
ЛЕСТНИЦА К УСПЕХУ 

С таким символическим названием в г. Нефтеюганске прошел седьмой по счету 
фестиваль, объединивший учащихся  10-х Роснефть-классов Нефтеюганска, Пыть-Яха, 
Пойковского, Губкинского и Стрежевого. 

Первый день традиционно начался с конкурса визиток, где мы смогли представить 
команду, проявить свои творческие способности и познакомиться друг с другом. 

Получив напутствие своих наставников - представителей ООО «РН-Юганскнефтегаз» и 
Нефтеюганского корпоративного института, мы отправились в увлекательное путешествие, 
которое включало в себя профориентационную игру «Я – студент», тренинги 
командообразования и целеполагания. Мы учились работать в команде, составляли 
резюме, отрабатывали навыки самопрезентации в ходе прохождения собеседования при 
трудоустройстве. Просмотр фильма про маленького ребенка с другой планеты, ведущего 
борьбу за свою мечту, учил нас стойко преодолевать препятствия и уверенно идти к своей 
цели. А  делать первые шаги на пути к ней нам помогали тренеры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга. 

Два насыщенных дня помогли нам оценить свои способности, определиться с будущей 
профессией, внести коррективы в свои планы и в процесс самообразования. И самое 
главное, понять, насколько важно быть единой и сплоченной командой. 

Мне очень понравился фестиваль. Несмотря на то, что он был скоротечным, я уверена, 
след, оставленный им, будет ярким и прочным.  Будем двигаться к своей мечте по лестнице 
успеха. 

Степанова Дарья. 10 А «Роснефть – класс». Ноябрь 2011 г.  
  
  

ЭТО БЫЛО ЗДОРОВО! 

   Фестиваль профильных «Роснефть-классов» «Лестница к успеху» прошел очень 
интересно. Было все, что способствовало нашему развитию: игры, тренинги, общение. 
   Игры на командообразование сплотили наш класс еще больше. Мы узнали много нового о 
каждом, научились слушать и слышать друг друга, раскрыли свои положительные стороны. 
Мой интерес к профессии значительно вырос. Игра «Я – студент» помогла многое узнать о 
ней. Мы доказывали будущим работодателям нужность своей профессии, какие у нас есть 
склонности и предрасположенности. 
   Мы учились работе в команде, принятию коллективных решений, разрешению задач 
самой разной сложности. 
   На фестивале у нас была возможность познакомиться и пообщаться с ребятами из других 
«Роснефть – классов». Спасибо компании «Роснефть», которая даёт возможность открыть 
себя, сориентироваться в различных профессиях, получить хороший жизненный опыт – 
дорогу к моей будущей профессии. 

Литвинова Вероника. 10 А "Роснефть-класс". Ноябрь 2011 г. 

МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

   Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске - это уникальный музей. Музей 
расположен в здании, которое само по себе является одной из достопримечательностей 
Ханты-Мансийска. Здание музея общей площадью 7 700 кв. м, входит в десятку 
оригинальных сооружений мира, построенных в сложных климатических условиях Севера в 
2003 году. Его главная задача - собрать как можно больше достоверной информации по 
истории становления и развития нефтегазового комплекса автономного округа, его людях и 
достижениях. Основу фондов музея составляет коллекция документов и фотографий, 



связанных с историей развития нефтегазодобывающей отрасли на земле Югры. Особой 
гордостью музея является минералогическая коллекция кварца с месторождений Додо и 
Пуйва Приполярного Урала Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (вес самой 
большой друзы кварца - 300 кг). 22-ого октября в городе Ханты-Мансийске проводилась 
экскурсия. Могу утверждать, каждый присутствующий на этой экскурсии подчеркнул для 
себя что-то новое. Нам было представлено много достопримечательностей и исторических 
памятников этого замечательного города. Одним из таких мест был музей минералов. 
Зайдя в комнату, я оказался окружен множеством различных камней и минералов. Все они 
были не похожи друг на друга, все блестели и переливались разными цветами. Я даже не 
заметил, как слева от меня возник силуэт мужчины. Как выяснилось позже, это был наш 
экскурсовод. Он вежливо поздоровался и начал рассказывать про минералы. Помимо 
рассказа о минералах, он приводил какие-то примеры из его жизни. Вобщем слушать его 
было довольно приятно и интересно. Затем мы куда-то пошли. Шли по узкому коридору. 
Чувствовалось радостное настроение коллектива. И вскоре мы оказались в комнате, 
которая была похожа на предыдущую. Но минералы опять же отличались друг от друга. 
После 15-ти минутного рассказа мы проследовали к выходу. Экскурсия прошла быстро. Из 
нее мы почерпнули много новых и интересных фактов. 

Мазур Артём, Юлдашев Руслан. 10 А "Роснефть-класс". Октябрь 2011 г. 
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