
               П Р О Е К Т « С А Л Е Х А Р Д  - Г О Р О Д  Н А  М Ы С У» 

 

Название проекта: Устный журнал «Салехард – город на мысу» 

Участники проекта: учащиеся 7а класса 

Руководитель: воспитатель ГБОУ школы - интерната №8 Пушкинского 

района  Бойкова Ольга Алексеевна 

Вид проекта: поисково-исследовательский, творческий 

Продукт деятельности:  презентация, открытое мероприятие, печатный 

журнал 

Оборудование: географическая карта, презентация, компьютер,  видеофильм, 

книги Лапцуя Л.В.  

I ЭТАП. Погружение в проект. 

Воспитатель: Когда мы вспоминали жертв политических репрессий, то вспоминали места, 

где находились крупнейшие лагеря, в которых отбывали наказания заключенные. Среди 

них встретилось название Салехард, которое нас заинтересовало. Я спросила, не хотелось 

ли учащимся узнать больше об этом северном городе, как выживали люди в давние 

времена и как живут сейчас на окраинах России. Какие замыслы были у правительства по 

освоению приполярных областей, что удалось, смогли ли люди воплотить в жизнь свои 

идеи или это оказалось невозможным и жертвы людей оказались напрасными. Что 

представляет собой современный город Салехард? 

ЦЕЛЬ: Развитие интеллектуально-познавательной деятельности учащихся и их  

творческих способностей. 

ЗАДАЧИ:  

- учить учащихся находить нужную информацию в Интернете, энциклопедии, книгах. 

- учить учащихся работать в команде 

- формировать нравственно-патриотические чувства учащихся 

- развивать привычку постоянно пополнять запас своих знаний. 

Учащиеся принимают цели и задачи и выражают желание работать над проектом. 

 

II ЭТАП. Организация деятельности. 



Учащиеся выбирают, кто с кем будет работать в группе и поле деятельности. В нашем 

классе могут быть только три группы по 4 человека. Коллективное творческое дело – 

составление плана устного журнала, печатного журнала и презентации. 

План устного журнала: 

1 страница. История возникновения и развития города Салехарда. 

2 страница. Паутина ГУЛАГов. 

3 страница. Преобразование приполярных областей страны. 

4 страница. Современная столица. 

 

III.ЭТАП Осуществление деятельности. 

Учащиеся работают в группах самостоятельно, подбирают и оформляют материал по 

своей теме, готовят презентацию. 

IV ЭТАП. Представление устного журнала. 

Слайд 1,2,3 

Воспитатель: Давайте посмотрим на карту нашей страны и попробуем ответить на 

вопросы: 

- Как называется субъект РФ, в котором находится город Салехард? 

- Какой полуостров задействован в названии округа? 

- Кто сможет определить координаты города? 

- Можем ли сказать, что Салехард находится на Полярном круге? 

- Есть ли северное сияние? 

- Можете ли вы предположить, в каком климате существует Салехард, учитывая близость 

Ледовитого океана? 

- Знаете ли вы, как переводится с ненецкого Ямал? 

Слайд 2 Подведем итог: город Салехард- столица Ямало-ненецкого автономного округа 

находится на 66 параллели, то есть на Полярном круге в суровом северном климате. 

                                                                                ЭПИГРАФ: «Сейчас Ямал – обжитая 

планета» 

                                                                                                           Лапцуй Л.В. «Мой край» 

Первая группа, 1 ученик                              Первая страница 



Археологические открытия свидетельствуют о том, что на месте Салехарда уже было 

поселение народа, вошедшего потом в состав титульных народов Севера - ненцев и ханты 

более 2 тысяч лет тому назад.                                                (Слайд 3,4,5)   

                В результате казацкого речного похода возник в 1595 году на Нижней Оби 

Обдорский городок (Обь – река, дор – мыс). Это селение на берегу реки Полуй получило у 

русских название Носового. Салехард – название ненецкое (сале-селение, хард-мыс). Еще 

его называли Назова или Назов. Как вы думаете, почему?   (Слайд 6) 

Обдорская крепость была одним из самых северных форпостов продвижения россиян к 

берегам Ледовитого и Тихого океанов. Вначале Обдорск был «вахтовой» крепостью, 

только летом, когда лед уходил  с Оби, становилось оживленно и людно в Обь-Полуйском 

порту: сюда приезжали купцы, отважные мореходы, ремесленники. С1635 года Обдорск 

становится таможенной заставой, где торговые люди обязаны отдавать на «государя 

десятую пошлину». На заставе собиралось много товара, но в Москву отправлялись 

только меха. 

2 ученик 

Главной достопримечательностью Обдорска в 19 веке становится новогодняя ярмарка.К 

январю сюда съезжались купцы не только из сибирских городов Тобольска, Омска, 

Тюмени, Иркутска, но из Европы – Архангельска, Нижнего Новгорода, Великого Устюга. 

Основным богатством края в те времена были продукты оленеводства, рыболовства и 

охотничьего промысла. Товарообмен достигал до 1 млн. рублей, а число жителей 

достигало до нескольких тысяч. 

                      К началу 20 века в Обдорске имелись государственные люди: земский 

заседатель, мировой судья, акцизный контролер, становой пристав, урядник, участковый 

врач и  другие. 

                                                                                                                  (Слайд 7) 

С 1897 по 1910 в Обдорске жил православный миссионер и просветитель Шемановский 

Иван Семенович.                                                                                  (Слайд 8) 

Его усилиями была собрана библиотека, школа-приют для коренных национальностей, 

миссионерская школа и краеведческий музей. 

3 ученик. 

В 1920 году все промыслы и предприятия в Нижнем Приобье были национализированы 

отделом по делам национальностей при Сибревкоме. Как вы понимаете слово 

«национализировано»? Начинает развиваться промышленность края. Строится 

лесотарный завод, появляется электричество, появляется важное для севера консервное 

производство. Поселок имеет улицы с двухэтажными домами и даже дощатые тротуары.  

                                                                                                                    (Слайд 9, 10)                                                                                                                                   

Уже на первых порах северные консервы имели экспортное значение и были одними из 

лучших на внутреннем рынке. В 1939 году рыбоконсервный завод участвовал во 



Всемирной выставке  рыбной продукции в Нью-Йорке. Но главным остается сельское 

хозяйство, то есть выгонное оленеводство.                                     (Слайд 11,12,13,14) 

4 ученик 

                    10 декабря 1930 Декретом ВЦИК СССР создается Ямальский национальный 

округ с центром в Обдорске, который в 1933 году переименован в Салехард.  Город рос  в 

основном за счет переселенцев из южных областей – Челябинской, Омской, Тюменской и 

других энтузиастов, приехавших по призыву партии и комсомола. Строятся новые здания, 

новый консервный завод, кирпичный завод. По маршруту Салехард – Тюмень летают 

рейсовые самолеты. Город получает выход на телефонную сеть страны. Строится здание 

первой в округе средней общеобразовательной школы. 

                       В 1938 году рабочий поселок Салехард преобразуется в город окружного 

подчинения. 

 

II группа 1 ученик.                                        Вторая страница 

                    На Ямал, в Салехард и его окрестности были высланы тысячи людей на 

поселение. На государственном уровне была создана система «спецпоселков» - лагерей 

для репрессированных крестьян. 

Паутина концлагерей ГУЛАГа не обошла стороной Салехард. Он стал опорной базой по 

распределению заключенных. Заключенные Обского лагеря строили с 1947 года военно-

морскую базу в районе поселка Мыс Каменный. К ней прокладывалась дорога через 

поселок Новый Порт. От причала собирались прокопать канал до ближайшего озера, где 

должны были стоять корабли и подлодки. За два года заключенные построили пирс в 5 км, 

но шторм в1950 году разрушил уникальное сооружение, но все, что осталось, и сейчас 

используется как складские помещения и причал Новопортовского рыбзавода.   

2 ученик                                                                   (Слайд 17,18, 19, 20) 

Показ на карте. 

В 1949 году в Салехарде базируется управление 501-ой стройки, основной задачей 

которой было строительство железной дороги до Салехарда, от Салехарда до Надыма. 

Затем эту трассу намеревались протянуть до Чукотки, повернуть на юг и соединить с 

Транссибирской магистралью. На стройке было занято более 60 тысяч человек, их них 

80% заключенные. Строительные работы были начаты весной 1949 года сразу по всей 

протяженности трасы от Салехарда до Игарки. Прокладывали только одну колею 

железной дороги. Трасса шла по тундре, скованной вечной мерзлотой. Зимой морозы 

достигали – 60градусов, сильные метели валили с ног людей и разрушали постройки. 

Летом из болот поднимались тучи гнуса. Почти все троилось вручную. Работа делалась 

некачественно: насыпи проседали, талые и дождевые воды размывали откосы, болотная 

топь засасывала рельсы со шпалами. После смерти Сталина стройку закрыли, лагеря 

ликвидировали. В 1951 году от железнодорожной магистрали Москва – Воркута 

проложили ветку до Салехарда.   



3 ученик                                                                     (Слайд 21)                 

Олег Портнов 

Монумент 501 стройке ГУЛАГ 

За седой стеной Урала- 

Ермака дружины слава, 

Здесь опорный край Державы,  

Как и сотни лет назад. 

Здесь всегда в лихие леты,  

Выполняя все заветы, 

Верой в светлое согретый, 

Строил жизнь и стар, и млад. 

 

На полярном, на просторе, - 

Вышки мрачные в дозоре. 

Человеческое море 

По доносам шло в ГУЛАГ. 

От рассвета до заката, 

За не свершенное когда-то, 

Шла жестокая расплата, 

Нес ее «народный враг» 

 

И со всех краев Державы, 

Волей чьей-то злой забавы,- 

«Конь» железный мчал составы 

Днем и ночью, в дождь и снег. 

Станций маленьких перроны, 

Дети малые и жены, 

Провожая в даль вагоны 



Проклинали смутный век. 

 

Пролетели годы-птицы, 

Открывает время лица, 

Из истории страницы 

Подшиваются тома. 

«Конь» заварен в постаменте, 

Рельсы, шпалы – все в цементе, 

Словно в стойле, - в монументе, 

Смирно смотрит на дома 

 

Стук колесный прекратился, 

В веке прошлом растворился, 

Семафор за ним закрылся, - 

Больше нет пути назад. 

Прочь умчались злые вести 

И теперь, на этом месте, 

Данью памяти и чести, 

На камнях разбили сад. 

 

Будут помнить пусть потомки, 

Как народ трудился стойкий, 

Пятьсот первой лагерь - стройки, 

Путь бросая на рассвет. 

Пусть не бряцают оковы, 

В нашей жизни светлой, новой, 

В спорах с тундрою суровой, 

Много много долгих лет. 



 

4 ученик                                                           Третья страница (Слайд 22,23) 

В 1951 году из Салехарда стартовал отряд северной экспедиции горно-геологического 

института Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, который обнаружил 

признаки жидких углеводородов и естественный выход природного газа. Район 

приобретает государственное значение. Салехард   становится базой для экспедиций, 

которые ведут поиск по вей территории округа. С 1963 по 1970 годы были разведаны и 

открыты такие газовые «жемчужины» , как Медвежье, Заполярное, Уренгойское, 

Ямбургское, Арктическое, Комсомольское, Бованенковское. 

На Новопортовской, Русской и Губкинской площадях была обнаружена нефть 

промышленного масштаба. На многих структурах открыты залежи газоконденсата, сырья 

для промышленности не менее ценного, чем  « черное золото».     (Слайд 24,25,26) 

                      Салехард расстраивается: построены первые кирпичные пятиэтажные дома. 

Испытания показали, что капризная вечная мерзлота может быть надежным фундаментом. 
В Салехарде открывается первая музыкальная школа, Дом культуры народов Севера, 

Центр детского творчества, спортивная школа. Салехард в 1990 включен в « Список 

исторических мест РФ» 

 

III группа                                                            Четвертая страница 

1ученик 

19 сентября 1995 Салехард получает статус административного центра округа,  и по 

программе развития города начинается активное строительство жилых кварталов, школ, 

электростанции, аэровокзального комплекса.                            (Слайд 27,28,29,30) 

Северный Полярный круг делит город на две части. Эта уникальность географического 

положения является визитной карточкой столицы Ямала. Салехард – единственный город 

на Полярном круге. В 1995 году город отметил 400-летний юбилей. Салехард развивается 

как столица полноправного субъекта федерации, ничуть не уступающий финским, 

шведским и норвежским северным городам.                                                           

 

2 ученик 

                                                                                                                       (Слайд 31,32)        

В январе 1994 был открыт музей-квартира Леонида Васильевича Лапцуя, известного 

ненецкого поэта. Всю жизнь он прожил в суровом северном крае, который воспел в своих 

стихах. Его наиболее известные произведения «На оленьих тропах», «Едейко», «Где 

звезды не гаснут», «Рождение Ямала», «Победившие смерть». Мысль о том, что человек – 

властитель Земли, природы, создатель и обновитель мир, проходит через все творчество 



Лапцуя. Мы хотим ознакомить вас  со стихотворением «Мой край», которое, как нам 

кажется, очень хорошо отражает развитие края. 

. МОЙ КРАЙ       (ЛАПЦУЙ Л.В.) 

Кто не был в тундре нашего Ямала, 

Не ночевал, в снегу прорыв нору, 

Не шёл, когда над тропкой на ветру 

Живая туча комаров плясала, 

Кого, невесть откуда налетая, 

Слепая вьюга не валила с ног, 

Кто не искал среди болот дорог, - 

Как может он судить о нашем крае? 

Вольготно, мол, живётся на просторе 

Стадам оленьим, бродит по снегам 

Медведь-хозяин, а по берегам – 

Обломки льдин, разбитых Карским морем… 

Как скудно, как неверно мненье это! 

Я приглашаю вас, друзья сюда! 

Сейчас Ямал – обжитая планета. 

Везде, на всём – солёный пот труда. 

Безбрежны, как моря, стада оленьи. 

А рядом вышки нефтяные, в ряд 

Построившись, моторов мощных пеньем. 

Любого новичка ошеломят! 

Безлюдье? Воют волны ветра? 

Но слышите вы голоса иные: 

Везде рабочий грохот топора 

И новостроек песни молодые. 

Горят бессонно звёздные огни 

Домов, перекликаясь над снегами. 

Мой дикий Север вырвали они 

Из тьмы своими сильными руками, 

И юный ненец, севший за штурвал 

Послушного гиганта самолёта, 

Он видит, как помолодел Ямал, 

Познавший радость творческой работы! 

Дремавший бесконечными веками, 

Весь полуостров как бы вырос вдруг. 

Был поднят над студёными волнами 

Усилием весёлых юных рук. 

Он был вчера похож на старика, 

Но юношей расправил плечи ныне, 

Сейчас Ямал не снежная пустыня… 

Полюбите наш край наверняка! 

Мы ждём, друзья! И вовсе не беда, 

Коль встретит вас неласковая вьюга. 

В любой зайдите чум – вас ждёт всегда 

Гостеприимство и забота друга. 

Суров мой Север лишь на первый взгляд. 

Пусть ветры завывают за стеною, 

Здесь каждый будет вас увидеть рад 

И обогреть душевной теплотою! 

 



 

3 ученик 

Администрация города уделяет большое внимание вопросам молодежной политики, 

развития культуры и спорта.                                                             (Слайд 33) 

В 2001 году был открыт современный Ледовый Дворец, где проводился Международный 

турнир категории Гран-при «Рос - Ямал» по тяжелой атлетике. Для участия в 

соревнованиях приезжали тяжелоатлеты планеты. 

В январе 2003 состоялись зональные соревнования по хоккею с шайбой Российского 

клуба «Золотая шайба».                                                                                    

В декабре 2001 распахнула свои двери Полярная шахматная школа и Центр тяжелой 

атлетики Юрия Захаревича.                                                                 (Слайд 34)         

В 2002 вступил в строй Молодежно-развлекательный  центр, который стал местом 

проведения досуга подрастающего поколения.   

            

4 ученик                                                                                            

                                                                                                                      (Слайд 36,37,38) 

Главной достопримечательностью Обдорска с начала 19 века была зимняя ярмарка. 

Сегодня Музейно-выставочный комплекс продолжает традиции северного города в сфере 

торговли. На выставки в столицу Ямала съезжаются представители крупных российских и 

зарубежных компаний, заключаются взаимовыгодные договоры и контракты. 

Древняя столица Ямала энергично развивается и становится современным городом. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Мы перевернули последнюю страничку устного журнала и подведем 

черту: более полную по информации версию вы можете найти в печатном журнале и для 

более полного впечатления посмотрим небольшой видеофильм об ЯНАО. Я думаю, что 

после знакомства с дальними уголками нашей страны у учащихся может появиться мечта 

постоять у буровой установки по добычи нефти  или газа, промчаться с ветерком на 

оленьих упряжках по заснеженным просторам, перегоняя стада оленей, поохотиться на 

пушного зверька и выловить  вкусную рыбу или осваивать  новые северные просторы. 

Желаем успеха! 
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