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СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

Наедине с любимым городом.
В школьном сочинении, посвященном 30-ти летию Нижневартовска,
учащийся начальныхклассов мечтает стать "лётчиком вертолёта и возить
людей по небу '. Другой мальчик написал, что намеревается стать
водителем-дальнобойщиком, а пока с папой шофёром бывает на
месторождениях, видит леса и моховины, всяческих зверюшек,
насекомых, птиц и облака на горизонте, застойные или наоборот с
быстрым течением воды
Много в сочинениях познавательного краеведческого, способного
украсить и солидную книгу. Оказывается, начинался Нижневартовск на
Чехломее юртами Вартовскими остяцкими, их чиновники царского
землеустроительного ведомства переименуют в Вартовскую слободу.
И еще много любопытного запечатлели школьные сочинения по случаю
юбилея города.рождённого знаменитым Самотлором
Сложилась своего рода мозаика, в прозе и стихах, стихами которые в
полном смысле хотя и не зачтёшь, но в целом форма части произведений
всё-таки стихотворная.
При надлежащем книжном дизайне они просвидетельствуют мнение
юных горожан о своей ""малой" Родине, их жизненные устремления.
Первая ласточка пусть станет большой весной, длящейся во времени.

Николай Смирнов,

Член Союза писателей России.
г.Нижневартовск.
Сентябрь 2002 года.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ...
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ВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ ПО НЕБУ..."

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

МОЙ НИЖНЕВАРТОВСК
Много Городов и деревень
На просторах матушки России
Но всех дороже и милей Нижневартовск в ожерелье синем.
Это украшенье из озер
Нам природа щедро подарила
Все богатства людям отдала.
Что веками в глубине хранила.
Люди! Берегите дар земной
Относитесь бережно к природе,
Пусть над нашей милой стороной
Льются песни счастья и свободы

Чирская Вероника,
2 кх., МООУСШИ №39.
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МОИ ГОРОД
Нижневартовск - город мой,
Нижневартовск - мой родной.
Город северный, таежный
Где найти ещё такой?
Город мой молодой,
Мы растем с ним вместе.
Я расту и он растет
Вам скажу без лести:
Город славен газом, нефтью Черным золотом Сибири
И известен Самотлор
Людям в целом мире.
Городок хоть небольшой,
Но зато хорош собой,
С каждым годом расцветает
Радует он нас собой.
Нижневартовск - город мой,
Нижневартовск - мой родной,
Город северный, таежный
Процветай, расти родной!

Мает Диана,
2 "В" кл„ М ОСШ №2 7.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

ГОРОД НА ОБИ
На Оби, реке сибирской
Нижневартовск город мой.
Город мой такой красивый,
Позавидует любой.
Чтоб летали самолеты
И ходили корабли,
Наши папы нефть добыли
И за это им мерси.

Тилюта Евгения
3 "А " кл., МОСШ №28

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Люблю я город свой родной,
К нему привязана судьбой.
Мой Нижневартовск, город мой,
Я рада, что живу с тобой.
Мне по душе твое цветенье,
Твое прекрасное уменье.
Уменье строить жизни быт,
Уменье радость нам дарить.
Люблю ночные фонари твои.
Они горят как жемчуга сиянье,
Мой город милый, ты прими,
Моё тебе сердечное признанье.

шкшазхэ

МОЙ ГОРОД
Город мой любимый,
С детства мне родной.
Город Нижневартовск
Я горжусь тобой.
Сердцу милый город,
Здесь я родилась,
Здесь хожу я в школу.
Здесь мои друзья,
Город Нижневартовск,
Я люблю тебя!
Петрова Катия. 9 лет-,
МОСШ №>27.

МОЙ ГОРОД
Нижневартовск, город мой родной:
Как прекрасен ты бываешь снежною зимой,
А летом покрываешься зеленою листвой.
Нижневартовск, город мой родной!
То веселый такой - то, такой озорной.
Нижневартовск город дорогой:
как весел ты бываешь раннею весной1
Нижневартовск город дорогой
Будь счастливый и вечно молодой!
Чемякина Евгения,
4 "В"кл.,
МОНШ№27.

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

МОИ ЛЮБИМЫМ ГОРОД
Нижневартовск город мой,
Ты красив и молод.
Я гуляю с детворой
По твоим дорогам.
Ходим в школу на урок.
Учимся прилежно.
На досуге всей гурьбой
Мы спешим в "Скворечник"
Летом солнечно тепло,
Карусель, качели.
Искупаться хорошо
В озере Кымыле
А зимой наоборот
Холода и вьюга,
Согревают тогда нас
Валенки и шуба.
Обь, красавица - река,
Тебя огибает.
Плавно на волнах своих
Катера качает.
Вот таким тебя люблю,
Что ещё мне делать?
Пусть не складно я пишуМне всего лишь девять.

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

шкшазхэ

НИЖНЕВАРТОВСК
На Оби стоит мой город,
Он большой и молодой.
Белоствольные березы
Распустились над рекой.
Я люблю свой Нижневартовск,
Он мне дорог с детских лет,
Здесь работает мой папа,
И трудился здесь мой дед.
Мы гуляем по аллеям
И по улицам родным
Я люблю тебя мой город,
Оставайся молодым.
Волобуева Катя,
3 "А " кл., МОСШ №22.

ГОРОД МОИ
Город мой любимый,
С детства мне родной,
Город Нижневартовск,
Я горжусь тобой.
Сердцу милый город.
Здесь я родилась,
Здесь хожу я в школу,
Здесь мои друзья.
Город Нижневартовск
Я люблю тебя!

Ьь .
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

Лежнин Роман,
4 "А " кл., МОСШ №28.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ

30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

МОИ ГОРОД
Город мой любимый,
Город нефтяной.
Взрослые и дети Все дружны с тобой.
Здесь мы ходим в школу,
Познаем наш мир.
И за это, Вартовск,
Мы благодарим.
Улицы красивые,
Летом - комары,
Добывают нефть здесь
Из глубин земли.

Госедло Виталий, 10 лет,
МОСШ №18.

МОИ ГОРОД
Люблю мой город северный.
Мне здесь хорошо
В любое время года
Он дарит нам тепло.
Стоят дома высокие,
Звонят колокола
И мартовская вьюга
Дорожки замела.
Придет весна - красавица
Растопит в речке лед.
Трава зазеленеет
Мой город расцветёт.

Г'В"кл..

Слепых Саша.
МОНШ№27.

шкшазхэ

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ
Нижневартовск - милый город.
Моих начало ты дорог
Тебя люблю, ты так мне дорог
Дать в жизни многое мне смог.
Вот счастьем радостно стучится,
Но, тридцать лет - это не срок.
Пусть год за годом - сто промчится,
Без творений и тревог
Чтоб нижневартовцам отведать
К столетью праздничный пирог.
С тобой всего сможем добиться
Трудом взрастим добра росток,
Тобой Россия пусть гордится!
Ты сил живительных исток.

Писанко Юлия.
МОНШ №27.

ОБОЖАЛ КА
Обожаю Нижневартовск,
Обожаю белый снег.
Обожаю нашу реку,
Её быстрый, быстрый бег.
Обожаю нашу школу
Шум, веселье, звонкий смех.
Наш любимый Нижневартовск
Ты на свете лучше всех!

м1и1л
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

Белослутская Оля,
4 "В " кл., МОНШ №2{

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Я люблю свой светлый город,
Для меня он самый лучший,
Здесь однажды я увидел
Самый первый солнца лучик.
Городе каждым годом краше.
Он растет, цветет, сияет.
Хорошо мне в нем живется,
Вместе с ним расту и я ведь.
Когда я пойду работать,
Чтобы сделать город лучше,
Еще ярче и красивей.
Добротой согрет мой город
Не страшна нам злая вьюга
Много здесь людей хороших,
Помогают все друг другу.
Город мой ты самый лучший
И я в нем счастливый самый.

Мохов Егор,
4"В"кл., МОСШ №27.
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ЮБИЛЕЙ 30 ЛЕТ
Долгожданный юбилей!
Приходи к нам поскорей1
Юбилей приди,
Всем веселье принеси.
Если юбилей уйдет,
То все веселье заберет.
Узбекова Елена,
4"А"кл.,
МОСШ№28.

ЮБИЛЕЙ
У города нашего
Круглая дата
То три, то четыре,
А сейчас юбилей!
И вот горожане
Так празднуют весело.
Ведь городу нашему
Сейчас юбилей!
Косарева Елена,
4 "А " кн., МОСШ №28.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ

30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

30 ЛЕТ НИЖНЕВАРТОВСКУ
Нашему городу
Круглая дата!
Не пять и не десять
Не двадцать ему!
А целых уж тридцать
Исполнится скоро.
Годков уж исполнится
Тридцать ему.

Рябченко Зинаида,
4 "А " кл., МО СШ №28.

МОЙ ГОРОД
То не солнце над Обью встает,
Это - факел реку озаряет,
Город наш Нижневартовск живет,
Нефтяная жемчужина края.

Юрченко Дарья,
4 "А " кл., МОСШ №28

шкшазхэ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
Зачем нам жить?
Ведь жизнь не вечна.
Я это знаю
Она кончается всегда.
Нельзя бессмертным стать
Я знаю.
А смертным можно стать всегда,
Ведь жизнь порой нас разлучает,
С любимыми для нас людьми.
Зачем же жить, когда не знаешь,
Что будет завтра, впереди!?

ш
МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ...
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СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

ВСЛУХ
Когда гора с горой сойдутся,
На камнях вырастет трава,
Быть может, ты меня забудешь.
Но не забуду я тебя.

Данилюк Женя.
4 "В " кл.. М ОНШ №27.

ВЕСНА
Весна на севере бывает?
На Севере всегда снега
И ветер в окна задувает,
И кажется, зима - долга.
Но вот февральский солнца лучик
Пробьет, как стрелка, небеса
И на душе нам сразу лучше.
Приходит вера в чудеса.
Закапают вовсю сосульки
И пусть зима еще грозит,
На сердце, словно праздник,
Уж песенка весны звучит.

Сероквагценко Мария.
7"Г" кл., МОШЛ
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МОЙ НИЖНЕВАРТОВСК
Здравствуй, Нижневартовск пробужденный1
Ты красив под солнышком весной!
Не случайно, как поэт влюбленный,
делишься восторгами со мной.
Вновь отразился ты в Оби великой.
Как самый лучший город на земле
Ты на меня с улыбкой посмотри-ка:
Я - вартовчанка, мне двенадцать лет.

Анастасия Сергиенко,
7 кл., МОСШ №3.

МОЕМУ ГОРОДУ
Родилась я в сибирском краю,
Я люблю эту землю свою.
Этот город, красивый такой,
Называю своею судьбой.
Я люблю эти наши дома.
Белоснежные терема,
И малиновый звон над рекой,
Тихим утром, волшебный покой
Обь река ты светла и добра
Серебрятся твои берега.
Символ города - вечный простор
Самотлор - наше "сердце озер '!

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

СЛАВА ГОРОДУ НИЖНЕВАРТОВСКУ
Есть город на Оби,
Он Вартовском зовётся.
И знаем только мы,
Как сердце его бьётся!
Ведь не одна труба
Бурильщика-героя
К нему свой путь нашла,
И стук определила.
И вот уж 30 лет
Стучит, как молодое,
И жизнь даёт всему,
И гордо город строит.
Красавец-город наш
От года хорошеет.
И вот по всей земле
О нём нас слава греет!
Слава городу Нижневартовску!

Воронова Елена,
9"А"пл., МОСШ№28.
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МОЙ ГОРОД
Люблю тебя, мой милый город:
Твоё спокойствие, твой лад.
Все знают, как ты молод,
Но, тем не менее, богат.
Люблю смотреть твой вид вечерний.
Когда огни кругом горят.
Как будто дама в черном платье
Посмела вновь тебя объять.
Укрыла нежно, как вуалью
И на день спряталась опять.
Люблю смотреть я рано утром,
Как просыпается река.
Как ветер тучи прогоняет,
Лучами солнца город весь будя.
По тихим улочкам шагают люди.
Люблю тебя - ты, Родина моя!

Булатова М..
9"Г" кл., МОСШ №21.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

СЕВЕР
Бабушки доброе слово
Сберег/. И запомню его
Потому, что теплее другого,
Потому, что в нем слышу
Родство вековое
С легендарною песней таежной
И забытой почти колыбельной.
Оттого, что с ним снова возможно
Сладко думать во сне карамельном,
Оттого, что оно - не реклама.
Но украсит суровые будни,
Оттого, что его моя мама,
Как и я, никогда не забудет

Кристина Соромина,
9 кл., МОСШ №3.

НАШ ГОРОД
Живи наш город много, много лет,
Тянись высотными домами ввысь,
Встречай свой праздник, дари нам свет,
К тысячелетию стремись
Любимый город
Нижневартовск, нам все в тебе дорого:
Газ и нефть - твое черное золото!
Край сибирский, тайга, Самотлор...
Много рек здесь и много озер
Так расти же, вставай над страной,
Дорогой Нижневартовск мой!

Коровскмя Юлия,
9"Л"кл., МОСШ№23.
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НИЖНЕВАРТОВСК-ГОРОД ГРЁЗ
Нижневартовск - город грёз.
Здесь влюбилась я всерьёз,
Здесь друзей своих нашла.
Здесь дорогой снежной шла.
Нижневартовск - город - сказка
Здесь узнала слово "ласка4,
Здесь рыдала от потерь...
Я люблю тебя, поверь!
Нижневартовск мой родной1
Здесь я выросла душой.
Первый раз здесь в храм пришла
И наставника нашла.
Нижневартовск, не грусти
И за всё меня прости!
Вспоминаю я тебя
Нет, не просто, а любя!
Пусть несут вдаль года,
Мой маяк ты навсегда.
И я сердцем буду здесь...
Это счастье, что ты есть!

Киселёва Ольга,
9"Б"кл., МОСШ№23.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ

30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

ЮГРА
На возрожденной Югре
Удача наполняет старый невод,
И паводок играет облаками.
И слышатся рыбацкие напевы.
Гагары мечутся над поплавками.
Я как землячка тружениц путины
Подпеть решаюсь, боли утоляя,
О стойбище хантыйском, о богине
Речных угодий, вздохи понимая
Земли моей, суровой и прекрасной.
От берегов в раздольное Приобье В семье нефтяника - энтузиаста
Меня учили этой песне доброй.
Простите, рыбы, птицы и деревья.
За то, что неразумными бывали
Приезжие по случаю на Север
И нефтяные пятна оставляли
В урочищах и на бескрайних водах
Земли языческой Ханты-Мансийской...
Я верю в нерастраченность природы.
Пускай меня зовут идеалисткой:
Переживет стальные монументы
Охотница, рыбачка, мастерица Югра, давно воспетая в легендах,
К полету возрожденная, как птица.

шкшазхэ

ЭТО МОИ ГОРОД
Суровый, заснеженный край.
Здесь воют порою метели,
Отметка термометра бьет через край,
В лесу мерзнут сосны и ели.
Здесь странник, наверное, увязнет в пути
Среди величайших сугробов.
А кто заблудился, тому будет худо:
Погибнет от лютых морозов.
Приходит весна, расцветает тайга.
И где-то уж птицы поют;
Проснулся медведь, и ожили поля.
Лисицы ежа стерегут.
Осенней порой всё стоит и молчит.
Мелкий дождь на дорожках вовсю моросит.
Разноцветной газетой красуется лес,
Как букет, ярким цветом раскрашен он весь.
Средь этих морозов, и речных берегов.
Средь цветущих полян и живых голосов
Расцветает мой город, ничего не боясь
И, как будто дитя, надо всеми смеясь!
Расцветает, вовсю развивается он
И суровый наш климат ему нипочем.
Он средь белой пустыни компас, звезда,
Что заметна вдали, что меня привлекла.
Здесь живу, родилась, собираюсь я жить.
Этот город нельзя мне никак позабыть.
Величавый, растущий, живой навсегда.
Это Родина, счастье мое и судьба.

Гаврилова Анастасия,
IО "А" кл., МОСШ № 13.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ

30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

МОИ ГОРОД СЕВЕРНЫЙ...
Мой город северный1 Как я тебя люблю!
И душно мне в Крыму, на Черном море
Мне не хватает белых-белых вьюг,
Твоих снегов на северном просторе
Ах, Нижневартовск, ты не повторим!
Ты беспощадно холоден порою,
Но мной всегда ты горячо любим:
И летом, и холодною зимою,..
Да, знаю я давно, что ты суров.
И может, не поверят мне на юге,
Но нет мне счастья без твоих снегов
И без январской белой-белой вьюги.
Здесь согревают сердце мне снега,
Оберегают душу мне метели
Здесь все родное, все любимо: Обь-река,
Снежинки, сосны, северные ели
И здания высотные, и шум
Его разносит ветер, словно почту.
И он прислал мне в северный мой дом
На телеграмме, напечатав срочно:
"Мы, вартовчане, больше сердце ценим,
для нас улыбка теплая дороже".
Так воспитал нас наш холодный север
для нас он тем любимее, чем строже.
И где бы ни была я, и в столице
Каких бы ни встречала я людей,
все эти каменные лица
Одно твердят душе моей
Каким бы ни был мир хорошим,
Лишь здесь есть место для меня
Ведь Нижневартовск, Обь,"Алеша",
Всё это Родина моя!

Останина Анастасия,
10 'А " кл., МОСШ №13.
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НИЖНЕВАРТОВСК
Там, где воют метели,
Где лежит Самотлор,
Там город прекрасный
Раскинул шатер.
Там, где ветер кружится,
Там, где вьюга поет,
Среди темной тайги
Чудный город растет.
Там, где кружат метели,
Где зима круглый год,
Как дитя в колыбели,
Там наш город живет.
Где летают снежинки.
Там, где счастье зовет.
Там у холодной Оби
Нижневартовск встает!
Там, на озере нефти,
Днем и ночью - весь год,
На работу приходит
Очень славный народ.
Там все праздники любят,
Там все праздника ждут,
И трудиться умеет
Этот добрый народ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
На одной сумасшедшей планете,
В одной богом забытой стране,
На безумном, чудном континенте
Есть городок, затерянный в тайге.
Под синим небом северных широт,
Ветрами окруженный и снегами,
Под леденяще-тусклым светом звезд.
Мерцающими на небе камнями,
Стоит он, милый и родной,
Такой прекрасный итакой далекий
Он сильный, крепкий, молодой
Среди болот, среди пурги жестокой.
На одной сумасшедшей планете,
В одной богом забытой стране,
На безумном, чудном континенте,
Есть городок, затерянный в тайге

Пяскорская Юлия, 16 лет..
МОСШ №18.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ...
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НИЖНЕВАРТОВСКУ
Город мой, послушай как в ночи
О тебе стихи свои слагаю,
Вот бы их все в городе прочли,
Я любви к тебе нисколько не скрываю.
Наблюдая как горят вдали
Факелы, сжигая все отходы,
Думаю как нефтяные короли
Так безжалостно обские портят воды.
Я для этого стихи тебе пишу,
Что бы чистота на сердце оставалась,
Только мира для тебя хочу,
Чтоб судьба твоя в истории осталась.
Пусть напишут о тебе великие поэты,
Посвятят свои стихи поклонницы,
О тебе прочтут пусть книги наши дети
И наткнуться на дневник обычной школьницы
'Дует ночью ветер мартовский
И качает тени на снегу.
Есть в Сибири город Нижневартовск,
Без которого прожить я не смог/".

Сакаева Ю.,
11 "Б" кл.

•и!л

п

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ

30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСВЯЩАЕТСЯ НИЖНЕВАРТОВСКУ
Купол земли звёздный и мрачный
Своей тихой, чёрной жизнью живёт,
А по вене - Оби. с кровью прозрачной,
Стальной лебедь не спеша, плывёт.
Родной город с птичьего полёта, Лишь песчинка всей земли,
Но зато песчинки ближе.
Не найду я для своей души.
Улечу, вернусь ли снова,
Не обижу никогда!
Не скажу тебе дурного слова,
Ведь я - частичка, самого тебя!

ГоппеА.,

11"А"кл.

МОЙ ГОРОД
Всего лишь 30 лет прошло с тех пор,
Как город появился необычный.
Он Нижневартовском стал называться, и с тех пор,
Он центр нефтяной добычи.
Мой город красивее всех в Сибири,
И равных нет ему нигде.
Он словно белая жар-птица,
Что дарит нефть и газ стране.
Мой город, я горжусь им бесконечно
Мой город, славный край родной

шкшазхэ

ГОРОДУ
30 лет - это много и мало,
Возраст вроде солидный по годам,
Пусть для себя решает каждый
По своим поступкам и делам.
Я здесь живу, я здесь родился
И будущее связано с тобой.
Про тебя говорю я так гордо!
Нижневартовск - город мой родной.
Здесь снега, пурга и метели,
И морозы свыше сорока.
Кто приезжал хотя бы раз в наш город,
Наверное, запомнит на века.
Здесь народ веселый, работящий,
Руку каждый подаст тебе в беде.
Поверьте мне, такое сочетание
Вы не видали на земле нигде.
Наш округ как одна семья
Сургут, Надым и Когалым.
Я хочу, чтобы запомнили мой город
Могучим, сильным, вечно молодым!

Марсель Галимов,
17лет. Нефтяной техникум.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ

ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ НИЖНЕВАРТОВСКА

ИСКРЕННОСТЬ
Величественно в городе, прекрасно .
Зимой - ковром блестящим все покрыто тут.
Но что сказать о чувстве настоящем?
Ведь здесь всегда найдете вы приют.
Приятный запах крепкого мороза,
Зеленый цвет сибирской красоты,
Манит своим величием открыто Весь русский люд, блаженной высоты.
И утром, просыпаясь на рассвете.
Весной, когда уже бегут ручьи Почувствуй силу с новым светом,
Любовь и веру в Родину - внутри.
Война, насилие к людям и убийства Все это сильно ранит душу ей.
Но все же много мужественных, сильных
Заботятся о родине своей.
Иль знойным летом, иль холодною зимою
Всегда стремлюсь на родину попасть.
И как бы ни было мне мило на чужбине Россию-мать вовеки не предать.

Орлове
17 лет, МУЦПД

12
МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.
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ПОСВЯЩЕНИЕ НИЖНЕВАРТОВСКУ
Я иду по улицам
Города любимого.
Сколько неизвестного
И неповторимого!
Сколько очень близкого
И совсем родного,
Я нигде не видела
Города такого!
Летом ты нас балуешь
Белыми ночами
И рассвета ясными
Первыми лучами.
И под ноги стелишь нам
Жёлтые ковры,
Осенью прохладною
На земле Югры.
Пусть зимой застанут нас
Крепкие морозы,
Но потом весна придёт
Зацветут берёзы.
Мы за этот годе тобой
Оба повзрослели
Не пугают грозы нас,
Не страшны метели.
Я иду по улицам
Города родного,
Я нигде не видела
Города такого,.,
Южно-Уральский

Мария Рыбченко,
Государственный
Университет.

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

"СМОТРИ: ЗДЕСЬ ГОРОД..."
Смотри: здесь город. Он небольшой,
Но наш, тебе и мне родной и близкий
А вспомни берег низкий у Оби,
Как в детстве мы, дурачась.
Ныряли все с него,
Как изучали корабли,
Стоящие так близко.
Как сторож, чуть голос, напрягая резкий,
Грозил нам удочкой без лески...
С тех самых пор с тобой мы повзрослели,
И с нами город вырос наш
Стал важным и большим,
Как толстый и надутый паж
Дороги стали лучше, шире,
На Мира много нового открыли.
Прогресс выводит из лесу нас в лес,
Но лес; бетонных зданий.
И у дороги в город наш
Встречает нас бессменный страж - "Алеша",
Победы над природой знак,
В руке держащий словно флаг
Свой факел вечного огня.

шкшазхэ

А иногда, гуляя летним вечером,
Ты забредешь в наш парк от делать нечего.
Присядешь на скамейку, глаза прикроешь тихо
И будешь наслаждаться, как ветер дует лихо.
Как с кроною листвы он забавляясь, манит
Пройтись по мостовым и будто в стойке смирно
Огни фонарных башен твой разум чуть туманят
И с ними по пути походкою свободной
Готов идти я долго, ступая где угодно.
Потом откроешь вдруг глаза
И, растерявшись малость,
Приходишь медленно в себя
И чувствуешь усталость.
'Как город наш чудесен!" Подумаешь вдруг ты,
Ведь в нем уже сбылись,
Иль скоро сбудутся
Твои мечты.
Дмитрии
Бояркин.
Южно - Уральский Государственный
Университет..
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

ВЕРЮ - БУДЕТ ВРЕМЯ
На родной сторонке В стороне России
Существует город Не хватает силы.
Я его покинул
И родную сторонку.
И частенько ночью
Плачу, как девчонка.
Отчего же плачешь?
Поезжай в то место.
Я люблю Россию,
Но любить не просто.
Больше нет России,
Что любил годами
Больше нет счастливой,
А была она ли?
Я хочу вернуться.
Только не в такую,
А в мою родную.
Верю - будет время.

Южно-Уральский

Государственный

Ольга Рыбалка,
Университет.
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МОЕМУ ГОРОДУ
В Росси есть частичка небольшая,
Которая зовется - край родной.
В ней все прекрасно: воздух, солнце, снег.
Как пух он падает на город,
Которого чудесней нет.
Любовь к нему рождается внезапно,
Как ярко золотистый свет.
И эти вьюги и метели,
И нефть, и газ, и боры, ели.
Земля родная терпит муки.
Которые терпеть не может человек
Она страдает от разлуки,
С своим народом вдалеке.
Ее страданья незаметны,
Она страдает в тишине,
А люди делают ей больно,
Не замечая в суете.
Но чтоб о нас не говорили.
Ты была и будешь только той.
Для которой мы отныне:
Любовь, и радость, и покой.

Валишееская Елена,
студентка 2 курса.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ

30-ЛЕТИЮ

НАШ ГОРОД
Наш город славный и большой
С открытой, светлою душой
Зеленый кустик - он живой
И каждый человек - герой.
Не надо это забывать,
Газоны свежие топтать
На чистых улицах плевать,
И в сизых голубей стрелять
И если каждый человек
Запомнит это на свой век
То верьте, в каждый новый век,
Здесь будет славен человек!
** *
Красивый край, таежный край,
Родной мой, сына принимай!
К тебе, к тебе через года
Хотел давно я, навсегда.
Мой каждый сон тебя творил
И сердца голос говорил.
Что северным таежным краем
Ты назовешь ворота рая
Где клюква, сосны и мороз
Твое родство поймут всерьез.
А шум столиц ты позабудешь

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

шкшазхэ

ДОЛГ ПОКОЛЕНИЯ
Дитя севера, гордо с факелом стоит.
И с каменным лицом нам молвит,
'Постой, подумай, вспомни.
Город строил кто, кто жизнь отдал?"
Как молоды тогда мы были,
Как РОДИНА просила нас,
"Спаси, не дай нам умереть".
И вот прошли года, минуло поколение,
И долг предстал пред нами, молодыми.
И МЫ должны спасти РОССИЮ, от .
Степанов Иван. 23 года.
Слесарь КИП и А,
РНУЖКХ.

СТИХИ О ГОРОДЕ
Люблю тебя мой милый город!
И спорить буду я с людьми,
Что лучше города на свете
Вам не увидеть, не найти.
И сотни лет готов прожить я
На этой вечной мерзлоте.
И нет прекраснее на свете,
Чем Нижневартовск на заре!
Юмашулова К).,
12 "А" кл., МО Б СШ №3.

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

МОИ ГОРОД-ВСЯ РОССИЯ
Да, можно писать о вышках
Как славно гремит Самотлор,
Но это все есть уже в книжках.
Чего ж не было до сих пор?
Тайги красоте небывалой
Уже посвящали стихи,
Звенящи снега вдохновляли
Всех тех, кто не были глухи.
Хрустальный коктейль из закатаВсе здесь отраженье нашло,
Что где-то ты видел когда-то
Сплелось здесь и здесь ожило:
И небо лазурное юга,
И невских ночей мишура.
Полярная колкая вьюга,
Погоды и красок игра.
Что скажет красот описание,
В сравнении с реальной картиной!
Прости за такое признанье
Сибирь, и за слов мешанину.
Ничто не подносит на блюде
Наш край, несмотря на щедроты.
Наверно поэтому люди
добры, не боятся работы.
А может быть наш край суровый
У всех себе боль забирает?
И кто здесь давно и кто новый
И душу, и мысль очишэет!
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ...
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ГОРОДУ
Мой город, все стороны светаВтебе.
И все вдохновенье поэтаВ тебе.
Тайги запах пряно-сосновый
Ищу, словно духом влекомый.
Когда в дальний путь уезжаю
Грущу.
И климат суровому краю
Прощу.
Мой город - мой друг,
Невзирая на нрав.
Ты - в севере юг,
И, наверно, я прав.

Абжалимова. 27лет-.

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
В Нижневартовске морозы
Очень сильные стоят.
Пригорюнившись березы.
Ничего не говорят.
Снег блестит, нет урагана.
Дует легкий ветерок.
Не видать из-за тумана
Ни машин и ни дорог.
Не в печаль мне все морозы
И зовет холодный день.
Весело мне от мороза.
Радует крещенский день.

Невзоров Рама, МОСШ №27.
МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.
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"КОРОНОВАННЫЙ
СЕРЕБРИСТЫМ СНЕГОМ..."
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ...
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МОЙ ГОРОД
Я родился и живу в Нижневартовске. Город наш очень красивый. В нем
большие дома, много зелени и цветов Каждое лето к нам приезжает цирк.
Наш город еще молодой, весной ему исполнится тридцать лет

Сыслов Сагиа,2"А" пл., МОСШ №28

МОЙ ГОРОД
Я люблю свой город! В Нижневартовске много мест, по которым я люблю
гулять. Это и улица Ленина, и набережная реки Обь - от "Пирамиды" до
церкви, по которой мы с папой ходим пешком. Хожу я на спектакли в театр
"Барабашка", в "КиноТаНК" на фильмы Нижневартовск с каждым годом
становится красивее, чище и уютнее. Я горжусь, что в этом заслуга и моей
бабушки, Бики Самигулловны Она сажает красивые цветы, делает зеленые
газоны, В это лето и я помогала своей бабушке.

Галиева Назиля,2"А " кл., МОСШ №28

МОИ ГОРОД
Я люблю свой город Мне в нем все нравится В нем нет недостатков, потому
что в нем есть все магазины, аэропорт, речной порт, кинотеатры,
музыкальные школы, в одной из которых я учусь, кукольный театр
"Барабашка", радиошкола . Зимой на центральной площадке выстраивают
снежный городок. В городе есть спортивный стадион и Зал международных
встреч. Туда приезжают спортсмены из разных стран и городов На берегу
реки стоит великолепный Храм Рождества Христова. Наш город очень красив!
Он будет еще расти и процветать! И назван он - Нижневартовск!

Пастухова Юлия, 3 "А " кл., МОСШ №28.

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

МОИ ГОРОД
Мне нравится мой город; его улицы, проспекты, театры и дома. А самое
красивое место в городе - это Парк культуры и отдыха. В парке есть
аттракционы для детей и взрослых, кафе мороженое
Детям там очень хорошо. А через дорогу находится детский театр
"Барабашка". Сколько интересных представлений там!
А зимой в нашем городе строится снежный городок - забава для детей.
Горки, фигуры животных и сказочных героев - вот, где раздолье и радость1 Я
люблю тебя, город!

Будник Никита, 2 "А " кл., МОСШ №28

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Я родился в Нижневартовске и люблю свой город. И пусть он молодой, зато
самый красивый. Мне нравится наша река Обь. По набережной можно гулять
с родителями. А свое свободное время я провожу в библиотеке, в
спорткомплексе "Нефтяник".
Когда я вырасту и стану летчиком вертолета, то буду возить людей по небу,
чтобы все видели, какой у нас прекрасный город!

Бурмасов Михаил,2"А" кл., МОСШ№28

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Город Нижневартовск - это мой родной город. Он стоит на берегу реки
Обь. В этом городе я родилась и живу.
У въезда вгород стоит памятник покорителям Самотлора. Люди его ласково
называют "Алешей". Этот памятник построен в честь всех людей, которые
работали в нашем городе и добывали нефть.
За городом много красивых озер, одно из них называется "Самотлор". 1
известно во всем мире тем, что под ним много нефтяных богатств. В часть
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него проводится фестиваль "Самотлорские ночи", на котором проходят
музыкальные конкурсы, смотры самодеятельности, концерты. На фестиваль
приезжает много знаменитых людей.
Нижневартовск - город очень красивый и зеленый. Я люблю играть на его
детских площадках. На них много разноцветных фигурок и горок. В моем
городе есть парк, в котором много аттракционов. Я каталась на "Чертовом
колесе". С высоты город представляется белым лебедем, летящим в голубом
небе, а если плывешь по реке, то шестнадцатиэтажные дома кажутся
красивыми белыми пирамидами. В городе построены красивые дома,
музыкальные школы, спортивные комплексы, набережная, православный
храм. Летом я очень люблю ходить по набережной с папой и мамой и
любоваться красотой златоглавого храма.
Нижневартовск - молодой и современный город, и, конечно, самое главное
в нем - это люди, для которых он стал родным домом, а для многих - Родиной
Я горжусь, что живу в таком замечательном городе!

Мебус Настя,3"А" кл., МОНШ№27

МОЙ ГОРОД
Я живу в одном из самых красивых городов нашей страны - городе
Нижневартовске, который расположен на берегу живописной реки Обь
Нижневартовск - еще молодой город, скоро ему исполнится 30 лет.
Наш регион богат нефтью, и поэтому Нижневартовск - город нефтяников.
Здесь живут люди разных национальностей.
Мой город славится своими спортивными достижениями
У нас есть театры, Дом культуры, Парк победы, Школа искусств, нефтяной
техникум, Педагогический институт.
На берегу Комсомольского озера строится большой красивый больничный
комплекс для детей всего округа.
Символом нашего города является памятник покорителям Самотлора "Алеша".

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

По традиции каждое лето в нашем городе проводится фестиваль
"Самотлорские ночи". Зимой в центре города для детей и взрослых
возводится снежный сказочный городок с горками и ледяными скульптурами.
Я люблю свою маленькую Родину, где родился и живу!

Низаев Рушан.З"А" кл., МОСШ№28

Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД
Красив, молод и прекрасен наш город Нижневартовск.
Зимой, когда за окном холод, дома тепло и уютно. В каждом дворе есть
снежные горки. Очень красивым и нарядным становится город к Новому году.
Рано темнеет и везде загораются яркие новогодние гирлянды.
Сколько радости доставляет нам снежный городок, где незаметно летит
время. Здесь находятся разные горки, сделанные в форме сказочных
персонажей.
Весной в Нижневартовске, как будто начинается новая жизнь. Город
освобождается от снега, множество деревьев постепенно зеленеет.
В начале лета город весь покрыт зеленью, а на клумбах растут красивые
цветы. И снова город в наряде. Мы возвращаемся на площадь, где недавно
была новогодняя елка. Теперь здесь нас ждут разные аттракционы. Можно
покататься на карусели "Ромашка" или испытать себя в "комнате смеха".
А как светлы Самотлорские ночи с незабываемым праздничным салютом!
В золото одевается Нижневартовск осенью, и с началом учебного года
начинается новый сезон в театре "Барабашка". Здесь нас ждут настоящая
Дюймовочка, Карлсон и даже Снежная королева.
Вот за все это я и люблю город Нижневартовск!!!

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ...
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ НИЖНЕВАРТОВСР\
За что мы любим свой Нижневартовск? Мы любим свой город потому, что
это город, который дарит нам праздник "Самотлорские ночи". Этот город
дорог нам и тем, что в нем наша душа, за то, что все мы, пусть по разному,
способствовали его процветанию Каждый из нас вложил частичку своего
сердца в него. Любим мы этот город за то, что он есть и будет, любимый и
прекрасный сибирский город Нижневартовск!

Бытко Сергей,3"Л"кл.,

МОСШ№28

НИЖНЕВАРТОВСК
Мой город очень красивый. Он богат нефтью. У него гордое и красивое
название, заслуживающее славу. Он называется Нижневартовск. Здесь есть
болота, на которых растет клюква, а в лесу - грибы, шишки. Из животных
царь тайги - это медведь. Еще в наших лесах обитает белка, лиса, зайцы и
разные птицы. Когда я езжу с папой на работу, мы обязательно проезжаем
озеро Самотлор. Скважины выкачивают из земли нефть и газ, из скважин
нефть поступает в хранилища, а газ - на перерабатывающие заводы:
Нижневартовский и Белозерный. Затем - на Нижневартовскую ГРЭС и
котельные города. Еще есть река Обь, в которой живут рыбы, например, щука,
налим, карп, ерш, окунь. Зима очень долгая, дни короткие, а ночи длинные.
В Нижневартовске есть аэропорт и церковь. Есть памятники, например,
памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне и памятник
"Алеша".

Моисеева Татьяна,4"А" кл., МОСШ№28
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

МОЙ ГОРОД
Я живу в городе Нижневартовске. Мы приехали сюда, когда я была совсем
маленькой. Наш город расположен на берегу красивой реки Обь. Недалеко
от города много озер, которые богаты рыбой. Зимой ловят рыбу в проруби,
а потом жарят, и рыба получается очень вкусная. Наш фай богат нефтью,
лесами. В лесу много грибов, ягод, таких как черника, брусника, клюква,
морошка. А еще в лесу есть шишки и орехи.
Зима здесь длинная и холодная. Но зимой очень красиво, кругом белымбело. Можно кататься с горок, которые каждый год строят на площади в
центре города Я бы назвала его "Сказочный городок", где поселяются зимой
Дед Мороз, Снегурочка, разные герои из сказок.
Можно сходить в царство сказок: в кукольный театр "Барабашка",
"Скворечник", дискоклубы, кинотеатры. К нам приезжает много артистов,
певцов и юмористов А летом все жители и гости города отмечают праздник
"Самотлорские ночи". Проводятся разные конкурсы, соревнования,
концерты, дискотеки. Самое красивое место - Парк победы. Недавно там
поставили колесо обозрения, откуда я увидела весь город. Я хочу, чтобы
город был зеленым, было много парков, бульваров, пляжей и мест для
отдыха Я вижу, как город становится лучше: строятся красивые дома, дороги,
сажают много деревьев, цветов. Если город будет чистый, красивый и
богатый, то и людям будет хорошо Люди будут добрее и лучше относиться
другкдругу. И люди всех национальностей будут жить дружно. Я думаю, что
это самое главное. Мне нравится мой город, и я горжусь, что живу в таком
хорошем городе!

Исанбаева Регина,4"А " кл., МОСШ №28
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Когда я с родителями приехал в город Нижневартовск, мне было всего два
года.
Здесь я пошел в детский сад и школу Сейчас я уже учусь в четвертом
классе, и мне уже десять лет.
Мой город мне очень нравится, Он нравится мне потому, что он очень
красивый, и в нем много больших многоэтажных домов.
Хотя Нижневартовск и маленький город, но в нем есть и библиотеки, и
кинотеатры, и кукольный театр "Барабашка", и большой, красивый Дом
техники Каждую зиму напротив Дома техники строят ледяной городок с
различными сказочными фигурами, горками и нарядной новогодней елкой.
Мы с моим братом любим гулять в этом городке, кататься с горок и
фотографироваться возле елки Я очень люблю наш прекрасный город
Нижневартовск!

Митрофанов Денис,4"А" кн., МОСШ №28

МОЙ ГОРОД
Я родился в городе Нижневартовске. Он расположен на берегу реки Обь.
Вокруг простираются на многие километры леса и озера, в которых водится
много зверей и птиц.
Нижневартовск называют городом нефтяников, потому что большая часть
людей работает в нефтяной отрасли. В нашем районе обнаружено одно из
крупнейших нефтяных месторождений, которое называется "Самотлор". На
въезде в город поставлен памятник покорителям Самотлора. В народе его
ласково прозвали "Алеша".
В нашем городе есть и другие памятники. Например, памятник солдатам,
погибшим во время Великой Отечественной войны, памятник воинаминтернационалистам. У их подножия всегда лежат свежие цветы.

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ

ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ НИЖНЕВАРТОВСКА

Много интересного в нашем городе. Каждое лето проводится праздник
"Самотлорские ночи". Больше всего мне нравится смотреть салюты Азимой
в центре строится снежный городок. Много людей, больших и маленьких,
приходят туда повеселиться и покататься с горок. Я тоже хожу туда с мамой,
папой и братиком. Особенно красив городок вечером, когда зажигаются
фонари и гирлянды
Я очень люблю свой город и горжусь тем, что живу в нем.

Никоноров Валера.4"Б" кч.. МОСШ №28

НАШ ГОРОД
Я живу в самом красивом городе - Нижневартовске. Скоро ему исполнится
тридцать лет, поэтому я бы хотела поздравить его с этой круглой датой и
пожелать, чтобы он и дальше рос и процветал.
В нашем городе очень много красивых мест. Таких, как Дом культуры, театр
'Барабашка ', Парк победы и наша новая церковь. У меня, как и у города,
скоро будет день рождения, но я на несколько лет младше его. Последетского
сада я пошла учиться в школу, где меня научили писать, читать, считать,
поэтому я очень благодарна своим учителям Еще в нашем городе есть
детская Школа искусств, где я с успехом занимаюсь танцами, музыкой,
пением Наш край очень богат нефтью, Когда-то на месте нашего города
были непроходимые леса и болота, где бродили дикие звери. Но пришли
сильные и умные люди, которые обнаружили здесь "черное золото". Они
образовали рабочий поселок, который перерос в наш замечательный город.
Хоть здесь долгая зима и суровый климат, меня это не пугает. Я очень люблю
свой город и не променяю его ни на какой другой!

Горбунова Наташа Л"А" кл.. МОСШ №28

шкшазхэ

НИЖНЕВАРТОВСК
Я живу в городе Нижневартовске. Наш город красивый и молодой Возле
города протекает река Обь, на берегу реки построена набережная, а рядом
-церковный храм Высажены аллеи из елочек Вцентрегоракрасуетсяпарк,
где гуляют и отдыхают люди, в городе построено много новых дорог идомов
По дороге на Самотлор построен памятник. Этот памятник был возведен в
честь открытия первой нефтяной скважины. В городе есть музей, в нем
хранятся кости мамонта и разные интересные вещи Рядом с музеем
находится Дворец Культуры в котором выступают артисты, в нем даже пару
раз выступали я и мой брат Зимой напротив Дворца культуры строят
огромные ледяные горки и статуи
Есть и театр для детей - "Барабашка", где всегда показывают различные
спектакли. Нижневартовск - хороший город!
Пусть город наш расцветает,
Пусть он дышит теплом,
Пусть счастливо люди в нем проживают
Ведь город - наш дом

Чаплыгин В.,4йА" кл., МОСШ №28

МОИ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
На просторах великой Оби, там, где в нее впадает река Вах, по
свидетельству старожилов, в 1909 году появилась дровяная пристань. Кто
бы мог подумать тогда (именно с этого времени ведет свою историю
Нижневартовск), что через несколько десятилетий на этом месте вырастет
город, который будет обеспечивать всю огромную страну нефтью. Каждая
третья тонна этого энергетического сырья в общем российском потоке,
вплоть до середины 80-х годов - нижневартовская.
В сентябре 1924 года здесь был образован Нижневартовский сельсовет,

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.

29 сентября 1964 года село Нижневартовское стало рабочим поселком. А 9
марта 1972 года постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР
этот поселок получил статус города окружного подчинения и
административного центра Нижневартовского района, который раскинулся
на площади в 120 тысяч квадратных километров. На востоке он граничит с
Красноярским краем, на юге - с Томской областью. На территории кроме
Нижневартовска расположено еще четыре города окружного подчинения.
Это Лангепас, Мегион, Покач и и Радужный. Нижневартовск стоит на правом
берегу могучей сибирской реки Оби, в 800 километрах от Тюмени и в 400 от Ханты-Мансийска. Его площадь - 26 тысяч 421 гектар. Горожане представители 104 наций и народностей. Из них 66 процентов русских, 14 башкир, 11 - украинцев, 0,3 процента - выходцев многонационального
Кавказа ВНижневартовскеживет513представителейханты,мансииненцев,
что составляет (0,01 процента от общей численности населения) Примерно
в нашем городе на данный момент проживает 250 тысяч человек
В Нижневартовске ежегодно вот уже более 20 лет проводится фестиваль
искусств "Самотлорские ночи" В нем, кроме самодеятельных творческих
коллективов, участвуют мастера оперной сцены, артисты кино и столичных
театров.
В Нижневартовске работают два театра - государственный театр
"Барабашка" и детский театр "Скворечник", а также академия музыки
"Русское передвижничество", на концертах которой выступают композиторы,
деятели искусств с мировым именем.
Нижневартовск - центр образования, культуры, здравоохранения, в нем
расположено 43 средних общеобразовательных и две вспомогательные
школы. Выпускники имеют возможность, не покидая родной город,
продолжать учебу в двух профессион альн о- техн ических училищах, нефтя ном
техникуме и техническом лицее, медицинском училище, на общетехническом
факультете Тюменского индустриального института, в Высшем
педагогическом колледже и педагогическом институте.
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МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ
Город мой1 Отчетливо я вижу,
Как в далеких уголках Земли о тебе воспоминанья пишут
Прародителем нашего города было маленькое селение в несколько изб,
спрятанное на протоке Чехломей близ Оби, и называлось оно Вартовские
Юрты Остяцкие, Шли годы, Вартовские Юрты стали называться
Нижневартовской слободой. В этом селении стояло всего двенадцать домов.
Не одно переселение пережили вартовчане. 29 сентября 1964 года село
Нижневартовскоестало рабочим поселком А 9 марта 1972 года этот поселок
получил статус города. Началу города. его поистине легендарному рождению
положило открытие Самотлора Как магнитом сюда потянуло людей
Раньше здесь были болота,
Раньше здесь была тайга,
А теперь кипит работа Люди строят города
В мае 1965 года началась плановая застройка Нижневартовска. Это
покажется фантастикой, но город построен на болоте, топи. Аисконные враги
дороги - мерзлота и торфяники - оказались надежными- крепко держали
бетонные плиты.
Вначале был построен рабочий поселок из вагончиков, затем начали
строить двухэтажные деревянные дома, которые до сих пор стоят на улицах
Мусы Джалиля и Нефтяников. А сейчас в нашем городе есть пятиэтажные,
девятиэтажные и шестнадцатиэтажные дома, эти дома нам строили
москвичи, они получились светлыми и красивыми,и очень украсили наш
город.
Белый город встает над землей,
Белый город - суровый и нежный,
Город веры, любви и надежды
Город, ставший моею судьбой.
Нижневартовск - это промышленный, культурный и образовательный
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центр В городе много культурных центров где люди могут отдохнуть, для
малышей у нас есть кукольный театр "Барабашка'1, не обязательно ехать в
Москву, чтобы послушать оперных певцов. Они сами к нам приезжают Иногда
хочется отдохнуть. Можно пройтись по парку, заодно прокатиться на колесе
обозрения, а можно сходить в Дом техники, посмотреть выставку восковых
фигур или концерт, малыши могут смотреть мультфильмы. У нас есть Детский
центр искусств, Дом культуры, музей Еще одна достопримечательность
нашего города - храм Рождества Христова Колокольный звон созывает
прихожан к утренней и вечерней молитве, вещает о праздниках. Визитной
карточкой Нижневартовска является монумент покорителям Самотлора. Он
очень дорог горожанам, ведь он такой, как все мы, наш современник.
Нижневартовцы называют его "Алешей ".
Я горжусь, что живу в Нижневартовске. Наш город с каждым годом
обновляется и хорошеет. За 30 лет построить такой красивый, чистый город
- это просто фантастика. Единственное, что омрачает нас - это множество
машин, которые заполонили наш город.
Но все равно я могу сказать уверенно: я люблю свой город!

Николайченко Марина.6"Г" кл.. МОСШ№13

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Я живу в городе Нижневартовске, Я люблю свой город, потому что он не
похож на другие. А мне приходилось бывать в Сочи, в Тюмени
Особенно красивым Нижневартовск мне кажется летом, когда мы с
роди тел ями едем на дачу, то из окна маш ин ы я вижу парк и памя тн ик воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, Дом молодежи, колесо
обозрения, красивые дома Я люблю ездить на рыбалку на Обь или Мегу
люблю ходить в лес за грибами и ягодами
У нас в городе есть два кладбища - староеи новое.
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мои дедушка и бабушка, дядя и тетя. Они почти всю жизнь прожили здесь, в
Нижневартовске.
Мои родители родились не здесь, но все равно очень любят Нижневартовск.
Я, мой брат и сестра родились здесь и чувствуем себя детьми города.
Нижневартовск богат нефтью и природным газом, очень богат лесом Мой
папа работает на лесовозе и иногда берет меня с собой. И когда ночью мы
возвращаемся из рейса, то на дороге в лесу часто видим зайцев, белок или
сов.
Мне нравится то, что у нас в городе много детских комнат, а в этом году
через дорогуот моего дома построили корт для хоккея. Я люблю участвовать
в городских соревнованиях по футболу Люблю свою 12 школу, в которой
учусь. Мне нравится, когда учительница по экологии рассказывает нам о
нашем крае, она тоже любит Нижневартовск Когда я вырасту, то стану
дальнобойщиком и буду водить большую машину. А пока живу в 8
микрорайоне и хожу в 12 школу. И Нижневартовск - мой любимый город, из
которого я не уеду никогда!

Легенький Игнат,6"Д" кл., МОСШ№12

МОЙ ГОРОД
Город Нижневартовск - самый красивый город на свете. Я так решила
потому, что здесь родилась и живу. В нашем городе много
достопримечательностей: есть парк. Дворец культуры, кинотеатры, музей,
разные клубы и детские комнаты. Нижневартовск окружает зеленая тайга. Я
очень люблю посещать разные театры, музей, но нет ничего приятней, чем
просто погулять по городу. Летом любуешься зеленью наших русских
березок, весной -ярким солнышком и теплым весенним дождиком, аосенью
весь город покрыт желтыми, красными и чуть зеленоватыми листочками,
которые приятно шуршат под ногами. Зимой все белым-бело, и зима в нашем
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Нижневартовске очень красива! Серебристые снежинки искрятся, петая
воздуху. На площади рядом с Дворцом культуры дети катаются на ледяных
горках. Как можно не любить зиму, ведь Новый год только зимой!
Городу Нижневартовску в марте 2002 года исполнилось 30 лет!
Конечно, очень жаль, что в нашем замечательном городе воздух
загрязняется выхлопными газами многочисленного транспорта, а
неаккуратные люди бросают повсюду мусор
Нижневартовск построен на берегу величавой реки Оби Я часто прихожу к
реке и думаю о жизни, о городе, в котором я живу, и который люблю всем
сердцем.
Нет ничего лучше и красивее нашего города!

Майорова Юля, 6"В" кч„ МОСШ №12

НИЖНЕВАРТОВСК - МОИ ГОРОД
Я живу в Нижневартовске с самого своего рождения Мои мама и папа
приехали сюда давно, устроились на работу, потом встретились, поженились
и остались жить в этом городе.
Я очень люблю свой город за то, что он очень красивый, в нем живет много
хороших и умных людей, наш город воспитал много спортсменов, среди
которых есть и олимпийские чемпионы.
Мне кажется, каждый ребенок в нашем городе может найти себе дело по
душе - записаться в спортивный клуб, секцию или кружок.
В Нижневартовске чудесный мэр, который делает наш город все лучше.
Летом мы всей семьей ездим в отпуск на машине и проезжаем много
городов, больших и малых, старых и молодых, но город, в котором я живу,
мне кажется намного красивее
В нашем замечательном городе есть все для интересной жизни:
замечательные школы с прекрасными учителями, музей, Центральная
библиотека, руководители города делают все, чтобы дети, которые остались

м
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летом в городе, могли хорошо отдохнуть.
9 марта 2002 года городу Нижневартовску исполняется 30 лет, я люблю
свой молодой город и хочу, чтобы все нижневартовцы относились нему с
уважением, а день 9 марта превратился в прекрасный праздник!

Петрова Наталья,6"В" кн., МОСШ №12

НИЖНЕВАРТОВСК
Город Нижневартовск занимает площадь210 кв. км Численность населения
составляет 237 тысяч человек, из них больше 111 тысяч трудятся на
предприятиях и организациях города
Прародителем нашего города было маленькое селение в несколько изб
упрятанное на протоке Чехломей близ Оби, и называлось оно Вартовские
Юрты Остяцкие. Шли годы, и уже в 1869 году статисты Комитета внутренних
дел называли Вартовские Юрты Нижневартовской слободой. В этом селении
стояло 20 домов, в которых проживали 39 мужчин и 42 женщины
Не одно переселение пережили вартовчане, но от Оби - ни на шаг!
В 1909 году на просторах Оби была построена пристань, где пароходы
запасались дровами. Речушку, впадающую в Обь, назвали Рязанкой, по
фамилии купца Рязанова. Первая школа была построена в 1926году. Многие
годы - до середины 60-х - первая школа была очагом образования и
культуры. 29 сентября 1964 года село Нижневартовское стало рабочим
поселком, а 9 марта 1972 года поселок получил статус города.
Началу города послужило открытие Самотлорского месторождения, где
был получен первый нефтяной фонтан По всему миру, на всех языках стало
звучать слово "Самотлор", стало понятно: Самотлор - это нефть, большая
нефть.
В мае 1965 года началась плановая застройка Нижневартовска. Нефтяной
Нижневартовск связан с соседними регионами и городами "большой земли"
всеми видами транспорта В январе 1980 года в Нижневартовск прибыл
первый поезд, возвестивший об открытии железнодорожного сообщения со
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всей страной. Когда-то тихая река Обь стала оживленной водной трассой,
по которой спешат теплоходы и баржи с грузом из городов России и
Казахстана.
В 2000 году получили свой подарок и нижневартовские автомобилисты:
был сдан в эксплуатацию мост через реку Обь, закончилось строительство
автодороги Нижневартовск-Тюмень Больше четверти века во время белых
ночей в городе проводится фестиваль "Самотлорские ночи". Это обычно
очень красивое зрелище, которое заканчивается фейерверком. Но самое
главное в Нижневартовске - это люди Временно приезжая на Самотлор,
многие остаются здесь навсегда. Этот край притягивает своей
необыкновенной красотой. Вырастают дети, и эта суровая сибирская земля
становится их родным домом, их Родиной.

Писклов А ндрей,6 "А " кл., МОСШ № 13

ГОРОД, В КОТОРОМ Я ЖИВУ
Я живу в уютном молодом Нижневартовске ровно 12 лет. Приехал сюда 12
декабря 1989 года еще не родившимся, а 17 декабря я родился. И с первых
дней своей жизни я вижу, как развивается наш город, как с каждым днем он
хорошеет. Хочется сказать большое спасибо тем людям, которые заботятся
о наших микрорайонах, сажают цветы, ставят качели, делают бетонные
дорожки. Одним словом, осуществляют наши желания.
Может, город у нас не самый чистый, но вспомните, что было раньше! Еще
немного, и все будет прекрасно! В нашем городе есть озеро, в нем водится
рыба - значит, есть в городе добрые люди, которые позаботились об этом.
Может, озеро у нас и грязное, но над этим уже работают городские
природоохранные организации.
Есть в городе еще одна серьезнейшая проблема - Обь. Вы думаете, туда
не сливают отходы и не бросают мусор? Ошибаетесь, еще как загрязняют
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нашу реку, и это позорит наш город. Тем более рядом находится церковь это святое место, а рядом находится земной ад Как же очистить эту реку?
Если мудрый философ сказал, что в одну реку нельзя войти дважды, значит,
часть отходов утекла от нас дальше. Но это с нас вины не снимает- мы
виноваты в том, что постепенно убиваем великую реку. Чтобы было легче
очистить Обь, нужна современная техника, она в городе есть. Многоезависит
от нашего бережного отношения к природе, если в каждом городе, деревне,
поселке будут бороться за чистоту воздуха, рек, озер, лесов, тогда вся Россия
будет чистой. Разве не хочет этого каждый россиянин? Еще как хочет! Так
давайте сделаем нашу страну опять великой! Подумайте, разве не будет тогда
наша Родина - Россия - прекрасной?

Мухамадиев Эдик,6"А" кл.. МОСШ №12

ЖЕМЧУЖИНА СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
Звезда Западной Сибири Нефтяная житница страны - Самотлор! Как
только не истолковывали названия этого затерявшегося на огромном
пространстве среди сибирских болот и тайги: озеро, покрытое опавшими
листьями, сердце озер.
Одна легенда рассказывает: давным-давно злой волшебник убил
невиданную птицу с огненным оперением, несущую добро людям, ее горячая
кровь превратилась в черную кровь земли.
Но недаром огненная птица отметила своей кровью это место на земле.
Пришло время, и люди нашли несметные богатства, таившиеся под
Самотлором Оживили край и построили рядом город — Нижневартовск.
Сколько зим отбушевало, сколько весен пронеслось с тех пор, как на высокий
берег Оби вышли два брата — Тихон и Артемий Ламбины. Нижневартовское
— такое название носил населенный пункт, появившийся в излучине Оби в
начале века один из редких в этих глухих таежных метах Единственной
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достопримечательностью его была тогда дровяная пристань да избушка
сторожа. Дом, который построили братья, стал одним из первых в селе, люди
здесь занимались заготовкой дров для проходивших мимо судов, сдавали
купцам из Томска, Сургута, Тобольска, пушнину и рыбу в обмен на хлеб и
соль.
События, потрясшие Россию на заре двадцатого века, лишь слабым
отголоском доходили до этого богом забы того таежного края Мобилизовали
братьев на фронт, прошли они революцию А вернувшись в село,
красноармейцы взялись за установление Советской власти, которая и была
провозглашена в марте 1918 года
Тихон Ламбин стал первым председателем сельского совета.
Продержалась новая власть не долго, до лета 1918 года. Пришлось ее
защищать и восстанавливать, но уже в боях.
Отшумели лихолетья Потекло время Поселок постепенно рос. Люди
охотились, рыбачили, выращивали скот...
И кто знает, как сложилась бы судьба села, если бы геологи не обнаружили
здесь, в подземных кладовых, огромные запасы нефти
Сегодня Нижневартовск - центр крупного нефтегазодобывающего района,
где проживают более двухсот пятидесяти тысяч человек.
Он раскинулся вдоль берега Оби Здесь немало строительных организа
ций, крупнейшая из которых - территориальная Строительное
объединение Нижневартовсктрой, Домостроительный комбинат, который за
месяц выдавал девятиэтажные дома. Украшением города стали белоголубые шестнадцати этажные дома Растут микрорайоны
Десятки километров асфальтированных улиц, культурные учреждения.
Бурный рост городского строительства крупных нефтяных месторождений.
Север создает немало трудностей, но в то же время он ставит человека в
такие условия, которые позволяют ему раскрыться, проявить наиболее
сильные качества, выстроить свою жизнь. Здесь бью тро растут специалисты,
организаторы и руководители, формируются как личности. Западная Сибирь,
пожалуй, самый быстрорастущий регион страны.

Майснер Дарья.7 кч.. МОСШ.
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о, к р а й р о д н о й , к а к т ы ч у д е с е н
Мой родной город Нижневартовск находится на берегу одной из самых
больших рек России - Оби Нижневартовск - это нефтяной король России,
потому что у нас много нефтяных месторождений. Самое крупное, конечно,
Самотлор.
Я хотел бы поведать историю Нижневартовска, моего города, о которой
наслышан по рассказам моего отца. Он говорит, что первое поселение на
протоке Чехломей основано было еще легендарным Ермаком
Тимофеевичем Из Вартовских Юрт Остяцких оно переименовалось в
Нижневартовскую слободу. В 70-е годы, когда сюда приехал мой отец, на
месте теперешнего цветущего города были болота и торфяные залежи в
окружении могучей тайги. Первыми жителями стали нефтяники. Тогда было
построено два барака, один магазин, возил пассажиров единственный
автобус. Только в 1968 году здесь впервые забил нефтяной фонтан в бригаде
бурильщиков под руководством С.А. Повха. С этого начался Самотлор, а
вместе с ним и история моего города...
Есть ли в городе достопримечательности7 Да, их пока немного, но они
значимы для каждого горожанина Один из них - Мемориал погибшим в
Афганистане Он располагается на Комсомольском бульваре возле фонтана,
имеет сферическую форму, в центре которой находится колокол. Люди
приходяткнему почтить память погибших молодых воинов Каждый раз, когда
прихожу я туда с отцом, меня поражает тишина, царящая вокруг, несмотря
на проходящую рядом магистраль, и молчание находящихся рядом или
проходящих мимо людей В городском парке застыл бронзовый солдат,
лежащий в окопе с пистолетом-пулеметом , направленным на врагов
Символично то, что рядом с этим грозным оружием резвятся дети,
фотографируются взрослые, потому что Солдат - это наш защитник, который
охраняет Вечный огонь, освещающий каменные плиты с именами погибших
воинов. Есть в нашем городе и еще один символ - это памятник покорителям
Самотлора, а горожане его называют по-свойски "Алеша''. Это нефтяник в
каске, спецовке, и с факелом пылающей нефти в руке. Отец мне сказал, что
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напротив памятника, в тонной конструкции, накрытой каменной плитой,
находится капсула времени Содержание капсулы неизвестно, но, по словам
моего отца, в ней находится текст с напутствием первых нефтяников своим
потомкам, который мы прочитаем только в 2 016 году после вскрытия этой
реликвии
Мой край родной чудесен не только своей историей, но и красотой
природы: сибирской тайгой, лесными озерами, развилистой Обью-рекой.
Наши местные поэты и писатели воспели этот край, нашу тайгу, ее могучие
кедры, величавые ели, стройные сосны От нее, от тайги-матушки хорошеет
и наш город, становясь все зеленее и красивее.
Я думаю, что мой город - город мужественных людей-сибиряков - будет
жить долго. Но этоужебудет нашей историей, историей поколения будущего.

Квитко Евгений,8"А* кл., МОСШ №28

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК В МОЕЙ СУДЬБЕ
Моя жизнь в Нижневартовске началась с того, что 19 апреля 1988 года в
роддоме №2 родился я. Но до этого было еще кое-что. Вот что говорит моя
мама: "Я приехала в Нижневартовск в 1985 году по вызову в трест
"Нижневартовскдорстройремонт", работать начальником отдела
экспертизы. До этого в Волгограде закончила Институт инженеров
городского хозяйства. В 1985 году познакомилась с Виктором. Тогда мы
играли в волейбол на озере Мыхпайское и были в одной команде. Он приехал
сюда в 1980 году по распределению Уфимского авиационного института. Но
сам он не из Уфы, а из городка рядом - Стерлитамака. Из-за ошибки в
документах Виктору пришлось пойти в армию во второй раз В 1986 году я
вышла замуж за Виктора. А в 1988 году родился Кирилл".
Итак, если бы в Нижневартовске не было вакансий на рабочих мест^, то
мои родители не встретились бы, и меня бы не было Дом, родильный ^
Как много он значит для меня. Многие люди меняют место жительс
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города, в которых живут. Но я не могу представить свою жизнь без этого
скромного и аккуратного городка. Здесь нет небоскребов, но нет и бараков.
В Нижневартовске контрастируют роскошь и скромность, но этот контраст
настолько мягок, что просто душу радует.
Город России. Большая земля Вы идете по улице. У всех людей злость и
обида затаилась в глазах, стоит в эти глаза заглянуть - и сразу становится
не по себе...
Нижневартовск. Вы идете по улице. Загляните в глаза первому
попавшемуся прохожему. В его глазах тепло и доброта У нас в городе в меру
веселая молодежь, серьезные и приветливые взрослые, ворчливые, но милые
пожилые люди.
Идешь дальше и смотришь по сторонам: все суетятся, куда-то спешат, но
эта суетливость не давит на психику человека. Смеющиеся подростки,
озадаченные взрослые, бегающие дети, машины, пропускающие каждого
пешехода, пожилые мужчины и женщины, мирно сидящие на лавках и
говорящиео "делах давноминувших лет, преданьях старины глубокой". Даже
шестнадцатиэтажные дома не давят на людей, а ласково смотрят сверху на
них.
В праздники на улицах чисто, а на главной площади, маленькой, но
красивой, проводятся мероприятия. Где бы Вы ни купили дом или квартиру,
ваши соседи будут добрыми и приветливыми
Конечно, в Нижневартовске есть и преступность, и хулиганство, и кое-где
грязь и нищета. Но это нормально. Если бы этих вещей не было, то наш город
был бы неестественным - уж больно идеальным
Если вы хотите прожить спокойную, неторопливую жизнь с обычными
людскими заботами, то такую жизнь лучше прожить в Нижневартовске.

Анохин Кирилл,8 кл., НСОШ "Образование плюс"
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мои город - моя россия
Родина Это слово каждого человека волнует, вызывает необъяснимые
чувства, которые помогают любить ее, служить ей верой и правдой, защищать
и прославлять ее.
Но все-таки этих первых впечатлений недостаточно, чтобы всем сердцем
полюбить Родину, почувствовать ее тепло, заботу, власть над собой. Асекрет
любви к Родине, патриотизма - в том, что вы что-то делаете для своей
страны, своего народа В годы тяжелых испытаний Родина нуждается в
подвиге людей, и люди становятся героями Но и в светлые, безмятежные
дни каждый из нас участвует в общем деле - вкладывает свой труд, мысли,
талант в развитие Отчизны. Чаще всего мы не замечаем этого, не говорим
высоких слов. Жизнь как бы сама собой течет. Но незаметно для себя мы
срастаемся с Отчизной, и она становится нашим домом и нашей семьей
навсегда. Вот тогда оживает история, и наши предки своими подвигами во
славуОтчизны благословляют нас
Когда-то именно здесь, на правом берегу реки Оби, в пяти километрах
вверх по течению, в далеком 1909 году возникла пристань Нижневартовская
- небольшой деревянный причал Здесь вскоре стали появляться и первые
поселенцы
В переводе с языка коренных жителей название пристани
"Нижневартовская" означает "в низовьях и на излучине реки", "Вартовск" в
переводе с языкаханты, означает "синий, голубой4. Посмотрите вдаль-над
городом постоянно голубая дымка.
Позднее с левого берега Оби из-за опасных паводков будут перевезены
на пристань некоторые дома, построена деревянная церковь - начнет расти
Нижневартовск.
Сегодня Нижневартовск- это городе богатой историей, мощный кадровый
потенциал страны, нефтяная колыбель России. Путь первопроходцев был
зыбок и тернист. Утопая в болотной хляби, они верили, что придет тот день,
когда по этим диким и необжитым местам будут проложены широкие
магистрали дорог, по которым большегрузная техника нескончаемой
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вереницей будет доставлять все необходимое для достойной жизни и
продуктивной работы горожан. Благодаря силе своего характера, крепости
духа люди, ставшие при жизни легендой, выстояли на столь нелегком пути
Ведь для них Нижневартовск - не только кружок на карте, а родной город
Лицо города - это его улицы И мы начинаем наш путь с самой первой,
положившей начало строительству будущего города и названной именем
татарского поэта Мусы Джалиля, которому отдали дань уважения
первопроходцы
Идем по набережной, и настроение прекрасное. Вот показались из-за
поворота бело-голубые московские высотки, а вот гордость города - Храм
Рождества Христова, Не зря любят повторять вартовчане "Такую
набережную поискать по всей России. А такой город - только у нас!"
Хороши белые ночи Нижневартовска! Можно гулять до утра и перепутать
день с ночью Много красивых мест в нашем городе, где можно отдохнуть и
развлечься. С каждым годом Нижневартовск хорошеет и обновляется Я
горжусь, что живу в этом городе! Я люблю его! Это моя маленькая Родина! И
где бы я не была, что бы не делала, всегда буду помнить о любимом городе,

Крымчурина Светлана,8Т" кч„ МОСШ №13
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нижневартовск
Нижневартовск - мой любимый город, город, в котором я живу. Я здесь
родился и уже 14 лет живу.
Нижневартовск нравится мне потому, что он красивый, особенно летом.
Везде есть тротуары, на газонах зелёная трава, площадки для детей и
подростков украшают двор. В моем городе много культурных мест, в которых
можнопровести свое свободное время. Особенно я горжусь тем, что в городе
сильно развивается спорт, и наши спортсмены выступают на мировом
уровне. В Нижневартовске можно получить хорошее образование Здесь
добывается много нефти, что помогает стране.
Я думаю, что скоро Нижневартовск станет больше по площади и по
значимости.

Перевезенное Павел,8 кл., НСОШ "Образование плюс".

нижневартовск, в судьбе моих
родителей
Нижневартовск является хоть не большим, но современным и
развивающимся городом Многие приезжают в это маленькое царство нефти
из других городов. Здесь очень много возможностей для развития карьеры
нефтегазодобывающихпрофессий, да и пейзажи привлекают своей красотой
и необычностью. А мои родители приехали сюда, скорее, из-за работы, хотя
природа им здесь тоже нравится.
Мама с папой приехали 25 лет назад из маленького города, который больше
похож на поселок. Они были совсем молодые, только что получившие высшее
образование. Моим родителям почти сразу же предложили работу здесь, в
Нижневартовске. Вначале как у папы, так и у мамы были небольшие
трудности. Оно и понятно: незнакомы город, незнакомые люди. Но мои
родители молодцы, преодолели все трудности Более т^го, они стая
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выше и выше продвигаться по служебной лестнице. Не буду описывать
подробно все их промахи и удачи, скажу только, что в этом городе они
достигли настоящих успехов в своей профессии. И в этом большая заслуга
нашего города
Моя мама уже три года работает и живет в Москве. А папе предлагают
работу в других крупных городах нашей Родины Так как он является одним
из главных специалистов в своей области, папа написал книгу "Справочник
нефтяника" вместе с тремя соавторами.

Галиева Дарья,8 кл., НОСШ "Образование плюс".

тридцать славных лет
К сожалению, желающих блеснуть знанием истории города всегда много
всё-таки я решилась откликнуться юбилейный конкурс "Мой город
Нижневартовск", так как я коренная вартовчанка, я родилась здесь, в моей
жизни был только Нижневартовск: детство прошло здесь, город рос, росла
ия.
Вот уже мне четырнадцать, а моему городу целых тридцать, Я спросила у
бабушки Раи, которая приехала сюда в 1965 году:
- Какой был Нижневартовск и почему город был заложен именно здесь?
И она мнерассказала такую легенду. Давным-давно злой волшебник убил
невиданную птицу с огненным с оперением, несущую добро людям, её
горячая кровь превратилась в черную кровь земли. Недаром огненная птица
отметила своей кровью это место на земле. Пришло время, нашли несметные
богатства, таившиеся под Самотлором, Ожил фай, много людей старалось
попасть сюда. Прокладывали путь в Сибирь смелые мореходы - поморы,
пробирались по рекам на ладьях. В начале двадцатого века первое поселение
из домов возникло вокруг дровяной пристани. Жители Слинкин, Гребнев,
Панов, потом поселились два брата Ламбины - Тихон и Артём. Люди
занимались заготовкой дров для доходивших мимо судов, сдавали купцам
из Сургута, Тобольска, Томска пушнину, рыбу в обмен на хлеб.

МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ.
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На левом берегу Оби возникло с село Вартовск и Вампугольские Юрты
хантов Революция 1917 г была лишь слабым отголоском для "медвежьего
угла' Братья ушли на фронт, вернувшисьв село, Тихон Ламбин стал первым
председателем сельского Совета,
К 1918 году там проживало 93 жителя В феврале 1921 года, в период
мятежа в Приобье в неравном бою погибли: командир отряда Зырянов,
Зорин, Лопарев. В 1930 году организован был колхоз "'Красное знамя" во
главе с Н.Слинкиным В него вошло 40 хозяйств. Колхозники ловили рыбу,
выращивали овес, рожь, овощи, картофель К 1940 году в поселке и жили
505 человек, была построена семилетняя школа, клуб, больница на 15 мест,
которой заведовал фельдшер Н Потемкин, бывший политссыльный В годы
Великой Отечественной войны на фронт было призвано добровольцев 101
человек. Вернулось после войны 17 человек. В "Фонд Обороны"
нижневартовцы отправили 20 тысяч центнеров рыбы, 50 пудов картофеля,
103 посылки с теплыми вещами, 35 тысяч рублей, 5 тысяч рублей на
строительство боевого самолета " Народный учитель". На полях сражения
погибли многие сельчане, Среди них С.Сегильетов, К.Башмаков, Ф.Булаев
и другие.
После войны богатеет колхоз и рыбзавод, растет число деревянных домов.
В1959 году в селе проживало 1500 человек. В1958 году семилетняя школа
реорганизуется в среднюю. Начинается плавная застройка до 1964 года,
когда село стало рабочим поселком, в нем были построены баня, деревянное
здание средней школы на 12 классов, перестроен клуб. Число учащихся
увеличилось за счет прибывших семей Райисполкома и Райкома партии. В
эти годы растут бригады городского рыбозавода, за счет рыболовецких
бригад колхоза.
В1934 году академик И. М. Губкин заявил, что в Западной Сибири находится
богатейшие месторождения нефти и газа, но, к сожалению, помешала воина.
Только в конце 50-х начало 60-х годов начинается глубокое пробное бурение
впоискахнефти В1954 году наберегу Мегивысадился геологический десант.
В1961 году на Баграсе открылось первое нефтяное месторождение; его
разрабатывала бригада Григория Норкина. Она же в 1965 году открыла
Самотлор Первую промышленную скважину пробурила бригада Степана
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Повха. 22 мая 1964 года первая нефть на баржах была направлена в Омск и
Новосибирск. Об этом узнал весь мир.
С этого времени открылся новый этап в развитии города Нижневартовска.
Место, где мыслили построить город, было таким заболоченным, что не
спасали и вездеходы. В1966 году был создан трест "Мегионгазстрой", его
руководителем стал Григорий Ильич Пикман
Почту, продукты, строительные материалы давала только река в
навигацию Люди жили в вагончиках, землянках, балках. Выросла первая
деревянная улица -Пионерская 2 апреля 1669 года добыли первое ведро
самотлорской нефти. Родина получила 3817000 тонн нефти, в 1970 - 639200
тонн, в 1971 -14 млн. тонн. Начался "звездопад".
К середине 70 годов Героями Социалистического труда стали:
А.Д.Шакшин, Г.М.Левин, С.П.Малыгин, Т К.Петров, А.Г.Исингулов,
Ю.Редькин, Я С Вагалов, А И.Суздальцев и многие другие Все это люди
знатные - буровики, операторы, строители Вскоре прибыли строители во
главе с П. Печериным. Началась застройка 4-квартирными деревянными
домами, школа на 320 мест, общежитие № 1. Затем строители сдали первые
крупнопанельные дома. Первые улицы города берут своё начало от
представителей разных регионов и республик и городов : из Башкири,
Татарии, Омска, Перми Вот почему одна из них названа Омской, есть и улица
Пермская.
Росли предприятия, появились совхоз, леспромхоз, речная пристань,
новый аэропорт. Дом быта, райгаз, стадион .гостиница К концу 1971 года в
поселке было 50 крупных предприятий, два НГДУ, которые возглавили
А Абазаров, Р.Кузоваткин Население поселка достигало 70 тысяч человек,
поэтому 9 марта 1972 года Указом Президиума верховного Совета РСФСР
поселок был переименован в город Нижневартовск
Вместе с городом родились и его культурные традиции - это фестиваль
труда и искусств "Самотлорские ночи". Его каждое лето ждут тысячи
нижневартовцев. В эти белые ночи наряднее становятся улицы, интереснее
лица моих земляков. Это новые знакомства, долгожданные встречи с
любимыми артистами Открытие фестиваля "Самотлорские ночи"
выливается всегда в яркое, красочное, незабываемое шоу. Еще традицией
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стал праздник "Сабантуй", в летний день у Комсомольского озера
собираются тысячигорожан Долго не смолкают песни, не редеют хороводы,
а к услугам молодежи дискоклубы "Пирамида", "Мираж".
Живут в нашем городе и свои писатели, и поэты - М.Анисимкова,
Н.Зинченко, В.Мазин.О.Вэлла, Н Смирнов, идр Это те, кто на протяжении
тридцати лет пытаются в слове доверить нам свои сокровенные переживания
и мечты.
В выставочных залах посетители могут любоваться мастерством местных
художников В.Виденеева, Н Нестерюка, Ю.Бычкова, X Курмаева. Завоевали
признание горожан театр "Скворечник", "Барабашка", театр мод "Комильфо".
Образовательная сфера горда - это 50 муниципальных учреждений: школы,
начальные, средние, вечерние, вспомогательные, две гимназии, школалицей, техникум .Более тысячи юных горожан обучаются в детской школе
искусств, двух музыкальных школах В городе есть педагогический институт,
8 филиалов ведущих вузов страны. Наш город гордится своими педагогами
и учащимися Многие из них стали призерами городских, окружных,
всероссийских олимпиад.
С 1972 года работали В Винокурова, А П.Сущая, Е Л Макиша,
Н.Т.Лопаткина, В Г Полякова, А В.Седова. Одни из них имеют звания
"Заслуженный учитель РФ", другие - звание "Отличник просвещения РФ",
награждены орденами и медалями СССР и РФ
Нижневартовск - это город с 275-тысячным населением, из них 84 тысячи
детей.
Уделяется большое внимание здоровью горожан Многие лечебные
учреждения насыщены современной аппаратурой. В городе 6 установок
искусственной почки, 2 компьютерных томографа, в том числе аппарат ЯМР
Очень хорошо развита база ортопедической больницы, онкодиспансера.
Идет строительство нового комплекса детской больницы .которая отвечает
международным медицинским требованиям.
Открыт центр реабилитация участников локальных войн, здесь получают
помощь и участники ВОВ. Работает центр по реабилитации наркобольных У
нас очень квалифицированные врачи П.Т Московкин, Почетный гражданин
города, ветеран. Главный врач больницы №3 Н.В.Соколова, главный врач
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кожно-венерологического диспансера Н А. Белоногова, тоже очень
известные.
Есть в городе все условия для занятий спортом. Здесь действуют более
100 спортивно - оздоровительных баз. Самый большой стадион "Центральный", ещё есть плавательные бассейны, спортивные залы.
Прекрасно работают спортивныекомплексы "Факел", "Нефтяник". Ежегодно
в Нижневартовске проводятся спортивные соревнования по различным
видам спорта. Полюбились нам "осенний марафон", кроссы, семейные
праздники "Папа, мама и я". Нижневартовск гордится своим спортсменами
-это олимпийский чемпион по боксу в Сиднее 2000 года А Малетин, чемпион
мира по радио спорту Б Шарценов, чемпион мира по кик-боксингу
Д Шишкина и др Волейбольная команда "Самотлор" - бронзовый призер
чемпионата России и среди команд супер лиги, ее знают не только в стране,
ее игроки участвовали в олимпийских играх и стали призерами Это команда
международного класса играет в супер лиге.
В моем любимом городе живут много замечательных людей, которые душу
и сердце посвятили родному городу почетные граждане города:
Н.И.Михальченко, В.Н.Винокур с Г.И.Пикман, А П.Сущая, Е.А.Книсс,
А М.Силаев, А ДШакшин, М К.Анисимкова, И М Лекмарев
Хочу рассказать о человеке, которого уже полгода нет, но память о нем
жива Да, Тимофей Дмитриевич Шуваев был замечательным человеком. Он
руководил историческим обществом, был основателем городского
краеведческого музея. Это был человек с неукротимой энергией. Очень
добрый Впервые мы с ним познакомилась, когда мне было семь лет. Все
эти годы я ходила к нему изучать эсперанто, меня поражало его умение вести
разговор. Общаясь с ним, я много узнала о его жизни. Более 40 лет Тимофей
Дмитриевич отдал нашему городу: преподавал историю, обучал детишек
эсперанто, был летописцем, собирал исторические документы, материалы
о событиях в нашем городе В мае этого года моего учителя не стало, но я
могу гордиться, тем, что была знакома с таким человеком.
Самотлор был главной нефтяной житницей России, но с некоторого
времени начались сбои с добычей нефти Пора "легкой" нефти "золотых"
фонтанов закончилась, необходимо было идти в более трудные районы.

СБОРНИК ДЕТСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ

СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

открывать новые месторождения В то время генеральным директором ОАО
"ННГ" Палий Виктор Остапович, он участвовал в освоении и разработке 38
нефтяных месторождений Назван в числе 50 ведущих предпринимателей
России Производственную деятельность он успевал сочетать с научной,
Виктор Палий является автором 36 изобретений и рацпредложений,
направленных на совершенствование технологии нефти и газа. Получил
ученую степень кандидата технических наук, звание академика Российской
академии технологических наук В последние четыре года он депутат
Тюменской областной думы. Неоценима материальная помощь, оказанная
Нижневартовским школам, детским садам, больницам, просто людям
Незабываемы для нас полеты самолетов гуманитарными грузами для воинов
нижневартовцев на Северный Кавказ. Его настойчивые хлопоты воплотились
в первую забитую сваю под будущую мечеть Летопись добрых дел,
свершенных В. Палием, огромна.
Известный каждому горожанину памятник Покорителям Самотлора был
установлен в год 50- летнего юбилея Нижневартовского района По заказу
Нижневартовского горисполкома работала над его созданием группа
ленинградских архитекторов в составе Ю.Кожима, И Василенко,
И Костюхина. Памятник поставили, на перекрестке шумных магистралей и
одна из них ведет к Самотлору, которому мой Нижневартовск обязан и
славой, и своим рождением. Памятник Покорителям Самотлора достопримечательность города, визитная карточка города, сюда привозят
гостей, сюда приезжают молодожены в день своей свадьбы, чтобы положить
цветы и сфотографироваться В народе памятник окрестили ласково
"Алешей". Героя для будущего памятника решили взять из лучшей бригады
и выбор пал на Федора Сухорукова, но когда скульпторы пришли на буровую,
в этот день Сухорукова не оказалось, решили, что кандидатура Метрусенко
для "натуры" вполне подходящая. С него и слепили скульптуру Сейчас
Ф. Метрусенко на пенсии, он считает себя счастливым человеком, т к много
видел, много сделал, дружил всегда с интересными людьми.
Мой город построен на болотах и вечной мерзлоте. Город, казавшийся
розовой мечтой фантазеров, воплоти, наяву В нем 275 тысяч жителей, с
воздуха, и на земле город выглядит потрясающе Дома, ни в чем не уступают
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столичным. Город имеет собственное лицо, облики от личные черты Здесь
есть музей, картинные галереи, дворец культуры, Сервис-центр. Банки, теле
мачта, аэропорт, достраивается новый железнодорожный вокзал. У нас
хорошие магазины с огромным ассортиментом товаров, от оригинальных
супермаркетов до частных магазинов. В Нижневартовске много научных
учреждений, одно из них комплексный научно-проектный институт
НИПИнефть. Основная задача института - быстрейшая реализация научных
разработок, были испытаны, выполнены скважинныеоперации, применялись
новейшие технологии мирового уровня повышений нефтеотдачи пластов. Я
думаю, что теперь Самотлорской нефти хватит и нашим потомкам на многие
годы
Проблемы строительства жилья остро ощущается и в настоящее время
недостаток финансирования вызвало сокращение объемов строительства.
Но город стремится решить эти проблемы. Было решено усовершенствовать
механизм предоставления жилья. Стали выделяться целевые кредиты,
новоселам предоставляются долгосрочные беспроцентные ссуды. Люди
сами себе подыскивают квартиры на рынке жилья, исходя от величины
имеющейся суммы денег. Инвалидам, льготникам ссуды погашают за счет
бюджета города. Разработана программа предоставления жилья молодым
семьям. В ТНК разработана такая программа: 70% стоимости жилья будет
оплачиваться за счет ссуд компаний, а 30% погашаться самим работником
Совместно с предприятиями города разрабатывается программа долевого
строительства в других регионах России для горожан, желающих сменить
местопроживание. Администрация города стала предлагать потенциальным
инвесторам схему долевого строительства жилья, при котором город
отвечает за подготовку места под строительство нового микрорайона.
Я люблю свой город, горжусь им, и где бы я не была, меня всегда тянет
сюда, Нижневартовск для меня больше, чем просто место жительства. Это
часть моей биографии, моей души, ведь самые значительные события
прошли здесь. О Нижневартовске написано очень многокниг,ия сгордостью
повторяю: "Я люблю тебя, мой Нижневартовск!"
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СОЧИНЕНИЙ

НИЖНЕВАРТОВСКА

Нижневартовск, город мой.
Нижневартовск, любимый мой
Люблю твои пейзажи
Люблю твоего "Алешу".
Ты город зимы.
Ты город вечной мерзлоты
Ты город вьюги и метели.
Ты город детства моего,
Потому любимый

Исмагшова Снежана, 9 "Б" клМОУ

"Лицей'

наш город - наш дом
Стою на берегу реки. Она омывает мои ноги. Дует ветер, создавая легкую
рябь на поверхности. Вдали виднеются избы и лес, густой и черный. Летают
птицы, а над ними серое небо, иоблака, уплывающие далеко загоризонт. И
я счастлива от этой простой красоты, ведь это мой край, моя земля.
Солнце опускается и становится алым. И все вокруг озаряется, как будто
рождается заново.
В такие моменты невольно думаешь о том, как ты любишь свой город. Ему
еще только тридцать, а, сколько сил, терпения, а главное любви в него
вложено. Он растет на глазах. Стремится ввысь, как птенец тянется к небу.
Оживает, светиться под лучами летнегосолнца, а с приходом ночи расцветает
огнями фонарей.
Зимой он под снегом, но все же живет бурно, трудится. Весной ручейки
соревнуются с потоком машин, и всеспешат куда-то, радуются весне. Город
преображается, цветет. Церковные купола блестят золотом под солнцем, и
зеленая трава пробивается из-под земли. Кругом суета и красота. И город с
горделиво поднятой головой памятника покорителям Самотлора стремится
к чему-то новому, неизвестному.
Приходит лето. По вечерам люди выходят на улицы, и в городе цари^ дух
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праздника. Начинаются "Самотлорские ночи". Это наш праздник, Со всей
России к нам приезжают певцы, артисты Они выступают и веселятся вместе
с нами. Все воспевают наш город, празднуют его рождение. Люди
собираются на центральном стадионе, а в заключительную ночь праздника
наслаждаются великолепным праздничным салютом. Так и завершается
неделя Самотлорских ночей.
В этом году Нижневартовску тридцать Намечается грандиозное веселье
Каждый житель города вложит в него что-то свое, ведь город - это люди,
все они разные, и город тоже разный, бесконечно добрый и благодарный И
все любят его, отдавая ему все самое лучшее, потому что это наш город наша земля, наш дом!!!

Абакумова Виктория, 9"А " кл., МОСШ №28.

мой город
Нижневартовск - мой город, я здесь родилась и люблю его, как любит
каждый человек свою родину. Здесь такая красота! Летом город "одевается"
в зеленую листву . Кто бы мог подумать, что такой прекрасный, зеленый, с
оживленными улицами город вырос на болоте из маленького, состоящего
из трех домов посёлка Нижневартовский. Первыми поселенцами были Панов,
Слинкин, Гребнев. Позже поселились два брата Ламбины: Тихон Гаврилович
и Артём Гаврилович.
Нижневартовск считался посёлком до 1972 года и вырос благодаря
открытию и освоению Самотлора. В переводе с хан языка - мёртвое озеро в
суровых краях Югорской земли. И с первым фонтаном нефти, из пробурённой
бригадой Степана Повха, о Самотлоре узнал весь мир. После этого сюда
приехало много молодых людей, которые осваивали этот суровый край.
Именно этим людям - покорителям Самотлора, воздвигнут памятник "Алёша". Его авторы - группа санкт-петербургских архитекторов под
руководством известного скульптора Гостюхина. Мы называем памятник "Алёша", но правильно - "Федор". Потому что человека, с которого делали
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памятник, звали Фёдором Метрусенко, и он бы л бурильщиком Памятник ещё
не закончен, вторая половина его состоит в том, чтобы установить барельеф
с именами первопроходцев, названиями предприятий. Но всё это так и
осталось на бумаге.
В связи с увеличением добычи нефти рос и развивался город. И в 1972
году получил статус города.
В наши дни Нижневартовску уже тридцать лет, и он так же с успехом
процветает и зеленеет. Является центром образования и здравоохранения.
В городе около пятидесяти детскихсадов, дома культуры, кинотеатры, театр
кукол, две школы искусств, краеведческий и музей современного искусства.
В городе проводятся конкурсы, смотры, фестивали, в краеведческом музее
часто проходят выставки художников нашего города и учеников
художественных школ. В одной из этих выставок участвовала моя сестра с
работой в номинации 'Наш край родной" и заняла третье место. Ей вручили
памятные и полезные для ее творчества подарки.
Традиционным праздником стал фестиваль "Самотлорские ночи", который
проходи т в период белых ночей К н ам в город п риезжают извес тные артисты,
певцы, которые выступают с концертами
Мой город приветствует прибывших и тех, кто остался здесь навсегда.
Вырастают дети, и эта суровая сибирская земля становится их родным
домом, их Родиной

Черепанова Анна, 9"Б " кл.

мои город
Я живу в городе Нижневартовске и я по праву могу этим гордиться! Наш
город очень молодой и красивый, чистыеулицы, ухоженные деревья, всегда
улыбающиеся люди. Нижневартовск просто не может не понравиться. Любой
человекнайдет себе дело по душе, никтоне будет сидеть, сложа руки. Именно
потому, что у нас такие трудолюбивые молодые честные люди, вырос т)э
замечательный город как Нижневартовск.
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Поверьте, никто не будет против, если я скажу, что основным богатством
города да и региона является Самотлор. Да, даже в одном только слове
Самотлор есть, что-то такое величественное. Неудивительно, что даже
перевод с языка ханты звучит как "Сердце озёр". По-моему, Самотлор не
только "Сердце озер", Самотлор - сердце Нижневартовска.
Вартовчане сравнивают Самотлор с волшебным ларцом, который
открывается сам, надо только суметь подобрать ключик. Чего только там нет.
Самотлор стал свидетелем громких событий, он служил людям в годы
тяжелых испытаний перестройкой, но самое главное - Самотлор кормилец
северян Самотлор - это самая крупная жемчужина в ожерелье нашего
региона. Она обрамлена другими более скромными по запасам нефти
подземными кладовыми.
Сейчас Нижневартовск очень красивый город. Возьмем к примеру Парк
культуры и отдыха Там постоянно звучит музыка и молодежь города
развлекается Маленькие дети катаются на каруселях, лошадях и с
восхищением смотрят на чертово колесо. Возле Оби гордо возвышается над
головами горожан Церковь Рождества Христова, там проходят все
православные праздники и богослужения Поистине самый главный памятник
в Нижневартовске - это "Алёша" - гордость нефтяников и горожан Центр
города - Дворец Культуры. Именно здесь проходят концерты приезжих
"звезд" эстрады. Зимой на площади перед ДК красуется ёлка, строится
снежный городок, который с удовольствием посещают не только дети, но и
взрослые.
Но самое большое богатство города - это люди. Многие остаются здесь
жить навсегда. Вырастают дети, и эта суровая сибирская земля становится
их родным домом, их Родиной. Я знаю по какой причине они остаются здесь.
Потому что в Нижневартовск просто невозможно не влюбиться
Алексеева Ирина, 9"Б"ст.,
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самотлоские ночи
На огромных необъятных просторах России есть славящийся своими
делами город, ставший родиной для многих людей.
Холодная, длительная зима, чарующая души людей своей сказочной
красотой и неповторимостью, крепкие морозы, люди, добрые .открытые и
приветливые, умеющие не только трудиться на совесть, но и отдыхать,
веселясь от души, проводя городские конкурсы, соревнования и народные
гулянья, - все это Нижневартовск,
Много у нас в городе интересных праздников : проводы зимы,
"Самотлорские роднички", "Роза ветров", новогодние представления
Традиционным стал для жителей города фестиваль искусств, труда и спорта
"Самотлорские ночи", единственный в нашей стране За год существования он подарил нижневартовцам много приятных встреч не только с
местными творческими коллективами и выдающимися спортсменами, ной
со "звездами" российской эстрады.
Фестиваль проводится несколько дней, и каждый раз появляются новые
праздники "Сабантуй", "Дружба народов", праздник на воде, праздник
детства .. Каждый может принять участие в конкурсах, получить приз, узнать
что-то интересное и просто повеселиться.
Ежегодно небо Самотлора озаряет праздничный фейерверк, радуя своей
необычностью цветовых композиций, их насыщенностью
В двухтысячном году фестивалю "Самотлорские ночи" исполнилось
двадцать пять лет Юбилейная программа была полна сюрпризов.
Праздник родился, можно сказать, вместе с городом, автором его стала
Евгения Петровна Ардашева
За эти годы фестиваль "Самотлорские ночи" стал неотъемлемой частью
культурной жизни города

Гаяа Юля, 9 "А " кл., МОСШ №28.
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м о е м у о к р у г у 70 л е т
Первое упоминание о Югории можно найти в летописи Нестора, где
рассказывалось о новгородце Гуряге Роговиче, который вел меновую
торговлю с юграми, меняя русские железные изделия на пушнину
1193 год В Югорию многие пытались прийти и обогатиться Неудачный
поход совершил новгородский воевода Ядрей Новгородские воеводы
Александр Абакумович и Степан Ляпа воевали по реке Оби до моря и Князь
Великий Иван начал титуловаться "Князем Югорским4
В книге Сургутского уезда ушаны причины недобора ясака (зверя нет, рыбы
нет, леса у них "выгорели и запустели").
Последовало государево указание "Ясашных людей беречь, и ласку, и
привет к ним держать, и их ничем не жесточить". В Лункупольской и
Васюгинской волостях "голод великий - с голоду собак переели"
Петр направил в Сибирь с исследовательской миссией данцингского
ученого-биолога и лекаря Д.Г.Мессершмидта.
Во время путешествия шведский капитан Тобберт обнаружил в Приобье
выходы черной горючей жидкости. Он сразу догадался: это нефть!
Даны первые позволения на поиски ее в Сибири
Начало пароходства по рекам Западной Сибири
Начало телеграфного сообщения в Сибири
В Сургуте проведен проволочный телеграф
Открыт первый народный дом, названный именем Романова.

Толмач Анастасия, 10"А"кл., МОСШ №21

мои р о д н о й

самотлор

Мои родители приехали в г. Нижневартовск в 1980 году, еще совсем
молодыми людьми, как и все, кто ехал сюда на большую стройку. И здесь же
родился я 1985 году, всю свою сознательную жизнь я прожил здесь. Я
побывал во многих уголках нашей Родины, живу на Севере, но побывал и на
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Западе, и на Востоке Страны Но верна пословица "В гостях хорошо, а дома
лучше". В чем же причина привязанности к суровому и морозному краю, где
теплая весна, жаркое лето большая роскошь? Может быть в том, что я здесь
родился, и здесь прошло мое детство. В этом детстве остался мой тихий
дворик, в котором стояла белая голубятня, где я с ребятами гонял голубей,
заставляя их взлетатьс голубятни выше домов, следя за их полетом, гдеони
выполняли немыслимые кульбиты и поднимались в заоблачные дали
А может быть, меня притягивает местная природа9 По территории
Нижневартовского района протекают реки Обь, Вах, Колек-Еган, Аган и
множество мелких рек, около 50000 озер. Основная территория заболочена.
Ялюблюнаб людать за рекой, какая необузданная сила кроется подпокровом
льдов, сковавших Обь. Как она прекрасна, когда ломает льды и как она
спокойна и величава в период разливов. Разливаясь, она затапливает все
подвластные ей территории, оставляя лишь маленькие островки. На первом
этапе развития города, река Обь являлась важнейшей артерией связи с
"Большой Землей". Большое количество рек позволяет охватывать
перевозками речным флотом почти все населенные пункты. Брат часто берет
меня на рыбалку, улов бывает разный, и от величины улова, зависит
настроение. Рыбалка для меня - способ общения с природой, такой же, как
поход в лес по грибы и ягоды.
Наш город своим рождением обязан обнаружению в здешних краях
больших залежей нефти, необходимых для развития нашей страны. Из всей
необъятной нашей Родины стали стекаться молодые люди, энтузиасты,
романтики в необжитую страну - сибирь, весной утопающую в белом цвету
рябин, зимой - в снегах, осенью - в золоте берез и багрянце рябин Трудно
оценить вклад Самотлора в экономику нашей страны. В начале 60-годов
вырвался первый фонтан нефти. Пришла очередь северных просторов
Западной Сибири Начались активные поиски нефти и газа. С тех пор о
Самотлоре знала вся страна, его называли сибирским сфинксом, чудомвека,
нефтяной жемчужиной. Очень интенсивно идет освоение нефтяных
месторождений, резко растет добыча нефти На территории района
эксплуатируется более 70 месторождений нефти. Широко развита
нефтедобывающая, дорожная и лесная и промышленность
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Но то, что дало жизнь нашему городу и краю в целом, привело к
катастрофическим последствиям в природе. Многочисленная вырубка лесов,
многочисленные выбросы нефти привели к загрязнению рек и озер,
изменению среды обитания животных, вследствие чего популяция
биологических сообществ снизилось много раз.
Флора и фауна изменилась, вместе с ними изменился и быт аборигенов. В
общей массе населения число местных жителей совершено незначительно.
Наш город знаменит не только нефтью и своими экологическими
проблемами В Нижневартовске проходит фестиваль "Самотлорские ночи".
Таких праздников по размаху и задору больше, наверное, нет нигде в России.
Его можно сравнить с карнавалом в Рио-де-Жанейро Иногда мой город
называют "маленькой Швейцарией" и это правильно. Нижневартовск за
последние пять лет похорошел, стал чище, благоустроенней.
Край трескучих морозов, черных и белых ночей заворожил меня навсегда.

Арапов Александр, 10"Б"кл., МОСШ №20

уголок родной земли
Белый город встает над землей.
Белый город - суровый и нежный
Город веры, любви и надежды.
Город, ставший моею судьбой.
Историю не перепишешь заново! Исторический путь нашего города был
труден, полон драматизма, напряженного труда, но велики победы и
достижения.
На просторах великой Оби, там, где в нее впадает река Вах, по
свидетельству старожилов и краеведов, в 1909 году появилась дровяная
пристань. И кто бы мог подумать тогда ( именно с этого времени ведет свою
историю Нижневартовск), что через несколько десятилетий на этом месте
вырастет город, который будет обеспечивать всю огромную страну не
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дровами, а нефтью Кто знал, что тихая пристаньна полноводной реке станет
жизненным причалом тысяч и тысяч геологов, строителей, нефтяников,
учителей, транспортников, врачей, работников культуры.
Нижневартовск - один из самых молодых городов Тюменской области Он
лежит в тысяче километров от областного центра, в сибирской тайге.
Нижневартовский район административно входит в Ханты-Мансийский
автономный округ. Район занимает более 104 тысяч квадратных километров
таежной, заболоченной долины поймы реки Оби и ее притока Вах. Много
красивых слов можно сказать о любимом фае.
В1961 году вблизи Нижневартовска геологи нашли нефть. Знаменательным
для нижневартовцев был 1964 год. От их имени партийный комитет, коллектив
нефтеразведчиков и промысловиков докладывали: "Пятого июня в
двенадцать часов закончен налив баржи нефтью самого восточного
месторождения Тюменской области. Судно отправлено на Омский
нефтеперерабатывающий завод".
Так началась эксплуатация месторождений района. В 1965 году было
открыто месторождение Самотлор Оно сильно заболочено, покрыто сетью
мелких озер, летом непроходимо. Центр его лежит под озером Самотлор,
занимающем более шестидесяти квадратных километров. Слово Самотлор
в переводе на русский язык означает "сердце озер". В условиях сурового
климата, бездорожья, болот, гнуса нижневартовцы в короткий срок
поставили это месторождение на службу стране.
Я считаю ,что в будущем месторождение Самотлор принесёт намного
больше доходов.
Девятого мая 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Нижневартовск был преобразован в город
Для ускоренного освоения Самотлора нижневартовцы применили много
смелых инженерно обоснованных решений. В числе их прокладка ледовых,
лежневых и бетонных дорог, кустовой метод бурения скважин, блочное
строительство, строительство островов.
Наш город богат не только месторождениями нефти, но и культурными
центрами. Из 16 учреждений культуры, расположенных на его территории,
многие - ровесники города со своими традициями и историей Появились
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такие учреждения культуры, как Центр искусств, Дом молодежи,
единственный в округе, Детский дом культуры, дискоклубы "Мираж" и
"Жемчужина Сибири". Познакомимся более подробно с некоторыми
культурными институтами города.
Детская школа искусств номер один открыта в 1976 году, в настоящее
время в ней три отделения музыкальное, художественное и
хореографическое, где обучается свыше тысячи детей и подростков. Детская
школа искусств номер два действует с 1990 года Несмотря на то, что она
находится встадии становления, учащиеся школы неоднократно становились
обладателями призовых мест на городских, окружныхи областных конкурсах.
Богата своими традициями и музыкальная школа, открывшаяся в 1982 году,
познакомившая с миром музыки не одну тысячу юных нижневартовцев.
Муниципальное учреждение "Библиотечно-информационная система" самое крупное в округе. Культурно-досуговый центр "Самотлор" работает с
1989 года как ресторан и клуб одновременно. Здесь уделяют значительное
внимание детям создана школа этикета, которая ,по моему мнению,
воспитывает в детях умение вести себя в той или иной среде, проводятся
дни семейного отдыха, дискотеки, школьные балы. Самым крупным
учреждением культуры считается Дворец Культуры, открытый в 1992 году
Здесь работают народные коллективы, хор русской песни, ансамбль
современной хореографии .ансамбль классического танца
Краеведческий музей организован на базе общественного музея в 1972
году, в настоящее время - муниципальное учреждение "Этнографический
музейный комплекс". Если в начале образования комитета музейная
экспозиция состояла в основном из документов нефтяного комплекса,
культуры и быта коренных народов, природы края, и насчитывала около
тысячи экспонатов, то за последние годы музейный фонд увеличился более
чем в два раза
Парк культуры и отдыха - единственная зеленая зона в черте города,
переданный в подчинение муниципальному учреждению "Молодежная биржа
труда", будет развиваться по своей особой программе, сохраняя имеющиеся
традиции и архитектурный облик.
В городе имеются, в отличие от других северных городов, два
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профессиональных театра: театральный центр "Скворечник" и
государственный театр кукол "Барабашка".
Муниципальное учреждение "Дом Молодежи" создано в 1997 году на базе
бывшего Дворца культуры нефтяников "Октябрь". Творческая деятельность
Дома молодежи строится в соответствии с тематическими программами
"Дети и подростки", "Молодежь", "Студенчество", "Неформальные
молодежные объединения", клубы и любительские объединения,
"ИнформСервис".
Городу удалось сохранить традиции, отличающие Нижневартовск от других
сибирских и северных городов, - это фестивали Уже несколько лет здесь
проходит фестиваль "Самотлорские роднички". В котором принимают
участие детские сады, учебные заведения и учреждения культуры. Фестиваль
"Театральная весна" проводится уже более десяти лет, фестивалю искусств,
труда и спорта "Самотлорские ночи" - двадцать пять лет, он самый
популярный фестиваль в городе. Этот праздник родился вместе с городом,
его каждое лето ждут тысячи нижневартовцев Мне кажется, что в
"Самотлорские ночи" наряднее становятся улицы, счастливее лица людей
Это новые знакомства, долгожданные встречи с любимыми артистами,
прогулки белыми ночами: Живут в нашем городе писатели и поэты М.Анисимкова, Н.Зинченко, В.Острый, Н.Смирнов, Л.Шкода.
И я решила посвятить городу Нижневартовску стихотворение.
Писала все,что волновало.
И все, что на сердце лежало.
О городе моем я многое узнала
И больше буду дорожить
Той речкою, что зовется Обью,
Болотом, голубой тайгой.
Багрово - синим уходящим небом
Высокой вышкой буровой
И сердце радостно забьется
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мой родной край.
Родина, .никому не дано выбирать ее. Богатая или бедная, нежная или
суровая, она у человека как мать - одна, общие у них испытания, общая
судьба.
Адля меня Родина- это Ханты-Мансийский автономный округ. Яродилась
и живу в Нижневартовске, небольшом и красивом городе.
Очень люблю и горжусь своим краем. А как его не любить7 Как можно не
любить этот древний и суровый "краешек земли ", удивительно красивый и
щедрый, издавна известный своими северными диковинами. А как много
таинственных названий дают нашей Югорской земле "царство тайги и воды",
"край сотен тысяч озер". Как много пишут стихотворений о родной земле
наши соотечественники, восхваляя, воспевая её природные богатства, её
историю.
Ханты-Мансийский округ прославился "черным золотом", это крупнейший нефтедобывающий район России Одно только месторождение
Самотлор настолько богато, что сразу вошло в десятку нефтяных гигантов
мира.
Можно беспечно растратить ценности сибирской земли, но мы не должны
забывать о том, что эта щедрая земля, которая прокормила и вырастила нас,
также нуждается в защите, Ведь принимая дары природы, мы наносим ей
огромный ущерб, но мы не должны допускать ее полного истощения.
Мы обязаны защитить нашу Родину! Позаботимся о нашей земле!

Юсупова Элъ&ира, 10 "А"
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мой город
Мой город... Город серого неба, город вечных надежд и горьких
разочарований, город несбыточной мечты и реализованныхжеланий, ты для
каждого свой, ты разный для всех нас, но такой родной и любимый! Мой
город, знаешь ли ты сколько боли и радости приносишь своим детям?
Сколько обещаешь и как беспощадно обманываешь многих, лишь некоторым
избранным даря свою благосклонность!
Мой город, где мне еще найти подобный тебе, чтобы, расставаясь, не так
мучительно переживать нашу, пусть и временную разлуку? Что мне сказать,
когда уже так много сказано до меня об огромной любви к тебе, мой город?
Что нужно сделать для тебя, чтобы доказать свою безграничную
признательность, мой Нижневартовск? Так мало слов, так мало мыс лей, лишь
душа кричит, но слышишь ли ты ее, Город?
Хранишь ли ты память обо всех детях и о тех, кто, не предает тебя, всю
свою жизнь доверяет родному городу, и о тех, кто покинул его, но сердцем
всегда рядом, но тех, кто забыл уже недолговечной памятью людской ,кто
спит вечным сном в земле твоей, Город? Я знаю, ты помнишь и любишь нас,
все мы твои дети! Ты редко показываешь нам свои чувства, свою любовь,
потому как только истинно любящим тебя и ты можешь искренне об этом
рассказать.
Унас с тобой - одно на двоих дыхание, одна любовь и одна жизнь, чтобы о
ней тебе поведать. Город, Услышь мои слова, поверь в их искренность, мне
ничего другого не нужно, поверь. Ты бываешь беспощаден, безжалостен,
жестоккнам, ноза что? Ты не веришь своим детям. Город7 Я молюсь, чтобы
это было не так, слышишь! Почему молчишь, неужели нечего сказать,
Нижневартовск? Сколько боли в моем голосе, сколько скорби, ты не веришь
мне, не веришь, продолжая беспощадно подставлять меня под тяжелые
удары моей безрадостной судьбы за что? Но я верю, что придет время,
когда ты оценишь всю мою любовь к тебе, мой город, все то, что ты для меня
значишь, и ты поймешь - все это не просто слова, они идут от сердца^они
подкреплены настоящей любовью, и так любить свою Родину может только
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настоящая русская душа
Мой Город - город, коронованный серебристым снегом, город вечной зимы
город наших надежд, как ты молод еще, как беззаботно смотришь на жизнь,
на нас, твоих детей, что бы ты сказал, если бы мог говорить? Да и не нужны
слова, мы без этого поймем друг друга, моя холодная сибирская Родина,
мой верный друг и страшный мучитель,. Ты живешь, Город, мы всегда с
тобой, мы - одно целое потому мы так похожи на тебя, Нижневартовск И
зачем говорить о том, чтоужеуслышано, понято и принято нашими сердцами,
Город! Ты знаешь о тех чувствах, Нижневартовск, и дай Бог, и они были поняты
и приняты тобой как и моя любовь к тебе, Родина моя.
Мой Город... Мой Нижневартовск . как много мыслей, но не хватает слов,
чтобы их выразить... и все, что хочется сказать, что должно быть сказано, и
услышано тобой, умещается в одной короткой но такой близкой нам всем
фразе: 'Я люблю тебя, МОЙ ГОРОД..."

Оброк Елена, 10"Г нл., МОСШ №6.

нижневартовск - город-новодел
В сегодняшней России таких городов, как Нижневартовск, на севере много.
Как человек, совершивший нечто героическое, город имеет двойную
фамилию. Нижне-Вартовск.
Города - это большие организмы, которые рождаются и умирают. И хотя
строятся они по самым современным планам, их не обходят серьёзные
проблемы. Одна из проблем нравственного плана - это проблема
историчности города, историчности его населения. Чувство патриотизма
оказывается близко живущим и там, где народ насчитывает десять
поколений. Оно не успевает сформироваться за одно - два поколения. В
город - новодел стекаются жители окрестных мест. Многие приезжают
издалека, с "Большойземли".
Уже у первых отрыв от родной почвы заметен, но у вторых он почти
абсолютен. В общей массе жителей численность местных жителей
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оказывается совершенно незначительной. Опытздешнего народа растворен,
размыт и незаметен среди массы переселенцев.
1972 год. О Самотлоре уже знала вся страна. Его называли сибирским
сфинксом, чудом века, нефтяной жемчужиной. Выступая в морозное
январское утро перед студентами области, Ф. К.Салманов, первооткрыватель
тюменской нефти, вдохновенно закончил свое выступление: "Да здравствует
Тюменская нефтяная коммунизма!". Прошла быстротечная студенческая
пора и дипломированные специалисты приехали в Нижневартовск, весной,
утопающий в белом цвету рябин, зимой - в снегах, осенью - в золоте берёз.
Город получил второе дыхание.
Если взять территорию, примыкающую к городу, то есть 20-30 километров
от его границ, то исторический фон здесьзамечателен и сделает честь, быть
может, любому уголку России
Нижневартовск ещё не получил статус города, а памятник первопроходцам
уже был воздвигнут. Первая нефтяная скважина находится на всемирно
известном Самотлоре. Памятник представляет собой прямоугольный
стальной кожух. Выгравирована надпись: "Первая скважина Самотлора.
1965". Рядом установлена доска Почёта с именами первооткрывателей
Самотлорского месторождения Здесь на двадцать пятом километре от
Нижневартовска, в 1965 году из скважины "Р-1" бурового мастера Г Норкина
вырвалась первая самотлорская нефть За последующие годы выросла и
возмужала целая плеяда буровых мастеров Геннадий Левин и Теорий
Ерёмин, Григорий Петров и Анатолий Шакшин .Максим Сергеев и Владимир
Громов, Степан Повх и другие.
Первая скважина-памятник и тем, кто первым ступил на эту землю в эпоху
шестидесятников-романтиков. Формула романтизма того времени - работа
плюс увлечённость. Константин Лагунов, наш сибирский прозаик, пишет в
книге "Жаркий Север"... 1964 год С баржи, приткнувшейся к лесистому
безлюдному берегу Оби, вслед за Хлюпиным спрыгнули инженер
Хуснутдинов и бурильщик Повх, помбур Колесниченко и вышкомонтажник
Овиход и ещё 25человек. Истомленные долгим, нудным переездом люди ещё
не огляделись, как раздался голос Хлюпина: "Засучай рукава, ребята, давай
разгружать". Дорога, на которой стоит стелла, упирается в озеро Самотлор,
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вернее сказать, пробивается сквозь него и выходит на Белозёрное
месторождение.
Иван Иванович Рынковский, первый заведующий самотлорским
нефтепромыслом, вспоминал в 1978 году: "Теперь за 40 минут доезжают, а
в 1969 мы на Самотлор месяц пробивались вместе с техникой. Была зима.
Стрелы у экскаваторов лопались от мороза, солярка замерзала. Было
чертовски трудно. А ведь прошли". О героях Самотлора написано много, а
вот о самом озере, его топониме очень скупо. Названия многих проток,
ручьёв,"еганов", названия населённых пунктов и озер при произношении в
русской транскрипции .претерпели такие искажения, что сейчас очень
трудно, а иногда просто невозможно найти истинное звучание топонима
Ошибочно объяснение - "Мертвое озеро". Как раз им оно никогда не было,
не промерзало насквозь. На языке ханты это озеро называлось Самотлор И
в старину вартовчане сравнивали его с ларцом, который открывается сам. А
в ларце чего только нет! Особенно рыбы великое множество. Топонимы своеобразные памятники Сколько их уже ушло в небытие! Нам, горожанам
северной земли, грозит опасность остаться без реальностей прошлого...
Легенды.
Три рассказа краеведческого плана бытуют у нас издавна. Рассказы эти
можно назвать местными легендами Первая версия названия селения
Вартовск: Барта - излучина реки Действительно город стоит на изгибе русла
Оби. Но топоним вар явно неславянский. Такрека Варьеган, что в Сургутском
районе, в переводе с языка ханты - запорная речка, Вар - деревянная
преграда рыбе, выходящей по весне из таежной речки, Ёган, Юган - река.
Если же взять топоним Варта, то он относится к славянским языкам
(западнославянская группа). В Польше есть река Варта, самый большой
правый приток Одры Название означает: караул, стража (пограничная).
Вторая легенда - красивая, но вызывает сомнения, Вартовск - ворота. Вот
только куда7 Тюмень, столицу области, действительно называют "воротами
Сибири", что исторически обоснованно. Третью легенду можно рассказать
только потому, что в "донефтяные времена" многие жители в неё верили.
Тысячелетиями в этих местах шумела тайга. Ханты, ненцы и русские,
населявшие берега Оби, Ваха, ловили рыбу, охотились, собирали кедровые
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орехи, ягоды, грибы. Реки и озера кормили всех, невзирая на национальность.
Колесо изобрели явно не северяне, да и зачем оно в наших дебрях? А вот
лодку вполне могли! Особенно обласок. Старожилы ещё помнят дым,
валивший из огромных, чуть поменьше и совсем малеых котлов. В них варили
гудрон. Чёрная смолистая масса, в народе - вар, использовалась главным
образом при изготовлении и ремонте лодок. От глагола "варить" и произошло
название селения Так думали в прежние времена.
Сколько нам лет?
Как и многие северные сибирские города, Нижневартовск возник на месте
древнего поселения. Упоминание о Вартовске встречается в различных
источниках более чем двухсотлетней давности Часто из прошлого мы
выхватываем то, что не утратило оптическую резкость в данный момент. В
тени забвения остаются интересные страницы истории. Любое забвение
несправедливо.
О возможности исчезновения старых топонимов свидетельствует
исчезновение названия Вартовск, хотя само поселение существует до сих
пор. На географической карте есть Нижневартовск и Верхневартовск
(Александровский район Томской области). Одно из старинных упоминаний
о Вартовске мы находим в книге "Тобольская губерния", том 60. Это список
населенных пунктов по сведениям 1868-1869 годов Книга издана
центральным статическим комитетом Министерства внутренних дел в
Екатеринбурге в 1871 году.
Просматривая книгу, можно "пронестись" по всем сибирским трактам,
отсчитывая версты от самого Санкт-Петербурга или от губернского града
Тобольска Сейчас многих пунктов нет, изменены названия, и интерес к
описанию того времени исчезает. Даже самые сухие цифры, если подумать
над ними, составят вот такую картину. Нижневартовсквкнигене упоминается,
но места эти мы находим под названием "Вартовские юрты остяцкие" на
протоке Чехломей, близ Оби, от Сургута - 264 версты (верста - 1, 07 км.
Современные данные - 260 км по реке). Было тогда в Вартовске 12 домов,
население: мужчин - 39, женщин - 42. Имелся хлебный казенный магазин,
Вартовские юрты это предок нашего города.
*
В1909 году на невысоком правом берегу Оби, напротив старого села

4
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Вартовск (оно находилось на левом берегу и теперь называется Вампугол),
была построена пристань, где пароходы запасались дровами Хозяин
пристани был купец Рязанов. Вот откуда пошло название речки Рязанки. Эта
пристань и носила название Вампугол (Вампугольск в русской
транскрипции). Село на берегу Вампугольской протоки Многие годы
существовал Вампугольский сельский Совет, в административном
подчинении которого находились пункты, в которых проживали ханты.
Центром Совета был Вартовск
Шли годы, Вампугольск исчез, а название Совета сохранялось, и тогда,
когда в его подчинении были уже другие населенные пункты. В то время, в
конце шестидесятых годов, переименовали Вартовск в Вампугольск.
Присвоили ему статус села. Решение былонепродуманным, внесло путаницу.
Сейчас мало кто знает, что "камень городу" был, заложен на другом берегу
Оби.
Что такоеСтарый Вартовск? На географической карте такого названия нет.
Это топоним местный, как говорится, слова народные. В начале 70-х годов
Старый и Новый Вартовск разделяли непроходимые болота, особенно в
распутицу. Сообщения былипо реке, шли вездеходным транспортом, а также
по трубопроводу большого диаметра, шедшего через реку Вах, через Старый
Вартовск в новый.
Столетия назад поселение на протоке Чехломей, близ Оби называлась
Вартовские юрты остяцкие. Если считать "вар" - деревянная преграда рыбе,
то можно сделать вывод: основное занятие - рыбная ловля. Слово "юрт"
(тюркское) - семья или род, ведущие самостоятельное хозяйство или
владения рода . Наводит на мысль о том,что селение подчинялось хану
сибирских татар, платило ясак рыбой, пушниной
Термин "остяки" появился в шестнадцатом веке, летописи же упоминают
ханты и манси под единым названием "югра - угра" много раньше, девятьсот
лет назад.
Народностям ханты и манси было известно кузнечное и литейное дело.
Железо выплавляли из болотной руды в небольших печах, где слои руды
чередовались со слоями древесного угля.
Посуду лепили вручную, без гончарного круга Угры знали и ткацкое дело
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Крапиву мяли, чесали и пряли в нить. Позжекогда из России стали поступать
ткани, посуда и железные изделия, эти промыслы исчезли.
Конечно, охота, сбор дикоросов(вечныезанятия жителей этих мест) Вокруг
Вартовска на тысячи километров раскинулась тайга с множеством зверья и
птицы. Ближе к осени туесами и ведрами собирали бруснику, крупную
багряную клюкву. Шли годы Не одно переселение пережили вартовчане. Но
от Оби ни на шаг! В 20-е годы дома из крупного соснового леса стали
выстраиваться в линии. Но улицы еще долго были безымянными
Революция, гражданская война, коллективизация, индустриализация - всё
было в Старом Вартовске. Об этом говорят названия улиц Наименования
улиц и переулков старого города несут чёткую историко-топонимическую
нагрузку Старый Вартовск имеет то, чего нет, и вряд ли будет в новом городе
переулков. Улицы расположены параллельно берегу Как во всех городах и
селах страны, эти улицы были нарядными не только в праздники. Они шумели,
гуляли и в другие дни Старожилы вспоминают масленицу, когда зима чуть
сдаёт свои позиции Съезжались гости на тройках с бубенцами. Запрягая
оленей, на русский праздник приезжали рыбаки и охотники Начинались
соревнован ия, в том числе и гонки н а оленьих упряжках и на тройках лошадей,
практиковалась национальная борьба и прыжки через нарты.
Две другие улицы - Лопарева и Зырянова - названы в память об
исторических лицах. Свирепый террор, поборы, грабеж населения со
стороны колчаковцев вынуждают к самозащите, вооружению и
сопротивлению людей, далёких от политики. Здесь разыгралось одно из
событий когда отряд Антонина Зырянова под натиском неприятеля прибыл
в Вартовск, один из местных жителей, некто Мартемьянов, в упряжках отряда
подрезал гужи, и отряд понёс потери
До советской власти в этих местах земледелием не занимались Первые
посевы на отвоеванных у тайги полях были проведены в конце 20-х годов. В
1910 году в Нижневартовске создали колхоз. Сеяли зерновые, овощи,
картофель
В начале второго десятилетия XX века сюда, в таежную глухомань, прибыли
люди рода Ламбиных, Судьба этого крепкого сибирского семейства
достойна отдельного рассказа. Именем Лопарева названы улицы в городах
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Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Многим он известен
как талантливый организатор и руководитель партизанского движения на
Обском Севере в годы гражданской войны.
Минуло 150 лет со дня рождения и более полувека со времени
насильственной смерти П.И.Лопарева - сроки, позволяющие судить о
масш табе его личности. Все четыре улицы пересекает переулок Трактовый.
Топоним местный, сформирован во времена существования посёлка.
Название появилось логично и оправданно; Больничный, Кооперативный,
Рыбников , названы явно по производственному признаку Эти топонимы,
безусловно, удачны, имеют солидный возраст. Улица Заводская, названная,
видимо, "в честь" молокозавода, относится к этому же разряду В старой
части жили и живут представители самых разнообразных профессий.
Как поселок стал городом
29 сентября 1964 года село Нижневартовское стало рабочим посёлком.
Буквально за два года, с приходом первого секретаря райкома партии
Василия Васильевича Бахилова и с началом обустройства главного
нефтепромысла страны - Самотлора, поселок начал приобретать черты
будущего города. Численность населения посёлка за это время возросла
почти в три раза и на конец 1971 года составила почти 30 тысяч человек А
народвсё прибывал и прибывал, и прибывал из Башкирии, Татарии и других
нефтяных регионов страны. Этот поток людей, увлечённых большой
перспективой района и Нижневартовска, публикациями в центральных
газетах и журналах о нашем фае, прогнозировался, но не в таком объеме.
Он шёл с двукратным, трехкратным годовым увеличением. И тогда
правительство вынуждено было на ходу скорректировать программу
строительства поселка Нижневартовского, привлекая к этой работебольше
двадцати научно - исследовательских проектных институтов Москвы,
Ленинграда, Новосибирска, Тюмени и других городов страны В первые
месяцы 1972 года город формировался из пятиэтажных крупнопанельных и
блочных домов. Застройку вели строители из Омска, Перми, Иркутска,
Казани, Уфы .
С нашим городом связано имя известного врача Павла Тимофеевича
Московкина.Он приехал в рабочий посёлок Нижневартовский 2 февраля
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1971 года Он прекрасный рассказчик Воспоминания Павла Тимофеича
можно назвать историческим очерком, который раскрывает архитектурный
облик Нижневартовска прошлых лет, ".. . Со 2 февраля по 15 мая 1971 года
мы жили в гостинице "Самотлор" - двухэтажном здании из ошкуренного
круглого теса мест на 25. В нашей комнате была кора на полу, на стенах
Такие гостиницы в середине (60-ых годов были приметой всех строящихся
городов нефтяников, газовиков) Гостиница служила штаб - квартирой
начальнику "Главтюменьнефтег аза" В. И Муравленко, который располагался
во втором номере В нём была койка и маленькая приемная, сообщающаяся
с небольшим конференц-залом
Строительство города началось со второго микрорайона. Летом 1971 года
он представлял сп лошную строительную площадку - круглые сутки работали
сваебои К существующим двум многоэтажкам трудно было подойти,
особенно в дождь. В июле-августе 1971 года, в связи с прокладкой
трубопроводов, в домах не было ни электроэнергии, ни газа, ни холодной и
горячей воды Воду возили автоцистернами Пищу готовили на кострах, в
том числе и грудным ребятишкам; с моей подачи единственный
четырёхэтажный жилой дом Нижневартовска был окрещён "тоской зелёной"
или "пикмановским недоноском".
Четырежилых дома по улице Пионерской - 1,3,5и 7- с подачи В Т. Пузанова
назвали "дом-деревня" или "китайская стена" Две московские пятиэтажки
по Омской, выкрашенные тогда в розовый цвет, прозвали "розовой мечтой".
Были дом "голубая мечта". Первые в городе девятиэтажки, сданные в 1975
году по улице Пионерской, 9 и 11, назвали "дворянское гнездо", где наряду с
Героями Социалистического Труда Левиным, Петровым и другими жили
начальники объединения НГДУ Вязовцев, Кузоваткин, Маричев, секретарь
горкома Бушмакин и другие.
До 1971 года в рабочем посёлке Нижневартовском существовала типично
сельская больница В то время нефтяники не занимались инфраструктурой
- строили в основном общежития и многоквартирные жилые дома.
До 1971 года нефтяники на здравоохранение не выделяли ни копёйки.
Существовавшая больница не справлялась с нагрузкой: не хватало
больничных коек, требовались врачи, медсестры.

шкшазхэ

В 1972-1973 годах нам удалось "захватить" еще одно общежитие по улице
Чапаева. Новая поликлиника дала возможность создать поликлиническую
службу, отвечающую требованиям времени. В декабре 1971 года открыли
кожно-венерический диспансер, станцию "скорой помощи".
Строительство больничного комплекса на 240 коек начали в 1965 году. За
дело взялся трест "Мегионгазстрой", но вскоре стройку приостановили изза медленных темпов фундамент и стены четырехэтажного корпуса дали
трещины с двух сторон. В дальнейшем пришлось по центру наложить
металлический бандаж, а подвальный этаж не эксплуатировать из-за
подтопления грунтовыми водами Главный корпус начали эксплуатировать
лишь несколькими годам позже".
Алешу зовут Федор.
Известный каждому горожанину памятник Покорителям Самотлора был
установлен в год пятидесятилетнего юбилея Нижневартовского района, в
июле 1978-го. По заказу Нижневартовского горисполкома над его созданием
работали ленинградские архитекторы в составе Ю. Кожина, И. Василенко
под руководством скульптора И Костюхина. Стоимость памятника - 1
миллион 400 тысяч рублей. Место, где он поставлен, выбрано не случайно.
На перекрёстке шумных магистралей .стоит мощная фигура молодого
рабочего с горящем факелом в руке. Одна из этих дорог ведет прямо к
Самотлору, которому обязан Нижневартовск и своим рождением, своей
славой. Памятник покорителям Самотлора - достопримечательность города
Сюда привозят гостей, сюда приезжают в день свадьбы молодожёны, чтобы
положить цветы и сфотографироваться на память о самом счастливом дне в
своей жизни
К скульптуре с факелом у нас относятся с определённым уважением и
почтением, ведь она олицетворяет первопроходцев - тех, кому достались
самые непроходимые болота, самые сильные морозы и самые снежные
метели. Недаром памятник в народе называют Алешей
Родом Фёдор Метрусенко из Хмельницкой области. Со знаменитым
Степаном Повхом они родились в соседних деревнях .встретились через
много лет здесь, на Самотлоре. Отец Федора пропал без вести на войне.
Детей воспитывала мать. В 14 лет Федор, вместе с двоюродной сестрой,
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приехал на Урал, да так и остался жить в России. Работать Матрусенко начал
в 16 лет, женился в 17. На Тюменский Север он приехал в 1969 году из
Пермской области, где приобрел профессию, работал сначала бурильщиком,
а потом буровым мастером. Как говорит Фёдор Степанович, он с женой
Шурой решил приехать на Север года на два-три, чтобы скопить деньги хоть
на мотоцикл
Сейчас Метрусенко работает районным инженером Нижневартовского
военизированного отряда по предупреждению возникновения и ликвидации
открытых газовых и нефтяных фонтанов Закончил филиал Московского
института имени Губкина. Дети выросли Дочь и зять нефтяники. Живут в
Нижневартовске, растят детей, внучат Фёдора Степановича Сын военный,
живет в Барнауле. Там у Метрусенко пока дин внук. Федор Степанович
Метрусенко человек счастливый. Много сделал, много видел, дружил и
дружит с надёжными, интересными людьми. У него любимая жена, хорошие
дети, работа. Несомненно, счастливый человек

Золотникова Анна, 10"Э" кл. школы-лицея.

мой город
Когда-то давным-давно, существовало маленькое селение в несколько изб
близ Оби, и люди, жившие там, тогда и не подозревали, что их селение
является прародителем будущего красавца - города.
Шли годы. Сменялись поколения, руководители, только одно оставалось
неизмен ным - люди, которые ненашагне отходили от Оби (так бы ли п редан ы
земле своих предков).
Уже в 1909 году зародилась пристань, где пароходы запасались дворами.
Сейчас это речпорт. Из поколения в поколение люди хранили все теценности,
которые завещали им их предки, притом продолжая жить в суровых условиях
сибирской земли. Возникло село Нижневартовское, которое в 1964 году
стало рабочим поселком, а уже 9 марта 1972 года получило статус города,
который впоследствии будет играть существенную роль в жизни России из/ П1 л / * Т Л
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за открытия неподалеку крупнейшего месторождения нефти
Лес, нефть, газ - все это послужило толчком к интенсивному развитию
юного города. Началось строительство благоустроенных домов, больниц,,
детских садов, школ, институтов и других учебных заведений К услугам
горожан и гостей города великолепный концертный зал Дворца культуры,
зал международных встреч при спортивном комплексе "Нефтяник",
дискоклубы, театры и кинотеатры
Больше четверти века, во время белых ночей в городе проводится
фестиваль "Самотлорские ночи". Кроме того, Нижневартовск имеет свой
собственный памятник, посвященный покорителям Самотлора и который
скромно и просто называют "Алеша".
2002 год Нижневартовску 30 лет, и, хотя у него все впереди, он развивается
с ракетной скоростью.
Но самое главное в Нижневартовске - это люди. Временно приезжая на
Самотлор. многие неожиданно для себя остаются здесь надолго, навсегда
Вырастают дети, и эта суровая сибирская земля становится их родным
домом

Александрова Елена. Юкл., НОСШ "Образование плюс".

история

нижневартовска.

9 марта 2001 года Нижневартовск празднует свое 30-летие. Трудно себе
представить, что городу с численностью населения в 240 тысяч человек и
территорией равной 26 421 гектар всего лишь три десятка лет. Городам на
"Большой земле", чтобы достичь расцвета, требовались столетия. Тема
истории, на мой взгляд, очень важна, долг каждого гражданина — знать
историю города, в котором он родился, живет, учится, работает. Несмотря
на молодой возраст, история нашего города уходит в далекое прошлое.
Существует несколько версий о происхождении названия. Первое название
города связывают со словом "Варта" — излучина реки. Действительно, город
расположен на изгибе реки Обь. Второе название связано со словом вар,
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что означает запор, - приспособление, для ловли рыбы во время нереста.
Прародитель нашегогорода носил имя Вартовские Юрты Остяцкие Вэпоху
неолита здесь жили рыбаки и охотники, ведущие полукочевой образ жизни.
С них началось освоение этих мест. В летописях эти народы упомянуты под
названием "Угра" Народностям ханты и манси было известно кузнечное и
литейное дело Железо выплавлялось из болотной руды в небольших печах,
где слои руды чередовались со слоями древесного угля. Также знали они и
ткацкое дело. Богатая природа давали им одежду, пищу. Позднее, когда в
Россию начали поступать ткани, посуда и железные изделия, эти промыслы
исчезли. На картах времен Ивана Грозного земли ханты и манси
принадлежали хану сибирских татар - Кучуму После покорения Ермаком
Сибири, сюда устремились люди из Тобольской, Томской, Курганской
областей Богатые лесом, пушниной, рыбой места привлекали взоры купцов.
Выбор территории Нижневартовска был неслучайным: она являлась удобной
перевалочной базой для пароходов, следовавших до Тобольска, Омска,
Томска, а лесной массив был источником топлива для пароходов.
Кто же населял эту территорию, сколько их было? Селение состояло из 12
домов, в которых проживало 39 человек мужского пола и 42 женского. В 1814
году Ларьяке казаки срубили первую церковь В 1909году на правом берегу
Оби, напротив старого Вартовска, была построена пристань, где пароходы
запасались топ ливом На смену землянкам и срубленным избушкам приходят
добротные дома. В 1912году их было пять.
События, потрясшие Россию на заре 20-го века, доходили лишь слабым
отголоском до этого таежного края. После провозглашения Советской
власти, первым председателем Совета становится Тихон Ламбин.
В годы продразверстки в этих местах проходила кровавая междоусобица
Крестьяне были недовольны и "белыми" и "красными" Свирепый террор,
грабежи населения со стороны колчаковцев вынуждали к самозащите В 1921
году неподалеку от Нижневартовска отступавшие колчаковцы расстреляли
красноармейский отряд Антонина Петровича Зырянова. В братской могиле
похоронено 28 человек. Именем Зырянова названа одна из первых улиц
нашего города.
Летом 1931 года в Нижневартовском районе началась коллективизация По
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Ваху, притокам Ваха и по Оби размещалось более 20 колхозов Здесь
находились пойменные луга и плодородные земли В Нижневартовске
организовывается первый колхоз мясомолочного направления "Знамя",
который занимался также выращиванием зерновых и овощных культур.
Особое значение придавали коневодству. Исходя из особенностей природы
и отдаленности местности, лошади здесь были основным видом транспорта
В райсельхозотделе имелась должность государственного инспектора по
коневодству. Доходным было звероводство.
С 1949 года проводились землеустроительные работы по выдаче
сельхозартелям района Государственных актов на бессрочное пользование
землей колхозами В декабре 1950г. вышло Постановление правительства
"О мерах помощи в переводе на оседлость кочевого и полукочевого
населения в районах Крайнего Севера Тюменской области", Рыболовецкие
артели были реорганизованы в промыслово-охотничьи, кооперативные и
государственные хозяйства. Открытие нефтяных месторождений положило
начало промышленному освоению села Нижневартовска.
С 1961года началось бурение Мегионской нефтеразведочной экспедиции.
В этом же году начинается исследование на озере Самотлор во главе с
молодым специалистом Кабаевым А в 1965году из скважины бурового
мастера Григория Норкина вырвался первый фонтан самотлорской нефти.
В память об этом замечательном событии первопроходцами был установлен
памятник с надписью: "Первая скважина Самотлора". Сэтого времени идёт
становление Нижневартовска как города, города нефтяников, города
романтиков.
Облисполком направил полномочную комиссию для выбора площадки под
город. Комиссия, рассмотрев несколько вариантов (Мегион, Вата,
Нижневартовск), остановила свой выбор на площадке, примыкающей к
селению Нижневартовска, здесь выявили наибольшую площадь, свободную
от болот, и подход к Оби. Нижневартовск к тому же находился в центре
выявленных структур, перспективных на нефть
К лету 1964 года изыскатели треста "Уралтисиз" изрезали просеками тайгу.
Мегионские строители из СУ-14 направили в Нижневартовск первый отряд
строителей во главе с П.И.Печориным. Позднее прибыл отряд строителей
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из г Туймазы и главный инженер проекта института Башнефтепроект Мазин
согласовал точку и азимут линии, по которой заложили первые
восьмиэтажные дома Эти дома находились по улице Пионерской в составе
пятого квартала деревянной застройки. Строители к концу 1964 года сдали
2045 кв. метров жилья. С этого момента начинается быстрое строительство
дорог, жилья, инженерных коммуникаций. Ещё быстрее стала расти
численность населения будущего города. За это время она выросла почти в
три раза и на 1971 год составила почти 30 тысяч человек
Люди ехали из Башкирии, Татарии и других нефтяных регионов страны.
Поток людей, увлеченных большой перспективой района и Нижневартовска,
шел с двукратным, даже трехкратным годовым увеличением.
Сегодня Нижневартовск - центр крупного нефтегазодобывающего
месторождения. Мир не знал и не знает пока месторождения равного
Самотлору по извлекаемым запасам Это уникальное месторождение .
Геологи не зря нарекли его "Жемчужиной Среднего Приобья
"Большая нефть Самотлора" более десятилетия была главной нефтью
России. Треть извлекаемых запасов этого месторождения ещё в недрах
земли. Это самая тяжелая самотлорская нефть, так как месторождение
сильно обводнено Вкаждойтоннеподнятойнаповерхностьжидкости, нефти
всего семьдесят килограммов Для её извлечения в чистом виде требуются
сложные технологии и оборудования, всё большее число специалистов
Мало кто знает, что на языке ханты оно называется Самлар — сердце озер.
Это озеро было свидетелем громких событий И трудно было представить,
что это, теперь всему миру известное слово воскресит в памяти целую
страницу Отечественной истории
Сегодня Нижневартовск—большой современный город. В городе созданы
мощности по переработке попутного нефтяного газа. Нижневартовская ГРЭС
с мощностью 4800 мегаватт является крупным потребителем голубого
топлива.
Лесопромышленными предприятиями добывается около одного миллиона
кубометров древесины в год Аэропорт города принимает и отправляет
ежедневно десятки самолетов, в том числе ИЛ-86, российских и зарубежных
авиакомпаний Свыше 50 воздушных линий связывают. Нижневартовск с
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городами России, странами Ближнего и дальнего зарубежья,
Нижневартовский речной порт превратился в крупное современное
предприятие, обслуживающее пассажирские и грузовые суда,
Нижневартовск - единственная в большом регионе тупиковая станция и
значение железной дороги здесь трудно переоценить. Сюдапоступают грузы
для предприятий не только Нижневартовска, но и Радужного, Покачей,
Стрежевого, других городов и поселков. Нижневартовск-центр образования,
культуры, здравоохранения. Здесь 47 средних общеобразовательных и
вс помогате льных шко л Их выпускники имеют возможн ос ть продо лжить учебу
в двух ПТУ, нефтяном техникуме, техническом лицее, медицинском училище,
филиалах Тюменского нефтегазового университета, Тюменского
государственногоуниверситета, педагогического института и других учебных
заведениях
Муниципальная медицина оснащена современным оборудованием Здесь
работают опытные врачи У нас в городе имеется благотворительная
больница, аналогов которой нет в Западной Сибири, где лечат
онкологических больных, детей с церебральным параличом В живописных
таежных пригородах расположены санатории-профилактории "Жарки" и
"Самотлор", имеющие от личные ус ловия д л я л ечения и отдыха
В городе издается свыше двадцати газет, работает пять телекомпаний, три
радио компании Имеются комфортабельные гостиницы
Есть в городе и свои традиции Почти с самого рождения здесь проводится
фестиваль искусств "Самотлорские ночи" Это прекрасные незабываемые
творческие вечера коллективов города и гостей Работают два театра —
"Барабашка" и "Скворечник".
Я люблю свой город за мужественность, за его озеро, в котором красиво
отражаются очертания бело-голубых высотных домов, за эти широкие улицы
с красиво оформленными газонами, красавицу Обь с ее нравом и просто за
то, что я здесь живу
"Я знаю город, будет, я знаю саду цвесть..." — это высказывание
Маяковского очень подходит нашему городу. Нижневартовск — город
будущего, город надежд и свершений
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город, в к о т о р о м я ж и в у
Мы живем в сибирском городе Нижневартовске. В начале шестидесятых
годов, когда в Среднем Приобье начались интенсивные поиски, а затем и
освоение природных запасов углеводородного сырья, Нижневартовск стал
базой для развертывания работ на промыслах. Выгодное географическое
расположение на берегу Оби и близость к первым открытым
месторождениям решили его судьбу , и в 1962 году бывший небольшой
поселок превращается в районный центр, а в 1972 году получает статус
города. Строить новую нефтяную столицу помогали многие регионы До сих
пор поддерживаются дружеские и деловые связи с десятками коллективов
из Москвы, Омска, Перми, Уфы, Сургута.
Город сыграл огромную роль в судьбах многих людей, приезжавших сюда
добывать нефть для процветания страны. Моя семья переехала сюда из
Самары, когда мне не было и семи. Здесь я пошла в школу, встретила очень
интересных людей, нашла друзей Город мне дорог и я рада, что особенно в
последнее время он так преобразился.
Вспоминая мою первую весну здесь, когда по двору реками лились потоки
воды от растаявшегося снега, а песок, поднимаемый ветром, попадал в
обувь, глаза, нос, скрипел на зубах, я понимаю, что эта картина ни в какое
сравнение не идет с сегодняшней обстановкой. Теперь весна и лето дарят
радость, а не доставляют лишних проблем. Глядя на улицу, невольно
возникает желание погулять вечером по светлым улицам, украшенными
газонами с травой и белоствольными березками. Ночной город производит
незабываемое впечатление. Море огоньков, дополняя друг друга,
объединяются в общую картину, радующую глаз
Большинство зданий построено по единому проекту. Но сейчас появляются
яркие современные сооружения, которые внося т разнообразие в архитектуру
города. Преображается не только внешний вид города, ной его культурная
жизнь. Строятся православный храм и мусульманская мечеть Свои двери
открыли обновленный дворец культуры "Октябрь" и переехавший в новое
здание театральный центр "Скворечник Готовится к 07крытию окружная
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детская больница. Забота о здоровье населения проявляется в
многочисленных акциях против наркомании, алкоголизма и СПИДа.
Множество спортивных комплексов позволяет поддерживать хорошую
физическую форму всем желающим
Город открывает великолепные перспективы для жизни и процветания
молодежи. Аесли будет молодежь, то будет продолжаться жизнь. Я надеюсь,
что нам удастся отметить вековой юбилей нашего города.

Еремина Елена, 10 кл., НОСШ "Образование плюс".

слово об учителе
Говорю его с любовью и уважением:
"Ржавеет золото.
И истлевает сталь.
Крушится мрамор.
К смерти все готово.
Всего прочнее на Земле печаль.
А долговечней человеческое слово. "
Слово... Какое оно занимает место в нашей жизни? Это один из тех
вопросов, на который нельзя дать определённый ответ. И даже мне,
представителю нового поколения, кто в большинстве случаев не мыслит себя
без технократических "штучек", не просто остаться равнодушной к человеку
способному без раздумий и с предельной искренностью сказать:" Любовь к
слову - неотъемлемая часть моей жизни".
Такой человек есть. Есть здесь и сейчас, совсем рядом - в нашем городе
Нижневартовске. Вера Матвеевна Винкурова - живая легенда для многих его
жителей, особенно старшего поколения. Здесь возникает логичный вопрос,
- что должен сделать человек, для того, чтобы заслужить звание легенды,
тот почет и уважение, которым многие окружают Веру Матвеевну.
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Мне, представителю современной молодежи, хотелось бы сделать попытку,
понять отчасти загадочную и отчасти необъяснимую спосособность вызывать
чувство уважения. Хочется понять, почему учителя, такие важные, хотя и
временные люди в нашей жизни способны так сильно влиять на нее. Как это
не грустно, но и их не так уж много, людей готовых помочь получить
представление о том, что действительно ценность, что не проходит и
составляет основу бытия. Но не окончена еще школьная дорога, и поэтому
несмею делать далеко идущих выводов с использованием будущего времени
русскогоглагола.
Хотелось бы вернуться в прошлое, для начала хотя бы в прошлое своей
семьи. Два ее поколения обязаны образованием в лучшем смысле этого
слова Вере Матвеевне.
Образованием, заложившем основы будущего. Однако, два поколения вовсе не рекорд для Веры Матвеевны.
- В твоей семье я учила только деда и маму, а часто получалось, что все
три поколения учились у меня, - заметила она в разговоре.
Увы, мне не посчастливилось стать третьей, но моя мама, человек опытный,
уважаемый и авторитетный, до сих пор хранит воспоминания о своей
учительнице русского языка и литературы
"Помните ли вы, Вера Матвеевна, как рыдал девятый класс, оплакивая
незадавшуюся любовь и жизнь Катерины из "Грозы"? И даже отпетые
хулиганы читали на ваших уроках стихи так, что пятерки им было мало.
Душевный прорыв не оценивается пятибалльной системой. И приносили мы
вам как подарок рукописный журнал с громким названием "Лира", - так
писала в газете о своей учительнице моя мама
Почему настолько запоминающиеся были уроки, что спустя более 20 лет
памятьхранит их настроение, хранит все то доброе и светлое, что было для
них так характерно? Остается добавить лишь то, что о человеке, способном
дать добро и ничего не требовать в замен, человеку обладающему просто
потрясающими бескорыстностью и порядочностью, сделавшем их своим
жизненным кредо, рассказывать будет и удовольствием для меня
А начинать хотелось бы с того, что принято выражать фразой, ставшейуже
банальной, но не теряющей от этого своего значения: "Все идет из детства"
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Да, действительнозачастуюэто так и есть Но неоспоримым фактом является
также и то, что употребление этого утверждения сейчас особенно актуально
при отрицательных последствиях влияния "нехороших" родителей на детей
В жизни Веры Матвеевны, в самом ее истоке, все было наоборот: до сих пор
вспоминает она о своих родителях с чувством глубокой благодарности и
уважения, которое трудно не испытывать к личностям неординарным, коими
без сомнения являлись ее родители Доказательство их неординарности и
есть потрясающие способности их детей к учению. Дочь крестьянземлевладельцев уральского села Каротаново, Вера Матвевна родилась 29
сентября 1925 года. В 30-е годы их семья переехала в село Добрино,
Самарского района, таежный поселок, расположенный в 60 км от ХантыМансийска. Немало домов срубил в древней, столице Югории человек с
золотыми руками и золотой головой Матвей Печеркин. Мама работала на
"молоканке". Благодаря усилиям отца Матвея Николаевича, в доме
появляется библиотека, купленная у заезжего доктора. "Лучшебы двекоровы
на эти деньги купили" - плакала тогда мама. Но вместо коровы в сарае
появились книги, изучаемые юными Печеркиными и сделавшие поговоркой
в деревне фразу: "У Печеркиных девки растут в голову". В семье был культ
книги и, как следствие, образование у детей стало чуть ли не главной
жизненной целью В 1944 году, Вера, совсем еще юная, поступает в
Тобольский учительский институт с двухгодичным сроком обучения.
"Мало для образования, конечно, но стране срочно требовались учителя:
многих на войне убили. Лекции нам читали прекрасные педагоги, много
разнообразных университетов в трудное время приютила Сибирь". Вера
Матвеевна была лучшей ученицей, круглой отличницей и по окончании
института имела право выбора места работы Но не привлекали ее далекие
от родительских просторов.
- "Я страшно перепугалась, думаю, понять меня можно - мне ведь всего
Шлет было. Так и попала в 1946 году в Нижневартовск".
Вскоре и Нижневартовск принял молодую учительницу, где в школе семилетке она оказалась единственным педагогом с высшим образованием.
3 октября 1946 года на последнем буксирном пароходике приехала работать
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Было раннее утро, женщины спешили за водой на Обь, шел дым из печных
труб, Школьная сторожиха приняла ее за ученицу, в руках, кроме аккуратно
связанных стопок книг, ничего болъшене было. Так встретил Веру Матвеевну
Нижневартовск Молодую учительницу, как водится кажется уже испокон
веков, восприняли поначалу в штыки, но недолго сумели в штыковщине
держатьсвои позиции - Вера Матвеевна умела завоевывать сердца И вскоре
она заворожила все село. В 1947 году молодую учительницу отправили
поднимать другую дальнюю школу Затем вернулась она в Нижневартовск,
уже окончательно ею покоренный, в школу № 1, где проработала 29 лет, была
учителем, завучем, директором. В 50-е годы в Ларьяке Вера Матвеевна
познакомилась с Анатолием Дмитриевичем Винокуровым. С любовью и
уважением вспоминает Вера Матвеевна своего мужа - вместе было прожито
33 года.
Но и сейчас у Веры Матвеевны есть память и четверо внуков, и одна
правнучка. И все они состоялись, нашли себя, давая возможность с
гордостью рассказывать о ней.
52 года - не многие могут похвастаться таким трудовым стажем. В 1973
году появился первый методкабинет (школа для учитей) в Нижневартовском
гороно. А Веру Матвеевну как опытного передового педагога пригласили им
руководить. В 1976 году от имени городской интеллигенции, на открытии со
школьниками встречала первый поезд, принимала деятельное участие в
открытии учеб но-производственного комбината, организации вечернего
бесплатного обучения взрослых - словом, Вера Матвеевна всегда была на
всех знаменательных для города событиях. Винокурова - первый учитель в
округе, Тогда в 1971 году она сказала: "Это орден не мне, это всему
учительству нашего города". Думается слова, эти могут сказать о том, кому
они принадлежат: суть благородного человека в том. что он человеческое
ставит выше материального.
Для Веры Матвеевны всегда была свойственна любовь к тому, что приносит
пользу людям Неудивительно, что любовьее отозвалась памятью. Ученики
помнят ее не одно десятилетие - всю жизнь Я люблю, когда мне мама
рассказывает про Веру Матвеевну, ее уроки, вспоминает мелочи и детали.
Сама же Вера Матвеевна считает, что от прошлого осталось немного...
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Размышляя над этими словами, в который раз кажется мне, что люди
старшего поколения - люди удивительные, в большинстве своем они так не
похожи на нас, "продвинутых и современных" (и зря мы этим кичимся на
каждом шагу). Но то, что они не похожи на самом деле, делает им честь.
Насколько редок сейчас человек, способный сказать; "Я люблю работу,
приносящую пользу людям". Лишь осознав это, понимаешь то, почему нас
называют "потерянное поколение". НЕТ, нельзя с этим согласиться
полностью - в любом времени есть свои плюсы и минусы, но обидно, когда
минусы - это отсутствие человечности, доброты и справедливости. Людей,
подобных Вере Матвеевне, мало. Но они есть. Живет в нашем городе Вера
Матвеевна и нам есть, чем гордиться, у кого учиться, кого любить

Резник Юлия, 11 "В " кл., МО У гимназия.

город нефтяников, город строителей
Я люблю свой городок осенью, зимой и летом.
И весной, когда цветок пробуждается под снегом.
Я люблю свой городок, улицу, дома, природу,
Тот асфальт, что одинок и невзрачную погоду.
Я люблю свой городок независимо от счастья.
Он же для меня сберег настроенье в день ненастья.
Это все родное мне, это близко мне по сердцу.
Городок, ты нужен мне Так, как мать нужна младенцу.
Нижневартовск - город, который вырос за 30 лет. Этот город-нефтяная
житница страны, звезда Западной Сибири. Он входит в состав ХантыМансийского автономного округа.
Много молодых людей, со всех городов России, приезжали строить наш
город. Много в него вложено труда и сил. Все это - результат - мы живем в
прекрасном, очень красивом городе. Наш город маленький, но благодаря
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ему, мы живем обеспеченнее, чем в других городах России. Благодаря этому,
о наш ем городе зн ают даже за гран ицей Надо отдать должное н ефтя никам.
Сколько лет они качают нефть, чтобы мы, молодое поколение, хорошо жили,
сколькоони, бедные, тратят здоровья, сила, ведь у каждого есть семьи. Наши
нефтяники - прекрасные люди
В Нижневартовске очень много талантливых и великих людей. Например,
наш мэр - Юрий Иванович Тимошков Его девиз; "Я мог ошибаться, но
интересы города не предавал..." Он много лет возглавляет исполнительную
власть города, первый мэр Нижневартовска. Он принял город с критическим
обеспечением водой, продуктов... Просто до этого нефть была главной
заботой Тимошкову удалось всё нормализовать Он разработал систему
льгот, кредитов, льготных налоговых тарифов, для поддержки предприятий
торговли, бытового обслуживания, общественного питания.
Очень много людей, благодаря которым наш город стал красивым и
богатым. Их всех не перечислишь Я назову только некоторых из них.
Например, Семен Малыгин-сибиряк Участник Великой Отечественной
Войны. В 1950 году вернулся в родные края В месте с друзьями закончил
курсы - бурильщиков. Был ещё один замечательный человек Р. И Кузоваткин.
Он приехал в Нижневартовск в начале 68-ого года. В честь него даже назвали
улицу Его же самого звали "Самотлор Иванович". У нас очень много
замечательных людей.
К нам едут люди с большой земли, пережить экономические невзгоды Я
бы не назвала наш город провинциальным Сюда съезжаются образованные
люди К тому же провинциальные города не развиваются так бурно, как наш
северный город Нижневартовск - современный, с умным, грамотным,
молодым поколением. Мне нравится, что здесь очень много молодежи Я
думаю, что у нашего города огромны е п ерсп ективы в будущем Мненравится
школа, в которой я учусь, учителя, которые меня учат Мы с классом часто
ходим на выставки в Дом Техники. У нас часто в школе организуют
читательские конференции. Кстати, на одной такой конференции мы
познакомились с Нижневартовской очень интересной писательницей
Маргаритой Анисимковой Мне очень нравится читать ее исторические
романы 'Плач Гагары", "Порушенная невеста". Мне очень нравятся писатели
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нашего города, и хотелось бы, чтобы в нашей школе чаще проводились такие
конференции.
В нашем городе очень много достопримечательностей. Например, парк
Победы, он напоминает мне маленькую березовую рощу. В парке я люблю
кататься на колесе обозрения и на других каруселях. Мне нравится наша
большая, красивая церковь, наша прекрасная река Обь, 15 микрорайон, в
котором я живу, кинотеатр "Мир11, памятник Покорителям Самотлора В
нашем городе хорошие больницы, с современным оборудованием, хорошие
библиотеки, различные учебные заведения Всех прелестей Нижневартовска
и не перечислить. Очень много всего хорошего.
Яхочу поступить в Омскую медицинскую академию, стать хорошим врачом,
чтобы потом приехать и тоже приносить пользу нашему городу Лечить его
жителей.
И вряд ли я когда-нибудь, променяю свой любимый, на какой-нибудь,
современный городок, на какой-нибудь другой город в мире.

Полякова Наталья, 12"А " кл.у МОВСШ №3.

город нефтяников.
В 1909 году на берегу великой Оби, там, где впадает в нее река Вах,
появилась дровяная пристань. К ней стали приставать купеческие пароходы
и запасаться дровами, чтобы продолжить свой путь.
Уже через 3 года около пристани появились пять построенных за зиму
домов, в которых проживало 11 человек. В январе 1924 года был образован
Нижневартовский сельский Совет.
29 сентября 1964 года село Нижневартовское преобразовано в рабочий
поселок. 9 марта 1972 года этот поселок получил статус города окружного
подчинения и административного центра Нижневартовского района. Своему
второму рождению город обязан открытому в 1965 году Самотолорскому
месторождению. Началась плановая застройка Нижневартовска. В 1966году
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была создана первая строительная организация - трест "Мегионгазстрой".
В Нижневартовске есть свой аэропорт, ежедневно он отправляет десятки
самолетов авиакомпаний Город стал восьмым по счету за Уралом портом,
способным принимать большие лайнеры В 1980 году прибыл первый поезд,
сообщивший об открытии железнодорожного сообщения со всей страной.
Нижневартовск - единственная в большом регионе конечная станция
В январе 1993 года включился в единую энергосистему России первый блок
Нижневартовской ГРЭС мощностью 800 мегаватт В Нижневартовске 37
средних общеобразовательных и две вспомогательные школы. Есть в городе
благотворительная больница, которая не имеет аналогов в Западной Сибири
Лечат в ней онкологических больных, детей с церебральным параличом. И
еще одна достопримечательность города - косметологическая лечебница,
оснащена современным оборудованием для массажей, незначительных
хирургических вмешательств.
Город занимает площадь 270 квадратных километров Численность
населения составляет 237 тысяч человек, из них более 111 тысяч трудятся на
983 предприятиях и организациях города.
Среди первопоселенцев были Панов, Силкин и Плетнев, фамилии других
история не сохранила.
Но началу города, второму, поистине легендарному рождению
Нижневартовска, положила радиограмма начальника Мегионской
нефтеразведочной экспедиции начальнику Тюменского геологического
управления от29мая 1965года: "'Р-1 Самотлора2123-2130метров получен
нефтяной фонтан. Скважина отработке. Визуальный дебет более ЗОО
кубометров в сутки". Так через семь с небольшим лет после того, как слово
"Спутник" буквально влетело в интернациональную лексику, понятную всем
без перевода, навсехязыкахсталозвучатьислово "Самотлор". И всему миру,
вскоре после того исторического дня, стало действительно понятно:
Самотлор - это нефть. Это очень и очень большая нефть
В мае 1965 года, когда первая разведочная скважина дала нефть, началась
плановая застройка Нижневартовска Место, где мыслили построитьгород,
было настолько заболочено, что не спасали и вездеходы. Пытаясь вытащить
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В 1966 году создали первую строительную организацию - трест
"Мегионгазстрой".
Те, кто упаковывал чемоданы, откликаясь на газетные обращения и
призывы комсомола, не представляли, что ждет их на Севере Что нет здесь
ни тепла, ни жилья, ни электричества. Что единственная ниточка, которая
соединяла поселок с Большой землей - Обь. Почту, продукты, материалы,
оборудование доставляли только по реке А навигация на Оби - всего пять
месяцев.
Тот, кто пришел на работу в этот трест, решил: работать будем
круглосуточно, другого не дано.
Потому выросла деревянная улица Пионерская, всего за два месяца
Самотлор, как самая крупная жемчужина нефтяного ожерелья, обрамлен
десятками более скромных по запасам подземных кладовых, но с весьма
высоким общим ресурсным потенциалом. На территории Нижневартовского
района действует пять нефтегазодобывающих объединений
В Нижневартовске созданы мощности по переработке попутногонефтяного
газа. Ждет своего времени второе по значимости богатство региона - лес.
Воздушные ворота города - аэропорт. Он принимает и отправляет
ежедневно десятки самолетов российских и зарубежных авиакомпаний.
Нижневартовск стал восьмым по счету за Уралом портом, способным
принимать лайнер ИЛ-86.
С первых дней освоения Самотлора авиаторы стали незаменимыми
помощниками нефтяников, строителей, геологов Они помогали в
разведывании новых месторождений, участвовали в монтаже линий
электропередач, нефтяных вышек и трубопроводов, доставляли в глухие
места врачей, строительные материалы, продовольствие
Нижневартовский речной порт тоже пережил свое второе рождение,
Заложенная в 1909 году дровяная пристань превратилась в крупное
промышленное предприятие - речной порт. Когда-то тихая река стала
оживленной водной трассой, по которой спешат теплоходы с пассажирами
и баржи с грузами из городов России и Казахстана
6 января 1980 года в Нижневартовск прибыл первый поезд, возвестивший
об открытии железнодорожного сообщения со всей страной. Нижневартовск
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- единственная в большом регионе конечная станция. Сюда поступают грузы,
адресованные предприятиям Нижневартовска, Радужного, Покачей,
Стрежевого, других городов и поселков на территории Нижневартовского
района и соседней Томской области
В предпоследний день января 1993 года включился в единую энергосистему
России первый блок Нижневартовской ГРЭС мощностью 800 мегаватт.
Хлебозавод, хлебокомбинат и частные пекарни полностью удовлетворяют
потребность города в хлебе, безалкогольных напитках, половину
потребности - в кондитерских изделиях, мощность молокозавода позволяет
обеспечивать молочными продуктами не только Нижневартовск, но и
соседние города Птицефабрика, рыбозавод, колбасный завод, теплицы
существенно пополняют рацион горожан
Нефтяной Нижневартовск стал местом регистрации тысяч солидных
предприятий, коммерческих структур, банков, страховых и торговых
компаний.
В Нижневартовске 37 средних общеобразовательных и две
вспомогательные школы. Выпускники имеют возможность, не покидая
родной город, продолжать учебу в двух профессионально-технических
училищах, нефтяном техникуме, техническом лицее, медицинском училище,
на общетехническом факультете Тюменского индустриального института, в
высшем педагогическом колледже и педагогическом институте. Есть в
Нижневартовске благотворительная больница, которая не имеет аналогов в
Западной Сибири. Лечат в ней онкологических больных, детей с
церебральным параличом. И еще одна достопримечательность города косметологическая лечебница, оснащенная современным оборудованием
для массажей, незначительных хирургических вмешательств В городе
издается 17 газет, работают 4 телекомпании и две радио редакции.
Нижневартовск имеет два театра - государственный театр кукол "Барабашка"
и детский театр "Скворечник". Работает академия музыки "Русское
передвижничество", на ее концертах выступают композиторы, деятели
искусств и артисты с мировым именем. В городе две школы искусств,
музыкальная школа, краеведческий музей и музей современного искусства.
1961 год.
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В марте открыто Мегионское месторождение, Найдена нефть в
Нижневартовском районе.
1964 год, сентябрь.
Решением исполкома Тюменского областного Совета народных депутатов
село Нижневартовское преобразовано в рабочий поселок Нижневартовский.
1965 год,май
Пробурена первая разведочная скважина на Самотлоре Р-1 бригадой
Г.Норкина. Открыта нефть Самотлора
1969 год, 2 апреля.
Добыта первая промышленная нефть Самотлорского месторождения
1971 год.
Стал действовать аэропорт. Открыты новые автобусные маршруты города:
"Старый Вартовск-аэропорт" и "Старый Вартовск-магазин "Тайга". Вахты
на Самотлор завозили вертолетами Местная студия телевидения действует
с 1967года. Телевышкой служила буровая вышка.
1972 год, март.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего
поселка Нижневартовский в город окружного подчинения. Население
составило 26,8 тысяч, человек, добыто 26,8 млн тонн нефти Введено 103
тысячи квадратных метров жилья. Построен 2-й микрорайон Из состава
НГДУ "Мегионнефть" выделилось НГДУиНижневартовскнефть". Созвана
первая сессия городского Совета депутатов трудящихся (28марта). Впервые
в аэропорту Нижневартовска произвел посадку самолет ТУ-134 из Тюмени
(9 августа). Открылось воздушное сообщение "Нижневартовск-Москва" (19
октября), время в пути - 4 часа. Завершено строительство автовокзала.
Киевские студенты приступили к закладке городского парка.
1973год.
Скважина Г-12 335(бригада Степана Повха) выдала миллион тонн нефти.
Закончено строительство крупнейшего в мире нефтепровода СамотлорТюмень-Альметьевск. Трестом Нижневартовсюкилстрой сдано 1488
квартир. В городе 39 пятиэтажных домов, 6 магазинов, кафе, библиотеки,
ясли, детские сады Начато строительство первого девятиэтажного здания
Открылось городское агентство Аэрофлота. Налажено воздушное сообщение
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с Москвой, Уфой, Куйбышевым Японской компанией снят телефильм о
Тюменской нефти. Открылся клуб юных летчиков. За год зарегистрировано
573 молодых семьи, родилось 1197 детей
1974 год.
Уложен первый асфальт на улице Пионерской Открыт городской народный
краеведческий музей. Вступил в строй ГПЗ-1 (газоперерабатывающий
завод). По заказу ЛПН снимается фильм о Самотлоре. Город посетили
журналисты из Франции, Италии, ФРГ, Японии Генеральный секретарь ЦК
КПСС Л И.Брежнев поздравил коллектив Управления буровых работ (УБР1) с досрочным выполнением пятилетнего плана. Гостями города были
Л.Скобликова - шестикратная чемпионка Олимпийских игр и двукратная
чемпионка мира, В.Лебедев - летчик-космонавт СССР. Самотлор вышел на
добычу 100 тысяч тонн нефти в сутки Звание Героя Социалистического Труда
присвоено Г.К Петрову, А.Г Исянгулову, Н П.Сливину В Нижневартовске
состоялся праздник литературы с участием М Дудина, М.Алигер,
Ю.Шесталова и других писателей и поэтов Открыт больничный комплекс,
торговый центр в 1-м микрорайоне, школа № 7.
1975 год.
Открыта первая городская автозаправочная станция Ведется
строительство городской фильтровальной станции. Открыты магазин
"Подарки", кафе "диетическое". В полотно железной дороги НижневартовскСургут уложены первые 4000 кубометров грунта. На Самотлоре добыта
двухсотмиллионная тонна нефти(3 октября). Закончен монтаж телефонной
станции, построен первый десятиэтажный дом
1976 год.
Создано производственное объединение "Нижневартовскнефтегаз". За
год добыто 123.9 млн., тонн нефти. Начато строительство 5-го восточного
микрорайона Введена вторая АТС на 1000 номеров Ведется
благоустройство улиц Таежная, МусыДжалиля, Чапаева Приняла учащихся
школа №10. Открыт авиарейс Нижневартовск-Сочи Впервые проведен
фестиваль "Самотлорские ночи" (17-27 июня). Начато строительство 8|Го и
12-го микрорайонов. Построена школа искусств на 620 учащихся На 146км
железной дороги Сургут-Нижневартовск уложено последнее "серебряное"
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звенорельсов В город прибыл первый поезд Созданы НГДУ Ъелозернефть"
и "Варьеганнефть". Сданапервая очередь молокозавода. Открыт городской
дом пионеров. Сыграно 1000свадеб, родилось 2200 детей.
1977 год.
Нижневартовску - 5 лет. В городе построено 500 тысяч квадратных метров
жилья, 10 школ, больничный комплекс, школа искусств, 2 проектных
института, 4 филиала научно-исследовательских институтов. В нем живут и
трудятся семь Героев Социалистического Труда, 2 заслуженных врача и 4
заслуженных учителя России. В школах обучается более 20 тыс детей и
взрослых. Средний возраст жителей - 26 лет. В аэропорту города
приземлился ИЛ-76 с грузами для нефтяников Начато строительство 7-го
и 10-го микрорайонов Завершен последний стык газопровода,
Нижневартовск-Кузбасс Открыт кинотеатр "Октябрь". Введена новая АТСна
3200номеров. Загоддобыто 148,7млн. тонн нефти Ведется строительство
первого двенадцатиэтажного дома.
1978год.
Нижневартовск посетил Председатель Совета Министров СССР Косыгин
А. Н Открыт дом быта "Кристалл". Самотлор вышел на полумиллионную
суточную добычу нефти Здесь добывается каждая третья тонна нефти в
СССР. Состоялось открытие монумента Покорителям Самотлора. Появился
новый маршрут автобуса - №3.
1979год.
Население города превысило 100 тысяч человек. Введена в эксплуатацию
первая очередь завода крупнопанельного домостроения. Построены магазин
"Сибирь", школа №13, взрослая и детская поликлиники, два детских сада
Вышел в свет первый номер газеты "Нефтяник". На заводе КПД получен
первый бетон. Ведется благоустройство 11-го и 7-го микрорайонов. В
городе насчитывается 20 детских спортивных площадок, 8 больниц, 18
фельдшерско- акушерских пунктов, 63 здравпункта. Началосьстроительство
ливневого коллектора щитовым способом
1980год.
Добыта миллиардная тонна Нижневартовской нефти. Начато строительство
спорткомплекса "Факел" ресторана "Самотлор". Построен торговый
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комплекс "Руслан и Людмила", аптека №170, две школы, 6 детских садов,
рынок, детская стоматологическая поликлиника в микрорайоне №7,
Нижневартовский хлебозавод. Московским строительно-монтажным
управлением №21 9 ордена Ленина Главмосстроя построено семь
девятиэтажныхжилыхдомов. Открылось регулярное пассажирское движение
поездов Нижневартовск-Свердловск. ЗагодСамотлордал 158,8 миллионов
тонн нефти - пик добычи,
1981 год.
На Самотлоре получена миллиардная тонна нефти
Введено 292,4 тыс. кв. м жилья - максимальный ввод за всю историю
города. Начато строительство шестнадцатиэтажных жилых домов Первый
дом этой серии введен в 14-м микрорайоне по улице Мира. Сдана школа в
11 -м микрорайоне.
НГДУ "Нижневартовскнефть" имени Ленина награждён - орденом Ленина,
трест "Мегионгазстрой" - орденом "Знак Почета" Введены талоны на мясо.
1982 год.
Открылись кафе "Сибирские пельмени" и "Юность". Построена новая
музыкальная школа, бассейн
Дом пионеров переехал в новое помещение. Состоялся первый пробный
показ второй общесоюзной программы Началось асфальтирование улиц.
На 676-м кустеСамотлорского месторождения Всесоюзная комсомольскомолодежная бригада начала проходку скважины "Дружба".
1983год.
На промыслах п/о "Нижневартовскнефтегаз" за год добыто 215,4 млн. тонн
нефти Открылось педагогическое училище. В новое здание переехал Дом
быта. Начался снос первых двухэтажных домов по ул. Нефтяников.
Стала работать аптека города. Начал действовать новый аэровокзал.
Появился пробный междугородний автобусный маршрут НижневартовскРадужный Открылся городской дом бракосочетаний "Счастье" Начались
строительно-монтажные работы на территории будущей Нижневартовской
)ЭЦИИ
ГРЭС. Были построены школа №3 и дом торжественной регистра
дного
новорожденных. Состоялся митинг, посвященный суточной добыче од^
миллиона тонн тюменской нефти в сутки,
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1984 год.
Нефтяной техникум принял первых студентов. Гостями города стали:
министр энергетики и электрификации П.С Непорожний, агитпоезд ЦК
ВЛКСМ, московские писатели Анчишкин В Н. и Гуцал П Ф. Открылись вторая
поликлиника для взрослых и женская консультация, детская библиотека,
первый Дом культуры для детей. Образованы новое нефтедобывающее
управление "Самотлорнефть" и Нижневартовско грузовое автотранспортное
предприятие.
1985год.
Город и нефтепромыслы посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС
М С.Горбачев, Среди сопровождающих был Б.Н.Ельцин Впервые был
проведен народный праздник "Сабантуй", Создан татаро-башкирский
народный театр, а при нем народный татаро-башкирский эстрадный
коллектив "Шатлык". В городском агентстве Аэрофлота смонтирована
система "Сирена-2". Велось строительство второй очереди завода
крупнопанельного домостроения. Началось формирование управлений
"Приобьнефть" и "Черногорнефть" Открылся магазин "Детский мир". Создан
театр-студия "Скворечник" при детском Доме культуры.
1986год.
Звание Героя Социалистического Труда присвоено Прозорову Г.Н. бригадиру треста "Мегионгазстрой". В городе впервые проводились Дни
науки Проходили митинги по оказанию помощи чернобыльцам. Орденами и
медалями были награждены более 450 нефтяников. Добыта
двухмиллиардная тонна нефти с промыслов Нижневартовского района.
Краеведческий музей переехал в новое здание. Открылись спортивный
комплекс "Нефтяник", кинотеатр "Мир", городская библиотека.
1987 год.
В Нижневартовске работали 61 детский сад, 4 городские детские
библиотеки. Открылось медицинское училище. Продолжалось строительство
завода железобетона. В гостях у нижневартовцев побывали Владислав
Третьяк, летчик Игорь Волк. Первому строителю Нижневартовска
Г.И Пикману было присвоено почетное звание "Заслуженный строитель
РСФСР".
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1988год.
Построены роддом и поликлиника в 6-м микрорайоне. Открылся
Нижневартовский филиал Тобольского пединститута. Появилась паромная
переправа через Обь.
1989год.
Зарегистрирована православная религиозная община Собирались
средства в помощь пострадавшим во время землетрясения в Армении.
Гостями города были Игорь Тальков, архиепископ Омский и Тюменский
Феодосий. Построена школа №13
1990 год.
Начала работу новая поликлиника строителей.
После десятилетнего перерыва по 6-му каналу состоялась трансляция
Нижневартовского телевидения Появилась телекомпания "Сфера". Вышли
первые номера газет "Варта" и "Новости Приобья". Начал работу
коммерческий банк "Капитал". В город приезжали на гастроли А Буйнов,
В.Легкоступова, С.Крылов, В.Салтыков, В Малежик
1991 год.
Население города составило 248,7 тыс. человек - максимальное за всю
историю города Зарегистрирована мусульманская община и городская
ассоциация коренных малочисленных народностей Севера "Возрождение
ЮгрьГ. Начат сбор средств на строительство мечети в Нижневартовске.
Зарегистрировано общество "Украинское землячество". Появилась
автоматизированная система продажи авиабилетов. Открылся театр кукол
"Барабашка". Нижневартовская нефтяная биржа провела первый аукцион.
Введены визитные карточки горожан на право обслуживания в магазинах
города. Состоялся первый рейс на самолете ИЛ-86 . В центре занятости
стала проводиться регистрация безработных. Началась приватизация
квартир. В 7-м микрорайоне города появился лицей Волейбольная команда
"Самотлор" заняла 2-е место в розыгрыше Кубка СССР 1992. Горожане
получили возможность смотреть НТВ. Были отменены талоны на продукты
питания. Открылись городской стадион и таможенный пункт. Создана
экологическая милиция Начали выдаваться приватизационные чеки.
Установлен бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте
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учащимся и студентам дневных форм обучения.
1993год
Утвержден герб Нижневартовска В 15-м микрорайоне появился частный
гастроном Открылась воскресная школа православного храма, а также
первая частная школа-пансионат "Образование плюс", Строители МУС
"Приобьстрой" начали строительство храма Рождества Христова. Подписан
меморандум о деловом сотрудничестве между Нижневартовском и городом
Калгари( Канада). Город посетил мэр Калгари. Введен безбилетный проезд
на городском пассажирском транспорте В городской библиотеке №5 создан
отдел украинской, а в библиотеке № 11 татарской и башкирской литератур
Основу книжного фонда отделов составили книги, переданные
национальными обществами и отдельными городами. В муниципальной
средней школе №23 введено изучение украинского, татарского и
башкирского языков Стали частными 16 магазинов
1994 год.
Проведены гастроли Большого театра в Доме техники, Создана
профессиональная футбольная команда мастеров, Совершил первую
пробную посадку Боинг-737. Образован департамент налоговой полиции,
отдел по борьбе с наркотиками и федеральная служба Население составило
242 649 человек. Появились страховые медицинские полисы В школе №21
введено изучение азербайджанского языка. Заложен сквер Строителей на
пересечении улиц Мира и Нефтяников. Прекратил существование поселок
Молодежный (все дома пошли под снос). Открылись средние школы №2,
36,3.

Забелина Инна. 2 "А"
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я вижу город
Сибирь.. Понятие это необычайно емкое и масштабное. Когда-то
отрезанная от остального мира ныне Сибирь доступна почти любому уголку
земного шара. Но чтобы ее узнать и понять, надо побывать на всех ее
широтах, увидеть в различных временах года и с разных уровней - с
воздушного лайнера и вертолета, с борта шлюпки и на таежной просеке. О
Сибири много написано: исследования ученых и путешественников,
литературные произведения, отразившие местную жизнь и сибирский
характер. Звание Почетный гражданин Нижневартовска учреждено в 1974
году исполкомом городского Совета депутатов трудящихся
Звания "Почетный гражданин города Нижневартовска" удостоены:
- Атаян Михаил Герасимович - председатель профкома УБР-1
"Нижневартовскнефтегаза".
- Рынковой Иван Иванович - начальник службы НГДУ "Нижневартовскнефть".
- Силаев Александр Михайлович - заместит ельначальника отдела добычи,
подготовки, реализации нефти и газа "Нижневартовскнефтегаза"
- Шакшин Анатолий Дмитриевич - буровой мастер "Нижневартовскнефтегаза".
- Шуваев Тимофей Дмитриевич - основатель городского краеведческого
музея
За многолетнюю свою историю, Нижневартовский район стал важнейшим
топливно-энергетическим центром России. Разведанная на его территории
большая нефть принесла ему всемирную известность. А Самотлор стал
самым крупным месторождением страны и главной причиной бурного роста
Нижневартовска. Ранее глухой и малолюдный район привлек внимание
ученных и специалистов всей страны На освоении нефтяной целины
приезжали буровики, строители, вышкомонтажники из Татарии, Башкирии,
Азербайджана и других районов страны.
Салмин Владимир Дмитриевич родился 15 ноября 1934 года в деревне
Высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа.
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Он- потомственный сибиряк.
Города и отдаленные поселки округа, тем более нашего района, знает не
понаслышке, потому что вся его трудовая жизнь начиналась здесь, с глубинки,
а точнее, с поселка Аган, куда был направлен после окончания Тобольского
рыбопромышленного техникума начальником производственного участка
моторно-рыболовной станции Многие годы был комсомольским вожаком,
партийным руководителем, председателем Нижневартовского районного
Совета.
Он был одним из свидетелей становления Самотлорского месторождения
и участником строительства одного из красивейших городов Среднего
Приобья - Нижневартовска.
За большой вклад в развитие экономики и культуры округа Владимир
Дмитриевич награжден орденом "Знак Почета", четырьмя медалями. Ему
присвоено звание "Почетного гражданин Нижневартовского района". В
настоящее время Владимир Дмитриевич живет в Тюмени.
Известный каждому горожанину памятник Покорителям Самотлора был
установлен в год пятидесятилетнего юбилея Нижневартовского района, в
июле 1978-го. Позаказу Нижневартовского горисполкома над его созданием
работала группа ленинградских архитекторов под руководством скульптора
И. Костюхина. Стоимость памятника - 1 миллион 400 тыс. рублей. Место,
где он поставлен, выбрано неслучайно. На перекрестке шумных магистралей
возвышается мощная фигура молодого рабочего с горящим факелом в руке
Одна из этих дорог ведет к знаменитому Самотлору, которому обязан
Нижневартовск и своим рождением, и своей славой Памятник Покорителям
Самотлора - достопримечательность города.
Памятник Ф.Э.Дзержинскому - это третий крупный скульптурный памятник
в городе Моя личная, никому не навязываемая ассоциация - наш
Дзержинский одет в "сталинскую" шинель (по воспоминаниям Веры Мухиной
в 30-50-е годы, как правило, предписывалось вождя изображать)
22 июня, в День памяти и скорби, в Нижневартовске открыт памятник
воинам погибшим в Афганистане. Есть у нас в городе два святых места:
памятник, павшим в годы Великой Отечественной войны, на пересечении
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Мира встречается с Комсомольским бульваром, - здесь воздвигнут в строгом
черном мраморном величии памятник Воинам - Афганцам.
В марте 1961 года зафонтанировала скважина №1 Мегионской площади.
Ее дебит составлял 240 тонн в сутки.
Хотя город молод, есть у него и свои культурные традиции. Одна из них фестиваль труда и искусств "Самотлорские ночи" Этот праздник родился
вместе с городом, его каждое лето ждут тысячи нижневартовцев. В
"Самотлорские ночи" наряднее становятся улицы, счастливее лица людей
Это новые знакомства, долгожданные встречи с любимыми артистами,
прогулки белыми ночами.
Традицией этого фестиваля стал народный татаро-башкирский праздник
"Сабантуй". В летний день он собирает на Комсомольском озере тысячи
горожан Спешат сюда, привлекаемые звуками народной музыки, русские и
украинцы, молдаване и латыши. Долго не смолкают песни, не редеют
хороводы, и не иссякает веселье аттракционов и игр.
Я люблю свой город за то, что я в нем родилась. В нем много красивых
зданий, самый прекрасный парк В нашем городе есть замечательная
средняя вечерняя школа №3. В ней учителя самые добрые, понимающие,
ласковые. В этой школе уютно, чисто, тепло. Я люблю свой город, и этим
горжусь.

Айсина Настя. 12"Г" кл., МОВСШ №3.

нижневартовску
"Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь".
О нашем городе написано много; о нем поют песни; сложены былины,
сказания, стихи каждый день мы слушаем новости по радио и телевидению;
в школе, в техникуме, институте изучаем историю края. Мы живем в нем,

/
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учимся и работаем, умножая славу и богатство нашего родного края И
каждый по-своему, любит свой город.
Нижневартовск - один из северных городов - город нефтяников, город тружеников, город - сказка .
Здесь у нас особые условия - среднеобские Северные морозы: дыхание
превращается в иней, но к терпким изморозям нижневартовцы привыкли,
как к весенним листьям, или осенним дождям; здесь снегопады окутывают
микрорайоны и дороги в белосн ежном пушистомпокрывале.ис дуновением
ветра снежинки крупные и мохнатые танцуют вальс в огнях иллюминации и
звезд Здесь, в сорокаградусный мороз, коромысло соединяет стороны
горизонта, освещая неброскую, но необычайно проникновенную красоту
нашего города, наполняя нас светом надежды, ощущением тихой радости
Вот он, какой город! Разве можно не любить его, не беречь? Разве можно
не радоваться, что все мы частички этого головокружительного сияния?
Каждый из нас любит Нижневартовск, создавая его судьбу Мы верим в
свои силы, приумножаем славу и богатство города, фая, а значит и всей
России! Нижневартовск - особая земля, которая притягивает людей как
магнитом. А ведь ни чего необычного нет: ни пальмы тут не растут, ни цветы
диковинные, какие на юге бывают; даже больше: чуть не весьгод снега лежат
непроходимые, а тянет сюда людей!
Тут проверишь себя и оценишь.
Нижневартовцы особый народ. Теплота человеческих отношений, доброта
- основные качества горожан.
Сегодня дыхание нового, сегодняшнего, современного решительно и
властно пронизывает жизнь Нижневартовцев.
Размеренно и четко живет и работает город, работают комбинаты, заводы,
порт. Вахты, сменяя друг друга, несут свою службу на самых трудных и
дальних месторождениях
Нижневартовцы, с виду суровые, с открытой, чистой душой,
доброжелательны. Каждый - личность. Задорный деловой, веселый
работящий у нас народ. Совсем недавно здесь не было ничего, а нынче
красавец город. Подавляющее большинство населения - молодежь Все
начинания, инициативы от нее. Именно руками молодых романтиков создан
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Нижневартовск. Население растет. Поднимаются многоэтажные дома,
дворцы спорта, бассейны, детские дошкольные и школьные учреждения.
Город меняется на глазах. И как награда за долгие холодные снега, за
самоотверженный труд - улыбки малышей нижневартовцев, которые весело
копошатся на детских площадках.
А в это время бульдозер срывает старый домишко, на его месте вырастает
как айсберг, красивый уютный многоэтажный дом. Стальные челюсти
экскаватора вгрызаются в мерзлый грунт котлована. Здесь будет новый
торговый центр
Нашаземля издавна привлекала внимание неповторимой красотой Но за
последнее время, с дурным развитием промышленности, техники появились
факты загрязнения природы. Этот ущерб не возместить рублями Сохранит
экологию - главная наша задача, задача каждого нижневартовца Много у
нас проблем Но наши люди готовы справиться с любой на совесть. Наши
люди крепки духом, особого жизненного уклада Каждый новый гражданин
Нижневартовска с детства впитывает уважение к предкам, к труду, любовь к
городу, краю. Наши люди - крепость и сила Нижневартовска.
Развивайся Нижневартовск!
Приумножай опыт, своё богатство.
Расцветай! Еще вчера были мечты, сегодня - реальность.
А завтра все фантастические проекты станут явью.
И в этом тебе, любимый Нижневартовск,
Поможем мы - молодое поколение города!

Яковаки Диана,НОУ СПО "Техникум бизнеса и права ".

м о и город- м о я россия.
Мой город частичка всей России. Хотя я не родилась в этом прекрасном
городе, я его люблю, как свой Хотя он молодой, но очень красивый и
обустроенный. С каждым годом он растет на глазах. Я знаю многих лк
которые приезжают сюда кто работать, кто жить из других городов
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говорят о нашем городе, что он похож на "маленький Нью-Йорк"
Там, где, я родилась и жила какое - то время, климат совсем не
соответствует здешнему, там очень тепло, зимой редко выпадал снег, там я
никогда не одевала шуб, дубленок, и других теплых вещей. Приехав сюда, я
увидела настоящую зиму и испытала настоящий холод.
Этот город, как цветок, с каждым годом растущий всё больше и больше на
глазах изумленных жителей, этотгород, который на берегу прекрасной реки
Обь. При этом возникает чувство, как будто я преодолеваю какие-то горные
вершины и словно с неба звездочку достаю. Такое ощущение не покидает
меня всю зиму. Сама природа создает много удовольствий. Бесконечные
реки, окруженные хвойными деревьями, дары природы доставляют
удовольствия, которые присущи только северу. Неприхотливая природа
одаривает нас вкусными и полезными ягодами, например клюквой, черникой,
брусникой, голубикой и так можно перечислять очень долго, и ещё
существуют различные виды грибов Как мне не любить этот край! Я здесь
приобрела друзей и подруг, с которыми проводила ипровожу всепраздники,
все свободное время.
А вы знаете, какие у нас белые ночи, известные многим в России?!
Любоваться белыми ночами - настоящее удовольствие
Хочется писать стихи Просыпаются другие творческие способности,
начинаешь относиться к городу с большим интересом. Первый раз, увидев
это чудо природы, я с восхищением и интересом сделала для себя многие
интересные выводы.
Все-таки северный фай прекрасен собой. Я никогда не забуду прожитые
здесь годы Нижневартовск, ты всегда останешься в моем сердце.

Мунгиян Оксана,
НОУ СПО "Техникум бизнеса и права", группа №27
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моему городу
Россия - это бесконечные просторы Ее протяженность составляет многие
тысячи километров. В России насчитывается множество городов, каждый из
которых по-своему хорош. Конечно, провинциальные города не могут
оспаривать права центральных городов называться первыми. Но и в
некрупных городах есть свои особенности, ни в чем неповторимые, которые
не встретишь ни в одном крупном городе.
Всю свою сознательную жизнь я проживаю в Нижневартовске. Этот город
не отличается буйством красок многообразием достопримечательностей.
Но суть не в том, ведь главное, чем можно и нужно гордиться- это люди,
населяющие наш город. Все начинается с талантливых и целеустремленных
людей Наш город был основан на тяжелом труде рабочих и нефтяников.
Развитие нефтяной промышленности дало основной толчок к развитию и
основанию его. Наш город начал процветать совсем недавно, ведь первый
шаг всегда труден.
Множество трудностей на своем пути встретил город. Это и тяжелый
климат с долгими зимами и коротким летом, и неблагоприятная почва, так
как в основу ее входит песок, который и стал основным грунтом для
строительства первых домов, а в дальнейшем и первых многоэтажек.
Началось активное строительство многоэтажных домов и снятие старых
поселков, состоящих в основном из балков и вагончиков Была начата
программа по асфальтированию и расширению дорожного полотна,
озеленению и посадке насаждений
В городе, несмотря на его молодой возраст, есть уже свои
достопримечательности Одной из первых достопримечательностей,
олицетворяющих наш город, является памятник нефтяникам, который носит
название "Алеша". Он символизирует собой бесконечную благодарность
рабочим нефтяной сферы, ведь нефть - это одна из важнейших
составляющих экономического благополучия России. В городе также
существуют и другие достопримечательности К ним, например, мс
отнести воздвигнутый храм, который осветил Патриарх Эсея Руси Алек
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Второй Неотъемлемой частью нашего города является Обь. Набережная Оби
в настоящее время является излюбленным мест ом отдыха горожан, особенно
в летнее время года. Также к достопримечательностям банка можно отнести
центральный парк, который отличается своей красотой во все времена года
Высокие и стройные деревья необычайно величавы летом, когда, радуя глаз,
они дарят нам кислород, так и зимой, когда стоя в белых снегах, и покрытые
инеем, они сверкают в солнечный день тысячами ярких огоньков. Идет
обустройство Комсомольского озера, которое уже в настоящее время
обустраивается в соответствии с цивилизованными стандартами В городе
существуют дискоклубы, специально предназначенные для приятного время
провождения молодежи.
Несмотря на то, что наш город еще очень молод, наши горожане уже могут
гордиться своим городом. За такой короткий срок многое достигнуто и я
верю, еще будет многое достигнуто, если процветает наш город, значит,
процветает вся Россия

Зимина Елена,
"Техникум бизнеса и права",3 курс.

мой город - моя родина
Россия! При этом слове у каждого человека возникает в памяти дорогой и
близкий ему уголок земли русской. У одного - это крутой косогор, поросший
желтыми одуванчиками, и голубая, без устали журчащая речка, где прошло
его босоногое детство; у другого - огромный шумный цех завода, где он
впервые встал за станок и впервые почувствовал силу и весомость гордого
имени - рабочий.
У нашей же семьи Россию олицетворяет собой Сибирь. Оглянись вокруг!
Хоть и сурова, но сказочно прекрасна и богата наша Сибирь!
У каждого есть город, при упоминании о котором вдруг вздрогнешь, и на
миг сладко закружится голова. С борта самолета, подлетающего к
Нижневартовску, мы видим суровый пейзаж - снежные просторы и огни
буровых Приземлившись, мы видим город, полный жизни Яне знаю, что
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было на месте Нижневартовска двадцать-тридцать лет .. назад, но мне ясно
одно: чтобы построить этот город и чтобы освоить месторождения,
понадобились огромное мужество и уверенность.
То.чтобылосделано, то, что делается в этом суровом фае-это настоящий
подвиг Обычные люди всего за несколько лет превратили медвежьи тропы
в автомагистрали, вырвали из болотной трясины нефть, заменили оленьи
упряжки мощными воздушными лайнерами, построили красивые города
Шли ребята сюда,
промокая до нитки;
Вязли тракторы, глохнул мотор,
Но, как эхо Турксиба
иль эхо Магнитки
Здесь гремело:
«Даешь Самотлор!»
Город может быть любой: большой и малый, старый и молодой.
Ноделонев этом, город Нижневартовскстал моим, частью моего сердца.
Есть в Сибири город Нижневартовск,
Без него прожить я не смогу.
Архитектурное содержание Нижневартовска весьма разнообразное:
обновлённая привокзальная площадь, необычен диско-клуб «Мираж»,
невозможно пройти равнодушно мимо храма Рождества Христова и детского
театра «Скворешник», впечатляет грандиозное строительство детской
больницы, Несмотря на то, что новые, светлые, фасивые дома - великаны
соседствуют с убогими строениями по улице Таежной, город наш
великолепен. Нижневартовск-красавец город! Почти у каждого города есть
достопримечательность, отличающая его от других. У Нижневартовска это
памятник покорителям Самотлора, или просто «Алёша». Гордый и красивый,
стоит он на перекрестке промысловых дорог и каждое утро провожает
нефтяников на месторождения.
Сибирь! Сколько великих людей ты взрастила, скольким ещё станешь
заботливой матерью. В Нижневартовске старались с уважением относиться
клюдям, стоявшим у истоков рождения города, большой нефти Впрошлом
году, накануне ноябрьских праздников на улице первопроходцев Пионерской
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на доме №9 состоялось открытие мемориальной доски, увековечившей
имя первого начальника НГДУ имени Ленина Романа Ивановича Кузоваткина,
в его честь названа и улица Нельзя не вспомнить и другого замечательного
человека, Шуваева Тимофея Дмитриевича, учителя истории и директора
школы Есть предложение присвоить его имя краеведческому музею,
основателем которого он был.
Обь! Сколько народа идет на набережную, чтобы увидеть самую длинную
реку Западной Сибири. Здесь у реки громких речей не произносят,
большинство просто стоят и смотрят И ты смотришь вдаль на эту красоту, и
сердце бьётся, и всё становится тебе таким родным и близким: и этот
огромный, сверкающий разноцветными огнями город, выросший прямо на
глазах; и люди, живущие в этом городе свободные и счастливые, занятые
радостным созидательным трудом И в ожидании больших перемен в судьбе
мы подсознательноу реки набираемся сил и мужества для дальнейших наших
дел.
Мы живем в суровом тюменском краю, в краю мужественных и трудо
любивых людей Сибиряки крепки духом. Пусть лето здесь короче зимы, но
здесь всегда тепло от того, что рядом есть друзья.
Родина! У каждого человека она своя, единственная, и каждый человек
любит ее по-своему. А для меня нет ничего дороже и ближе моей Родины.
Сибири, моей Оби, моего Нижневартовска.

Кал айда Андрей, 13 лет,
8"Б " кл., МОСШ №8

возвращайся!
"Ну, здравствуй самый любимый и самый прекрасный город на Земле," говорила сама себе, громко выговаривая каждое слово, чеканя звуки, не
обращая внимания на тех, кого задерживает, не давая выйти на трап из
самолета, Светлана И пассажиры, понимая, состояние ее души, терпеливо
ждали и поражались ее прекрасному монологу. Где могла она,
пятидесятилетняя женщина найти слова, которые мог бы произнести каждый
к
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из них, возвращаясь в свой Нижневартовск, которые затаились в душе
пассажиров авиалайнера, где-то в глубине, рвалась при каждой фразе
женщины наружу, хотелось поддержать ее, закричать вместе с ней и запеть
оду благодарности великой любви к этому городу
"Дышу твоим воздухом, омываюсь густым приветливым снегом, завидую
звездам, которые никогда тебя, любимый город, не предавали, светили
всегда, рассказывали о своем постоянстве, надежности, встречали гостей и
верили в будущее, в будущее Города". Женщина замолчала, оглянулась
назад, внимательно посмотрела в глаза мужчины, наполненные слезами, и
поняла - он тоже вернулся, вернулся в Город через много лет Увидев, что
задерживает пассажиров, повернулась кним, низко поклонилась и заплакала.
Быстро спустилась по трапу, еще раз обернулась и быстрым шагом пошла
по широкой взлетной полосе к выходу. Снег с сильным потоком воздуха бил
в лицо. Она наклонила голову, опустила глаза и сквозь слёзы увидела
блестящую снежную дорожку из аэропорта в город
Дороги... дороги .. дороги. Сколько вас было? Много...
Дорога в детский сад, школу, институт, в Самарский парккультуры и отдыха
- туда, где впервые повстречала свою первую любовь - его, Алексея, и
который с первого дня знакомства сказал; "Хорошая ты, Светлана, и душа у
тебя нежная, и характер уверенный. Поехали на Север-там и проверим себя,
а распишемся прямо сегодня".
И самая трудная, но счастливая дорога - поездом с ребятами из
стройотряда, с песней, гитарой и огромнейшей веройвто, что на месте болот
вырастет Город - Город мечты, Город счастья.
А счастья было хоть отбавляй Старый Вартовск - "в болотниках" на танцы
бегали, в тайге грибы собирали, на болоте клюкву В гости ходили, на
свадьбы, дни рождения по вечерам собирались во дворах "деревяшек", пекли
картошку и рассуждали снова же о будущем города, строили планы и
смотрели на детей, которые сидели в колясках вокруг костра: одни радостно
смеялись, другие внимательно рассматривали спорящих, третьи - плакали,
значит выражали свое несогласие Все знали толк в беседе, Много лет
упивалась своим счастьем Светлана: росли и крепли детишки, с каждым
годом все больше любила заботливого и доброго мужа но беда сама не
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ходит. В один раз изменилось все; перевернула и жизнь, и любовь,
растоптала счастье.
Появился тот - третий, который разлучает всегда, который много и красиво
говорит, который переступит через всё и растопчет. Вихрем помчалась за
ним. Сначала Штаты и Англия, потом Бразилия, чуть позже Германия,
последний год Канада.
Много чудес на свете видела. Разных людей повстречала. Много языков
изучила. Да только домой к себе в Вартовск тянуло всегда По ночам снилось
низкое северное небо, вглядывалась в него, где детским почерком прямо на
закате написано: "Возвращайся!" А люди, люди в Городе какие! Сгорячими
сердцами, с открытой душой, с твердою волей, с постоянным желанием
творить. Подумала о своих близких: муже, детях, которые остались жить с
отцом и сердце забилось от волнения Простят ли ей ее предательство,
поймут или просто захлопнут перед ней дверь.
Долгая дорога и трудная - возвращение. Только проверил таможенник
документы и, переехав границу, ощутила прилив сил: я в России! До Тюмени
ехала поездом, подумать нужно о жизни своей, взвесить все, покаяться,
попросить прощения за грехи свои, за прошлое. Всю дорогу не проронила
ни слова-дала волю мыслям Заокном поезда Россия: сельскиедомики не
европейские. Но баньки, новогодние елки и яркая Луна - красота российская.
Опомнилась возле церкви, звенели колокола, завтра Рождество. Какая
красота, какой мастер мог сотворить это чудо - святое место в Святом
Городе. Зашла в подъезд. Еще громче звенели колокола, сердце учащенно
билось В висках стучало "Не бойся!". Нажала на кнопку звонка Открылась
дверь, взволнованно и нежно Алексей сказал "Здравствуй, милая, с
возвращением!", А дети, обняв маму, прошептали: "Папа как всегда забыл
купить хлеба, а завтра Рождество". Повернулась к окну, увидела золотые
купола Святыни и подумала: "Прощена!".

Трофимова.Е,
"Техникум бизнеса и права",
заочное отделение, группа
4-ПР-ЗЗ.
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мой нижневартовск
Картинки прошлого, как бы нащупывая дорогу, проявлялись в памяти.
Помню, как будучи школьницей, пришла в Радиоцентр "Эфир", получила свое
первое задание, диктофон под расписку и была, невероятно счастлива Как
впервые увидела Ричарда, а спустя два дня он благородно шёл драться за
меня - едва знакомую ему девочку. Однажды летней ночью Рамиль, Ричии я,
вынесли на крышу телескоп, и смотрели на звёздное небо, пока не рассвело.
И как праздновали всей компанией мой день рождения на причале. Помню
презентацию первого сборника моих стихов в Центральной городской
библиотеке. Оказывается, я очень многое помню и скучаю по том времени.
Жизнь была полна собы тий и сюрпризов Не в Москве и не в Питере, а именно
в Нижневартовске я была на своем месте, "Чего ради тебя потянуло в такую
даль, Лена? - спросила я себя -. Где теперь твоя цель, когда легенды о
больших городах развеялись, наступила совсем другая реальность? Почему
ты - как трава без корней, все еще безвольно плывёшь по течению этой
жизни? Не своей жизни".
В то утро, поднявшись с постели, я не отправилась как обычно в душ, а
взяла дорожную сумку и начала укладывать в неё свои вещи Спустя несколько
часов, встретив свою маму, я сказала ей прямо у вагона, что хочу домой И
уже через несколько дней, как поет Кузьмин, "поезд мчал меня в сибирские
морозы".
Не знаю, как описать своё состояние перед отъездом. Было нестерпимо
тяжело. Видимо, я в последний раз почувствовала на себе горький груз
разочарования и несправедливости. "Завтра всё изменится, а потом с
каждым днём будет легче и легче. Но как пережить это ужасное сегодня"думала я Нужно было что-то сделать, чтобы хоть немного успокоиться, и я
отправиласьв парикмахерскую. Уженщины, которая меня стригла, оказалась
легкая рука, вот только затылок слегка холодило с непривычки В зеркале
напротив я видела свое изможденное студенчеством лицо и запавшие глаз,
которые с новой причёской стали, будто ещё больше. Выглядела я как Алиса,
та самая "гостья из будущего", Правда, без мелофона, и без диплома. Ну и
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черт с ним1
Путешествие из Петербурга в Нижневартовск было похожим на
возвращение блудной дочери. Я очень переживала. На исходе третьих суток
родной город появился в поле зрения как всегда неожиданно, казалось бы,
ночь и мрачный лес тянутся за окном несколько часов подряд и вдруг огни,
высокие дома в ослепительно белых сугробах, ярко освещённые дороги одним словом цивилизация. Вот только спускаться по ступеням из вагона
приходится по старинке - прямо в снег, потому что перрон отсутствует Хотя
зачем он был нужен, если до недавнего времени прогрессивные северяне
предпочитали воздушные средства передвижения? А на поезде, какправило,
путешествовали в основном люди без определенных занятий и места
жительства, благодаря чему этот устаревший вид транспорта в
простонародье именовался "бичевозом". Но события последних лет
изменили мнение пассажиров о железной дороге и после того, как цены на
авиабилеты резко взлетели вверх, а самолёты же напротив стали слишком
часто падать, наступил ее золотой век То ли в силу происходящих перемен,
то ли по каким либо другим причинам за недостроенное здание
Нижневартовского вокзала, после десятилетнего перерыва, взялись снова.
Небоже над нашим городом опустело, и, признаться, мне до ихпор не хватает
шума заходящего на посадку самолёта в звенящем морозном воздухе.
Ступив назаснеженную землю родины, я робко спросила про себя; "Ну что,
Нижневартовск, принимаешь?" Город смотрел на меня жёлтыми глазами
окон отчуждённо. Но идти мне больше было некуда. Впереди бескрайняя
тайга, позади большие и маленькие, чужие мне города. Со временем
Нижневартовск и я привыкнем друг к другу, затем появится первые проблеск
понимания Но еще много лет буду задавать себевопрос, и жить в ожидании
ответа.

Елена Слипиенко
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и н т е р в ь ю в 13 ш к о л е .
Учитель:
Что слышится вам за строкой "Мой город - моя Россия"?
- Конечно же, Нижневартовск, такой родной и такой любимый, похожий на
гордую птицу Севера - Стерх. Это белый аист, который живет в низовьях
Оби и занесен в Красную Книгу.
Вслушиваясь в слова "мой город", "моя Россия", я переживаю счастливые
минуты единения с малыми и большими городами моей Родины. Я люблю
Нижневартовск Можно смело сказать: он, малое отражение России,
многонационален, неповторима красота Югры, колоритен диалог культур.
Анисимов Павел:
- Местоимения "мой", "моя" обязывают вспомнить забытые слова
"патриот", "национальная гордость" Рождается ощущение причастности и к
истории России, и к ее настоящему Невольно задумываешься над выбором
жизненного пути
Егоров Артем:
- А мне кажется, что эта строка не может никого оставить равнодушным: у
каждого перед глазами и в памяти свои картины, своя заветная неповторимая
малая Родина, но именно так открывается необъятный мир, рождается образ
России.
Учитель:
Юван Шесталов, поэт доброго и мужественного народа манси, считает, что
наступает время Севера Имеет ли это отношение к теме нашего диалога?
Ковбуз Александра:
- Север... Как отделить его от России? Существует мнение, что душа людей
Севера сохранила не только чистоту, но и энергетику просветления Север код спасения России и Планеты Земля
Скороходов Игорь:
- Наш город уникален открытием Самотлора, полотнами Н К Рериха,
1ЬНЫ1
подаренными городу В. О. Палием. Храм Рождества Христова, Театральный
Центр, Зал международных встреч - все это возвращает вартов чан
1
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традициям Святой Руси, к Гармонии, Красоте и Здоровью Возвращение в
мораль и будет спасением России
Учитель:
- Говорят, что лицо города, страны - это люди
Скузоватов Сергей:
- И с этим трудно не согласиться Достаточно вспомнить наших учителей,
директора школы Шлапачук, чье имя по праву нашло свое место в
энциклопедии ХМ АО.
Эргашева Луиза:
- Я продолжу разговор о тех, кто приносит славу городу, России и назову
писателей Н Смирнова и М Анисимкову Именно в нашей школе состоялась
презентация их последних книг "На стремнине жизни", "Звон клинка",
"Порушенная невеста". Они по праву заняли место рядом с классиками
русской литературы. Сила их таланта - это глубокая влюбленность в свой
край, тревога за будущее земли Вот почему:
Сибири синие сугробы,
Седая северная стынь
И одинокие дороги
Среди неведомых равнин
(Н. Смирнов)
Учитель:
- Как известно Парнас - двуглавая высокая гора, где Аполлон водил
хоровод с девятью Музами, а Природа внимала божественному пению В 10
классе "А" есть свои юные прекрасные Музы Предоставим слово им

д е т и югры. ср\аз
Земля наша очень древняя .Такая древняя, что вряд ли найдется человек,
который точно мог бы сказать, сколько ей лет.
Бесчисленное множество детей вырастила и вскормила Земля Югры.
Благодарных, Умных. Талантливых, Трудолюбивых детей. Любили они и
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Солнце, и Мороз, и каждое деревце, и каждую травинку Один был
художником, изучал живопись, скульптуру, архитектуру. Другой был
мастеровым и осваивал ремесла. Третий - учился врачевать, изучал травы,
минералы словом, невозможно перечислить все, чему научились добрые
дети Земли. Всезнания, всю красоту, все звуки, цвета, ароматы, весь опыт
жизни складывали они в ларец мудрости.
Пришло время построить город на Оби Открыли они волшебный ларец, и
вот он Нижневартовск, ладный да пригожий Благодарные дети будут
созидать новую, светлую жизнь, и сберегут твои белые озера.

Шайхулина Регина. 10 кл., МОСШ №13

признание
Россия, родина моя, благодарю за честь называться твоим сыном, за
предстоящее счастье служить тебе и в благословенные дни мира, и в годину
испытаний .Клянусь разделить твою судьбу, любить тебя по-сыновьему и
хранить тебе верность ,не ожидая и не требуя никаких наград
Клянусь не предавать, не быть суетливым и жадным искателем сладкого
куска за пределами России, не подбирать крохи с чужого стола и, памятуя
слова В. Г. Белинского, постараюсь не быть в числе "абстрактных человеков".
Осознаю: Россия, как и мать, - это судьба, "земное притяжение".
Забираю из школьных лет, в тревожную молодость выстраданное
признание И.С.Тургенева "Россия без каждого из нас обойтись может. Но
никто из нас без нее обойтись не может, Горе тому, ктоэтодумает, вдвойне
тому, кто действительно без нее обходится".

Белов Михаил, 10"А" класс, МОСШ №13

шкшазхэ

Выражаем благодарность и признательность

тем людям, кто помог в организации и проведении Акции "Мы живем в
России', посвященной 30-летию города Нижневартовска и принял участие в
издании данного сборникаНиколаю Смирнову - члену Союза писателей России;
Маргарите Анисимковой - члену Союза писателей России;
Наталье Сапожниковой - доценту, кандидату исторических наук;
Ларисе Гельмер - главному редактору ЗАО "Рекламно-информационного
радиоцентра'Эфир";
Сергею Медведеву - члену Союза художников России;
Юрию Бычкову - члену Союза художников России;
Анне Музалевой - художнику-оформителю

рекламного агенства "Три

желания";
Илье Михайлову - преподавателю школы искусств;
Ларисе Мурзиной - президенту региональной ассоциации Русской культуры
"Славяне Сибири";
Павлу Донкову - главному геологу ООО СП "Ваньеганнефть".
Юрию Ошеву - преподавателю школы искусств.

Особое спасибо школьникам и студентам, кто помог изданию сборника
'Мой город - Моя Россия":
Николаенкову Алексею, Рянской Маше, Хафизовой Лиле, Михайловой Маше,
Бельковой Ане, Галеевой Ирине, Прохоренко Андрею, Степанову Ивану.
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1. ВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ ПО НЕБУ...
МОЙ НИЖНЕВАРТОВСК
МОЙ ГОРОД
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СЛАВА ГОРОДУ НИЖНЕВАРТОВСКУ
МОЙ ГОРОД
СЕВЕР
НАШ ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК-ГОРОД ГРЕЗ
ЮГРА
ЭТО МОЙ ГОРОД
МОЙ ГОРОД СЕВЕРНЫЙ . ..
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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ИСКРЕННОСТЬ
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МОЕМУГОРОДУ
НАШ ГОРОД
ДОЛГПОКОЛЕНИЯ
СТИХИ О ГОРОДЕ
МОЙ ГО РОД-ВСЯ РОССИЯ
ГОРОДУ
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ
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Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД
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НИЖНЕВАРТОВСК
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НАШ ГОРОД
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ГОРОД В КОТОРОМ Я ЖИВУ
МОЙ ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК - МОЙ ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК
ГОРОД В КОТОРОМ Я ЖИВУ
ЖЕМЧУЖИНА СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
О, КРАЙ РОДНОЙ, КАК ТЫ ЧУДЕСЕН!
ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК В МОЕЙ СУДЬБЕ
МОЙ ГОРОД - МОЯ РОССИЯ
НИЖНЕВАРТОВСК
НИЖНЕВАРТОВСК, В СУДЬБЕ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ
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ТРИДЦАТЬ СЛАВНЫХ ЛЕТ
НАШ ГОРОД - НАШ ДОМ
МОЙ ГОРОД
МОЙ ГОРОД
САМОТЛОСКИЕ НОЧИ
МОЕМУ ОКРУГУ 70 ЛЕТ!
МОЙ РОДНОЙ САМОТЛОР
УГОЛОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ
МОЙ РОДНОЙ КРАЙ
МОЙ ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК-ГОРОД-НОВОДЕЛ
МОЙ ГОРОД
ИСТОРИЯ НИЖНЕВАРТОВСКА
ГОРОД В КОТОРОМ Я ЖИВУ
СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
ГОРОД НЕФТЯНИКОВ, ГОРОД СТРОИТЕЛЕЙ
ГОРОД НЕФТЯНИКОВ
Я ВИЖУ ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСКУ
МОЙ ГОРОД- МОЯ РОССИЯ
МО ЕМУ ГОРОДУ
ВОЗВРАЩАЙСЯ!
МОЙ НИЖНЕВАРТОВСК
ИНТЕРВЬЮ В 13 ШКОЛЕ
ДЕТИ ЮГРЫ. СКАЗ
ПРИЗНАНИЕ
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Обложка:
"Белый город" - Юрий Бычков
член международной федерации художников.
При финансовой поддержке администрации
муниципального образования г.Нижневартовска.
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