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– Скажите, а как переводится с англий-

ского языка I don’t know? 

– «Я не знаю». 

– Ну вот, кого ни спрошу – никто не зна-

ет! 

***** 

– Сынок, сходи в магазин за продукта-

ми. 

- А волшебное слово? 

- Сдача  твоя. 

***** 

Утром в постели: Просыпаешься, смот-

ришь на часы 5:23. На 5 минут закрыва-

ешь глаза, открываешь 8:55. На учебе: 

Смотришь на часы 9:30. На 5 минут за-

крываешь глаза, открываешь 9:30. 

***** 

Только наши люди, чтобы отдохнуть от 

компьютера, садятся смотреть телеви-

зор. 

***** 

Двое первоклашек. Один говорит: 

- Уж и не знаю, верить ли нашей учи-

тельнице... Вчера она сказала, что 5 +5 

= 10, а сегодня, что 8 +2 тоже = 10 ...  

Представьте себе, что книга это житель необычного города – 

«Книгограда», взрослые еще называют его Библиотекой. На самом 

деле, заходя в библиотеку, видишь перед собой целый город из 

длинных улиц - рядов, многоэтажных домов-стеллажей. На каждом 

этаже-полке, живет множество добрых соседей-книг. Улицы этого 

чудесного города складываются в какой-то загадочный лабиринт, и 

совершенно непонятно, как найти в этом городе того самого, нуж-

ного тебе жителя. На уроках информационной культуры мы с вами 

научимся путешествовать и ориентироваться в сложных хитроспле-

тениях улиц этого загадочного города. Познакомимся с его жителя-

ми - книгами, узнаем, как правильно искать и выбирать нового дру-

га, ведь книга это лучший друг человека. А еще не так давно в на-

шей библиотеке начали поселяться иностранцы – нетрадиционные 

носители информации, и мы обязательно с ними познакомимся на 

библиотечных уроках, или, как говорят взрослые, на уроках инфор-

мационной культуры. Также на этих уроках вы познакомитесь с по-

нятием информации, структурой книги, весело проведете время за 

играми, разгадыванием кроссвордов, викторинами, и другими за-

бавными развлечениями, познакомитесь с писателями и их творче-

ством. 22 октября в Международный день школьных библиотек 

учащиеся первых классов смогут познакомиться с библиотекой на-

шей школы, а в апреле для них состоится праздник «Посвящения в 

читатели». До  скорой встречи на главной площади нашего 

«Книгограда» - абонементе! 

Ваши экскурсоводы-библотекари Попова С.А., Иванова Л.В. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

* 1 сентября - День знаний! 

* Миссия «Палатка»  

* Замечательный учитель Обухова 

Светлана Валентиновна 

* Размышления о родителях 

* Вам хочется гулять? (О комен-

дантском часе для несовершенно-

летних) 

* День рождения города Лангепа-

са. Опрос об отношении к городу. 

* Экстремальный вид спорта - 

BMX 

* Газета в газете - «Как мы провели 

лето», “Лица началки» 

* Приглашаем в «Книгоград» 

* 3 совета, юмор, «Напоминалка», 

ваши фотографии. 

Фото Синякова Настя 10 «Б», Костякова Дарья 10 «Б» 

Здесь может быть и ваше фото! Приносите фотографии в нашу редакцию.  

* Поздравьте своих бабушек и дедушек и всех пожилых людей 

1 октября в Международный день пожилых людей в России. 

Порой им так не хватает нашего внимания! 

* Для каждого учителя станут приятным подарком добрые 

пожелания 5 октября в День учителя. 

* 22 октября непременно загляните в школьную библиотеку, 

ведь в этот день празднуется Международный день школьных 

библиотек  

* 22 октября вас ждет литературный праздник «Белые жу-

равли» - символ дружбы народов России 

* 30 октября почтите память жертв политических репрессий.   

А также в школе вас ждет еще много всего интересного на 

уроках и после них! 

В редакцию нашей газеты требу-

ются журналисты и фотографы, 

обучающиеся 6-9 классов. При-

глашаем всех, кто с интересом от-

носится к событиям в школе, го-

роде, мире… От вас нужно жела-

ние научиться грамотно излагать 

свои мысли и общаться с людьми 

на разные темы.  

Подробности в кабинете 216. 

Редактор Татьяна Викторовна 

 ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 

Наш  новый педагог - психолог Веселова 

Клёна Геннадьевна, молодой специалист. К 

ней можно обратиться за советом или кон-

сультацией в кабинет 316. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ                 

ПЕДАГОГОВ С ЮБИЛЕЕМ! 

3 сентября -  отметил круглую дату    

Бондаренко Александр Иванович.   

10 сентября -  принимала поздравления 

Зандер Наталья Николаевна. 

Желаем вам счастья, благополучия и 

процветания во всем! 
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По традиции, учебный год начинается 1 сентября. Рань-

ше этот день был началом Нового года, а не только года 

учебного. Правильно, что школьники и студенты начина-

ют учёбу именно 1 сентября. Ведь закончились самые 

большие летние каникулы, все отдохнули и набрались 

сил. Самое время посвятить себя делу получения новых 

знаний. В этот день ученики и их родители дарят цветы 

учителям. Государственные чиновники поздравляют пе-

дагогов и учеников. Наверное, самой лучшей традицией 

этого праздника, является торжественное открытие но-

вых школ, учреждений среднего специального и высшего 

образования. Наша школа открылась 22 года назад, но, 

"Всё в спешке. 

Все к чему-то 

готовятся. Суе-

та. Развешива-

ют какие-то 

плакаты. Флаги 

стран? Что же 

творится тут? 

Интересно" - подобные мысли возникали у многих жите-

лей города Лангепаса, проходящих по центральной пло-

щади днём 9 сентября. Что же там происходило? 

Оказывается, в День нефтяника школьники совместно с 

педагогами и организаторами собрались на площади, что-

бы провести для горожан концертно-развлекательную 

программу. У каждой школы была своя палатка, в которой 

и собрались участники. Сильный ветер сдувал наши вре-

менные пристанища, но мы справились с этим испытани-

ем. Как будто  поддерживая нас, засветило яркое солныш-

ко, и у палаток стали появляться люди. Было очень много 

детей, на это и рассчитывала наша команда. Мы предлага-

ли всем желающим сделать яркие рисунки на лицах и ру-

ках, практически face-art. Также мы заплетали самые пре-

Наступила осень. Я все чаще стала вспоминать 

лето. Мы ездили всей семьей в Египет. Там мы 

катались на яхте с батискафом. Видели рыбу-

луну, рыбу-тигра, крылатку, осьминога, ската и 

многое другое. Еще мы были в Красноусольске. 

Это город-курорт. Там мы купались в ледяном 

бассейне. Мазались грязью, пили соленую ми-

нералку. Красноусольск находится в Башкирии 

–очень красивом крае, в котором много лесов и 

гор. В начале июня в городах и селах Башкирии 

проходит Сабантуй – 

праздник плуга. Когда 

мы приехали в Ланге-

пас, я посещала при-

школьный лагерь 

«Солнечный экс-

пресс», в котором было 

очень весело. Так не-

обычно я провела лето! 

Ражапова Алиса 3 «А» 

Этим летом я остался в 

Лангепасе. Зато три смены 

посещал пришкольный 

лагерь! Там ребятам было 

очень хорошо, весело и за-

нятно. Мы бегали, прыга-

ли, играли, веселились во-

всю. Наш отряд занимал 

первые места в «Веселых 

стартах». Нас вкусно кор-

мили, даже домой давали сладкие пайки. Когда были 

теплые выходные, мы с мамой ходили на речку. Еще мы 

ходили в парк «Бегемот» и там катались на всех карусе-

лях. Больше всего нам понравилась «Оса» , мы совсем не 

боялись. По вечерам, возвращаясь домой, мы читали 

вслух разные книги. Особенно мне понравились 

«Робинзон Крузо», «Старик Хоттабыч», «Чук и Гек» и 

другие. Еще мы ездили на дачу, боролись с сорняками, 

поливали растения, собирали урожай. Однажды удалось 

набрать целое ведро малины. Потом мама сварила из 

нее варенье. Вечерами на веранде мы, всей дружной 

семьей, ели душистую картошку, пили чай со свежей 

мятой и смеялись, вспоминая, как потешно играл в траве 

кот Алекс. Лето, как всегда, пролетело очень быстро. За-

то оставило о себе память в виде хороших впечатлений, 

вкусных заготовок и отличного здоровья.  

Мурзагалиев Талгат 4 «Б» 

 Наступили летние ка-

никулы. Я с родителя-

ми поехала к бабушке 

и дедушке на Алтай. В 

деревне я купалась на 

озере, ходила в лес, по-

могала бабушке ухажи-

вать за домашними 

животными, за своим любимым котенком Джорд-

жиком. Как интересно в деревне! А еще больше мне 

понравилось на море. Черное море такое красивое! 

Я купалась, загорала. Красивые цветы и пальмы ра-

довали меня. Интересно было в аквапарке и аква-

риуме. Я многое узнала о морских животных и да-

же сфотографировалась в обнимку с моржом. Лето 

– чудесное время года. Все дети любят и ждут его. 

Хазова Анна 3 «А» 

1. Найденные вещи возвращайте хозяину!  

Например, мобильники, паспорта, кошельки, 

лекции. Сделайте людям добро, и оно вер-

нется к вам в будущем. 

2. Отдавайте даром ненужные вам вещи! 

Содержимое кладовки, антресолей и шкафа, 

которое жалко выкинуть, а продать стыдно, 

можно отдать даром тому, кому они хоть для 

чего-то нужны. Даже не представляете, что 

только люди не предлагают и не забирают 

даром! 

3. Одевайтесь теплее! 

Несколько тонких слоев одежды защитят от 

холода лучше, чем один толстый. Вычитано 

очень давно в пособии для туристов, и с тех 

пор регулярно применяется. Если вам пред-

стоит долго находиться на холоде, то не пы-

тайтесь уберечься, надев, скажем, под паль-

то толстый свитер. Лучше наденьте несколь-

ко разных более тонких вещей — футболки, 

рубашку, тонкие свитера и т.д. Множество 

воздушных прослоек между слоями одежды 

будет лучшей теплоизоляцией, чем одна-

единственная. 

как и тогда, этот день особенный для всех. Для перво-

классников 1 сентября является одним из самых важных 

дней в году, ведь именно в этот день они становятся 

школьниками, открывают для себя нечто новое, таинст-

венное, интересное. Ну, а что касается старшеклассни-

ков, для них этот день является ежегодной 

«процедурой», но, несмотря на это, они так же очень 

тщательно готовятся к празднику. В этом году в нашей 

школе, как всегда, состоялись торжественные линейки. 

Ведущие для каждой из них разные. Повзрослевшие и 

нарядные, они с улыбкой поздравляли с началом учебно-

го года. Директор школы Татьяна Александровна Панфё-

рова обратилась к ребятам, родителям и педагогам с доб-

рыми словами напутствия. Робкие  первоклассники чита-

ли стихи, пробуя себя в качестве артистов. Непременным 

атрибутом каждой линейки стал первый звонок, который 

традиционно открывает учебный год.  

1 сентября - знаменательный день для всех людей: детей, 

родителей, учителей. Праздник получился замечатель-

ным, поэтому в новый учебный год мы вступили с опти-

мизмом и уверенностью, что все у нас получится.  

Холина Мария 10 «А» 

лестные косички, гадали по руке и дате рождения, а еще 

предлагали фотографию на память в специальных огром-

ных рамках. Время шло, а у нашей палатки собиралась всё 

больше и больше народа, образовывались длиннющие 

очереди. Но мы работали очень быстро, поэтому все ухо-

дили довольные результатом. Два часа пролетели совсем 

незаметно, казалось, что буквально пять минут назад к 

нам робко подошла девочка и попросила нарисовать ей 

бабочку, и вот уже нам объявляют, что пора собираться и 

идти в школу. Мы так заработались, что даже не почувст-

вовали усталости, а наоборот получили прилив энергии и 

позитива. Многим ребятам понравилась наша задумка, и 

каждый искренне благодарил нас. Думаю, что у нашей 

палатки было самое большое количество людей и это 

значит, что мы 

успешно справи-

лись с заданием и 

миссия «Палатка» 

завершена! 

Синякова  

Анастасия 10 «Б» 
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В июне я посещал 

пришкольный ла-

герь. Мне там очень 

понравилось. Я был 

командиром отряда 

«Чунга-Чанга». У 

нас было много раз-

ных мероприятий. 

Мы ходили в бас-

сейн, на экскурсию в 

городскую библио-

теку, принимали кислородные коктейли, ходили 

в детский парк «Бегемот». В конце смены нам 

подарили подарки. В июле мы с родителями по-

ехали на мамину родину, в город Бугульма. Мы 

были там недолго, но мне очень понравились лес 

и гора, на которую мы поднимались. На этой 

горе растут разные травы, мята, душица и зверо-

бой. У подножья горы есть родник. В нем студе-

ная вода. В горе есть пещера, в которой очень 

давно прятался Емельян Пугачев. В Бугульме 

есть вечный огонь и аллея славы. Мне там очень 

понравилось. Еще мы отдыхали в Екатеринбур-

ге. На день ВДВ мы ходили в парк, видели де-

сантников в тельняшках и беретах, с флагами в 

руках. А еще мы были в зоопарке. Там много 

редких животных и птиц, большой террариум и 

аквариум. Мы ходили в Храм-на-Крови. Это 

храм был построен на месте расстрела царской 

семьи. В Екатеринбурге много красивых памят-

ников и достопримечательностей. Вот так быст-

ро пролетело лето. 

Пивень Михаил 4 «Б» 

Лето – мое самое любимое время года, потому что 

мы с родителями ездим на море. В этом году я по-

бывал на Красном море в Египте. Мы жили неда-

леко от аэропорта города Шарм-эль-Шейх. Я каж-

дый день наблюдал за взлетом и посадкой самоле-

тов. А еще мы ездили на экскурсию в Израиль. За 

два дня мы посетили все Святые места. 

Щерба Александр 3 «Б» 

Вот и закончилось лето, мое 

любимое время года. Вместе с 

ним закончились и каникулы. 

Это лето я провел в путешест-

виях. В мае мы всей семьей по-

ехали в Челябинск. Когда мы 

уезжали, в лесу еще лежал снег, 

а на Урале вовсю цвели сады. Я 

впервые увидел, как цветут яб-

лони и сирень. Из Челябинска 

мы вылетели в Египет, который 

встретил нас солнцем и теплым морем. Там мы посети-

ли несколько экскурсий. Самой увлекательной была 

экскурсия на яхте. Нам выдали маски, ласты и трубки. 

Мы плавали в открытом море и любовались красотой 

подводного мира. На территории отеля мы катались с 

горок в аквапарке. Потом  мы поехали в Башкирию. По-

сле пустынного пейзажа Египта, Башкирия показалась 

нам зеленым раем.  Когда мы вернулись в родной Лан-

гепас, посещали пришкольный лагерь «Солнечный экс-

пресс». Вот так здорово и необычно я провел лето. 

Ражапов Денис 3 «А» 

Важно знать, что ты в этом ми-
ре не один. Что есть люди, ко-
торые всегда будут о тебе забо-
титься. Это твои родители. 
Вспомни детство. Когда ты бо-
лел, мама всегда была рядом, 
не отходя ни на минуту. Хотя у 
неё было много дел по дому, ей 
нужно было бежать на работу, 
но она, бросив всё, сидела с то-

бой, переживая за тебя и отдавая все свои силы, что-
бы ты выздоровел. А отец всю жизнь работал только 
для семьи и в первую очередь для тебя, для своего 
ребёнка, чтобы у него всё было самое лучшее, и он 
ни в чём не нуждался. И по сей день, они стараются 
для тебя. Им важно знать, что у тебя всё хорошо. Но 
мы, к сожалению, часто бываем неблагодарными. 
Конечно, когда они нас ругают, мы злимся, не по-
нимая их заботы. Но ведь родители стараются как 
лучше. Они пресекают наши шалости, чтобы мы не 

попадали в передряги. Они расстраиваются из-за 
нашей плохой успеваемости, потому что хотят гор-
диться нами. Но мы, думая, что это они нам назло 
начинаем пререкаться. Обидное слово от родного 
ребёнка – самый больной удар для любого родите-
ля. Жаль, что мало кто понимает это. Но родители, 
несмотря ни на что, всегда нам всё прощают, пото-
му что мы для них самое дорогое, что есть на земле. 
Только они любят нас такими, какие мы есть. Мы 
для них лучшие. Родители единственные люди, ко-
торые всегда будут в тебя верить. Это те, кто нико-
гда не будет врать и предавать. Они никогда не по-
требуют ничего взамен. Ну, разве что совсем немно-
го: убраться дома, хорошо учиться и всегда их слу-
шаться. И это лишь крошечная часть того, что мы 
могли бы сделать для них. Родители смогут заме-
нить нам всех, но никто не сможет заменить их. По-
этому любите и цените своих родителей. Если у те-
бя есть семья – значит, ты уже богат! 
Ахмадеева Раиля 10 «Б» 

 Наш замечательный 

учитель географии Обухова 

Светлана Валентиновна - до-

брая, ответственная и умная, 

к ней всегда можно обратить-

ся за советом и поддержкой. 

Она работает педагогом уже 

31 год. Профессия учителя, 

несомненно, стоит уважения 

и внимания. Ведь это учите-

ля, не жалея сил и времени, 

стараются донести до нас 

собственные знания и нау-

чить тому, чему больше нас 

никто не научит. Светлана Валентиновна немного пове-

дала нам о своей жизни и о том, как она стала учителем. 

-В чем плюсы Вашей работы? 

-Мне нравится общаться с детьми. Интересно наблюдать 

за разными поколениями. С каждым годом ребята стано-

вятся более продвинутыми, лучше информированы, уме-

ют больше, чем мы. С каждым годом дети становятся все 

интересней. 

-А минусы профессии? 

-Я думаю, минус только в том, что меньше времени оста-

ется на семью, своих детей. Даже когда ты не в школе, 

все равно готовишься к урокам. Работа занимает много 

времени. 

-Но Вам нравится выбранная вами профессия?  

-В детстве я хотела быть врачом, лечить людей. Но на 

мое решение повлиял учитель географии, он вел у нас в 

старших классах. Был для меня авторитетом, и я тоже 

решила стать учителем, окончила университет и не жа-

лею. Зато моя младшая дочь стала врачом. 

- Вы бывали когда-нибудь за границей? 

-Нет, но хотелось бы съездить в Европу. Например, в 

Германию. Было бы интересно посмотреть на их уклад 

жизни. Я слышала, люди там такие педантичные, ответ-

ственные. К тому же эта страна одна из самых развитых 

в мире. Еще знаю, что на пенсии люди у них живут хоро-

шо, отдыхают. Мне вот тоже скоро на пенсию, поэтому 

хотелось бы посмотреть. Еще можно было бы съездить в 

Италию. Мне нравится их творчество: песни, фильмы. 

Ну, а если просто отдыхать, то в Грецию. 

- Поделитесь своим рецептом хорошего настроения. 

Что помогает в трудной ситуации? 

-Просто нужно думать о хорошем. Не думать о плохом. 

Ведь мысли имеют свойство материализоваться. 

-Расскажите какую-нибудь забавную школьную исто-

рию. 

-Могу рассказать случай, который произошел, когда я 

еще училась в школе. На консультации по химии, у нас 

был такой преподаватель в возрасте, но с юмором. И он 

попросил одного мальчика, который не очень хорошо 

учился, сбегать за азотом. И даже дал ему ведро! Ну, тот 

сломя голову побежал, даже не среагировав на то, что 

над ним смеялись. Пришёл потом, говорит, что не нашел 

его. Такая вот история. 

Спасибо Светлане Валентиновне за интересное интер-

вью. Хочется пожелать, чтобы ее дети и внучка дарили 

только радость. Чтобы все ее мечты сбылись, и она вы-

бралась отдохнуть в Европу. 

Костякова Дарья 10 «Б». Фото из архива редакции 
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Госдума РФ приняла в третьем решающем чтении поправки в 

закон № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка РФ" - 

теперь комендантский час для несовершеннолетних становится 

реальностью.  

Вам еще не исполнилось 18 лет? Вы знаете о том, что мо-

жете быть на улице до 22:00, либо перемещаться в сопро-

вождении взрослых? Об этом надо знать, это закон. В на-

шем городе в настоящее время улицы патрулируются со-

трудниками полиции, иногда приходится дежурить и ро-

дительскому комитету. Ребята, я прекрасно вас понимаю, 

хочется чувствовать себя взрослым: «Я такой крутой уже, 

что могу до ночи гулять, и мне все равно, что скажут роди-

тели". Так нельзя! Вы сами создаете себе проблемы безала-

берным поведением. Посмотрели бы со стороны, как это 

все выглядит: вы скитаетесь по подъездам с сигареткой в 

еще молочных зубах и баночкой алкоголя в еще детской 

ручонке, и все это происходит поздним 

вечером. Некоторые осуждают родите-

лей, некоторые школу или власть. Не 

нужно осуждать, нужно искать решение 

проблемы. Ведь можно привлечь к 

этой проблеме администрацию города, 

проводить инструктаж детям, патрули-

ровать дороги и подъезды.  

Спортивный человек всегда здоров, активен и жизне-

радостен.  

Недавно я заметила одного парня, катающегося на 

маленьком велосипеде. Я удивилась, потому что уви-

дела, как 17-летний парень вытворяет что-то неверо-

ятное. Наверное, и вы замечали таких ребят, для ко-

торых велосипед - не просто средство передвижения. 

Оказывается это экстремальный спорт, называется 

ВМХ. Андрей Краснов занимается этим видом спорта 

уже 3 года. Катается он круто и владеет велосипедом 

на отличном уровне. Андрей стремится к уровню 

профессионала Edvinа Delarosa. Проводит свое сво-

бодное время с велосипедом на известной площадке 

ДС «Лангепас» вместе с друзьями.  

Как и большинство современных видов спорта, BMX 

был создан в Америке. Сначала это был просто ма-

ленький велосипед, не предназначенный ни для ка-

ких трюков. Вскоре парни, которым надоело просто 

ездить, начали прыгать, делать разные трюки и но-

ситься по улицам. И производители стали разрабаты-

вать и предлагать новые конструкции таких велоси-

педов. Этот вид спорта популярен и у нас. Но для то-

го, чтобы заниматься BMX, нужно постоянно трени-

27 лет назад на карте округа появился город  Лангепас. В 

День города проводятся различные мероприятия, посвя-

щенные этому событию. В их числе выступления муни-

ципальных властей, городские шествия и парады. В на-

шем Лангепасе на следующий день празднуют и День 

работников нефтяной и газовой промышленности.  В эти 

дни проходят ярмарки и концерты с участием популяр-

ных исполнителей, творческие коллективы города пока-

зывают лучшие номера, поздравляя горожан. В этом го-

ду, впервые в истории города, все, что происходило на 

сцене, показывалось на большом светодиодном экране, 

установленном на городской площади, и любой прохо-

жий мог стать зрителем праздничного действия. А после 

заката в день города слышны раскатистые залпы празд-

ничного салюта.  

Каждый ребенок еще с детского сада запоминает свой 

адрес: дом, улицу, где он живет, и, конечно же, название 

города. У каждого из нас есть свой двор, любимый уго-

лок в городе, и все мы по-своему любим Лангепас. Но не 

каждый задумывается о том, как этот город появился, 

какие люди построили его, кто жил и живет в Лангепасе. 

Все мы любим наш город Лангепас. Уезжая летом 

отдыхать, всегда скучаем по нему, с радостью воз-

вращаемся. Но каждый любит его по-разному, за что

-то свое. И, конечно, хочется, чтобы наш город рос и 

развивался. Сегодняшний опрос посвящен теме 

любви к нашему городу. За что же мы его любим и 

что еще нам здесь необходимо?  

Попова Светлана Александровна: «Я люблю свой 

город, потому что созданы все условия для молодой 

семьи. Наш город очень чистый, благоприятный и 

уютный. Хотелось бы, чтобы построили новый дет-

ский развлекательный центр». 

Иванова Людмила Владимировна: «Люблю за чисто-

ту, за красоту, очень тихий и спокойный городок. Не 

надо тратиться на проезд в автобусе или трамвае. 

Всё доступно и расположено близко. За детей спо-

койны - это самое главное. Хочется, чтобы построи-

ли площадки, фигуры деревянные, восковые». 

Магомедова Аминат (9 В): «Я люблю за чистоту, 

красоту, благоуханность, не все города такие акку-

ратные. Очень спокойный и не криминальный, мож-

но спокойно погулять. Хотела бы, чтобы построили 

зоопарк, мединститут, чтобы ни пришлось далеко 

ехать. Чтобы город рос и стал ещё больше и краси-

вее, появился собственный цирк, куда можно схо-

Мы живем в одном из самых красивых северных горо-

дов, его название в переводе с хантыйского означает - 

«беличье угодье». Он такой же красивый, веселый и 

озорной как белка. Белка является символом нашего го-

рода, она украшает герб и флаг города Лангепас. 

И где бы мы ни были, город остается в нашей душе яр-

кими страницами своей самобытности. Сегодня наш го-

род украшают  памятники, монументы, красочные клум-

бы, фонтаны и архитектурные сооружения. Среди не-

больших городов Сибири Лангепас выделяется сочной 

расцветкой зданий, светлыми фонарями, и волшебной  

красотой фонтанов. В Лангепасе очень много красивых 

скверов. Но главное достояние города – это его люди, 

доброжелательные, открытые и гостеприимные. Любуй-

тесь и любите наш 

город Лангепас и 

его жителей! 

Минхаерова  

Арина 5 «В» 

Теперь хочется обратить внимание подростков на закон. 

Вы не задумывались, почему власти решили принять такое 

решение? По какой вообще причине? Вы много времени 

проводите в Интернете, но редко читаете новости, не 

знаете, что происходит в нашей стране.  Дети часто стано-

вятся жертвами нападений, насилия или иного негативно-

го воздействия. Как правило, это связано с пребыванием 

детей в общественных местах в ночное время суток либо в 

местах, где пребывание детей нежелательно. 22 марта в г. 

Первоуральск, во время дискотеки "Голливуд" в торгово-

развлекательном центре "Строитель", произошла при вхо-

де давка. Были затоптаны насмерть молодой парень и че-

тыре десятиклассницы. Все это происходило после 23:00 

часов. И это далеко ни первый случай, их масса. Целью 

законопроекта является не ограничение прав и законных 

интересов несовершеннолетних, а предупреждение воз-

можного причинения вреда их здоровью, их 

физическому, интеллектуальному, психиче-

скому, духовному и нравственному развитию. 

Вы думаете, что в нашем маленьком городе 

безопасно? Да, но даже здесь может всякое 

случиться. Подумайте о родителях, они ис-

кренне переживают за вас. Берегите себя! 

Белоцерковская Кристина 10 «А» 

роваться, поддерживать физическое состояние орга-

низма в тонусе. Конечно, ни о каких вредных при-

вычках не может быть и речи. Этот спорт требует 

максимальной сосредоточенности и отлаженных 

движений. Настоящий BMX-ер даже во сне трениру-

ется, делая ногами движения, как будто он крутит 

педали. Кто-то целенаправленно занимается каждый 

день и старается «обкатать» остальных на соревнова-

ниях. А кто-то, в BMX спорте, не преследуя никаких 

целей, просто выходит из дома и «гуляет» с велоси-

педом, заполняя свой день 

весёлым времяпрепровожде-

нием.  

Для Андрея и других парней  

BMX – неотъемлемая часть 

жизни, способ быть спор-

тивным и здоровым. А для 

нас – возможность увидеть 

оригинальный и активный 

вид спорта, вызывающий 

восхищение и уважение на-

стоящими  BMX-ерами. 

Кучкарова Манижа 11 «А» 

дить и посмеяться. Особенно хочу, чтобы были 

классные брендовые бутики, с приемлемыми цена-

ми. А также в городе не хватает зимнего сада, куда 

можно прийти и насладиться красотой». 

Гилал-зеде Гульнара (10 А): «Мне очень нравится 

наш город, потому что здесь круто, радует, что здесь 

нет пробок, как в больших городах. И не надо стоять 

по 2 часа и опаздывать на уроки. Хотела бы, чтобы 

построили ещё школы, лицеи, медицинский кол-

ледж, институт. Расширили бы наш город немного, 

чтобы не ездить в другие города».   

Все люди, которые отвечали на вопросы, признава-

лись в любви к Лангепасу, говорили о том, как здесь 

хорошо и уютно. А среди необходимых новшеств 

прозвучали также аэропорт, скоростные поезда, 

больше парков, каруселей, новая городская библио-

тека и многое 

другое. Нам есть 

к чему стремить-

ся! И вместе мы 

делаем наш го-

род лучше каж-

дый день. 

Шокирова  

Шарифа 11«А» 


