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Слово  редактора 
     Месяц май  приходит к нам с тёплыми, солнечны-
ми днями. Месяц май заставляет сердце  каждого 
учащённо биться  в великий день 9 мая. Месяц май  
дарит школьникам последний звонок на летние ка-
никулы и Последний звонок для выпускников шко-
лы. Девятиклассники, на 99% придут в 10 класс.11-
классники прощаются со школой. Желаем им успеш-
ной сдачи экзаменов. И что задумано на лето 2017 
года, пусть обязательно сбудется ! 
  Всем нашим читателям  я желаю интересного отды-
ха и верю, что некоторые из вас  расскажут о своих 
путешествиях ,открытиях  на страницах нашей газе-
ты в новом сезоне 2017-2018 учебного года.   

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

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Про-
шли годы. Давно закончилась война. Сравнялись с 
землёй окопы, заросли травой фронтовые дороги, 
цветами покрылись блиндажи. Но земля всегда бу-
дет помнить о войне. Память об этих событиях 
неподвластна времени –  бережно хранимая и пере-
даваемая из поколения в поколение она  переживет 
века. 
 

Мир важней всего на свете. 
На земле, где нет войны. 

Ночью спят спокойно дети 
Там, где пушки не гремят. 
В небе солнце ярко светит, 
Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 



“ 10 главных фактов обо мне” 
      У героя нашей рубрики  нечасто встречающееся славянское имя и означает оно-«ВЛАСТЕЛИН». Вот 
что о нём пишут в умных книжках : «Всеволода отличает спокойствие и доброжелательность. Мальчик 
растет добрым и мягким ребенком. Он хорошо учится. Севе достаточно легко даются точные и гумани-
тарные науки. Однако, чаще ребенок тяготеет к наукам точным, что нередко влияет на выбор дальнейше-
го жизненного пути. Еще стоит отметить, что Всеволод обладает хорошими данными для занятия спор-
том. Его физические данные и устойчивая нервная система позволяют переносить серьезные нагрузки с 
поразительной легкостью»…Вот это да! Это всё о нём, ученике 2  «А» класса. Авдонине Всеволоде. А 
вот что он рассказывает о себе. 
 

     АВДОНИН                 ВСЕВОЛОД ,     2 «А» КЛАСС 

1. Мои любимые предметы: математика, физкультура, технология.  
 
2. Я люблю мороженое, арбуз, запечённую курицу, не люблю манную кашу, чеснок, перец.  
 
3. Занимаюсь футболом и рукопашным боем.  

 
4. Люблю смотреть 
мультфильмы и кино 
про приключения. 
Мой самый любимый 
мультик «LBX Битва 
маленьких гигантов».   
                                                                                                             
5. Играю с удоволь-
ствием  в компьютерные игры.  
 

6. Моё любимое животное гепард – восхищаюсь его 
быстрым бегом!  
 
7. Я не люблю, когда обманывают.  
 
8. Меня раздражает скрип пенопласта. 
  
9. Я очень люблю свою семью. Папа, мама и сестрёнка 
– самое дорогое для меня. 
 
10. Мечтаю поехать в Великий Устюг и в Москву. 
 
 

Спасибо, Всеволод, за интересную  

информацию о себе.  

Мы желаем  тебе  побывать в гостях у Деда Мороза 

  и посетить столицу нашей  

родины  России- Москву. 

Успехов тебе в учёбе и спорте. 

твоя «Школьная страна» 
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Яковлева Елизавета, 3 “А “ класс… 
“ Я пишу письмо прадедушке» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пусть небо будет голубым. Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат. И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, Мир нужен на земле всегда!    

     Благодаря фронтовикам, мы сейчас радуемся жизни,  

у нас есть семьи и мы живем в Великой стране под названием Россия.  

Бабенко Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы,  

внучка Петелина П.П. и  её внук, Пучук Андрей, ученик 3 класса,  

 праправнук Петелина П.П. и Якушева Г.Е. 

  

 

 

 

 



   Богомолова Марина Александровна ,учитель 3 “А» класса. родом 

из Нижегородской области .От своего деда-волжанина, труженика 

тыла , награждённого за трудовую доблесть в годы Великой Отече-

ственной войны орденом Трудового Красного Знамени и от отца 

супруга Богомолова Леонида Дмитриевича, который на фронт 

ушёл с Урала ,знает, что такое война! И очень рада, что ученики , 

вместе с родителями бережно хранят фотографии, документы, ор-

дена и медали дедов и прадедов. Помнят о них! В газету представ-

лены несколько   писем и воспоминаний о родных для них людях! 

 Пучук Андрей рассказывает о  своих прапрадедах– 

Якушеве Г.Е. и Петелине  П,П. 



  
    ! 

 « НЕЗНАКОМЫЕ  ЗНАКОМЦЫ » 
           Чем меньше времени остаётся до летних каникул 2017 года, тем больше Дипломов, Грамот разного 
уровня в Портфолио  учеников нашей школы. Калинина Вероника,5 класс– Диплом  «Мисс Оригиналь-
ность» в  Детском конкурсе красоты и фантазии «Золотая веснушка-2017”,Бабин Данил,5 класс-Диплом по-
бедителя 2 степени  Всероссийского конкурса «Узнавай-ка! Дети».Дипломы конкурса «Мисс Юганочка-
2017”-Елохова Екатерина,1”А» класс, - победитель номинации «Мисс Обаяние» и Приз зрительских симпа-
тий  и Харина Виктория –1 “Б» класс-Диплом победителя номинации «Мисс фантазия».ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

  



« Школьные традиции » 

IX открытый Фестиваль творческих и научно-исследовательских работ обучающихся  Унъюганской 

школы № 2  состоялся!  15 проектов были представлены 40 участниками из 1,2,3,4,5,6,7,8 классов. Ра-

бота шла в трёх секциях. Секция «Первые шаги в науку»-1-2 классы. Секция «Хочу всё знать»-3-4 клас-

сы. Секция «В ногу со временем»- 5-8 классы. 
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ  УЧАСТНИКОВ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Во время долгих летних каникул пусть придут к вам грандиозные идеи для новых проектов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фо-

тографии  Васильевой Т.А. и школьного 
видео-кружка. 
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ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Гости нашей стра-
ницы, посвящённой 

Году Экологии в России, это группа учеников  1 “б» класса и их учитель- Резе-
да Шамсутдиновна. 
    О том ,что зимой птичкам, да и многим животным  голодно, ребята их воз-
раста знают давно, ещё с детского сада. И кормушки они уже  делали вместе с 
родителями и семечками подкармливали  синичек. 
   На предложение  сделать кормушки и установить их на деревьях вокруг 
школы, откликнулись все. А вот в тот день, когда все первоклассники Унъюганской школы № 2  вышли на 
это торжественное мероприятие, то оказалось, что кормушки только у этих пятерых очень отзывчивых , с 
добрым сердцем ребят. 
     Мануйлов Глеб свою кормушку сделал сам.  Половченя Илья ,Харина Вика, Замятина Настя  и Курба-
нов Динар делали свои кормушки вместе с папами . Раскрасить, украсить, это уже было их дело. 
      Ребята рассказывали о своих впечатлениях, о том, как любят свой посёлок Унъюган. Они считают, что 
охранять природу надо всегда! 
 
  Илья П.- «Нельзя стрелять птиц. Хотя существует время охоты. Но я против её.» 
 Динар К.– «А вот ветки на веники заготавливать надо. Чтобы потом в баньке берёзовые венички нам здо-
ровья прибавили.» 
 Настя З.– «У нас у всех есть дома кошки и собаки. У нас, у пятерых, есть 8 котов и 5 собак!. Это здорово!» 
 А ещё ребята с учителем сочинили стихотворение, которое дарят вам всем. 

Помогите птицам! 
Зима укрыла всё кругом          
Серебряным ковром. 
Нету ягод, нету мошки, 
Трудно птицам зимовать, 
Нельзя птицам голодать. 
Мороз и стужа нипочём 
Если есть, что поклевать! 
И сказали мы друг – другу: 
«Надо птицам помогать!» 
Взяли пилы, взяли гвозди, 
Стали доски колотить. 
Легко нам с папой мастерить 
Птичкину столовую! 
И хотим мы всем сказать: 
«Вы кормите птиц зимой! 
Чтоб без песен не пришлось                    
Оставайтесь такими же активными во 
все  годы школьной жизни. 
Нам с тобой весну встречать!» 
1 “Б» класса и Резеда Шамситдиновна                         Весёлых летних каникул желаем вам! 

                                                                                            Ваша «Школьная страна» 


