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К 70-летию Тюменской области 
"На Ваши дела мы будем равняться!" 

  В нашем родном селе Упорово живет совсем немного участников 
  освоения Тюменского севера. А может, мы про них просто ничего 
не знаем. В рамках празднования 70-летия со дня рождения Тюменской области,  интервью 
учащимся 8б класса дал Толстых Александр Яковлевич, ветеран геологической службы, 
более 20 лет проработавший в условиях Крайнего Севера. 
Александр Яковлевич, скажите, пожалуйста, как вы, выросший в глубинке 
России,  оказались на  Севере? 
-Впервые я приехал в Ивдель (Свердловская область), где находилась Тюменская экспедиция 
нефти и газа, в 1960 году. Направили работать в тайгу (ХМАО). Строили буровые вышки. Зимой 
холода достигали -40 градусов. Летом тоже был нелегко: кусали комары, мошки залепляли 
глаза. Спали в палатках, в балках. 
-Александр Яковлевич, вы ведь все  были молодыми, с разными характерами. Как 
уживались в таёжной глуши? 
-Бригада монтажников была очень дружной. Не было ни драк, ни выпивок. В течение всего 
сезона с октября по май был сухой закон. Да и отношение к делу было соответственное. Страна 
направляла на стройки Сибири не самых плохих парней. Понимали, что делаем большое дело. 
-А вы работали всё время на одном месте? 
-Нет. Уже позднее, в1998 году, работал взрывником в Тюменьгеологии. Сначала в посёлке 
Русскинский (ХМАО), потом перевели в другую геологическую партию в Заполярье. Работали на 
морозе  до -40 градусов,  при более низкой температуре были актированные дни – не 
выдерживала техника. Трактора же  работали круглосуточно. 
- Сейчас мы много говорим об экологии, об охране окружающей среды. А вам во время 
авралов приходилось об этом задумываться? 
- А как же, ничего человеческое нам не чуждо. Ведь флора и фауна тайги прекрасна! В тайге 
много дичи, ягод, грибов видимо-невидимо. Во время монтажных работ, бурения бригада 
старалась не причинять вреда окружающей природе. Да и в свободное от работы время я сам 
любил порыбачить, собирал бруснику, клюкву. 
-Вот тут мы видим награды и благодарности.  
20 лет в условиях крайнего Севера –солидный срок.  
Расскажите немного об этом. 
-Имею почётные грамоты Главтюмньгеологии ,  
благодарственное письмо от правительства  
Ямало-ненецкого автономного округа, грамоту  
Министерства природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации. 
-Да, приятно, наверное, сознавать, что  
-частица Вашего труда есть в освоении нашего  
-прекрасного и сурового края. В преддверии  
-празднования 70-летия Тюменской области  
-разрешите  пожелать вам, Александр  
-Яковлевич,   и вашим близким крепкого здоровья, сибирского долголетия и поблагодарить 
Вас за интересный, содержательный рассказ. 

 
Интервью записали учащиеся 8"б" класса МАОУ Упоровская СОШ  

Лиханова Полина, Крашанинникова Анна, Долгая Кристина 
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Конкурс рисунков против табакокурения 
С 7 по 15 октября в Упоровской 
школе ребята из волонтерского 
отряда «STOP» провели 
конкурс детских рисунков 
против табакокурения.  

Итоги конкурса:  

1 место – Якушева Татьяна,6а 

2 место – Мотова Анна, 6а 

                   Гольцман Дарья, 5а 

3 место – Вяткина Диана, 5а 

                   Добрицкая Анна,5а 

Благодарим за участие 5а, 5б, 
6а, 6в, 7а и 7в классы! 
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4 октября - День гражданской обороны МЧС России 
Гражданская оборона это одна из важнейших 
функций государства по обеспечению 
безопасности граждан и страны в целом. 
Создана она была 4 октября 1932 года 
и называлась общесоюзная система 
противопожарной обороны, а в 1961 году 
была переименована в гражданскую оборону.  
В настоящее время это отлаженная 
и эффективно работающая система, 
оказывающая экстренную помощь при 
возникновении форс-мажорных ситуаций 
не только в нашей стране, но и за рубежом.  
В ее состав входят противопожарная служба, 
войска гражданской обороны, авиация, 
поисково-спасательные подразделения, 
работающие в круглосуточном режиме 
реагирования на чрезвычайные 
происшествия.  
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Учитывая большое значение МЧС в жизни, нашей 
страны 4 октября считается Днем гражданской 
обороны МЧС России. 
В МАОУ Упоровская СОШ в этот день прошли 
встречи с работниками противопожарной службы. 
Ребята смогли посмотреть на работу пожарных, 
оценить возможности пожарной машины и даже 
попробовать свои силы в деле тушения пожаров. 



Районная поисково-краеведческая экспедиция  
«Мужеству забвения не бывает…» 

     Первый этап краеведческой экспедиции 
получил название «Учителя в солдатских 
шинелях». Что мы знаем об этих людях? 
Известны отдельные факты биографии, 
скупые сведения из архивных  документов, 
воспоминания родных.  

     1 ноября 2013 года в районном Доме 
культуры были подведены итоги нашей 
общей поисково-краеведческой работы. От 
МАОУ Упоровская СОШ право защищать 
честь школы на районном уровне получили 
учащиеся 9 «б» класса (классный 
руководитель Мальцева Светлана 
Васильевна).  Их выступление было 
построено в форме агитбригады 1933 года.  
Рассказывали про коллективизацию в 
Упоровском районе, пели частушки.  
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Вспомнили поименно всех работников 

нашей школы – ветеранов Великой 

Отечественной войны. А в завершении  

прозвучали следующие слова:  «После 

войны жизнь брала своё, и мальчишки 

нашего села завидовали тем, кто вернулся с 

полей сражений в гимнастерках, с орденами 

и медалями. И Так хочется, чтобы сегодня 

наши мальчики надевали форму только в 

мирное время».  

Мы не забудем подвиг наших учителей-

ветеранов, а тем немногим, кто живет 

сейчас рядом с нами - пожелаем 

здоровья, счастья, любви близких им 

людей и, конечно, МНОГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ! 

 

На фото слева направо: Зырянов Леонид Андреевич, ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран педагогического труда - учитель физкультуры МАОУ Упоровская СОШ, Румянцева Вера 

Федосеевна, ветеран педагогического труда, учитель русского языка и литературы МАОУ 

Упоровская СОШ, Данилова Светлана Афонасьевна, председатель Совета ветеранов 

Упоровского района,  ветераны Великой Отечественной войны Разов Сергей Иванович и 

Журавлёв Иван Ефремович, а также учащиеся 9 «б» класса со своим классным руководителем. 



Традиции школы – Праздник Осени 

В этом году традиционные 
осенние мероприятия были 
посвящены 120-летнему 
юбилею Упоровской школы. 
Для учащихся 5-8 классов 
состоялся осенний праздник 
«Юбилей зажигает таланты».  

В качестве домашнего 
задания необходимо было 
приготовить музыкальный 
клип на осеннюю тему и 
приготовить осенний коллаж. 
Победителями в конкурсах 
стали 5б и 8б классы. 
Лучшими в танцевальном 
марафоне стал 8а класс.  
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А для ребят из старших классов  
темой КВН-встречи было заявлено: 
«У кого что, а у нас – юбилей!» Как 
обычно, зажигал на сцене 11а класс. 
Чуть-чуть не хватило КВН-овского 
азарта ребятам из 10б и 9б классов. 

  


