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Слово редактора 
 
    Что такое школа? Это место где постоянно происходят чудеса! 
    Когда ещё в садике, ты думал что школа, это место, в котором 
ты будишь счастлив. Придя туда, ты меняешь предположения. 
    А поменяешь ты их потому что:  
1 -Надо рано вставать!                                                                                                                           
2 -Надо делать уроки!                                                                                                                              
3- Нельзя пропускать занятия (без важной причины) !                                                                   
4- Надо слушать учителей! 
На моём примере я знаю 2 типа учеников 
     1-ый  тип                                       2-ой тип 
Для них годы                                  Для них годы 
школьной жизни                            школьной жизни 
проходят  как один                         проходят как  
миг!                                                  целая вечность! 
 
Но есть МИГ, который нравится всем- КАНИКУЛЫ !  

Этот номер газеты мы посвятили самым волшебным школьным 
каникулам - летним!  

Читайте! Вспоминайте свои летние каникулы! Ждите лето 2018 
года! 

Выпускающий редактор  -Лукашова Полина,5 «Б» класс 
 

 

Через неделю к нам придут пер-
вые каникулы 2017-2018 уч. года. Но 
на сердце  тепло и солнечно, потому 
что  в нашей памяти всё ещё Летние 
каникулы 2017 года. Они уходят в ис-
торию. Но нам есть о чём рассказать и 
фотографии показать. Многие из 
школьников загорелись идеей расска-
за, но быстро угасли. Кто то считает 
это пустым делом. А участники круж-
ка «Школьное издательство» пригла-
шают  вас  в путешествие по 
«страничкам» летнего отдыха. 

Вместе с авторами  специального 
номера газеты, посвящённого  летним 
каникулам, я  тоже говорю « Мы не 
забудем тебя лето 2017 года» 

 
 Т.Васильева– редактор газеты «Школьная страна» 

 

В НОМЕРЕ: 
1 стр. «Мы не забудем тебя , 
лето 2017» Лукашова Полина– 
выпускающий редактор 
   
2 стр.  «Города России. Омск» 
Епанчинцев Илья, 5 “Б  “класс 
 
3  стр.   “Я снова побывала в 
Сочи “  Филоненко Арина, 6 
класс 
4 стр. «А я скучаю по Северу...» 
Захарова Вероника,7 класс 
 
5 стр. “Мои летние каникулы», 
Пашкевич Дмитрий, 4””класс 
 
6 стр.“Дубай- это интересно», 
Демашкевич Юлия, 4 класс 
 
7 стр.  «Интересное с 
«ЯМАЛа»,  Мутугуллин Влади-
мир, 5 “Б “класс 
 
8 стр.  «Лето. Школа №2. Кани-
кулы» 



Города России.  ОМСК  
   » 

Этим летом я ездил в Омск, там живут мои  бабушка и дедушка. Гу-
ляя с мамой по улицам города, где прошла её юность и студенческие 
годы, рассматривая памятники, любуясь фонтанами, я открывал для 
себя Омск, его секреты и красоту. 
 
Оказывается, Омск удивитель-
ный город. Он был основан И.Д. 

Бухгольцем, сподвижником Петра I, в 1716 году как кре-
пость, защищавшая южные границы нашего государства.  

Омск - это культурный центр России: здесь работа-
ет 14 театров. В театре кукол, актёра, маски «Арлекин» и 
ТЮЗе я уже побывал, осталось ещё 12.  

На улице Ленина располо-
жен один из старейших в 
Сибири музеев — Омский 
историко-краеведческий му-
зей, а также Омский музей 
изобразительных искусств им. Врубеля. 
 
В историко-краеведческом музее я попал на уникальную экспози-
цию, привезённую из Калининграда «Насекомые в янтаре». 
Древнейшие насекомые, застывшие в смоле сосен, позволили по-
пасть в тот самый период, который больше всего меня привлека-
ет, десятки миллионов лет назад. 
 
 
 
 
 
 
 
А еще я уви- дел 

скелет настоящего мамонта. 
 
Оказывается в Омске есть нефтеперерабатывающий завод 

— один из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий 
России. Принадлежит компании «Газпром нефть». 

Алексей Тищенко – известный боксёр и Евгения Канаева — 
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, тоже ро-
дом из Омска. 

И это только малая часть того, чем славится город Омск. 

Я продолжу исследовать его достопримечательности в сле-

дующем году. 

Епанчинцев Илья, ученик 5 “Б “ класса  

МКОУ « Унъюганская СОШ № 2”, кружок «Школьное издательство» 



 Я снова побывала в Сочи 

     И причиной тому послужили учеб-

но тренировочные сборы по художе-

ственной гимнастике, которые прохо-

дили в Олимпийском парке. Две неде-

ли тренировок пролетели незаметно. 

Это были очень насыщенные занятия 

под руководством олимпийских  чем-

пионок Белугиной Олеси и Юлии Бар-

суковой,  мастера спорта Белугиной Натальи,  а также с нами ра-

ботали психологи, хореографы, заслуженные тренеры России. 

      Это были международ-

ные сборы, где собрались 

гимнастки со всего мира, в 

моей группе были девочки 

из Германии, Франции, 

США, Казахстана. Но у нас было время и для отдыха. В  

перерывах между тренировками я ходила в бассейн или на 

море, гуляла по Олимпийскому парку. 

 

 В выход-

ной день 

мы ходили 

на ледовое 

шоу Ильи 

Авербу-

ха ,, Ромео и Джульетта ,,. 

 

Я  по-

лучила много впечатлений. А ещё  я побывала в Со-

чинском автомузее, дельфинарии и посетила все спор-

тивные объекты Олимпийско-

го парка. Однажды вечером я 

взяла гироскутер и решила ис-

пытать его на территории 

нашего отеля и здесь произо-

шла неожиданная встреча с 

Гариком Мартиросяном и Тиг-

раном Кеосояном. Это были незабываемые каникулы, которые я буду 

долго вспоминать. 



 А я скучаю по Северу… 
       Керчь, город воинской славы. 
Это родина  моей мамы и её родителей.  
 
Керчь (укр.Керч, крымско-татарское Keriç,Керич) - город 
в восточном  Крыму на берегу Керченского пролива. Яв-

ляется одним из древнейших городов мира.  
Город– герой  с 1973 года.( Википедия )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Каждый год мы приезжаем сюда всей семьёй. Многие 

обожают Крым и , скажу честно, его любить есть за что. Но так уж складывается, что после не-
дельного отдыха в Крыму я начинаю скучать  по своей родине- Унъюгану, по Северу….  
    А в холодные, морозные  зимние дни вспоминается многое из летних каникул .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За- харова Веро-

ника 7 класс, 



МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ!     

Разве могут каникулы быть скучными. Лично 
мне понравилось всё! Особенно интересна экс-
курсия экстрим-шоу «Свадьба в Малиновке», 
где я и стрелял, и на лошади восседал, и баш-
ню, которую рыцарь охранял– рассмотрел. Это 
КРЫМ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотографиями летних каникул 2017 года с нами поделился  Пашкевич Дмитрий, 4 “ А“ класс 
 

 



Дубай- это интересно! 
 
Дуба́й — крупнейший город Объединённых Араб-
ских Эмиратов и глубоководный морской порт, ад-
министративный центр эмирата Дубай.   
    Если посмотреть по карте, то город является ча-
стью ОАЭ, которые располагаются на континенте 
Евразии. С Африканским материком его разделяет 
всего лишь Красное море. 
   Сам же Дубай удачно расположился на побережье 
Персидского залива, воды которого в свою очередь 
впадают в Аравийское море. 
«Бурдж-Хали́фа» — небоскрёб высотой 828 

метров в Дубае, 
 самое высокое сооружение в мире.   

А я приглашаю вас  посмотреть фотографии с Парка цветов, где  часы ходят по настоящему, хо-
тя сделаны тоже из цветов. И в  зоопарк заглянем. И в водах Персидского  залива я искупа-
юсь… Каникулы с папой и мамой- это здорово! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Демашкевич Юлия, 
4 “Б “ класс 

 
Фотографии из  

семейного альбома 

 



Интересное с  « ЯМАЛа » 
 
     Руководитель нашего кружка, Татьяна Александровна, 
обрадовалась- «Как это здорово, что  с севера  ты поехал на 
каникулы в Ямало-Ненецкий  автономный округ. Поделись своими 
впечатлениями…» 
 Но это всё было  не так…. 

С мамой в августе 2017 года   я отправился в путешествие на 

поезде со ст. Вонъеган. Во время  пятичасовой остановки в 

Екатеринбурге мы сходили  к отелю «Высоцкий» на смотровую 

площадку. Вид потрясающий! 

 

 

      А потом мы отправились в Туапсе в санаторий «ЯМАЛ».             

Я был в этих краях в первый раз!  Красота необыкновенная. 

Величие Кавказских гор. Радуга над водами горных речек. Яркий 

солнечный свет. Чистый воздух,  Изумительные волны  Черного 

моря , водопады и  бурная растительность– это в моей памяти надолго!  

Как и посещение дельфинария, концертов  местных артистов, экскурсии 

 

Так как со мной почти 

всегда был фотоаппарат, 

то фотографий  много!  

Некоторые я хочу вам 

показать.  

 

 

 

Мутугуллин Владимир, 5 “Б “ класс. Кружок 

«Школьное издательство». 



 

 « Лето. Школа  № 2. “Остров  Детства “. Каникулы  ! » 
 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 
пребывания на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» “Остров детства». Обязательным 
является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Пребывание здесь для каждого ребенка– время получения новых знаний, 
приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 
организованной системе планирования  смены лагеря. Детям предоставлена свобода в 
определении содержания их отдыха.  Над реализацией программы пришкольного  лагеря 
работает педагогический коллектив школы и вожатые из группы старшеклассников 
нашей школы. Здравствуй лето 2018 ! 

Путова Г.П.– начальник летнего оздоровительного лагеря 
 при МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 “ 
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