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Традиции жить! Из 1967-го в 2018-й

«Полярная 
звезда»: 
51-й старт
КОНСТАНТИН РЕДАНОВ

Появившийся по инициати-
ве нашей газеты в далёком 
1967 году турнир по баскет-
болу с тех пор прочно про-
писался в спортивном ка-
лендаре Чаун-Чукотки. По 
настоящему пророческим 
оказался заголовок статьи 
об окончании первого со-
стязания на призы «Поляр-
ки» – «Традиции жить!» 

С тех пор, что бы ни про-
исходило в стране и в мире, 
неизменным оставалось одно 
– раз в год на спортивных 
площадках Певека (первые со-
стязания прошли в зале авто-
базы, а победителями и среди 
мужчин, и среди женщин ста-
ли местные торпедовцы) соби-
рались любители этой игры с 
мячом, чтобы выяснить, «кто 
в районе всех сильнее, бы-
стрее и точнее».

Очередной турнир, как не 
трудно подсчитать, 51-й по 
счёту, должен был состояться 
в апреле текущего года. Увы, 
но двери «Орбиты», где все 
последние годы проходили 
соревнования, на этот раз 
оказались закрыты. В дело 
вмешались климатические 
особенности нашего региона. 

Зимой сильным порывом ве-
тра у зала повредило крышу, и 
не только о баскетбольных, но 
и обо всех других состязаниях 
на время пришлось забыть. 

Но только на время. За ле-
то зал был отремонтирован 
(отдельного спасибо, в виде 
Благодарностей главы г. о. Пе-
век, за подготовку «Орбиты» к 
новому учебному сезону, удо-
стоились работники ДЮСШ 
Наталья Арбузова, Инесса 
Вихрова, Андрей Зубов, Ольга 
Лямзина, Александра Пата-
шева и Людмила Турчинская) 
и… традиции жить! 

Очередной турнир имени 
нашей газеты стартует уже 
в эту пятницу – 7 декабря. В 
женской сетке турнира в на-
личии четыре команды, в 
мужской – шесть. Соревнова-
ния пройдут в один круг по 
классической схеме «каждый 
с каждым». Таким образом, 
сильнейшая женская команда 
турнира будет выявлена уже 
в воскресенье, 9 декабря, а вот 
развязки спора среди предста-
вителей сильной половины 
человечества придётся подо-
ждать до 14 декабря. Именно 
на эту пятницу запланирова-
на как последняя игра среди 
мужчин, так и церемония за-
крытия соревнований. 

7 декабря (пятница)
17-00. ДЮСШ-1 – ДЮСШ-2 (ж)
18-00. ДЮСШ-1 – ДЮСШ-2 (м)
19.10. «Техникум» – Сборная города (ж)
20-20. «Певекские быки» – «Сухофрукты» (м)

8 декабря (суббота)
17-00. ДЮСШ-2 – Сборная города (ж)
18-00. ДЮСШ-2 – «Динамо» (м)
19-10. ДЮСШ-1 – «Техникум» (ж)
20-20. «Техникум» – «Певекские быки» (м)

9 декабря (воскресенье)
11-00.  ДЮСШ-2 – «Техникум» (ж)
12-10. «Техникум» – ДЮСШ-2 (м)
13-20. ДЮСШ-1 – «Певекские быки» (м)
14-30. ДЮСШ-1 – Сборная города (ж)
15-40. «Динамо» – «Сухофрукты» (м)

10 декабря (понедельник)
18-45. ДЮСШ-1 – «Сухофрукты» (м)
20-00. «Техникум» – «Динамо» (м)

12 декабря (среда)
17-30. «Сухофрукты» – «Техникум» (м)
19-00. ДЮСШ-2 – «Певекские быки» (м)
20-10. «Динамо» – ДЮСШ-1 (м)

13 декабря (четверг)
17-10. «Сухофрукты» – ДЮСШ-2 (м)
18-30. «Техникум» – ДЮСШ-1 (м)

14 декабря (пятница)
19.00. «Певекские быки»  – «Динамо» (м)
20.15. Закрытие соревнований.

Не пропустите!

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Первый старт 

турнира был 

намечен на 

октябрь, но 

из-за сложных 

погодных ус-

ловий премье-

ра состоялась 

только в дека-

бре.
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В городе нашли «Книгу Тундры»
Первый день зимы школьники из 

Центра образования самого се-

верного города России провели 

в поисках «Книги Тундры». Имен-

но так назывался экологический 

квест, организованный заповед-

ником «Остров Врангеля». 

С его помощью участники, с одной 
стороны, смогли освежить в памяти 
навыки по ориентированию на мест-
ности (с использованием различ-
ных подручных средств и полезных 
устройств, для которых не нужны ба-
тарейки). А с другой – познакомить-
ся с некоторыми чукотскими нацио-
нальными традициями и фолькло-
ром.

В начале мероприятия ребятам, ко-
торые были разбиты на три коман-
ды, – «Песцы», «Совы» и «Олени» –  
предстояло ответить на вопросы 
викторины ко дню основания Все-
российского общества охраны при-
роды, связанные с особо охраняе-
мыми природными территориями 
России, в том числе и Чукотки. Кве-
стовцы успешно справились со все-
ми вопросами, в частности, что такое 
ООПТ, какова роль сотрудников за-
поведника в природоохранной дея-
тельности на его территории, что за 
краснокнижные виды флоры и фау-
ны можно встретить в нашей стране. 
Команды в поисках подсказок стар-
товали от офиса заповедника, каж-

дая по своему маршруту, и направи-
лись к контрольным точкам: здани-
ям краеведческого музея, районно-
го суда, городской библиотеки, озе-
ру Пресному, антенному полю.
Все команды выполняли задания бы-
стро и чётко. В итоге два игровых ча-
са пролетели почти незаметно. За-
кончился квест победой команды 
«Песцы», успешно обнаружившей 
последний  паззл – кусок льда с па-
ролем, спрятанный на территории 
озера. Примечательно, что все три 
команды пришли к финишу игры 
практически  одновременно.  
В организации экоквеста заповед-
нику «Остров Врангеля» помогали  
сотрудники Певекской библиотеки, 
Чаунского краеведческого музея и 
Центра образования г. Певек, а так-
же волонтёры структурного подраз-
деления г. Певек ГАПОУ ЧАО «Чукот-
ский северо-западный техникум го-
рода Билибино», которые стали «гла-
зами и руками» организаторов на 
время проведения мероприятия. 

1 декабря в гостиной Чаунского краеведческого музея вновь звучали дет-
ские голоса. В рамках проекта «Инклюзивный музей» для ребятишек из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, организовали весёлый 
праздник, изюминкой которого стало изготовление новогодних игрушек 
собственными руками. 
Сосредоточиться решили на ярких и весёлых шапочках из цветных ниток 
и бумажной гирлянде. Чтобы в процессе работы не заскучать, ребята рас-
сказывали стихи, вспоминали мультфильмы и песни про Новый год. Ша-
почки участники мероприятия в итоге забрали домой, а гирлянда длиной 
в 11 метров теперь украшает музейную гостиную. Кроме того, все дети по-
лучили на память сертификаты и небольшие сувениры. 
Напомним, что наш краеведческий музей присоединился к проекту «Ин-
клюзивный музей»  (нацелен на развитие лучших практик социализации и 
творческой реабилитации людей с инвалидностью музейными средства-
ми) в 2017 году.

ГРИГОРИЙ СУГРОБОВ

АНАСТАСИЯ ПЕТУХОВА, 

МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ

ЗАПОВЕДНИК «ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ»,

РАИСА ПЕТРОВА


