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Слово  редактора 

   
Дорогие наши читатели!  

 Кажется ,еще только вчера мы  
 загорелые, счастливые верну-
лись в школу после летних ка-
никул. А уже середина Октяб-
ря. 
  Осень 2017 года это теплые 
деньки, много интересных ме-
роприятий, о которых мы по-
стараемся рассказать на страни-
цах нашей газеты. Мы планиру-

ем специальный выпуск газеты посвященный нашему 
летнему отдыху. Мальчишки и девчонки , если вам есть 
о чем рассказать и поделиться своими фотографиями то 
вы должны быть у нас, то вы должны быть с нами! 

 

Выпускающий редактор  газеты « Школьная страна » 

Федосеев Александр, 6 класс  

 

 
 
 
 

«Знаете, нам по-прежнему верится: пока крутится наша Земля,  
 

главным достижением человечества будут учителя !»  
 

(поэт  Роберт Рождественский) 
             Именно в первые месяцы учебного года Россия отмечает  праздник –День Учителя. И среди них кол-
лектив  учителей и  ветеранов педагогического труда нашей родной школы.  
      
             Жизнь в педагогической профессии –это неустанный труд души .Никогда не был лёгок труд на учи-
тельской ниве.  Он полон тревог и волнений, радостей и печалей, дерзаний и поисков.  
             Это вечное испытание на  мудрость и терпение, профессиональное мастерство и человеческую неза-
урядность! 
             Достоин уважения  учитель, избравший свою профессию по призванию и высокому гражданскому 
долгу. 
              Учитель делает население  своей страны грамотнее, а Отечество– краше , сильнее, богаче. Как прави-
ло, такие учителя  остаются  в своей профессии на всю жизнь.  
 
               Пример тому– коллектив учителей нашей школы. У многих из них  в трудовой книжке одна запись- 
«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2”.  
 

Мы вас любим! Мы вами гордимся!   
 Коллектив газеты «Школьная страна» 
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“ Наш учитель” 

 Анастасию Александровну Блоху,  
учителя технологии нашей школы , классного руководителя 6 класса 

поздравляем с почётным II местом  
 в номинации «Молодой педагог Октябрьского района — 2017»                   

муниципального конкурса  в сфере образования  
Октябрьского района    « Учитель года-2017» 

  
        В преддверии профессионального праздника «Дня учителя» с 28 по 30 сентября  2017 года на базе 
Приобской средней общеобразовательной школы состоялся муниципальный конкурс в сфере образования 
Октябрьского района «Педагог года — 2017». 
     Конкурсанты провели открытые уроки и педагогические мероприятия, поделились профессиональным 
опытом, представили разнообразные методические 
материалы, раскрыли реализуемые педагогические 
идеи. 
       После подведения итогов конкурса победителям и 
лауреатам были вручены дипломы и премии, а также 
организаторы поздравили всех присутствующих с 
наступающим профессиональным праздником. 
( газета «Октябрьские вести» № 38 от 28 .09. 2017 г.)  
 
Анастасия Александровна  ответила на наши вопро-

сы. 

 1. Когда  пришло к вам , Анастасия Алек-

сандровна, желание работать с детьми? 

 -Это желание появилось ещё в детском саду. 

А когда я пошла в школу, то о другой профес-

сии я и не мечтала. 

2. Вы рады результату  участия в конкурсе? 

  - Хотелось бы  I место! Но это значит, что 

есть к чему стремиться! 

3.Девиз вашей жизни:  - « Учить и учиться» ! 

4. Кто для вас самый дорогой человек на свете? 

     -  Многими и многим дорожу. Это мои родители-мама и папа, дочь, муж ….и даже ко-

шечка наша. 

5. Анастасия Александровна, если бы так случилось, и  вам надо было сделать выбор 

в пользу или «выиграть 1 млн.рублей» или «спасти всех бездомных котят посёлка 

Унъюган»… 

 - Котят бы спасала. 

6. Какой город  мира вам хотелось бы посетить? 

 - Дубай, что в ОАЭ! 

 Анастасия Александровна, пусть сбываются ваши мечты. Спасибо за  ответы. 

 Блиц-интервью провели участницы  кружка «Школьное  издательство» 

  Лукашова Полина и Новокрешенных Кира, 5 «Б» класс. 

 

        

 

 



 Социально-психологическая служба  МКОУ «Унъюганская СОШ № 2” 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Социально- психологическая служба нашей 
школы  всегда готова ответить на ваши, маль-

чики и девочки , вопросы, помочь разобраться  в возникающих проблемах. В каждом  номере газеты вы будете 
встречаться  с педагогом-психологом Унъюганской школы № 2 Нуртдиновой Евгенией Александров-
ной ,образование  педагогическое высшее, педагогический стаж работы -14 .лет и социальным педагогом  шко-
лы  Деркач Ларисой Леонидовной, образование  педагогическое высшее, педагогический стаж работы- 29 лет. 
         Ещё совсем недавно вы, ребята, вместе с родителями  активно собирали всё нужное для  успешных  заня-
тий 2017-2018 учебного года. Время  стремительно летит. ...  
       «Дорогие наши ученики. И снова в школу!   Для того, чтобы быстро привыкнуть к началу нового учебного 
года, вы , ученики начальной школы, среднего звена  и выпускники школы , можете  воспользоваться следую-
щими рекомендациями: 

1. Соблюдай режим дня. Вовремя ложись спать.  Помни, что ночью нужно спать не менее 8 ча-
сов. Утром делай зарядку – это поможет  взбодриться и сохранить здоровье. Регулярно гуляй на 
свежем воздухе, занимайся физкультурой и просто помогай родителям по дому. 
 
 2. Постарайся сократить время пребывания за гаджитами. Так ты избавишь себя от лишней 
нагрузки не только на глаза, но и на психологическое здоровье. 
 
3.  Поставь себе задачи на этот учебный год. Возможно, ты хочешь лучше учиться или поучаст-
вовать в каком-то конкурсе, мероприятии, проявить себя в спорте или классных  делах? 
 
4. Просмотри тетради за прошлый год – наверняка ты вспомнишь  пройденный материал. Так 
будет намного легче усваивать новые знания. 
 
 5. - Правильно учи уроки! Всегда четко записывай домашнее задание. 
     -  После занятий поешь, отдохни и  потом делай уроки.  НО! сначала нужно подготовить ра-
бочее место, навести порядок в комнате, выключить телевизор, музыку и интернет. 
     - Начинай выполнять домашнее задание  с предметов средней сложности. Затем переходите 
к  трудным. И напоследок изучи то, что является самым легким для тебя. 
     -  Когда ты закончишь выполнять уроки, наведи порядок на  столе, сложи все нужные вещи в 
портфель и - отдыхай. И ни в коем случае не думай об уроках! Лучше погуляй, побегай, помоги 
маме и папе. 
И напоследок: подумай, как проведешь осенние каникулы 2017-2018 учебного года, чем зай-
мешься, или куда поедешь, ведь так приятно учиться и знать, что впереди КАНИКУЛЫ!» 

Нуртдинова Евгения Александровна-  
педагог-психолог  МКОУ «Унъюганская СОШ № 2” 

 
 



 С Днём рождения,  родная школа! 

       23 октября  2017 года наша школа отмечает свой 28-й день рождения. 
 
     Поздравляю вас с праздником, который не отмечен       
ни в одном календаре. Но это праздник для  всех тех, 

кто являлся и является учеником  
 Унъюганской школы № 2. 

     Хорошо быть школой! Каждый год не старит, 
Делает лишь лучше и солидность дарит! 

Новые успехи, новые победы… 
Вырастают быстро дети-непоседы. 

Окрыляешь, школа, двери открываешь, 
В плавание большое ты благословляешь! 
В этот день желаю процветать и впредь, 

Ведь второй такой же школы во всём  мире нет!  
 

Петрова (Осипова) Ольга Сергеевна.  
       Год выпуска-2003. В 2006 году– Ханты– Мансий-

скую медицинскую академию, кафедра «Сестринское дело». Воспитывает дочь Алёну, уче-
ницу 5 класса  нашей школы  и сына Александра.      Работает в Унъюганской больнице ме-
дицинской сестрой. 

 
 

Дорогая моя школа.  
Желаю  тебе терпения и  понимания. 

. Интересных уроков, 
 умных учеников и всезнающих учителей. 
 
 

Лукашова (Просекова ) Вероника , выпускница 
Унъюганской школы № 2 2001 года 

 
 
 
 
   Дорогие дру-

зья!     
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения  

нашей замечательной школы.  
Желаю администрации,  педагогам  и сотрудникам шко-
лы, крепкого здоровья, терпения, несомненного уваже-

ния, неугасаемых сил и творческой  энергии, желаю 
всем родителям взаимопонимания с детьми 

и благополучия в жизни, желаю ученикам отличной 
учёбы, верных знаний и увлекательного досуга.  
Пусть Унъюганская средняя общеобразователь-

ная  школа № 2,  для каждого из ребят будет не просто 
местом получения образования, пусть она станет дру-
гом, помощником и надёжным наставником в жизни. 

С уважением, Ольга Юрьевна Антонова,  
председатель Совета ветеранов п.Унъюган 

 



С Днём рождения,  родная школа! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
    Хочу поздравить с этим замечательным праздником всех учащихся и работников школы. 

Сколько замечательных людей выпустилось из стен нашей любимой школы, сколько про-

шло учителей и работников за все годы существования школы, и о каждом мы вспоминаем 

с трепетом и любовью. школа номер два - наш второй дом.  

    Прошло 5 лет, а я скучаю по ней и всем тем, кто окружал меня в ученические годы 
 

Егор Кузьмин,  

выпускник  школы 2012 года.  Игрок МФК "Новая генерация" 

 
 

    В этом году моей родной школе также как и мне 28 лет! 
 От всей души хочу пожелать процветания, развития и хороших учеников,  

учителям везения, терпения и всегда  улыбайтесь! 

  С днем рождения, моя школа   
     Благодаря моим учителям я добилась уже не малых 
успехов, ведь именно они вкладывают все то, что дей-
ствительно важно в жизни! Я закончила школу в 2006 
году, поступила в Московский университет государ-
ственного управления , получила высшее образование 
психолога. 
      В 21 год я уже вернулась в наш родной поселок и 
стала работать психологом в Доме детского творчества, 
чему безгранично рада!  
     Наша школа самая лучшая, где самые замечательные 
и мудрые учителя! Благодаря вам я выбрала правиль-
ную профессию и работу.  
    Спасибо вам огромное и низкий поклон.  

С днем рождения! 
 

С уважением выпускница 2006 года Л.И.Медведева! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Днём рождения,  родная школа! 
 

 
     Школа… при мысли о ней так и хочется перефразировать слова великого поэта: «О, 
школа! Сколько в этом слове для сердца моего слилось, как много в нем отозвалось…» 
 

        Помню, с какой радостью мы, 
учителя, ученики, родители, пересту-
пили порог новой школы 1 сентября 
1989! Светлые, теплые классные ком-
наты, уютная столовая, большой 
спортзал, отдельный блок для учащих-
ся начальных классов! Вспоминаются 
и первые трудности, с которыми мы 
столкнулись в тот сложный период, 
период перестройки: отмена единой 
школьной формы, дух свободы слова 
и поступков, когда все объяснялось 
очень просто «что хочу, то и ворочу». 
Всё это приводило к непониманию, к 
конфликтам.  Но несмотря на это, 
наша школьная семья формировала 
свои правила  совместной жизни, свои 
традиции, праздники, следуя девизу 
«Школа- наш общий дом! Сделаем её 

зелёной,  уютной!» 

        В этом году школе исполнилось 28 лет!  И она, действительно, стала уютным до-
мом для всей школьной семьи! И мне приятно осознавать то, что в школе сохраняются 
не только старые традиции, но появляются новые, современные. Я всегда испытываю 
чувство гордости за успехи и достижения коллег и учащихся нашей школы. Наша ко-
манда КВН «Горячие головы» - самая крутая в районе, результаты ЕГЭ  по многим 
предметам – выше средних показателей по району и даже по округу, наша родная шко-
ла – вторая в рейтинге школ района по результатам ЕГЭ,  учитель технологии нашей 
школы Блоха А. заняла 2 место в районном конкурсе «Молодой педагог Октябрьского 
района-2017», наша школьная газета, главным редактором которой многие годы  явля-
ется Васильева Т.А, также лучшая в районе!  

     В нашей школе работают творческие учителя,  добросовестные работники, учатся 
замечательные дети! 

     От имени всех учителей, находящихся сейчас на заслуженном отдыхе, хочу поздра-
вить  всех вас с днём рождения нашей родной школы, пожелать вам крепкого здоровья, 
творческих успехов и дальнейшего процветания, поблагодарить учеников за хороший 
концерт к Дню учителя, поваров за вкусные пироги и чай, коллег, администрацию 
школы и лично директора школы Каратаеву О.А за радушие, за душевное поздравле-
ние, за внимание и заботу о нас, ваших бывших коллегах! 

Бабасина Татьяна Александровна-                                                                                              
учитель иностранного языка с 1989 по 2010 годы, заместитель директора школы 

по воспитательной работе с 1994 по 2007 гг. «Ветеран труда России» 



 « Школьные  традиции » 
Благотворительность… Для  Унъюганской школы № 2 это слово знакомо давно. Да 

что там слово! Делами первых «Ярмарок шестиклассников»,  “Аукционами выпускни-
ков », разовыми акциями, такими как «Журавлики счастья» , а последние два года Май-
скими и Октябрьскими  Ярмарками добра  мы доказали себе  ,что  люди всегда готовы 
протянуть руку помощи. Надо только не молчать. Надо только обратиться  за помощью. 

О благотворительности шёл разговор и на Первых  районных Кирилло-
Мефодиевских чтениях  на базе нашей школы 29 мая 2017 года. Тема чтений была ак-
туальна- «Пути развития России: иерархия ценностей гражданского общества». 10 ра-
бот были представлены участниками из Приобской СШ,  МКОУ «СОШ № 7” 
п.Талинка, Сергинской СОШ, Унъюганских СОШ № 1 и № 2, МБОУ ДО «ДДТ «Новое 
поколение» п. Приобье, библиотека п. Унъюган. Почему первые чтения проходили в 
нашей школе? Потому что   авторами и организаторами их стали Каратаева Ольга 
Александровна– директор нашей школы и Иванова Ирина Владимировна– заместитель 
директора школы по методической ра-
боте. 

 
 А на дворе опять октябрь… 
В преддверии   очередной Ярмарки 

мы встретились с Ольгой Александров-
ной Каратаевой, которая ответила 
нам—Бабину Данилу, Объедкову Ки-
риллу, Федосееву Александру на  во-
просы. 

1) Ольга Александровна, как к вам 
пришла идея Ярмарки по сбору средств 
на строительство храма в нашем посёл-
ке? 

-Я всего лишь продолжила традицию наших благотворительных мероприятий по 
сбору средств онкологически-больным детям. Вначале через фонд «Подари жизнь», а 
позднее - конкретному ребёнку . И получалось так, что это были дети из Октябрьского 
района или нашего округа.  Общаясь  с прихожанами нашего православного храма   и 
посоветовавшись с коллективом педагогов школы, родителями наших учеников уже в 
мае 2016 года, в  международный день Семьи ,была проведена ярмарка.  

2) На ваш взгляд, Ольга Александровна, многонациональный Унъюган как отклик-
нулся  на это мероприятие? 

- Очень положительно! Наша пришкольная территория стала местом, куда люди шли 
с Добром  и Радостью. 

3) А почему Ярмарка  стала проводится и в октябре месяце? 
  - местная религиозная организация с.п. Унъюган называется «Православный при-
ход Храма Покрова Пресвятой  Богородицы».14 октября отмечается престольный 
праздник Покров Пресвятой Богородицы- непереходящий великий православный 
праздник. 
4) Как школа будет встречать очередную  ярмарку14 октября 2017 года ? 
- Мы предоставим столы для  успешной  продажи, приготовим чай для всех желаю-

щих, создадим условия для выступления участников культурной программы. Ждём 
всех ! 

 Спасибо за беседу.  О том, как пройдёт очередная Ярмарка Добра мы расскажем в 
следующем выпуске  газеты.  

 
 Федосеев А., Бабин Д., Объедков К.,-6 класс. Васильева Т.А. 

 
 



               

«В нашей школе новые учителя» 
 

         Коллектив  учителей, учеников, технических работников  МКОУ «Унъюганская 
СОШ № 2”  с радостью   сообщает, что  с сентября 2017 года    у нас работают  два но-
вых преподавателя. 
        Познакомиться с историей  нашей школы, узнать о традициях, о наших достижени-
ях последних лет-это пожелание всем  нашим учителям. 
          Газета «Школьная страна»  приглашает вас, Диляра Рустамовна и Владимир Нико-
лаевич   на  её страницы, с тем, чтобы поделиться  своими впечатлениями, достижения-
ми в урочной и внеурочной  педагогической деятельности.  
         

 

 Артюх Диляра Рустамовна-  
                                                                                                       

образование педагогическое, высшее  , 
«Южно-Уральский государственный универси-

тет», г. Челябинск, 2008 год . «Лингвист. Препода-
ватель».   По специальности  « Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур»                                  
  Воспитывает дочь Диану и сына Богдана.    

 

 
 
 
 
 
 

Маёренко 
Владимир Николаевич- 

образование педагогическое, высшее  , Тобольский госу-
дарственный  педагогический институт имени 
Д.И.Менделеева, г.Тобольск, 1998г. Учитель физической 
культуры по  специальности «физическая культура».   
      Тобольский государственный  педагогический ин-
ститут имени Д.И.Менделеева, г.Тобольск,2000г. Учи-
тель  истории  по  специальности «История».  
     Воспитывает сыновей Максима и Григория .   
 

                           
 

  Мы желаем  Вам  здоровья, семейного счастья и  
творчества  в вашей 

педагогической деятельности! 
 Работайте  в  МКОУ “Унъюганская СОШ № 2”с удовольствием !  
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