
Экскурсия в Ханты-Мансийск. 

     Последние выходные в сентябре были особенными. Мы всем классом ездили в столицу Ханты-
Мансийского Автономного округа, город Ханты-Мансийск. Нам предстояла трехчасовая поездка на 
автобусе. Так как выехали мы рано, большинство ребят спали.  

 
     Как только мы заехали в город, сразу же началась первая экскурсия. Мы проезжали на автобусе 
по улицам Ханты-Мансийска, смотрели достопримечательности, слушали историю города. Самое 
первое, что мы увидели - это скульптурная композиция. Огромные фигуры животных было видно из 
далека. Там находятся следующие скульптуры: «Мамонты», «Волчья стая», «Стоянка первобытного 
человека» (группа из 8 фигур и жилище), «Первобытные бизоны», «Шерстистые носороги», 
«Пещерные медведи», «Пещерный лев», «Большерогий олень», «Бобры» и «Табун древних 
лошадей». Высота наибольшей скульптуры мамонта 8 метров. Благодаря рельефу и близости леса 
создается впечатление естественности скульптур, словно бы животные только что вышли из леса. 
Там нам рассказали про       обычай: нужно было потереть рог носорога и загадать желание. 
     Также мы посетили 2 музея: «Музей природы и человека» и «Музей геологии, нефти и газа».   Из 
рассказа экскурсовода мы узнали, что «Музей природы и человека» имеет самое крупное фондовое 
собрание уникальных коллекций на территории Югры. Композиции музея наглядно показывают 
жизнь коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа с начала XV века по 
сегодняшний день. Самый уникальный экспонат музея - скелет трогонтериевого слона - 
предшественника мамонта, жившего на Земле три миллиона лет назад. А в «Музее геологии, нефти и 
газа» можно увидеть богатую коллекцию минералов и горных пород, познакомиться с технологией 
добычи газа и нефти.  
     Это была очень интересная и полезная поездка. Мы познакомились с культурой и обычаями 
коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с достопримечательностями 
города Ханты-Мансийска и просто хорошо провели время. Нет, не хорошо, а отлично! 

Цветкова Инна, учащаяся 10 А «Роснефть-класса» 
Октябрь, 2013 г. 
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Встреча с прекрасным. 

     С фестивалем «Роснефть зажигает звёзды» меня связывают только приятные впечатления. 
Впервые я узнала о нём в прошлом году  и с удовольствием вместе с одноклассниками 
присутствовала на гала-концерте, который очень всем понравился. 
     И когда я узнала, что 16 февраля нас ожидает новая встреча с  фестивалем «Роснефть зажигает 
звёзды», искренне обрадовалась. И надо сказать, не обманулась в своих чувствах. 
     Участники своим талантливым выступлением сумели зажечь пламя восторга в душе каждого 
зрителя, который просто купал в овациях выступающих.  Равнодушных в зале не было. Нравилось 
всё: вокал, танцы, номера эстрадного и оригинального жанра. Это было очень талантливо! 
     В номинации «Вокал» вступала моя одноклассница Настя Пяткевич с песней «Там нет меня». 
Красивая и чувственная мелодия, завораживающий тембр голоса, выразительная танцевальная 
картинка – всё это превратило выступление Насти  в яркий номер. Также впечатлил меня номер 
«Принцесса-павлин». Такая грация! Такая удивительная пластика! Я не могла оторвать глаз. 
     Фестиваль «Роснефть зажигает звёзды» - отличная возможность показать свой талант и развивать 
его дальше. А я, как зритель, получила массу приятных эмоций, соприкоснувшись с великой силой 
искусства. Спасибо фестивалю! 

Гафиятова Диана, учащаяся 11 А  «Роснефть – класс. 
Февраль 2013 
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Роснефть зажигает звёзды… 

Как здорово, что проведение фестиваля «Роснефть зажигает звёзды» стало уже традицией. 
Появилась возможность показать свои таланты в хореографии, вокале, эстраде и других жанрах. 
     Жаль,  что мы не видели отборочного тура: чувствовалось, что было много интересных номеров, 
которые не прошли в финал. Но гала-концерт прошёл на «ура». Я была поражена обилием 
талантливых людей в нашем городе. С увлечением следила за совсем маленькими участниками. Все 
выдавало в них талантливых артистов: играли ли они на скрипке или танцевали, пели или исполняли 
номера оригинально жанра. Столько эмоций было получено на этом концерте! 
     Безусловно, сразило выступление моей одноклассницы – Насти Пяткевич, которая исполняла 
очень трогательную песню. Слушая её, я чувствовала «мурашек» на коже. Настя уже второй год 
участвует в этом фестивале. Меня всегда удивляла ее увлечённость, ответственное отношение к 
конкурсу и репертуару, полная отдача себя этому делу. 
     Я рада, что Настя заняла достойное второе место, но для нас она – первая! Заслужила! Настя – 
талант! 
     Очень приятно, что в нашем городе проходят такие фестивали. Спасибо компании «Роснефть», 
что они создают условия  для развития талантов.  

Захарова Наталья, учащаяся 11  А  «Роснефть-класс» 
Февраль 2013 

 
     Фестиваль «Роснефть зажигает звёзды» произвел на меня сильное впечатление. Это было яркое и 
красочное зрелище. Поразило разнообразие номинаций. 
     Меня очень удивила хореография. Столько красивых танцев! Я сам занимался бальными танцами 
и потому не мог оторвать глаз от этого «звёздного» танцевального букета. Я смотрел, как выступают 
участники, и думал, как было бы здорово снова закружиться в танце! Но… Мои мысли были 
прерваны номинацией «Вокал», в которой выступала Настя Пяткевич, моя одноклассница с первого 
класса. Я смотрел и не узнавал её. Она преобразилась: от робкой и застенчивой девочки не осталось 
ничего. На сцене стояла уверенная в себе, смелая и очень красивая девушка. Пела Настя 
восхитительно. Если бы ни фестиваль, я бы и не узнал, к сожалению, что у Насти певческий талант. 
     Я рад, что компания «Роснефть» устраивает такие фестивали, тем самым поддерживая молодые 
таланты. 

Катаргулов Эдуард, учащийся 11 А  «Роснефть-класс». 
Февраль 2013 



 

Это было здорово! 

     16 февраля 2013 года. КЦ «Обь». Сегодня здесь гала-концерт «Роснефть зажигает звёзды». 
Зрительный зал заполнен любителями искусства. Громкая музыка создавала нужное настроение. В 
зале легкое оживление и предвкушение чего-то красивого, яркого, праздничного. Я тоже погрузилась 
в эту атмосферу. 
     Вот занавес открылся, и представление началось. «Звёздный» концерт подарил гамму 
незабываемых эмоций. Он не мог не затронуть даже самого равнодушного. Я смотрела, слушала и 
понимала: вот она, жизнь! Жизнь-праздник, жизнь-открытие и жизнь - большой-большой труд!  
     На сцене один участник сменял другого. И от каждого выступления - восторг! О возрастной 
категории никто и не думал. С нами делились своим талантом и 7-летние и 18-летние… Делились 
красиво и талантливо. Я воспринимала все с огромным интересом и сидела, приоткрыв рот и затаив 
дыхание. Это было здорово! Вот она, великая сила искусства! 
     Когда на сцену вышла моя одноклассница, я замерла от волнения. Слушая пение Насти, я 
искренне гордилась. Молодец!  Хорошо поставленный голос! Очевидный талант! 
     Да… Я даже не могла предположить, что в нашем маленьком городе живет столько интересных и 
талантливых людей, и долго находилась под этим ярким впечатлением. 
Спасибо фестивалю! 

Бадретдинова Регина, учащаяся 11 А  «Роснефть-класс» 
Февраль 2013 

Добрая традиция. 

     Доброй традицией стало проведение фестиваля «Роснефть зажигает звёзды». Для участников – 
это минута славы, это прекрасная возможность показать свой талант. Фестиваль – это опыт, 
которому можно только позавидовать! Фестиваль – это труд и удовольствие одновременно! 
Фестиваль – это открытие талантов! Именно благодаря ему, мы увидели, как много талантливых 
людей в нашем небольшом городе! 
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     Желающих участвовать в этом интересном проекте было много. Гала-концерт показал, что 
отборочный тур был серьезен: выступали только самые, самые… Самые талантливые в хореографии, 
вокале, в оригинальном жанре… 
     Какие бури бушевали в зале! Шквалом аплодисментов и криками «Браво!» был встречен каждый 
исполнитель. 
     Мы были очень рады, что в этом конкурсе участвовала ученица 11 класса «Роснефть» нашей 
школы Пяткевич Настя. За её плечами – 6 лет обучения вокальному мастерству. Кстати, она не 
новичок в этом творческом конкурсе. Настя участвовала и в прошлом году в фестивале «Роснефть 
зажигает звёзды» и тоже успешно прошла отборочный конкурс. Выступала в гала-концерте, 
исполняя песню на английском языке. Она и тогда поразила своим голосом слушателей. Но в этот 
раз её исполнение было просто великолепно. Голос, хорошо поставленный звучал, как чистый 
родник. Песня лилась душевно, проникновенно, нежно, красиво. Хотелось слушать бесконечно. 
Убедительны были и хореографический рисунок, и слайды, гармонично вплетенные в песенный 
образ. 
     Соперники в этой возрастной номинации были серьезные. Но жюри не могло не заметить талант 
Насти: достойное второе место! Насте – ура! Насте – бурные овации! 
     А компании «Роснефть» - спасибо, что она даёт возможность молодым развивать свои творческий 
потенциал. 

Зырянова Галина Ивановна, классный руководитель 11 А  «Роснефть-класса» 
Февраль 2013 

 
     В этом году нас всем классом пригласили на фестиваль «Роснефть зажигает звёзды», участниками 
которого были и мы с Терентьевой Валерией. Перед фестивалем у нас было немного свободного 
времени, и мы решили посмотреть рисунки и фотографии других участников. Здесь были 
представлены акварель, рисунок карандашом, графика, живопись. Фотографии, представленные на 
выставке, были выполнены на высоком уровне. Несомненно, жюри было трудно выбрать лучшие 
работы, так как все они были хорошими и достойными награды. 

 
     И вот начался фестиваль…  На сцене было представлено много интересных номеров в 
номинациях: «Вокал», «Хореография», «Вокально-инструментальный ансамбль», 
«Инструментальный ансамбль». Огромное впечатление на меня произвел танец «Принцесса-
павлин». Девочка, исполнявшая его, проявила высокое мастерство, изобразив павлина: все её 
движения были грациозны, изящны, плавны. Зал долго аплодировал ей. Очень понравился  номер 
Пяткевич Анастасии, ученицы 11А класса. Она покорила всех зрителей сильным, завораживающим 
голосом. Никого не оставила равнодушными и игра на фортепиано, виртуозно исполненная 
молодежным инструментальным ансамблем. 
     В конце фестиваля прошло награждение в номинации «Вокал». На сцену пригласили всех 
участников этой номинации, в числе которых была группа «Элегия». Наши одноклассницы 
выделялись красивыми яркими костюмами. 
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     Вот и закончился фестиваль…  После него у меня остались только хорошие эмоции и 
воспоминания.  Я получила диплом участника, но всё равно этим горжусь. В следующем году я 
обязательно приму участие в фестивале и постараюсь занять призовое место. 

Урамбаева Елизавета, ученица 10 А «Роснефть-класса» 
Февраль 2013 

 
     На прошлой неделе меня и моих одноклассников пригласили на фестиваль «Роснефть зажигает звёзды». 
     До начала фестиваля у нас было время, и мы решили посмотреть  выставку картин. Каждая из них по-своему была 
красивой, жюри, наверное, трудно было выбрать лучшую  работу, так все они были достойны призовых мест. На этой 
выставке были представлены работы  моих одноклассников. Одна из этих работ завоевала 2 место, её автору – 
Терентьевой Валерии – вручили диплом второй степени и очень красивый кубок. 
     На фестивале были представлены  номинации: «Хореография», «Вокал» и многие другие. Все выступления были 
сильные, было видно, что каждый участник готовился к этому дню усердно, потратив много сил и энергии. В каждом 
номере была своя «изюминка». Я уверена, что все выступления понравились зрителям. Особенное впечатление произвел 
на меня танец под названием «Принцесса – павлин». Девушка, выступавшая с этим номером, передала всю красоту, 
грацию, изящество павлина. Движение её рук завораживало, приводило зрителей в восторг, заставляло удивляться, 
создавало такое впечатление, что перед тобой настоящий прекрасный павлин. 

 
     Все песни, прозвучавшие в номинации «Вокал», не оставили в зале равнодушных. Ученица 11А класса нашей школы 
Пяткевич Анастасия исполнила очень душевную песню. Весь зал громко аплодировал ей. В этой номинации участвовали 
и мои одноклассницы, вошедшие в состав эстрадно-вокального ансамбля  «Элегия». 
     Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и фестиваль подошел к концу, кажется,  так быстро… Он оставил 
 неизгладимые   впечатления у всех присутствующих в зале. 
Мы благодарны организаторам этого мероприятия за предоставленную возможность принять участие в различных 
номинациях фестиваля и за право быть зрителем… 

Тарасова Виктория, ученица 10 А «Роснефть-класса» 
Февраль 2013 
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