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Дебют завершился победой

Это был праздник
спорта - настоящий
взрыв эмоций и
невероятный накал
борьбы. В Самаре
прошел отборочный
региональный этап
XV летней Спартакиады
ПАО «НК «Роснефть».

Команда «Варьеганнефтегаз» выиграла бронзу зонального тура XV летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть».

В течение трех дней более 300
спортсменов из восьми команд боролись за медали в мини-футболе,
волейболе,; баскетболе, легкой атлетике, настольномтеннисе,шахматах, силовом двоеборье,"перетягивании каната, бильярде и боулинге.
По итогам зонального тура команда группы предприятий «Варьеганнефтегаз» замкнула тройку призеров. Спортсмены предприятия
завоевали девять медалей.
Скажем прямо, есть чем гордиться, ведь в этом году для команды Общества это выступление
стало дебютным. Ранее нефтяники «Варьеганнефгегаза» и Нижевартовского нефтегазодобывающего предприятия выступали в
составе региональной сборной. В
этот раз поехали собственной командой, и не проиграли. Напротив, доказали: спортивный потенциал есть. Его по достоинству
оценили и соперники. Подобного
напора они не ожидали.
- Огромное спасибо всей команде. Знаю, что в преддверии
Спартакиады у вас шли напряженные тренировки. Было непросто,
но уже на этом этапе вы проявили
настоящий спортивный характер
и оправдали возложенные на вас
надежды, - отметил Алексей Синяков, генеральный директор группы предприятий «Варьеганнефтегаз» на встрече со спортсменами,
вернувшимися из Самары.

Впрочем, если проанализировать ситуацию, то этот результат
не удивителен, а скорее закономерен. В группе предприятий
пристальное внимание уделяется
здоровому образу жизни сотрудников и делается все, чтобы привлечь как можно больше людей к
занятию физической культурой.
Проводятся внутрикорпоративные турниры по футболу, легкой
атлетике и другим игровым видам спорта. Также планируются
дополнительные
соревнования
на местном, окружном уровнях,
чтобы еще больше сплотить команду.
- Наша женская сборная по легкой атлетике заняла первое место
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в эстафете 4x100 м. Мой лучший
результат на этих соревнованиях в
беге на 500 метров - 1 минута 17
секуйд. Хорошо, что экипировка
была удобной. Нашу форму отметили все команды. И если бы был
предусмотрен приз за внешний
вид, то точно в нашей копилке
появилась еще одна медаль, - говорит ведущий специалист отдела бурения «Варьеганнефгегаза»
Флюза Хамаева.
Вообще на протяжении всего
турнира спортсмены ГП «Варьеганнефтегаз» уверенно держались
в числе лидеров. Яркую заявку на
победу сделали участники команды в мини-футболе, баскетболе,
настольном теннисе, шахматах, пе-

ретягивании каната. В последнем
виде спорта есть свои тонкости.
- Три главных правила: правильно выбери позицию, терпи
боль и дыши. Завоевали третье
место, но нашими соперниками
стали команды, неизменно занимающие первые места на России,
так что результат отличный, - рассказывает электромонтер УНП-3
Иван Ефремов.
По словам специалиста по
спортивной работе ГП «Варьеганнефтегаз» Данила Гениберга,
за время соревнований команда
очень сплотилась, каждый по максимуму выкладывался для лучшего результата.
Болели за спортсменов и дома.

- Есть несколько версий происхождения названия балалайки.
В русской версии - от слов «балакать» или «балаболить». В восточной - от слова «бала», что в
тюрских языках означает «дитя», рассказала педагог детской школы
искусств № 1 Анна Пушкарева.
Николаю Смирнову всего семь
лет. Больше всего на выставке ему
понравилась флейта.
- Оказывается, она издает высокие,тонкие, серебристые, как голоса птиц, звуки. Здорово! А на баяне
можно попробовать поиграть?
- Можно. Запретов нет.
Наблюдая, как детвора входит в сказку музыки, невольно

...на кроссфит.
Открытые тренировки для всех.
Занимаемся на роллердроме сегодня, 20 июня. Подростки - в
18.00, взрослые - в 19.00.
...на инфочас «И память, и подвиг, и боль на века».
Лекция о событиях накануне войны, тяготах первых дней сражений, героях и подвигах. Просмотр фильма «Родным посвящается!».
Встречаемся в центральной городской библиотеке им. М.К.Анисимковой завтра, 21 июня, в 14.00.
...на выставку творческих работ «Ее величество - Сказка».
Здесь собраны поделки ребят, выполненные по мотивам сказок
А. С. Пушкина.
Смотрим экспозиции в городской библиотеке № 1 (ул.Менделеева, 8а) 21 июня - 6 июля с 11.00 до 18.00. Выходные - воскресенье
и понедельник.
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вспомнила создателя первого в
мире детского музыкального театра Наталию Сац. Всю жизнь она
любила напевать незатейливую
французскую песенку: «Всегда и
везде ищите розу. На мостовой, в
темнице, в самые тяжелые минуты
думайте о розе, ищите розу. И даже
если вы не найдете розу, какое счастье, что вы ее искали! Ищите розу
всегда, везде, во все дни жизни!»
Такой розой для Сац стало создание .музыкального театра. Она
любила повторять, что дети должны знать, как звучат музыкальные
инструменты в оркестре.

Вы знаете, что музыкальный инструмент баян это чисто российское изобретение?

Короче, идем...
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Всегда и везде ищите розу
Во всех других странах он называется аккордеоном и является его
разновидностью.
Баян получил
свое
название от известного гармониста
Якова Ьрланского-Титаренко. Он
назвал инструмент в честь древнерусского певца-сказителя Баяна.
Откуда у нас эти сведения? После посещения музея музыкальных
инструментов, который впервые
распахнул свои двери в дни фестиваля «Самотлорские ночи».
Порадовало, что все музыкальные
инструменты можно было взять в
руки и попытаться сыграть. Разумеется, последнее получалось далеко не у
всех, но от желающих отбоя не было.

- Мы следили за вашими успехами. Каждый день держали связь,
болели за вас, - отметила Ирина
Борисова, заместитель генерального директора по персоналу и
социальным программам ГП «Варьеганнефтегаз».
Такая поддержка отчасти тоже
сыграла свою роль и принесла победу. Настоящую победу силы и
воли.
Отгремели фанфары торжественной церемонии закрытия,
спущены флаги, а участники вернулись на свои рабочие места в
хорошем настроении, с надеждой
на новыестарты.А они обязательно будут, как и новые победы!

Возможно, те, кто посетил в дни
фестиваля музей музыкальных инструментов, еще на слух не смогут
отличить флейту или свирель, но,
по крайней мере, как они выглядят,
скажут точно. А это первый шаг на
пути к музыке.
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В поисках знаний
Студентка НВГУ по обмену съездила в Финляндию.
Марика Трубина отучилась семестр в JAMK
Университете прикладных наук в Ювяскюле.
Как сообщает пресс-служба НВГУ, она поехала на учебу по международной программе
обмена, существующей в вузе. О возможностях университета девушка узнала еще до
поступления на факультет информационных
технологий и математики и во время учебы
стремилась проявить себя.
Студентку впечатлила материальная база
финского университета. Она отметила, что
на IT факультете в Финляндии образовательный процесс ориентирован на приобретение
практических навыков, большинство педаго-

гов совмещает работу и преподавание.
- Сначала было сложно адаптироваться, потому что обучение в этом семестре шло преимущественно онлайн и университет практически
не надо было посещать. Но я старалась участвовать в студенческой жизни, завела друзей
и постепенно влилась в социум. С решением
возникающих вопросов мне помогала международный куратор. Советую всем, кто решится
поехать по обмену за границу, быть активными,
использовать любую возможность для общения
с иностранными студентами и не забывать об
учебе,-рассказала Марика Трубина.

Нижневартовске приступают к реконструкции набережной Оби.
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