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С инициативой таким 
образом увековечить 
память выдающихся 

земляков выступили почет-
ные граждане Таймыра. За-
нимались данным вопросом 
специалисты Управления 
образования районной Адми-
нистрации, которые в свою 
очередь руководствовались 
патриотическим проектом 
Общероссийского народного 
фронта «Имя героя – шко-
ле». Символично, что данная 
работа завершилась в Год 
памяти и славы.

Основная цель проекта: 
через механизм присвоения 
российским школам имен 
выдающихся соотечествен-
ников развивать у учащихся 
интерес к более глубокому 
изучению истории и культу-
ры своей страны; формиро-
вать у них высокие мораль-
ные ориентиры на основе 
выдающихся поступков кон-
кретных людей; развивать у 
них мнение о России как о 
стране героев.

Любовь Прокопьевна 
Ненянг (Комарова) – пер-
вая ненецкая писательница, 
член Союза журналистов 
СССР (1970), член Союза 
писателей СССР (1982), по-
четный гражданин Таймыра 
(1990).

Любовь Прокопьевна Не-
нянг (Комарова) родилась в 
1931 г. в Усть-Енисейском 
районе Красноярского края. 

Любовь Ненянг окончила 
Усть-Портовскую школу-ин-
тернат, Игарское педаго-
гическое училище, Ленин-
градский педагогический 
институт им. А.И. Герцена. 
По окончании педучилища 
девушка работала препо-
давателем русского языка 
и литературы на севере 
края, в последующие годы 
заведовала парткабинетом 
Усть-Енисейского райкома 
партии, была литературным 
сотрудником газеты «Совет-
ский Таймыр», работником 
культуры, редактором не-

нецких передач Таймырско-
го окружного радиокомитета.

Первые публикации Лю-
бови Прокопьевны появи-
лись в газете «Советский 
Таймыр» в 1962 г. под псев-
донимом Л. Сорокина. Это 

были прозаические очерки, 
героями которых стали жи-
тели сурового Севера. Про-
изведения Ненянг (Кома-
ровой) часто печатались в 
журналах и альманахах. В 
1970 г. Любовь Ненянг стала 
членом Союза журналистов 
СССР. В 1972 г. за цикл 
очерков «Земляки-северяне» 
она была награждена пре-
мией Союза журналистов 
СССР.

Любовь Прокопьевна со-
бирала и исследовала не-
нецкий фольклор. В ее об-
работке в периодической 
печати появлялись ненецкие 
сказки и легенды. Кроме 
того, Любовь Ненянг, кото-
рая считается первой ненец-
кой поэтессой, писала стихи 
на родном языке на самые 
разные темы. Произведения 
Любови Ненянг печатали 
журнал «Енисей», другие 
краевые и местные издания. 
Первое отдельное издание 
ее произведений – книга 

«Я читаю следы» (1980 г.). 
Уже через год, в 1981 г., в 
свет вышла поэма «Ту суд» 
(«Огненный суд») в переводе 
Зория Яхнина. Эту поэму о 
приходе советской власти 
на Таймыр называли одним 

из лучших произведений о 
революции.

Л ю б о в ь  П р о к о п ь е в -
на Ненянг занималась и 
переводческой деятельно-
стью. В 1988 г. в ее пере-
воде на ненецкий язык вы- 
шли книги: «Задачи союзов 
молодежи» В.И. Ленина, 
«Песня о буревестнике» 
М. Горького, «Завещание»  
Т.Г. Шевченко.

Ненянг написала боль-
шое количество песен для 
Таймырского ансамбля пес-
ни и танца народов Севе-
ра «Хэйро» в соавторстве с 
композитором Александром 
Кузнецовым. Одну из них 
взял в свой репертуар зна-
менитый Кола Бельды, они 
есть в репертуаре эвенкий-
ского ансамбля «Осикта-
кан» и ненецкого ансамбля 
«Сыра Сэв».

Первая ненецкая писа-
тельница Любовь Ненянг 
ушла из жизни 13 сентября 
1996 года.

Иван Николаевич На-
дер родился в 1904 году в 
поселке Воронцово в семье 
ненца-рыбака. Жил и рабо-
тал в поселке Караул. Один 
из первых коммунистов на 
Таймыре. Был образованным 
человеком. В 1933 году его 
отправили учиться в Москву 
в Коммунистический универ-
ситет трудящихся Востока. 
В 1934 году он назначается 
инструктором комсомола по 
Усть-Енисейскому району. В 
дальнейшем работает пред-
седателем организационного 
комитета Усть-Енисейского 
района и инструктором 
окружного комитета партии.

С первых дней войны 
Иван Николаевич хотел до-
бровольцем идти на фронт, 
но ему раз за разом отка-
зывали. На фронт он ушел 
в 1943 году, сразу оказался 
на 1-м Украинском фронте, 
был командиром стрелко-
вого отделения в звании 
младшего сержанта. Был 
командиром отделения 
3-й стрелковой роты 1-го 
стрелкового батальона 1-го 
стрелкового полка 99-й 
стрелковой Житомирской 
Краснознаменной дивизии. 
Много боев было у Ивана 
Николаевича, но был и по-
следний, в котором он погиб 
смертью храбрых. Случи-
лось это 15 июля 1944 года 
в селе Луковец Золочевско-
го района Львовской обла-
сти. В посмертном наград-
ном листе его боевой подвиг 
изложен так: «При отра-
жении контратаки про-
тивника, когда в роте слу-
чилось замешательство, он 
ринулся вперед на немцев 
с призывом: «За Родину». 
Бойцы, воодушевленные 
храбростью и мужеством 
товарища Надера, успешно 
отбили контратаку про-
тивника. После чего рота 
перешла в наступление...». 
За свой подвиг посмертно 
был награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалью «За бое-
вые заслуги». Похоронен на 
северо-восточной окраине 
села Луковец Золочевского 
района Львовской области.

В мае 1985 года в честь 
40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне одна 
из улиц с. Караул была 
названа именем Ивана  
Надера.

Согласно распоряжениям Правительства Красноярского края от 
6 мая 2020 года Караульской средней школе-интернату присвоено 
имя Ивана Николаевича Надера, Усть-Портовской средней школе –  
Любови Прокопьевны Ненянг.

Заполярная 
мини-теплица
Вот уже в течение мно-
гих лет ТМК ОУ «Дудин-
ская средняя школа № 1» 
становится победителем 
конкурса социальных 
проектов ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» в рам-
ках благотворительной 
программы «Мир новых 
возможностей».

В 2019 году школа стала 
победителем в номинации 
«Полюс будущего». В проекте 
примут участие учащиеся 
4-7-х классов, а учащиеся 
9-11-х классов выступят в 
роли волонтеров. Основной 
этап реализации проекта 
начнется в сентябре 2020 
года.

Грант «Заполярная мини-
теплица» даст возможность 
на базе школы организовать 
практическую площадку по 
выращиванию овощных рас-
тений,  посодействует при-
влечению к этой деятельно-
сти учащихся, находящихся 
в социально опасном по-
ложении, что позволит им 
разнообразить досуг и рас-
ширить кругозор.

Процесс работы начнется 
с подготовки почвы и вы-
садки рассады. Ребята будут 
ухаживать за растениями, 
проводить опыты. Весь ход 
работы будет зафиксирован 
на  фото и видеоносителе 
для подготовки брошюр, бу-
клетов, гербариев.

Дети приобретут навы-
ки работы по выращиванию 
овощей, благодаря которому 
они смогут не только увидеть 
результат своей работы, но 
и попробовать его на вкус. 
Школьники будут организо-
вать экскурсии для учащих-
ся школы, для детей, про-
живающих в детском доме. 
Участники проекта будут 
делиться с ними опытом и 
дидактическим материалом: 
брошюрками, буклетами,  
гербариями, фотография-
ми. Будет создан YouTube-
канал, куда дети будут вы-
кладывать свои видеозаписи.

Итогом работы станет 
организация фотовыставки  
для учащихся других школ 
города и горожан на базе 
ТДНТ и праздника «Ярмар-
ка достижений».

Реализуя проект, ребята 
научатся  взаимодействовать 
со сверстниками и взрослы-
ми в неформальной обста-
новке. Мы предполагаем, 
что такая  форма работы 
будет востребована среди 
учащихся.

Г.А. МеркурьевА, 
руководитель проекта

НА ТАЙМЫРЕ

Чтобы помнили

С начала апреля таких 
встреч состоялось уже 
порядка тридцати. За 

это время ребята создавали 
брошки с георгиевскими лен-
тами, фигурки динозавров, 
гвоздики, сажали огурцы и 
помидоры, пекли домашние 
вафли, пирожные, учились 
сервировать стол, играли в 
настольные игры. Наставни-
ки показывали детям куколь-
ные сказки, погружали в теат- 

ральную атмосферу и многое 
другое. 

Посещать воспитанников 
Дудинского детского дома 
членам клуба наставников 
разрешено Министерством 
образования Красноярского 
края при соблюдении всех 
санитарных норм. 

«Каждый наставник са-
мостоятельно придумывает 
тему мастер-класса и про-
водит его в отдельной груп-

пе среди 10-12 ребят всех 
возрастов, в среднем одно 
занятие длится 1,5-2 часа. 
Посещения воспитанников 
детского дома продолжат-
ся», – рассказала директор 
АНО «Театр-студия «Белые 
птицы» Марина Петракова. 

Напомним, «Клуб наставни-
ков» создан в рамках гран-
тового проекта «Мир новых 
возможностей» компании 
«Норникель» на базе теат-
ра-студии «Белые птицы» и 
действует уже на протяже-
нии пяти лет. 

На протяжении пяти недель одиннадцать 
членов клуба наставников театра-студии 
«Белые птицы» по своей инициативе еже-
дневно навещают юных северян в Дудин-
ском детском доме.

Клуб наставников 


