
Говорят, в одну и ту же реку невозможно войти два-
жды…  Но когда работаешь в школе, возможно ВСЁ! И снова 
здравствуйте! После восьмилетнего перерыва я снова окунулась 
в мир новостей нашей школы. Как будто вернулась домой…  Это 
возвращение пройдёт с перезагрузкой. Жизнь не стоит на месте, 
тем более, школьная жизнь.  Дети растут, учатся, вместе с детьми 
развиваемся мы, взрослые.  Поэтому в нашей газете будет много 
нового, интересного всем – ученикам, родителям, педагогам.  

Наша  школа присоединилась к проекту Общероссийско-
го Народного фронта «Имя героя – школе». Имя   выдающего со-
отечественника, Героя  Социалистического труда, Михаила Ива-
новича Альшевского  школа будет носить гордо.  И в каждом но-
мере  газеты целая  рубрика будет посвящена этому  замечатель-
ному человеку – мы постараемся рассказать о нём  как можно 
больше интересных фактов. А поможет нам в этом школьный му-
зей, который начинает свою работу.   

 И, конечно же,   все те традиции, которые заложены в 
нашей газете, будут продолжены. Итак, новый учебный год, но-
вые впечатления, новые достижения, старые воспоминания. В 
добрый путь!  

 
Кузьмина О.В. 
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 Поздравляем педагогов нашей школы с Днем учителя! 
 Сегодня ваша очередь отвечать у доски. Желаем находить верные  

ответы на все каверзные вопросы судьбы и блестяще решать сложные 
жизненные задачи.  

Пусть ваш учительский дневник пестрит отличными оценками  
за мудрость, терпение и любовь к детям. 

  Пусть детские глаза, смотрящие с уважением на вас, придают вам сил, 
пусть благодарность учеников заставляет забыть про усталость,  
а понимание и уважение родителей дарят позитивный настрой и  

вдохновляют на саморазвитие, которому нет предела. 
  

С днем учителя! 

Орган  издания МКОУ «Унъюганская СОШ №2 имени Альшевского М.И.».  
Издаётся  с октября 2006 года 1 раз в месяц. Выпуск № 1 (90),  октябрь  2018 года 



С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

Последняя неделя лета, а учеников одиннадцатого класса школа уже встречает с распростерты-

ми объятиями. Идет подготовка к торжественному дню – Дню знаний. Что для нас этот праздник? 

Это радость встречи с родными одноклассниками, по которым ты уже успел соскучиться за время 

каникул, лучезарные улыбки дорогих педагогов, подготовивших для тебя много интересного и по-

знавательного, новые учебники и любимая парта, с которой связано очень много историй. Но при 

этом, первое сентября – это большая ответственность, так как появятся новые жители нашей боль-

шой школьной семьи – первоклассники. Первый звонок, первый учитель, первая ступень в новую 

жизнь – жизнь ученика. Все должно пройти незабываемо! Поэтому, мы, одиннадцатиклассники, 

старались изо всех сил, чтобы этот день был наполнен добром, тем более погода сделала прият-

ный сюрприз, подарив яркое солнце и безоблачное небо.  

Вот и наступил этот день. Все такие нарядные и счастливые! И только малыши смотрят на все 

испуганными глазами. Школьный двор едва вмещает всех гостей, которые пришли полюбоваться 

нами. Звучат поздравления, пожелания. Выступают милые и непоседливые первоклассники. Мы, 

выпускники, тоже выходим порадовать всех учащихся мини-сценкой и задорной песней. И вот, 

наконец зазвенел первый звонок! Все ребята немного волнуются, ведь звонок в День знаний пред-

вещает начало еще одного успешного и насыщенного учебного года… 

                     Половникова Анна, 11 класс 

 





ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ... 

В этой  рубрике мы  будем рассказывать о человеке, имя которого носит наша шко-
ла. Михаил Иванович Альшевский. Что он любил, о чем мечтал, как работал…  А помо-
гать нам будут люди, которые были лично с ним знакомы, старожилы поселка. И первой 
делится воспоминаниями Людмила Николаевна Ердакова, проработавшая много лет в 
Унъюганской   сельской библиотеке. 

 
Михаил Иванович Альшевский, будучи директором   леспромхоза,  приложил много 

сил и стараний для развития нашего Унъюгана. Рассказывают, что когда выбирали место   
для строительства поселка,  Альшевский  поднялся на Воробьиную горку и сказал,  что 
здесь будет поселок! Благодаря леспромхозу, у нас в поселке были  построены  многие 
здания: киноклуба, школы, детские сады, больница.    

Несмотря на свою занятость, Михаил Иванович Альшевский  часто посещал сель-
скую библиотеку.  Обычно Михаил Иванович интересовался новыми книгами, рассказы-
вал про людей, ну и иногда про жизнь. Особенно он любил читать книги из   серии 
«Жизнь Замечательных Людей». 

Однажды, придя в библиотеку,  Альшевский М.И. заметил,  что сотрудники  были 
одеты  в теплую одежду и валенки: в помещении было очень холодно.  Тогда он предло-
жил провести центральное отопление, которое    тогда было в новинку – библиотека отап-
ливалась печкой.   Естественно, мы с радостью согласились, и через  несколько дней  и 
нам провели отопление.  Михаил Иванович был человек слова, всегда   внимательный к 
людям,  отзывчивый,  внушающий доверие. 

  Альшевский М.И. часто повторял, что  директор леспромхоза  не должен сидеть 
в    кабинете,  а должен работать  в лесу.  Он всегда был с людьми в контакте, знал обо 
всех проблемах,   очень беспокоился за людей. 

      Федосеев Александр, 7 А класс 

 

Альшевкий М.И.  

на  

строительстве  

новой школы 



МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!  

Накануне профессионального праздника День учителя на базе Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Сергинская средняя общеобразовательная школа имени героя Советско-
го Союза Николая Ивановича Сирина» с 27 по 29 сентября проходил муниципальный конкурс в сфе-
ре образования Октябрьского района «Педагог года - 
2018». В  номинации  «Педагог-психолог Октябрьского 
района – 2018» второе место заняла   педагог-психолог 
нашей школы  
Евгения Александровна Нуртдинова.    
Корреспондент «Школьной страны», ученик 7 А класса  
Данил Бабин поинтересовался у Евгении Александров-
ны впечатлениями от конкурса.  
 
Евгения  Александровна, мы  поздравляем  Вас   с призо-
вым местом. Скажите, пожалуйста, почему Вы решили 
участвовать в конкурсе? 
 Наверное, чтобы показать то, что я умею, своё профессио-
нальное мастерство, поделиться своим опытом с коллега-
ми, а так же научиться чему-то новому. 
 
Расскажите, пожалуйста, что было для Вас самым слож-
ным и самым интересным. 
В целом, конкурсная ситуация для меня была новая. Всё 
очень понравилось, было интересно и познавательно.  Это 
было испытание для меня не только как профессионала, 
но и как человека, так как нужно было преодолеть себя – 
выступать на немаленькую  аудиторию своих коллег.  
Больше всего мне понравилось занятие с детьми,    как ре-
бята откликнулись на то, что я им предложила. А самое 
сложное – это участие в дискуссии, где требовалось вы-
сказывать своё мнение и отстаивать свою точку зрения. Я 
считаю, что с этими испытаниями я успешно справилась. 
А  видеоролик «Моё профессиональное кредо» очень по-
нравился членам жюри. Хочу отметить, что своим успехом  я обязана   моей команде:   Богомоловой Ма-
рине Александровне, Епанчинцевой Юлии Анатольевне, Деркач Ларисе Леонидовне, Мухарлямову 
Дмитрию Валерьевичу.   Огромное им спасибо. 
  

Выступление  нашего педагога было отмечено Ди-
пломом победителя специального  жюри  - Совета 
ветеранов образования.   Евгения Александровна , 
вы не жалеете, что участвовали в конкурсе? 
Теперь нет (смеётся). Я получила море положи-
тельных эмоций.  
 



НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

Каникулы! Ура! Каникулы! Летние каникулы – долго-
жданное время всех    детей. Это самая  незабываемая пора. 
Именно летом все ребята  отправляются в путешествия по бес-
крайним просторам России. Кто-то едет на все лето к бабушке, 
кто-то едет в оздоровительные лагеря, а кто-то остается дома и 
познает мир вокруг себя. 
 В России много разных летних оздоровительных лагерей, 
где дети находят новых друзей, замечательно проводят время и 
набираются сил к новому учебному году.  

Я поговорила со своим одноклассником Арсением 
Проскуряковым и узнала, где он побывал этим летом. 

Итак, первое, что посетил Арсений - Детский палаточ-
ный лагерь «Бобровый остров» в парке  Сказов  под Екате-
ринбургом. Его ждали увлекательные логические игры и 
спортивные состязания, уникальный квест «В поисках сокро-
вищ Хозяйки Медной горы». Он знакомился с домашними 
животными – курами, лошадьми, овцами и коровами и, ко-
нечно же, наслаждался жизнью на природе! Особенно  Арсе-
нию понравились   вечерние посиделки у костра с песнями 
под гитару.  

В августе Арсений ездил в детский оздоровительный 
лагерь «Камские зори», который расположен в  г.Чайковский  Пермского  края.    В этом лагере в 
вечерние часы санатория организованы досуговые мероприятия. Его ожидали туристические 
маршруты, которые позволяют посетить достопримечательности и оценить красоту города. В 
конце лагерной смены  был проведен конкурс «Мистер лагерь», в котором Арсений принял уча-
стие. Первое, что надо было сделать - представить себя, дальше было множество конкурсов, к 
примеру, назвать как можно больше женских имен. После подведения  итогов Арсений узнал, что 
он стал «Мистер лагерь»!Летний отдых  Арсению понравился, но самое большое впечатление  он 
получил в    палаточном лагере «Бобровый остров».                                                                                                               

                                                                                                         Николаева Ксения, 6 А класс 

Ура! Закончился еще один учебный год, а это значит, что впереди 
меня ждет долгожданное лето. Наверное, каждый ученик, окончивший 
еще один класс, мечтает на   каникулах выспаться. Я исключением не яв-
ляюсь, поэтому в первые дни я просто отсыпалась. Но потом решила, что 
не стоит терять драгоценное летнее время, а проведу его с пользой. Утро 
каждого дня я стала бегать и кататься на велосипеде. И для здоровья по-

лезно, и для моей физической формы. 
Но неожиданно моей маме предложили пу-
тевку в санаторий, который находится в 
Анапе. Мои эмоции: Анапа?! процедуры?! 
ранний подъем?! жара!!! Ну, нет! Я отказы-
ваюсь! Но мама была непреклонна.  И вот я 
в предвкушении не интересного времяпро-
вождения летом, но все было с точностью до наоборот!  Почувствуйте  
себя  Клеопатрой: я принимала оздоровительную ванну с лепестками 
роз…  Мы посещали Суши – Бар  что бы вкусно покушать. Моя оценка 
100 из 10.  Я каждое утро ходила в сад,  чтобы посмотреть, как распуска-
ются цветы  и  сфотографировать их. Я купалась в море  и   бассейне, за-
нималась аквааэробикой.  J 
Посещала местную библиотеку, где  прочитала много интересных книг… 
От летнего отдыха у меня осталось только положительные впечатления! 
И я осталась  довольна своими   каникулами!!!  

Киреева Марина 7 А класс 



ФОТОКОНКУРС «МОЯ СЕМЕЙНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 В целях популяризации семейного и детского чтения школьной библиотекой был объявлен фотокон-
курс «Моя семейная библиотека». В конкурсе приняло участие 25 учащихся нашей школы из восьми  

классов. Продлим интригу – итоги конкурса  подведены,  результаты будут  оглашены в конце первой 
четверти, ВСЕ работы будут представлены на фотовыставке. А пока мы публикуем некоторые из 
них.. Напоминаем, что все участники будут отмечены дипломами, а победителей ждут призы! 

Башмакова Полина, 2 класс 

Тумаланова Ксения, 2 класс 

Филоненко Арина, 7 А класс Алексеенко Алена, 8 класс 
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Дудник Тихон, 4 А класс 

Курбанов Динар, 3 Б класс 

Котельникова Софья, 3 б класс 

Фиронова  Вероника, 3 Б класс 


