
ПОСВЯЩЕНИЕ В МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. 

 
17сентября 2009 года выдался чудесный осенний день, яркое солнце осветило празднично 
украшенную территорию НКИ, где проходило посвящение молодых специалистов компании 
«РН-Юганскнефтегаза». Нам посчастливилось наблюдать за этим торжественным 
событием. На церемонию посвящения приехали важные персоны из ООО ЮНГ, чтобы 
лично поздравить новых сотрудников компании, посвятить их в нефтяники. Они поделились 
своим личным опытом, сказали напутственные слова. Мы испытывали чувство гордости, и 
глядя на выпускников 2004 года РН – класса нашей школы: Белавину Александру и 
Лушникова Александра, находящихся в первых рядах молодых специалистов. Они 
закончили Санкт – Петербургский горный университет имени Плеханова и решили начать 
свой трудовой путь с градообразующего предприятия «РН-Юганскнефтегаз». Было 
интересно наблюдать за конкурсом между новичками и уже имеющими опыт сотрудниками. 
Нужно отметить, что компания с первых дней прививает корпоративные традиции новым 
сотрудникам. Молодые специалисты сразу после посвящения были отправлены на 
командообразующий тренинг, требующий взаимовыручки и доверия. А для нас 
специалисты, курирующие жизнь РН – классов, организовали игру под названием «Пятый 
элемент». Нас разделили на команды и предложили пройти испытания по станциям. Это 
было очень весело и увлекательно. В конце игры победила дружба, и мы, довольные, 
наслаждались сладким призом в столовой. Мы бы с удовольствием поучаствовали в 
подобных мероприятиях ещё не раз, но у нас впереди экзамены, учеба в вузах и ,возможно, 
работа в ЮНГ. 

Анна Нестерова и Алина Шайдулина, ученицы 11А «Роснефть – класса». Сентябрь 2009 г. 
  



РОСНЕФТЬ-КЛАСС. ДЕНЬ ЗА ДНЁМ, ЗА ГОДОМ ГОД. 

 
Что за прелесть этот тренинг! Еще лет 10 - 15 назад никто и не задумывался о том, что 
такое тренинг. Однако в наши дни это слово приходится слышать довольно часто, но не все 
в полной мере понимают, что это такое, а мы знаем! 12 сентября 2009 года наш 10 А класс в 
числе других учеников 10-х РН- классов Нефтеюганска и Нефтеюганского района 
участвовал в интереснейшем тренинге, о котором мы хотели бы рассказать. Вот вы, 
например, когда-нибудь выезжали на природу, где собралось огромное количество людей, 
из которых вы и половины не знаете? Вот это и было трудностью тренинга! Нас разбили на 
команды (в каждой примерно по 20 человек) и отправили в «путешествие», полное 
препятствий и приключений, которых всего было восемь, но это небольшое на вид число 
оказалось достаточно большим на деле. На каждой «станции» нам нужно было проявлять 
все свои способности, и самое главное - в кратчайшие сроки научиться логически мыслить, 
работать сообща, слушать и слышать друг друга, сплотиться и быть единым целым, о чём 
нам в начале тренинга и намекали организаторы. Трудно было тем командам, которые не 
взяли на вооружение эти маленькие подсказки, но многие уже на первом этапе догадались 
о многом. Перед объявлением результатов нас не в первый раз за день удивили, подав на 
обед армейский сухой паёк, для приготовления обеда из него пришлось приложить усилия, 
а в процессе обрести новые навыки. В конце же всем стало ясно, что проигравших нет, так 
как все присутствующие на этом мероприятии ребята уже победители, и, несмотря на 
разные баллы, все участники получили памятные подарки, которые пригодятся на 
следующих мероприятиях такого масштаба. В заключение хочется сказать огромное 
спасибо организаторам за те знания, которые мы почерпнули на тренинге, и за весёлый и 
полезный отдых. Мы приобрели навыки работы в команде и стали более раскрепощёнными. 
Приятно ощущать себя частью большой компании «РН-Юганскнефтегаз», заботящейся о 
нашем настоящем и будущем. 

Анастасия Бикинеева, ученица 10А «РН-класса» Фотокорреспондент София Крикухина, 
ученица 10 А «РН-класса» 15 сентября 2009 года 
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