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Город на просторах «Галактики»
Чуть больше года назад в Когалыме открылся спортивно-культурный комплекс «Галактика», который не имеет аналогов в России. Его
строительство финансировалось фондом региональных социальных программ «Наше будущее», учреждённым президентом ЛУКОЙЛа
Вагитом Алекперовым. На территории «Галактики» разместились
десятки «интересностей», где каждый найдёт себе занятие по душе.
Одна из них - парк развлечений «Игрополис».
В городе удивительных открытий
и фантазий всё по-особенному, даже
время. Утром вместе с солнцем просыпаются жители Игрополиса - игролики. Они открывают свои двери
для самых юных созданий и их родителей, приглашая окунуться в мир
приключений. Первое из них таится
за дверью боулинг-клуба «Сфера».
Здесь работают 6 игровых дорожек, чего вполне достаточно не
только для того, чтобы провести дружеский чемпионат, но и для организации полноценных корпоративных
спортивных мероприятий. Кстати,

сыграть во всеми любимую забаву
могут не только взрослые, но и совсем маленькие посетители. Для них
в клубе предусмотрены специальные бортики и облегчённые шары. А
в перерывах между развлечениями
гости могут зайти в спорткафе и посмотреть футбольный матч.
Вечером же, когда солнце заходит за горизонт, на улицы Игрополиса выходят геймеры. Музыка, яркий
свет, вспышки фотоаппаратов - всё
это для любителей незабываемо
провести время. Ведь геймеры приглашают на зажигательные катания

на льду, турниры, сражения в лазертаг, тусовки и многое другое. Скучать
уж точно не придётся.
Пока в зоне игровых автоматов
и аттракционов одни малыши кружатся на каруселях, другие преодолевают туннели, покоряют лесенки,
катаются с горок и ныряют в сухом
бассейне. Взрослые в это время
тоже не скучают - они сражаются
в видеоигры. Здесь каждый может
стать космонавтом, пилотом истребителя и даже солдатом, отражающим инопланетное вторжение. Но
если вы - пацифист и к «войнушке»
дышите ровно, не расстраивайтесь:
без дела в «Игрополисе» тоже не
останетесь. Для вас - десятки спортивных симуляторов, позволяющих
сыграть партию в теннис, лихо пронестись на скейтборде по десятиметровой рампе или же попробовать
свои силы на боксёрском ринге.
Невозможно удержаться и от
соблазна сыграть в лазертаг. По
сути, это синтез компьютерной игры,
захватывающего квеста и классического пейнтбола. Только вместо
шариков с краской - лазерный луч.
С его помощью-то и нужно поразить
соперника, попав в специальный
датчик, закреплённый на теле. Излучение от лазера абсолютно безболезненное, поэтому игра эта полюбилась не только мальчишкам, но
и представительницам прекрасного
пола. И они, говорят сотрудники «Игрополиса», нисколько не уступают
в азарте и мастерстве ведения боя
сильной половине человечества.
Но это не просто «стрелялка».
Здесь важно и логическое мышле-

Конкурс социальных и культурных проектов

На пороге новоселья
В четвёртой школе Покачей, наряду с интеллектуальным развитием детей, огромное внимание уделяют и их психологическому здоровью. Ребёнок не всегда способен самостоятельно справиться с
сильными переживаниями, поэтому для стабилизации эмоционального состояния в учреждении было решено обустроить сенсорную
комнату. Осуществить мечту помог грант конкурса социальных и
культурных проектов компании ЛУКОЙЛ.
На выигранные средства школе
удалось сделать сразу несколько
полезных приобретений. Первое сенсорный уголок «Зеркальный
обман», состоящий из двух частей.
Одна из них - воздушно-пузырьковая колонна. В прозрачной пластиковой трубке, заполненной водой,
резвятся разноцветные фигурки,
подталкиваемые пузырьками воздуха. Они то всплывают вверх в
цветных, переливающихся струях,
то падают вниз. Такое завораживающее зрелище не может оставить
равнодушными ни детей, ни взрослых. Кроме того, если прижаться к
этой яркой трубке, то чувствуешь
небольшую вибрацию. Так что и
тактильные ощущения здесь без
внимания не остаются.
Вторая часть уголка - небьющееся зеркало со световыми волокнами. Этот астральный коридор с
горящими вокруг гирляндами помогает стимулировать тактильные и
зрительные рецепторы. Но самое
главное, его применение учит детей контролировать свои эмоции. К
примеру, заплетая световые нити,
ребёнок в отражении зеркала видит,
как меняются его эмоции. Психологи
утверждают, что такое упражнение
помогает справиться с частой переменой настроения.
За развитие тактильных и зрительных ощущений, воображения и

фантазии в сенсорной комнате отвечают два настенных панно - «Звёздное небо» и «Бесконечность». Рисунки на импровизированном небосводе выполнены фибероптическим
волокном, а благодаря контроллеру
светового источника звёздочки изменяют цвет и фазы своего мерцания.
Что же касается «Бесконечности»,
то и это панно не менее волшебное. После включения обычное
зеркало преображается - в нём
загораются лампочки, создающие
эффект бескрайнего светящегося
тоннеля.
По душе ребятам придутся и
другие элементы сенсорной комнаты - специализированный стол
и модуль для рисования песком.
Узоры на светящейся поверхности
выводятся пальцами, поэтому такие
занятия призваны нести не только
психологический эффект, но и педагогический, благоприятно сказываясь на моторике ребёнка.
Сенсорная комната в четвёртой
школе Покачей распахнёт свои двери для первых посетителей уже в
ближайшие дни. Разобраться со
всем этим изобилием ребятам поможет профессиональный психолог
Инна Солодкая. Она будет заниматься с детьми два раза в неделю,
чтобы каждый раз, входя в волшебное помещение, ребята могли узнавать что-то новое.

- Вообще, программа зависит
от индивидуальных особенностей
школьника, - говорит Инна Борисовна. - Кто-то может сразу почувствовать благотворно-расслабляющий
эффект, а кто-то из детей, например,
не переносит яркого цвета или шума.
Поэтому для каждого ребёнка будет
разработан собственный график посещений. Всё зависит от состояния
и развития малыша.
Находиться в сенсорной комнате можно будет от 15 до 30 минут,
опять же исходя из особенностей
детей. Занятия организуют как индивидуальные, так и коллективные,
небольшими группами. Поэтому во
время таких «уроков» дети не только потренируются в управлении собственными эмоциями, но и научатся
«читать» чужие. А такие навыки в
жизни уж точно не помешают...

ние. Бой ведётся в специальном
лабиринте, который заполнен искусственными препятствиями, ограничивающими обзор. В таких условиях создаётся масса вариантов
дальнейшего развития событий,
поэтому над стратегией и тактикой
голову поломать всё-таки придётся. Да и с физиологической точки
зрения переоценить значимость
такого развлечения сложно: мышцы постоянно находятся в действии,
а кардионагрузки оптимально чередуются с силовыми.
Но, как говорится, война войной,
а обед по расписанию. Перекусить
пирожными с чашечкой чая можно в
уютном кафе, а для тех, кто желает
подкрепиться основательно, в «Галактике» работают несколько отделов быстрого питания и ресторан в
итальянском стиле под вкусным названием «Шпинат».

Прекрасным завершением увлекательного дня станут расслабляющие представления в театре «Лавка чудес». Тот, кто бывал здесь хоть
однажды, скажет однозначно: вот
где живёт настоящая сказка! И кстати, каждый день - новая. Сегодня
вниманию зрителей - бумажное шоу,
завтра - неоновое, послезавтра - чудесный мыльный дождик. Фантазии
сотрудников «Игрополиса» нет предела!
В общем, если вы ищете идеальное место для досуга и зимой,
и летом, место, где ваш ребёнок
сможет найти новых друзей, а вы
получите уникальную возможность
вновь вернуться в волшебный мир
детства, тогда вам прямая дорога
в «Галактику». И можете не сомневаться: побывав здесь однажды,
вы обязательно захотите вернуться
сюда снова...

В рамках Соглашения о сотрудничестве

В добрый путь!
Люда Карпова учится в пятом классе усинской средней школы №5,
а живёт в посёлке Усадор, что примерно в семи километрах от города.
Каждое утро девочка встречается с другими ребятами на остановке, где
их забирает школьный автобус. Дружной компанией они едут на занятия.
С начала этого года на учёбу их
возит новый современный «ПАЗ».
Транспорт закуплен на средства
компании ЛУКОЙЛ в рамках Соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми. Автомобиль был передан СОШ №5 в
прошлом году.
Новенький пассажироперевозчик
разработан с учётом всех требований техрегламента, ГОСТов и стандартов, гарантирующих безопасную
перевозку детей. Он снабжён тахографом, системой ГЛОНАСС, ограничителем скорости до 60 километров
и устройствами контроля за работой
дверей (при открытых - машина не
тронется). Ну а современные технологии дают высокую проходимость,
что важно в северных условиях.
- На нём ребята добираются до
школы и обратно. Кроме того, есть
дополнительные рейсы для тех, кто
посещает факультативные и спор-
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тивные занятия, - говорит директор
школы Николай Гуськов. - Забота о
детях - наша главная задача! Благо
есть нефтяники, которые помогают
нам в этом деле. Мы благодарны
ЛУКОЙЛу за поддержку и внимание,
которые Компания оказывает системе образования.
Передача пассажирской техники ЛУКОЙЛом происходит уже не
первый год и с завидным постоянством. В прошлом году на средства
Компании в рамках Соглашения о
сотрудничестве с правительством
Республики Коми было приобретено 10 новых комфортабельных безопасных автобусов для перевозки учеников. Новые машины поступили в
образовательные учреждения Усинска, Ухты, Сыктывкара, Инты, Печоры,
а также Ижемского, Корткеросского,
Удорского и Усть-Куломского районов. Всего за последние три года для
региона их было приобретено 50.

