
Приобщение к большому делу большой компании. 

С первого дня учебы в «Роснефть - классе» средней школы № 13 мы почувствовали себя 
частью дружного коллектива «РН – Юганскнефтегаз». Вот и 26 сентября 2007 года нам был 
заботливо предоставлен автобус для первой ознакомительной экскурсии на предприятия 
добычи и первичной обработки «черного золота». «Идем в тайгу, как на войну, как в 
неизвестность», - пели первопроходцы, положившие начало добыче сибирской нефти. В 
ЦДНГ – 3, куда мы приехали, нас заверили, что и для нас еще нефть останется. Значит, мы 
вовремя задумались о получении профильного образования. Так как мы являемся 
потенциальными нефтяниками, то нам необходимо знать, каков же процесс добычи и 
переработки нефти и газа. Специалисты ЦДНГ – 3 привели нас в диспетчерскую. Это вроде 
«центра управления полетами», контролирующего добычу и дальнейшую транспортировку 
нефти и газа. На карте – схеме нам наглядно показали весь технический трубопровод, по 
нашим подсчетам, его площадь в 15 раз больше площади города. Это впечатляет. А еще 
нам показали последнюю действующую в Юганскнефтегазе установку – качалку – СКН и 
детально объяснили принцип ее работы. Для полного же понимания нам рисовали схемы на 
песке – неясностей не осталось. Следующим пунктом нашей экскурсии стал ЦППН-1 (цех 
подготовки и перекачки нефти). Только пройдя инструктаж по технике безопасности, мы 
смогли попасть на охраняемую территорию. Здесь удалось наблюдать слаженные действия 
пожарного расчета во время учений, проследить весь технологический процесс нефтяной 
переработки. Многие из нас уже сейчас хотели бы работать здесь. Не прошли мы и мимо 
огромных резервуаров для хранения нефти, они вмещают в себя до 5 тысяч кубометров и 
оснащены высокотехнологичными системами безопасности, гарантирующими сохранность 
окружающей среды, столь уязвимой северной природы. Возвращаясь в родную школу, 
каждый из нас готов был сказать: «Я не ошибся с выбором, мой путь – путь нефтяника». И 
мы, сегодняшние ученики «РН - классов», завтрашние нефтяники, а значит, нам строить 
новые города, делать богаче и краше нашу Россию.  

Морозов Никита, ученик 10А «РН- класса» МОУ «Средняя школа № 13». 

  



Ханты-Мансийск «Дубль2» 

 

Вот и подходил к концу год, вместе с ним и четверть заканчивалась. И снова при поддержке "РН-
Юганскнефтегаз" учеников Роснефть классов 13 школы 27 декабря 2007 года отправили в экскурсионно-
развлекательный тур "Нефтеюганск – Ханты-Мансийск - Нефтеюганск". Дорога в замечательной компании с 
первоклассным водителем на волшебном школьном автобусе не отняла много времени. Мы сами удивились, 
тому, как быстро добрались до Ханты-Мансийска, особенно те, кто всю дорогу спал. Первый аттракцион, 
который встретил нас, - "дикий тюбинг". Большая извилистая снежная трасса, ты сидишь в "супер-тюбе", 
несешься со склона, на лице расплывается улыбка. Что может быть прекраснее прогулки? - Только плотный 
обед. Именно за этим отправились мы в столовую школы №3. Уже знакомые охранник, гардеробщица и повара 
приветствовали нас и приглашали за стол. Плотно отобедав, довольные, мы уже собирались было почивать, 
прямо там, в столовой, но, узнав, что всю сегодняшнюю красочную программу завершит катание по застывшей 
воде, мы вновь взбодрились. Наибольшее удовольствие на льду получил наш замечательный классный 
руководитель Марина Александровна. А экскурсовод потом еще сказал: - "Это вы еще не видели, как тут 
Людмила Михайловна откатывала свою обязательную программу!" (Людмила Михайловна – классный 
руководитель 11а и наш любимый учитель математики). На льду каждый был тем, кем хотел: кто-то 
представлял себя великолепным конькобежцем, великолепной спортсменкой одиночного катания, кто-то - 
хоккеист без клюшки; кому-то просто нравилось разгоняться и плюхаться на лёд. В перерыве между катанием на 
лед выехал огромный технический автомобиль, за рулем которого был добродушный, напевающий песенки 
немолодой человек. "Поправив" лед, он удалился, и снова площадка была в нашем распоряжении. После 
ледового удовольствия автобус, переполненный нами, довольными «детишками», заглянул на центральные 
улицы города. На площади перед зданием окружной администрации нашему взору предстал необычайный 
ледяной комплекс. Каждая из скульптур была собирательным образом культур разных народов - российского, 
японского, египетской и других. У скульптуры шахматной доски в масштабе 100:1 можно было бы видеть 
неутомимых гроссмейстеров 10а класса, упорно пытающихся сдвинуть ледяную ладью на Е4 ,но не увидели. 
Может, невнимательно смотрели, а может, это лишь плод моего воображения… Вечером автобус отправился 
домой, в Нефтеюганск, еще раз объезжая небольшие и уютные улочки с частыми перекрестками. Ханты-
Мансийск казался нам настоящим городом «светофоров». Эта поездка оставила приятные воспоминания и 
желание увидеть Ханты-Мансийск снова. Спасибо компании Роснефть и турагентство Югра-Интур за такой 
чудесный новогодний подарок! 

Морозов Никита ученик 10А «РН-класса» 

МОУ «Средняя школа № 13». 



ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ  

Накануне 15 марта у нас в школе состоялся большой праздник – Чествование призеров 
олимпиад и научной конференции «Шаг в будущее». 

Всем известно, что каждый год по школам проносятся олимпиадные деньки с участием 
многих школьников. Участники предметных (олимпиад) не останавливаются на своих 
достигнутых победах, и продолжают участвовать уже в городских состязаниях. Ниши 
звездочки, победившие в городских олимпиадах, готовы защищать имя нашего города на 
окружных и всероссийских олимпиадах. 

Этот год был по-своему интересный и загадочный, потому что ребята не подозревали, что 
результаты олимпиад будут оцениваться на Всероссийском уровне. 

III этап олимпиады школьников прошел великолепно. У кого-то возникали трудности в 
решении головоломок, но все с интересом брались за каждую задачу. 

Наш город представляло немало человек, которые показали хорошие результаты. 
Великолепная четверка 10 а роснефть-класса показала достойный уровень знаний. В 
десятку вошли все: 

Панова Дарья VII место – обществознание; 

Швец Кристина IX место – русский язык; 

Яшков Артем VII место – алгебра. 

Отличившись, Дергунов Артем вошел в пятерку призеров и занял почетное IV место. 
Отдельного внимания достойна Визгалова Екатерина, ученица Роснефть класса, которая 
блистательно представила проектную работу на научной конференции «Шаг в будущее» и 
заняла III место. 

В родной школе призеров и их учителей наградили почетными нагрудным знаком «Золотой 
филин». За что мы благодарим директора МОУ «СОШ № 13» Канаева Игоря Викторовича. 
Также 15 марта 2008 года администрацией школы была заведена «Книга почета». 
Торжественные поздравления, великолепные угощения и уютная обстановка – все прошло 
отлично. Собравшихся в этот день было много. Присутствовали также гости из 
администрации города и департамента образования. От всего интеллектуального 
коллектива и отдельно от звездочек 10 роснефть-класса МОУ «СОШ №13», выражаю 
огромную благодарность, нашим наставникам – учителям, директору родной школы, всей 
администрации города за внимание и поддержку, которые нам были оказаны. Спасибо! 

17.03.08г. 

Дергунов Артем ученик 10 а роснефть-класса МОУ «СОШ № 13» 

  



НЕПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО  

 

21 марта у учеников 10 а Роснефть класса прошло очень ответственное мероприятие- 
посещение Роснефти, а именно: встреча с молодым специалистом и посещение музея. Еще 
не оказавшись внутри, ребята рассуждали, кто на каком этаже и кем будет работать. Войдя 
внутрь, все притихли: обилие света и камер, наличие паспортного контроля не могло не 
впечатлить. Поднявшись буквально на несколько этажей весь класс оказался в небольшом, 
но очень интересном помещении – самом настоящем музее. Экспонаты и фотографии со 
времен освоения Сибири и до наших дней, все возможные устройства и колбы с пробами, 
все было рассмотрено внимательнейшим взглядом учеников и подкреплено экскурсом гида. 
После осмотра музея ребята пообщались и даже проконсультировались с нынешним 
молодым специалистом и бывшим учеником роснефть-класса. Интереснейшая дискуссия и 
погружение в историю компании Роснефть, только подкрепили желание сотрудничать с 
компанией и в дальнейшем работать в ней. Мы благодарим за организацию экскурсии 
компанию Роснефть. 

Ученики 10 а Роснефть класса. 

21.03.08г. 

Морозов Никита ученик 10 а Роснефть-класса МОУ «СОШ №13» 

  



СКАЗКА НАЯВУ  

 

В начале и в продолжении весенних каникул 10а Роснефть класс запланировал поездку на 
базу отдыха «Сказка». 
Воскресение началось просто прекрасно, кто-то позаботился о снеге, кто-то о продуктах, кто 
то о том, чтобы собрать весь класс. Напомнив с утра Марине Александровне (классному 
руководителю) о поездке и загрузившись в автобус, дети наконец то могли отправится на 
отдых. Комфортабельный автобус плыл по дороге, ребята общались и предвкушали отдых 
или плотный обед на природе. 
Не будет лишнем сказать – «Сказка» выглядела сказочно. Запорошенная свежим снегом 
охлажденная последними каплями зимы и согретая первым весенним теплом. Большой и 
уютный дом мог бы разместить всех и сразу, но как известно из истории любое общество 
поделено, так и в этом случае. Девушки остались хозяйничать в домике, а ребята начали 
крутиться во круг мангала. Как оказалось такое разделение пошло на пользу – на столах 
были накрыты целые скатерти бутербродов и всевозможных вкусностей. Тем временем у 
ребят разгорался огонь и во всю грелся уголь. В самый ответственный момент – подготовки 
мяса, оно просто не обнаружилось по близости... Тишина. Паника? Тишина. Только 
благодаря самоотверженности Алехина Романа и Тюменцевой Анастасии мясо оказалось 
на кухне. 
В руках повара Сергея и его подмостерий первая и долгожданная партия шашлыка 
оказалась на столах у требовательных гурманах и была оценена, как отлично. Потом была 
еще партия шашлыка, и объевшиеся дети да довольная Марина Александровна 
отправились на прогулку. На протяжении всего дня происходили многочисленный снежные 
баталии между ребятами, но все окончилось хорошо – катанием с гор. По одному, вместе и 
друг на друге – дети преодолевали снежные уклоны. Также как и еда закончился день и все: 
довольные сытые и выгуленные дети уже провожали взглядом замечательную природу. На 
борту у автобуса, который был любезно предоставлен Федосеевым Владимиром 
Алексеевичем. 

Так не скучно и полезно прошло еще одно мероприятие 10 а Роснефть класса. 

23.03.08г. 

Морозов Никита ученик 10 а Роснефть-класса МОУ «СОШ №13» 



СВОЯ ИГРА  

 
     26 апреля в МОУ «СОШ № 13» состоялось интереснейшее по своей идее и наполнению 
содержанием мероприятие, а именно – интеллектуальный марафон «Своя игра». Во 
встрече, организованной молодыми специалистами компании «Роснефть» и педагогами 
городского клуба менеджеров «Новая Цивилизация», принимали участие ученики 
Роснефть-классов 1-ой и 13-ой школ, а также менеджеры клуба «Новая Цивилизация». 13-я 
школа добродушно встретила и разместила всех участников и гостей. Перед началом было 
сделано несколько памятных фотографий. Все участники методом жребия были разделены 
на три команды, в каждой из которых были ученики школ и менеджеры. Такой способ 
разделения позволил организовать сплоченную командную работу внутри групп и 
спортивный азарт между командами. 
      Все происходящие события освещали телевидение и репортер газеты. 

 
    Игра состояла из нескольких туров. В каждом туре команде предоставлялась 
возможность выбрать категорию вопроса и его стоимость. Но если до третьего тура 
команда, ответив на вопрос неверно, ход просто передавала другой команде, то в финале 
игры правила ужесточились, и, дав неверный ответ, участники лишались суммы, равной 
стоимости вопроса. Всего в игре прозвучало огромное количество ответов, немного больше, 



чем самих вопросов. Судейская коллегия была беспристрастна и справедлива. В итоге с 
огромным отрывом победила команда «красного стола». Всем участникам были вручены 
памятные призы. После мероприятия молодые специалисты попросили ребят поделиться 
впечатлениями об интеллектуальном марафоне, высказать свои замечания и предложения. 
А это значит, что это не последняя игра. 
Остается еще раз поблагодарить педагогов городского клуба менеджеров «Новая 
Цивилизация», молодых специалистов НК «Роснефть» и администрацию МОУ «СОШ № 
13». 

  
Ученик 10а класса МОУ «СОШ №13»  

Менеджер «Новой Цивилизации» I степени Морозов Никита. 
 


