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       Апрель пришёл, друзья! Как бы не хотела 
зима задержаться в наших краях, но ничего у 
неё не получается А с  апрелем пришло   и 
начало последней школьной четверти 2017-
2018 учебного года. Весенние каникулы стали 
интересными и занимательными: поездка 
группы школьников в Санкт-Петербург, подго-
товка учеников 9 и 11класса к  выпускным эк-
замена, соревнования, встречи... 
     Вам, уважаемые друзья  газеты  есть что по-
читать, на какие фотографии посмотреть наше-
го апрельского номера газеты. 

Васильева Т.А.-  
 редактор газеты « Школьная страна »    
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    Социально-психологическая служба                             

МКОУ  “ Унъюганская СОШ № 2 “ 

СДАЕМ    ЕГЭ 

Уважаемые выпускники,    прежде чем давать Вам психологические реко-

мендации, необходимо заметить, что даже если Вы будете сдавать ЕГЭ 

не в своей школе: 

• Вас встретят доброжелательные педагоги, 

• Каждый будет обеспечен рабочим местом и всеми необходимыми матери-

алами, 

• На все организационные вопросы Вы сможете получить ответы у педаго-

гов. 

Ознакомьтесь с рекомендациями при подготовке к экзамену, возможно, 

они помогут Вам рационально организовать свою деятельность. При необходимости обратитесь к 

школьному психологу – он поможет Вам овладеть конкретными методами, приемами и способами са-

морегуляции, психотехническими упражнениями, позволяющими управлять своим эмоциональным со-

стоянием, регулярно посещайте психологические занятия. 

Следует выделить три основных этапа: 

• подготовка к экзамену, изучение учебного материала перед экзаменом, 

• поведение накануне экзамена, 

• поведение собственно во время экзамена. 

Подготовка к экзамену: 

Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учеб-

ники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают интеллектуаль-

ную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах или эстампа. 

Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в зависимости от этого 

максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя план на каждый день подготовки, необходи-

мо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: "немного позанимаюсь", а какие 

именно разделы и темы.                                                                                                                                                                    

Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно "раскачаться", 

можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и приятен. Возможно, постепенно вой-

дешь в рабочий ритм, и дело пойдет. 

Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в это время помыть 

посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно структурировать 

материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их 

легко использовать при кратком повторении материала. 

Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. Эти тренировки 

ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на заданиях в части А в сред-

нем уходит по 2 минуты на задание). 

Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, мысленно рисуй 

себе картину триумфа. 

Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз остановиться 

на самых трудных вопросах. 

Нуртдинова Евгения Александровна-педагог-психолог  Унъюганской школы № 2 
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Всероссийская  акция «Имя Героя- школе» 
 

Альшевский Михаил Иванович 
( 10 мая 1930 – 03 сентября 2001 ) 

 

   Мы продолжаем публикацию   работы “ Жизнь и 

трудовой подвиг Героя Социалистического труда Аль-

шевского М.И.», ученицы 10 класса 2006-2007 уч. года  

Микора Натальи ,(руководитель–наставник,  учитель 

истории и обществознания Ревякин Н.П.) 

На фотографии Альшевский М.И.,1968 год. 

 « В 1970 году был организован участок химподсочки, 

который возглавил мастер ДедюхинА.М.и добыты пер-

вые 28,1тонна живицы. А всего было заготовлено свы-

ше 5 тысяч тонн таёжного «янтаря». 

   Вскоре на  смену устаревшим  автомашинам, кранам 

пришли новые большегрузные тягачи высокой  прохо-

димости. 

  В 1972 году леспромхоз одним из первых перешёл на 

организацию лесосечных работ комплексными брига-

дами с применением вахтового метода  в весенне– лет-

ний период. 

  Сам активный поборник всего нового и передового, 

Михаил Иванович приучал и своих коллег, инженерно-

технический персонал, не стоять на месте. 
В начале организации леспромхоза на предприятии 
трудилось более 200  человек. А уже к20-летию кол-
лектив составлял 1533 человека, в том числе 45 инже-

неров и 217 работников со  средним специальным образованием. 
 
Только за 11 пятилетку было построено 10742 кв. метра 

жилья, детский сад на 230 мест, гостиница, шпалоцех РММ, 
расширено подсобное хозяйство. 
    Своим трудом, знанием дела, вниманием к людям Аль-
шевский Михаил Иванович снискал к себе глубокое уваже-
ние земляков.     Родина наградила его высокими наградами: 
-1971 г.– орден Трудового Красного Знамени; 
-1981 г.- орден Дружбы народов; 
-1984 г.- орден Ленина  и Звезда Героя Социалистического  
Труда; 
1997 год– Почётный гражданин Октябрьского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 
Награждён Почетной грамотой Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Похоронен на Широкореченском кладбище г. Екатеринбурга 
в 2001 году.» 
 
Газета «Школьная страна» благодарит Ревякина Н.П., ве-

терана педагогического труда, пенсионера, г.Тюмень  
за участие в создании данного материала. 

 



КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ- 2018    
         Как хорошо, что помимо уроков разных и очень важных для нас ,существуют разнообраз-

ные  внеурочные мероприятия. На одном из них побывал и я, Бабин Данил ,участник кружка 
”Школьное издательство”. Чтобы освятить его полнее ,Ирина Владимировна Иванова, заме-
ститель директора школы  по методической работе, одна из инициаторов появления в Ок-
тябрьском  районе этих чтений ,ответила на вопросы. 

        Ирина Владимировна, как появилась идея  создания Кирилло-Мефодиевских чтений? 
    Не секрет, что такое мероприятие  успешно прово-

дится по России. А вот в нашем районе нет. 
   Отдел образования и молодёжной политике Ок-

тябрьского района нас поддержал. И 21 марта 2018 
года мы встречали участников уже вторых Кирилло-
Мефодиевских чтений. 
Что то изменилось ? 

     Конечно же изменения есть. В первых чтениях при-
няло участие 10 работ от пяти  средних  общеобра-
зовательных школ  района, МБОУ ДО «ДДТ «Новое 
поколение» пгт. Приобье  и библиотеки семейного 

чтения  сп.Унъюган. Тема их была-”Пути развития России: иерархия ценностей  гражданско-
го  общества».Тема вторых  районных чтений- « Духовно-нравственные ценности как основа  
формирования будущего Югры» уже собрала  17 участников, которые представили  16 про-
ектов  на двух секциях-”Исследовательская  работа” и “Творческая работа. Литературное 
творчество. Изобразительное  творчество”. 

           Ирина Владимировна ,кто входил в экспертную комиссию? 
        Учителя, педагоги дополнительного образования, председатель Совета ветеранов сп. Унь-

юган, настоятель прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы священник Сергей Тара-
сов. Председателем была заместитель Главы сп. Уньюган по социальным вопросам Мальце-
ва О.А. 

         Открытие, литературно-музыкальное сопровожде-
ние и особенно выступление вокальной группы наших 
учителей  - всё это украсило всю программу . Не  менее 
интересным было подведение итогов чтений. 

        А вы. Данил. ещё не видали, как шло обсуждение работ 
членами экспертных групп- активно, с отстаиванием  сво-
их точек зрения. Вот поэтому  и итоги были запоминающи-
мися. Все участники получили  Свидетельства участников  
вторых районных Кирилло-Мефодиевских чтений или Гра-
моты отдела образования Октябрьского  района. Победите-
лями стали Крещёнова Алина, ученица 9 класса Унъюган-
ской  школы № 2 .Тема её работы—”Рисунок “ Пейзаж 
родного края “и Тарасова  Александра, ученица 11 класса 
МБОУ”СОШ № 6 им. А.И.Гордиенко» г.Нягань, тема работы- “Историческая память о гоне-
нии на  христианство» 

        Специальные призы от отделения партии «Единая Россия» сп. Уньюган  получила Крещё-
нова Алина и  от совета ветеранов сп.Уньюган- Маремьянина Полина,5класс, МКОУ 
«Приобская СОШ».Тема её  работы “Небесным  светом озарён». 

 
     Ирина Владимировна, спасибо вам  за ответы на мои вопросы. Я желаю  долгой и 

успешной жизни Кирилло-Мефодиевским чтениям. 
Бабин Данил,6 класс, “ Школьное издательство “ 

  
 



 

« МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ...» 

« Дмитрий Пашкевич:  мотоциклы- это интересная жизнь  »   

 

Скажу вам честно, о мотоциклах я 

помню, как мне кажется, всегда. Когда  мне 

было года  4  я стал ходить с папой в гараж, 

так как там стоял огромный мотоцикл. Я са-

дился на него и папа разрешал мне   нажи-

мать на всякие кнопочки,а также газ, тормоз,  

освящение. Кстати, мой дедушка, Крутиков 

Сергей  Иванович, увлекается автомобиля-

ми. И я вместе с ним на его легендарном  

“броневике» не раз принимал участие  в ми-

тингах, посвящённых празднованию 9 мая и   

конкурсах, посвящённых ретро-

автомобилям .  

Мои увлечения видно и от деда тоже! 

     Когда я впервые увидал видео  блогера Димы Гор-

дея, то понял , что я очень хочу заниматься  мотокрос-

сом. И именно у него я узнал историю  создания мото-

циклов и автомобилей. Вот и вам  предлагаю  неболь-

шую экскурсию в историю создания мотоциклов. 

 1) Слово «мотоцикл» от латинского слова motor ( приво-

дящий в движение) и от греческого слова kэklos 

(круг,колесо). Так записано  в Большой Советской Энцикло-

педии. 

2) Мотоцикл  появился приблизительно в то же время, что 

и автомобиль.  В 1885 году Готлиб Даймлер( Германия ) 

предъявил народу агрегат, очень напоминающий современ-

ный мотоцикл. Он был схож с велосипедом, к которо-

му приделали моторчик. Рама и даже колеса нового 

чуда техники были выполнены из… дерева. Колес бы-

ло не два, а четыре . И его скорость была всего 12 ки-

лометров в час. Каким бы примитивным и даже 

смешным ни казался нам этот первый экземпляр, его 

современники приходили в восторг! Два дополнитель-

ных колеса вызывали вопросы об их предназначении, 

но оказалось все просто: Даймлер не умел управлять 

велосипедом, поэтому два боковых колеса остерегали 

его от падений.  
 

 



 

 

 

 

 

 

3) С тех пор как мир увидел описанный 
выше чудо-агрегат, мотоциклы по своим 
техническим и дизайнерским характе-
ристикам ушли очень далеко. Важным 
моментом было расположение двигате-
ля в центре рамы, а также зажигание от 
магнето. После первой мировой войны 
пошло повсеместное появление мото-
циклов: в городской и сельской местно-
стях их приобретали люди, которые не 
могли себе позволить автомобиль. В по-

следующие десятилетия модели появлялись – одна интереснее и совершеннее другой. Извест-
ная американская фирма в 1930 году презентовала новый довольно тяжелый мотоцикл 
«Харлей-Дэвидсон 750» . 

4) В СССР начиная с начала 1930-х впервые нала-
живается серийное производство мотоциклов на 
заводах в Ленинграде (Л-300, Л-600, Л-8), Ижев-
ске (Иж-7, Иж-8, Иж-9), Подольске (ПМЗ-А-750, 
МЛ-3), Таганроге (ТИЗ-АМ600) и Серпухове (МЛ-
3, Л-8).  Мотопром создавался с нуля, и при отсут-
ствии опыта приходилось копировать европейские 
модели. Так, в основе первого советского мото-
цикла Л-300 и созданных на его базе Иж-7 и Иж-8 
лежал немецкий DKW Luxus 300, а ТИЗ-АМ600 
создавался на базе английского BSA-600.  

5)Вторая мировая война отмечена жёстким отбо-

ром и массовым выпуском моделей для армии (служба в разведке, связи, десанте). Немецкая 

школа, как наиболее утилитарная, возымела популярность и у союзников по антигитлеровской 

коалиции— BMW R71 скопирован не только в СССР, но и в Соединённых Штатах. 

 

        Вот так я узнаю историю  появления и становления  мотопромышленности. А так как в 

Унъюгане  нет секции мотокросса, то я физически укрепляюсь в разных секциях, в последнее 

время ещё и в плавании. Активен я на уроках физкультуры . Летом мой друг- велосипед.  У 

моего дедушки внучат много, но внук только я один. И значит зимой я помогаю деду в уборке 

и очистке их с бабушкой  двора от снега. А это ещё какая, я вам скажу, зарядка !!! 

 

      Судьбе нужно было так распорядится, чтобы мамы моей, Светла-

ны Сергеевны, родиной был Урал. И много наших родственников  

проживает в городе с красивым названием Ирбит.  Предположительно 

название Ирбит происходит от древнетатарского «ир» — место сбора, 

съезд. В 1643 году здесь была открыта  Ирбитская  ярмарка На ярмар-

ке продавались европейские, азиатские и сибирские товары. В 1775 

году Екатерина Великая пожаловала слободе статус города за 

«непоколебимую верность жителей Ирбита» своей императрице в 

борьбе со «злодейскими шайками Емельяна Пугачёва». В 1776 го-

ду  город получил герб.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Город Ирбит очаровал меня многим, но прежде всего Ирбитским государственным  музеем 
мотоциклов, который  официально открылся 25 июня 2004 года. Основой для создания послу-
жила коллекция мототехники Ирбитского мото-
циклетного завода, собранная в отделе главного 
конструктора за 60 лет существования предприя-
тия. 
     В музейных экспозициях представлено 120 
транспортных единиц. Не только отечественная 
мототехника тяжелого класса, начиная с 40-
х годов ХХ столетия, но и более 40 зарубежных 
моделей ведущих мотоциклетных фирм Англии, 
Германии, США, Японии 1935-1989 годов вы-
пуска. 
     Мотоциклы обычные, и для мотокроссов. Ир-
битская коллекция уникальная. 
 
 Мои фотографии тому подтверждение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Паш-
кевич Дмитрий, ученик 4 ”А “класса МКОУ 

«Уньюганская СОШ № 2” 
 

Фотографии из  Альбома семьи  
Игоря Сергеевича, Светланы Сергеевны, 

Татьяны и Дмитрия  Пашкевич 
 
 
 
 



 «Незнакомые знакомцы» 
Гостьей нашей  рубрики стала выпускница начальной школы, 

ученица 4 “Б” класса Ульяна Калинина. 
 
 Ульяна, прими наши  поздравления. В руках у тебя Грамота 
начальника Управления образования и молодёжной полити-
ки Октябрьского района и подарки. Расскажи о них. 
 
 Мой учитель, Юлия Анатольевна, предложила мне принять 
участие в VIII-й районной исследовательской конференция 
обучающихся младших классов ” Юный изыскатель ”. Я согла-
силась. Тему выбрали для меня интересную-”Гроза и молния- 
опасные явления».Материал я собирала в школьной  библиоте-
ке и  Интернете. 

Свои впечатления о грозе и молнии в работе использовала? 
Конечно! В жизни я грозу и молнию не раз видела  Вот только это явление природы я бо-

юсь. В своей работе я советую: 1)нельзя стоять под деревом; 2)нельзя держаться  за железо; 
3)нельзя в это время быть в озере или реке. 

Как проходила  конференция? 

Она проходила в режиме онлайн в марте 2018 г. Я отвечала на вопросы. Связь была не 
очень хорошая. Я как робот была. Мне было страшно, но очень интересно! 

Ульяна Калинина, юный изыскатель, член клуба ” Витязи Югры” , 

Юлия Анатольевна Епанчинцева, учи-

тель4 “Б» класса-  счастливого вам         
завершения учебного года. 
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