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Слово  редактора 

Каникулы, которые дарят нам так много интересного– 
закончились!  
С новой учебной четвертью я вас, уважаемые читатели  , 

поздравляю ! 
   А это значит, 
что гостей на 
страницах 
нашей газеты 
будет ещё 
больше. Им 
есть о чём рас-
сказать, а нам– 
какие вопросы 
задать. 
  Сегодня вы 

узнаете об увлечениях  школьниц из  5 класса.  Заглянем 
к второклассникам. Порадуемся за третьеклассника Ми-
шу. Вернёмся на Благотворительную ярмарку 14 октября. 
Читайте нас! 

Федосеев Александр, 6 класс,  

выпускающий редактор номера. 

 

   

  В  НОМЕРЕ: 
 
 

 1  стр .”4 ноября –День народного единства “ 
 
 2 стр. “Социально-психологическая служба 
нашей школы “ Деркач Л.Л.– социальный педа-
гог 
                                                                      
 3 стр. “Первый учитель”-Гусев Г., Пильникова 
К., Фомина А., 5 “А “ класс 
 
 4 стр. «Наши увлечения» Новокрещенных К,               
Сизова В., 5 “Б “класс 
 
 5 стр. «Районная школьная конференция—         
“ Моя Отчизна “. Итоги. » Васильева Т.А. 
 
6-7 стр. « Благотворительная  ярмарка-это здо-
рово!» Николаева К., Пильникова К., Фомина  
А.- 5 “А “ класс,  Федосеев А., 6 класс. 
 
8 стр. « Из жизни  второклассников » Васильева 
Т.А. редактор газеты 
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Социально-психологическая служба  

 МКОУ«Унъюганская СОШ № 2” 
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Обращение к   учащимся школы N2 соблюдать правила пове-

дения в столовой 
 

- При входе не бросай портфель, а поставь 

так чтобы он никому не мешал. 

- Не входи с портфелем в столовую (он 

мешает окружающим ). 

 - Соблюдай гигиену рук. 

 - Не кричи, разговаривай спокойно. 

 

  - Нельзя кидаться продуктами питания. 

 

 -  Не выносить из столовой продукты пи-

тания, а съедать их там. 

 

- Не ходить по школе с продуктами питания ( есть на ходу вредно для здоровья ). 

 - Приходи с хорошим настроением, ведь еда 

придаёт силы твоему организму. 

- Поблагодари за вкусный (завтрак, обед ) ра-

ботников кухни. 

 - Главное правило – убери за собой !     

  - Помни- «Чистота залог здоровья» !!! 

Деркач Лариса Леонидовна-  

социальный педагог школы 

                                                                                                               

 



 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 
     Получив задание редакции нашей газеты- 
понаблюдать за первоклашками, мы не про-
сто за ними наблюдали, но и встретились с 
их учителем- Баушевой Еленой Ивановной, 
с которой и мы 4 года были вместе. Побесе-
довали и многое о ней  узнали. 
     Ещё в начальных классах школьница Ле-
на со своими куклами Лизой и Машей игра-
ли в школу. В старших классах она захотела 
стать юристом. Но судьба её позвала к мечте 
детства, и в 1991 году Елена закончила Хан-
ты- Мансийское  педагогическое училище. 
Чуть позже будет Тобольский  государствен-
ный  педагогический  институт имени. 

Д.И.Менделеева .В её трудовой книжке  основная запись работы  с 1991 года одна- “Учитель 
начальных классов  Унъюганской  средней общеобразовательной школы № 2”. 26 лет педагоги-
ческого стажа. 8-й выпуск учеников. 
 
 Елена Ивановна, тяжело было начи-
нать работать? 
 
 -Трудно. В классах много учеников. Даже пла-
кала  порой. Спасибо  за поддержку  ветерану 
педагогического труда Яворской Галине Васи-
льевне. 
Елена Ивановна, а какие они, нынеш-
ние первоклассники? 
Да такие же, как и вы были … Разные… Но  
все любознательные, многие активные. 

Какие ваши увлечения? 
- Спорт. Конкретнее- фитнес. И это уже не од-
но десятилетие. Клуб «Богатырь», сегодня– 
ФОК «Импульс». Путешествовать люблю. 
Елена Ивановна, ответьте нам, пожа-
луйста, на не очень серьёзные вопросы 
1)  Вы «в душе» кто больше, кошка или канарейка?- Однозначно, канарейка! 
2)  Вы ромашка или роза? -Конечно же ромашка! 
3)  Кто вам ближе- Белоснежка или Снежная Королева?- Белоснежка!!! 
 

Дорогая наша Елена Ивановна, мы желаем 
Вам послушных первоклассников. Здоро-
вья и Счастья. 
    За всё говорим вам спасибо, мы не забу-
дем Вас. Такой доброй и красивой больше 
нет на свете.  
    Вы научили нас читать, считать, дру-
жить, мечтать.  Вы– первый наш учитель. 
 
Гусев Георгий, Пильникова Ксения, Фомина 

Анастасия, 5 “А “класс 

«Школьное издательство»  от  19.10.2017 г  

 



 

   

 

« НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ : квиллинг, бахрома и другое »       

 Не зная почему, не зная техники, мы .Кира и Варя, 
двоюродные сестрёнки .уже в 5-6 лет сами что то ле-

пили, крутили, мастерили.  А когда оказались в 
кружке «Бумажные фантазии “ у Ольги Николаевны 

Курышевой,  то поняли, что ЭТО  всё НАШЕ! 

   С большой радостью мы изготавливаем эту красо-
ту. Но ещё с большим  удовольствием   наши  подел-
ки  мы  дарим своим родным, и друзьям. 

  Стали последнее время выставлять  свои  работы  
на конкурсы. Уже  есть и  первые результаты, побе-
ды. 

 Квиллинг, торцевание с этой  техникой мы познако-
мились в самом  начале. 
А теперь мы , как мудрые  
японцы, создаем  объём-
ные бумажные вещи в 
технике  кусудама и  ба-
хрома.                                      

Наши увлечения заставляют нас « рыться » в интернете,  ли-
тературе. Но это  очень  интересно! Посмотрите только на 
наши фотографии, где представлены  наши творения. Не 
правда ли ?! Интересно! Занятия  кружка с сентября 2017 г. 
проходят в нашей школе № 2.Приходите! 

 

 Новокрещенных Кира,  Сизова Варявара,5”Б”класс 

Участницы кружков “Школьное издательство» и «Бумажные фантазии»   

                                                      



 
Моя Отчизна 

      В период с 1 сентября по 4 ноября  2017 г.приходом храма  прав. Симеона Верхотурского и 

Домом детского творчества «Новое поколение» п. Приобъе при поддержке Комитета образования 

Октябрьского района и Международного грантового конкурса «Православная инициатива» про-

водилась  школьная конференция «Моя Отчизна», посвященная Дню народного единства. Для 

участия в конференции были приглашены учащихся 1-11 классов  школ района ! 

 26 октября 2017 г. в п. Приобье конференция состоялась.  

 Участникам конференции было предложено пять основных номинаций: «Традиции моей семьи

(моего народа)», «Путешествие по России», «Сила в 

единстве», «Славные страницы в истории моей Роди-

ны» и «Героями славится Отчизна». 

        В течение месяца конкурсная комиссия принимала 

доклады участников для защиты. Всего было представ-

лено 34 работы, 30 из которых были допущены до защи-

ты .И среди них  работа ученика 3 “Б “ класса Игнатю-

ка  Михаила (руководитель Швецова Н.Н.), участника 

IX  открытого Фестиваля творческих и исследователь-

ских работ учащихся « Мы и ВРЕМЯ»(апрель 2017 го-

да) -«Мои прадедушка и прабабушка -герои Великой 

Отечественной войны» 

      Работы ребят оценивались по различным критериям, основными из которых были уникаль-

ность, актуальность работы, культура речи и отражение личного отношения автора к теме докла-

да. Доклады получились разнообразными по стилю, тематике. И вот результат участия- Победа!  

    Номинация «Героями славится Отчизна» 

1-4 класс 

Диплом 1 степени — Игнатюк Михаил Сергеевич,    МКОУ «Унъюганская 

СОШ № 2», руководитель Швецова Н.Н. 

Диплом 2 степени — Липичь Савелий Леонидович, МКОУ «Перегрёбинская 

средняя общеобразовательная школа №1», руководитель Гилева Н.В. 

Поздравляем Мишу, его родите-

лей ,Надежду Николаевну с           

заслуженной победой! 

Дорогие ребята и ваши учителя-

руководители !Интересны номинации дан-

ного конкурса-конференции.           Впереди 

нас ожидают Кирилло-Мефодиевские чте-

ния и юбилейный X  Фестиваль «МЫ и 

ВРЕМЯ».Удачи всем вам!  Новых мыслей, 

изобретений, творческих и                          

исследовательских  работ. 

Васильева Т.А.- редактор газеты 

 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ЯРМАРКА– ЭТО ЗДОРОВО!  

      В первом номере газеты мы пообещали вернуться к событиям нашей Ярмарки. Осталось в 
нашей памяти то, что у всех присутствующих доброжелательность, радость общения продав-
цов и покупателей, художественные номера и ожида-

ние результатов. Он обрадовал всех-91 тысяча руб-
лей уйдёт на продолжение строительства храма в 
п.Унъюган. 

Участницы кружка «Школьное издательство» Николае-
ва Ксения, Пильникова Ксения и Фомина Анастасия и 
в флешмобе приняли участие, и  настроение вокруг се-
бя узнали, проведя видео опрос                      -Валерия 

Бурменская, 5 класс 
школа №1-”Я при-
шла на эту ярмарку, 
чтобы посмотреть  
выступления и под-
нять себе настроение» 

-Николаева Надежда Владимировна, учитель, школа № 2- 
”Я здесь общаюсь, отдыхаю, веселюсь и покупки  делаю» 

-Ксения Черных, 2 “А “класс-”С удовольствием я пришла 
на ярмарку, вот только деньги у меня крупные. “ 

- Алёна Пильникова, 3 ”А “ класс-”Я вместе  с ребятами 
продаю вещи, некоторые уже не нужные и собираю  деньги 
на строительство церкви » 

 Виктория Илларионова, 5 “А “класс- “Я покупаю вся-
кую всячину мне приятную, а деньги идут на строительство 
храма». 

 Пообщались с участниками ярмарки и  благодарны им   за искренние ответы      Ксения Николаева и Ксения 
Пильникова,  5 класс «А»,  кружок «Школьное издательство» 

 

 

 

“ 14 октября 2017 года была ярмарка, посвященная сбору средств на строительство по-
селковой церкви. Я провела опрос на тему- почему вы пришли на ярмарку? И вот какие 
выводы у меня получились:                            
-  Некоторые пришли просто чтобы поговорить, увидеться с друзьями или знакомыми , а 
некоторые, чтобы помочь церкви .  
 - Еще приходили люди которые выступали  на сцене с музыкальными номерами (в номе-
ре флешмоб  участвовала  и я). 
 - Большинству понравилось на ярмарке, или даже всем. На ярмарке был огромный выбор  
того, что можно купить –игрушки, книги, кондитерская выпечка. Даже казалось что там 
есть всё !!! 
 - А у Любовь Александровны, учителя ИЗО, было такое, можно сказать кружок, вернее 
мастер-класс, где надо было делать картину разноцветной солью. Главное, надо было тон-
ко  разлить клей ПВА по картону, где уже был выполнен рисунок карандашом ребёнком. 
Затем дети выбирали соль нужного цвета. И создавался шедевр» 

Фомина Анастасия Дмитриевна. 5 «А» класс, кружок «Школьное издательство» 



   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ЯРМАРКА– ЭТО ЗДОРОВО 
Яркое солнце, теплый  осенний день, музыка, смех, большое количество людей продающих и 
покупающих .ЯРМАРКА  14 октября2017 года шумела и радовала! 

    Я видел много знакомых лиц, но так как я был корре-
спондентом от нашей газеты то я должен был узнать, что 
думают  люди нашего поселка о Ярмарке!  
 
   Деркач Виктор Иосифович-Глава Администрации п. 
Уньюган : «даже погода способствует проведению благо-
творительной ярмарки. Дело очень нужное!» 
 
  Платонов Евге-
ний Михайлович, 
предприниматель:“ 
Дело доброе, дело 
хорошее! Я не мог 

не присутствовать. Покупки 
делаю. Такая аппетитная 
копчёная рыбка у  стола с 
продукцией школы № 1.Все 
молодцы– и продавцы и  по-
купатели!» 
 
Фомина Эльвира Гаптельможиповна, специалист Админи-
страции п. Унъюган: «Солнечно. На душе радостно. Общаемся. 
Делаем покупки. Своей родной школе № 2 спасибо за идею и 
чай!» 
 
                                                                                                                             

Габбасова Филиза Сибгатулловна, председатель             УО-
МО ВОИ «Доверие» : “ Мы люди разных вероисповеданий, но 
это благое дело-храм строить всем миром! Приятно видеть  ро-

дителей с детьми. 
Всем желаю здоровья 
и благополучия» 

 
 
 
 

Николаева Наталья 
Петровна-Главный врач Унъюганской участковой  
больницы: « Мы участвуем в ярмарке с удовольствием  
Все  красиво, душевно, весело. Погода этому помога-
ет.» 
 
 
 

Вот такие добрые отзывы о Ярмарке я 

услышал. А по другому быть и  не могло. Пришёл тот, кто  хотел прий-

ти! Здравствуй, Ярмарка 2018года. 
 

Федосеев Александр,6 класс, корреспондент  газеты «Школьная страна» 
 



“Из жизни второклассников  “    
     Во 2-й класс 2017-2018 уч.г. дети  пришли «бывалыми» школьниками. Период адаптации 
закончен. Теперь маленький школьник хорошо представляет себе, что ждет его в школе.                                     
Но именно во  втором классе резко снижается самооценка в учебной деятельности. « Феномен 
второклассника»- так называется это явление. И тогда появляются-  торжествующая «пятерка», 
обнадеживающая «четверка», равнодуш-
ная «тройка», угнетающая «двойка».                                 
Родителям необходимо помнить, что в 
учении важна не столько отметка, сколько 
реальные знания и умения ученика, его 
трудолюбие, ответственность, потреб-
ность в получении новых знаний. 
  Наши герои второклассники  и на уроках 
познают новое, и во внеурочной деятель-
ности стараются обрести новые знания  и 
уже имеющиеся показать…Пример тому 
их  участие   в олимпиадах и конкурсах 

 
     Государственный институт русского 
языка имени А. С. Пушкина в октябре 
2017 года провёл III международную онлайн- олимпиаду «Русский с Пушкиным». 
Эта олимпиада –масштабное соревнование. Задачи Олимпиады тренируют внимание, логику и 
пространственное воображение, но  при этом не требуют углубленного   знания   школьной  
программы. 
 Среди участников 1-4 классов от Унъюганской школы № 2 второклассники достойно справи-
лись  с работой. По их словам -”задания были и трудные», “работа трудная, но интересная».       
И как итог– Дипломы победителей и участников, Благодарственные письма учителям ! 

Уважаемые второклассники ,вам и вашим учителям,  

Галине Петровне и  Ризиде Шамсутдиновне ,желаем  интересного учебного 

года. 
 
 
Газета « Школьная 
страна» приглашает 
на свои страницы 
всех, кому есть что 
рассказать  о себе, о 
своих увлечениях, 
достижениях! 

 
 

ВасильеваТ.А– 

 редактор газеты 

Выпускающий редактор номера: Федосеев А., редактор: Васильева Т.А.,  
компьютерная вёрстка и дизайн Фомина А., 5 «А» класс  

Корреспонденты :  Федосеев А,  6 кл, Гусев Г, Николаева К, Пильникова К, Фомина А.                                           
Новокрещенных К. Сизова В. 5 класс. 

Адрес: п. Унъюган, м-н 40 лет Победы, д. 11, МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 


