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28 декабря состоялось собы-

тие, ждал которое, без преувели-
чения, весь город. В этот день со-
стоялась церемония награждения
лауреатов премии «Слава–2009».

В прошлом году, в канун празд-
нования Дня нефтяника, руковод-
ством акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»
была учреждена премия «Слава».
Ее первыми лауреатами стали сто
мегионских школьников, добив-
шихся наиболее ярких успехов в
учебе, творчестве и спорте. Пре-
тендентов на право войти в «золо-
тую сотню» учеников города выд-
вигали педагогические коллекти-
вы городских школ. Ведь кому как
не учителям знать, кто из их вос-
питанников достоин называться
лучшим из лучших.

Премия «Слава» носит статус
ежегодной отнюдь не случайно –
ведь учреждена она прежде всего
для того, чтобы у мегионских
мальчишек и девчонок не угасало
стремление к успехам, к постиже-
нию новых знаний, к тому, чтобы
добиваться выдающихся результа-
тов во всем. И не может не радо-
вать, что таких детей в нашем го-
роде немало. 28 декабря, в послед-
ний понедельник уходящего года,
состоялось награждение ребят, ко-
торых уже сегодня, несмотря на
юный возраст, именуют золотым
будущим Мегиона, Ханты-Ман-
сийского автономного округа –
Югры, да и всего государства.

По традиции первым с привет-
ственным словом к участникам и го-
стям торжества обратился генераль-
ный директор ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» Юрий Шульев.

– Дорогие ребята, сегодня вы
еще школьники, но не за горами то
время, когда вы станете студента-
ми различных вузов нашей страны,
– отметил Юрий Шульев. – Уве-
рен, что в родной город вы верне-
тесь отличными специалистами и
не просто станете нашими достой-
ными преемниками, но и достиг-
нете еще больших результатов. Вы
сейчас очень хорошо учитесь, и это
надежная основа для ваших буду-
щих побед, гарантия того, что вы
добьетесь всех поставленных целей.
От имени всего коллектива акцио-
нерного общества «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» я хочу поблагода-
рить вас за сегодняшние достиже-
ния, за то, что вы достойно пред-
ставляете наш город, наше пред-
приятие не только на окружном, но
и общероссийском уровне.

Окончание на стр. 2–3.
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Окончание. Начало на стр. 1.

ОАО «СН-МНГ» на протяжении многих
лет активно участвует в развитии образова-
тельной сферы Мегиона. Производственни-
ки инвестировали сотни миллионов рублей
в совершенствование материальной базы
дошкольных и общеобразовательных учреж-
дений, реализацию проектов, направленных
на поддержку детского спорта. Стоит отме-
тить, что эта работа осуществляется в тесном
взаимодействии с городскими властями.

– Вы – это золотое будущее нашего горо-
да, – сказал, обращаясь к лауреатам премии
«Слава–2009», глава Мегиона Михаил Иги-
тов. – И оттого, как вы учитесь сегодня, к
чему стремитесь, зависит завтрашний день
Мегиона и поселка Высокий. Поэтому сегод-
ня мы будем стремиться делать все от нас за-
висящее, чтобы вы жили в комфортном го-
роде, получали достойное образование, име-
ли возможность заниматься спортом.

Крайне важно, когда на очень сложной
дороге к знаниям, на пути к самосовершен-
ствованию рядом с детьми есть взрослые,
которые всегда готовы поддержать и укре-
пить веру ребенка в свои силы.

– Особую благодарность хотелось бы вы-
разить родителям, которые воспитывают та-
лантливых, добрых и замечательных детей,
– сказал председатель городской Думы Вла-
димир Бойко. – Уверен, что их несомнен-
ный талант и высокий потенциал, который
раскрылся благодаря вашей родительской
заботе, поможет им занять достойное место
в жизни. Ну и, конечно, большое спасибо
вам, ребята, за вашу нацеленность на учебу,
спорт и творчество. С праздником вас, луч-
шие из лучших!

Итак, наступил самый волнительный мо-
мент церемонии – награждение лауреатов.
Первыми на сцену поднялись мальчики и де-
вочки, ставшие обладателями премии в 2008
году. Эти ребята доказали, что успех не бы-
вает случайным. И в основе победы – труд,
целеустремленность и вера в себя.

Десять учеников, которые теперь уже
могут гордиться званием двукратных лауре-
атов премии «Слава» отмечены дипломами.
Кроме того, ребятам вручены ноутбуки са-
мой современной модификации Sony Vaio.

Однако на этом чествование не закончи-
лось. Не секрет, что наш город богат на юные
таланты, а потому нетрудно понять, как не-
просто войти в «золотую сотню». Тем не ме-
нее десяти ученикам удалось это сделать
дважды. Столь впечатляющие успехи не ос-
тались незамеченными и были поощрены
по-особому. Ребятам вручили подарки, о ко-
торых они мечтали. Кто-то о цифровом фо-
тоаппарате, кто-то о видеокамере или жид-
кокристаллическом телевизоре. 28 декабря
загаданное ими желание исполнилось.

– Нашу церемонию мы проводим в ка-
нун Нового года, и пусть эти подарки ста-
нут символом того, что все желания испол-
няются, – сказал генеральный директор
ОАО «СН-МНГ» Юрий Шульев. – Но для
этого нужно только неустанно трудиться и
не останавливаться на достигнутом.

После того как отгремели фанфары в
честь двукратных лауреатов премии «Сла-
ва», заслуженные дипломы и подарки были
вручены остальным победителям.

Семь школ города представили лучших
своих воспитанников. Один за одним ребя-
та поднимались на сцену и принимали по-
здравления от первых руководителей градо-
образующего предприятия и города.

А одной из школьниц – ученице МОУ
«СОШ № 2» Эрике Ярлыковой – вручена
особая награда. В декабре глава нашего ок-
руга издал постановление, в соответствии с
которым Эрике присвоено почетное звание
лауреата премии ХМАО – Югры «Лучший
учащийся школы». 28 декабря награда, как
говорится, нашла своего героя. Девочка по-
лучила медаль и удостоверение лучшего уче-
ника из рук главы города.

Стоит особо отметить, что, как и в про-
шлом году, почетными гостями церемонии
стали родители юных триумфаторов. В знак
признания высокой роли семьи в деле вос-
питания талантливых и ответственных детей
родителям были вручены благодарственные
письма главы города и председателя Думы.

ЗОЛОТЫЕ ПОБЕДЫ
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Очевидно, что дети добиваются успехов

не только благодаря поддержке близких,
своим усилиям, способностям и таланту, но
и благодаря профессионализму педагогов. А
поэтому руководством «Славнефть-Меги-
оннефтегаза» принято решение учредить в
рамках премии «Слава» три новых номина-
ции: лучший учитель года младших, сред-
них и старших классов.

Оглашение фамилии победителя в каждой
из них сопровождал настоящий шквал апло-
дисментов. И это – лучшее свидетельство тому,
что награду получили наиболее достойные.

В их числе Ольга Соколова, педагог МОУ
«СОШ № 4». Именно она стала лауреатом
премии «Слава–2009» в номинации «Луч-
ший учитель начальных классов 2009 года».
По свидетельству коллег, Ольга Николаевна
относится к категории учителей-исследова-
телей. Ее неотъемлемые качества – постоян-
ный поиск, самосовершенствование, жела-
ние двигаться вперед и не останавливаться
на достигнутом. А потому неслучайно учащи-
еся и выпускники О. Соколовой неоднократ-
но становились победителями школьного
конкурса «Лучший классный коллектив».

В номинации «Лучший учитель средних
классов» победителем была признана учитель
истории и обществознания МОУ «СОШ № 2»
Ирина Пронина. Ирина Николаевна награж-
дена нагрудным знаком «Почетный работник
общего образования РФ». А в 2006 году она
завоевала диплом победителя конкурса луч-
ших учителей Министерства образования и
науки Российской Федерации.

 Третий лауреат – не менее авторитетный
и уважаемый педагог. Высокое звание «Луч-
ший учитель старших классов» присвоено
преподавателю – организатору ОБЖ МОУ
№ 5 «Гимназия» Сергею Радзивило.

На ниве образования он трудится 27 лет.
В 2002 году стал классным руководителем
первого в Югре кадетского класса. А в 2009
году Сергей Иванович награжден премией
Президента РФ и губернатора ХМАО в но-
минации «Лучший педагог, подготовивший
получателей премий для поддержки талант-
ливой молодежи».

И кульминацией праздничной церемо-
нии стал момент, когда была объявлена еще
одна номинация – «Лучший директор –
лучшая школа города».

Для каждого ученика школа – это второй
дом, куда он приходит не только за знания-
ми, но и за общением, первым жизненным
опытом. И оттого, насколько теплым и радуш-
ным будет для школьников этот дом, во мно-
гом зависит их будущее. Поэтому руковод-
ством «Славнефть-Мегионнефтегаза» приня-
то решение учредить номинацию, призван-
ную выявить лучшее образовательное учреж-
дение города и, соответственно, лучшего ди-
ректора. Свидетельством победы стал перехо-
дящий кубок. Его первый обладатель – кол-
лектив МОУ «СОШ № 6», руководителем ко-
торого является Ида Морозова.

Стоит отметить, что в этой школе самый
высокий процент отличников. Всего в шко-
ле 477 учеников, 36 из которых учатся на
одни пятерки.

Такие успехи воспитанников не случай-
ны, ведь в школе трудится уникальный пе-
дагогический коллектив. Так, в 2008 году 10
педагогов школы вошли в ежегодную обще-
российскую энциклопедию «Лучшие люди
России» как представители профессиональ-
ной и творческой элиты нашей страны. В
этом году директору школы Иде Алексеев-
не Морозовой присвоено почетное звание
«Руководитель года», а сама школа включе-
на в национальный реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения России».

И под финальные песни гимна Мегиона
на плечи золотой молодежи посыпался на-
стоящий золотой дождь праздничного но-
вогоднего конфетти.

Церемония награждения лауреатов пре-
мии «Слава–2009» закончилась. Но торже-
ство новых идей, успехов и побед юных три-
умфаторов продолжается. А это значит, что
«золотая сотня» мегионских школьников и
впредь будет прирастать ребятами ищущими,
талантливыми и искренне верящими в себя,
свои силы и свой родной город.

Елена УСАНОВА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА, Владимира ПРЕСНЯК.

ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ
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Сергей Иванович Радзивило, лауреат премии «Слава» в
номинации «Лучший учитель старших классов:

– Сегодняшний день мне запомнится обилием радост-
ных детских лиц. Эти школьники – гордость нашего го-
рода, золотое будущее Мегиона. В успех юных лауреатов
премии несоизмеримый вклад внесли родители, учителя.
И, конечно, очень радует то, что нефтяники ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» продолжили эту традицию. Это
вселяет надежду на то, что в непростое время все у нас
будет хорошо.

Мария Колтышева:
– Сначала я сильно

волновалась, но сейчас,
когда все позади, я очень
довольна. Мне вручили
диплом, цветы, ноутбук. Прекрасные подарки к Новому
году. День был очень яркий, насыщенный, а церемония – кра-
сивая. Все просто великолепно!

Ирина Николаевна
Пронина, лауреат пре-
мии «Слава» в номина-
ции «Лучший учитель
средних классов»:

– Приятно, что от-
мечают результаты,

которые есть, и приятно, что дети, которые со мной до-
стигли этих результатов, стоят здесь рядом. Поэтому
мы так бурно сегодня друг друга приветствовали. Боль-
шая благодарность градообразующему предприятию за то,
что поощряют детский труд. Ученики чувствуют, что
своими стараниями они прокладывают  себе дорогу в дос-
тойное будущее. Своим умом они уже сегодня имеют воз-
можность заработать. Большое спасибо нефтяникам и
руководителям города.

Ксения Соколовская:
– Когда меня вызвали для награждения, сначала я испу-

галась, но потом освоилась и порадовалась. Больше всего
мне запомнится то, что я пожала руку генеральному ди-
ректору «Мегионнефтега-
за». Мне подарили ноутбук
за то, что я учусь на от-
лично.

Георгий Рожков:
– Я не только учусь на

пятерки, но и добиваюсь ус-
пехов в спорте. Я хоккеист.
Еще занял 1 место в кон-
курсе «Кенгуру». Больше
всего мне понравился сегод-

ня приз, который мне вручили. Хорошо, что наши успехи не ос-
таются без внимания. Если и дальше буду хорошо учиться, при-
ду сюда во второй раз. По крайней мере, я буду стараться.

Опрос провела Лиана СВЕТЛАНОВА. Фото Сергея ЛИПКИНА, Петра МЕЛЕНИКА.
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Валерия Сафронова:
– Мне кажется, что я заслужила эту награду, потому

что уже 6 лет учусь на пятерки. Когда мне сообщили об
этой новости, испытала радость, волнение, а также ин-
терес – как будет происходить церемония, кто будет вру-
чать подарки. Такие мероприятия нужны, поскольку это
стимул для детей, для того чтобы они учились лучше, не
ленились.

Татьяна Александ-
ровна:

– Нашу дочь Инну
Шевченко награждают
уже второй раз. Это
так приятно. Мы очень
гордимся своей дочерью и

наши бабушки также гордятся своей внучкой. Они уже  зво-
нили, поздравляли. Инна у нас круглая отличница, с первого
класса учится на одни пятерки. Сейчас она выпускница. В
дальнейшем, думаем, также будет радовать нас своими ус-
пехами.

Инна Шевченко:
– Когда мне сообщи-

ли, что я вновь лауреат
премии «Слава», если честно, я не поверила. Не думала,
что и в этом году удастся завоевать такую почетную на-
граду. В прошлый раз мне подарили ноутбук. Он мне очень
пригодился в учебе и жизни. Там есть все необходимые для
работы функции. Я иду на золотую медаль, принимаю уча-
стие в олимпиадах. Я рада, что такое мероприятие в го-
роде проводится. Это отличный стимул добиваться ус-
пехов.

Евгений Видманов:
– Восторг и радость

– эти чувства меня пе-
реполняли, когда услы-

шал на церемонии свою фамилию. За то, что я хорошо
учился, участвовал в конференциях, олимпиадах, меня по-
здравили на таком высоком уровне. Кроме того, мне по-
дарили ноутбук, и он мне очень пригодится  в дальнейшем
в учебе и работе.

Ида Алекссевна Мо-
розова, лауреат премии
«Слава» в номинации
«Лучший директор –
лучшая школа Мегио-
на»:

– Получать такую награду очень ответственно и по-
четно, потому что за моей спиной один из сильнейших кол-
лективов учеников и один из авторитетнейших препода-
вательских составов. В этом году мы стали самой лучшей
школой. Постараемся и в следующем году удержать глав-
ный кубок.

Сегодняшний день –  еще одна страница в истории го-
рода Мегиона. И эта слава идет от нефтяников. Самое
главное, что в центре внимания ставится не только до-
быча черного золота, но и прежде всего люди. К сегодняш-

ней славе наши дети упорно шли. Ведь учеба – это очень тяжелый труд. Лауреаты премии
не просто отличники, но и участники, призеры разных конкурсов. Этот праздник они про-
несут через жизнь. О нем они будут помнить всегда, и уже
когда станут взрослыми, будут рассказывать об этом
символичном дне своим детям.

Светлана Зинченко:
– Девочка у меня всегда хорошие успехи демонстрирует

в городских, окружных олимпиадах выигрывает. В этом году
на премию «Слава» номинировалась. Конечно, очень счаст-
ливы, тем более такой замечательный подарок вручили. Мы
очень горды за ребенка. Несмотря на то, что она совсем
юная, уже многого достигла своим упорным трудом. Наде-
юсь, и дальше будет радовать. Тем более, когда детей по-
ощряют, у них есть желание работать дальше, видеть ре-
зультаты своих трудов.


