
 Кажется, только вчера  прозвенел первый школьный звонок, а уже позади три недели 
учебных занятий. Вошли в историю класса и школы открытие «РН-класса», посвящение и 
клятва ученика «РН-класса». И вот очередное мероприятие, организованное компанией 
«РН-Юганскнефтегаз» для  обучающихся 10 А класса школы №13 – экскурсия в город 
Ханты – Мансийск. 
 Утром 22 сентября вместе со своим классным руководителем Мареевой А.М. и 
заместителем директора Степановой Н.К. ребята отправились в увлекательное 
путешествие. 
  Я обратилась к ребятам с просьбой рассказать о том, что произвело наиболее сильное 
впечатление в этой поездке. Словно сговорившись (вот что значит настоящий коллектив!), 
они ответили мне, что ничто их так не впечатлило, как общение друг с другом. Конечно, 
город Ханты – Мансийск им очень понравился своей компактностью, красотой,  музеями, 
историко-архитектурными сооружениями. Вот как обо всем этом рассказала Тарасова 
Виктория: 
 «Любое общение с классом вне учебной деятельности для меня праздник, потому что мы 
становимся более дружными, ближе узнаем друг друга. 
 В Ханты-Мансийске нас ожидали экскурсии по городу на автобусе. Гид знакомил нас с 
достопримечательностями. Побывали мы в Археопарке, увидели огромные скульптуры 
мамонтов,  а также скульптуры: «Волчья стая»,  «Большерогий олень»,  «Первобытные 
бизоны»,  «Самаровский останец». Побывали мы и у здания речного порта.  Это место 
известно тем, что здесь  сливаются две могучие сибирские реки:  Иртыш  и Обь. Впечатлила 
нас и самая высокая  точка города, откуда он виден весь как на ладони. Много интересного  
о традициях нашего народа, об открытии нефтяных запасов на югорских землях  мы узнали, 
побывав в музеях «Природы и человека», «Геологии, нефти и газа», познакомились с 
технологией добычи нефти и газа. 
  К сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается, и мы отправились домой. Я считаю, 
что ничто так не сближает коллектив, как совместные поездки». 
   Все ребята с благодарностью говорили об организаторах этой поездки и выражали 
надежду, что проведение подобных коллективных мероприятий станет хорошей традицией. 
 Кстати, ребята с удовольствием показывают нам фотографии, запечатлевшие интересные 
моменты их незабываемой поездки. 
                                                                                                                                                            
                                                   Антоненкова В.П., учитель русского языка и литературы 
                                                                                                                                                            
                                                    10.10.2012                    
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ПОСВЯЩЕНИЕ 10 А КЛАССА В УЧЕНИКИ "РОСНЕФТЬ" КЛАССА 

        1 сентября гостеприимно распахнула свои двери школа №13 для гостей, 
учителей, учеников и их родителей. В торжественной обстановке здесь 
состоялось открытие 10 А «Роснефть» класса. Это был настоящий праздник, 
который надолго останется в нашей памяти. Присутствующие поздравляли 
нас, давали советы и напутствия, а старшие товарищи – ученики 11 А 
«Роснефть» класса в игровой форме поделились с нами некоторыми 
секретами успешного обучения в престижном классе и провели поучительный 
инструктаж. Мы не остались безучастными наблюдателями, не упустили шанс 
показать себя, ведь каждый из нас – талантливая личность, перед каждым – 
определенная цель, к достижению которой нужно стремиться. По традиции мы 
дали клятву и прошли незабываемый обряд посвящения. Огромное белое 
полотно с отпечатками наших ладошек, которые мы предварительно отпустили 
в нефть, вызвало бурю положительных эмоций. Представители нефтяной 
компании вручили нам замечательные подарки, но самым неожиданным 
явился огромный торт с логотипом «Роснефть». Мы благодарим всех, кто 
подарил нам такой замечательный праздник. Со всей ответственностью мы 
понимаем, что должны оправдать надежды и ожидания, возложенные на нас. 
Мы обещаем гордо нести почетное звание ученика «Роснефть»-класса. 
Встречаем праздник в сентябре давно не в первый раз, Но этот день 
напоминает о зачисленьи в первый класс. И мы добились своей цели - Мы 
поступили в «Роснефть» - класс. И с каждым годом все труднее, Но мы 
становимся мудрее. Не важно, что ждет впереди и не сворачивать с пути, Мы 
все преодолеем. Учиться в «Роснефть» классе – большое достижение. Желаю 
одноклассникам огромного терпения, Пройти все испытания, не поддаваться 
стрессу, Найти свое призвание в компании «Роснефть»!    

                                           Габитова Диана, ученица 10А РН-класса 
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