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Äîðîãèå äðóçüÿ!

Äîðîãèå äåòè è èõ ðîäèòåëè!

Ê 45-ëåòèþ Íîâîãî Óðåíãîÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé»
ñäåëàëî ãîðîäó ïîäàðîê – âûïóñòèëî â ñâåò ñîáðàíèå òâîð÷åñêèõ ðàáîò
äåòåé íàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Ýòî èçäàíèå ñòàíåò âêëàäîì â ñîõðàíåíèå
èñòîðèè ãîðîäà è ðàçâèòèå åãî òâîð÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî
ïîòåíöèàëà.
Âñå ìû ñ áîëüøîé òåïëîòîé îòíîñèìñÿ ê ìàëîé ðîäèíå, ñòàðàåìñÿ
ñäåëàòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå äëÿ å¸ áëàãîïîëó÷èÿ. Â Íîâîì
Óðåíãîå âûðîñëî íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ãîðîæàí, è 45-ëåòèå ñî äíÿ
åãî îáðàçîâàíèÿ ñòàëî òâîð÷åñêèì èìïóëüñîì äëÿ ìíîãèõ þíûõ
íîâîóðåíãîéöåâ.
Âîøåäøèå â èçäàíèå ðàáîòû áûëè âûáðàíû ïî èòîãàì
îðãàíèçîâàííîãî Îáùåñòâîì «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» ôåñòèâàëÿ,
ïðèóðî÷åííîãî ê çíàìåíàòåëüíîé äàòå. Êàæäûé ðèñóíîê, ñòèõîòâîðåíèå
èëè ðàññêàç – ïîñâÿùåíèå ñëàâíîìó ïðîøëîìó, äîñòîéíîìó íàñòîÿùåìó
è óâåðåííîìó áóäóùåìó Íîâîãî Óðåíãîÿ, ãîðîäà äåòñòâà òûñÿ÷ ðåáÿò,
ðîäèâøèõñÿ è âûðîñøèõ íà Êðàéíåì Ñåâåðå, ó ïîëÿðíîãî êðóãà.
Áåçóñëîâíî, ñèëà è ïðîöâåòàíèå ãîðîäà çàâèñÿò îò ñàìîîòäà÷è
è ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèè åãî æèòåëåé. Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ó÷àñòíèêè
ôåñòèâàëÿ «Íîâûé Óðåíãîé. Ñ ëþáîâüþ î ãîðîäå äåòñòâà» ñîçäàëè
óíèêàëüíóþ òâîð÷åñêóþ «ëåòîïèñü» íàøåãî êðàÿ, îòìåòèëè
èñòîðè÷åñêèå âåõè, ðàññêàçàëè î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, òðàäèöèÿõ,
ïðàçäíèêàõ è áóäíÿõ, ðàñêðûëè êðåïêèé ñåâåðíûé õàðàêòåð ãîðîäà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Íîâûé Óðåíãîé ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé,
ïðàçäíèêîì, êîòîðûé îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, ìåñòà
ðîæäåíèÿ è ïðîôåññèè, âñåõ, êòî ãîðäèòñÿ Íîâûì Óðåíãîåì, åãî èñòîðèåé
è ñîâðåìåííûìè äîñòèæåíèÿìè, à ãëàâíîå – âåðèò â áîëüøîå áóäóùåå!
Æåëàåì íîâîóðåíãîéöàì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!

Âìåñòå ñ âàìè ìû ðåàëèçîâàëè çàìå÷àòåëüíóþ èäåþ – ê 45-ëåòèþ
Íîâîãî Óðåíãîÿ ñîçäàëè êðàñî÷íûé àëüáîì, â êîòîðûé âîøëè áîëåå ñòà
ðàáîò â æàíðàõ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà è ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà.
Ýòî äàëåêî íå ïåðâûé îïûò Ñëóæáû ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ
è ÑÌÈ Îáùåñòâà «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» â ñîçäàíèè êíèã, áóêëåòîâ
è êàëåíäàðåé ñ àêòèâíûì ïðèâëå÷åíèåì ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ è èõ
ñåìåé. Íî àëüáîì «Íîâûé Óðåíãîé. Ñ ëþáîâüþ î ãîðîäå äåòñòâà» âñå æå
ñòàë îñîáåííûì, ïîñêîëüêó îí ïåðåäà¸ò èñêðåííþþ ëþáîâü äåòñêèõ
ñåðäåö ê ðîäíîìó ãîðîäó è ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âñå ðàáîòû áûëè ñäåëàíû â íåïðîñòîå âðåìÿ
ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, ââåäåííîãî â ßìàëî-Íåíåöêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè. Íàì áûëî âàæíî óâëå÷ü äåòåé íàøèõ ñîòðóäíèêîâ
èíòåðåñíûì äåëîì, è ìû ïðèãëàñèëè âñåõ ê ó÷àñòèþ â òâîð÷åñêîì
ôåñòèâàëå. Ìíîãèå ðàáîòû áûëè âûïîëíåíû äåòüìè ñàìîñòîÿòåëüíî,
íåêîòîðûå ñòàëè ðåçóëüòàòîì ñåìåéíîãî òâîð÷åñòâà, è ñàìûå ëó÷øèå
âîøëè â àëüáîì.
È ðèñóíêè, è ñòèõè íàïîëíåíû ãëóáîêèìè ñìûñëàìè, ïðîíèçàíû
ñâåòîì, ëþáîâüþ è òåïëîòîé, â íèõ òîíêî ïîäìå÷åíî, ÷òî èìåííî
îòëè÷àåò Íîâûé Óðåíãîé îò äðóãèõ ñåâåðíûõ ãîðîäîâ. Ïîëó÷èëñÿ ïîíàñòîÿùåìó ÷óäåñíûé àëüáîì, êîòîðûé ìîæíî óâèäåòü, êàê â ïå÷àòíîì
èçäàíèè, òàê è â ýëåêòðîííîé âåðñèè, êîòîðàÿ ðàçìåùåíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé» è äîñòóïíà
ê ñêà÷èâàíèþ.
Îáðàùàÿñü êî âñåì ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ, èñêðåííå áëàãîäàðþ
çà ÿðêîå ñîòðóäíè÷åñòâî è ïîçèòèâ, æåëàþ äàëüíåéøèõ óñïåõîâ
è ñ÷àñòëèâîãî òâîð÷åñêîãî ïóòè! Âåðþ, ÷òî âìåñòå ìû ñäåëàåì íàø
ëþáèìûé Íîâûé Óðåíãîé åùå ïðåêðàñíåå!

Íà÷àëüíèê Ñëóæáû ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Óðåíãîé»
Íàòàëüÿ Êèöîâà
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Я раньше не знал и даже не думал,
Что люди живут в небольших тёплых чумах,
По тундре кочуют и малицы шьют,
Разводят оленей, духам песни поют.
В суровых снегах выживают, как могут.
Игрушки, одежду из шкур мастерят
И, от мороза прячась, не стонут,
А рады всему, что послала земля.
И рядом с таким закалённым народом
Довелось мне родиться. Я этим горжусь!
Их сила воли, выносливость, мудрость –
Пример для меня! Ничего не боюсь!
И белые ночи нас не пугают,
Особенность климата тут уж такая.
Зимой - минус сорок и пятьдесят,
Морозы за окнами сильно трещат.
Здесь белки и лисы-песцы, росомахи,
Зайцы и лемминги бродят в лесах.
И «Красная книга» всегда охраняет
Полярных медведей в заповедных местах.
Тут осень шикарной палитрой встречает,
Грибами и ягодами угощает.
И где бы я ни был, совсем повзрослев,
О детстве останется добрый лишь след.
Расти, развивайся и процветай,
Любимый мой город и северный край!

Арсений Уваров
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Данил Ивченко

Елизавета Коноп
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Эвелина Рябова
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Иоанн Пименов
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Город Новый Уренгой
Самый лучший, мой родной.
Здесь живет моя семья:
Папа, мама, братья, я.
Родился здесь шесть лет назад,
Здесь хожу я в детский сад.
Через год пойду я в школу Тоже в Новом Уренгое.
Красиво в Новом Уренгое
Зимой, когда из льдины вдруг
На главной площади герои
Из разных сказок восстают.
Цветов поляны с иван-чаем
Нас восхищают летом красотой.
Цветы везде, цветы повсюду –
Нарядный Новый Уренгой.
А осенью – грибов поляны,
И ягоды не отстают.
Зимой к столу вам в Уренгое
Дары из тундры точно подадут.
Горжусь я Новым Уренгоем!
Мой славный город в вечной мерзлоте!
В условиях суровых для народа
Здесь добывают газ и нефть.
Зимой морозно, летом – мошки,
Но не пугает это нас,
Ведь Родину не выбирают,
Всегда одна она у нас!

Даниэль Шайхитдинов
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Владимир Маглеев
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Артур Фатихов
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Дана Минкина
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Трава растёт
И снег идёт,
А лето движется вперёд!
И днём, и ночью
Ждём тепла.
А вся земля –
Всё холодна.
И дождь всё льёт,
И ветер рвёт.
А лето движется вперёд!
Но будут дни,
Когда рассвет
Сольётся в тёплый
День-деньской.
Цветы все скажут
Нам: «Привет!»,
А солнце всё согреет здесь.
Но зной пройдёт
И солнца свет…
И будет осень нас встречать.
А там – зима с весной придут,
И лето будем дружно ждать!

Денис Стазаев

Варвара Волкова
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Виктория Липатова

12

Дарья Овчинникова
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Екатерина Кольцова
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Рядом с простеньким бараком
Колышек забит.
Табличка «Новый Уренгой»
На колышке висит.
По зимнику автоколонной
Едут грузы и балки:
«Быть здесь газовой столице!» Так решили мужики.
Город Новый Уренгой
С каждым годом краше,
Становится величиной
В фоторепортажах.
Здесь строят комплексы, дома,
Растут микрорайоны.
Окружён людской молвой
Добытчик триллионов.
Город-экзотика, город-мечта,
Город рекордов, веков мерзлота.
Бережно были страницы храня,
Как я горжусь, что ты есть у меня!

Святослав Данилов

Ева Манандян
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Виктория Кавина
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Анастасия Кадынцева
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Александр Курцевич
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В краю далёком, в тундре,
Где носят снег ветра,
Воздвигли город люди,
Воздвигли на века.
И этот юный город
Стал домом для людей,
Живут в нём стар и молод
И множество детей.
Здесь сказки оживают
Под Новый год зимой,
И замки вырастают
Из глыбы ледяной.
И ребятня, играя,
Несётся вниз с горы,
И город оживает
От смеха детворы.
Родной, любимый город,
Мы счастливы с тобой!
Душою вечно молод
Наш Новый Уренгой!

Маргарита Зайцева

Анастасия Аюпова
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Даниэль Шайхитдинов
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Дарья Полякова

21

Ярослав Черний
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Новый Уренгой – это город моего детства и юности. Сколько воспоминаний у меня уже с ним связано,
а сколько ещё будет!
По правде говоря, раньше я считала, что наш город блеклый и невзрачный. Мало что мог подметить
детский глаз в краю, где почти всегда зима и нет никаких красок. Лишь с годами, взрослея и наблюдая
за всеми временами года в городе, я начинаю понимать, насколько я ошибалась. Наш город словно
живой организм, который лишь ненадолго просыпается от зимней спячки – но какое яркое это
пробуждение!
Для меня было открытием и то, что в нашем северном городе может быть настоящее лето. Июнь
поражает тем, насколько долгим у нас бывает полярный день! А если остаться здесь в июле или в августе,
то с друзьями в кой-то веки можно гулять в футболках и шортах – город по температуре начинает
походить на южный курорт.
В начале сентября, когда тундра окрашивается в разные цвета, у меня ощущение, будто я с
родителями или одноклассниками жарю шашлыки в это время не в лесу, а в пёстром зале, уставленном
разноцветными картинами. Пусть я немного грущу, но красота родной природы сглаживает моё осеннее
настроение.
И всё же главное, что есть в нашем городе, – это люди. Я благодарна ему за моих друзей. Жители Севера
похожи на его природу – на первый взгляд многие из нас могут показаться скрытными, не особо
приветливыми или эмоциональными, но всё меняется, когда мы узнаём друг друга ближе и раскрываем
в тех, кто рядом, всё больше достоинств. Это ценный урок, которому учит наш край.
Может, мой город не идеальный, и наверняка на свете есть места лучше – и всё-таки есть какая-то
магия в нашем крае. Буду надеяться, что это чувство я смогу пронести через всю жизнь.

Полина Тамплон
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Давид Додобаев
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Кристина Матвейчук
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Данил Поляков
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Что такое Уренгой?
Это город мой родной,
Город юный, молодой!
Это родина моя,
Здесь живёт моя семья,
Тут со мной мои друзья,
Родилась здесь я.
Этот город мой - Новый Уренгой!
Я рада, что живу в нём,
В любимом городе моём!

Софья Либерт

Григорий Гордиенко
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Полина Корчажинская
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Кирилл Савенко
29

Галина Бунина
30

Я родился в городе
На краю земли,
Где берёзки-карлики
Пляшут у воды.
Где брусникой в августе
Тундра пахнет вся,
Где грибов невидимо
Всходит от дождя.
В реках отражается
Неба синева,
Ёлочки-красавицы
Парами стоят.
Мал ещё он возрастом –
Годы впереди.
Будем с этим городом
Вместе мы расти!

Михаил Кондря

Денис Стазаев
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Полина Михова
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Софья Либерт

33

Елизавета Чиркова
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Снова еду я домой,
В город Новый Уренгой.
Здесь живут мои друзья,
Это родина моя.
Пусть ты ветреный, холодный,
Но зато уютный, добрый.
Всех гостей ты принимаешь,
Никого не отпускаешь.
День рожденья у тебя,
Все кричат: «Ура! Ура!»

Анна Назарова

Арина Савчук
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Марк Лукьянов

36

Кира Савенецкая
37

Андрей Светличный
38

Люблю тебя, мой край родной,
Мой город Новый Уренгой!
Ты так суров зимой ночной,
А летом словно ты ручной.
Твоя природа – это сказка,
А тундра осенью – все краски.
Люблю тебя, мой край родной,
Мой город Новый Уренгой!

Сергей Прокопов

Тимур Шафеев

39

Роман Симаков

40

Арина Грапова

41

Виктория Демянчук
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Вечная мерзлота и бесконечная полярная ночь, чарующее северное сияние и огромные территории озёр
и болот… Это место поистине уникально! Но ещё пятьдесят лет назад мало кто знал, какие секреты и тайны
хранит в себе эта нетронутая земля.
Многие люди называют Новый Уренгой газовой столицей России, ведь на уренгойских месторождениях
добывается львиная доля отечественного газа.
Мой папа живёт в нашем прекрасном северном городе очень давно. Он часто мне рассказывает, каким
город был раньше. И я хотела бы поведать вам о том, каким был Новый Уренгой в начале пути.
Когда в 1981 году мой папа вместе с родителями и сестрой приехали сюда жить, город был ещё маленький.
Люди тянулись сюда на заработки и мечтали вернуться обратно. Теперь их дети и внуки живут здесь,
считают этот город родным и не хотят уезжать отсюда. В городе было всего два городских клуба: «Строитель»
и «Факел». В этих клубах каждые выходные был аншлаг, так как демонстрировались знаменитые индийские
кинофильмы. Трудно поверить, что всего 20-30 лет назад люди жили в «бочках», вагончиках, «бамовских»
домах. Асфальтовых дорог не было и в помине. По городу ездили только грузовые машины, изредка
встречались легковушки.
Я очень удивилась, узнав, что на месте городской площади находилась проезжая часть, которая
соединяла Ленинградский проспект и улицу 26 съезда КПСС. Меня поразил и тот факт, что раньше детских
площадок не было, а ведь сегодня в нашем северном крае они есть практически в каждом дворе, сквере,
парке. Однако дети того времени не отчаивались и сами устраивали для себя игровые зоны – зимой
заливали катки, летом сооружали футбольные ворота из строительных материалов, которых в городе было
достаточно, мастерили плоты, катались на них по озёрам или огромным лужам.
В городе было тихо и спокойно, большинство жителей знали друг друга в лицо, родители не боялись
отпускать детей на улицу на целый день. Некоторые жители, уходя на работу, не закрывали дверь на замок.
Существовало так называемое «северное братство»: водители не могли проехать мимо, если видели, что кому-то
требуется помощь, например, если чья-то машина застряла в сугробе или кто-то проколол колесо.
Среди снежной пустыни постепенно начал расцветать «оазис»: построили больницу, дома культуры,
появился железнодорожный вокзал. Но ещё длительное время поезда по техническим причинам не доезжали
до Нового Уренгоя, высаживая и забирая пассажиров со станции Коротчаево. Оттуда люди до Нового Уренгоя
добирались на маршрутном транспорте, что создавало определённое неудобство.
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А вы знали, что наш знаменитый мост «виадук» строился больше десяти лет? Возводить его начали
ещё в СССР, а в эксплуатацию сдали уже во времена, когда наша страна называлась Российской
Федерацией. Что же касается северной части города, то она стала застраиваться лишь после 1985 года:
первые высотные дома появились в микрорайоне Мирный.
Так наш любимый город стал превращаться в современный и уютный ямальский «мегаполис».
Торговые центры, культурные и спортивные заведения, современные аэропорт и железнодорожный вокзал,
красивейшие офисные здания газодобывающих предприятий, памятники, парки и скверы – нынешний
Новый Уренгой. Город, который я так сильно люблю, ведь это моя малая родина, где я родилась и живу!

Дарья Нуржанова

Арсен Додобаев
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Станислав Михайлов
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Нелли Новицкая

46

Мой город - Новый Уренгой Далекий и прекрасный край.
Пленят волшебной красотой
Озера, тундра, иван-чай.
Здесь холод лютый и снега,
Ветра шальные и метели,
Но манят сердце берега
Студеных рек и запах ели.
Богат не только ты природой,
Но щедрый также на дары –
Несется газ в трубопроводах,
И нефть бурлит в недрах земли.
Тебе сегодня сорок пять,
Ты полон сил и красоты.
Тут каждый должен побывать,
В ком твердость духа и мечты.
Трудись, расти, иди вперед!
Мы, уренгойцы, будем рады
Помочь достигнуть всех высот,
Ведь твой успех – для нас награда!
Ты лучший город на планете,
Такой нам близкий и родной…
Салют и песни до рассвета!
Любимый Новый Уренгой!

Ангелина Паранич
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Мария Кремлева

Матвей Кузьменко
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Милена Савранчук

49

Олег Кольцов

50

Новый Уренгой – это страна чудес,
В которой мы все персонажи.
От самых малых принцев и принцесс
До очень взрослых даже.
Родной мой дом,
Площадка под окном,
Друзья всегда со мною рядом –
И в школе, и на льду родном…
«Город ценится на Ямале
Как столица газа», – пишется в журнале.
Но я хочу, чтоб Уренгой все знали,
И к юбилею ему стихи посвящали!

Ильзира Галлямова

Эвелина Султанова
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Анастасия Субботина
52

Полина Белозерова

53

Марсель Шайхитдинов
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На далёком-далёком севере, на глухой и дремучей земле, жила-была маленькая девочка и звали её Южка.
Несмотря на свой юный возраст, она была очень сильной и выносливой. Девочка помогала своим
обитателям выдерживать сильнейшие метели и морозы. И в знак благодарности жители ухаживали
за Южкой. Помогали ей расти и крепнуть. Поэтому с каждым годом она росла всё больше и больше.
Однажды на другом берегу реки у Южки родилась маленькая сестричка. Имя ей дали – Северка.
Грустно было сёстрам оттого, что никак не могли они быть вместе, ведь между ними протекала очень
длинная река. И вот, когда Северка немного подросла, протянули они с Южкой друг другу свои руки.
Позже у Южки и Северки родились два братца-посёлка – Коротчаево и Лимбяяха. И с тех самых пор живут
они дружной и крепкой семьей целых 45 лет. А имя этой семьи – Новый Уренгой.

Мария Рубаха

Семён Филенко
Дарья Коноп
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Таисия Милюхина

57

Данил Фасхутдинов
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Когда наступает зима, города, как и природа, впадают в спячку. В Новом Уренгое этот сон особенно
глубокий и долгий – полярные широты, лишённые тепла на девять месяцев, постоянно проверяют жителей
на прочность. Большая роскошь увидеть в это время солнце – лишь изредка в дневные часы город открывает
глаза и ослепляет отражённым от снега светом. Тогда, обрамлённый искрящимися снежными узорами, он
представляется мне сказочно красивым!
Порой город видит цветные сны – мы называем это северным сиянием и каждый раз ловим момент,
чтобы взглянуть на него. Уникальное природное явление завораживает и восхищает меня с самого детства.
Любоваться небом можно бесконечно, представляя, что именно тебе город раскрывает свои сновидения!
Зима на Крайнем Севере – бескрайняя, а весна приближается неохотно и не спеша. Новость об этом на всех
парах несёт ветер в феврале. Но белоснежное одеяло природа сбрасывает только в мае, на деревьях
распускаются почки, а город всё охотнее раскрывает глаза и впускает в себя солнечный свет.
И вот оно приходит – северное лето, порой с лохматым и быстро тающим июньским снегом. Тундра
мгновенно зеленеет, а солнце не садится, кажется, ни на секунду. Что петербургские белые ночи тем, кто
видел полярный день!
Июль – обычно самая жаркая пора, но уже в августе город сам устаёт от жары и пыли и начинает
поливать себя дождями. Хорошо прогуляться в конце лета по парку после дождя, когда в воздухе
разлита свежесть, а зелень листьев радует глаз! В это время я, как и все новоуренгойские школьники,
с сожалением прощаюсь с каникулами…
Осенью мы возвращаемся в свои учебные заведения, а город вспоминает, что времени бодрствовать ему
осталось мало, и надевает яркие наряды с багрянцем и золотом. С каждым днём дожди становятся обильнее,
воздух – всё холоднее. Уже в начале октября землю припорошит снегом, и мой город снова уснет глубоким
сном. И всё повторится…

Ева Алтынник
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Анастасия Воробьева
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Эмир Габдрахманов
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Максим Дудник
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Пускай здесь холодно порой Люблю тебя, мой Уренгой!
Здесь вырос я, здесь я родился,
Пошёл здесь в школу и учился.
Нашёл друзей, нашёл подруг…
И, может, время скажет вдруг:
«Когда ты вырастешь, мой друг,
Ты посетишь полярный круг!»

Артем Стазаев

Анна Васкауцан
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Александра Паршина
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Полина Баженова
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Анастасия Князева

66

О городе детства с любовью пишу,
Всё самое важное я расскажу.
Про то, как развивался город,
И про то, чем он нам дорог.
Итак, друзья, начну сначала –

Пусть нет Кремля, но есть полярный круг,
Не президент, а ненцы здесь живут,
И пусть Москва на месте, но у нас
Есть главное богатство – это газ!
Его здесь днем и ночью добывают,
Сжимают, охлаждают, осушают –
Всё это для того, чтобы потом
Согреть теплом в России каждый дом.

Виной всему сокровища Ямала.
Когда нашли на Уренгое газа столько,
Здесь началась невиданная стройка.
Вот тут работа закипела,
Для каждого нашлось здесь дело.
Геологи, строители, буровики,
Нефтяники, водители, газовики, –

Я родилась здесь и сейчас живу,
Свой город уважаю и люблю,
И пусть я только школьница пока,
Примите вы всерьез мои слова.
Сиянье северное, факел буровой
И ночи белые – всё это Уренгой!
Брусника с клюквою, грибов различных строй,
Озера синие – всё это Уренгой!

Всех нам не вспомнить и не перечесть,
Но главное – итог работе есть.
Среди метелей, в тундре ледяной
Красавец вырос – Новый Уренгой!
Прошли года, и можем мы гордиться,
Побед и достижений вереница,
Проспекты, школы, детсады, больница,
Не просто город, целая столица!

И пусть метели и мороз зимой,
А летом – мошкара и вечный зной,
Здесь люди добрые, любимые друзья,
Живет и трудится здесь вся моя семья!
И вот 45 – это самый расцвет,
Для нас и для города важный момент –
Тебя поздравляю как лучшего друга,
Мой город родной у полярного круга!

Дарья Сорокина
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Арина Овчарук
68

Анна Грапова
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Дарья Гордеева
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Наша Родина – это Россия,

Первые дети, школы, заводы,

Как изумруд в нём – каждый край,

Газопровод и аэропорт.

Гордость всей страны – наш Север,

Столица газовая нашей России –

Ямал для себя открывай.

Инженеров большой страны оплот.

Наш город начался с дороги –

Так начнем же все вместе, друзья,

Салехард-Игарка, если глубже копнуть.

Чистым делать наш город крайний.

Но после смерти Сталина

Если каждый начнет с себя,

«Мёртвым» назвали тот путь.

Уренгой будет самый желанный.

Но вот через шесть долгих лет

Не бросать, не топтать, любить,

Сейсмологи громко вещают:

Быть хозяином в полной мере;

«Там, где стоит мёрзлый лес,

Птиц, животных, природу хранить,

Земли газ природный скрывают!»

И она будет к нам добрее.

Ягельным сначала назвали городок,

Давайте любить, давайте хранить,

Стал Уренгоем он в какой-то миг.

Не будем мы лишь потребители.

А потом достижений огромных

И пусть не порвётся та тонкая нить,

Этот маленький город достиг.

Для города мы – благодетели!

Роберт Яшкин

Дарья Сорокина
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Диана Мухамедьярова
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Андрей Федоров
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Мой город - это Крайний Север за полярным кругом,
Тут я живу, учусь и в будущее верю.
И, может, через некоторое время
На прочность город мой меня проверит.
Ведь сорок пять – это лишь начало,
И много предстоит еще нам пережить.
Наш город, наш народ стоит надежно у штурвала.
И путь наш будет долгим – нужно с верой жить!
Всех новоуренгойцев поздравляю с юбилейной датой!
Желаю мира, счастья и добра.
Пусть будет все нормально, как когда-то:
Надежность, прочность, дружба на долгие года!

Роман Чибунов

Артем Стазаев
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Татьяна Федорив
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Александра Романченко

77

Анастасия Калмыкова
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Ты не один, нет, не один, родной мой город.
Тебя не брошу я, когда закончу школу,
И не забуду я лесов просторы
И на стекле морозные узоры.
Ты – принц страны, тебя воздвигли
в царстве снега
Первопроходцы комсомольского пробега.
Забили первый клин в суровом крае,
И вырос ты, мой город, на Ямале!
У каждого из нас есть город детства,
И мы привязаны к нему всем сердцем.
Он может быть большим и шумным
Или пустым, немноголюдным.
Мой город благодушный, безмятежный
Стоит средь тундры и ветров безбрежных,
Зимой окутанный снегами,
А летом – белыми ночами.
Талантами богат мой славный город,
Здесь праздники проходят даже в холод.
На площади, в культурном центре –
Всегда народные концерты.

Юлия Плотникова
Адель Арасланова
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Георгий Грибов
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Андрей Дементьев
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Серафима Паршина

82

Александра Вдовина
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Лев Инцкирвели
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Агдалия Хасянова
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Ильзира Галлямова

86

Вера Мельник
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Артём Камалетдинов

88

Лейсан Галлямова
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Анна Кокоткина
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Екатерина Блохина
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Ксения Добровольская

92

Зоя Лужбина

93

Руслан Яшкин

94

Артём Лиуш

95

Кристина Шутова
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Алисия Толмачева
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Кирилл Светличный

98

Алиса Фетисова
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Александр Серебрянский

100

Вера Жуйкова

101

Радмила Набиуллина

102

Алсу Мигранова
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Глеб Пикалюк
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Савелий Сараев
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Анастасия Пакетова
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Артур Камалетдинов
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Анастасия Ерофеева
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Стефания Зинковская

109

Виктория Ремес
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