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Слово  редактора 

   Уважаемый наш читатель, знай, что пусть пока 
вокруг нас   царство белоснежное снегов 
Унъюгана, но тебе уже улыбается Весна 2018 
года. И эта улыбка в шуме детских голосов, в 
яркости нарядов, в  красоте веснушек, в первых 
сосульках на  домах, в ослепительном  солн-
це…. 
      И  ты  улыбайся  ей в ответ.  Ведь Весна– это 
всегда юная  барышня! Видно поэтому первый 
весенний праздник, это праздник  Сударынь и 
Барышень всех возрастов- День 8 марта. Дарите 
друг другу  комплименты! И особенно героиням 
нашего первого весеннего выпуска газеты ! 
  А ещё 18 марта  в нашей стране выборы Пре-
зидента Российской Федерации. В голосовании 
примут участие  и школьники, которым испол-
нилось 18 лет. В нашей школе есть такие. Ждите 
наш апрельский номер и участвуйте в Викто-
рине  “Югре-900”. 

Т.Васильева– редактор газеты 
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Лето- 2018 

     Каждый год, к лету, в нашей школе создаются объ-

единения школьников Подготовка к работе начинается 

весной. Поэтому к 1 апреля обучающиеся  должны определиться- куда им пойти: будет это 

педагогический отряд или трудовой отряд. В педотряд идут ребята, которые прошли школу 

вожатых, а в трудовой те, кто будет  благоустраивать территорию школы.  

Представляем фрагмент проекта по благоустройству территории школы (трудовой отряд) 
Цель: воспитывать трудовые навыки через участие в благоустройстве территории школы. 
Инструктаж по охране труда. 
Заранее продумываются  виды работ, которые  нужно провести по благоустройству террито-
рии и в самой школе.  
    Вот примерный список тех работ, которые можно проводить в мае и июне трудовому от-
ряду. 
Мероприятия: 

Посадка деревьев по периметру школы (поливка). 

Посадка цветов в клумбы (поливка). 

Санитарная очистка деревьев (окапывание, побелка стволов). 

Ремонт учебников. 

Ремонт парт. 

Оформление стендов. 

Работа по созданию зоны игр (разметка на бетонной поверхности ; классики, крестики 

нолики и т.д) 

Обустройство  территории смены «Ликма-2018». 

Уход за комнатными растениями (создание интерьера при входе). 

 Разметка площадки для построения (перед зданием школы). 

Побелка бордюров на территории школы. 

    Первыми в трудовой отряд записались Афанасьев Сергей, Баушев Илья, Лукашов Ни-

кита, Грошев Г……,Борисова  К…...Начинает формироваться  список и педагогиче-

ского отряда, это- Мащенко Никита, Николаев Сергей, Чурбанова Анна.                           

Счастливого лета. вам, мальчишки  и  девчонки! 

Деркач Лариса Леонидовна- социальный педагог МКОУ “Унъюганская СОШ  



 

 
 

 

10 мая  1930 года–  
День рождения  Альшевского Михаила Ивановича 

 
    Родина Михаила Ивановича деревня Великие Нестановичи Плещеницкого района Бори-
совского округа ( ныне Логойский район ) Минской области. Республика Беларусь. 
    Согласно автобиографии, настоящей датой рождения является 15 июля 1930 года, а 
дату 10 мая вписали в  документы при их восстановлении в 
1945 году ,по просьбе родителей, как первого мирного дня. 
   Окончил в своей деревне в 1941 году начальную школу. Пере-
жил немецкую оккупацию в годы  Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Был связным партизанской бригады               « 
Народные мстители ». Окончил среднюю школу в 1950 году. В 
1941-1945 годах учебы не было, так как школа была уничтожена 
фашистами. Ещё во время учебы в школе поступил заочно в 
Минский педагогический техникум им. Н.К.Крупской. После 
окончания школы перешёл на очное обучение и в 1951 году за-
кончил техникум. В 1956 году Михаил Иванович окончил Мин-
ский лесотехнический институт  им. С.М.Кирова.                                                      
С 1967по 1989 годы он возглавлял Унъюганский леспромхоз .                                                                                                                   

«Памяти первого директора Унъюганского леспромхоза Альшев-
ского М.И. посвящается» 
В полярный край седой тайги, 
Из снега в полный рост, 
13человек пришли 
И вырос леспромхоз! 
 
Здесь первой шла бензопи-
ла,  
В лежневки лес валя,  
И покорилась им тайга  
Колени преклоня!  
 
Жара и холод, мошкара,  
Застрявший лесовоз,  
Порой срывались с губ слова  
Покруче, чем мороз..  
 
Нарушив царство комаров  
И тихий вздох болот,  
Под громкий рокот тракторов,  
Построен  леспромхоз.  
 
Успехов, удач, долголетия  
Желают тебе, леспромхоз,  
Все те, кто создавал тебя,  
Работал с тобой и рос!  
© Copyright:Наталья Малыгина-Федорова, сентябрь 2002 г  
Свидетельство о публикации №116120403494 ,2016 г. 

 
 
 



«От первой пятёрки до победы в Олимпиаде» 

     
 Учебный год стремительно движется к за-
вершению. Март, апрель, май…И кто-то с 
радостью окунётся в летние каникулы. Кто-
то вступит впервые  на дорогу экзаменов за 
курс средней школы. А выпускники школы 
будут стараться  достойно сдать ЕГЭ и осу-
ществить свою мечту-стать студентами 
учебных заведений, которые они  выбрали! 
        Слушатели кружка «Школьное изда-
тельство»,ученицы 5 класса Пищальникова 
Ксения и Фомина Анастасия, встретились с 
заместителем  директора по учебно-
воспитательной работе нашей школы                 
Кагилевой Татьяной Михайловной и задали 
ей вопросы. 
 

     Татьяна Михайловна, расскажи-
те нам, сколько сегодня ребят  обучается в школе.                                                                            
- Всего в 2017-2018 учебном году  в нашей школе обучается 261 ученик. В начальной школе- 
111 человек, из них 21 первоклассник. В 5-9 классах -125 и в 10-11 классах -25 учеников. 
Обычно девочек немного больше. Среди   всех учеников  48 отличников (это …%), 94 ударни-
ка (….%). Но есть и неуспевающие (6 человек на конец 3 четверти). 
      Татьяна Михайловна, а на  Доске почёта фотографии ребят, кто  учится только на 
«отлично». 
 - Да, это так! Только отличники! И их у нас 48 человек. 
     С какого класса  принимают участие  наши ученики  в предметных Олимпиадах? 
 - С 4 класса, но принято участвовать с 5 класса. В  муниципальном этапе Всероссийской 
Олимпиады школьников  с 7 класса. Хотелось бы, чтобы побольше в Олимпиадах участвовало 
школьников.    В этом году победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников стали следующие наши ученики. 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Климцева Анна Евгеньевна, ученица 9 класса  

Экология (учитель – наставник Елохова Е.А.) 
Английский язык (учитель-наставник Кагилева Т.М.) 

Альшевская Ева Дмитриевна, ученица 10 класса 
Биология (учитель –наставник Елохова Е.А.) 

Призёр 
Андреев Яков Алексеевич,7 класс, Дудник Дарья Владимировна, 9 класс, 

Мелехина Виктория Сергеевна,9 класс, Николаев Сергей Николаевич,7 класс 
-ОБЖ  (учитель-наставник Маёренко В.Н.) 

Половникова  Анна Сергеевна,10 класс 
Литература ( учитель-наставник Бабенко Т.И.) 

 
            Татьяна Михайловна, в преддверии завершения самой длинной учебной четверти  

что бы вы пожелали ученикам нашей школы? 

-Ученикам 1-4 классов  оставаться в том же духе- продолжать хорошо учиться! 
- ученикам 5-8 классов активнее участвовать в Олимпиадах. 

9-11 классам «Ни пуха, ни пера» ! Их ждут Экзамены. 
Татьяна Михайловна, спасибо вам за встречу и ответы на наши вопросы. 

  Пищальникова Ксения, 5 “А “класс, Фомина Анастасия, 5“А  “класс. 

 

 



  
Всероссийская  акция «Имя Героя- школе» 

 
Альшевский Михаил Иванович 

 
       МКОУ « Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2» пополнила  ряды обра-

зовательных учреждений округа, которые поддержали инициативу Общероссийского народ-

ного фронта, и стали участниками акции «Имя героя – школе».  И имя это- Альшевский Ми-

хаил Иванович, Герой Социалистического труда. 

     В декабрьском 2017 года номере нашей  газеты, Аль-

шевская Ева ,ученица 10 класса, рассказывая о Белорус-

сии, рассказала нам и о двоюродном дедушке, который 

после окончания Белорусского лесотехнического инсти-

тута в августе 1958 года прибыл в наши северные края и 

проработал  по 1989 год– Альшевском Михаиле Ивано-

виче. 

    В 2007 году, на II открытую Районную конференцию  

юных историков и краеведов  «Тимофеевские чтения» 

была представлена  работа “ Жизнь и трудовой подвиг 

Героя Социалистического труда Альшевского 

М.И.»,посвящённая 40-летию Унъюганского леспромхо-

за. Автор работы– ученица 10 класса Микора Ната-

ша ,руководитель– учитель истории и обществознания 

Ревякин Н.П. 

Мы начинаем публикацию этой работы. 

«Родился Альшевский М.И. 10 мая 1930 года в далёкой 

белорусской земле. Там прошло его детство и юность.  

    А как начиналась его трудовая деятельность? Выпуск-

ник Белорусского лесотехнического  института 

им.Кирова приехал  28 августа 1958 года в 

тюменские края. По распределению, в эту 

самуюТюмень никто из выпускников не по-

ехал. Михаил вызвался добровольцем, хотя 

толком не знал, где это.И вот он шёл по Тю-

мени, и ему здесь нравилось. Получил долж-

ность инженера  в Дубровинский лес-

промхоз( Тобольсклес). А вскоре отправили 

молодого инженера  в отстающий  Суприн-

ский  лесопункт. И через некоторое время 

участок при новом руководителе начал 

справляться с выполнением плана. 

    После Тобольска поехал Михаил Ивано-

вич осваивать новый таёжный массив, который расположился на территории Октябрьского  

и Советского  районов. Железная  дорога Ивдель– Приобье, предназначенная в основном  

для вывозки древесины, тогда ещё строилась. И леспромхоз был всего один- Пионерский. В  

нём и началась его работа в должности главного инженера. Ещё не было срублено в тех ме-

стах ни одного дерева. Ещё не было установлено ни одного рекорда. Все это было впереди... 



 

   

 

 

        Слово «первый» сопутствовало Альшевскому  М.И.всю  жизнь. Первый директор Совет-

ского леспромхоза. А когда  на базе  Унъюганского лесопункта в 1967 году был организован 

Унъюганский  леспромхоз, то он его и возглавил…. 

Надо было формировать  коллектив, надо было  выполнять план, строить  жи-

льё….Надо...Надо….Надо. Тяжела  директорская ноша… 

        Была у Альшевского М. И. одна присказка  на тот случай: «рассчитывай   на худшее, 

лучшее тогда само придет». Следуя ей объёмы заготовок он планировал с перевыполнением, 

строительство вёл с запасом, дороги сооружал с перспективой.А как это сделать? Выходов 

нашлось два-взять в товарищи  прогрессивную  технологию и новую технику. 

 А до этого было так….Заготовка леса выполнялась бензопилами «Дружба»,обрубка сучьев– 

топорами, погрузка хлыстов– через тро-

соблочное устройство пакетной установки 

трелевочными тракторами, а вывозка- ко-

лёсными  тракторами  К-700.На разделке 

применялись бензопилы и электропилы от 

передвижных  электростанций.Вот в та-

ких условиях начал свою деятельность 

Унъюганский  леспромхоз с количеством 

работающих около 300 человек и при  ми-

нимальной механизации тяжёлых опера-

ций. 

  С первого периода деятельности пред-

приятия были взяты ориентиры на следую-

щие важные факторы: 

1)Строительство опережающими темпами 

жилья и лесовозочных дорог. 

 

2)Дальнейшую  механизацию и автоматиза-

цию техпроцессов на всех  трудоёмких 

участках производства. 

3)Переработку круглого леса на шпалы, пилома-

териалы, товары  культбыта, предметы ширпо-

треба из малоценного сырья и отходов. 

 

4)Переход на двух-и  трёхсменную работу и не-

прерывную неделю на лесосеках и нижнем скла-

де. 

  И уже в конце 1969 года началось  внедрение 

полуавтоматических линий….. 

 

(Продолжение следует в апрельском номере газеты) 

 



« Конкурсы, фестивали...» 
« Благословляю Вас, леса! » 

    Окружной конкурс творческих работ проходил на территории нашего округа с июля по 
ноябрь 2017года. Всего в конкурсе, который проводил Департамент недропользования и 
природных ресурсов ХМАО,  участвовало 
207 человек ( представлена 171 работа) в 7 
номинациях. От нашей школы - 3 человека
– Артюх Диана,1 класс, Замятина Анаста-
сия,2 класс, Камнева Екатерина 3 класс. В 
числе победителей Окружного конкурса 
есть и наши участники. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Замятина Анастасия Ивановна, 

Камнева Екатерина Дмитриевна 
(возрастная категория 9-11 лет) 

руководители-наставники- 
Путова Галина Петровна, 

Хабибуллина Ризида Шамситдиновна 
 

Номинация –Литературно-художественное 
творчество «Лесному хозяйству России-
315 лет» 
 “Сохраним наш общий дом”-III место 
 
Номинация—Наглядная агитация  
«Сохраним лес живым!»- I место. 
Вместе с Дипломами  наши победители 
получили и интересные Призы, которые пригодятся им во время походов в лес. 
«Участвуйте и пробуйте себя в разных конкурсах, так как  это Здорово!» -говорят наши по-
бедители. И мы им верим!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   Исторические  хроники Югры … 

 “ Ю Г Р Е – 900 ” 
  

      2018 год особый для Югры. В этом году исполняется 900 
лет  с момента первого упоминания о ней  в  русских истори-

ческих летописях .А именно, в “Повести временных лет “, в 

1118 году. Именно тогда  появился знаменитый  рассказ о 

походе новгородцев в «земли неведомые». Указание на Югру 
включено в описание событий, происходящих на Руси в конце 

XII века, и  центральной фигурой  этих событий был князь 
Владимир Мономах.  

 
 

       В 1891 году наследник российского престола Николай Александрович Романов в ходе 
своего путешествия на Восток посетил Сур-
гут и Самарово (будущий Ханты-
Мансийск). 
      В Сургут пароход прибыл 8 июля. При-
стань была устроена в 8 верстах от города, ря-
дом с горой Белый Яр. Площадку на горе вы-
ложили досками и покрыли красным сукном, 
на видном месте выстроили павильон, рядом 
поставили «остяцкие юрты со всеми принад-
лежностями их домашнего быта и охоты». Но 
на гору наследник подниматься не стал, а при-
нял рапорт от губернатора, «изволил осчаст-

ливить детей местного городского училища и церковно-приходской школы ласковыми 
словами и милостиво пожаловал сто рублей». 
     В Самарово пароход прибыл утром 9 июля. Здесь наследник сошел на берег, принял 
хлеб-соль, которые преподнесла группа крестьян на драгоценном золотом блюде. Кре-
стьяне и аборигены окружили наследника и просили принять их скромные дары: собо-
льи шкурки, живых медведя, оленя, лисицу, вышитые скатерть, полотенце, поддонник из 
кедровых орехов. Дары гость принял, а живых зверей приказал выпустить на свободу.  

 
 К концу XIX – началу XX века о былой славе уральских племен остались лишь ле-

генды.  Одну из них — «Былину про богатырей города Эмдер» — в конце XIX века за-
писал известный исследователь тюменского севера Серафим Патканов. Она повествует 
о походе местных богатырей из былинного города Эмдера — 
столицы одноименного княжества на Конду. А найти это ме-
сто удалось лишь спустя почти 100 лет в 82 км. от г.Нягань. 
Собственно, из-за этого Эмдер и окрестили «сибирской 
Троей», сравнив с обстоятельствами "обнаружения в 1871 го-
ду Генрихом Шлиманом античного города, известного до того 
лишь по «Иллиаде» Гомера."  
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