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  Дорогие читатели! 
Подходит к концу  
год. Кому то в этом 
году было  тяжело, 
но большинству, я 
думаю, легко. Была 
и грусть, но  было  
и много веселья. 
  Не удивляйтесь, 
что этот номер газе-
ты вышел в размере 
16 листов, т.е. в два 
раза больше.. Дело в том , что во время создания газе-
ты было много желающих рассказать о своей нации, о 
местах где они побывали. А рецепты  национальных 
блюд жителей Унъюгана  стоит взять на вооружение, 
потому что Новый год уже «на носу». Счастья всем 
желаю! 
 

Выпускающий редактор  газеты « Школьная страна »                    
Фомина Анастасия, 5 “А “ класс  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём Конституции России , с Днём рождения   округа  
 поздравляем наших  читателей ! 

 
 Коллектив газеты «Школьная страна» 

 

    В  НОМЕРЕ: 

 1 стр. «Декабрь шагает по России….» 
 2 стр.  Социально-психологическая служба  МКОУ 
«Унъюганская СОШ № 2”. Нуртдинова Е.А.- педагог-
психолог                                                                     
 3 стр. «Бабушкин клюквенный морс» .Коровин А.,           
5 “Б “ кл. 
 4 стр. «Для многих Сибирь стала Родиной» Мастанова 
А.,9 кл., Васильева Т.- редактор газеты 

5-6 стр. «У ХМАО и Азербайджана много общего: до-

быча нефти и газа- главное » -Мастанова А. 9 кл. 
7-8 стр. “Семья должна быть большой и дружной, как 
наша…” Вальшина В., 4 “А  “кл.                                                                                                 
9 стр. «Моя многонациональная Россия»-Жиркова С., 
Лукашова П. 5 “Б “ кл. 
10 стр. “Кухня народа– часть его души “- анкетирова-
ние. 
11 стр.«Своей белизной снега Унъюгана и гора Арарат 
очень похожи»- Ханоян  М. , 4 “А “кл. 
12-13 стр. «Беларусь и Россия– единый славянский 
народ », Альшевская Е.,10 кл. 
14 стр. Школьные новости- “Мы- молодые граждане 
России “-Николаева Н.В., зам директора школы  по ВР 
15-16 стр. “Встречаем Новый год “-Лукашова П, Масло-
ва А.5 кл. 



                                                                                                

Социально-психологическая служба  МКОУ «Унъюганская СОШ № 2” 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимние каникулы с пользой 
      Совсем скоро наступит долгожданный  любимый праздник всех ребят.  Все 
школьники с нетерпением ждут его, ведь  это ещё  и зимние канику-
лы. Ученикам необходима психологическая  разгрузка после учебных будней  

Вот несколько советов, чтобы  каникулы прошли с пользой.     
1. Режим дня. Для каждого ребёнка он индивидуален, но должен соответ-

ствовать возрасту и потребностям школьника.  
2. Прогулки на свежем воздухе. Морозный свежий  воздух- это хороший 

способ укрепить здоровье.   
3. Не забывать надо и о безопасности. Необходимо помнить о правилах 

дорожного движения, о гололедице. Соблюдать осторожность во время катания 
на ледяных горках, чтобы избежать травм.  

4. Уделять внимание рациональному питанию. Ведь в новогодние 
праздники мы часто балуемся конфетами, тортами, пирожными и другими сла-
достями. 

5. Необходимо использовать возможность для творчества. Больше  ри-
суйте, делайте поделки, аппликации или коллажи  на зимнюю тему,  собирайте 
пазлы,  играйте в настольные игры.  

6. Необходимо уделить  время и для чтения.  Подберите книгу, которая 
вас заинтересует. 

7. Проводите как можно меньше  времени за компьютером, планше-
том,  ведь сидение перед экраном таит в себе опасность потери зрения и вы-
работки плохой осанки.  

Важно, чтобы во время зимних каникул  вы испытали как можно больше 
позитивных эмоций, отдохнули, насладились весельем, восстановили силы, ко-
торые нужны в  дальнейшей учебе.  

Счастливых каникул вам, мальчики и девочки  
Нуртдинова Евгения Александровна-  

педагог-психолог  МКОУ «Унъюганская СОШ № 2” 



  

Декабрь…. 
      Уже чувствуется приближение  Нового 2018 го-
да. Он  у порога. 
      Наша любимая Россия  отмечает День Основно-
го Закона страны –День Конституции, которая была 
принята   народом и вступила  в силу в 1993 году. 
       10 декабря Ханты-Мансийский  автономный  
округ  отмечает  день своего рождения !!! 
       Значит и наш  номер газеты будет празднич-
ным, позитивным, весёлым. Таким, как и  наш мно-
гонациональный коллектив Унъюганской школы № 

2 и посёлка Унъюган. 
Читайте нас, берите на заметку  то, что понравится. И непременно  приготовьте от наших 
авторов  какое-то блюдо по предложенным рецептам на праздничный новогодний стол!  

Васильева Т.А.- редактор газеты «Школьная страна» 
  

Бабушкин клюквенный морс 
Коровин Артём, ученик 5 “Б “ класса 

 Я с гордостью ношу имя древнего, миролюбивого  народа коми-
зырян. Знаю, что надо мне глубже   познакомиться с его историей, 
культурой. Но то, что у меня есть сегодня, это связано с моей ба-
бушкой, которая  учит меня многому. 
  Любить лес, знать травы, ягоды, грибы, которых так много  в ба-
бушкиных родовых угодьях “КЭИН “- это моя обязанность. Я при-
слушиваюсь к её рассказам . 
  Зелёный летом , золотой осенью, хрустальный зимой- я люблю  
край, где я родился и живу. А праздники надо встречать пирогами 
со всевозможной  начинкой. Вот например:Найдите в лесу сморо-
дину или бруснику. Тщательно промойте. С любовью тесто приго-
товьте дрожжевое. Ставим в духовку на полчаса. Пирог готов! 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

   
А 

как же без морса!!!! 
Готовка морса  проста: для этого нужна чистая клюква. В кастрюлю налить воду и кипятить 
её .Через минут 5положить клюкву ,сахар и варить примерно 30 минут. После этого можно 
подавать морс. 

От всей нашей дружной семьи я поздравляю мой родной округ с Днём рождения. 
 



 
   Посёлок Унъюган 
знает, как начало 
строиться в 1983 го-
ду Таёжное линейно
- производственное  
управление маги-
стральных  газопро-
водов ( ЛПУМГ «Таёжное»), которое и сегодня 
успешно работает, являясь одним из крупней-
ших филиалов ООО «Газпром трансгаз  
Югорск». Первооткрыватели сегодня уже на за-
служенном отдыхе. И среди них Варивода А.В.
– проработавший начальником ЛПУМГ с 1992 

по 2014 годы. Так складывается  унъюганская история. 
Но, давайте вспомним некоторые иные  страницы  истории. 

   Азербайджан в составе Российской империи, Азербайджанская  республика в составе 
СССР… 
     Нефтяная промышленность Азербайджана имеет 130-летнюю историю своего разви-
тия. С 1871 года в Азербайджане началась промышленная добыча нефти с  применением 
механического способа бурения скважин. Первая скважина, пробуренная в 1871 году давала 
70 баррелей (10 тонн) нефти в сутки. Позднее будет открытие нефти на территории Башки-
рии (Начало развитию нефтяной промышленности республики Башкортостан было положе-
но 16 мая 1932 г) Но Азербайджан был первым! 
    И когда  впервые в Западной Сибири на окраине посёлка Берёзово 21 сентября 1953 года 
одна из разведочных скважин дала мощный фонтан газа, то это дало стимул для дальнейше-
го развёртывания геолога- разведочных работ. Вскоре начался период целого ряда открытий 
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. 

21 июня 1960 года было открыто первое в Западной Сибири  
Трёхозёрное,  
24 марта 1961 года – Мегионское, 
 15 октября 1961 года - Усть–Балыкское,  
1 декабря 1964 года – Правдинское, 
 3 апреля 1965 года – Мамонтовское,  
29 мая 1965 года – Самотлорское нефтяные месторождения. 
   Молодые и с опытом работы геологи , нефтяники,  газовики 
Азербайджана и  тех республик и областей СССР ,где уже шла 
добыча нефти и газа , прибыли в Западную Сибирь . 
    И среди них азербайджанец Салманов Фарман Курбан- оглы.
( 28.07.1928-31.03.2007 гг) -  советский и российский геолог, пер-
вооткрыватель нефти в Сибири, доктор геолого-
минералогических наук, член-корреспондент РАН (1991), Герой 
Социалистического Труда  (1966), заслуженный Геолог  Россий-
ской Федерации. 
    Загляните, ребята  в биографии   первооткрывателей и вы пой-

мёте, как сложно Сибирь принимала тех, кто  начинал свой путь здесь. И как благодарна 
земля Сибири советским и российским людям разных национальностей за труд, за лю-
бовь к ней ! Для многих Сибирь стала Родиной! 
 

 Айнура Мастанова,-9 класс, Татьяна Васильева -редактор газеты 
 
 



 

Мастанова Айнура Мадат кызы, ученица 9 класс 

     В своё время Унъюганскую  школу № 2  закончили мои старшие братья Рауф и Рамик. Се-

годня они дипломированные специалисты, выпускники Тюменского государственного уни-

верситета. А родились мы все  в нашем округе. Месторождения у всех нас одно– п. Унъюган. 

     Более 30 лет  назад мой папа, Мадат Искандер оглы ,после службы в рядах советской ар-

мии, приехал к своему дяде и  устроился на работу . В Азербайджане засватал нашу маму 

Махиру салим кызы, женился и  

привёз её, не  знавшую русского зы-

ка в Унъюган. И началась её жизнь в 

Сибири. Часто ей  снились яблоки, 

гранаты, виноград, шум Каспийского 

моря. Но грустить было некогда. По-

являлись дети. Забот  прибавлялось. 

И язык  русский постепенно  выучи-

ла… Но при любом случае ,в папины 

отпуска ,мы ехали в Баку. Заворажи-

вала красота Каспийского моря. 

 Первое время  для меня Азербай-

джан был в моих многочисленных 

родственниках. Именно там я учи-

лась родному моему языку. Щедрых 

и богатых столов, на фрукты особенно, я вряд ли где видела. Мама, постигая русскую, укра-

инскую кухню, блюда своей родины не  забывала. И я учусь у неё этому. 

 Я хочу вам предложить два  наших семейных рецепта   

  
3 стакана риса 

5 стаканов воды 

200 грамм кураги 

200 грамм сливы 

200 грамм каштана 

0,5 ложки куркумы 

500 гр.масло сливочного 

1.500 кг. Курицы 

 Приготовление: 

 Рис сварить. Воду слить. Оставить в дуршлаге до осты-

вания. 

 Фрукты промыть, сварить, очистить от кожуры 

 Курицу посолить и сварить. 

 Далее растопить масло, пожарить лук до коричневатости, затем обжарить курагу, каш-

тан, сливу, курицу слегка и всё залить бульоном( 2стакана ,или  10 столовых ложек). 

 Закончить рис: сваренный рис пересыпать в казан. Полить  сливочным  маслом и посы-

пав куркумой поставить  на  мелкий  огонь 

 Подача:положить в тарелку рис, а на него фрукты  с курицей 

 Приятного аппетита желают Вам  мой  папа Мадат Искандер оглы и брат Рамик ! 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          К  Азербайджану, на мой взгляд,  ещё два года назад  был менее интерес  среди под-
ростков и молодёжи. Пока не появилась “ЖАРА”. Не та, которая там  и так в летние месяцы 
всегда. Это я о Международном музыкальном   фестивале, который в 2016 году, по инициа-
тиве Эмина Агаларова, Сергея Кожевникова и Григория Лепса собрал в азербайджанской 
столице самых ярких и популяр-
ных артистов. Летом этого года  
“ЖАРА” повторилась ! 

 

 

    Я россиянка. Всё, что 
есть   у моей родины России мне 
близко и дорого. Но я горжусь  и 
азербайджанским народом, явля-
ющимся одним из наиболее древ-
них народов мира, который по 
праву гордится своими историческими памятниками материальной культуры, своей богатой 
литературой, искусством и музыкальной культурой .Но кухня –это тоже часть культуры. 
Итак… 

« ПАХЛАВА»    от меня и мамы 

Тесто: 

 1кг. Муки 

 2-3яйца 

 1стакан масла                             

 1стакан молока 

 1чайная ложка соды 

 0,5 ложки дрожжей 

 Чуть ванилина 

Замесить тесто и разделить на 12 частей. 

Начинка: 0,5кг. Грецких орехов 

0,5 кг. Сахара 

Сироп :0,5стакана  воды 

1стакан сахара, шафран и масло. 

Раскатать каждую часть, посыпать начинкой ,поставить в духовку  на 180 гр.Не доводя до 
готовности полить2-3 ложками сливочного масла. 

От  семьи Мастановых я поздравляю всех унъюганцев   

и  наш округ с Днём рождения и наступающим  2018 годом !  

Анура Мастанова,9 класс 

 



Семья должна быть большой и дружной, как наша...                                                               

Вальшина Валерия,4”А “ класс 

    С каждым годом о своей семье, родственниках я узнаю 
всё больше и больше. Мне об этом родители рассказывают. 
Моя мама-Зинфира Рафильевна и папа  Владислав Биктиме-
рович родились, выросли  в деревне Усть-Бугалыш Красноу-
фимского района Свердловской области и даже сидели за 
одной школьной партой.   

    В июле 2015 года деревня Усть-Бугалыш отметила свой 
500-летний юбилей. Я не ошиблась- ей пятьсот два года ис-
полнилось в 2017 году !  

  Услышав зов родного края тысячи людей из разных угол-
ков России прибыли на этот праздник.                                                                                      
Когда-то деревня начиналась с трёх рыбацко- охотничьих 
избушек.  Как гласит легенда ” первым поселенцем был та-
тарин по имени 
Боыгьалиш (боыгь – 
бык, Алиш – ста-
ринное татарское 

имя), настоящий богатырь. Природа вокруг дивная, 
поэтому неудивительно, что богатырю понравились 
здешние места, и он обосновался в устье реки надол-
го. Со временем разрослась деревня, получив назва-
ние от соединения слов «Устье» и «Бугалыш» по име-
ни богатыря.  

      В течение всего этого  юбилейного  праздника 
проводились  традиционные  татарские  игры: бой с 
мешками на перекладине, бег с яйцом на ложке, бег-триножка, бег с коромыслом, достань пе-
туха с наклонной перекладины, перетягивание каната, бой горшков с закрытыми глазами, сре-

зание приза, гиревой спорт. Было много песен, музыки и кра-
сивых слов в этот день. 

       В 2002 году мама и папа с годовалой дочкой Виорикой  по 
приглашению родственников приехали в 
Унъюган .Унъюганцами  мы теперь себя  все называем, но я и 
мой братик Ростислав  особенно гордо, так как  мы с ним 
здесь родились.  

          Мы привыкли к нашему родному посёлку. Родным до-
мом я считаю и Унъюганскую школу № 2. Здесь 13 лет  пова-
ром работает  моя мама. В 2017 году закончила 9 классов сест-
ра  Виорика и стала студенткой «Свердловского медицинского 
колледжа». 

    Мой  младший братик Ростислав ходит в детский сад 
«Ромашка». 

 



       
     Когда татары желают добра, они часто говорят :              
« Пусть жизнь  ваша будет как «чак - чак»- сладкой  и 
приятной» 
     На нашем столе  в праздники, такие, как «Сабантуй» 
или День рождения, Новый год или школьные  чаепития  
всегда присутствует знаменитый «Чак-Чак».     

 Для вашей информации, дорогие читатели : 
« Чак – Чак »  восточная сладость, представляющяя 
изделие из теста с медом ( считается башкирским и 

татарским национальным блюдом)  
  Я обязательно  научусь готовить это  изумительное блю-
дотакжехорошо, как моя мама. 
 

Примите от моей мамы  
Зинфиры Рафильевны  

рецепт  нашего семейного «Чак-Чака» 
 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ : 
1) Мука в/с– 2 стакана 
2) Яйца-2 штуки 
3) Сливочное масло-50 грамм 
4) Вода –50 мл, водка-25мл или разрыхлитель теста. 
5) Щепотку соли 
6) Для сиропа: мёд натуральный-150 гр., сахар-150 

гр. 
 
   Замешиваем тесто. Хорошенько его вымешиваем. И 
оставляем под блюдцем минут на  20. Тесто разрезаем 
на 8 или 10 одинаковых кусочков и из каждой  части 
скатываем тонкий жгутик. А уже потом из них режем– 
тонкие кусочки. В чугунном казане, в разогретом подсолнечном масле  жарим до золотистого 
цвета тонкие кусочки. Всё изжарили!? Тогда принимайтесь за сироп. В кастрюльку с растоп-
ленным мёдом вводим сахар. Доводим до кипения и помешивая  варим 3 минуты. А затем со-
единяем жареные кусочки теста сиропом. И последнее….Смачиваем руки холодной водой. Бе-
рём небольшими партиями Чак-Чак и формируем  на сервировочном блюде горочку или тор-
тик . 
 

 Приятного аппетита !  
Найдите место на своём праздничном столе 

татарско-башкирскому блюду Чак-Чак. 
 

    Я, Валерия Вальшина, и вся моя семья ,     

поздравляем радушный ,дружелюбный,    

сплочённый многонациональный народ        

посёлка Унъюган  и всего нашего округа        

с Днём рождения                                                

и наступающим  Новым 2018годом! 

 

Школьные новости 



    МОЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ 

 Игра «ОХЛОПОК»                                              
Жиркова Софья, Лукашова Полина,                                    

5”Б “ класс 

 

 

 

 

     
Мир очень большой .В нём живут и работают, 
учатся много разных народов. На земле их более 
200.. У каждого народа своя культура и традиции. 
Наш Ханты-Мансийский округ и п.Унъюган– не 
исключение. Только в нашем классе есть мальчик 
коми-зырянин, брат и сестра– украинцы. Мы, Софья и Полина , русские по крови и очень 
любим наши  традиции. 

    Государственные праздники России, православные  праздники, такие как  Рождество 
Христово, Пасха- об этом мы знаем от родителей,  узнаём на уроках в школе. Но мы позна-
ём с интересом  всё необычное, красивое, вкусное ,одним  словом  то, что  есть  и у других 
народов. 

   А ещё мы любим игры. Неизменные прятки, жмурки, догонялки, салочки. Когда  возникли 
эти игры? Кто  их придумал? На эти  вопросы нельзя найти точных ответов. Эти игры, как и 
песни и сказки созданы  народом. Но именно игры объединяют  и малышей и детей постар-
ше. И даже наших родителей. 

      Эту старинную русскую игру  мы нашли в одной книге  XIX века,                                      
автор Егор Арсеньевич Покровский. И называется игра  «ОХЛОПОК».                                                                                 

А так как скоро Новый год, то эта игра  будет в самый раз! 

     Все становятся в кружок и бросают вверх кусок ваты (необходимо его распу-

шить, рулончик ваты бросать бесполезно — не полетит ). 

      Задача в том, чтобы не дать вате упасть. Тот игрок, возле кого охлопок упа-

дёт, платит фант (поет песню, кукарекает, читает стихотворение и т.д.).   

        Поэтому все стараются побыстрее отдуть охлопок от себя к соседу. Охлопок 

летает то выше, то ниже, поэтому игроки то приседают, то встают на цыпоч-

ки, то наклоняются.  Обычно получается очень смешная картинка. 

     Если играющих мало, то игра проводится за столом.  Подбрасывают охлопок, а 

руки держат под столом. Рядом с кем охлопок «приземлился», тот и платит 

штраф – фант. 

Играйте! Общайтесь! Веселитесь! 



Кухня народа– часть его души 
«  В период глобализации, при соприкосновении  множества культур одной из главных про-
блем народа становится сохранение  своей культурной  идентичности.  
    Национальная кухня является одним из компонентов культуры этноса. Традиции питания 
являются наиболее устойчивыми. Даже молодые люди, которые не придерживаются нацио-
нальных традиций, начинают вспоминать какие то  детали из своего  детства, то что готовят 
их бабушки, что  видели в детстве или в поездках на родину родителей, у них загораются 
глаза». 
       Людмила Андреева, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных язы-
ков Югорского Государственного Университета. руководитель проекта «Национальная кух-
ня как фрагмент этнической идентичности в диалоге культур народов Югры». В 2017году 
этот проект  получил поддержку российского фонда фундаментальных исследований и Пра-
вительства Ханты-Мансийского Автономного округа . 

(Газета «Новости Югры » №135, от 30 ноября 2017 года) 
    Так уж получилось, что некоторые  материалы этого номера  газеты  доказывают правиль-
ность  того, что  «национальная кухня является одним из компонентов культуры этноса». 
   Это ли не тема для исследований  к предстоящему X юбилейному Фестивалю исследова-
тельских и творческих работ учащихся «МЫ и Время».И тогда было решено провести Ан-
кетирование  среди учащихся нашей школы на предмет того, какое блюдо они водрузят на 
пьедестал почета новогоднего стола 2018года. 
   Мы благодарим всех учеников ,кто принял участие в анкетирование, особенно ребят 3 “Б “ 
и  4 “Б “ классов за их активность. Рататуй,  манты, плов, шашлык, пицца, селёдка под шу-
бой, котлеты, крабовый салат,  соки, утка, суши, новогоднее печенье-это всё имело место в 
ответах детей. Но лидерами стали эти три любимых блюда . 

1место– курица с картошкой. 2 место–  салат Оливье, 3 место– пельмени. 
Можно сказать, что они  по-семейному традиционно перешли с XX века в наши годы.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          Новый год 2018 — это особенный праздник. К этому дню мы готовимся заранее и 
очень тщательно. Мы составляем праздничное меню, покупаем подарки, готовим игры и 

развлечения. С Новым годом! 
Т.Васильева- редактор газеты «Школьная страна» 

 

  
 



Своей белизной снега  Унъюгана и гора Арарат очень похожи 
Ханоян Милена , 4 “А “класс 

 
    Меня зовут Милена. Я учусь в 4 классе .По националь-
ности я армянка и язык своего народа знаю. Но я- россиян-
ка, так как родина моя и моего брата …...- Ханты-
Мансийский АО. 
   Моя семья приехала в Унъюган в 2001 году. Этот край се-

мье понравился. Потому что ма-
ленький посёлок и  в  нём  тихо, 
спокойно, уютно и  красиво.  
    В Армении, родине моих пред-
ков, я была один раз. Красиво, 
много достопримечательностей! Я 
посетила один удивительный  по 
красоте храм. Но больше всего 
мне  понравились  горы. Самая известная гора –Арарат, которая 
упоминается в Ветхом Завете и получила название от древнего гос-
ударства  и народа Урарту. Своей белизной снег Унъюгана и гора 
Арарат очень похожи. 
В этой стране я была в трёх го-
родах- Гюмри, Артык и столице 
Армении– Ереване. В государ-
ственном флаге страны три цве-
та– оранжевый, синий, крас-

ный. 
     Путешествуя по Армении  я узнала  о Давиде Сосун-
ском .Это один из богатырей из Сасуна (историческая 
часть Армении), который боролся против  персов. Имен-
но так называется сегодня и  средневековый армянский 
эпос. 
     Армянская кухня богата разнообразными блюдами. 
Запомните их и при случае попробуйте! Это- Толма,  Хазани хоровац (шашлык в кастрюле),  
Кололак ( круглые фрикадельки), Кюфта баязетская (фрикадельки),тонкий домашний армян-
ский Лаваш. Там живут добрые люди, там чудная природа, всегда солнце и очень тепло. А 

ещё там много фруктов, овощей и много-много родственников.  
    Гранат– это символ любви и Армении. Армянский народ доказы-
вает, что в гранате 365 зёрен!!! Сколько 
дней в году, столько и зёрен, если обычный 
год-то 365, а в високосный –366. 
     Вот что  мне хотелось рассказать о ро-
дине моих родителей ,дедушки и бабушки. 
    А в Армении я рассказывала о нашем се-
верном крае. О  крепких морозах на улице 
зимой, о моём доме ,о любимой школе, о 

Доме детского творчества ,где я в три года  стала заниматься художе-
ственной гимнастикой и о моих друзьях. 

   С Днём рождения  я поздравляю   
мой родной Ханты-Мансийский  автономный округ 

  



 

Беларусь и Россия - единый славянский народ ! 
Альшевская Ева,10 класс 

       Россия- многонациональная страна. В этом легко убедиться. Спроси у любого об их пред-
ках, и ты услышишь, что в любой семье есть не только русские. Моя семья тоже отличается 
многонациональной пестротой: дедушки- грек и белорус, бабушки- украинка и полячка, папа-
белорус, мама-русская. Каждая нация обладает своенравной культурой и обычаями, имеет 
древние истоки. Не только одежда, традиции, блюда, праздники характеризуют особенности 
народа, но также его характер, мужество, готовность защитить своё Отечество даже ценной 
жизни.  
      Белорусы- храбрый народ. В годы Второй ми-
ровой войны одними из первых приняли на себя 
удар вражеской армии солдаты Брестской крепо-
сти. 22 июня 1941 года гарнизон крепости принял 
первые удары немецко-фашистских захватчиков и 
более месяца держал оборону в полном окружении. 
В послевоенное время за мужество и героизм, про-
явленные защитниками крепости во время ее обо-
роны, цитадель получила почетное звание 

"Крепость-герой". 
     Для народа Беларуси Брестская крепость яв-
ляется выдающимся символом сопротивления 
во время Великой Отечественной войны. В Бе-
лоруссии много памятных мест, посвящённых 
Великой Отечественной войне, и «Хатынь» од-
но из них. Мемориал "Хатынь" — дань памяти 
около 3 млн. белорусов, погибшим во время 
Великой Отечественной войны. До рокового 
дня 1943 года Хатынь была обычной мирной 
белорусской деревней. Утром 22 марта Хатынь 

окружили каратели. Они согнали в амбар стариков, женщин, детей, заперли и подожгли. В 
огне погибли 149 человек, в том 
числе 75 детей. Мемориальный 
комплекс "Хатынь" – трагиче-
ское напоминание об ужасах 
войны. Это одно из наиболее по-
читаемых мест в Беларуси. Из 
охваченного пламенем строения 
живым удалось вырваться толь-
ко одному 56-летнему Иосифу 
Каминскому. 
       Курган Славы, Хатынь, Буй-
ничское поле, Красный берег, 
Брестская крепость – Герой, Музей битвы за Днепр, Мемориальный комплекс «Прорыв», Ор-
ша не дают нам забыть о тех кровопролитных годах смерти и ужаса. Уже более 70 лет мы жи-
вем с мирным небом над головой. На нашей земле не слышно грохота орудий и авиабомб, но 
для белорусского народа, принесшего на алтарь борьбы с фашизмом почти треть своих сыно-
вей и дочерей, война никогда не станет далеким прошлым.   
Вот уже 26 лет страна носит статус «Республика Беларусь». Столица и самый крупный город 
государства- город Минск. Государственными языками являются белорусский и русский.  



 

  Я посетила все мемориальные комплексы, лично видела Брестскую крепость, Курган Сла-
вы и считаю, что каждый обязан побывать там, отдать дань памяти воинам, сражавшимся 
за нашу жизнь, наше будущее.Для меня  белорусский народ-символ бесстрашия, мужества, 
героизма. 
 
       В годы существования единого СССР  вы-
пускники учебных заведений Белоруссии получа-
ли направления  в разные регионы  огромной 
страны.  
 
  Так 28 августа 1958 года по собственному жела-
нию прибыл выпускник Белорусского лесотехни-
ческого института Михаил Иванович Альшев-
ский,   родной брат моего дедушки, в Тюмень. 
Вскоре он станет первым директором Советского 
леспромхоза, а затем первым директором  
Унъюганского леспромхоза. И проработает здесь,  
в Унъюгане  с 1967 по 1989 годы.  
  Михаил Иванович  был инициатором перехода 
на укрупнение комплексных бригад в Октябрь-
ском районе, круглосуточную работу механизмов, 
вахтовый метод, опережение строительства до-
рог.  За самоотверженный труд и выдающиеся 
успехи  при выполнении плановых заданий Пре-
зидиум Верховного  Совета СССР от 29 июня 
1984 года присвоил ему звание Героя Социали-
стического труда с вручением  ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Молот» . 
  Одна из улиц нашего посёлка носит имя М. И. Альшевского. 
 
    Вот так, вместе  с многонациональным  Ханты-Мансийским автономным  округом , бе-
лорусы активно участвовали в его  освоении и  строительстве. 
    Уже 26 лет страна носит статус «Республика Беларусь».  

     Столица и самый крупный город государства- го-
род Минск.  
     Государственными языками являются белорусский и рус-
ский.  
 
    Но границы являются условностью, Россия и Белорус-
сия остаются едины.  

   Бескрайние просторы, живописные пейзажи, глубина 
души и мысли объединяют народы.  

  Узы наших  государств сплетены едиными древними ис-
токами, многовековой дружбой. Россия и Белоруссия- не  
просто «братские народы», а единый славянский народ.  

Альшевская Ева, 

10 класс МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 
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« Мы– молодые граждане России » 
    2-3 декабря 2017 года наша школа принимала районную школу Актива "Доброволец-Патриот", с целью 
развития созидательной активности подростков и молодежи Октябрьского района, развития деятельности 
волонтерских объединений, посвященное Всероссийскому дню Патриота. В этом мероприятии участвовали 
45 учеников, которые представляли  Унъюганские школы № 1 и № 2 (руководители Гапон М.А., замести-
тель директора по ВР и Николаева Н.В., заместитель директора по ВР) и ДДТ "Новое поколение"пгт. При-
объе(  руководитель  Осович О.А. ). 

     

 
 
 

 
     

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  А все 
про- ходило 

так… 
 От- крытие, 
где каждая делегация представляла себя. Чтобы было интереснее работать  и проводить ак-
ции, ребят поделили на команды. Таким образом они узнали друг друга еще лучше, а кто-то 
и подружился. 
   Диалоговая площадка "Человек успеха". На этом этапе мероприятия была организована 
встреча с людьми активной жизненной позицией с.п.Унъюган - В.И.Деркач, глава 
с.п.Унъюган, О.Ю.Антонова, председатель Совета ветеранов (пенсионеров)  войны и труда 
с.п. Унъюган, С.В.Черных, начальник ООО "Газпром Трансгаз Югорск" Таежное ЛПУ МГ. 
Все участники площадки имели возможность  задать вопросы гостям. Вопросов было мно-
го . 
  Интеллектуальная рулетка. Командная игра по направлениям: русские народные приметы, 
природа, математика, сказки, сериалы, законы РФ. 
  Акция на темы: "Моя Россия", "Мой русский язык", "Россия в стихах", "Пою о России". 
Каждая команда выходила со своими вопросами к жителям нашего поселка и задавали вот 
такие вопросы: Что означают цвета российского флага? Знаете ли вы стихи и песни о Рос-
сии? Кто такой патриот? и т.д. Ответы унъюганцев и порадовали, и немного удивили. Стар-
шее поколение  оказалось на высоте. 
   Вечером всех собрал кинозал на просмотр социального фильма "Колыбель».Программа 
"Веселая вечеринка"показала.  какими талантами одарены участники школы Актива. На 
торжественное закрытие все участники получили Удостоверения.. 
  Вот так здорово и незабываемо мы провели этот день. Он пролетел как одно мгновение. 
Огромное спасибо Ольге Анатольевне  Осович и ребятам  ДДТ "Новое поколение"Приобья 
за проведение этого мероприятия.  

Николаева Н.В.– заместитель директора 
 МКОУ  “Унъюганская СОШ №2” по воспитательной работе 

 

 



  Встречаем Новый год   
 

         Cвоенравный  Красный Огненный Петух вот-вот 
передаст бразды правления Желтой Земляной Собаке. 
Символу ответственному и дружелюбному.                                                                                       
Считается, что с ним в 2018-й придет уравновешен-
ность, внутренний покой и порядок. Нужно только пра-
вильно подготовиться и встретить новые 12 месяцев по
-особому. 
      Собака - животное по природе своей стайное. А 

значит, встречать наступающий год нужно в ком-
пании. Главное, не оставаться в одиночестве. 

 
Собака – это животное, которое привыкло быть на ули-
це и бродить, куда глаза глядят. Поэтому если вы 
найдете время хотя бы на пол часика выйти 
"освежиться", чтобы присоединиться к шумной толпе, 
Собака это оценит.  

             Помните, Собака - это любознательный авантюрист, и простые  посиделки за столом 
не ее вариант.  

              Главными цветами-фаворитами на этот раз станут желтый, черный, золо       
той, оранжевый. Размышляя, в чем встречать Новый год 2018, учтите, что даже са-

мый простой наряд можно украсить блестящим элементом - золотым или желтым – 
и тогда вы всегда будете в тренде. В качестве элемента используйте ожерелье, поясок, 
бант.  
Если взрослым желательно предстать перед Желтой Собакой в характерных для нее оттен-

ках – коричневых, желтых и рыжих, то для детей и подростков выбор гораздо шире. 
Наряды на Новый год 2018 для девочек-подростков могут быть выполнены в такой 

цветовой гамме: Голубой, Фиолетовый, Бирюзовый, Розовый  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Что касается мальчиков и мужчин, то тут все еще проще – они  

сильно не заморачиваются, им чем консервативнее тем лучше.  

        А потому для встречи Нового года дома можно обойтись и без особого дресс-кода: теп-

лого уютного свитера с аппликацией зимней тематики будет достаточно.  



 

Что приготовить на Новый 2018 год  
Главное правило – на столе должно быть мясо.   Если 

вы вегетарианец – то мясо соевое.  
Почему именно мясо, понятно: это любимая еда Собаки. 
А вот рыбу можно в этот вечер пропустить. К рыбе соба-

ки, в отличие от кошек, равнодушны. В любом случае, 
еды на праздничном столе должно быть много. Сытая собака – добрая собака.                                                                                                                              

Украшая дом к Новому году,    руководствуйтесь тремя основными                           
правилами:  

    Правило Первое: Спокойствие и уравновешенность (согласно характеру Желтой Земля-
ной Собаки).                                                                                                                                       Не 
используйте сразу много разных цветов в украшении, чтобы не перегрузить помещение и не 
создать эффект захламленности.  
 
   Правило Второе:Правильные цвета для новогоднего декора: 
- красный (это могут быть ёлочные шары, традиционный подарочный сапожек, шапка Санта-
Клауса),  
-серебристый с(снеж инки, имит ация снега)  
- цвет года (на этот раз - желтый и все его оттенки, их можно использовать при выборе све-
чей, гирлянд, мандарин, праздничных занавесок на окна и так далее).    
             Правило третье: Побольше всевозможных источников света.                                                      
Пусть на окне стоят электрические рождественские свечи, на ёлке – гирлянды, а декоративные 
лампы могут подсвечивать уголок с заготовленными подарками. 
 

 
 

 

 Всё о том, 

 как встречать  Новый 
2018 год  узнали и вам 

рассказали  
  Лукашова  Полина и Маслова Александра, 

5 класс 
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