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Как здорово, что в нашей жизни есть традиции! Традиции 
ходить в гости, отмечать праздники, делать добрые дела… А ещё 
лучше, когда эти традиции поддерживают и взрослые, и дети. 
Наша школа славится своими традициями. Посвящение в перво-
классники ( познакомиться с ними поближе вы сможете в этом но-
мере газеты), осенний КВН,  ежегодная осенняя Школа актива. Всё 
это является тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 
выпускников и родителей.  По традиции в нашей школе третий год 
проходит осенняя Покровская ярмарка, вырученные средства от 
которой идут на строительство храма в нашем посёлке. Кстати, 
наши ученики могут гордиться своими родными, которые внесли 
свой вклад в строительство Унъюгана и развитие леспромхоза. 

И пусть урок за уроком — не только в    школе, но и в жиз-
ни — наше дети открывает для себя красоту знаний, получает но-
вые возможности для творчества и вдохновения, учится дружить, а 
в этом их поддерживают хорошие учителя.  
                                                                                                                                                
Кузьмина О.В. 
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Итоги общепоселковой  
Покровской ярмарки. 
  

Детский сад "Ромашка" - 3 165 рублей; 
Детский сад "Сказка" - 4 500 рублей; 
Детский сад "Буратино" - 4 200 рублей; 
Больница - 2 200 рублей; 
Дом Культуры "Лесник" - 2 750 рублей; 
ДШИ - 2 900 рублей; 
ДДТ - 4 200 рублей; 
Совет Ветеранов -3 650 рублей; 
МКОУ "Унъюганская СОШ №1" - 3 940 рублей; 
МКОУ "Унъюганская СОШ №2  
им. Альшевского М.И" - 17 740 рублей; 
Приход - 8 846 рублей. 
 

Итог:  62 318 рублей. 

 
 
 
 
 



ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

По традиции, мы знакомим вас, уважаемые читатели, с новичками, которые поступили в нашу 
школу. А пополнение у нас в этом учебном году большое – 35 весёлых, любознательных и весёлых 
человечков. Наш корреспондент Федосеев Александр пообщался с первоклассниками и их классны-
ми руководителями.    
 

                                                 1 А класс 
 Глеб Сычев. 
-В школе я узнал новые буквы, научился их писать.   Раньше я их писать 
не умел,  только печатные,   а в школе научился писать их письменно.   
-А какой твой любимый урок? 
-Письменность.  
-А перемена со столовой нравится? 
-Да! 
-Так что тебе нравится больше всего?! 
-Уроки! 
-А что не нравится? 
-Все нравится! 
  
  
Эрика Сафина. 
-У меня  все нормально. 
- Какие тебе уроки нравятся? 
-Мне больше всего нравиться письмо. 
-А больше всего что нравится? 
-Переменка. 
-А что не нравится? 
-Когда работаем по учебникам. И еще не нравится,  когда на переменках 
ко мне пристают. 
 
 
 
 
Софья Кириченко. 
 -Мне нравится,  как учитель говорит,  ка-
кие буквы и как их писать, -а еще мне 

нравится перемена, там можно играть и рисовать. 
-А что не нравиться? 
-Мне не нравится,  как другие бегают.  
-А сама не бегаешь? 
- Бегаю… 
- Ещё мне не нравится,  когда мне говорят, что  я не дружу.  И  понра-
вилось, что   Эрика помогла мне написать слово  «любовь»… 
  
 
 
Классный руководитель 1 А класса Марина Александровна Богомоло- ва 
о своих первоклашках: 
«Первоклассники   очень интересные, очень любознательные, задают очень много различных вопросов,  
особенно им нравиться говорить о животных,  о растениях. Они читают энциклопедии -    дети очень 
грамотные.  Ребята  также любят играть,  любят побегать на переменах,   любят подраться,   поговорить 
во время уроков, пообщаться.  Дети хотят дружить, хотят играть, но не всегда у них это получается,  
потому что вредят сотовые телефоны.  В телефонах очень много игр,  в которые ребята  молча  играют,  
и поэтому  у первоклашек   для общения не хватает слов.  А вообще на уроках  у нас пока  преобладает 
игровая деятельность:  мы путешествуем,  летаем в космос, ездим на паровозиках, на каждом уроке у 
нас физминутки, мы танцуем, спортом занимаемся,  -  у нас очень разнообразная жизнь».   



                                                                             1 Б класс 
  
Маргарита Титова и Лиза Курочкина. 
-Нам пятерки дают. 
-Что еще нравится в школе? 
-Мне нравятся все уроки! 
-Прямо все?! 
-Мне не нравится азбука (Лиза). 
-Очень нравится  перемена   и   общение с друзьями. 
 
  
 
   

Паша Стрелков. 
- Мне очень нравится окружающий мир, я люблю  изучать животных. 
Ещё я  люблю нашего учителя,  люблю у доски отвечать. 
-А тяжело утром рано вставать? 
 -Ну да,  мне тяжело вставать после садика. 
- А что не нравится? 
- Я даже не знаю...  
 
 

Елохов Саша. 
- Как дела? 
- Нормально! 
 -А что тебе нравится в школе? 
- Мне не нравится ничего,  смеяние только и все. 
- А для чего ты в школу ходишь? 
- Просто так!  
 
 
 
 
Вот что рассказывает о своих учениках классный руководитель 1 Б клас-
са Юлия Анатольевна Епанчинцева:  «Эти детки очень умненькие,  ак-
тивные,  они много знают и  много умеют.  

Они еще маленькие   – часто  играют,  можно увидеть, что  ребятишки  носят с собой игрушки,  и 
как только у них появляется возможность,  они играют на переменах.    Мы с ними играем на уро-
ках, а вообще,  они очень интересные:  первоклассники  каждый день придумывают что то новое.  
Мы очень любим играть в детей шпионов:  когда мы идем в столовою,  мы стараемся пройти по 
коридору тихо и незаметно, а на математике мы решаем разные шпионские задачи». 
 

  



ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ... 

 
 
История поселка тесно связана  с   моей семьёй. В 1967 году мои прабабушка и прадедушка 

Фомины Дмитрий Петрович и Екатерина Ефимовна приехали жить и работать в Унъюган. В лес-
промхозе работали и четверо их детей. Если сложить вместе все годы, которые вся наша семья 
проработала в Унъюганском  леспромхозе, то получится 140 лет!  

…Пятьдесят лет назад солдаты строили железную дорогу Приобье - Серов. И в это же вре-
мя шло создание лесозаготовительных участков, которые переросли в леспромхозы. Так возник 
Унъюганский леспромхоз. Посёлок Унъюган строился силами   леспромхоза. Самыми первыми 
улицами были: Юбилейная, Кишенёвская, Молдавская. Мой  дедушка, Анатолий Георгиевич,  
приехал в  Унъюган  в 1968 году, а  бабушка, Анастасия Георгиевна -  в 1975 году.  Сначала она 
работала в леспромхозе  брокером (учет и сортировка леса). В те времена чтобы дойти до работы 
– участка, где складировался лес,  приходилось идти через болота и в сопровождении комаров. 
Затем работала в ОРСе (бухгалтером ) Унъюганского леспромхоза. Анатолий Георгиевич  прора-
ботал  в Унъюганском леспромхозе до 2010 года (40 лет), а Анастасия Георгиевна до 1994 года.  

Анатолий Георгиевич был лично знаком с М.И. Альшевским в течение  17 лет,  с 1972 го-
да. Михаил Иванович был хорошим руководителем.  Для работников  были установлены благо-
приятные условия труда – в каждой бригаде было по несколько столовых. По воспоминаниям 
деда Анатолия,   Альшевский был человеком  слова и дела, очень справедливым.  Он обеспечи-
вал людей, но был жесток и нетерпим  к выпивающим и нарушающим трудовую дисциплину. 
Всегда от всех требовал отчета, поэтому знал всю рабочую обстановку. Унъюганский лес-

промхоз в год заготавливал леса 550 тыс. на данный момент такое количество заготавлива-
ет весь Ханты-Мансийский авто-
номный округ!   Анатолий Георги-
евич  был бригадиром комсомоль-
ско-молодежной бригады имени 
Стаханова.  Слава  об их трудовых 
подвигах гремела далеко за преде-
лами Октябрьского района. Брига-
да моего дедушки  была награжде-
на  путевкой  за границу -  в Румы-
нию, заняв  первое  место в социа-
листических  соревнованиях. А  
зарплата в бригаде составляла 1000 
рублей. На тот момент это была  
достойная оплата труда. Анатолий 
Георгиевич Русаков  являлся депу-
татом районного совета.  
Я горжусь своими дедушкой и ба-
бушкой, которые принимали уча-
стие в покорении сибирских про-
сторов, внесли свою лепту в про-
цветание Унъюганского лес-
промхоза. 

 
Фомина Анастасия,  
ученица 6 А класса. 

  

  



ОСЕННИЙ    КВН 







НЕЗАБЫВАЕМОЕ... 

Этим летом я побывала в прекрасном городе Сочи. Когда мы прилетели туда, первым делом 

отправились купаться – море было теплое! В  Сочи мы побывали на разных экскурсиях: «Сочи

-парк», «Роза Хутор», на Красной поляне, а так же на морской прогулке. Я узнала, что в этом 

прекрасном городе может вырасти любое растение – такой там уникальный климат! Это меня 

поразило больше всего. Множество  эмоций и адреналина я 

получила в  аквапарке  - там я 

прокатилась на трёх самых 

страшных горках! Мне очень по-

нравилось в Сочи – необычный и 

незабываемый город. Обязатель-

но туда ещё вернусь! 

Ефтина Ксения,  

ученица 6 А класса 
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Итоги осеннего КВН 
среди 1-2 классов: 
1 место  
2 класс (классный руководитель Баушева Е.И.)    
2 место  
1 А класс (классный руководитель Богомолова 
М.А.)   
1 Б класс (классный руководитель  Епанчинцева 
Ю.А.)   
Среди 3-4 классов:  
1 место 
4 А класс (классный руководитель  
Демашкевич Е.И.)  
2 место 
3 А класс (классный руководитель Путова Г.П.)  
3 место 
3 Б класс (классный руководитель  
Хабибуллина Р.Ш.) 
4 Б класс (классный руководитель  
Швецова Н.Н.)    
 
Среди 5-7 классов: 
1 место 

7 А класс (классный руководитель  
Нуртдинова Е.А.)   
2 место 
6 Б класс (классный руководитель  
Чурбанова О.Г.)  
3 место  
6 А класс (классный руководитель  
Кузьмина О.В.)   
7 Б класс (классный руководитель Артюх Д.Р.)   
5 А класс (классный руководитель Остраш Т.В.) 
и 5 Б класс (классный руководитель Речкина 
Л.А.) - дипломы участников 
Среди 8-11 классов:  
1 место 
9 класс (классный руководитель Елумеева А.В.)   
2 место 
8 класс (классный руководитель Протасевич 
О.А.)  
10 класс (классный руководитель Елохова Е.А.) 
 

 
 
 


