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Старшеклассники выводят формулу хороших дел 
В нижневартовском Лицее про-
шёл первый интеллектуальный 
кейс-турнир среди старшеклассни-
ков города. Основная особенность 
этого мероприятия состоит в том, 
что это полностью инициатива 
лицеистов, нашедшая поддержку 
сначала у администрации Лицея, 
а потом и у Сибура. 

История этого турнира началась с 
того, что лицеисты, среди которых 

был Рахмидин Саъдулоев, будущий глав-
ный организатор нынешнего мероприятия, 
прошли отбор на всероссийский кейс-тур-
нир в Уфу. После успешного выступления 
там команда вернулась в Нижневартовск с 
желанием провести такой же турнир в род-
ных стенах. 

Директор лицея Ольга Морозенко с 
радостью встретила инициативу учени-
ков, и уже в прошлом году кейс-турнир 
прошёл в тестовом режиме только для 
лицеистов. Учтя все недочёты в ходе 
организации, ребята решили принять 
участие в программе «Формула хоро-
ших дел», которая помогает инициа-
тивным гражданам реализовывать свои 
проекты. 

-
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Суть турнира заключается в том, что команды получают индивидуаль-
ные задания, кейсы, — рассказал Рахмидин Саъдулоев. - В основном 

мы предлагаем участникам вопросы, направленные на решение проблем из 
области экономики и менеджмента. 

- Восемь команд из четырёх учебных заведений города попытаются 
создать инновационные решения и технологии для,сохранения окружаю-
щей среды и увеличения рентабельности производства. Турнир продлит-
ся шесть дней, после чего жюри определит лучшую команду. Кроме того, 
в рамках работы над проектами участники турнира смогут ознакомиться 
с основами работы на нефтепромысле и историей разработки и развития 
Самотлорского месторождения. 

Даниил Опочицкий. Фото Михаила Плецкого. 

ВПЕРЁД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 
В Санкт-Петербурге прошёл Международный фестиваль «Art Волна», объединивший более 
двухсот проявивших себя в разных областях искусства молодых талантливых участников 
из Беларуси, Южной Осетии, Волгограда, Ленинградской области. 

Нижневартовск представ-
ляли на нем несколько 

вокальных коллективов Центра 
национальных культур. Это «Се-
крет», «Сопрано» и «Спринг» 
руководителя Елены Князевой. 
Выступление наших земляков 
было ярким и запоминающимся. 
По итогам конкурсной програм-
мы в номинации «Эстрадный 
вокал, ансамбли» вокальные 
группы «Сопрано» и «Спрйнг» 
стали лауреатами I степени, во-
кальная группа «Секрет» - лау-
реатом II степени. В номинации 
«Эстрадный вокал, соло» победа 
у Карины Князевой - она лауре-
ат I степени. 

Елена Князева н её «звёздочки». 

В этой же номинации лауреатами 
II степени стали Виктория Егорова, 

Александра Решетарь, Ксения Кочетова. 
Лауреатами III степени - Арина Шима-
нова, Ольга Сквориова, Сабина Наснбу-
лина, Милана Федякова, Анастасия Ефи-
менко, Виктория Пимонова и Татьяна 
Комиссарова. Ксения Кириллова стала 
дипломантом I степени. 

В свободное от конкурса время ниж-
невартовцы побывали в Мариинском теа-
тре на балете «Фея цветов», в Эрмитаже, 
Петергофе, в Екатерининском дворце и 
получили массу незабываемых впечат-
лений. Поздравляем нижневартовских 
«звёздочек» с высокими наградами и же-
лаем дальнейших творческих успехов и 
ярких побед! 

Марина Бровко, заведующая концертио-зрелнщным отделом. Фото из архива Ц Н К . 
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Началась регистрация для участия в между-
народной акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант». 

Организатор акции в 
Нижневартовске - го-

сударственный университет 
- уже сейчас предлагает за-
писаться на одну из двух от-
крытых площадок. Это Цен-
тральная городская библио-
тека имени М.К. Анисимко-
вой и корпус гуманитарного 
факультета университета на 
улице Мира, З-б. Для записи 
следует перейти по ссылке: 
totaldict.ru/nizhnevartovsk. 

На своей страничке в 
сети «ВКонтакте» универ-
ситет открыл также тра-
диционную рубрику, по-
священную интересным и 
сложным словам, которые 

встретятся в тексте этого 
года. Их будет двенадцать. 
Организаторы сробщают, 
что нынче в списке мно-
го слов, характеризующих 
свойства и качества людей, 
так как тексты Павла Басин-
ского, а их будет четыре, по-
священы литературным про-
изведениям и персонажам. 
Первое слово - авантюрист. 
Напомним, что в эту пятни-
цу в 17.30 в Центральной 
городской библиотеке состо-
ится предпоследнее занятие 
по русскому языку. Сам То-
тальный диктант пройдет 
13 апреля в 13.00 по местно-
му времени. 

Будьте в курсе 

«Благовест» -
семейный праздник 
Гостей и жителей Ниж-
невартовска приглашают 
принять участие в ежегод-
ном городском семейном 
празднике «Благовест». 

Он состоится 7 апреля. 
В программе мероприятия 

запланировано: 
- с 10 до 15 часов - ярмарка 

изделий ручной работы; 
- 11 часов — праздничный 

концерт; • 
- с 12 до 14 часов - ма-

стер-классы от рукодельниц, 
детская игровая, дефиле бере-
менных, розыгрыш призов и 
другое. 

Организаторы мероприятия: 
департамент по социальной по-
литике администрации города, 
МБУ «Дворец искусств» и реги-
ональная общественная органи-
зация «Центр поддержки семьи» 
Х М А О - Ю г р ы . 

Вход свободный. 
Справки по телефонам: 
41-26-50,68-18-02. 
Группа в социальной сети 
«ВКонтакте»: 
vk.com/blagoVest_nv. 

Мероприятие пройдёт 
во Дворце искусств (улица 
Ленина, 7). Начало в 11.00. 

Департамент по социальной 
политике администрации города. 

День здоровья 
проведут в ритме 30Ж 
Ежегодно 7 апреля отме-
чается Всемирный день 
здоровья. 

В этом году по решению Все-
мирной организации здравоох-
ранения тема праздника - «Все-
общий охват услугами здравоох-
ранения». Нижневартовск. тоже 
присоединится к Дню здоровья. 

В этот день специалисты го-
родской психоневрологической, 
больницы для вартовчан всех 
возрастов на площади Нефтя-
ников проведут мероприятие «В 
ритме ЗОЖ». 

В программе: 
- 12 часов 30 минут - разми-

ночная ЗУ МБ А; 
- 13 часов - приветственное 

слово, творческие номера, раз-
влекательные конкурсы; 

- 13 часов 40 минут - семей-
ная разминка с семьей Куштано-
вых, чемпионами мира по кик-
боксингу. 

- 13 часов 45 минут - тан-
цевальный баттл, выступление 
участников социального проекта 
«Югорское долголетие», коллек-
тивов образовательных учреж-
дений города и др. 

На протяжении акции будет 
работать фотозона «В ритме 
ЗОЖ». В финале мероприятия 
все участники выпустят в небо 
жёлтые воздушные шары. 

Сергей Ермолов. 

Ирина Черепанова. Фото Михаила Плецкого. 


