что мы были  самые первые студенты, кото-

рые приехали, мы спали одну ночь у приѐмных 

семьей в Сургуте. Мы вместо с Маттео, мальчик 

из Италии, спали у семьи…  

После мы ехали на автобусе в Ляньтор,-

маленький город недалеко от Сургута. Я очень 

удивился что две полицейской машины провели 

нас туда, потому что у нас такого правила нет. В 

Ляньторе мы приветствованные учениками и ро-

дителями. Нам дали хлеб с солей и мы пели гимн 

АФС...   

...Прощанье было очень грустное и тогда мы дое-

хали. В Сургуте наш поезд отошел в 12 часов. 

После 40 часов мы были дома в Чебоксарах». 

      ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ АФS-СТУДЕНТАМИ  
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ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОСТЯМИ РОССИИ  

  Накануне окончания нашего незабывае-
мого путешествия по Сибири   мы уезжали в 
поселение Нижнесортымский, где нас с нетер-
пением ожидали местные школьники и прини-
мающие семьи. 
 Сказать, что коллектив школы был готов 

принять нас—это ничего не сказать. К этой встре-

че готовились задолго до нашего  приезда.  

На фото:  Теплая встреча 
 Представители местных диаспор: армяне, 

татары, жители солнечного Дагестана, Башкорто-

стана, Украины, и, конечно, русские  подготовили 

незабываемые презентации своих культур с наци-

ональными костюмами, танцами, песнями, игра-

ми и дегустацией национальных блюд. 

На фото: Украинская диаспора 
  К концу этого путешествия все были полны 

впечатлениями, но впереди был ещѐ прощальный 

концерт, в котором приняли участие AFS-

студенты. Их с трудом можно было узнать в геро-

ях сказки «Репка» или в русских национальных 

костюмах.  AFS-студенты с удовольствием сыгра-

ли героев сказки и исполнили  чудесную русскую 

плясовую. 

На фото: Ян в роли медведя 

  

 А ещѐ AFS-студенты  подготовили презен-

тации о своих странах и рассказывали о ней на 

родном языке и немного на русском. Расставаться 

не хотелось, но назавтра  ждал Сургут, посеще-

ние  университета и отправление домой… 

 

На фото: В музее Сургутского  университета 

 

 Домой уже не хотелось уезжать никому…

Слѐзы расставания, обмен номерами телефонов и 

электронной почтой. Они ещѐ обязательно встре-

тятся: AFS-студенты и их новые сургутские дру-

зья!  

 Кстати, нам повезло с погодой: когда мы 

приехали, было всего 13 градусов мороза, в тай-

ге -16, а в день отъезда наступила оттепель.  

И.Ф. Сарапулова, волонтер,  

руководитель группы 
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