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Мои
юные
друзья!

Словно прочитанные страницы любимой книжки, мелькают последние денечки старого года!
Всё ближе время волшебства, когда
под нарядной ёлкой появляются те самые подарки, о которых писалось деду
Морозу. Когда под звон часов можно
загадать самое сокровенное желание, и
верить, что в один из дней нового года
оно обязательно сбудется.
Кстати, чудеса, порой, случаются и
сами по себе. Просто приходят – и всё!
Я уверен, что в уходящем году каждый
из вас хорошо учился, расширял свой кругозор и помогал старшим. Следовательно,
есть все основания найти под ёлкой много интересных и полезных подарков, которые помогут стать умнее, добрее, интереснее и выносливее в наступающем году.
А еще – вместе с Новым годом приходят замечательные зимние каникулы! Главное – не засиживайтесь дома. Вперед – на
лыжню, на каток, да и просто – в сугроб с
разбегу! Можно слепить снеговика – как
положено с морковкой вместо носа, и с
метелкой в руке. А можно налепить снежков, и устроить самый настоящий снежный
бой. В общем, надо каникулы так провести, чтобы потом не жалеть о безвозвратно
ушедшем времени, потраченном впустую.
Позади – год Зайца, но ведь никто из
вас не удирал от сложностей, а потому и
год Дракона – тот, что впереди, – станет годом новых открытий, впечатлений и эмоций. Дракон – существо сказочное, таинственное – точь-в-точь соответствует настроению Нового года! Записывайте все
ваши приключения, чтобы потом было
что вспомнить, да и рассказать на страницах нашей газеты. Ведь это здорово, когда
со страниц газеты о смешных и забавных
жизненных ситуациях прочтет твой друг,
с которым ты познакомился в летнем лагере отдыха. Делиться своим настроением
с окружающими – это большая щедрость,
приносящая радость и тебе, и твоим приятелям! Помни об этом, и не скучай!

Ваш
Огонёк

«Зимние каникулы», рисунок Галины Романовской из детского дома №3, г. Петропавловск-Камчатский

Праздник для всех
Разве не волшебство, когда к ребятишкам – воспитанникам детских домов и интернатов –
накануне Нового года приходят не только Дед Мороз со Снегурочкой, но и представители
компании «Газпром трансгаз Томск». Приходят с мешками подарков и хорошего настроения.
Время, которое газовики проводят с ребятней, настолько быстро и непринужденно проходит,
что у детворы даже не остается вопроса, почему эти дяди и тети только что устроили для них
такой замечательный праздник?
Все просто: потому, что эти дяди и тети –
сотрудники одной из самых заботливых и внимательных компаний. Вам, дорогие друзья,
повезло – каждый из вас живет с родителями, у многих неподалеку есть еще и бабушки
с дедушками. Вы окружены вниманием и заботой. Но, к сожалению, не у всех детей есть
семья, есть взрослые люди, к которым можно обратиться на «ты». Но праздник должен
быть и у них тоже!

Это очень хорошо понимает весь шеститысячный коллектив компании «Газпром трансгаз Томск», в которой работают твои родители. Поэтому каждое управление, каждый филиал задолго до наступления нового года начинает думать над тем, какой праздник устроит и какие подарки подарит воспитанник своего подшефного учреждения.
В эти дни, как и прежде, ёлки зажгутся в десятках детских учреждений Сибири

и Дальнего Востока, куда придут твои родители. Новогодние праздники при содействии
газовиков уже начались для воспитанников
Моряковской специальной школы-интерната
для детей-сирот из Томской области. Для ребятишек из детского дома «Островок» в Кемеровской области. Почти 300 детей Сахалина, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, побывали на театральном представлении «Побег из Космоса», организованном компанией «Газпром трансгаз Томск». А сколько
ёлок еще впереди!
Своей заботой о детях твои родители показывают, что не бывает проблем одного отдельно взятого человека, не бывает маленькой
беды и не бывает ситуаций, в которых нельзя помочь близкому. Ведь если вы подарите частичку своей души тому, кто нуждается
в поддержке, то это тепло придет и в ваш дом.
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по секрету всему свету

9 мая Александра Козина всегда идет на демонстрацию. Её дедушка воевал танкистом, участвовал в боях
Уткомобилист Егор Кретов

Никита Слыш и группа поддержки

за Берлин и был Героем Советского Союза

Самый лучший день в году

Дети работников компании вспоминают наиболее яркие события уходящего 2011-го
От Западной Сибири до Тихого океана раскинулась компания «Газпром трансгаз Томск»,
через 12 областей и краев проходят ее газопроводы. Но компания – это не только трубы,
компрессорные станции и тяжелая техника, которая обслуживает сложную систему
магистральных газопроводов. Компания – это ещё и люди, которые следят за исправностью
и слаженной работой оборудования и техники. У большинства сотрудников есть дети, которые
каждый новый год загадывают желания. Давайте же вместе вспомним, как исполнялись ваши
желания, какие самые яркие события запомнились вам в уходящем году.
«Я не знаю, где найти ещё
такую красоту –
Чтобы сотни детских рук
взмывали в высоту»…

Э

Лиза Архипова – самая милая из всех пчёлок

ти строчки из песни, ставшей гимном
Всероссийского детского центра «Океан», частенько вспоминает Ксения Порхун из Приморского края. В этом центре она
отдохнула нынешним летом и теперь не сомневается, в том, что «Океан» – это одно из самых лучших мест на земле!
«Я навсегда полюбила «Океан», потому
что там в воздухе витает радость. Потому что
там каждый человек может найти себя. Потому что там учишься ценить вещи, которые
раньше не замечал. Потому что там работают самые лучшие, остроумные, энергичные
и весёлые вожатые», – рассказала нам о своем летнем отдыхе Ксения. Время новых знакомств и открытий пролетело незаметно, закончилась летняя смена, но для Ксении осталось самое главное – лучшие воспоминания
об «океанских» играх и песнях, танцах и конкурсах и, конечно, о друзьях, которых будешь
помнить всю жизнь. Запомнилась и «Школа
добра», в которой каждый смог найти себе занятие по душе и научиться делать что-то но-

вое. Ксения занималась в театральном кружке, выпускала стенгазету и научилась плести
фенечки – даже привезла домой в память о лагере плетёный браслет с надписью «Океан».
А пятилетняя Полина Заворотынская
из Приморья вспоминает свой «особенный»
день рождения. В этот день Полина вместе
с подружками попала в школу сказочных
принцесс. К ним прилетела фея, которая проводила разные конкурсы и игры. После того
как девочки прошли все испытания, их ждала церемония посвящения в принцессы – фея
одевала на голову каждой маленькую золотистую корону и дарила кучу подарков – детскую косметику, украшения. «Было так здорово и весело! Мы танцевали и веселились.
А мои подружки теперь постоянно спрашивают: «А скоро у тебя опять будет день рождения?», – рассказывает Полина Заворотынская.
Даша Малышева из Хабаровска уже готовится к празднованию Дня города, которое
состоится 31 мая будущего года. Вы спросите, почему так рано? Да потому, что уходящий год стал для Даши годом ее первого выступления на большой сцене. Даша подходит
к выступлениям очень ответственно и, чтобы
не нервничать перед аудиторией, предпочитает заранее готовиться к выходу. «Я занимаюсь

в хореографической школе, и в этом году выступила на концерте, посвященном Дню матери, – вспоминает Даша Малышева. – Мой номер назывался «Аэробика для Бобика». После выступления меня и моих друзей по коллективу наградили подарками. Это было мое
первое выступление на большой сцене перед
многочисленной публикой, а потому я сильно волновалась. Но все аплодировали нашему
номеру, и я была очень довольна». Выступление на концерте также запомнилось Даше, как
и поездка в оздоровительный лагерь на Черное море, где девочка познакомилась с новыми друзьями, побывала в дельфинарии, участвовала во множестве конкурсов. «Мы пели,
танцевали, фотографировались, купались, было здорово и дружно! В следующем году я тоже хочу обязательно поехать на море», – говорит Даша Малышева.
А шестилетний Максим Шмегельский
из Камчатки научился этим летом правильно
насаживать наживку на крючок, далеко забрасывать удочку и ловко подсекать. «Самые яркие воспоминания о лете – рыбалка», – не задумываясь, говорит Максим. «Самое большое событие – это развлечения вместе с мамой», – рассказывает пятилетний Егор Кретов
из Камчатского края. Камчатка – это новый регион деятельности компании «Газпром трансгаз Томск». Газ пришел туда совсем недавно,
в прошлом году. Поэтому многие папы и мамы большую часть времени проводят на работе, и семейные прогулки для ребятишек –
самые лучшие мгновения уходящего года.
Очень творчески и познавательно прошел 2011 год для детей из Барабинска. Например, девятилетняя Алина Машкова вспоминает многочисленные выезды на приро-

«Разевает рыба рот, а не слышно, что поет» - Максим Шмегельский лично убедился
Солнечный круг – небо вокруг. 2.0 – в нашу пользу

в правильности этого изречения
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Алина Машкова и барабинские кавээнщики

ду и участие в региональном туре конкурса КВН. Теперь эти события станут для девочки еще более яркими и запоминающимися – родители подарили ей на день рождения
классный фотоаппарат. А 12‑летний Никита Слыш участвовал в сельских спортивных
играх, которые прошли в марте этого года
в поселке Маслянино Новосибирской области. «Было много интересных состязаний, соревновались целыми семьями, – рассказывает Никита. – Я участвовал в них не в первые,
но только в этом году мы всей семьей смогли добиться высоких результатов – вот что
значит, хорошо подготовиться». Теперь дома у Никиты Слыш красуются награды, полученные в спортивных играх за первое место, – медали, дипломы и кубок с выгравированной на нем надписью. Эти семейные реликвии – не только знак общего успеха и общей победы, но и замечательный символ Года
здоровья, который был объявлен в компании
в уходящем году!
Для 15‑летней Наташи Радич из Барабинска
этот год тоже был годом победы – в конкурсе
«Краса Барабы». «Я участвовала во многих
конкурсах, но в конкурсе красоты – впервые, –
рассказывает Наташа. – Двенадцати участницам из разных районов области надо было проявить себя в различных конкурсах: визитная карточка, дефиле, творческий конкурс,
конкурс рекламы. Два часа пролетели на одном дыхании. И вот нас пригласили на сцену, чтобы объявить результаты. Я слышу свою
фамилию, третье место и звание «Мисс грация». Море цветов, подарков! Получился настоящий праздник красоты!».
Поездкой в Болгарию, на международный
конкурс «Браво» запомнился уходящий год

Юля Шабанова – человек, влюблённый в море

15‑летней Юле Шабановой из Новокузнецка. Впечатления о городе Несебр, где и проходил конкурс, – самые ошеломляющие: пальмы
у берега Черного моря, чистый воздух, прекрасный климат и, конечно же, солнце! «Я еще
никогда так не радовалась солнечным дням,
очень прозрачному и чистому морю, – восхищается Юля Шабанова. – Заходишь в море
и видишь, когда, наступая на песок, он начинает шевелиться, как будто живой. Можно кататься на волнах, такое ощущение, будто ты
летаешь. Стоит только нырнуть, как вот они –
ракушки с маленькими рачками, которые выползают и бегут кто куда – врассыпную. Погода стояла ясная, поднимешь голову, а над тобой – чисто небо!». Вместе с отдыхом на черноморском побережье ребята усердно трудились – готовились к конкурсу «Браво» и покорили участников и гостей этого фестиваля
песней «Рождение звезды». Единогласный
вердикт жюри – первое место!
А 14‑летняя Настя Мирошникова из Новокузнецка, будучи на летнем отдыхе в Болгарии, сочинила песню о компании. Ее текст
идеально ложится на популярную песню группы «Градусы». Подпевайте!
Нравится нам, когда с трансгазом
мы все отдыхаем, в море играем.
Нравится нам с Хобби-туром общаться,
	 по экскурсиям шляться,
		
это нравится нам.
Нравится нам после отбоя общаться,
по коридорам болтаться, и даже во сне…
Нравится нам в холодном море купаться,
ветерком наслаждаться,
Но нам…
Плевать, если мы заболеем,

Всегда с Газпромом мы связаться сумеем.
И нам ничего и не надо,
Лишь бы был Газпром всегда с нами рядом!
Нам никогда не будет скучно с трансгазом,
Он отдыхать нас отправляет всех разом.
Ну, а пока мы здесь отдыхаем,
Томский трансгаз Россию газом снабжает.
А вот 13‑летнему Ярославу Сенникову
из Новокузнецка больше всего год запомнился
даже не поездкой в Анапу, где он научился бегать на джамперах, купался в голубиной глине
вулкана Тиздар и посмотрел кино в 7D. Самым главным событием уходящего года стало то, что… «Мы купили квартиру, благодаря ООО «Газпром трансгаз Томск», и теперь
у меня есть своя комната!», – не может нарадоваться Ярослав.
Главным событием уходящего года для
трехлетней Лизы Архиповой из Кемерово –
еще впереди. В этом году Лиза научилась рассказывать стихотворения и выучила стишок
«Пчелка», который сочинили ее родители,
и который она в новогоднем костюме пчелки
расскажет Деду Морозу.

На плечах у папы Валерия Высокоморная
может преодолеть любые преграды!

В Новый год на ёлку
Прилетела пчелка!
С инеем на рожках,
С мишурой на ножках!
Пчёлка, пчёлка в Новый год
Угости медком народ!
Счастливого Нового года, детвора! Не болейте, хорошо учитесь, и пусть все ваши желания исполнятся поскорее!
Ваш Огонёк

«Быть здоровым – это здорово!» – подтверждает
Петр Левашов

Болгария, Старый Несебр и Александра Антонова

«Ещё чуть-чуть и ботинок маловат будет» – уверен Ярослав Сенников

Средь шумного бала юная принцесса Даша Малышева
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творчество

Вглядываться в детали окружающего мира Катя научилась у мамы – инженера-эколога
Снимок с окрестностями Барабинска покорил жюри конкурса «Смотри на мир шире»

Барабинского ЛПУМГ

СВОЙ ВЗГЛЯД НА МИР
– Дипломом и ценным призом за третье место награждается Никулина Екатерина из города Барабинска!
После этих слов из зала выходит хрупкая шестнадцатилетняя девушка. Скромно
улыбаясь, получает из рук председателя жюри – маститого новосибирского фотохудожника Евгения Иванова – приз и возвращается на свое место.
А тем временем торжественная церемония награждения продолжается, и ведущий
объявляет:
– Дипломом и ценным призом за второе
место награждается Никулина Екатерина,
и опять город Барабинск!
В зале проносится шепот. Девчушка, которая только что получила награду, в недоумении пересматривается с сидящей рядом
мамой.
– Катя, это твоя работа? – обращается к ней
председатель жюри, показывая на фотопейзаж, висящий посреди зала.
– Да, – кивает наша героиня.
– Ну, так выходи за наградой, не стесняйся!
Все это произошло в Новосибирске, во время подведения итогов областного конкурса
«Смотри на мир шире», организованном министерством культуры Новосибирской области и Домом национальных культур имени
Геннадия Заволокина.

Катя Никулина смотрит на окружающий мир
кадр за кадром

Работы оценивало независимое жюри
во главе с заместителем председателя Новосибирского регионального отделения Союза
фотохудожников, лауреатом и дипломантом
многих российских и международных фотоконкурсов Евгением Ивановым.На своих работах, получивших столь высокую оценку профессионалов, Катя запечатлела окрестности
родного города, по-своему взглянув на окружающий нас мир сквозь окуляр фотоаппара-

та. Смотреть на мир вокруг себя с неожиданной точки зрения – с особым вниманием к кажущимся мелочам и с заботой об окружающем мире – Катю научила мама, работающая
инженером-экологом в Барабинском линейном производственном управлении компании
«Газпром трансгаз Томск».
А начиналась карьера фотографа у Екатерины с того, что она фотографировала все подряд на камеру своего сотового телефона, а затем скачивала свои снимки в семейный компьютер. Заметив, что удочери есть тяга к фотосъёмке, родители стали доверять ей небольшой цифровой фотоаппарат. И хотя, по большому счету, это была совсем простенькая
техника, с ее помощью Катя стала делать первые качественные снимки. И папа с мамой стали уделять увлечению дочери больше внимания. Часто вечерами, сидя у компьютера, они
вместе обсуждали ее работы, советовали, чтото подсказывали.
Со временем стало повышаться и качество
снимков: как техническое, так и содержательное. Но все это было лишь достоянием узкого семейного круга.
До тех пор, пока мама – Ольга Николаевна – не выложила наиболее удачные фотоработы Катюши в интернет. Отзывы и комментарии пользователей глобальной сети сначала удивили, а после и убедили родителей

в том, что это увлечение дочери может стать
чем-то большим.
Пожалуй, именно это и подтолкнуло их
к тому, чтобы отправить работы Екатерины
на городской фотоконкурс «Барабинск – любимый город». Во время объявления призеров и победителей фотоконкурса на трибунах
стадиона за Катю переживали многие: родители, друзья, одноклассники. Но вот названо
имя победителя в последней номинации. А наша героиня все еще скромно стоит в стороне.
И вдруг по стадиону объявляют:
– Гран-при конкурса получает Никулина
Екатерина!
Как потом признаются организаторы этого
фотоконкурса, ее работы были признаны лучшими сразу в четырех номинациях из пяти.
Сейчас Катя осваивает свою новую, уже
профессиональную фотокамеру, которую ей
подарили на день рождения. С подругами выезжает в окрестности родного города, снимает
пейзажи, проводит фотосессии. Правда, о карьере профессионального фотографа не задумывается. А собирается поступать в Томский
политехнический университет. Хочет быть
экологом, как её мама. Ведь это она научила
дочь смотреть на мир по-особому.
А фотография – в свободное время и в выходные дни.
Во всяком случае – пока.

наши таланты

Екатерина Булгакова,
г. Новокузнецк

Зимушка-зима
Зима в гости к нам пришла,
Много снега принесла.
Им покрыла все вокруг:
Поле, речку, лес и пруд.
Для ребят зима – веселье:
Лыжи, клюшки и коньки.
И на санках покататься,

Юрий Титов,
г. Омск

На коньках по льду
скользить,
Бабу снежную лепить
И на лыжах в лес ходить.
Очень рада детвора:
Здравствуй, зимушка-зима!
Лилия Гуляева, 11 лет,
г. Томск

Зимние заботы
Люди, люди, помогите!
Наступают холода!
Птиц зимою накормите,
Вам не сложно? –
«Да, да, да!»
Смастерите всем двором
Сказочные гнёздышки

Дима Ахарлин,
г. Петропавловск-Камчатский

И насыпьте вы туда
Крошечные зернышки!
Птички это не забудут,
И в ответ они тогда
Своим пением
прекрасным
Будут радовать всегда!
Лиза Фаллер, 9 лет,
г. Барнаул

Забавы
Замерзают уши, щеки,
На дорожке снег глубокий.
Возле горки кутерьма,
К нам опять пришла зима!
Наташа Демина, 8 лет,
г. Южно-Сахалинск

