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Слово  редактора 

  Дорогие читатели! 
  
      Стремительно набирает свой бег 2018 г. Какой 
он будет?- Познавательный, весёлый, успешный, 
это зависит  во многом и от нас с вами! Давайте 
сделаем его таким ! 
     Январский номер газеты опять в два раза  боль-
ше положенного.И удивляться нечему. Ребятам, 
ученикам школы  и нашим юным участникам 
кружка «Школьное издательство»,есть о чём рас-
сказать. Есть чем поделиться. 
     2018 год объявлен годом  волонтёрского движе-
ния в России. Это слово ,волонтёр, нам знакомо. А 
для некоторых ребят  нашей школы оно в практи-
ке, в их делах и поступках. 
   2018 год в Ханты-Мансийском АО- Югра объяв-
лен годом Гражданского Согласия.  
      «Только в согласии можно решить основные 
экономические, социальные, политические про-
блемы жителей автономного округа », говорит 
Еремей Айпин, председатель Ассамблеи предста-
вителей коренных малочисленных народов Севе-
ра, писатель . 
Читайте нас! Приносите свои творческие автор-
ские работы. Газета ждёт их! 

Т.Васильева ,  
редактор  газеты « Школьная страна »                     

 

« На сегодня в нашем  

округе проживает 120 

национальностей, а с 

50-х гг. 20 века населе-

ние Югры увеличилось 

более чем в 13 раз »                                                                                                                            

Н.В.Комарова,                              

Губернатор Ханты-Мансийского Автономного  округа- Югра. 

 “ Этот год ещё  больше объединит югорчан добровольчеством, развитием общественных советов при 
органах местного самоуправления и общественными организациями  “ 
 

 Ирина Максимова-  Председатель общественной палаты Югры  

    В  НОМЕРЕ: 

 1 стр. 2018 год в Югре- год Гражданского согласия. 
2 стр. “Я бы робота построил, пусть меня научат», 
Мутугулин Вова, 5 ” Б “ класс ,”Школьное издатель-
ство”                                                            
 3-4 стр. «Планета КВН или КВН шагает по шко-
ле».Федосеев А., Бабин Д.,6 класс, Поповкина Я., 5 
“Б» класс,, “Школьное издательство». 
 5 стр. “ Шахматы в нашей школе“ 
 6 стр. « Витязи ЮГРЫ живут в Унъюгане ».                        
Калинина В., 6 класс,”Школьное издательство” 

 7-8 стр.”В гостях у 8-классников » Алексеенко А. 

,Хроменкова М., 8 класс  
9-10 стр. «Главная ёлка Югры» ,Фомина А.,5 “А“кл., 
«Школьное издательство»  
11-12-13 стр. «Рисуем. Сочиняем… Волшебный Но-
вый год » (декада МО учителей начальных клас-
сов).Поповкина Я., Фомина А., Жиркова С.,  5класс.   
« Школьное издательство» 
14 стр. «Города России. Великий Устюг! Путешествие 
в резиденцию Деда Мороза». Жиркова Софья,                 
5 “Б“класс, «Школьное издательство»   
15 стр. «Календарь января».Рождество Христово. Ис-
тория праздника. 
 16 стр. Итоги Викторины «По страницам декабрь-
ского 2017 года номера газеты  «Школьная страна»   
среди учеников начальных классов. Полина Лукашо-
ва ,5 “А “ кл. «Школьное издательство» .                                                                            
 



«Я бы робота построил, пусть меня научат»  
                                                    И  ведь учат этому в нашей школе уже не первый год. 

Я вам расскажу о кружке «Робототехника». 

Сразу вам скажу,  что этот кружок очень популярен, особен-

но среди учеников младших классов. Нравится  он       всем . 

      В  разговоре с руководителем кружка ,учителем инфор-

матики Д.В. Мухарлямовым, я многое узнал. 

     Вот его рассказ: «Мир будущего – это мир роботов и авто-

матизированных систем. Новейшие наборы программируе-

мых конструкторов LEGO MINDSTORMS EV3 третьего по-

коления позволяют собирать собственных роботов, которые 

ходят, говорят, видят, реагируют на прикосновения, играют в футбол и делают все, что толь-

ко можно представить .                              Этот кружок появился в школах РФ давно, но  у нас 

он действует второй год.  Занятия  в этом кружке вырабатывают у 

школьников такие качества, как 

моторика, логическое мышление, 

работа в команде и целеустрем-

лённость. А когда робот собран,  

то восторг, который испытывают 

при этом юные конструкторы, не 

передать словами!     На  наших 

занятиях школьники узнают, что 

мозг робота — это особый микро-

контроллер, как  он устроен и  как 

работает, как его запрограммиро-

вать.  Для начала мы научим робо-

та выполнять самые элементарные команды, затем управ-

лять его двигателями, с помощью которых он будет переме-

щаться в пространстве, используя датчики, дадим ему возможность «видеть» окружающий 

мир, обходить препятствия, убегать от опасности и многое-многое другое».  

Дмитрий Валерьевич за интерес, активность и усердие к со-

зданию  роботов особо  похвалил 1 класс нынешнего учеб-

ного  года. 

  Хочется пожелать участникам этого увлекательного   

кружка идеально со-

здавать роботы, а са-

мому кружку- рекла-

мировать себя для 

ещё большей попу-

лярности! Может и ребята старших классов тоже за-

глянут на «огонёк» кружка и порадуются  за  млад-

ших. 

В.Р. Мутугулин, 5”Б “ класс ,»Школьное издательство» 

Главная ёлка Югры 



Планета КВН .  « КВН шагает по школе » 

 
     КВН  в посёлке Унъюган игра популярная. Играют в неё и 
взрослые .и школьники. А у всех у них ведь ещё  есть основ-
ная работа и занятия, спортивные  и творческие  кружки и 
секции. 
  Для встречи  с  одним из руководителей  школьной команды 
КВН, Т.А.Байковой , мы готовились основательно. О том, что 
нам рассказала Татьяна Анатольевна, чуть попозже.  А пока  
история создания КВН. 
«Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых вопросов», орга-

низованная журналистом С.Муратовым по образцу чехословацкой 

передачи «Гадай, гадай, гадальщик» В  ней, выходившей в 1957 го-

ду, телезрители отвечали на вопросы ведущих, особенно привет-

ствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени.  а 

затем власти её закрыли. 

    Через четыре года, 8 ноября 1961 года, бывшие создатели переда-

чи «Вечер весёлых вопросов» выпустили новую телепередачу — 

КВН. 

    КВН, как и «Вечер весёлых вопросов», пользовался огромной 

популярностью. По всей стране возникло КВН-движение. В подра-

жание передаче игры КВН устраивались в школах, пионерских ла-

герях и т. д. Отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей 

стране, на телевидение попадали лучшие команды. 

    Поскольку команды часто иронизировали над советской действи-

тельностью ,то с какого-то момента их стали передавать  в записи, и 

сомнительные   шутки вырезали. Передача раздражала руководите-

лей ЦТ, и вскоре ею стал заниматься  КГБ.В конце  1971 года  передачу закрыли, что явилось одним из признаков 

наступившего в СССР застоя. 

В  1986 году передача была возобновлена. Ведущим, как и перед закрытием, был А.Масляков. 

  В КВН играют по разным правилам. Однако есть правила, которых придерживаются в любом случае во всех 

лигах, что и делает КВН узнаваемой игрой. 

Во-первых, в КВН играют  командами. По крайней мере, т радиционно команда долж на содерж ат ь не ме-

нее двух членов. 

Во-вторых, у каж дой команды долж ен быт ь капит ан.  

В-третьих ,большинство команд выступают в оригинальных костюмах, отличающих игроков этой коман-

ды от чужих игроков. Костюмы внутри одной команды могут быть одинаковыми, выдержанными в одном 

стиле, или персональными, неповторимыми для каждого члена команды 

В- четвёртых, игра долж на 

быть поделена на отдельные кон-

курсы. Обычно каждому конкур-

су даётся, помимо номинального 

(«Разминка », “Музыкальный 

конкурс “), оригинальное назва-

ние, задающее тему всему вы-

ступлению.  

Сама игра тоже получает ориги-

нальное название, определяющее 

общую тему игры. Каждый кон-

курс должно оценивать жюри во 

главе со своим председателем. 



Планета КВН .  « КВН шагает по школе » 
 

Татьяна Анатольевна встретила нас в  кабинете истории .Сюда же стали подходить  и члены команды 

КВН «Горячие головы» 2017-2018 уч. года. Для нас, зрителей ,состав команды уже известен. В про-

шлом году был очень успешным их дебют  и почетное место Победителя в Октябрьском районе. 

 
Татьяна Анатольевна, вы были в составе жюри  Осен-

них праздников в школе, который проводился в форме 

КНВ. Видно уже кого-то   присматривали в команду на 

будущее? 

-Есть такое( улыбается)! В жюри попала случайно, но 

очень этому рада. Есть действительно  яркие ребята. 

Малыши более непосредственны. Ребята старше 

должны показать знания, умения мыслить и формиро-

вать весёлые интересные ответы… 

 

 

 Какими качествами, на ваш взгляд , должен обладать КВН-щик? 

-Теми качествами, которые заставляют зрителей влюбиться  в 

команду! А они могут быть разные. 

 

 Смогли бы вы назвать любимчиков из 7 лет работы с командой  

нашей школы? 

Нет!  Они все мной любимы, так как у каждого есть своя изю-

минка, своя  ценность. 

 

Есть ли в нашем районе для вас команда, которую вы считаете 

«интересным, опасным» соперни-

ком? 

-Несколько лет назад это была  команда  школы п.Талинка. Но годы 

школьные заканчиваются, команды новые  формируются…

Посмотрим, что будет в 2018 году. 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Ко-

манда «Горячие головы» собралась– 

значит нам надо прощаться. 

      Газета «Школьная страна» желает 

Татьяне Анатольевне  и Оксане Викторовне, бессменным руководителям нашей команды КВН , всем её 

участникам,   отличного старта!                          Мы за вас «болеем»!Мы вами гордимся! 

  

С Т.А.Байковой встретились, на команду КВН «Горячие головы»  посмотрели, фотографии из архива достали  

Федосеев А.и Бабин Д.,6 класс, Поповкина Я.,5”Б»класс. “Школьное издательство “ 



      « ШАХМАТЫ в нашей школе» 

     Немного истории: история нам говорит, что появились шахматы  не позже 6 века н.э. в Индии. В 9 
веке они достигли Европы. К 15 веку  сложились правила, которые сегодня известны как «классические». 
Окончательно правила были стандартизованы в 19 веке  когда стали систематически проводиться междуна-

родные турниры. С  1886 года разыгрывается 
звание  чемпиона Мира по Шахматам.  
    С 1924 года  существует Международная шах-
матная федерация — ФИДЕ под эгидой которой, 
начиная с середины 20 века, проводится боль-
шинство международных соревнований.  
    Буквальный перевод слова -“шах умер“. Это 
настольная логическая игра со специальными 
фигурами на 64-клеточной доске для двух со-
перников, сочетающая в себе элементы искус-
ства (в части шахматной композиции) ,науки и 
спорта. Шахматы популярны во всём мире.                 
И в  нашем округе тоже. Посмотрите только на 
карту. В Ханты-Мансийске в 2010 году  открыта  

первая в России  шахматная Академия. Губернатор 
Югры Н.В. Комарова считает, что "у нас есть шахмат-
ные клубы и шахматные школы, теперь есть и Академия. 
Она создана для того, чтобы дети получили самые совре-
менные возможности, которые позволят им стать заме-
чательными спортсменами. Само по себе здание дей-
ствительно уникально и по дизайну, и по технологиче-
ской начинке". 
  Более 10 лет назад прошла курсы на право преподава-
ния «Шахмат» Богомолова Марина Александровна, учи-

тель 
началь-
ных классов. Вместе с Блоха Анастасией Александровной  
они доказывают вместе с ребятами , что «шахматы– гимна-
стика  ума», что «шахматы –это спорт, искусство и наука». 
   Первые выезды наших ребят на соревнования и  хорошие 
впечатления от своего присутствия там, это показатель ста-
новления  шахматной школы  у нас. 
   В середине декабря внеурочное занятие  по шахматам  
было предложено и проведено   Мариной Александровной 
и учениками 4 “А “ класса в рамках открытых внеурочных 
занятий. 

   Наблюдать за классом и учителем было интересно!                     
Удачи Вам, шахматисты школы № 2. 

А тем кто ещё не начал играть мы дарим  стишок 
= Пешка. Конь. Тура. Король. Всем фигурам - своя роль. 

Ну-ка, думай, не ленись. В шахматы  играть учись != 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



      « Витязи ЮГРЫ живут в Унъюгане » 
 
 

     Школьная жизнь  интересная, потому 
что  вместе с новыми знаниями, мы про-
должаем заниматься  своим любимым де-
лом после уроков.  
       Для меня уже много лет –это спор-
тивная секция  рукопашного боя. Есть 
соревнования, иногда даже очень успеш-
ные. Но больше времени мы проводим  
на тренировках. Рядом с нами наш тре-
нер Ренат  Равильевич  Акзамов.  
 
 

    После нашей тренировки он ответил 
на мои вопросы. 

1) Почему и когда   появилась эта секция в п.Унъюган ? 
 
     - Этим видом спорта я увлекался  с детства. Потому и решил, что такая секция обяза-
тельно должна быть для наших унъюганских детей. Это случилось более  10 лет назад. 
 
2) В процентном отношении сколько посещает эту секцию девочек сегодня? 
 
      - Я думаю, что 20 процентов  девочек от 5 до 14 лет от общего количества бойцов. 
 
3) Где «закаляется» мастерство наших спортсменов? 
 
     -Вероника, ты то об этом  знаешь, что происхо-
дит  это  на соревнованиях  разного  уровня. Чаще   
всего мы встречаемся со спортсменами городов 
Югорска  и Нягани. На последних крупных соревно-
ваниях 24-25 ноября 2017 года в г.Нягань  присут-
ствовало  250 спортсменов. Среди них была и ко-
манда из Унъюгана. 
 
4) Ренат Равильевич, вы довольны  выступлениями  
наших  бойцов на последних соревнованиях  
 
   -Хотелось бы, чтобы и «золото» было, но в целом  
я доволен. Из семи участников  нашей команды  три 
спортсмена  завоевали «серебро» и  три-  
“бронзу”.Вот их имена– Калинина Вероника, 6класс, 
Максимов Фёдор,9 класс, Князев Александр-8 класс- 
«серебро». Королёв Егор-6 класс, Межидов Иса, 9 
класс, Акзамов Артур,6 класс- «бронза». 
 

Ренат Равильевич, спасибо вам за интервью.  
Поздравляю вас с Новым 2018 годом. Новых побед желаю вам и всем нашим спортсменам. 

Калинина Вероника ,6класс, “Школьное издательство” 



    « В гостях у….. 8-классников »  
« В нашей копилке достижений  - звание  

« Класс года 2016-2017 » 
Мы продолжаем нашу  рубрику “ В гостях у….»  .Сегодня это восьмиклассники….                                                                                        
Какие они?…..Психологи об этом возрасте говорят так: 
     1) по учёбе чаще всего занимают среднее положение. Но если предметом увлечены, то 
это всерьёз! 
    2)В поведении отмечаются довольно частые нарушения, бывают конфликты с учителями, 
реже с одноклассниками. Упрямы. Присутствует  агрессивность. 
   3) Общественная активность средней выраженности, лидеры присутствуют, но чаще всего  
выступают в роли ведомого. От общественных поручений  не отлынивают.  
   4) Личностные особенности: чаще всего самооценка завышена, честолюбивы.  
О своих одноклассниках-восьмиклассниках нам рассказывает Маша Хроменкова и  активно 
подбиравшая фотографии Алёна Алексеенко. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        

Наша история началась близко к школе, в детском саду «Ромашка»,когда  мы  в 2010 году 
стали первоклассниками  Унъюганской школы № 2. Именно тогда произошла «трагедия ве-
ка», когда родители  отправили нас в разные школы. И надо было пройти 6 годам, чтобы мы 
снова  воссоединились. 
     В нашем сундуке, знания начальной школы и 4-й год основной. На сегодняшний день нас 
17 человек- 8 парней  и 9 девчонок  во главе с Анастасией Владимировной Елумеевой. С 5 
по 7 класс  у нас  всё время менялись классные руководители, поэтому мы чувствовали  себя 
«сиротками».  

Мы пережили этот  период. 
Какие мы? Мы,  восьмиклассники Унъюганской школы № 2 

Мы-  ст ойкие, уверенные, непобедимые. Именно т ак нам  хот елось бы думат ь о себе, и 
мы  так и думаем. 
 
Мы – гиперактивные, поэтому мы  участвуем во всех спортивных соревнованиях и меро-
приятиях  школы, посёлка, района и занимаем призовые  места. 
 

Главная ёлка Югры 
     17 декабря 2017 года Ханты-Мансийск, который в этом году стал столицей Нового года России , прини-



     Мы -волейболисты,  футболисты, баскетболисты, гим-
насты, музыканты, певцы, КВНщики- разносторонне-
одарённые дети. 
     Мы- тинэйджеры, а это значит, что со взрослыми на се-
годняшний день мы  не всегда находим общий язык. От-
стаивая свою точку зрения, мы разжигаем спор. И чаще 
всего взрослые правы. И мы ,конечно  же, это признаём. 
Вот только признание их правоты даётся нам тяжело, да и 
не всем пока. 
 
      Мы- это демо-

кратическая  республика с правилами, которые  зало-
жены   в каждом из нас и мы не выходим за рамки . 
     Мы- сплочённый, дружный, прошедший через 
многое ,друг друга не бросающий в беде коллектив. 
   Мы любим  нашу школу и эт им всё сказано. 
 
Нам интересно было мнение о нас и мы задали  во-
прос: «Как бы вы охарактеризовали  8класс » 
-Ольга Герольдовна Чурбанова, учитель: « Позитив-
ный, озорной, весёлый класс. Есть в вас ответствен-

ность». 
-Ольга Александровна Каратаева, 
директор школы: «Как всех детей- 
положительно!» 
- Наталья Семёновна Потапова, 
технический работник школы: 
«Вы очень сильно повзрослели. Се-
рьёзные, ответственные ,не та-
кие шумные». 

- Ибрагим Абдуллаевич Мачагов, учитель: « Нет дисциплины,  и отсутствует самокон-
троль, но это я про мальчиков. У девочек с этим всё в порядке. Но и девочкам есть к чему 
стремиться .Многих надо «подпитывать» светлым и чистым, как вода в реке, которая не 
должна впадать в болото!» 
  Вот такие мы, ваши однокашники, восьмиклассники 2017-2018 учебного года .Спасибо 

всем, кто ответил на наш вопрос, кто болеет за нас на 
спортивных соревнованиях, играх КВН и прочих массо-
вых мероприятиях. 

 Ваши Мария и Алёна 
Газета “Школьная страна» провела свой блиц-опрос сре-
ди учеников школы и вот что получилось: 
1) 80% ответили, что видят в вас «дружный коллектив». 
2) 95 % считают, что вы « талантливые дети». 
3) Все желают вам  успешной учёбы и чтобы ваши име-
на сверкали и звучали! 

«Школьная страна» благодарит Алёну и Марию  
за подготовленный материал. 

Мы желаем всем 8-классникам и Анастасии Владими-
ровне творчества в учёбе. добрых и интересных делах ! 
 



мал 350  детей со всего округа на Югорской новогодней елке. Она прошла при участи губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры Н.В. Комаровой в Концертно-театральном центре «Югра-
Классик». 
      В группе детей  Октябрьского района, которые 
достигли  особых успехов в образовании, спорте, 
культуре был и ученик 3 «Б» класса нашей школы 
Сальников Ярослав. 
    Волшебная студия – «Лаборатория мыльных 
пузырей», научная лаборатория «Как?», магиче-
ская площадка фокусов и иллюзий, «Мастерская 
Деда Мороза» и художественный салон 
«Аквагрим» не оставили никого из детей равно-
душными.  Каждый ребенок написал письмо Деду 
Морозу. На интермедии «Самый жаркий Новый 
год» дети встретились со сказочными героями и 
водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой 
вокруг большой новогодней елки. 
 
         Главным мероприятием дня стал премьер-
ный показ новогодней сказки в сопровождении 
оркестра - «Снежная королева». Почти целый час  зрители вместе с родителями, затаив дыхание, смотрели 
на сцену большого зала, где показывали волшебное представление. 
       
    По окончанию сказки, ребята вместе с Губернатором, Дедом Морозом и 
Снегурочкой зажгли на елке праздничные огни. По просьбе детей округа 

Наталья Владимировна 
Комарова оставила авто-
граф на подарках, которые 
были вручены каждому 
ребенку из рук Деда Мо-
роза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Корреспондент газеты «Школьная страна» Фомина Анастасия  побеседовала с Ярославом. Вот что он 

ответил на вопросы Насти: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ты ожидал 
такого зна-
чимого при-
глашения на 

ёлку? –Ожидал 

Как ты думаешь за какие твои заслуги тебя пригласили? – потому что 
успешно играю в футбол и учусь отлично. 

Что тебе больше всего понравилось? –Там было КРАСИВОЕ  представле-
ние и спектакль «Холодное сердце» 

Гулял ли ты в новогоднем городке? – Гулял ,там есть  Парк 
Победы ,а в нём целая улица снежных скульптур. 

Какой подарок тебе подарили? – сундук с конфетами 2 кг. 

Чем тебе понравился подарок? –там было много конфет и на 
сундуке Н.Комарова, наш Губернатор поставила автограф. 

Что нового ты узнал? –Я узнал что есть машина которая со-
бирает кубик- рубик, то что Ханты-Мансийск, столица нашего 
округа. 

Какое место тебе больше понравилось? – Югра -классик 

Были ли там сказочные герои, если да то какие? –Дед Мороз 
и Снегурочка .                                                                                                               
А  дальше Ярослав рассказал, что в  Ханты-Мансийск его с 
мамой привёз папа. Сам вернулся на работу, а мы посетили 
Храм, я видел памятник Кириллу и Мефодию, в Парке Побе-
ды видел танки и конечно же порадовался новогодним гор-
кам, аттракционам. Город Ханты-Мансийск красив, он  ведь 
стал в 2018г. Столицей Нового года  России. 

Газета «Школьная страна»  

 желает Ярославу только отличных успехов во всём ! 

 

«  Рисуем. Сочиняем…Волшебный 



Новый год » 
   Декада МО начальных классов    

      Так уж получилось. что проходила Декада в самые волшебные дни. Предновогодние дни 2018 года. На 

стенде можно было познакомиться с работами ребят. Корреспонденты  нашей газеты выбрали, на наш  

взгляд ,самые интересные рисунки и сочинения о том, как встречают Новый год в семьях .И вот что у нас 

получилось.. Мы благодарим Л.А.Речкину ,учителя рисования и учителей начальных классов ,ребят, за со-

трудничество с газетой . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунки:  «Символ 2018 года»- Сидорова Полина ,4 “Б “класс.“Шишки» -Лаврушина Вероника,2 “Б “класс 
Сочинение « Новый год в моей семье “Яковлева Виктория– 3 “А  “класс 

 



 
«  Рисуем. Сочиняем…Волшебный Новый год » 

   Декада МО начальных классов  
 

НОВЫЙ  ГОД 
 

Зелёная ёлка 
Снежинки летят. 
Огни все на ёлке 
Красиво горят. 

Вокруг ёлки водим  
Мы все хоровод. 

И знаем мы точно, 
Что в Новом году 
Удача всех ждёт!!! 

 
Рисунок «У новогодней ёлки» 
 и стихотворение «Новый год» 

-Шарафетдинова Дарина, 3 “Б “ класс. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Снежная зима»- Ботвин Ярослав, 
4”—-” класс,                        «Зайчик»- 
Крещёнова София, 2 “А “ класс 



 

«  Рисуем. Сочиняем…Волшебный Новый год » 
   Декада МО начальных классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки : «Снеговик и ёлка»-Рзаева Нармина, 3 “Б  » класс, “На катке “-Пучук Андрей,4 “А » класс,       

«Домик в тайге»-Шарапова Альбина .2 “А  “ класс, «Сказочная ночь”- Елохова Екатерина,2 “А “класс 

Сочинения «Традиции празднования Нового года»-Никитин Глеб, 3 “Б» класс, Шилов Егор ,4 “А”класс 

  



      Города России.  Великий Устюг                                                                                                
Путешествие в резиденцию                             

Деда Мороза  

     С 28 декабря 2017 г по 02 января 2018года я и моя семья-
папа, мама, младшая сестрёнка   побывали в резиденции 
главного Деда Мороза России. Эти 6 дней были волшебными 
для нашей семьи и друзей, с которыми мы путешествовали.                                                       
Путь запоминающийся. Машиной до Югорска, самолётом до 
Москвы, а затем  старинный русский город Великий Устюг, 
который расположен в Вологодской области.  В 1999 году он 
был объявлен родиной Деда Мороза. Всего в 13 километрах 
от города в сосновом бору находится главная достопримеча-
тельность – волшебная вотчина Деда Мороза. 
     Чтобы передать все ощущения и красочный вид надо там 

побывать. Сначала мы прошлись по всей территории резиденции. Встретились нам Дед Мо-
роз и другие постояльцы. 
    Побывали мы и в зоопарке Деда Мороза где были зимние 
животные (олени, лоси, лисы…). Горки, аттракционы, коле-
со обозрения, тиры, путешествие по тропе сказок- вот где 
можно было отдохнуть и избавиться от стресса, поднять 
настроение. Были вокруг  мероприятия, такие как игры, 
спектакль, благотворительная  ярмарка. По всей резиденции 
росли наши северные сосны и ели. О том, что я видела и где 
участвовала –смотрите фотографии. Каждому я желаю раз в 
жизни побывать на родине деда Мороза, как это  сделала 
наша Семья. 
 
 
 
 

 
 
 
Кстати, написать письмо Деду Мо- розу можно по адресу: 162390, 
Россия, Вологодская обл., г. Вели- кий Устюг  

Официальный сайт Деда Мороза в Великом Устюге: www. dom- dm.ru  

Почта Деда Мороза или на сайте: pochta- dm.ru. 
 

Путешествие к Деду Морозу совершила и рассказала об этом Жиркова Софья,  
5 ” Б “ класс,«Школьное издательство» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главная резиденция Деда Мороза. 
Великолепный резной терем 

 

http://www.dom-dm.ru/
http://pochta-dm.ru/letter/


« Календарь января »                                                                                

Рождество Христово 
История праздника 

      В этот день верующие отмечают рождение Младенца Иисуса 

от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, 

Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Ма-

рия и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую 

проводил царь Иудеи — Ирод Великий. Все гостиницы Вифлеема 

были заняты, поэтому Святое Семейство вынуждено было остано-

виться для ночлега в пещере, загоне для скота. Здесь и родился 

Младенец Иисус, колыбелью ему стали ясли.       Мнения истори-

ков о точной дате Рождества Христова разнятся. 

В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся 

в интервале между 12 г. до н.э. до 7 г. н.э., когда проводилась 

единственная известная перепись населения в описываемый период. 

Ни один историк этого периода в своих трудах не упоминал факт рождения Иисуса. Богословы объясняют 

это надмирностью рождения Христа, отмечая, что оно 

превосходило историческую событийность. 
     В ночь на 7 января Рождество отмечают четыре 
из 15 православных церквей — Русская, Грузинская, 
Иерусалимская и Сербская. Кроме них в этот день Рож-
дество празднуют афонские монастыри, живущие 
по юлианскому календарю, а также многие католики 
восточного обряда (например, Украинская греко-
католическая церковь) и часть протестантов.   

История празднования в России 

    В 1920-х годах в Советском Союзе религиозные 

праздники искоренялись. В 1935 году произошел пере-

лом в госполитике и рождественские традиции были 

восстановлены как часть светского празднования Ново-

го года (1 января), хотя и с некоторыми правками.   По-

дарки, посещения Деда Мороза стали частью новогодних традиций и утратили первоначально рождествен-

ские ассоциации. А на новогодней елке в 1937 году, которая состоялась в Москве в Колонном зале Дома сою-

зов, вместо золотой Вифлеемской звезды появилась красная. С тех пор «рождественская елка» воспринимает-

ся как «новогодняя».    На государственном уровне празднование 

Рождества вернули в 1991 году, тогда 7 января было объявлено вы-

ходным днем.         Празднование самого Рождества совершается 

в ночь на 7 января — ровно в полночь в храмах начинается торже-

ственное богослужение. 

     Возле храмов устанавливаются вертепы с фигурками Святого 

Семейства, трех волхвов, ангелов, животных. После торжественно-

го богослужения верующие собираются за рождественским столом. 

     Период с 7 января до Крещенского сочельника (18 января) назы-

вается Святки. В это время принято ходить в гости и помогать нуж-

дающимся. К этому же периоду относится традиция колядок — пе-

сен, прославляющих Христа и Рождество, с которыми раньше обхо-

дили дворы, желая добра и радости, собирая подарки в виде угощений. 

   Праздничный стол. По традиции на рождественский стол ставятся 12 постных блюд — по числу апостолов. 

Каждый из присутствующих за столом должен съесть хотя бы одну ложку сочива для здоровой 

и благополучной жизни.  На Рождество в каждом доме также выпекали пироги, пряники, колядки. 

 

 

Фотографии: 1) Базилика Рождества Христова. На месте рождения Иисуса Христа. г.Вифлием. Палестина. 

                       2) Вертеп( пещера) на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы п.Унъюган (автор- Воронюк  Е.Д.) 



 Итоги  Викторины на тему 
 «По страницам декабрьского 2017 года номера 

газеты  «Школьная страна»    
среди учеников 1-4 классов»                                                                         

    То, что ученики начальной школы и их учителя частые гости 
на страницах нашей газеты– уже ясно всем. Да и юные корре-
спонденты кружка “Школьное издательство “,5-классники , ещё 
скучают по своим кабинетам и учителям. И пришли мы  к руко-
водителю методического объединения учителей начальных клас-
сов Путовой Г.П. с предложением провести  для учеников 1-4 
классов Викторину. Да не обычную, а на проверку читаемости 
нашей газеты. По содержанию декабрьского номера 2017 г. 
      Вопросы подобрали.. Оформили их на плакате. Водрузили 
ящик для ответов и стали ждать– поджидать….И вид у нас был 
грустный как у этого Первого Доброго Снежного шедевра на 
школьном дворе- Пингвинчика от 4 ”А” класса! И не дождались 
бы, если бы не пошли  по классам с приглашением. 
     И ответы пошли… А мы уже и Грамоты, да Дипломы приго-
товили…. 
 
   
     Самым активным оказался 3 “А “ класс( учитель Демашкевич 
Е.И.)

Им и Грамоту вручили. 
 
Только один ответ на Викторину оказался 100 % 
выполненным. А многим не хватило малого…. 
 То Резиденцию Деда Мороза «перенесли» из 

Великого Устюга в Беловежскую  Пущу… 
 То  Милену Ханоян, автора рассказа « Своей 

белизной снега Унъюгана и гора Арарат 
очень схожи ..»,занимающуюся художе-
ственной гимнастикой ( о чём подтверждает 
фотография её в газете ) «заставили» зани-
маться  гиревым спортом. 

 

Победителем ВИКТОРИНЫ стала 
ученица 1 класса школы Стец Милена. 

 
Газета «Школьная страна» поздравляет  Милену и 

всех мальчиков и девочек, 
 которые  приняли участие  в Викторине. 

  
Так держать, ученики начальных классов! 

А все остальные... 
Читайте нашу газету! 

 
Радуйтесь успехам ребят-одноклассников! 

 
Предлагайте свои материалы 

(прозу, стихи, заметки, рассуждения, фотографии)! 
 
 

 Редактор: Васильева Т.А.,  
компьютерная вёрстка и дизайн Фомина А., 5 «А» класс  

Корреспонденты : Жиркова С., Лукашова П, ФоминаА., В.Р. Мутугулин, Поповкина Я -5кл. Бабин Д, Калинина В, 
Федосеев  А. 6класс 

Адрес: п. Унъюган, м-н 40 лет Победы, д. 11, МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 


