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Открыты дороги к вершинам 

 

Старшеклассники Нефтеюганска сделали первый шаг в большую семью ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

Ребята, прошедшие отбор в профильные Роснефть-классы, два года будут учиться по специальной 

программе в рамках системы непрерывного образования «Школа - вуз - предприятие». 

 

По доброй традиции в начале учебного года десятиклассники проходят обряд посвящения в юные нефтяники. 

Новая смена РН-классов не стала исключением. 

 

Первого сентября в Нефтеюганском корпоративном институте собрались ученики из первой и тринадцатой 

школ города: два одиннадцатых и два десятых класса. Ребята из одиннадцатой параллели пришли 

поддержать своих младших товарищей. В мероприятии приняли участие представители ООО «РН-

Юганскнефтегаз», учителя и директоры обеих школ, а также родители учеников. 

 

«Дорогие ребята, поздравляю вас с замечательным праздником - Днем знаний. Полагаю, что все вы 

отдохнули за лето, соскучились по школе и готовы учиться. Теперь настала пора познакомиться с нами и 

влиться в большую дружную команду нефтяников. Надеюсь, два года учебы в Роснефть-классе пройдут для 

вас интересно, познавательно и вы поступите именно в тот вуз, в который хотите. Впереди вас ждет хоть и 

непростое, но насыщенное яркими событиями время. Сегодняшнее мероприятие - лишь начало 

увлекательного пути», - произнес Роман Грибов, начальник отдела молодежной политики ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

 

Напутственные слова перед началом учебного года адресовал ученикам и директор школы №13 Игорь 

Канаев. Он отметил, что в нынешнем году в Нефтеюганске ожидаются 16-й и 17-й выпуски Роснефть-классов: 

«Сегодня здесь собрались лучшие из лучших - все те, кто успешно прошел испытания, для того чтобы быть 

зачисленным в РН-класс. Вам предстоит напряженный этап, и чем больше сил вы приложите, тем радостнее 

окажется победа. Желаю вам и в будущем сохранить любовь и тягу к знаниям, которые вы показали при 
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поступлении. В ближайшие два года вы наберетесь столько сил, что сможете покорить любые вершины. Это 

будет началом вашего взлета в профессии нефтяника». 

 

Прежде чем официально стать частью команды «РН-Юганскнефтегаза», ребята проявили артистические 

способности, представив свои визитки, специально подготовленные к этому дню. В стихах они рассказали о 

том, почему выбрали учебу в Роснефть-классе, о своих мечтах и планах на будущее. После ярких, креативных 

презентаций дружные команды попробовали предложенный одиннадцатиклассниками нефтяной напиток и 

различные сласти. 

Наконец, самый волнующий и торжественный момент - церемония посвящения в юные нефтяники. Для 

каждого класса были подготовлены специальные белые полотна и емкость с нефтью. Ребята опускали ладонь 

в жидкость и оставляли на ткани свой отпечаток. По лицам учеников было видно, насколько им важно 

приобщение к большой нефтяной компании. 

 

«Очень рада, что мне удалось поступить в РН-класс, ведь здесь нас ожидает насыщенная всевозможными 

дополнительными занятиями программа. Уверена, что предстоящие два года учебы пойдут мне на пользу», - 

поделилась Виктория Долгих, ученица 10А Роснефть-класса школы №13. 

Обучение в профильном классе подразумевает углубленное изучение отдельных предметов, таких как 

физика, химия и математика. К учебному процессу привлекаются преподаватели профильных вузов из разных 

городов страны. Учащиеся РН-классов активно занимаются исследовательской работой, принимают участие в 

научно-практических конференциях и творческих конкурсах, знакомятся с деятельностью ООО «РН-

Юганскнефтегаз». 

 

Учеба в Роснефть-классе развивает не только интеллект, но и личностные качества школьника. Ребята 

регулярно участвуют в профориентационных семинарах, тренингах, ездят на экскурсии по месторождениям 

региона. Уже через неделю их ожидает первый командообразующий тренинг, где десятиклассники смогут 

ближе познакомиться друг с другом. В этом году они также примут участие в фестивале «Лестница к успеху», 

который пройдет в Тюмени. 

 

Довузовская подготовка - это лишь начальный этап в многоступенчатой программе по работе с молодыми 

кадрами в ООО «РН-Юганскнефтегаз». Для специалистов, только начинающих свою деятельность на 

предприятии, действуют программы адаптации и наставничества. Все это призвано обеспечить 

профессиональный рост нового поколения нефтяников. 
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На посвящение были приглашены молодые специалисты Общества первого года приема: Арид Раджабов, 

исполняющий обязанности геолога ЦДНГ-10, и Светлана Юлкина, оператор технологических установок 

ЦСПТГ-1. Учащиеся РН-классов могли напрямую задать им все интересующие вопросы об учебе в 

профильном классе, о вузе и о прохождении собеседования в градообразующее предприятие. Арид Раджабов 

предупредил ребят, что первое время им будет очень трудно, но приложенные усилия дадут о себе знать 

очень скоро: «Будьте смелыми, не бойтесь ничего, тогда у вас все получится. Обязательно ставьте перед 

собой конкретные цели, добивайтесь лучшего результата и не забывайте получать удовольствие от самого 

процесса обучения». 

 

В завершение мероприятия школьники, воодушевленные напутственными словами и пожеланиями, сделали 

фото на память, которое обязательно войдет в летопись Роснефть-классов Нефтеюганска. 

 

Корреспондент Лейла Кельбиханова. 


