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–    Дедушка, Дедушка Мороз! Я хочу на Новый Год боль-

шую красную пожарную машину! 

–    Xорошo!-cкaзaл Дед Мороз и поджeг квартиру... 

***** 

Три стадии взросления мужчины: 

1. Он верит в деда Мороза. 

2. Он не верит в деда Мороза. 

3. Он сам - дед Мороз. 

***** 

Белорусские Деды Морозы настолько патриотичны, что 

ходят к детям с мешком картошки. 

***** 

Идёт первоклассник первый раз в школу мимо детского 

сада. За забором на веранде играют дошколята. Подошёл к 

ним, посмотрел, вздохнул: «С удовольствием бы присоеди-

нился, но образование не позволяет».  

***** 

Из проведенного в школе анонимного опроса "Требования 

и пожелания"стало ясно, что 93% школьников не относятся 

к опросам серьезно.  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

* «Ученик года - 2012» 

* Олимпиады  

* Угадайте, кто? 

* Конкурс в библиотеке «Книжка-

игрушка» 

* Лучший праздник 

* Что нам готовит год Змеи? 

* Для нас волейбол - жизнь! 

* День рождения ХМАО-Югры 

* Газета в газете - «Новости на-

чальной школы» 

* Романтичные «Сумерки» 

* Юмор, «Народная мудрость», ва-

ши фотографии. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ 
1.   На Новый год гости – весь год гости. 

2.  Каков стол на Новый год, так и будешь пи-

таться весь год. 

3.  Новый год встречают в новой одежде. 

4.  Перед Новым годом следует раздать все 

долги. 

5.  Каков первый день января, таков и первый 

день лета. 

6.  Чем больше простоит новогодняя елка в 

доме, тем счастливее будет год. 

7.  Если в этот день кто-то чихает, весь год 

ждет человека благополучие. 
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 А вы уже посмотрели последнюю часть ро-

мантической саги «Сумерки»? Хотя, может вы 

вовсе не любитель подобного рода фильмов. Но 

не спешите откладывать мою статью. Так как я 

уже посмотрела все фильмы, входящие в цикл 

«Сумерки», мне очень хочется поделиться свои-

ми впечатлениями. Ещё недавно многие из вас 

наблюдали, как юная девушка Белла влюбилась 

в молодого красивого парня Эдварда, который 

впоследствии оказался вампиром. Вампир – не 

такое уж и привлекательное слово. Наверняка 

у многих появляются жуткие ассоциации. Од-

нако первая часть фильма тем и полюбилась 

зрителю, что здесь мы больше видели, как раз-

вивались отношения наших героев, как они 

преодолевали все препятствия, чтобы быть 

вместе и сохранить свою любовь. Но в этой не-

обычной истории любви выступает и третье 

звено – Джейкоб. Парень-оборотень, любящий 

главную героиню. Он ей и друг, и брат, но Бел-

ла любит Эдварда и никогда от него не уйдёт. 

Многие девочки-подростки, посмотрев этот 

фильм, начали мечтать о том, чтобы оказаться 

на месте Беллы рядом с таким красивым вам-

пиром, да и ещё любящим и заботливым. А не-

которые осуждали её и 

говорили: «Почему она 

не выбрала Джейкоба? 

Он же лучше!». Да, 

фильм произвёл фурор. 

И вот все те, кто на про-

тяжении 5 лет следили 

за развитием событий, наконец, дождались по-

следней, самой захватывающей и интересной 

части, завершающей и ставящей окончатель-

ную точку в этой сумасшедшей романтической 

саге. Почему сумасшедшей? Потому что во вре-

мя просмотра всех фильмов лично мои чувства 

сменялись несколько раз. То слёзы, то страх, то 

радость. Но хорошо то, что хорошо кончается. 

Любовь, свадьба, дети – всё как положено ро-

мантическим фильмам. Радует то, что, несмот-

ря на напряжённость фильма, сложные ситуа-

ции, заставляющие зрителя волноваться, в 

фильме присутствует много юмора, который 

поднимает настроение. Вас ждут бешеные эмо-

ции. Поэтому посмотрите этот фильм, не 

пожалеете. И, прежде всего, это – история о 

любви, а не о вампирах. 

Ахмадеева Раиля 10 «Б» 

Ответы на загадки, страница 3. 

1. Орлова Н.М. 2. Холина И.В. 3. Рыжков В.Н.   
4. Репина Л.Н. 5. Чайко И.А. 6. Ковбель М.И.  

Мы Вам желаем от  

души 

На Новый год удач  

больших, 

Чтоб сбывались все мечты, 

В этот новый год Змеи! 

Обильных денежных дождей 

И верных, искренних друзей, 

Успехов яркий карнавал 

Чтоб Вас повсюду окружал! 

Звучали часто комплименты, 

Счастливых, радостных моментов 

Побольше было бы у Вас 

И каждый день, и каждый час! 
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В 4«Б» классе ребята живут весе-

ло и интересно. Конечно, учеба 

занимает большую часть време-

ни. Но и на досуг остаётся, было 

бы желание. В ноябре сразу два 

ученика стали обладателями ди-

пломов и медалей за 3 место в 

соревнованиях по боксу - Пивень 

Михаил и Алибеков Абдурахман! Классный час - люби-

мый урок ребят. Тему предстоящего классного часа вы-

брали сами четвероклассники. Они представили свои 

портфолио. Дело в том, что об успехах своих однокласс-

ников за пределами школы никто не знает. Вот и при-

шло время поделиться с классом своими достижениями. 

Было очень интересно узнать, что за прошедший год 

ребята собрали богатый урожай дипломов и грамот. Так 

держать! В 107 кабинете непривычный гул слышали все 

в прошедшую субботу. Там происходило чудо - грязные 

стены, парты и шкафы становились чистыми. Накануне 

ребята обсудили идею провести генеральную уборку 

класса. Запаслись фартуками, моющими средствами и 

16 ноября обучающиеся 4 «А» класса дружной 

компанией совместно с 3 «Б» и 4 «Б», ходили в 

ЛГ МАУ «Фортуна» на спектакль по мотивам ска-

зок хантов и манси. Это было театрализованное 

музыкальное представление. Ребята из театраль-

ной студии поведали историю о том, как предан-

ная жена спасла своего мужа, вырвав его из лап 

болотного чудовища. В сказке ребята увидели тра-

диционные и ритуальные танцы хантов, песни, 

познакомились с укладом жизни и быта.  

В начале декабря 1 «А» класс пригласили в Центр 

молодежи на познавательную игру «Зов тайги». Иг-

ру проводили воспитанники ЦДОД «Радуга». По 

правилам игры команды должны были придумать 

название своей команды. Наш класс поделился на 

две группы: «Апельсин» и «Адреналин». Перед на-

чалом игры мы посмотрели презентацию о Югор-

ском крае, о главном его богатстве – людях. И нача-

лась игра! По итогам всех станций команда должна 

была собрать карту нашего округа. На каждой из 8 

станций ребята с азартом разгадывали кроссворды, 

играли в национальные игры народов ханты и ман-

си, сделали фигурку медведя из бумаги, учились 

вязать узел из веревок, завязывали и загадывали же-

лания – разноцветные ленточки на священное дере-

во хантов – березу. По итогам победителей награди-

ли грамотами. Нам игра очень понравилась! 

Округ – наш дом, 
Мы в нем живём, 
Это кусочек России,  
Всё сохраним и сбережём, 
Ведь на то он наш дом! 
10 декабря наш округ от-
метил свой день рождения. 
Мы всем 3 «Б» отправились 
на экскурсию в городской 
музей. Нам рассказали о 
творчестве бабушки Анне. 

Это писательница, которая 
написала огромное количе-

ство сказок. Мы познакомились с содержани-
ем некоторых из них. Нам очень понравилась 
эта экскурсия, мы узнали много нового и ин-
тересного. А по итогам мы выпустили проект 
«Округ – наш дом».   

 Тяга к знаниям – главный двигатель прогресса. А 

стремление продемонстрировать эти знания – неотъемле-

мое человеческое качество. С середины XX века начался 

расцвет школьных олимпиад. Наша страна бурно разви-

валась в техническом направлении, поэтому нужны были 

технические таланты. Проводились олимпиады по мате-

матике, физике, химии и астрономии. Но школа призвана 

не только давать знания, но и развивать таланты и лично-

сти учеников. Поэтому в конце XX века в числе олимпи-

ад появилось большое количество гуманитарных наук: 

литература, история, обществоведение, иностранный 

язык и право. На сегодняшний день, в ответ на резкое 

ухудшение состояния окружающей среды и высокий ин-

формационный прогресс, стали популярны такие олим-

пиады как экология и информатика. Ежегодно в каждом 

городе страны проводятся олимпиады среди школьни-

ков. А после настают окружные и всероссийские. Их уча-

стниками могут стать только показавшие себя на муни-

ципальном уровне. Выбиться в призёры крайне сложно. 

Это требует не только отличного знания предмета, но и 

большой эрудиции и смекалки. В этом году учащиеся 

нашей школы хорошо показали свои знания. Они – наша 

гордость. Многие заняли призовые места: 

Литература:  

2 место - Валиева Элина 8«А», Холина Мария 10«Б». 3 

место - Борисова Ксения 8«А», Туманчина Регина 9«А», 

Ахмадеева Раиля 10«Б». 

МХК: 1 место - Холина Мария 10«Б». 

Русский язык:  

1 место - Высоцкая Дарья 11«Б». 3 место - Марданова 

Виктория 8«В», Ахмадеева Раиля 10«Б». 

Вот и наступило время ежегод-
ного конкурса «Ученик года». 
Конкурса, в котором подростки 
сражаются за престиж школы и 
свое собственное «я». Ведь каж-
дый хочет стать Учеником года. 
В конкурсе участвуют учащие-
ся старших классов, которые 
действительно достойны этого 
звания. Они отлично учатся, 

участвуют в городских олимпиадах и занимают 
призовые места, активны в школьной жизни. 
 Честь и достоинство нашей школы представ-
ляла Холина Мария, ученица 10«Б» класса. Все од-
ноклассники, друзья, учителя сразу согласились по-
мочь Маше, так как ей предстояла серьезная задача, 
ведь конкурс состоял из 5 этапов. Это выступление 
на тему «Мой выбор» на английском языке, видео-
рассказ об участнице, тест по базовым знаниям всех 
предметов, быстрое ориентирование в интернете и 
дебаты со зрителями. 
Маша задумалась над основной темой конкурса 

Английский язык: 3 место – Верхоляд Полина 5 «Б»  

География: 2 место - Щербак Егор 8«А». 

Биология:  

1 место - Ефимов Евгений 7 «В», Бойченко Мария 9 «А». 

2 место - Казибеков Рамазан 7 «А», Большаков Василий 

8 «В», Рогова Галина 11 «А». 

Обществознание: 3 место - Петрова Полина 10А. 

История: 1 место – Чухманов Степан 6 «А»,  

3 место – Яцыненко Савелий 6 «А», Холина Мария 

10«Б». 

Экология: 1 место - Абхалимов Равиль 8 «Б», 

2 место - Кунакбаева Альбина, 10 «А», Рогова Галина 11 

«А». 

3 место - Филиппов Анатолий 9 «А». 

Химия: 1 место - Туманчина Регина 9 «А»,  

2 место - Масталиева Эльвира 10 «А»,  3 место - Бойчен-

ко Мария 9 «А» 

Технология: 2 место – Бажуков Сергей 7 «В», 3 место – 

Усачёв Александр 7 «В». 

Ну а тех, кто не занял призовых мест, хочу призвать не 

сдаваться. Ведь, как говорится, терпение и труд – всё 

перетрут. Несомненно, любые заслуги должны быть воз-

награждены. Поэтому за призовые места дарятся не 

только грамота и почёт, но и выделяется денежная сум-

ма. Участие в олимпиадах любого уровня – это прежде 

всего шанс проверить свои знания и способности на де-

ле, доказать себе и обществу, что ты можешь и умеешь. 

Подготовка и участие дают тебе знания и бесценный 

опыт, который поможет прийти к успешному будущему. 

Участвуйте в олимпиадах! 

Фаттахова Алия 9 «А» 

«Мой выбор». Ведь перед выбором мы стоим всю 
нашу жизнь. Выбор профессии, ВУЗа, внутренних 
взглядов и убеждений, семьи, своего собственного 
счастья. И Маша выбрала тему, которую решила 
развивать на протяжении всего выступления: «Я 
выбираю счастье». Видеоролик и выступление на 
английском были посвящены именно этому. Кон-
курс проходил 14 декабря в гимназии №6, где со-
брались старшеклассники всех школ города. Груп-
пы поддержки были в полной боевой готовности, и 
мы, конечно, не отставали. Наготове были плакаты, 
шары, кричалки. Когда начался конкурс, все под-
держивали Машу как могли. В итоге наша участни-
ца выступила достойно и получила приз зритель-
ских симпатий. Маша поделилась своими впечатле-
ниями: «Я считаю, что это очень полезный опыт в 
моей жизни. Но думаю, что я могла бы выступить 
лучше. Я хочу поблагодарить всех людей, которые 
помогали мне готовиться к конкурсу, поддержива-
ли во время всех испытаний. Спасибо!» Маша моло-
дец, школа ею гордится! 
Винокурова Татьяна 10 «Б» 

работа закипела! Умеют в классе отмечать дни рождения 

одноклассников. В настоящий праздник с сюрпризами, 

концертом и угощениями превратился день рождения 

Пивень Миши. Ребята от души поздравили именинника, 

вспомнили всё хорошее, что знают о нём и пожелали 

много доброго. Весёлым получился хоровод и звонко 

звучало: "Каравай, каравай...". Хотя мы и большие уже, 

но повеселиться не прочь! Сам именинник задорно стан-

цевал модный танец, девочки исполнили ему песню, а 

мальчики дружно приподняли его три раза. Праздник 

удался, ждём следующих именин! Откликнулся наш 

4«Б» на призыв изготовить объёмные снежинки для ук-

рашения школы. Когда Ирина Владимировна показала 

образец, ребята дружно ре-

шили: "Не сумеем". Но тер-

пенье и труд победили! Все 

научились делать такую 

красоту своими руками. 

Если хотите научиться - 

обращайтесь в 4«Б», мы 

научим! 

3«Б» в музее 

Успехи 4«Б»  
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Учащиеся 2 «Б» класса активно участвовали во всех 
школьных мероприятиях. Серьезно отнеслись к созда-
нию мини-проектов по окружающему миру на тему 
«Ученые и их изобретения».  Познакомились с извест-
ными учеными - изобретателями: Ломоносовым М.В.,  
Поповым А.С., Королёвым С.П. и другими.  Ребята на-
шего класса приняли активное участие в конкурсах ри-
сунков. Свои рисунки на городской конкурс «На перехо-
де – пешеход» представили 14 учащихся. Лучшими бы-
ли отмечены рисунки следующих ребят: Варчени Вла-
дислава, Мамедовой Айпары, Тобиной Ангелины, Кир-
санова Сергея, Замфир Дианы. Замечательный подарок 
ко дню рождения школы сделал со своими родителями 
Кирилл Игольницин. Они смастерили макет школы. 
Когда была объявлена акция по сбору книг в библиоте-
ку, наши ребята тоже не остались в стороне. Больше 
всего книг подарили библиотеке  Байбикова Юлия и 

Бутаева Александра. 
Впереди ещё много 
важных и интерес-
ных дел, ребята на-
шего класса  примут 
в них активное уча-
стие. 

Во второй чет-
верти ученики 1 
«Б» класса при-
нимали актив-
ное участие во 
всех школьных 
конкурсах. 
Многие ребята подготовили работы к конкурсу  
рисунка «Моя мама», посвященному Дню мате-
ри. Работы Ивановой Ангелины, Артюховой Ма-
ши и Рахчеевой Саши были отмечены диплома-
ми организатора конкурса – «Музейно-
выставочного центра». А еще у нас открылась 
мастерская Деда Мороза. Ребята с большим удо-
вольствием делают поделки к Новому году и ук-
рашают класс. А некоторые ребята вместе с ро-
дителями и старшими сестрами изготовили объ-
емные снежинки для украшения школы. Вместе 
с нашим классом в «Мастерской» потрудились и 
ребята из 5 «Б» - наши помощники и друзья. Мы 
подготовили много замечательных книжек-
игрушек. Сейчас все ребята с нетерпением ждут 
подведения итогов конкурса! 
 

3 «А» класс как всегда активно принимал 
участие во всех конкурсах и мероприяти-
ях. В детском городском конкурсе рисун-
ков «Защита от экологической опасности» 
Шафиков Айдар был награжден ценным 
подарком и дипломом за 1 место. Прини-
мали участие в школьном мероприятии 
«Игра по ПДД». Команда: Алиева Ира, 
Варченя Игорь, Бегова Милана и Ражапов Денис награждена дипломом за 
3 место. 15 учеников класса стали участниками общероссийской олимпиа-
ды «Наше наследие», все получили сертификаты участников. Ребята под-
готовили учебные проекты: Бегова Милана – «Как сочинять народную 
сказку», Орлова Настя – «Русские народные сказки», Горяинов Никита – 
«Мудрость сказки». Некоторые ребята подготовили рисунки к сказкам, а 
также слепили из пластилина сказочных героев.  

Накануне Нового года, мы решили сделать пода-

рок нашим учителям - придумали про них загад-

ки. Узнаете ли вы в них себя?  

***** 

Как гром гремит на втором этаже: 

«Стоять! Дневник сюда». 

Она стройна, строга, но мила, 

Мы ее уважаем всегда.                        

***** 

Когда наши педагоги исполняют песню, 

Наблюдать и слушать их очень интересно.  

Громче всех она поет, трелью заливается 

Пой, соловушка ты наш! Нам всем это нравится. 

***** 

Вплывает в класс, как корабль – линкор 

Звенит медалями и шевелит усами. 

Наш класс к уроку всегда готов! 

Как  встать под России знамя. 

***** 

О строгости её ходят легенды, 

Известна страстью к своим очкам, 

Истории всегда она нас научит 

И другим полезным вещам.  

***** 

Виртуозно владеет юмором, 

Любит сладкое, неповторимая. 

Женщина с большой буквы, 

Учитель. Всеми любимая. 

***** 

Когда энергия бьет ключом, 

Это в крови кипит кофеин. 

Она на урок торопливо бежит, 

Животных и цветов властелин. 

***** 

С Новым годом! Возможно, продолжение наших 

загадок будет в следующих номерах. Ответы на 8 

странице газеты. 

Авторы))) 

Награды ребят из 3«А»  

В конце ноября школьной библиотекой был объ-

явлен Новогодний конкурс «Книжка-игрушка», 

ребятам предлагалось сделать книжечки, ко-

торые могли бы стать украшением празднич-

ной елки. Идея конкурса понравилась многим 

ребятам, и в результате вниманию судей было 

представлено 90 работ, от 90 участников. Некоторые 

конкурсанты представили по несколько работ: Аскеров 

Али и Асланова Самира из 1 «А»; Джангирова Ганджина 

и Кудинова Александра из 2 «В» и Розикова Рухшона из 4 

«Б». Были и групповые проекты: Кузнецовых Всеволода и 

Святослава из 1 «Г» и от учеников 2 «А» Кузьминчука 

Никиты, Махновой Татьяны и Кузиной Софии. Самое 

большое количество книг сделали учащиеся 2 «Б» – 17 

поделок. Все поступившие работы послужили бы достой-

ным украшением новогодней красавицы, но количество 

призов было ограничено, поэтому судьям пришлось сде-

лать нелегкий выбор, в результате которого было ото-

брано 18 призеров. Всем участникам конкурса будут вру-

чены грамоты, благодарности и памятные призы. Наде-

емся на дальнейшую плодотворную совместную работу. 

Всегда ваша, школьная библиотека 

I место Копытова 

Виктория 1«Б»  

II место Гамидов Умар 1«А»  

II место Ковалевский 

Ярослав1«Б»  

III место Анцифирова 

Елизавета 1«Б»  

III место Ткачев 

Александр 1«Г»  

I место Тобина 

Ангелина 2«Б»  

I место Шкодин 

Евгений 2«В»  

II место Григоренко 

Полина 2«Б»  
III место Гоголенко 

Богдан 2«Б»  

III место Демичев 

Максим 2«Б»  

III место 

Ибрагимов 

Мухамед 2«А»  

III место Щербаков 

Максим 2«Б»  

I место Демичева 

Дарья 3«А»  
II место Михайлова 

Милана 3«В»  

III место Гитингад-

жиева Милана 3«Б»  

IIместо Хайрова 

Алсу 4«Б»  

I место Северина 

Лидия 4«А»  

III место Соловьев 

Александр 4«Б»  
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Зима - прекрасное время года. Именно зимней 

порой случается волшебство, а еще мы отмеча-

ем самый чудесный праздник – Новый год. На-

верное, это самый любимый праздник всех 

девчонок  и мальчишек, потому что наступают 

зимние каникулы, все дарят друг другу подар-

ки, приходит Дед Мороз. Но почему Новый год 

любят взрослые? Всё очень просто - семья, дру-

зья, знакомые,  родственники собираются вме-

сте под Новый год, что может быть лучше? А 

что думают об этом празднике наши учителя? 

Русева Дарья Валерьева, педагог-организатор: 

«Я думаю, Новый год самый волшебный празд-

ник, именно он наполняет зиму волшебством». 

Гарипова Лениза Рауфановна, учитель матема-

тики: «Новый год - чудесный 

праздник. Он наполняет  наш го-

род весёлой и праздничной атмо-

сферой, именно это мне нравится 

больше всего». 

Подчиваров Андрей Юрьевич, 

 Змея – неординарный символ года. С одной 

стороны жесткая, холодная и расчетливая, с другой 

мудрая и проницательная, Змея является слож-

ным знаком. Нельзя сказать, что год под знаком 

Змеи будет ровным, но в этот год лучше всего дела 

будут идти у людей умственных профессий, анали-

тиков. Год не предполагает бурной деятельности, 

Змея нетороплива и медлительна, но все-таки спо-

собна на резкий рывок. Выберите тактику Змеи, и 

удача будет сопутствовать вам. Лучше не суетиться, 

решать все вопросы не торопясь. Этот год распола-

гает к умственному труду, развитию мыслительных 

процессов и личности, ведь символ года – мудрая 

Змея, она покровительствует философам и мысли-

телям. Лучше не тратить много денег – Змея боль-

ше накопитель и не приемлет больших трат, ведя 

аскетический образ жизни. На личном фронте в 

год Змеи не будет бурных романов. Но серьезность 

и основательность Змеи дает шанс встретить свою 

половинку или создать крепкие отношения. Если 

вы познакомитесь со своей половинкой в этот год, 

вас ждут красивые ухаживания и комплименты. 

Где и как праздновать Новый год?  

Следует знать, что данный знак Зодиака любит та-

кие цвета, как голубой, зеленый и черный. Стихией 

Змеи служит вода, в которой есть некая изменчи-

«В здоровом теле - здоровый дух» - говорил великий 

поэт-сатирик Ювенал. В наше время это высказывание 

все так же актуально. Как ни странно, в XXI веке спорт 

любит большая часть населения, особенно молодые лю-

ди. Любовь к спорту прививают нам с самого детства, и 

у многих она остается на свою жизнь. Моя одноклассни-

ца Даша Никанорова - позитивный, добрый человечек. С 

ней приятно побеседовать на серьезную тему или просто 

посмеяться на перемене за последней партой. А еще она 

занимается волейболом в течение 9 лет. Даша рассказала 

о роли волейбола в своей жизни, о целях и о развитии 

характера спортсмена.  

Почему ты выбрала именно волейбол? 

Когда я училась во втором классе, к нам пришла тренер 

из спортивной школы и предложила посетить волей-

больную секцию. Я пришла, попробовала и занимаюсь 

по сей день. 

А были ли трудности? 

Конечно, если браться за любое дело, а тем более спорт, 

то трудности накроют тебя волной сразу же. Но если 

приложить усилия и стараться, то все непременно будет 

получаться. 

У Даши и ее команды есть результаты! Какая же твоя 

самая запоминающаяся победа? 

Это окружные соревнования, они проходили здесь, в 

Лангепасе. Эта победа далась нам непросто. За год мы 

начали тренироваться серьёзнее, чем обычно. И не зря. 

Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра отмеча-
ет День рождения. 82 года 
назад, в 1930 году в составе 
Уральской области был об-
разован Остяко-Вогульский 
национальный округ. Ханты

-Мансийским он стал спустя десять лет. Бурное раз-
витие Югры началось в середине 50-х годов про-
шлого века. Наш округ - это огромная территория 
в Западно-Сибирской низменности. На его просто-
рах могло бы расположиться любое государство 
Европы. Это удивительный край лесов, рек, озер и 
болот. На пути к Северному Ледовитому океану его 
пересекают две великие реки Сибири - Обь и Ир-
тыш. По берегам  рек и озер тянутся к небу густые 
хвойные леса - зеленые легкие Земли. На западе вы-
сятся горные вершины Северного и Приполярного 
Урала. В недрах этого района геологи обнаружили 
множество полезных ископаемых: золото, серебро, 
алюминий, вольфрам, железо, медь, платина, ти-
тан, хром, а также горный хрусталь, мрамор, само-
цветы. В предгорьях открыты залежи бурого угля. 
А на равнинах - нефть, природный газ и торф. Бо-
гат наш край, но мы любим его не только за это. 
Своим мнением поделились наши педагоги. 

учитель биологии: «Это лучший праздник, 

потому что все дарят подарки, веселятся, ждут 

новых впечатлений». 

Веселова Клёна Геннадьевна, психолог: «Я ду-

маю, что Новый год  нужен, потому что он соз-

дает  праздничное настроение, атмосферу пред-

стоящего года, символизирует начало нового 

этапа нашей жизни, а праздничные мероприя-

тия сплачивают, коллектив учат работать вме-

сте».  

Андрухова Алёна Сергеевна, учитель английско-

го языка: «Новый год - прелестный праздник, 

собираются все друзья, близкие люди, приятная 

суета, атмосфера счастья». 

 Этот праздник любят и взрослые и дети. За 

подарки, каникулы, радостные встре-

чи, веселье и особенную атмосферу. 

Хочется пожелать всем нашим читате-

лям счастливого Нового года. 

Поздравляем! 

Исмоилова Дилноза 6 «В» 

 вость, динамичность и, конечно же, подвижность. 

То есть встречать Новый 2013 год змеи нужно не-

обычно и оригинально. На новогоднем столе обяза-

тельно должна присутствовать рыба и другие мор-

ские обитатели, продукты. Подавать все это стоит 

роскошно, можно блюдо приготовить креативно, 

сделать целый пейзаж или рисунок. Хорошим вари-

антом будет угорь, порезанный на мелкие части. 

Также змея предпочитает мясо кролей и зайцев, 

поэтому без них не обойтись. Стоит знать, что Змеи 

не любят лишнего шума и постоянных движений. 

Лучше Новый год праздновать в кругу семьи. Это не 

значит, что вы должны сидеть сами дома. Пригласи-

те родственников и очень близких друзей или же 

наведайтесь к ним сами и забудьте о проблемах. На-

строение должно быть хорошим, в таком кругу 

можно полностью расслабиться и поговорить. Ка-

саемо того, что одеть на Новый год 2013, то знайте, 

что одежда должна быть черного и темно-синего 

цвета. Перед началом празднования положите на 

стол небольшую сосновую веточку. Она символизи-

рует долголетие. Приятных нам 

праздников! 

Материал подготовила  

Шокирова Шарифа 11«А» 

Жакун Валентина Васильевна, учитель русского 
языка: «В двухлетнем возрасте родители привезли 
меня в этот край, с тех пор моя жизнь связана с Юг-
рой неразрывно. Здесь родились и выросли мои 
сыновья. В Лангепасе я живу уже 25 лет. Наш край 
мне очень дорог, хотя погода иногда и не балует; 
зимой - морозы, летом бывает прохладно, но все 
равно я люблю Югру. Это царство  лесов, болот и 
мошек, но какая природа, да и люди здесь стойкие 
и выносливые, не боятся никаких трудностей. Вес-
ной одноцветные черемухи могут своим ароматом 
свести с ума, летом реки и озера привлекают своей 
красотой. Зимой можно пробежаться на лыжах. Я 
желаю моей  Югре цвести, развиваться и жить». 
Тимофеева Оксана Игоревна, педагог-организатор: 
«Живу в Лангепасе почти двадцать лет, город стал 
как родной, он мой ровесник. Мне нравится в на-
шем округе природа, лес, любим ходить за грибами 
и ягодами, это наша семейная традиция. Нравятся 
наши озера, очень чистые, купаться в них всегда 
приятно. Нравятся летние белые ночи и городские 
праздники. Люди здесь очень добрые и отзывчи-
вые. Летом в отпуске с нетерпением ждем возвра-
щения. В гостях хорошо, а дома лучше!» 
С днем рождения, Югра! 
Минхаерова Арина 5 «В» 

На этих соревнованиях мы заняли 1 место. Вся наша ко-

манда очень гордится этим заслуженным успехом. 

Ты будешь продолжать заниматься волейболом после 

школы? 

Скорее всего да, но это останется для меня только хобби.  

Какую роль в твоих спортивных успехах играют роди-

тели, тренер? 

Я благодарна своим тренерам за то, что поддерживали в 

трудную минуту и тренировали нас все эти долгие и тя-

жёлые годы! Что возвращали на площадку и говорили: 

"БОРИСЬ!" - когда бороться совсем не хотелось!  Спаси-

бо родителям, что заставляли ходить нас на тренировки и 

говорили: " Ну, ничего, всё ещё впереди. Всё получится". 

И самое главное, спасибо команде за то, что верили в 

меня и подбадривали в тяжёлые моменты. Для вас ко-

манда – команда, для нас - сест-

ры. Для вас тренировка - просто 

тренировка, для нас - глоток воз-

духа. Для вас волейбол - игра, 

для нас - Жизнь!  

Я уверена, что если бы Даша вы-

брала карьеру волейболистки, то 

она бы добилась больших успе-

хов. Любите и занимайтесь спор-

том, и вы выработаете сильный 

характер.  

Синякова Настя 10 «Б» 


