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Слово редактора

Написал слово «апрель», и сразу в голо-
ве всплыла строчка песенки из старого со-
ветского кинофильма «Весна»: про ручьи, 
капель и ещё что-то там… Особенно мне 
сейчас нравится фразочка «…и даже пень в 
апрельский день берёзкой снова стать мечта-
ет». Только не подумайте, что я о возрасте. 
Просто почему-то пень, который мечтает, 
вызывает нежные чувства. Если уж он, пе-
нёк, мечтает, то нам-то сам Бог, как говорит-
ся, велел!

Но вообще-то, если смотреть правде в гла-
за, апрель, несмотря на свою несомненную 
принадлежность к весне, месяц довольно 
капризный. То пригреет, солнышком прила-
скает, а то и снежком припорошит, да холод-
ным ветром «приголубит». С другой сторо-
ны, если подумать, какой же месяц, и даже, 
пожалуй, день, обходится без каких-либо 
сюрпризов-капризов, подбрасываемых нам 
жизнью вообще и нашим собственным к 
ней, к жизни, отношением? И главное здесь 
– сохранить настрой. На светлое. Хорошее. 
Радостное. Вот таким хорошим и светлым 
стал первый районный Слёт «Экологическая 
весна», который проходил в рамках Всерос-
сийского конкурса «Культурная мозаика: 
партнёрская сеть». Поговорим в этом номе-
ре мы не только о Слёте, но и о семейных 
реликвиях и о традииях народа ханты. А ещё 
вас ждёт новый герой эко-комиксов!!!

Вырабатывайте философский взгляд на 
мелочи жизни. Тогда, глядишь, жизнь вам 
чаще улыбаться станет – а то из-за мелких 
неприятностей мы половину её улыбок про-
пускаем. Вот вам и совет апрельский – не 
пропускайте! Ни солнечных дней, ни улы-
бок, ни звона капели, ни доброго слова. Ни 
красивых женщин и мужчин. Ни жёлтых 
россыпей мать-и-мачехи, проклюнувшихся 
на пригорках. Не пропускайте красоту этой 
штуки с банальным, но таким прекрасным 
именем – жизнь. И – мечтайте, мечтайте, 
мечтайте! И пусть ваши мечты сбываются! 
Удачи!

Никита Терсенёв, редактор
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Совсем недавно, благодаря ра-
ботникам школы, у нас на веран-
де, для восстановления сил по-
явилась длиннохвостая неясыть.

Это птица относится к семейству 
настоящих сов. Пушистое чудо 
даёт себя погладить (но только не 
по крыльям) издаёт «щёлкающие» 
звуки, когда лакомится куриными 
сердечками.  Спустя некоторое вре-
мя птица окрепла, набралась сил. И 
естественно, как бы семья не при-
вязалась к Гоше, дикая птица долж-
на жить в естественных для неё 
условиях. Поэтому мы попытались 
её выпустить, но она бесшумно 
приземлилась на землю и не хотела 
улетать. Тогда мы зашли на сайт-
форум «Дом птицы», где опытный 
профессор объяснил нам всё о со-
держании данного вида птицы.

Оказывается, что совы, выбив-
шись из обычного ритма жизни, 
привыкают к одному хозяину. Нам 
посоветовали не держать её дома, 
так как она получила стресс и на 
данный момент здорова, её нужно 
выпустить на волю. Но что делать, 
если она не улетает? Стали мы вол-
новаться. Нам сказали отпустить 
птицу на волю, только на этот раз 
нужно отойти от совы подальше. 
Так мы показываем ей, что она 
свободна. Плохо для птицы, если 
она становится ручной. Рацион ди-
кой совы составляют в основном: 
мыши, дичь, грызуны, цыплята. 
Цыплят у нас нет, а всех мышей 
переловил кот. Потому её рацион 
состоял из куриных сердечек.

Ещё от орнитолога мы узнали 
о том, что фарш, мясо свинины 
или говядины для питания птицы 
не подходят. Гармоничная работа 
организма птицы невозможна, ей 
нужны витамины в виде мышей, 
цыплят. 

Очень жаль, что многие хотят 
просто развлечься, когда заводят 
дома диковинную хищницу - ноч-
ную птицу, сову. Нам нелегко было 
выпустить Гошу в лес. Но мы ви-
дели, что птица окрепла, стала ис-
пользовать свой клюв для самоза-
щиты. Это отразилось на руке мо-
его папы. А вечером сова пыталась 
выйти с веранды на улицу через 
стеклянную дверь.  И через две не-
дели пребывания Гоши у нас, мы 
выпустили её в лес. 

Считаю, что нужно относиться 
бережно к диким животным и пти-
цам, помогать сохранению перво-
зданного вида. Поэтому, я надеюсь, 
наша длиннохвостая неясыть в 
Ляминском лесу найдёт свой дом. 
И с большой надеждой, думаю 
о том, чтоб наш Гоша не попал в 
руки злых людей или браконьеров. 
Живи долго, любимец Гоша!

Софья Калицкая

Где птицы дом
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На территории Ляминского по-
селения 15.04.2017г. состоялось рай-
онное мероприятие - слёт «Экологи-
ческая весна». На первый экологиче-
ский слёт приехало много делегаций из 
разных муниципальных образований 
Сургутского района. Данное меро-
приятие проходило в рамках муни-
ципального проекта "«Информаци-
онно—образовательный центр Сур-
гутского района «Меди@полигон», 
под эгидой Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика:партнёрская 
сеть». Открытие слёта организовала 
ДО "Республика САМ" (руководи-
тель Ю.Ю. Калицкая). Нестандарт-
ное начало праздника предало особое 
настроение всем участникам Слёта. 
В Год экологии ребята трудились над 
экологическим проектом, одним из 
результатов которого стало создание 
мультфильма "Озеро и свалка". Сту-
денты 4 курса СурГПУ заинтересо-
вались ребятами и пригласили их к 
сотрудничеству.

После открытия работу Слёта про-
должили различные по своему роду 
деятельности площадки. Основной из 
них стала дискуссионная площадка 
"Развитие поселения силами местного 
сообщества". За круглым столом встре-

тились молодые журналисты с пред-
ставителями власти, общественности, 
активистами поселения, старожилами, 
представителями департамента образо-
вания, преподавателями и студентами 
СурГПУ. Здесь же поднимали вопрос о 
развитии туристического маршрута на 
территории поселения. Было решено 
построить туристический продукт кра-
еведческой направленности, создать ви-
деофильм о спецпереселенцах, дорабо-
тать данный маршрут и согласовать его 
с Главой поселения. На данной площад-
ке руководитель школьного музея Е.С. 
Пиварчук показала фильм о спецпере-
селенцах, который был снят в 2007 году 
совместно с телеканалом "ВидеоСА-
Мыч" (руководитель Ю.Ю. Калицкая), 
следует отметить, что телеканал рабо-
тает в школе до сих пор. Е.С. Пиварчук 
показала важный экспонат школьного 
музея - тетрадь, где записано 400 фами-
лий спецпереселенцев нашего края.

Экскурсоводы школьного музея "Рус-
ская горница" провели экскурсии по 
музейным выставкам. Не было среди 
гостей равнодушных, когда перед вхо-
дом музея встречала Елена Сергеевна 
и предлагала угоститься Богатствами 
Ляминской земли.

 На этнографической площадке "На-
родная культура и фольклор" под руко-
водством Галины Павловны Лаптевой 
можно было познакомиться с традици-
ями народов ханты.

В это же время работал школьный 

шахматный клуб "Ляминская верти-
каль", руководитель М.Н. Журавлёва. 

В коридорах школы расположилась 
выставка декоративно - прикладного 
искусства. Всех поразила работа мастер 
- классов рукодельниц из д. Лямина и 
Русскинской. В школьной библиотеке 
под руководством Татьяны Николаевны 
Потаповой проходил фестиваль этни-
ческих мультипликационных фильмов. 
Слёт проходил в прекрасной друже-
любной, познавательной форме. "Из-
юминка" Слёта - презентация настоль-

ной игры "Сказки Ляминской земли" 
и первого номера деревенской газеты 
"ЛЯМедиа", которая станет вкладышем 
к детско - юношескому изданию "Дом 
на воде".

Кристина Тэвлина, редакция «Тром-
Аганские звёздочки»:

«Очень хочется побывать у вас и по-
смотреть на эти наишикарнейшие ме-
ста. Так интересно и с большой любо-
вью к своей деревне рассказывали, что 
захотелось приехать и посмотреть!»

По окончании Слёта был проведён 
опрос. По мнению большинства при-
сутствующих, следует данное меропри-
ятие сделать традиционным для Сур-
гутского района.

Анна Пирматова

Экологическая весна
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Расти коса до пояса,
Mнма сmвmм

Grow my braid
Каждая девочка-ханты в 

подростковом возрасте может 
заплетать, как профессиональный 
парикмахер. Меня мама научила 
плести волосы с десяти лет. Это 
сейчас для меня не просто увлечение, 
а возможно и будущая профессия. 

Любая девушка ставит перед собой 
вопрос: «Какую причёску выбрать 
к модному наряду»? Для народов 
ханты волосы представляют особую 
ценность. До замужества девушка 
ходит без платка, может заплетать 
красивые косы. В браке женщина 
покрывает голову платком, так как она 
прячет лицо (по старым традициям) от 
родственников мужа (отца, старших 
братьев), а под накрытой головой этого 
искусства уже не видно.

Особых украшений для волос 
нет. Но всегда вплетались ленточки. 
Современные девушки украшают 
волосы различными заколками, 
шпильками, невидимками и другими 
предметами. Плетение кос не отстаёт 
от современного мира и различается 
таким же разнообразием. 

Ранее считалось, что обрезать 
волосы категорически запрещено, 
так как это плохая примета. Сейчас 
девушки самостоятельно регулируют 
длину волос и ничего запрещающего 
в этом нет. По народным поверьям 
считается, что той девушке, которой 
плетут косы, нужно закрыть глаза, если 
её заплетают более двух мастериц. Эта 
примета, связана с тем, что девушка 
может выйти замуж несколько раз. 

Из рассказов бабушки мне известно, 
когда в семье похороны все женщины 
заплетают две косы. Это связано с 
уважением к умершему. На родовых 
угодьях, в повседневной жизни не 
желательно заплетать две косы, а если 
и очень захотелось заплести их, то 
кончики должны быть соединены во 
едино.

Татьяна Рынкова

Каzmh kантmx bви айн-унта 
кolвуl ов сmвта. Ма анkmмmн 
йmh оlывml онmlтойем. 
Номmkсmlmм ропиlтmта 
мmнlmм опmт сmвта.

Авит лmxат пыриlmт: коlmн 
ов сmвта сиkкmh ярнаснам? 
Ики йота коlха mнты мmнmм 
ави сумmнтахlmх воlml пан 
опmтlаl коlmн lаhaл тохmн 
сmвlmтmх. Ики йoта мmнты 
пырmн lув сумmнтаxнат 
йимmlml.
Опmт киzа сив mнтmм. 

Виzипи йаzmп сmвmт. Тmм 
нопmт aвит опетlаl пыкmт 
корас сыват сmвlmт. Сиkкmн 
сmвmт пыра mнам mнты 

кыzlmт. 
Сарпи опmт иl авmlта mнты 

мустmх. Ит aвит lmxнам 
опmтlаl коlmн lаhlmт тохmн 
авmтlmlаl. Кантmх йоx соxит 
сmм иl мосml тавmрта кунты 
кaт йоkmн ов сmвlmxmн ики 
йота арпа йаhкlmн.
Аhкаhкmм мантmм йастmxml 

кунты мmтаkо mнтmмxи йml 
чуlатmн кaт сmкmн мосml 
сaвта. Кунты чиминт атmм 
вар mнтmм йаkmн йmмнат кaт 
сmкmн аl сmва йемат lаhкlmн 
кунты тойxml ньюlа 
сmвихmlа. 

Татьяна Рынкова
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не вырони ни волоса
пуzы пmты моzы
to my waist

Every teenage girl –Khanty 
can braid hair like a professional 
hairstylist. My mother taught me to 
braid my hair when I was ten. Now 
it is not just a hobby for me but, 
probably, my future profession.

Traditionally hair is something 
particular for the Khanty, especially 
for girls. 

Usually a young girl does not 
put on a headscarf till her marriage, 
she simply can braid her hair. But 
according to old traditions married 
woman should cover her head with a 
kerchief, as she has to hide her face 
from her husband’s relatives in the 
male line: father, older brother, uncle 
etc.

Earlier there were no special 
accessories for hair.  It was always 
intertwined with ribbons. Today girls 
use   hair clips, hairpins, Bobby pins 
and other items to decorate their hair 
and braiding has as many varieties as 

any fashion.
In the past it was strictly forbidden 

for a girl to cut her hair, it meant a 
setback for her. Now girls are free 
to regulate the length of their hair 
and there is nothing to be banned. 
According to folk legends the girl 
who is weaved braids, not to be 
married several times, should close 
her eyes, if she is braided by more 
than two masters. 

From my grandmother I know, 
when the funeral is held in the family, 
all women should braid two braids. 
This is due to respect for the dead. 
On tribal lands in everyday life it is 
not advisable to have two braids. If 
you do it you will need to tie their 
ends together.

These are the hair traditions that 
we respect and observe.

Author Tatiana Rynkowa,
English translation of Vafira 

Sadretdinova
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Ура!  Пятёрка 
по природове-
дению. Надо об-
радовать Мор-
фа и Ём Сэм.

Ооой, 
как больно!

Кто 
тронул Юха? Ух ты, 

говорящее 
дерево!

Ааа!!!! Лю-
дишка!!!  Юх 
не любит 
людишек! 

Людишка —
мелкая 
и злая!

Тише, тише!

Я не хочу делать 
тебе больно.

Убирайся!
Стой! Я могу  

тебя вылечить!

Как Вовка помощь оказал 

Людишки делали Юху 
больно. Они хотели 
срубить его, но Юх не 
так-то прост!
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и нового друга приобрел

Юх благода-
рит тебя. 
Побольше 
бы таких 

людишечек, 
как ты!
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Было приятно позна-
комиться с тобой, Юх. 

Мне пора!

Кстати, меня 
Вовка зовут.

До встречи, хорошая 
людишка Вовка!

Ну вот и 
всё!!!
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Семейная реликвия рода 
Проводниковых

В середине 19 века на 
крутом берегу реки Ля-
мин, притока великой 
реки Обь, русские рыбаки-
охотники обосновали посе-
ление Лямина. Одними из 
основателей является се-
мья Проводниковых. С тех 
пор и до наших дней обере-
гала эту семью икона Ка-
занской Божьей Матери.

Её почитают, берегут, 
очень дорожат ею потомки 
Василия Проводникова и 
передают её из поколения 
в поколение, как самую до-
рогую семейную реликвию. 
Вместе с ней передаётся 
история семьи и легенда о 
том, как эта икона стала се-
мейной реликвией.

Было это более 100 лет 
назад, ещё до первой миро-
вой войны. У Василия Про-
водникова подрастали 4 до-
чери, стал отец им приданое 
собирать. С обозом ушёл  в 
город Тобольск, там доче-
рям купил по паре ботинок, 
настенному зеркалу и по-
дарил по одинаковой иконе 
Казанской Божьей Матери. 

Сохранилась лишь одна из 
них, подаренная младшей 
дочери Анне Васильевне и 
её мужу Фёдору Степанови-
чу Егорову. Перед этой ико-
ной молились о здоровье и 
благополучии своих 6 детей, 
а когда началась Великая 
Отечественная война, Анна 
Васильевна провожала на 

фронт мужа Фёдора, и двух 
сыновей Якова и Василия, 
благословляя иконой Казан-
ской Божьей Матери, а по-
том неустанно молясь об их 
скором возвращении домой. 
Но лишь Василий дошёл до 
Берлина  и вернулся с По-
бедой. Когда подрос самый 
младший сын Геннадий, се-

мейную реликвию передали 
ему. У Геннадия родилось 
8 детей. Икона перешла к 
старшей дочери Галине Ген-
надьевне, где хранится и по-
читается по сей день.

Несмотря на то, что ико-
не 108 лет, сохранилась она 
хорошо. Все надписи, как 
и основное изображение, 
практически без износа и 
повреждений.Она выполне-
на на фабрике Жако и Бона-
кера в 19 веке. 

К началу 20 века икона 
Казанской Божьей Мате-
ри была в каждом русском 
доме - от крестьянской избы 
до царских палат. Обычно 
именно этой иконой благо-
словляют молодых к венцу, 
её вешают у детских кро-
ваток, чтобы кроткий лик 
Богородицы с любовью смо-
трел на детей и внуков, на-
путствовал их на праведную 
земную жизнь.

 Екатерина Пирматова, 
по материалам школьного 

музея "Русская горница", 
руководитель  

Е.С. Пиварчук
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