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Трансформация

Женщина в
мужской профессии.
Возможно ли это?

Во что «добрые
люди» превратили
освященный родник
в Пуровске

Как провинциалка
из Пурпе вошла в
творческую среду
Санкт-Петербурга
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Увлекательная наука

2018 - год волонтёров

Совсем скоро в Тарко-Сале состоится долгожданное открытие уникального
для Пуровского района учреждения дополнительного образования детей
«Центр естественных наук», который оснащен современным оборудованием,
а также кабинетами, лабораториями и конференц-залом для реализации
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и
краеведческой направленности.

Стр. 30 m

С первыми посетителями Центра естественных наук - кадетами
8 класса школы №2 г.Тарко-Сале - занятия проводит педагог
химической лаборатории Лиана Латипова

Тимуровцы
из Самбурга
Заполярный Самбург
развивает традиции
волонтерства и
взаимопомощи: на
сегодняшний день в селе
существует несколько
организаций добровольцев,
готовых помочь каждому,
кто нуждается в поддержке
и заботе.
Стр. 11 m
ЦИФРА ДНЯ

1375

тонн рыбы за 2017 год
выловлено
пуровскими
рыбаками

ЮБИЛЕЙ

Дорогой мой
архив
Пуровский районный
архив отмечает
50-летие. Об истоках
его становления и
сегодняшнем дне
рассказывает начальник
отдела по делам архивов
районной администрации
Юлия Шадрина. Стр. 12 m
Сайт: www.mysl.info E-mail: gsl@prgsl.info

vk.com/severluch

ok.ru/severniyluch Приемная: (34997) 2-51-80 Реклама: (34997) 6-32-90 Секретариат: (34997) 6-32-92
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МБОУ ДО «Центр естественных наук» в городе
Тарко-Сале создан 31 августа 2017 года в рамках проекта администрации Пуровского района - учредителя
центра, при поддержке ПАО
«НОВАТЭК».
Набор обучающихся уже
открыт. Ими станут ученики 1-11 классов, желающие расширить свои знания в области естественных наук. Ребята сами
смогут выбрать интересующую их программу: «Химия для любознательных»,
«Мир Левенгука», «Лаборатория знаний. Естественные науки. Химия. Решение задач», «Лаборатория
знаний. Естественные науки. Химический эксперимент», «Лаборатория знаний. Естественные науки.
Мир Биологии», «Успешная
математика» и «Основы
экологии». В перспективе реализация образовательных программ по физике,
математике, астрономии и
краеведению. Обучающиеся в центре будут посещать общеразвивающие и
предметные курсы, кружки,
модули, исследовательские
мастерские и лаборатории,

У Центра естественных наук уже работает свой
официальный сайт: purcen.ru.
Связаться с сотрудниками учреждения можно
по телефону: 8 (34997) 2-76-05 или с помощью
электронной почты: cen@purovskiydo.ru.
а также сетевые образовательные проекты с участием ведущих вузов России.
Директор Центра естественных наук - Людмила
Анатольевна Мугаллимова более 25 лет проработала
учителем биологии в СОШ
№1 г.Тарко-Сале, в 2012
году ей присвоено звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». Людмила Анатольевна рассказала,

что подготовка к открытию
центра длилась не один месяц. За это время его сотрудникам, а также специалистам департамента образования администрации
Пуровского района, которые курируют данный проект, пришлось преодолеть
множество трудностей,
ведь дело новое, и во многом начинали с нуля. И сегодня учреждение уже готово принять школьников.
Центром проведены экскурсии для учащихся школ и их
родителей, во время которых ребята самостоятельно

«У каждого ребенка свои
интересы. Одни увлекаются творчеством,
другие - спортом. А
Центр естественных
наук ждет школьников,
которым интересно
познать науку, выйдя за рамки школьной
программы, проводить
исследования, ставить
эксперименты, опытным
путем добывать знания. К тому же, работу
центра можно назвать
профориентационной,
ведь его учащиеся это будущие врачи,
инженеры, ученые».
Людмила Мугаллимова,
директор МБОУ ДО ЦЕН

участвовали в химических
экспериментах и биологоэкологических исследованиях, получали наглядные
результаты, а также комментарии педагогов. Стоит
ли говорить, что все остались в полном восторге,
ведь такого они бы не узнали из школьной программы.
«Наука может быть увлекательной и занимательной», - утверждают сотрудники Центра естественных
наук. Чтобы сделать учебный процесс по-научному захватывающим и разносторонним, в учреждении
уже оборудованы лаборатории химико-технического и
физико-технического творчества, а также учебные
кабинеты и многофункциональный конференц-зал
сверхсовременными компьютерами, интерактивными пособиями, различными аппаратам и приборами,
которые, несомненно, вызовут огромный интерес даже
у человека, очень далекого
от науки.

