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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с завершением XX корпоративного конкурса детского 
творчества ООО «Газпром трансгаз Югорск». работы победителей и призеров 
вошли в книгу, которую вы держите в руках. 

В регионе деятельности компании «Газпром трансгаз Югорск» немало 
одаренных детей и молодежи, но даже самым редким талантам необходимы 
благоприятные условия для самореализации, обмена опытом, дальнейшего 
творческого и профессионального роста.  искренне надеюсь, что участие 
в конкурсе детского творчества ООО «Газпром трансгаз Югорск» подарило 
вам минуты радости и вдохновения, еще раз убедило в верности избранного 
пути!  Желаю вам новых успехов, дальнейшего созидания, обретения опыта 
исполнительского мастерства и бесконечной радости творчества! 

С уважением,
Петр Михайлович Созонов, 

генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»



Смирнова Вероника, 9 лет, Управление связи1
место

Прошло уже немало лет

«Блокадники»
Дроздова Ирина, 10 лет, Сорумское ЛПУМГ1

место

5

4
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Номинация

Прошло уже немало лет, прошло немало зим,
а мы все помним о родных и память их храним,
и каждый год, в начале мая, в великий день весны
Мы всей страною наблюдаем 

Бессмертный полк… в пути.

и каждый знает человек, что их уже окончен век,
но понимаем мы всегда, не победи они тогда,
то не было б меня, тебя…
и вот родные их несут и эту память берегут,
как берегли они тогда и небо, землю и тЕБЯ.
и пусть нас не было тогда, мы не застали те года,
Года войны, года разлуки, но

ПОБЕДитЕЛЕЙ мы внуки!

и кровь всех тех, кто воевал, свою страну не предавал,
стеною за людей стоял,
течет и в венах всех у нас, и эта кровь вас не предаст.
за это Вас благодарим 

и память ВаШу мы храним.

7-10 лет



Ленинг Владимир, 10 лет,  Ягельное ЛПУМГ2
место

Несломленный

3
место

«День Победы с сединою на висках» 
Елохова Екатерина, 10 лет, Таежное ЛПУМГ

6

Детское творчество
Лица Победы

Номинация

7

Я вообще-то не писатель, не поэт.
Живу в поселке Ягельный,
Мне всего лишь десять лет.
учусь в школе, по вечерам с ребятами гуляю,
а летом с родителями в Омске отдыхаю.
В аэропорт имени карбышева
нас самолет привез:
«а кто это, карбышев?» – засел в голове вопрос.
и я все узнал о герое,
и вам хочу рассказать.
Он стал примером мужества и стойкости.
О подвиге этом нельзя забывать!
родился Дмитрий карбышев в Омске,
с детства мечтал стать военным:
учился в корпусе кадетском, 
а потом в училище инженерном.
Окончил академию, стал генералом,
крупным военно-инженерным специалистом.
Все изменилось в сорок первом,
когда на страну напали фашисты.
В августе сорок первого 
карбышев был контужен в бою у Днепра,
Без сознанья попал в плен к фашистам,
и четыре года провел в концлагерях.

но заставить служить третьему рейху
Фашисты его не смогли никак!
Было генералу больше шестидесяти лет,
но по стойкости духа – ему равных нет!
Ему предлагали фашисты 
Для жизни страну любую,
но с достоинством карбышев отвечал:
«Я совестью и родиной не торгую!».
Лишения, голод, изнурительный труд
не убили волю его и несгибаемый дух.
Погиб он в концлагере Маутхаузен.
Погиб – как герой!
Его обливали на жутком морозе 
из пожарных брандспойтов 
Ледяной водой.
и замерз генерал, стал ледяною глыбой,
но не сдался, не покорился врагу!
за это ему честь и слава!
и я никогда не смогу
забыть его подвиг бессмертный,
Его будем помнить всегда!
Героев таких, как карбышев, 
не должна забывать страна!

7-10 лет



Зубов Илья, 8 лет, Учебно-производственный центр 

Герои моей семьи

3
место

Петр Ефимович Кожин

9

8
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Мой прапрадедушка 
кожин Петр Ефимович ро-
дился 7 декабря 1918 года 
в с. репное Балашовского 
района (ныне саратовской 
области). В 1936 году oн 
приехал в г. Мурманск. 
здесь Петр Ефимович ос-
воил флотскую специаль-
ность, принял воинскую 
присягу. 

Однако началась Великая Отечественная, и 
прапрадедушке хотелось попасть в самую «зава-
руху» морской войны, нести самостоятельно вахту. 

с самого начала война на море северного Фло-
та приобрела характер беспощадной.  Жестокость 
врага особенно проявилась при столкновении с 
советскими кораблями, которые обстреливались 
один за другим с моря и воздуха. «Если корабли 
умели плакать, они бы сейчас рыдали».

кроме того, через арктические воды лежал 
путь караванов с гуманитарным грузом. Путь опас-
ный, не самый короткий, но проверенный. не все 
в нашей стране отчетливо представляют, какой 
длинный и страшный путь проделывала через оке-
ан простая банка тушенки для наших героических 
солдат. Для того, чтобы этот груз дошел до места 
назначения, его сопровождали вместе с союзника-
ми наши миноносцы, эсминцы, крейсера, подво-

дные лодки и торпедные крейсера (их было 269). 
на одном из них служил торпедистом, командиром 
отделения мой прапрадедушка, Петр Ефимович 
кожин.

Молодые матросы проявляли огромное му-
жество. Они были упорны, удачливы, удивительно 
находчивы и смелы. таковым был и мой прапраде-
душка. за мужество и героизм он был награжден 
различными медалями и орденами, среди которых 
два ордена красной звезды, орден Отечественной 
войны II степени, медали Жукова, «за оборону се-
верного заполярья», «за победу над Германией» и 
другие.

на заключительном этапе Великой Отече-
ственной войны в октябре 1944 года северный 
флот совместно с войсками карельского фронта 
участвовал в Петсамо-киркенесской наступатель-
ной операции, в результате которой враг был из-
гнан из северного заполярья и наши войска ос-
вободили часть территории северной норвегии, 
в том числе город киркенес на берегах Варан-
герфьорда.  25 октября 1944 года «за отличные 
боевые действия в боях за овладение городом 
киркенес» кожин Петр Ефимович был награжден 
грамотой Верховного главнокомандующего ге-
нералиссимуса и.В. сталина. В боях за Печенегу 
(Петсамо), которая входила в состав Финляндии, 
прапрадедушка награжден грамотами «за отлич-
ные боевые действия в боях за освобождение Пе-

ченегской области от немецких захватчиков», «за 
отличные боевые действия в боях за освобожде-
ние города Патсамо (Печенега)». 

Во время войны североморцы продемонстри-
ровали массовый героизм и высокое воинское ма-

стерство. Флот до конца выполнил свой долг перед 
родиной. спустя два десятилетия, 7 мая 1965 года, 
в ознаменование 20-летия Победы в Великой Оте-
чественной Войне 1941-1945 годов северный Флот 
был награжден орденом красного знамени.

7-10 лет

Дмитриев Дмитрий, 9 лет, Надымское УТТиСТ2
место



«Мы с прадедушкой похожи!» 
Комар Яна, 14 лет, Пунгинское ЛПУМГ1

место

Ведь эта память – 
наша совесть...

1
место

Кузнецова Алена, 14 лет, Пангодинское ЛПУМГ

11

10
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Эти строки я написала накануне праздника Ве-
ликой Победы и посвятила своей прабабушке, зю-
киной Екатерине антоновне, которой в ноябре 2018 
года исполнилось бы 100 лет со дня рождения, и 
которая для меня и моих родных является настоя-
щим героем Великой Отечественной войны.

В мае 2020 года нашей Великой Победе – 75. 
Много это?.. или мало? смотря с чем сравнивать. 
но как бы то ни было, это эпоха, тесно связанная с 
нашими прадедушками и прабабушками – свиде-
телями тех героических событий. сегодня можно 
многое прочесть о войне, просмотреть километры 
кино, но это уже иное восприятие, лишенное жи-
вых эмоций, пропущенное через фильтр времени. 
Годы идут и делают свое дело. Люди, способные 

рассказать о фронтовой молодости, уходят и 
уходят из жизни… какие разные человеческие 
судьбы!.. сколько историй! и в каждой семье она 
своя…

Война оставила большой след и в судьбе моей 
семьи. Мне всегда была интересна эта тема, я ча-
сто расспрашивала маму и дедушку о своих ге-
роических предках. Помню, как мама, перелисты-
вая старый семейный альбом, рассказала мне о 
дедушкином отце, Огурцове сергее Васильевиче. 
Прадедушка был на фронте недолго, хотя и воевал 
на передовой. После тяжелого ранения он был на-
правлен в госпиталь, а затем комиссован. но осо-
бенно меня впечатлила история героических под-
вигов прабабушки кати.

11-14 лет

родилась она в ноябре 1918 года. По оконча-
нии 7 класса поступила в медицинское училище 
по специальности «Медицинская сестра». В самом 
начале войны ушла на фронт, а великий праздник 
Победы встретила в Берлине. Четыре страшных, 
кровопролитных года спасала молодая медсестра 
катюша жизни солдат, выносила на своих хрупких 

девичьих плечах раненых с поля боя. а в ней са-
мой-то – 45 килограммов при невысоком росте! 
но тогда это было совершенно неважно. «спасти 
любой ценой! спасти, чего бы то ни стоило!» – с 
такими словами вновь и вновь под огнем немецких 
орудий ползла катерина к тем, кто особенно нуж-
дался в ее помощи.

и пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
когда о них потомки говорят…

Н. Майоров
Полевая сумка на бедре,
В ней хранятся и бинты, и вата.
тащишь, задыхаясь, раненых солдат.
– как бы дотянуть до медсанбата!
Щуплая и слабая на вид,
В сапогах, растоптанных и потных,
у тебя душа огнем горит
От такой не девичьей работы.



2
место

«У войны не детское лицо»
Губарькова Виолетта, 14 лет, Октябрьское ЛПУМГ

13

12
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Фашист проклятый раненых бомбит!
сестренка из походного санбата
Помочь солдатам раненым спешит!
Подальше в поле, в снеговые дали,
Где волоком, где прямо на себе,
Чтоб вражеские бомбы не достали,
Выносит раненых назло лихой судьбе…

(«Баллада о медсестре»)

за годы войны прабабушка дважды побывала 
в плену. и дважды бежала. Первый побег был неу-
дачным: не удалось далеко уйти, их догнали, а затем 
рвали кровожадные немецкие овчарки и зверски 
избивали палками немцы. Моей прабабушке кате 
тогда сильно перебили позвоночник и вывернули 
лопатки (это увечье осталось у нее на всю оставшу-
юся жизнь как напоминание о страшных муках ада 
в фашистском плену). кто-то тогда умер от боли и 
потери крови, кто-то сошел с ума, не выдержав пы-
ток. тех же, кто остался в живых, подвергали жесто-
ким истязаниям, клеймили раскаленным железом. 
спустя некоторое время, набравшись сил, самые 
отчаянные решились на новый побег. и на этот раз 
судьба улыбнулась пленным, им удалось вырваться 
из нацистского лагеря. 

После Великой Отечественной войны до 1951 
года прабабушка катя служила медсестрой в воин-
ской части в Германии. Демобилизовавшись, обо-
сновалась в крыму, в городе Ялте, устроившись 
медсестрой в санаторий. там она и проработала до 
пенсии. замуж прабабушка из-за своего увечья так 
и не вышла. Всю свою жизнь посвятила больным 
и заботе о племянниках. умерла в 2009 году в воз-
расте 91 года. 

Екатерина антоновна зюкина – инвалид Вели-
кой Отечественной войны, за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, награждена орденом 
Великой Отечественной войны I степени, отмечена 
медалями «за победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.», «70 лет Вооруженных сил ссср», «Пар-
тизану Великой Отечественной войны», «20, 30, 40, 
50, 60 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не».

Я очень благодарна своим героическим пред-
кам за то, что они спасли от врага нашу родину, и 
очень ими горжусь. В память о дедушке сереже и 
бабушке кате каждый год выхожу на праздничное 
шествие и митинг, принимаю участие во многих ак-
циях и творческих конкурсах, посвященных наше-
му главному празднику.

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна... 

(стихотворение Юрия Воронова  
«Опять война…»)

11-14 лет



Мой прадедушка 
Седельников 

Иван Борисович
 1904 года рождения.

 Фото сделано в 1931 г.

Детство, 
опаленное войной

2
место

Туринцева Арина, 11 лет,  Надымское УТТиСТ

15

14
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Меня зовут турин-
цева арина, я учусь в 
5 «а» классе. Я живу в 
XXI веке. Я счастливый 
человек, потому что ро-
дилась в стране, где нет 
войны! 

Одна из моих бабу-
шек родилась перед на-
чалом войны. и многое 
рассказала из своих вос-
поминаний.

Мою бабушку зовут 
седельникова Валентина 
ивановна. Она родилась 

в 1939 году. Ей было всего 2 года, когда нача-
лась Великая Отечественная война. начало во-
йны она помнит плохо, говорит только, что ей, 
брату и сестре всегда хотелось есть. 

а моя прабабушка Феодосия старалась про-
кормить троих детей как могла: работала в поле, 
собирала ягоды и грибы в лесу, шила людям за 
хлеб. Моя бабушка рано начала помогать своей 
маме, помнит, как кроила из старых вещей вме-
сте с мамой варежки на фронт солдатам.

В городах, деревнях и селах дети наравне 
с взрослыми работали на полях, заводах, фа-
бриках, чтобы хоть как-то приблизить окон-
чание той жестокой войны. В сердцах людей 
жила надежда, что когда-нибудь на земле бу-
дет мир. 

Бабушка рассказывала, как от отца ивана 
приходили письма-треугольники, и прабабушка 
читала их по нескольку раз детям и соседям, а 
потом тихонько плакала ночью в подушку.

Мой прадед иван ушел на войну в 1941 
году. Воевал на Финском фронте, был команди-
ром роты. В письмах он писал, что в тех местах 
много болот, и он вместе солдатами при пере-
праве через них плел из веток «сапоги», чтобы 
не утонуть в болоте. 

В 1943 году моя прабабушка сильно заболе-
ла, и в семье стало очень голодно. Дети сидели 
несколько дней голодными, пили только горя-
чую воду, чтобы хоть как-то согреться.

Однажды родственница из соседней дерев-
ни предложила немного картошки моей праба-
бушке, чтобы накормить детей. Бабушка взя-
ла санки и пошла пешком в метель за 15 км. 
когда она пришла, родственница предложила 

ей остаться на ночь, но прабабушка не согласи-
лась, ведь дома были голодные дети. Она взяла 
в сенях первый попавшийся мешок, положила 
на санки и отправилась в обратный путь. Шла 
она через лес, метель не утихала, и прабабушка 
присев на санки стала засыпать…

Очнулась от того, что ее за плечо кто-то 
будит, перед ней стоял муж. Он сказал ей, что 
дома плачут и ждут ее дети, повернулся и ушел. 
Прабабушка собралась с последними силами и 
пошла домой. когда дома она открыла мешок, 
то увидела, что в нем лежат картофельные 
очистки. Она второпях взяла в сенях не тот ме-
шок. Она долго плакала в ту ночь, а наутро при-
готовила из них похлебку для детей. Бабушка 
говорит, что она часто вспоминала, что дедушка 
ее спас тогда, когда она замерзала. но никто не 
мог объяснить это явление, ведь ее муж в тот 
момент находился далеко на фронте.

В 1944 году был тяжело ранен и контужен 
мой прадед иван. три месяца он пролежал в го-
спитале, потом он был комиссован как непри-
годный к службе после ранения и отправлен до-
мой. когда прадед вернулся домой, рады были 
все в поселке, кто его знал. Все жили надеждой, 
что и их мужья и сыновья тоже вернутся с вой-
ны живыми.

Мой прадед прошел войну, был награжден 
медалью «за Отвагу», двумя орденами. Жизнь 
потихоньку начала налаживаться после оконча-
ния войны. 

Бабушка рассказывает, что как-то отец при-

нес с работы повидло, и моя прабабушка на-
резала всем детям маленькие кусочки хлеба и 
намазала их повидлом. Моя бабушка долго пла-
кала, что испортили хлеб, она думала, что его 
намазали солидолом. Просто она ни разу не ела 
повидла, в войну ели только хлеб и картошку, 
да и то не досыта. 

но семью бабушки подстерегало большое 
горе: в 1952 году в городе свердловске (ныне 
Екатеринбург) при исполнении на рабочем ме-
сте был убит мой прадед иван. Пять детей оси-
ротело, а после смерти мужа ослепла и потеря-
ла слух моя прабабушка Феодосия.

Война унесла много жизней, принесла горе 
всем людям, живущим на земле и оставила глу-
бокий след в жизни каждого человека. 

По всей территории нашей страны – в гра-
ните, в бронзе, в металле – высятся памятни-
ки городам и сражениям, воинам, партизанам 
и подпольщикам, матерям и сестрам, тем, кто 
самоотверженно ковал в тылу священное ору-
жие Победы. нескончаемыми потоками идут к 
ним люди. никогда не зарастут тропы к этим 
бессмертным монументам мужества, доблести, 
славы нашей родины. но самая нетленная па-
мять – это память, которая, переходя от поко-
ления к поколению, вечно будет гореть в нашем 
сердце.

и мы, потомки, должны помнить и не забы-
вать тех, кто не пожалел своей жизни, чтобы мы 
сейчас жили в мире. не дай бог повториться той 
страшной войне!

11-14 лет



«Голод»
 Касаткина Вероника, 14 лет, Октябрьское ЛПУМГ3

место

17

16

Детское творчество

Прошло много лет, с тех страшных событий, 
моя бабушка часто вспоминает те военные годы, 
часто рассказывает мне о том, что пережила ее 
семья в годы Великой Отечественной. Более 20 
лет она пишет стихи, является членом карга-
польского районного творческого объединения 

«светлые поляны», ее стихи часто печатают в 
сборниках. среди них есть и стихи о Великой Оте- 
чественной войне, о ее военном детстве.

свое сочинение хочу закончить стихотворе-
нием своей бабушки седельниковой Валентины 
ивановны.

спи, фронтовик, не нужны тебе награды,
хотя ты их немало заслужил.
не нужны теперь и почести парада,
Домой вернувшись, ты недолго жил.
Был орденом отмечен за отвагу.
не прятался за спинами других
Был верен родине, давая ей присягу,
и не сдавал врагам ты рубежей своих.
как сильно ныли раны боевые,
но из руин страну ты поднимал.
и не забыты все дела былые,
Мы помним, фронтовик, ведь нас ты защищал…

«Мы помним»
 Посвящается прадедушке  Седельникову И.Б.

11-14 лет



Масалова Эвелина, 14 лет, Лонг-Юганское ЛПУМГ3
место

Война в лицах 
(основано на реальных событиях)

19

18

Детское творчество
Лица Победы

Номинация

Война. слово, в котором столько боли, слез, 
крови… когда теряется ценность жизни, ког-
да не разбираются, где свои, где чужие, когда 
человек истребляет другого ради идеи, матери-
альных благ. Война. слово, которое заставляет 
кровь остывать в жилах. Война. страх, детский 
плач, выстрелы, голод, нищета. Война… когда 
надежда только на Бога, и взгляд давно уже 
привык видеть других через прицел, а прошлая 
жизнь разбита вдребезги. Это каждодневный 
риск и снова кровь. Море крови и трупов во-
круг…

Память открывает глаза, если мы посмо-
трим назад. Время всего лишь песок на ладони. 
и вот тот 1941-й.

ранним утром, в воскресенье 22 июня 1941 
года, Германия и ее союзники обрушили на 
нашу страну удар невиданной силы: 190 диви-
зий, 4 тысяч танков, более 47 тысяч орудий и 
минометов, около 5 тысяч самолетов, до 100 
кораблей. на решающих направлениях своего 

наступления немцы имели превосходство в си-
лах. а ведь еще вчера был выпускной бал, было 
мирное небо над головой, была любовь, семья, 
работа, вечерние посиделки. а сегодня? а се-
годня война. Еще не до конца понимая, что слу-
чилось, что произошло, молодые, озорные ре-
бята, вчерашние школьники собрались в путь, 
не понимая даже, что для кого-то сегодняшний 
алый рассвет был последним. так началась Ве-
ликая Отечественная война, которая длилась 
1418 дней и ночей. Еще тихое спокойное тече-
ние жизни деревни. Мой прадед Петр николае-
вич спиридонов идет работать на поле. зарево 
от встающего багрового солнца слепит глаза. 
так хорошо… но тут бегут голосящие женщи-
ны: Война… убьют… немцы… нападают! 

«работа была целый день. и лишь под ве-
чер, вернувшись домой, увидел жену, детей. 
Для себя все решил – иду на фронт. наверное, 
тогда еще не осознав, что же такое это страш-
ное слово «война». Жена уложила сына и доче-

рей, нежно обняла и начались сборы. Мы жили 
в деревне краснояриха кутузовского района 
куйбышевской области. Попал по распреде-
лению в отряд. Мальчишки помоложе храбри-
лись, ждали ратных подвигов, а я думал о семье 
своей. как они там? Все ли хорошо? кто теперь 
работать вместо меня пойдет? 

Первые схватки с врагом… Голова поседела 
в момент. Мне стало страшно, по-настоящему 
страшно! Я не был еще никогда так близко к 
смерти. Она дышала мне в затылок своим хо-
лодным, липким, пропитанным насквозь кро-
вью дыханьем. Она преследовала, не разбирая 
чинов и достатка. Пуля находила как хороших, 
так и плохих людей.

Я работал на тракторе, возил пушки по 
полю. сотни раз я видел, как умирали дру-
гие солдаты, нередко моложе меня. сотни раз 
взрывались рядом гранаты, и я молил анге-
ла-хранителя уберечь меня. В памяти остались 
тяжелые картины. 

стоял такой грохот, что барабанные пере-
понки давило, кровь текла из ушей. сплошной 
рев моторов, лязганье металла, взрывы снаря-
дов, дикий скрежет разрываемого железа… От 
выстрелов в упор сворачивало башни, скручива-

ло орудия, лопалась броня, взрывались танки. 
Мне было страшно каждый час, каждую минуту, 
каждую секунду, но я знал, что должен защи-
тить свое Отечество, родину, семью. и даже 
мысли не могло прийти сдаться. со мной были 
вера, нательный крест и фотография семьи.

В такие моменты особенно веришь в судь-
бу. Ценишь каждый радостный момент: письмо 
из дома, черствый хлеб, то, что сегодня живы 
твои товарищи… каждому свое время. Видимо, 
мне не суждено было дожить до победы, разде-
лить ее с остальными. Я погиб 15 августа 1943 
года под харьковом, на курской дуге.

нашего командира серьезно ранили, ему 
срочно была нужна помощь. Мы не ели уже 
около 20 часов, не спали почти трое суток, но 
думать об этом было некогда: мы гнали вра-
га, победа была близка, мы уже чувствовали 
ее сладкий вкус. Я понес нашего командира в 
палатку. Было тяжело, руки и ноги сбиты, вот 
уже близко палатка-санчасть. нам оставалось 
до нее всего несколько метров, когда объя-
вили воздушную тревогу, и на нас с самолета 
противника упала 500-килограммовая бомба. 
Мой путь закончился «черным лебедем» для 
жены». 

11-14 лет



Найден

1
место

Волков Павел, 15 лет,  Белоярское УТТиСТ

1
место

«Мы выстоим!» Тарасутин Марк, 
16 лет, Сорумское ЛПУМГ

21

20

Детское творчество
Лица Победы

Номинация

Я – обычный подросток, как все. Жду экзаме-
нов, сижу в соцсетях, слушаю Оксиморона и зака-
зываю гаджеты в сети. каждое лето, сколько себя 
помню, родители, а с ними, конечно, и я, едем 
в небольшой городок, где живут мои бабушка и 
дедушка. квартирка маленькая, панельный дом, 
кусты пионов во дворе и «жужжащие стайки» ба-
бушек на лавочках.

Мама помогает по дому, отец то чинит сантех-
нику, то меняет окна, то заправляет газовую ко-
лонку. а мне заняться совершенно нечем: из раз-
влечений в городке только центральный фонтан и 
магазин «Пятерочка». 

злой на весь мир, я бесцельно вожу пальцем 
по экрану. От нечего делать наблюдаю за мухой, 
бьющейся в окно. и случайно вижу своего деда, 
ковыляющего с палочкой по тротуару мимо кле-
нов. Он подставил лицо солнцу и с умиротворен-
ным видом шествовал (иначе не скажешь) к подъ-
езду. у деда завтра день рождения. 78 или 79… 
не помню, надо у матери спросить. 

Мама, раскрасневшаяся от замешивания те-
ста у плиты, вытирая муку с подбородка поинте-
ресовалась, что мы собираемся нашему деду да-
рить. Я крепко задумался: не iPhone же старику 
под подушку положить… Дай, думаю, спрошу у 
него под настроение.

спустился к деду на улицу, присел с ним на 
скамейку и ненароком так завожу разговор, мол, 
чего бы хотелось ему в жизни. и тут мой дед ста-
вит меня в тупик: «тебе, Пашка, и не снилось». Я 
воспринял его слова как вызов. Что значит «не 

снилось»? Да я легко любую вещь отыщу, хоть в 
Европе, хоть в азии. Благо, что связь есть.

– Мне отец мой нужен, да брат, – отвечает дед 
на мой немой вопрос.

Озадачил так озадачил. Если деду почти 80 
лет… Все, думаю, наверное, старость берет свое, 
и у Ефимыча ум за разум зашел.

– нет, Пашка, не удивляйся. Я вот столько лет 
живу на свете, всего, знаешь, повидал. Вон и че-
ловек в космос полетел, и Олимпиада у нас в сочи 
была… Детей вырастил, работал на совесть… но 
лада в душе нет, – дед вздохнул и выдал – ты не 
серчай уж, но просьба есть у меня.

Я с готовностью взял телефон и включил Wi-Fi. 
– сейчас что угодно найдем, деда.
– Да ты не спеши, дело ведь непростое. слы-

шал, иваныч хвастал, что брата отыскал, который 
на войне остался. Говорит, похоронен под Пско-
вом, медаль посмертно, за доблесть. а мои… кто 
и где – не знаю. и сердце не на месте. Может, ты в 
своей штуковине найдешь, а, Паш?

Я где сидел, там и застыл. как я ему родствен-
ников найду. В блогах что ли поискать…

Это лето провел я в поисках. изучил элек-
тронные архивы, копался в документах, писал 
родственникам, обзванивал редакторов сайтов о 
солдатах, пропавших без вести. Дед каждое утро 
усаживался в кресло у окна и с глубоким почтени-
ем смотрел на меня, всем своим видом выражая 
благодарность. Мне от этого было неловко. хоте-
лось отыскать хоть какую-нибудь информацию о 
тех двоих, что ушли на фронт, но не вернулись.

и вот одним августовским утром раздался, 
наконец, долгожданный сигнал. Письмо. Откры-
ваю. Даже дух захватило.

«Уважаемый Вениамин Ефимович!
Ваш отец, Трубников Ефим Михайлович, 1897 

г.р. Звание: красноармеец.
Награжден медалью «За боевые заслуги» за 

то, что в бою за освобождение города Н***, ис-
правляя линии, встретился с группой немецких 
солдат, при завязавшейся перестрелке не из сво-
его оружия уничтожил 3 немецких солдат».

у меня от волнения глаз задергался.
«а также награжден орденом красной звез-

ды…». и выдержка из пожелтевшего от времени 
наградного документа. Я прочитал его деду.

«В бою при форсировании реки Висла про-
явил себя отважным и бесстрашным связистом, 
под разрывами вражеских снарядов в период кон-
тратаки противника поддерживал бесперебойную 
связь по всем направлениям, не считаясь с опас-
ностью…». а дальше – как погиб и где похоронен.

Дед молчал. только синие глаза заволокло. 
Да губы слегка дрожали. Он не отводил от меня 
взгляд. Я кулаками вытирал слезы.

– Павел, внучок… – Он не договорил, а я все 
понял. Мне было стыдно и за свою снисходитель-
ность, и за безделье, и за глупую злость на «непра-
вильный» отпуск. Я опустил голову деду на колени. 
Мне хотелось попросить прощения, но слова так и 
не шли. а он все повторял: «Внучок, Пашка, спаси-
бо, нашел…», да гладил меня по макушке.

а потом мы долго говорили о войне, о карто-
фельных очистках, из которых варили похлебку 
во время войны, о том, как тяжело было от незна-
ния судьбы своих родных, о жизни…

15-17 лет

и я был бесконечно охвачен чувством чего-то 
важного, настоящего, чего-то, что больше меня. и 
уже совсем не жалел о лете.

Я не знаю, кто работает в архивах и собира-
ет информацию для таких вот сайтов, но низкий 
поклон этим людям.  Они находят тех, кто мог бы 
безвестно уйти, открывая их подвиги детям и вну-
кам, храня память Победы.



Жаров Илья, 15 лет, Учебно-производственный центр 

«Долгожданная встреча» Хакунова Анжелина, 
15 лет, Управление по эксплуатации зданий и сооружений

2
место

2
место

Я горжусь!

23

22

Детское творчество
Лица Победы

Номинация

Мой прапрадед герой!
Я горжусь своим дедом!
и школе присвоено имя его!
Я чту эту память и жаль, 
что, не дождавшись Победы,
Погиб смертью храбрых на этой войне.

15-17 лет

снайпер собянин Гавриил Епифанович, мой 
дедушка, вернее прапрадедушка, которого я знаю 
только по книжкам, рассказам моих родных, по 
мемориалу памяти, находящемуся в моем поселке. 
В 2016 году моей школе присвоено имя Героя со-
ветского союза собянина Г.Е. 

Много лет прошло после Великой Отечествен-
ной войны, на которой собянин Гавриил Епифа-
нович защищал нашу страну, будущее поколение 
этой страны. 

Мы очень благодарны ему за все, ведь он отдал 
жизнь за нас, ради того, чтобы мы жили в мирное 
счастливое время, которое он тоже когда-то знал. 

собянин был верен себе и своей присяге. «ни 
шагу назад!» – говорил всегда. снайпер собянин 
смотрел врагу в лицо из своего снайперского при-
цела. Он вел за собой солдат на подвиг примером 
своих отваги и мужества.

каким же был мой прапрадед? Вот как описы-
вает корреспондент газеты н-ской воинской части 

«на страже роди-
ны» Гавриила Епи-
фановича: «… вы-
сокий, плечистый, 
с рыжими усами 
и карими глазами. 
Младшего сержан-
та Собянина всегда можно было видеть среди во-
инов подразделения. Он был старше всех по воз-
расту, а душой молод и жизнерадостен. Старше, 
потому что Собянин Г.Е. не подлежал призыву в 
действующую армию в 1942 году по возрасту, ему 
шел 48 год, и он добровольцем ушел на фронт 
Великой Отечественной войны. За плечами Гаври-
ила Епифановича был двухлетний опыт участия в 
первой мировой войне. Это был, как говорят, бы-
валый солдат.

По дороге на фронт Гавриил Епифанович ду-
мал о своем месте на войне, учитывая свой воз-
раст, свой боевой и жизненный опыт.



25

24

Детское творчество
взять стоящую на подступах к Гаракасу высоту, опо-
ясанную несколькими рядами траншей и колючей 
проволоки. Когда раздалась команда «В атаку!», 
рядовой Собянин первым перемахнул через бру-
ствер, выскочил из траншеи и увлек за собой бой-
цов подразделения. Почти трое суток земля ходила 
ходуном.

 23 декабря фашистскому батальону удалось 
ворваться в траншею первой роты. Разгорелась 
жаркая схватка. В разгар боя длинная автоматная 
очередь сразила снайпера Собянина Гавриила Епи-
фановича».

 так описал подвиг нашего земляка – моего 
деда майор Шумихин в книге «навечно в строю», ко-
пия из которой хранится в районном архиве и в доме 
моей бабушки зарубиной Людмилы семеновны.

 29 июня 1945 года собянину Гавриилу Епифа-
новичу присвоено звание Героя советского союза 
посмертно.

 Благодарные жители районного центра и р.п. 
игрим установили бюсты Героя советского союза 
Г.Е. собянина.

спустя годы в советской Латвии, где он погиб 
на высоте Гаракас в музее памяти молодые воины, 
пионеры, школьники, делегации рабочих и колхоз-
ников в книге отзывов напишут: «Мы склоняем го-
ловы перед подвигом младшего сержанта Гавриила 
собянина, отдавшего свою жизнь за освобождение 
нашей республики от фашистского ига. собянин 
любил жизнь, но честь и свобода, независимость 
родины были для него дороже жизни. Этот солдат 
из далекого сибирского колхоза имел мужественное 
и отважное сердце. русское сердце». Читая эти сло-
ва, воины клялись служить родине так же верно, как 
служил их однополчанин.

 за ним на фронт пошел и сын Героя – семен 
Гавриилович собянин, который отвоевывал для всех 
нас счастье и мир. Он выжил в этой страшной войне 

вопреки всему, долгие годы был председателем по-
селкового совета в п. игрим.

никто не знал тогда, что и правнук Героя, мой 
дядя – анатолий зарубин, брат моей мамы, пойдет 
защищать интересы своей страны, в мирное время, 
но уже в афганистане. 

Прошло много лет и вот уже я вижу и знаю, 
что идут конфликты на украине, в сирии, ираке, 
происходят террористические акты, как на террито-
рии нашей страны, так и за ее пределами, и кто-то 
другой идет защищать интересы нашей родины. Я 
знаю, что когда-то и я тоже пойду служить в армию 
и, если встанет передо мной необходимость защиты 
интересов страны, то, не задумываясь, стану, как и 
мои героические родственники на ее защиту не ради 
славы, а ради завтрашнего дня.

на сегодняшний день в живых ветеранов Вели-
кой Отечественной войны осталось немного, а вете-
раны локальных войн живут с покалеченной душой 
и судьбами и нужно сделать так, чтобы все прожили 
как можно дольше, потому что они – наша гордость!

Я очень хочу, чтобы люди не забывали о под-
виге простых солдат, о подвиге, который многим не 
удастся совершить никогда, о подвиге, благодаря 
которому мы живем!

Я очень горжусь, подвигом своего прапраде-
да! каждый день, идя в школу, я прохожу мимо 
обелиска в центре мемориала славы. и мне кажет-
ся, что мой прапрадед смотрит на меня, провожая 
взглядом. как бы я хотел сейчас пожать его креп-
кую руку, обнять сильное плечо, поговорить с ним, 
перенять от него хоть немного храбрости, мудрости, 
терпения и мужества!

Я очень благодарен прапрадеду за все его под-
виги и поступки. спасибо вам, Герои, за мир и за 
нашу жизнь!

Я помню и очень горжусь, что у меня есть мой 
прапрадед!

«Буду проситься в снайперы, – решил он тог-
да. – Как-никак глаз у меня наметанный, да и сно-
ровка есть». Снайперская сноровка у Собянина 
Гавриила Епифановича, охотника Игримской рыбар-
тели имени XVII партсъезда, была. Повесив на плечо 
старую берданку, он сутками ходил по тайге. Тогда 
же наблюдал за повадками зверей и птиц, учился 
бесшумно подкрадываться к ним, часами ждать, ма-
скироваться и метко стрелять. 

Командир части, в которую был направлен Гав-
риил Епифанович, словно разгадав тайные мысли 
бойца, направляет его в дивизионную школу снай-
перов. Лишь восемь дней обучался Собянин Г.Е. в 
школе снайперов, чем удивил всех, возвратившись 
в полк. Встретивший его офицер направил в первую 
роту, расположенную ближе других к противнику.

Изучив расположение противника, темной но-
чью, когда над полем мела поземка, да свистел 
ветер, Собянин Г.Е. почти вплотную подобрался к 
вражеским траншеям и в заброшенном окопе обо-
рудовал для себя позицию. Наступило хмурое утро. 
Из фашистской землянки вышел офицер. Щелкнул 
сухой винтовочный выстрел, и фашист, взмахнув 
руками, упал. «Есть, – выдохнул Собянин, – счет от-
крыт».

С каждым днем рос счет убитых Собяниным Г.Е. 
гитлеровцев. Товарищи восхищались его мастер-

ством, даже пословицу придумали: «Собянин при-
щурится – враг окочурится».

Командование штаба решило открыть «снай-
перскую академию», в которой Г.Е. Собянин обучал 
своему мастерству бойцов. Умело и терпеливо обу-
чал он своих учеников, приговаривая «стрелять не 
мудрено, мудрено попасть».

О подвигах Гавриила Епифановича рассказыва-
ют скупые строчки полковых документов.

«25 февраля 1944 года за населенный пункт Са-
акюда (Эстонская ССР) рядовой Собянин, находясь в 
первых рядах наступающей роты, огнем из винтовки 
уничтожил 13 гитлеровцев, из них трех снайперов. 
Будучи серьезно ранен, он ушел с поля боя только 
после приказа командира…».

«7 октября 1944 года Собянин в числе первых 
форсировал реку Маза-Югла и меткими выстрела-
ми уничтожил двух снайперов и пулеметный расчет 
противника, мешавших продвижению нашего под-
разделения».

«4 ноября 1944 года при прорыве вражеской 
обороны Собянин первым бросился в атаку и ув-
лек за собой остальных бойцов роты. Он ворвался 
в первую, а затем во вторую траншею фашистов, 
уничтожил два пулеметных расчета и около десят-
ка гитлеровцев. Своими решительными действиями 
Собянин обеспечил успех подразделению и захват 
выгодного рубежа…».

 «5 ноября 1944 года враг двинул в атаку против 
горстки советских воинов три танка и две роты пехо-
ты. Собянин, приняв командование отделением вме-
сто выбывшего из строя командира, организовал 
залповый огонь. Вражеская пехота была отсечена от 
танков и рассеяна. На поле боя осталось 25 трупов 
противника. Бойцы отстояли занятый рубеж».

 Продвигаясь на запад, стрелковый полк подо-
шел к сильному опорному пункту Гаракас на терри-
тории советской Латвии.

«Утром 21 декабря наша артиллерия обруши-
ла на Гаракас шквал огня. Первой роте предстояло 



Зинченко Карина, 17 лет, Пелымское ЛПУМГ

«Бессмертный полк»   
Усачева Елизавета, 16 лет, Ягельное ЛПУМГ

3
место

***
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Лица Победы

Номинация

Я пишу этот рассказ, сидя в школе. Я сижу за 
партой, в хорошей одежде, не чувствуя голода и 
страха. Ведь я в безопасности. но 78 лет назад все 
было по-другому... не было такой одежды, еды, 
учебников… ничего. ни учителей, ни школы, ни 
чувства безопасности, ведь пришлось бы бояться, 
что на школу упадет бомба или ее захватят в плен. 
В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Война, которая унесла много жизней, бессовестно 
украла много времени, надругалась и принесла 
лишь боль, смерти, мучения, голод, страх и беско-
нечно черное от огня и дыма небо. за Великой Оте-
чественной войной стоит победа, а за победой – ее 
лица. «Лица Победы», но что такое есть – эти лица?

наверняка, многие, не задумываясь, ответят 
«солдаты». и будут неправы. Ведь «Лица Побе-
ды» – это не только солдаты, воевавшие на фрон-
те, защищая страну, это еще и труженики тыла; 
это дети, так же помогавшие в тылу, рвавшиеся на 
фронт, совершавшие подвиги; это матери, жены, 
дочери – женщины, работавшие в полях, на заво-
дах, уходившие на фронт, это все граждане. Это вся 
страна. невозможна была бы победа без единого 
духа всей страны, без сплоченности, ведь если бы 
сдался хоть один – пострадали бы все. Благодаря 
каждому человеку нашей стране удалось победить 
в той ужасной войне. 

«Лица Победы» – серьезные, уставшие от вой- 
ны лица, серая от холода и голода кожа, красные 
от слез глаза, морщины, глубокие, как окопы. Они 
суровые от всего того, что пришлось повидать во 
время войны. Они безумно устали от, казалось, 
бесконечных боев, свиста пуль, грохота танков и 
ослепляющего дыма, закрывавшего солнце. Они 
рады, что все закончилось, что можно вернуться 
домой, что мы победили! но, господи, как же они 
устали…. 

Моя бабушка много рассказывала мне о вре-
менах войны, и я каждый раз удивлялась, слушая 
ее рассказы. Она говорила о том, как приходи-
лось есть сушеную морковь с кипятком, как при-
ходилось идти 3 километра по лесу в школу, про 
одни на всю большую семью калоши, как прадеда 
забрали на фронт и прабабушке пришлось одной 
справляться со всем. Я много раз слышала обо 
всех трудностях, об ужасах войны и все это просто 
не укладывалось в голове. Прадедушке повезло, и 
он вернулся с войны живым. с фронта он пришел 
покалеченный, серьезный и с болью в глазах, но 
он никогда не жаловался. и никогда не говорил о 
войне, не хотел затрагивать эту тему, он не хотел 
вспоминать это ужасное время. 

наши дорогие предки, все те, кому довелось 
застать весь ужас Великой Отечественной войны! 

Вы и есть Лица Победы. Все вы. Мы, ваши потомки, 
бесконечно благодарны (и всегда будем) вам за то, 
что сейчас живем под мирным небом над нашими 
головами. спасибо вам за то, что выиграли для нас 
и нашей страны не только победу в войне, но и са-
мое главное – свободу и мир. Благодаря вам сейчас 
мы можем жить спокойно, без страха, без голода и 
лишений. и мы говорим вам спасибо за то, что вы 
выиграли свободу для нас буквально кровью и по-
том, ведь в основе нашей свободы лежат храбрые 

солдаты, отважные труженики тыла, стойкие граж-
дане – Лица Победы.

Политики, правительства всех стран, взрос-
лые! Это обращение к вам. Пожалуйста, осознайте 
весь ужас войны. Осознайте все потери и лишения, 
что пришлось пережить людям. Послушайте вете-
ранов войны, которые видели все это. Пожалуйста, 
всмотритесь в глубину глаз на «Лицах Победы». 
Мы все хотим жить в мирное время, всегда. Пожа-
луйста, не надо больше войны.

15-17 лет



Я – волонтер, 
и это звучит гордо!

Симонова Дарья, 7 лет,  Комсомольское ЛПУМГ

«Мы делаем мир краше!»  
Шарапова Альбина, 10 лет, Таежное ЛПУМГ

1
место

1
место

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация
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Что такое добрые дела? зачем помогать дру-
гим людям, неужели не справятся сами? Почему 
хозяин бросает своих питомцев на улице? как по-
мочь людям, которые не могут помочь себе? Очень 
долгое время я не знала ответа на эти вопросы, 
пока не стала волонтером!

Меня зовут Даша и мне всего 7 лет, я очень 
любознательная, интересуюсь всем на свете и 
очень люблю делать добрые дела. В моей семье 
не принято проходить мимо несправедливости. 
Мои друзья из детского садика «Гусельки» тоже 
очень неравнодушные ребята. именно в садике 
мы с ребятами, воспитателями и родителями на-
чали делать добрые дела. Мы принимаем участие 
в благотворительных концертах, акциях, помогаем 
животным приобрести новый дом. Пенсионерам в 
доме для пожилых людей тепло от наших концер-
тов. Мы рисуем листовки на очень важные для на-

шей экологии темы («Берегите электроэнергию», 
«Лесные пожары» и т.п.). Потом мы решили на-
зваться «умками» – это наша команда добрых дел. 
теперь это целое волонтерское движение. Волон-
терское движение «умка»!

По моему мнению, очень важно не быть рав-
нодушным, всегда помогать ближним. Чем боль-
ше людей это поймет, тем больше порядка будет 
в моем городе, округе, стране, мире. сейчас я не 
могу делать великие дела и помогаю только тем, 
кто живет в Югорске, тем, кому помогают мои дру-
зья-волонтеры. но чем старше я становлюсь, тем 
больше я могу делать во благо нуждающихся в по-
мощи.

Я – волонтер, и это звучит гордо! задайте себе 
вопрос о том, что вы делаете полезного и важного 
в своей жизни. Если ответ не пришел сразу, присо-
единяйтесь!

7-10 лет



Кто же это – волонтер?

Халина Олеся, 9 лет, Ямбургское ЛПУМГ2
место

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация
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7-10 лет

Гаврилова Вероника, 9 лет, Надымское УТТиСТ2
место

как-то раз случился спор:
кто же это – волонтер?
нужно все уметь и знать, 
Чтобы волонтером стать.

SOS! спасите! Помогите!
Потерялся мальчик Витя:
В лес по ягоды собрался
и в лесу том потерялся.

и без лишних разговоров 
Подключились волонтеры. 
Мальчика в лесу нашли,
к маме с папой привели.
 
Мы живем в стране большой,
Гостям рады всей душой!
Фестиваль, Олимпиада –
Приезжайте, будем рады!

Что за чем? куда идти?
Чтоб не сбиться вам с пути – 
не пройдет отлично форум
Без работы волонтеров!

наводнение, пожар – что же делать? Что же?
МЧсу помогают волонтеры тоже.
Вот одежда, вот вода –
В беде не бросят никогда.

Милосердию опора –
Вот что значит «волонтеры»!
Чтобы людям помогать,
Волонтером хочу стать!



Из искры разгорится пламя
Бондарчук Ангелина, 10 лет,  

Учебно-производственный центр

Волчецкий Захар, 8 лет, Ивдельское ЛПУМГ

3
место

3
место

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация
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Добро в тебе – это то добро,
которое ты совершил для других.

Роджер Бэбсон

когда мы смотрим на ночное небо, то ощуща-
ем трепет и душевное спокойствие. то же состояние 
дает нам доброта. как небо состоит из звезд, так и 
доброту составляет множество хороших поступков. 
кто же совершает эти поступки? Это простые люди. 
Многие из них не могут стоять в стороне, когда у 
кого-то случается несчастье. такие люди становятся 
волонтерами. 

В переводе с французского «волонтер» – это че-
ловек-доброволец. Я считаю, быть добровольцем – 
важно и нужно. Просто потому, что в нашем мире 
человеку как никогда нужен другой человек. нужна 
поддержка, помощь, искренность. не каждый смо-
жет найти, вырвать кусочек драгоценного времени, 
свободного от учебы и работы, чтобы посвятить его 
своей стране, окружающим людям. 

Впервые волонтеры появились примерно в 1570 
году в странах Европы: англии, Германии, Франции 
и италии. В 20 веке волонтерство распространилось 
по всему миру. у волонтеров в россии даже есть 
свой официальный праздник, который они отмеча-
ют 5 декабря. но больше всего волонтерство полу-
чило популярность за рубежом. 

Одним из ярких примеров стали сестры Видж-
сен – Мелати и изабель, они были обычными 

школьницами на острове Бали. Девочкам захо-
телось изменить мир вокруг в лучшую сторону. 
их любимый остров Бали постепенно становился 
землей, состоящей из мусора. и среди этого мусо-
ра особенно много было полиэтиленовых пакетов. 
Люди бездумно выбрасывают полиэтиленовые па-
кеты в окружающую среду. а ведь полиэтилен почти 
не разлагается! Выброшенные пакеты попадают в 
реки, а потом и в океан. там от них страдают рыбы 
и морские животные. Мелати и изабель организо-
вали проект «Прощайте, полиэтиленовые пакеты!». 
Девочки ходили в школы и магазины, выступали 
на фестивалях и рассказывали о вреде полиэтиле-
новых пакетов. с помощью родителей и других не-
равнодушных взрослых девочки раздавали сумки и 
авоськи, безопасные для окружающей среды. Бла-
годаря своему упорству, Мелати и изабель Виджсен 
смогли добиться почти невозможного – полного за-
прета полиэтиленовых пакетов! Этот запрет утвер-
жден правительством острова Бали. 

Я хочу рассказать о волонтерах в нашем посел-
ке игриме, которые бескорыстно помогают бездо-
мным брошенным кошкам. самой главной «хозяй-
кой» всех кошек является запорожец Елена.

наши добровольцы помогают животным, по-
павшим в беду. их находят на улицах или в подъез-
дах, достают из глубоких колодцев или снимают с 
высоких деревьев. истощенные, больные и покале-
ченные – все они вызывают сострадание в сердцах 
отзывчивых людей.

но на этом деятельность помощников не закан-
чивается. таких животных лечат, а затем пристраи-
вают в хорошие руки. тысячи бывших бездомных 
животных, настрадавшихся от голода и холода, от 
болезней и человеческой жестокости, становятся 
любимыми питомцами, их холят и лелеют.

не обязательно иметь волонтерскую книжку 
для того, чтобы покормить бездомное животное, 
помочь незнакомому человеку на улице, поиграть 
с детьми, купить лишнюю булку хлеба и отдать ее 
бабушке, которой не хватает денег на продукты. а 
это тоже добрые дела, которые многие из нас со-
вершают, абсолютно не задумываясь. ну, это же не 
сложно, правда? Лучшая цена для такого поступка – 
искренняя благодарность, чья-то улыбка, смех или 
слезы счастья.

Примеров волонтерской деятельности множе-
ство, и это замечательно, потому что любой может 
быть к ней причастен, не затрачивая каких-то особых 
усилий и средств. Добрые поступки проявляются в 
мелочах и этим самым делают мир пусть чуточку, но 
добрее. Ведь не так сложно уступить в обществен-
ном транспорте место человеку старше тебя, помочь 
найти нужную улицу, донести тяжелые сумки. сло-
вом, делать от души все то, чему нас учат с детства.

Мы должны помнить, что добро и добрые по-
ступки всегда вознаграждаются добрым отношени-
ем к нам родных, близких и совсем незнакомых лю-
дей, а еще наших домашних животных, да и самой 
природы. Давайте дарить добро людям и природе, 
и из искры разгорится пламя любви, сочувствия и 
благодарности.

7-10 лет



Лукъянчикова Дарья, 11 лет, Пангодинское ЛПУМГ1
место

Волонтеры среди нас

Шагельман Алена, 14 лет, Карпинское ЛПУМГ1
место

среди людей, спешащих кто куда,
и никого вокруг не замечая,
В толпе горели добрые глаза,
тем самым волонтера выдавая.

Его душа участливой была,
и сердце за других переживало.
а если вдруг к кому пришла беда,
Душа его на помощь зазывала.

Чужой беды он много повидал,
Он каждому помочь старался.
Бывало, ночи долгие не спал
и знал, что кто-то в помощи нуждался.

и жизнь свою он зря не проживал,
Впустую ни минуты не теряя,
ради других порою жизнью рисковал,
себя героем никогда не называя.

Почет и слава ему вовсе не нужны,
и денег ни с кого он не попросит.
«спасибо» – это лучшая цена,
Он счастье и надежду в мир приносит.

Он был везде, где смерть вершит закон,
ни на минуту ей не поддаваясь.
Он множество людей от гибели увел,
Победою своей не наслаждаясь.

таких, как он, немало на земле,
Я знаю, волонтеры всего мира
спешат на помощь – где всего нужней
их ум, забота, бескорыстие и сила!

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация

35

34

11-14 лет



Волонтерство в моей жизни

Смирнова Ариадна, 12 лет, Надымское УТТиСТ2
место

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация
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«Доброта. Вот качество, которое я желаю 
приобрести больше всех других»

Лев Толстой

Привет! Меня зовут ариадна. Мне 12 лет. Я 
учусь в 6 классе. у меня есть проблемы по здо-
ровью. Я только 2 года учусь в обычной школе, 
до этого я училась индивидуально, так как пло-
хо ходила и не успевала все делать быстро.

Волонтеры в моей жизни были всегда. са-
мые главные волонтеры с рождения – это моя 
семья. Они помогали мне всегда. В школе во-
лонтеров я увидела в лице одноклассников, 
учителей, гардеробщиц и остальных работников 
школы. те, кто видел, что мне нужна помощь, 
сами приходили на подмогу. наши шефы от 
«Газпром трансгаз Югорска» делали нам празд-
ники в Центре дистанционного обучения. ребя-
та, которые передвигаются на колясках, тоже 
приходили. и подняться, и занести коляску по-
могали волонтеры от Молодежного совета Об-
щества. Это здорово и приятно.

наша семья состоит в клубе «надежда» 
г. надыма. там есть дети, которые имеют огра-

ниченные возможности здоровья. Мы как никто 
знаем, кто такие ВОЛОнтЕры! Это те, кто помо-
гает в передвижениях, кто в клубе помогает по 
хозяйству. Волонтеры всегда помогают на всех 
городских мероприятиях, если кому-то из нас 
тяжело самому зайти.

Мама рассказывает о волонтерах, которые 
создали группы Вконтакте. Одни девушки соби-
рают одежду и необходимые вещи для нуждаю-
щихся, мужчина создал приют для бездомных. 
Многие горожане участвуют в помощи волонте-
рам «Лучика». Они помогают бродячим живот-
ным, лечат их, стерилизуют и помогают найти 
им дом.

В нашей жизни очень важно помогать, а 
также уметь принимать помощь! Есть люди, ко-
торые могут научить чему-то, поделиться свои-
ми знаниями, делать мастер-классы. и это здо-
рово! Ведь как говорится: «Лучше самая малая 
помощь, чем самое большое сочувствие». Мне 
очень приятно и важно, что есть люди вокруг, 
которые приходят на помощь, и которые дают 
мне столько радости и новых знаний!

спасибо тем, кто верит и творит добро!

11-14 лет

«Твори добро!» 
Качанова Диана, 14 лет, Таежное ЛПУМГ2

место



Черепанова Диана, 13 лет, Белоярское УАВР

Мирошниченко Арина, 14 лет, Надымское УТТиСТ

3
место

3
место

Твори добро – 
мир нуждается в тебе

Волонтерство

Волчецкий Захар, 8 лет, Ивдельское ЛПУМГ3
место

Я тебе помогу!

Номинация
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Мне часто приходится слышать и читать в 
новостях: пропал человек – помогли найти волон-
теры, берег реки утопает в мусоре – волонтеры 
организовали чистку, многодетная семья нужда-
ется в помощи – волонтеры оказали посильную 
помощь… как здорово, что в наше суровое время, 
где немало жестокости и безразличия, существуют 
такие группы людей с огромным сердцем и душой! 
Я восхищаюсь ими до слез! 

а ведь люди оказывали помощь друг дру-
гу всегда. Мне мама много раз рассказывала про 
свое детство, про добрые дела (сбор макулатуры, 
металлолома, помощь колхозам в уборке урожая). 
но особенно мне интересны рассказы про тиму-
ровскую работу. Мама со своими одноклассника-
ми регулярно посещали одинокую старушку. По 
субботам делали генеральную уборку: хлопали 
половики (мама мне рассказала, что это), мыли 
полы, помогали стирать вещи. зимой мальчишки 
регулярно чистили снег. а на неделе после школы 
ходили готовить обед. Бабушка учила девчонок, 
как приготовить простые блюда. хорошая возмож-
ность почувствовать себя взрослыми. Многому 
по хозяйству бабуля их научила. и ей не скучно, 
и ребятне польза. Приготовление обеда обычно 

заканчивалось дегустацией и посиделками с чте-
нием книг. Бабушка очень любила, когда ей чита-
ли что-нибудь. и всегда сидела у окошка и ждала 
своих помощников. Мама так подробно все рас-
сказывала, даже обстановку в домике. слушаешь 
и представляешь себя на их месте. как раз в моем 
возрасте мама стала тимуровцем.  как это здорово 
помогать кому-то! 

раньше люди, делающие бескорыстно добро, 
назывались тимуровцами, а сейчас – волонте-
рами. значит, люди с огромной душой, добрым 
сердцем, не безразличные к чужому несчастью, 
были всегда. и это очень радует. Моя двоюрод-
ная сестра из кургана в 15 лет – волонтер. Я гор-
жусь ей и своей мамой. Я тоже очень хочу быть 
волонтером.  В нашем городе открылся приют для 
бездомных животных. и мы с девчонками решили 
начать свою волонтерскую деятельность, помогая 
им. собираем по городу брошенных котят и отно-
сим туда. родители дают нам деньги на корм жи-
вотным. Мы часто ходим к милашкам, развлекаем 
их, играем с ними. так приятно, когда понимаешь, 
что от твоей помощи кому-то хорошо. Если каж-
дый внесет свою частичку неравнодушия и помо-
щи – мир будет добрее.

11-14 лет

Есть люди такие в нашей россии,
которые точно помогут всегда!
и маленьким детям, и Машам, и Петям –
им людям помочь не составит труда!

Они за свой труд похвалы не попросят,
и денег не требуют точно взамен,
По зову сердец людям благо приносят,
стремятся решить очень много проблем!

им может быть сложно и трудно порою,
и даже опасности ждут иногда,
но страхи обходят они стороною,
не хнычут, не жалуются никогда!

Они помогают от чистого сердца,
хотят, чтобы не было в мире беды!

Чтоб можно бездомному было согреться,
Голодному чтобы хватало еды…

Чтоб чистыми были и парки, и скверы,
и чтоб старики не скучали одни,
Для всех они точно служат примером,
Добро приносить не устанут они!

Они – волонтеры! и это почетно! 
Они добровольцы с желаньем помочь!
и детям, и взрослым кому-то угодно
на помощь примчаться будут не прочь!
Пусть будет движение их бесконечным,
а помыслы будут добры и чисты,
Поступки их люди оценят навечно,
а что же об этом думаешь ты?



Добро по кругу

Клещеров Даниил, 16 лет,  Ягельное ЛПУМГ1
место

Шуваева Валерия, 15 лет, Инженерно-технический центр1
место

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация
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Давайте делать добрые дела,
Они нам обязательно зачтутся.
Ведь много тех, кто натерпелся зла,
и кто без помощи и вовсе не спасутся.

Давайте будем просто помогать,
Ведь деньги далеко не все решают.
и каждому так важно ощущать,
Что в трудную минуту не бросают.

Давайте в этот мир нести тепло,
забота ведь сердца отогревает.
и на душе становится светло,
и горечь с болью сразу отступают.

неравнодушным быть и мимо не пройти,
надежду подарить способен каждый.
и искренность в ответ в глазах найти – 
Лишь сможет человек отважный.

15-17 лет



Вожатый – профессия-птица 

Дернов Вадим, 17 лет, Пангодинское ЛПУМГ 

Тарасутин Марк, 16 лет, Сорумское ЛПУМГ

2
место

2
место

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация
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В МОу «средняя общеобразовательная 
школа №1 п. Пангоды» на протяжении многих 
лет функционирует отряд вожатых «радуга». 
Деятельность отряда разнообразна. Под руко-
водством психолого-педагогической и воспи-
тательной служб вожатые – ученики 5-7 клас-
сов – организуют и проводят ряд мероприятий и 
социально-значимых акций в рамках школы и за 
ее пределами.

несмотря на многогранную направленность, 
цель у них общая: сплоченность коллектива, при-
витие младшим товарищам чувства взаимоува-
жения и взаимовыручки. Вожатый всегда готов 
прийти на помощь младшему, ответить на любой 
вопрос, сориентировать в сложившейся ситуации. 
участники отряда не проходят специальную под-
готовку, они набираются из числа пятиклассников: 
самые добрые, имеющие желание безвозмездно 
помогать окружающим. После года практики мно-
гие остаются в отряде, будучи шестиклассниками 
и семиклассниками. ребята принимают такое ре-
шение самостоятельно. По их словам, им нравит-
ся дружеская атмосфера в коллективе, даже раз-
ница в возрасте не является помехой для общения 
и дружбы. увлекают мальчишек и девчонок орга-
низационные моменты (подготовка, сборы, репе-
тиции) и сам момент выступления, волнительный, 
но завораживающий: собравшаяся аудитория, 
внимание, вопросы и аплодисменты.

В отряд постоянно вступают новые желающие. 
Они приходят по отзывам других ребят, чтобы по-
лучить новые эмоции, и с удовольствием остаются. 
с гордостью называют себя «вожатыми»! 

Вожатые всегда привлекаются для участия в 
социально-значимых акциях школьного, поселко-
вого и муниципального уровней. 

совсем недавно, в начале октября, в рамках 
акции «за свой успех благодарю!» отряд подгото-
вил открытки для учителей, посвященные их про-
фессиональному празднику, поздравил любимых 
педагогов по радио. 

ребята часто проводят мероприятия для адап-
тации в социальной среде детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Все ребята, несмотря 
на особое состояние здоровья, чувствуют себя в 
таком коллективе свободно, играют и получают 
знания об окружающем мире в игровой форме. 
Ежегодно вожатые принимают участие сами и 
оказывают активное содействие при проведении 
«Дня инвалида». сверстники понимают необходи-
мость помогать таким людям, поддерживать их. 

Вожатые – сторонники здорового образа жиз-
ни. именно поэтому они принимают активное уча-
стие в профилактических мероприятиях, проводи-
мых в школе. например, акция «Погаси сигарету», 
посвященная отказу от употребления табака; «за 
чистоту своего сознания», направленная на про-
паганду здорового и трезвого образа жизни; ма-

стер-класс «заботься об экологии – не мусори», 
целью которого является привитие навыков заботы 
о природе; «Я знаю ПДД», посвященная пропаган-
де безопасности на дорогах и нарушений правил 
дорожного движения, и многие другие. 

Если кто-то спросит: а легко ли быть вожа-
тым, то я всерьез задумаюсь. с одной сторо-
ны – легко, так как не требуются какие-то опре-
деленные специальные знания, достаточно иметь 
бескорыстное желание помогать, открытый, от-
зывчивый характер. с другой стороны – непросто, 
потому что приходится много общаться с людьми, 
в том числе и с детьми. и зачастую необходимо 

вовремя подобрать правильные слова, доступные 
и понятные даже самому маленькому собеседни-
ку. а еще быть вожатым – значит нести большую 
ответственность за свои действия и поступки. 
Ведь вожатый – это пример для младших школь-
ников.  Дети смотрят на вожатых и все за ними по-
вторяют. не научить ребят плохому, а привить им 
правильные, здоровые привычки, гуманное миро-
воззрение, подвигнуть на   добрые поступки – вот 
задача настоящего вожатого.

и если хоть один ребенок скажет: «Вожатый 
меня научил …», значит старший наставник спра-
вился со своей задачей!

15-17 лет



Я тебе помогу!

Галимзянов Тагир, 17 лет, Надымское УТТиСТ3
место

«Мой друг» 
Кирьянова Полина, 16 лет, Культурно-спортивный комплекс «НОРД»2

место

Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация

45

44

«Я тебе помогу!» – три важных и сильных 
слова, складывающихся в красивое предложе-
ние. Эти три слова – жизненный настрой и девиз 
самых искренних и целеустремленных лично-
стей. Эти три слова – девиз настоящего волон-
тера.

В толковом словаре русского языка с.и. 
Ожегова слово «волонтер» означает «доброво-
лец». но что скрывается под этим сложносостав-
ным словом? Добро? Воля? или нечто другое?

Добровольческое движение – это то, на чем 
на сегодняшний день держится организация, 
город, страна и, без преувеличения, вся наша 
Вселенная. Мне кажется, невозможно оценить 
всю важность добровольческого движения хотя 
бы потому, что такое движение настолько мно-
гогранно, многоаспектно, что проникает во все 
сферы нашей жизни. и в каждой сфере: будь то 
медицина, спорт, защита окружающей среды, 
здоровый образ жизни, культура или междуна-
родные отношения, важно не только, как и каким 
образом она работает, но и то, кто способствует 
ее отлаженной работе. то есть тот, кто помогает 
сплотить коллектив, подготовить все необходи-
мое, указать нужное направление при возникно-
вении трудностей, не дать «опустить» руки, быть 

просто рядом в тяжелую или «легкую» минуту. и 
самое главное, делает он это искренне и от всей 
души. к сожалению, наша страна и весь мир 
знают, что такое война, неизлечимая смертель-
ная болезнь или стихийное бедствие. к счастью, 
наша страна и весь мир знают, что есть такие ме-
роприятия глобального масштаба – мероприятия 
с целью оздоровления или культурного развития 
населения, мероприятия по созданию и внедре-
нию различных нанотехнологий. и во всем этом 
нам не обойтись без того самого волонтера-до-
бровольца.

Волонтер – это тот, кто по доброй воле дела-
ет благое, тот, кто помогает, не потому, что хочет 
получить какой-то результат или вознагражде-
ние, а потому, что любит помогать, и наслажда-
ется тем, что может быть полезен.

Волонтер – человек, который действует по 
зову сердца, чтобы помочь другим, тот, кто готов 
и салфетку подать, и деревья сажать, и сутки не 
спать. Они незаметны, скромны, но необходимы 
как вода для ручья, как колеса для машин, как 
крыша для дома. Без них можно, но – невозмож-
но.

сила волонтера в том, что, делая маленький 
добрый поступок, он вкладывает в него столько 

15-17 лет

души и столько силы, что в целом это получается 
огромное благо. Волонтеры – это сплоченность, 
дружба, целеустремленность, единые цели, ис-
кренность и безвозмездность.

Любое современное государство не только 
способствует развитию в своей стране волонтер-

ских движений, но и ценит каждого доброволь-
ца, потому что сейчас волонтерство – это опора 
любой сферы человеческой жизни.

«Я тебе помогу!» – три важных и сильных 
слова, за которыми скрывается искренность, до-
бро и желание быть полезным.



Я тебе помогу!
Детское творчествоНоминация
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Творю, помогаю, люблю

Сафина Аделя, 15 лет, Надымское УТТиСТ3
место

ничто мне не стоит так дешево,
но ценится мерой большой,
как сделать хоть каплю хорошего
Для жизни для чьей-то чужой.

и щедро себя отдавая,
Я буду согрет и любим.
Цена – это память чужая
Делам и поступкам моим.

Есть высшее счастье на свете,
Любовь и заботу даря –
Оставить свой след на планете
Во имя грядущего дня.

иду я вперед и, мечтая,
творю, помогаю, люблю,
заботу свою проявляя,
Я к людям на помощь спешу.

«Протяни руку добра»Ахметшина Надежда, 
15 лет, Управление по эксплуатации зданий и сооружений3

место



Газпром наш общий дом

Круглова Елизавета (совместно с дядей Нестеровым Владимиром Ивановичем), 
7 лет,   Перегребненское ЛПУМГ1

место

Ядне Амилия, 7 лет, Надымское УТТиСТ1
место

«Газпром трансгаз Югорск»  готовится к 55-летию

Номинация
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Детское творчество

Газпром – не рекламный ролик,
Газпром – это судьбы людей,
характер и сила воли,
сплоченность людских идей.

Господь создал небо и землю,
Порядок планет и свод,
а человек сотворил подземный
классический газопровод.

Газпром – это совесть эпохи,
и память великих дел.
история помнит уроки
Героев тех ратных дел.

и пусть голубое небо
сияет над головой,

Огня голубого не требуй,
Природа воздаст с лихвой.

Газпром – не реклама мира,
Газпром – организм живой!
там, где побеждает сила,
работают головой.

создатели двух вселенных,
Господь или человек.
Господь создал небо и землю,
а труд продлевает век.

а сколько открытий, тайн
Еще не открыла земля?
Газпром – не рекламный ролик,
Газпром – как большая семья.

7-10 лет



наш поселок лишь точка на карте
с необычным названьем – андра.

Е. Чернышева

у каждого человека есть свой любимый 
родной уголок. Для меня – это мой маленький 
поселок андра. В этом году моей малой родине 
исполнилось 35 лет! андра имеет свою историю.

По рассказам бабушки я узнала, что еще до 
Великой Отечественной войны в андре жили пе-
реселенцы. а в 70-е годы здесь высадился де-
сант по разведке запасов газа и нефти, и поселок 
стал возрождаться.

сначала люди жили в вагончиках. В 1983 году 
построили финский жилой комплекс. Появились 
двухэтажные дома, общежития, здания клуба, 
здравпункта и почты. В это же время строилась 
Октябрьская компрессорная станция по перека-
чиванию газа. Школу открыли в деревянном зда-
нии, где было семейное общежитие. Постепенно 
андра стала современным поселком газовиков.

Моя бабушка работала оператором котель-
ной, аппаратчиком химводоочистки. По ее рас-
сказам, в первые годы было очень трудно, но 
все были молодые, жили дружно, помогали друг 
другу.

В настоящее время поселок преобразился. 
Построены многоэтажные дома, магазины, дет-
ские площадки, новая школа, культурно-спор-
тивный комплекс «Прометей» и культурно-досу-
говый центр «Лидер», спортивный зал, больница. 
андра стала красивой, благоустроенной и при-
влекательной. нашему поселку стали посвящать 
песни и стихотворения. а песня «Маленькая ан-
дра» стала своеобразным школьным гимном.

Есть за уральскими горами
Маленькая андра.
там люди с добрыми глазами,
там жизнь любви полна.
там чудо-реченька искрится,
Ярко огни горят.
и в Октябрьском районе
Лучше поселка нет.

Маленькая андра и трудовая деятельность 
в компании «Газпром трансгаз Югорск» стали 
судьбой моих бабушек и дедушек, моих родите-
лей. Я тоже мечтаю продолжить династию газо-
виков. куда бы мы ни поехали, где бы мы ни ока-
зались, в нашем сердце живет наша маленькая 
андра.

«Газпром трансгаз Югорск»
в судьбе моего поселка

Немтина Виктория, 8 лет, Октябрьское ЛПУМГ2
место

«Газпром трансгаз Югорск»  готовится к 55-летию
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Басов Арсений, 10 лет Белоярское УТТиСТ2
место

Детское творчество7-10 лет



Ценность тепла

Вергун Софья , 7 лет, Лонг-Юганское ЛПУМГ

Большой секрет

Епифанова Виктория, 8 лет, 
Перегребненское ЛПУМГ

«От первопроходцев до наших дней»
Черных Ксения, 10 лет, Таежное ЛПУМГ

3
место

3
место

3
место

«Газпром трансгаз Югорск»  готовится к 55-летию
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Газ. Откуда он появился? как люди жили 
раньше? Все эти вопросы часто не давали мне 
покоя.

из рассказов моей мамы я узнала, что ее 
бабушка жила на окраине леса, в маленькой 
деревне. неподалеку протекала широкая река с 
красивым названием Девица. Бабушкин домик 
ничем не отличался от других соседних домов. 
Обычные стены, сделанные из смеси соломы и 
глины. ставни на окнах, которые сдерживали 
ночами домашнее тепло, тихонько скрипели на 
ветру. В доме было всего две комнаты. В одной 
из них стояла большая русская печка. Для того, 
чтобы обогреть всех домочадцев, приходилось 
прикладывать немало сил. Бабушка просыпа-
лась рано утром и растапливала печь, чтобы 
приготовить завтрак. В обед и вечером проде-
лывала все то же самое. Все знали ценность 
домашнего тепла и каждый принимал в этом 
участие. когда приходило время заготавливать 
дрова, самые младшие домочадцы собирали в 
лесу маленькие ветки и связывали их вязанка-
ми. Более старшие помогали взрослым валить 
большие деревья, срубать с них сучки, распи-
ливать и укладывать полена на телегу. Все ра-

ботали дружно и слаженно. каждый понимал 
важность этого дела. 

Вечером, после вкусного ужина, все соби-
рались у жаркой печи и слушали интересные 
бабушкины истории и завораживающие сказки. 
Дрова в печи громко трещали, и яркий огонек 
дарил тепло всем тем, кто сидел рядом с ним. 
Было спокойно. согревались тело и душа. и 
даже когда весь дом уже спал, печь продолжа-
ла обогревать всех его жителей до самого утра. 
так жили люди многие десятилетия.

Прошло много лет, и теперь в наших домах 
горит голубой огонек. Газ. Его добывают из глу-
бин земли. Газовые трубы тянутся на десятки 
тысяч километров и обогревают миллионы до-
мов, даря тепло и создавая уют. и уже не надо 
прикладывать столько сил, чтобы обогреть свой 
дом и приготовить еду. теперь есть газ. теперь 
другая жизнь.

но иногда, когда на включенной плите за-
кипает свистящий чайник, я смотрю на голубой 
огонек и представляю себя там, где жила моя 
прабабушка. у теплой печи, наблюдая за игрой 
ярких языков пламени, исходивших от горящих, 
трескучих дровишек. 

7-10 лет

когда исполнилось мне пять лет,
Я узнала один секрет,
сейчас на листочке его изложу 
и всем-всем на свете о нем расскажу.

Папа мой – сварщик. и труд его важен!
работает папа мой очень важно,
Верный помощник ему электрод:
Дугой электрической делает шов

красивый, прочный, изящный – 
не просто,

Он трубы друг с другом скрепляет надежно!
День и ночь работа кипит: вахта идет, 

сварщик не спит.

Прочной паутиной во всю россию ростом
«сварили» газопровод 

«Газпром трансгаз Югорска»!
работа сварщика трудна и опасна,
но Маска спасает папины глазки,

Одежда на нем – огнезащитная,
и краги, что на руках, – безобидные.
Ведь безопасность – превыше всего!
Горжусь очень папой, домой жду его!



Интересная газета

Фомина Таисья, 11 лет, Надымское УТТиСТ1
место
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на столе у деда новая газета
«транспорт газа», номер пять.
Вот бы взять и прочитать.
синим светит огоньком,
Что написано там в нем?
на странице впереди 
с кубками газовики.
Ведь в спортивных достиженьях
нет их лучше, без сомненья!
Побеждают в волейболе,
В баскетболе и футболе.
Дух командный сильно слажен,
спорт в их жизни очень важен!
на странице номер два 
Про охрану их труда.
Ведь надежная работа
Без охраны никуда.

Пролистаю я страницы, 
на страницах вижу лица:
слесари и машинисты, 
Монтеры и специалисты.
нам ведут природный газ, 
Чтоб согреть теплом всех нас.
труд оценен каждого, 
их дело очень важное!
на страницах наших
кто поет и пляшет?
Это творческий трансгаз
Покоряет сейчас нас.
Яркие страницы, радостные лица.
Вот что за газета у моего деда.
«транспорт газа», номер пять.
интересно прочитать.

«С юбилеем, отличники!»
Комар Яна, 14 лет, Пунгинское ЛПУМГ1

место

Детское творчество11-14 лет
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каждый человек, окончив школу, должен  
сделать самый ответственный в своей жизни 
шаг – выбрать профессию! В мире их существует 
великое множество. каждая приносит свою поль-
зу обществу. Я считаю, что все профессии хоро-
ши, но среди них есть одна единственная – твоя.

скоро я окончу школу, и мне нужно выбрать 
ту профессию, о которой я начинаю задумывать-
ся уже сейчас. Всегда моим примером в выборе 
профессии была моя семья. Ведь мои родные 
посвятили свою профессиональную любовь га-
зовой отрасли. кто же такие газовики? Ответ на 
этот вопрос я всегда хотел узнать. Газовики – это 
люди слова и дела, мужества и героизма. Они го-
товы брать на себя ответственность, отличаются 
грамотным подходом при исполнении професси-
ональных обязанностей, выполняют работу при 
любых погодных условиях. Все эти люди занима-
ются добычей и транспортировкой газа и способ-
ствуют созданию огромной сети газопроводов по 
всей нашей необъятной стране.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – это круп-
нейшее в мире газотранспортное предприятие, 
филиалы которого расположены на огромной тер-
ритории от Ямала до уральских гор. По болотам, 
по бездорожью, в вечной мерзлоте газовики ра-
ботают, несмотря ни на что. В полярную ночь и в 
лютые морозы шумят газопроводы, а значит, они 
работают, и в домах россиян тепло и уютно. с этой 

работой знакома почти вся моя семья – она отдала 
этой нелегкой профессии более двадцати лет.

Мой папа работает электромонтером службы 
связи, его работа заключается в обслуживании 
оборудования связи. значимость его труда заклю-
чается в том, что он, как и другие связисты, обе-
спечивает бесперебойную и качественную связь, 
которая необходима для деятельности газотранс-
портной системы. 

Мой дядя работает в сфере энергоснабжения 
компрессорных станций. Он занимается проекти-
рованием энергообеспечения. Мои папа и дядя 
начинали свой путь в профессии газовой про-
мышленности с маленького поселка заполярного. 
туда они переехали всей семьей и стали работать 
в этой сфере. каждый добился успехов, карьер-
ного роста. сегодня, разъехавшись по разным го-
родам россии, каждый из них остается верен сво-
ей профессии газовика и продолжает работать в 
этой отрасли. 

Продолжил традиции нашей семьи и мой стар-
ший брат. Получив высшее образование, свою тру-
довую деятельность он начал в ныдинском ЛПуМГ 
(работает всего лишь первый месяц), в том са-
мом, где трудились мои папа и дядя. Мои родные 
рассказывали мне, что линейное производствен-
ное управление – это множество компрессорных 
станций, которые стоят по всей протяженности 
газопроводов на расстоянии 100-150 км. сердцем 

управления является ГПа (газоперекачивающий 
агрегат), с помощью которого осуществляется 
транспортировка газа от мест добычи к потреби-
телю. Брат занимается контролем рабочих параме-
тров, наблюдением за состоянием ГПа, его ремон-
том и обслуживанием. Это ответственная работа, 
потому что в случае аварии или поломки ГПа могут 
происходить перебои в поставке газа. 

Газпром – опора россии. за последние годы в 
газовой промышленности произошли колоссаль-

ные изменения. трудом и упорством газовиков 
длина газопровода увеличилась на многие ты-
сячи километров. Газовики своим эффективным 
трудом улучшают благосостояние россиян! и я 
этим горжусь!

сейчас я понимаю, что именно эта сфера 
деятельности интересует меня все больше, и 
в будущем при выборе профессии я готов со-
хранить традиции нашей семьи и работать в 
Газпроме!

Газпром в судьбе моей семьи

Кислухин Даниил, 14 лет,  Карпинское ЛПУМГ

Плюснина Алена, 12 лет, Надымское УТТиСТ

2
место

2
место



История становления 
театрального кружка в Пелыме

Курдюкова Евгения, 13 лет, Пелымское ЛПУМГ

Рябуха Егор, 12 лет, Пангодинское ЛПУМГ

3
место

3
место
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предыдущем занятии у меня 
одна алена туманова была. так 
хочется, чтобы и маленькие жи-
тели поселка были охвачены. 
на тот момент в поселке Пелым 
с такими маленькими деточка-
ми занималась только Ольга 
александровна кениг, но у нее 
хореографическое направле-
ние. а на занятиях в театраль-
ной студии мы играли, читали 
стихи, занимались пальчи-
ковой и артикуляционной 
гимнастикой. Материал для 
практических занятий най-
ти было очень трудно. и как 
хорошо, что в системе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» на 
помощь приходят коллеги по призванию: с материа-
лом для занятий очень помогла Элеонора николаев-
на Мащенко, методист кск таежного ЛПуМГ.

8 октября (четверг). Лариса Владимировна но-
вожилова, редактор газеты «трасса», рассказала про 
девочку, которая сидит дома у компьютера – хоро-
шо, посмотрим, что за девочка. Пришла. хорошая, 
добрая, душевная, способная девочка и имя необыч-
ное – злата! 

30 октября (пятница). надо же, как быстро летит 
время – вот уже и три месяца нашей театральной сту-
дии. Придумалось название «ассорти». 

ребята, которые ходили на занятия, были очень 
способные! В марте 2016 года их пригласили на Фе-
стиваль «звучащее слово», который ежегодно прохо-
дит в городе Югорске при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Повезло ребятам театральной сту-
дии «ассорти» побывать на мастер-классах, посмо-

у любого человека есть свой «Ящик Пандоры», 
где он хранит памятные для себя предметы. В нашей 
семье на чердаке живет старый чемодан без ручки. В 
его недрах хранятся раритетные вещи: наши с братом 
крестильные наборы, папины старые школьные днев-
ники, черно-белые фотографии предков и мамины 
дневники. Вот о некоторых страничках дневниковых 
записей моей мамы мне и хочется вам рассказать, но 
обо всем по порядку.

В июне 2015 года мы вместе с мамой приехали 
из города краснотурьинска в поселок Пелым (сверд-
ловская область – примечание ред.). Первые мои 
впечатления от поселка были приятными. Везде чи-
сто, красиво, современно, домики как на картинке. 
Поселок небольшой и во всем чувствуется огромная 
поддержка градообразующего предприятия – Пе-
лымского ЛПуМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Мама устроилась на работу в Пелымское ЛПуМГ 
руководителем театрального кружка в Детский центр 
творчества (ДЦт). До этого момента театральной сту-
дии в поселке не было, и мама стала набирать ребят. 
Мы вместе с ней ходили по улицам и развешивали 
объявления, подходили к деткам и приглашали их. 
Мы с мамой никого не знали в поселке, да и нас никто 
не знал. Опыта работы именно в театральном направ-
лении у мамы не было, и мы экспериментировали. 
Мама в общежитии писала конспекты занятий, мы с 
ней репетировали, рассуждали: «а хорошо ли получа-
ется?». на следующий день мама проводила занятие. 
Я тоже ходила к ней в ДЦт на ее занятия. здание ДЦт, 

построенное совсем недавно силами ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» – шикарное: новое, светлое, уют-
ное. у мамы на втором этаже был большой класс для 
занятий. Везде идеальная чистота и порядок.

но все хорошее когда-нибудь кончается: мне 
пришлось уехать в августе в город краснотурьинск. 
Я пошла в школу, а мама осталась. а вот как дальше 
развивались события, вы и узнаете из дневниковых 
записей моей мамы, которые я нашла на чердаке в 
старом чемодане (публикую с маминого разреше-
ния).

1 августа (среда) 2015 год. ужасно волнуюсь и 
переживаю – придут ли дети в театральный кружок? 
а что мы с ними будем делать? Понравится ли им? 
ну, ничего, надо как-то собраться с мыслями, с сила-
ми, преодолеть страхи, стереотипы, и вот она – пер-
вая участница театрального кружка. Это настя Герц.

4 августа (суббота) 2015 год. Вот и хорошо! са-
мое трудное в любом деле это начало! уже 10 человек 
решили ходить на занятия в театральный кружок – 
так и сформировалась первая группа старших ребят. 
Чуть позже ребят стали называть «группа захвата». 
Это александр Шадрин, Евгений Бакланов, Дарья 
старикова, светлана Овчинникова, Полина кондра-
тенко, кристина кутергина. Они были первыми по-
мощниками во всех начинаниях.

2 сентября (среда) 2015 год. сегодня была неска-
занно удивлена встречей с двумя мамами. Приехали, 
спросили про младшую группу театральной студии: 
«Будет?» «Будет!», – ответила я. сама думаю – на 

  11-14  лет

треть спектакль, а также познакомиться с талантливы-
ми актерами и режиссерами анастасией Геннадьевной 
калининой и Ольгой Борисовной Дюдиковой. на фе-
стивале анастасии Герц и злате Велижаниной вручили 
дипломы в определенных номинациях, а все остальные 
приглашенные получили дипломы участников. 

Моя мама была просто счастлива, что на пути ее 
становления ей встретились такие люди – умные, так-
тичные, профессионалы своего дела! здорово, что все 
получилось и у ребят есть хорошее начало, которое мо-
жет перерасти в не менее хорошее будущее.

 а я в свою очередь хочу пожелать крепкой дружбы 
поселку Пелым и градообразующему предприятию – 
Пелымскому ЛПуМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
пусть создается в ДЦт перспективный технический кру-
жок по робототехнике, организовывается игровая ком-
ната, воплощаются идеи по конструированию из «Лего». 
Ведь, как известно, «Газпром – мечты сбываются»!



Страницы прошлого

Ходжахова Гюнель, 16 лет, Надымское ЛПУМГ1
место
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55-летию ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» посвящается…

В краю полярном, где зимуют стужи, 
Живут, работают отважные мужчины.
Они на шее шарф затягивают туже,
и не нужны лекарства им и витамины.

Они прокладывают трассу и качают газ, 
и не страшны им холод и мороз.
В квартиры нам дает тепло «трансгаз»,
и он его в другие страны поведет.

Осваивают новые преграды, 
Месторождения и недра ледников.
тепло в домах для них – одна награда.
Мы будем чтить нелегкий труд газовиков!

Бурятся скважины, гудят турбины,
Без остановки топлива здесь варят трубы, 
исследуются новые глубины, 
и даже в минус сорок трудятся, стиснув зубы.

Вы – люди севера! хозяева земли!
Газовики без страха и упрека!
Вы – те, кто в сердце наше принесли
тепло из крайнего далека.

стремитесь сделать план всегда проворно, быстро,
укладываетесь вы в короткий срок.
у вас горят в глазах не тлеющие искры,
а взгляд лучист, могуществен и строг.

Вы знаете – на вас равняется страна!
Вам по плечу любой нелегкий труд!
кампания «трансгаза» так дружна,
Любого примут в коллектив, а те не подведут!

«трансгаз»! транспортируй и добывай!
Газпром – надежда, газовик – опора.
О новых кладовых в земле ты больше узнавай.
В твои ряды и я приду совсем уж скоро!

Ваш труд незаменим, профессия важна!
Огромная ответственность, опасный труд.
тепло для нас черпаете со дна,
В дома к нам доставляете уют.

рабочие, начальники Газпрома,
хочу поздравить вас я с юбилеем.
и пожелать в статистике подъема,
Газопроводы были чтобы все мощнее.

здоровья вашим близким и родным,
не поджидала вас чтоб ни одна напасть.
не поддавайтесь холодам трескучим, ледяным,
и пятьдесят пять справим мы еще не раз! 1

место

Детское творчество15-17 лет

«Слава доблестным газовикам! » 
Сивухин Юрий, 16 лет, Лонг-Юганское ЛПУМГ



Ямал! Ты Родина! 
Отчизна! Моя ты колыбель!

Волошина Алина, 16 лет, Надымское ЛПУМГ2
место

«Очень нужная работа!»
Воробьева Ульяна, 17 лет, Ягельное ЛПУМГ

2
место
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Где бескрайние просторы хмурой тундры,
Где непроходимое и топкое болото,
Где работать, в самом деле, трудно,
Где людей не видно с самолета,

Мы живем, своим гордимся краем!
Он вобрал в себе красот немало.
и когда мы, дети, вырастаем,
не хотим и вовсе уезжать с Ямала. 

Вы зайдите только утром в лес,
Полон он загадочных чудес.
спит во мху морошка, голубика,
Дальше спит – не тронута – брусника.

а когда приходит осени пора,
на деревья невозможно наглядеться.
холодом морозит сразу всех она,
невозможно даже дома отогреться.
Всюду листопады, мутны лужи,
Легкой меланхолии сезон.
Подбираются трескучие к нам стужи – 
Город ватным снегом занесен.

15-17 лет

Птицы улетают в теплый край,
Прячется в норах пушной зверек.
Лес как будто шепчет: «засыпай, 
Меховое одеяло для тебя сберег».



«Суровые будни газовиков»
Култышева Юлия, 15 лет, Таежное ЛПУМГ

3
место
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а какой искристый здесь зимою снег,
Будто у ребенка сахарная вата. 
и лежит он белой шубой поверх рек,
а деревья, словно дед дремучий, бородатый.

край писателей, певцов, художников, поэтов.
Место, где учились Лаптандер и кульмаметова,
родина Лапцуя, Ядне и истомина.
Все они внесли свой вклад в нашу историю! 

О, мой Ямал! Мое ты достояние!
расту и познаю жизнь на твоей земле. 
и на каком далеком ни была бы расстоянии –
Мне с каждым днем без дома будет тяжелей. 

Я знаю, в этом мире все непросто,
не знаем мы, куда забросит нас судьба,
но буду рядом с милым краем, хоть заочно.
Я мысленно с Ямалом буду все года.

Мох, болота, тундра – это все родное!
До неба голубого дотянусь рукой!
смотри: бездонное сияние ночное.
такого не увидишь ты на полуострове чужом.

Ямал наш шествует авторитетными шагами.
Мы добываем нефть и газ! Мы согреваем мир.
и не уколет жгучими Ямал шипами. 
нам важен каждый, будь ты грек или башкир.

Пускай на карте мы лишь маленькая точка,
Пускай почти у самой вышины,
но ведь у этого, у малого кусочка – 
Единство! Мы его не лишены!

край родной, озерный и растущий!
Благодатный, отчий и златой.
с каждым годом ярче все цветущий,
В сердце нашем ты всегда родной.

15-17 лет

Ямал! 
ты родина! 
Отчизна!
Моя ты колыбель!
стремись к вершинам,  постигай и добивайся!
Моя опора ты! Моя ты цитадель!
Всегда таким прекрасным ты,  Ямал, и оставайся!



Робот-друг

Клепиков Алексей , 9 лет, Правохеттинское ЛПУМГ1
место

«Изобретение внука»
Воронцов Константин, 10 лет, Культурно-спортивный комплекс «НОРД»1

место

Технологии, которые изменят мир
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В голове его железной
хоть мозгов и нет совсем,
заменяет их чудесно
Пара-тройка микросхем.

Он не просто железяка,
у него есть интеллект:
Все – до тысячного знака – 
Вычислит в один момент!

Он умнее всех на свете,
совершенней и сильней,
Может он прожить столетья,
не меняя батарей.

Много графиков построит,
Газ в земле для всех откроет…
Очень важно людям, чтобы 
Помогал им добрый робот!

В век высоких технологий
Без него никак нельзя.
хоть на вид и гуманоид,
Он – машина, он – андроид!

7-10 лет



Робокот

Белоусова Анна, 8 лет, Краснотурьинское ЛПУМГ2
место

«Эко-газ»
Подбородников Илья, 10 лет, Приозерное ЛПУМГ2

место
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Я хочу изобрести,
как мне мамочку спасти
От забот и от хлопот…
Чтоб все делал робокот!
Чтобы маме отдыхать,
надо робота создать!
робокотик – игорек,
Он бы нам испек пирог
и ватрушки, и печенье на мамулин день рожденья!
с робокотиком друзья – мама, папа ты и я.
робокот согреет нас,  ведь в его основе – газ!
и питанье нам дает очень классный робокот!
робокот качает газ и для вас, и для нас!
Газ, энергия в стране – будет счастье на земле!
Будет нам он помогать людей к звездам приближать!

7-10 лет



Умный дом

Емельянов Егор, 9 лет,  Октябрьское ЛПУМГ3
место

Ирмаганбетова Амелия, 7 лет, Надымское УТТиСТ3
место
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Все мы знаем о необходимости правильного 
потребления энергии в квартирах и домах. Эти во-
просы становятся все актуальнее.

хотя мы и живем в небольшом поселке андре, 
использование энергии является жизненно важ-
ным для развития нашего поселка.

Отказаться от использования электричества – 
невозможно, но мы знаем множество способов, 
которые помогают нам беречь электроэнергию.

В нашей семье экономят электроэнергию. Мы 
заменяем все обычные лампочки на энергосбере-
гающие. Включаем все осветительные приборы 
только после того, как в доме становится мало 
солнечного света, на ночь выключаем все электро-
приборы из розетки, такие как телевизор, роутер, 
так как даже в спящем режиме они все равно по-
требляют электроэнергию. а такие приборы, как 
микроволновая печь и стиральная машина, мы от-
ключаем от питания сразу же после пользования 
ими. также мы протираем все люстры от пыли, 

ведь она довольно существенно снижает яркость 
освещения, а если яркости не хватает, то приходит-
ся включать дополнительные приборы, что увели-
чивает потребление электроэнергии.

В нашей стране уделяется большое внимание 
энергосбережению. например, многие жители 
россии уже применяют систему «умный дом». с 
такой системой можно управлять охранной сигна-
лизацией, видеонаблюдением, отоплением дома, 
освещением через интернет.

к сожалению, на территории нашего поселка 
эта система еще не нашла свою популярность. но 
в целях популяризации энергосберегающего обра-
за жизни, экологической безопасности и внедре-
ния современных энергосберегающих технологий 
среди населения, наш поселок принимает участие 
во Всероссийском фестивале энергосбережения и 
экологии «#ВместеЯрче». Чтобы сберечь планету, 
нужно бережно использовать ее ресурсы. каждый 
человек должен помочь в энергосбережении!

7-10 лет



Счастливое будущее

Кравченко Диана, 13 лет, Ивдельское ЛПУМГ1
место

Завальная Елена, 12 лет, Пангодинское ЛПУМГ1
место
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каждый день мир совершенствуется. Чело-
век изобретает что-то новое. ученые, исследо-
ватели ищут то, что упростит и улучшит нашу 
жизнь.

Давайте представим, какие технологии буду-
щего изобретет человек через несколько лет.

Через несколько лет в домах людей будут 
стоять биохолодильники, которые будут охла-
ждать продукты без электричества. как может 
холодильник охлаждать продукты без электри-
чества? сейчас я все объясню. В нем нет полок, 
отделений и дверей, но есть биогель, который и 
охлаждает продукты питания. 

Еще в домах появится домашний робот. Он 
помогает по дому. Вход в дома будет по отпечат-
ку пальцев. Это обезопасит людей от краж. 

умная одежда, которая будет сообщать вам о 
состоянии человека. 

тепло в домах будут поддерживать газовые 
обогреватели. Они не будут сушить воздух и за-
грязнять его. работа и обслуживание газового 
обогревателя обходится намного дешевле, чем 
на других видах топлива.

Через несколько лет человек изобретет элек-
тромобили. Это будет настоящая революция: ав-
томобили на природном газе. Этот транспорт бу-

дет ездить в подводных туннелях, находящихся 
на глубине 30 метров.

на улицах города будут расти светящиеся 
деревья. Они смогут ночью освещать улицы. В 
парках появятся компьютеры, которые будут 
рассказывать о редких растениях. 

таким образом, благодаря синему топливу, 
человек сможет узнать много нового. 

Школа будущего. сколько здесь возмож-
ностей! В классах будут учиться 15 учеников. 
специальная школьная форма, которую выберет 
сам ученик, может быть разного цвета. уроки 
биологии проходят в специальных зданиях, в ко-
торых очень много растений. В кабинете геогра-
фии появится электронный глобус. у учителей 
будет их помощник, который проверяет тетради 
и следит за детьми. учитель освободится от этой 
работы и будет больше общаться с теми, кому 
нужна помощь.

ученикам не нужны тяжелые портфели, по-
тому что у них появятся электронные учебники. 
Эти учебники не портят зрения. 

Появятся не только нововведения в школах, 
но и в медицине. В больницах теперь стоят ком-
пьютеры, которые по фотографиям человека рас-
познают диагнозы. Это очень удобно для врачей.  

11-14 лет

Бионические имплантаты и протезы.
технологии будущего – это мечта современ-

ных детей. Они помогут развить таланты молодо-

го поколения, спасти миллионы людей от страш-
ных заболеваний, улучшить экологию и позволят 
жить в счастливом мире.



Будущее

Пятаева Ангелина, 11 лет,  Пелымское ЛПУМГ2
место

«Стройка будущего» 
Соловьев Егор, 10 лет, Карпинское ЛПУМГ3

место

Чупина Екатерина,  
13 лет, Карпинское ЛПУМГ2

место
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Если бы я попала в будущее, то мне ка-
жется, я бы увидела много чего интересного. 
например, летающие машины на них можно 
было бы очень весело и быстро летать. и еще 
летающая машина будет без бензина.

а еще мне кажется, я бы увидела летаю-
щие стулья без ножек и стол тоже летающий. 
а я бы хотела, чтобы дети не в школу ходили, 
а занимались по скайпу и еще, чтобы компью-
тер и все остальные гаджеты тебя понимали. 
например, ты сказал телефону: «Позвони 
моей сестре», и он звонит, или сказал: «ска-
чай мне игру», и он качает. Вообще, мне ка-
жется, в будущем очень интересно.

а если бы я была мэром, то я бы сказала, 
чтобы построили много 20 этажных домов, а 
самое важное что бы во всех магазинах было 
все бесплатно. Вместо лифтов были теле-
порты.

кстати я думаю, что еще буду отправлять 
посылку по квадрокоптеру, а не по машинам, 
будут еще роботы с человеческими лицами 
который очень похож на обычного челове-
ка. Может быть, даже не будет бумажных 
купюр, и мелочи, а только электронные 
деньги.

11-14 лет

Я сейчас представлю, что я попала в буду-
щее. Мне, к примеру, 5 лет и меня разбудила 
мама в 7 часов, чтобы идти в детский сад. Я оде-
лась. Мама отвезла меня на летающей машине. 
Вот мы приехали, и я сняла куртку и пошла в 
группу. а когда мы стали завтракать, там можно 
было выбирать еду по планшетам. нажал, что ты 
хочешь, и тебе дают. когда мы пошли гулять, там 
было много чего интересного: большие горки, 
качели с двумя местами и обычные, домики для 

детей и много игрушек. После улицы меня мама 
забрала в шесть часов домой.

а когда мне исполнится 11 лет и я перейду в 5 
класс, то все ученики будут, учиться по скайпу, и 
еще, не будет бумажных дневников а будут элек-
тронные дневники. Мне кажется, что даже книг 
больше не будет, а будут только электронные 
книги потому что бумагу будут экономить. а раз 
бумагу делают из деревьев значит и их тоже будут 
экономить. Вот так я думаю будет через 20 лет.



Взгляд в будущее

Кочеткова Ирина, 17 лет, Пангодинское ЛПУМГ 1
место

«Будущее в твоих руках»
Речнов Данил, 15 лет, Ягельное ЛПУМГ3

место
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как быстро все меняется –
недавно только я
смотрела на кассетах
Мультики тогда.
не знала в детском садике
Понятия «смартфон»,
и даже сама слушала
Простой магнитофон…
но мир бежит стремительно,
забыв порой о том,
Что мы лишь жизнь планеты,
Где вместе все живем.
и вот, смотря на это,
Я думаю о том,
Что в будущем наука
Пойдет другим путем.

уже сейчас немного
Мы стали понимать
то, что природу надо
Любить, оберегать.
Энергию напрасно
не тратить, не сжигать,
а воздух, воду, землю
ничем не отравлять.
и новым технологиям,
Поверьте, нужен газ.
В нем не раскрыто столько
Даже и сейчас.
но мы то точно знаем,
Что будущее в нем – 
Природный газ хоть тайна,
но выход мы найдем…

15-17 лет



«Успешная колонизация Марса» 
Синицына Ксения, 16 лет, Управление по эксплуатации зданий и сооружений

«Стабильность технологий» 
Заплишная Ирина, 16 лет, Бобровское ЛПУМГ 2

место
1

место
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15-17 лет
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