
 1 сентября … Десятое в нашей жизни… С самого утра нас не отпускало радостное 
волнение: сегодня мы станем «Роснефть-классом». 

             Волнуясь, входим в актовый зал. Последние мгновения финальной репетиции. Кажется, 
сценарий  отработан до мелочей, но всё равно слегка дрожат колени и путаются мысли. В зале 
начинают появляться первые гости. И вот праздник открывается: звучат первые аккорды Гимна 
Югры, директор школы И.В. Канаев произносит напутственное слово, представлен педагогический  
коллектив. И наконец мы, герои дня, выходим на сцену. Приветствие и песню мы выпалили на одном 
дыхании. Казалось, всё самое сложное позади. Но не тут-то было! Дальше нас ждали испытания, 
подготовленные нашими удивительно добрыми и, как оказалось, богатыми на выдумку старшими 
товарищами. Передав нам гранит всезнания, они решили проверить нашу смекалку: весьма 
каверзные и неожиданные вопросы сыпались один за другим. Но, как нам кажется, все испытания мы 
прошли достойно! 

              Помазание нефтью - ещё одна неотъемлемая часть посвящения в «РН-класс»: без этого 
ритуала невозможно представить настоящего нефтедобытчика! Мы оставили отпечатки ладошек на 
белом  полотнище и вздохнули спокойно. Теперь с полной уверенностью можно заявить: "Я - ученик 
«Роснефть-класса". 
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Вот и начался новый учебный год. Последний год. Ведь мы уже 11 класс! А на 
смену нам, в 10-Роснефть класс пришли новые ребята, такие же умные, веселые и 
трудолюбивые. И, конечно, по традиции их провели через обряд посвящения. Это было 
очень интересно, смотреть на мероприятие совсем с другой стороны. Теперь уже не мы 
были главными героями праздника, и не нам предстояло проходить через все испытания. 
Но ребята справились со всеми заданиями на «отлично»! 

А вот с подготовкой испытаний мы постарались. Новому 10-ому «Роснефть- классу» 
предстояло составить аббревиатуру компании «Роснефть», используя только свое тело. Получилось 
здорово! Предстояло завязать узел из каната, держась за него. Отпускать канат ни в коем случае 
нельзя! Поверьте, это не так уж и легко. А также их ждали хитрые и каверзные вопросы  от «Какие 
шторы висят в нашей столовой?» и до «Какого цвета глаза у их классного руководителя?» Не на все 
вопросы ребятам было легко давать ответы. Но у них впереди еще целых два года, чтобы получше 
узнать друг друга, изучить школу и посчитать, «сколько же все-таки ступенек между первым и 
вторым этажами». 

В конце мероприятия мы передали ребятам альбом 10-ых «Роснефть классов». У каждого 
класса есть своя страничка, на которой запечатлены самые яркие события, произошедшие за год. 
Традиционно спели вместе песню «Наш Нефтеюганск». Такое начало года – многообещающее. 
Думаю, что и весь год будет отличным! 
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