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В воскресенье 15 

марта на горнолыжном 

комплексе «Каменный 

мыс» прошло первен-

ство по сноуборду 

«Сургутская горнолыж-

ная весна 2015». В со-

ревнованиях приняло 

участие около 100 

спортсменов. Среди 

участников были учени-

цы нашей гимназии.  

Ученица 7-б Власова 

Александра в возраст-

ной категории «Девочки 

2001-2002 года»  заняла 

второе место, а я заняла 

в своей категории - пер-

вое место.  

Это не первая победа  учащихся гимназии 

№2. В декабре на первенстве округа в Ханты-

Мансийске Власова Александра, я и моя сестра Ма-

рия заняли призовые места в своих возрастных ка-

тегориях. 

Молодцы, девчонки! Так держать! 

Страхова Екатерина,  

ученица 4б класса 

Будущие олимпийцы! 

Мамуля,  
извини за все плохое 

 

Сегодня всех цветов достойна лучших 
Ты, дорогая мамочка моя. 

Ведь наступил сейчас особый случай: 

8 марта – день календаря. 
 

Мамуля, извини за все плохое, 
Что сделано, конечно, не со зла. 

Хочу, чтоб знала: самое святое,  
Конечно, - только мама для меня! 

 
Юлия Мотыжова,  

ученица 5 «В» класса 
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День Победы в нашей стране был и остаётся Великим днём! 
Этот праздник бережно и трепетно передается из поколения в 
поколение. Мы помним, и будем помнить всегда героизм и по-
двиг наших прадедов.  
6 мая в нашей гимназии состоялась Торжественная линейка, 
посвященная Дню Победы для учащихся гимназии. Гости ме-
роприятия: ветеран Великой Отечественной войны Павел Фо-
мич Свербягин, ветеран педагогического труда Людмила Ефи-
мовна Почганова, ветеран педагогического труда Маина Про-
хоровна Сипайлова.  

Память человеческая строго 
Дни считает, как бойцов в строю 

Знает мир, что путь тот был нелёгок 
К этому торжественному дню. 

 Победа к нам приходит вновь и вновь, 
Прекрасна и юна, как в сорок пятом, 

Приходит в блеске старых орденов 
На пиджаке бывалого солдата. 
Умытая слезами – не дождём, 

Сверкая не огнём, а счастьем жизни, 
Победа к нам приходит вешним днём, 

Чтоб никогда не позабыть о том, 
Какой был подвиг совершен Отчизной! 



 

 

События, факты 
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12 апреля весь мир отмеча-
ет День авиации и космонав-
тики — памятную дату, посвя-
щенную первому полету чело-
века в космос. Это особенный 

день — день триумфа науки и 
всех тех, кто сегодня трудится 
в космической отрасли. Как 
праздник — День космонавти-
ки — в нашей стране он был 
установлен Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1962 года, а меж-
дународный статус получил в 
1968 году на конференции 
Международной авиационной 
федерации. С 2011 года он но-
сит еще одно название — 
Международный день полета 
человека в космос. 

12 апреля 1961 года граж-
данин Советского Союза стар-
ший лейтенант Ю.А. Гагарин 
на космическом корабле 
«Восток» впервые в мире со-
вершил орбитальный облет 
Земли, открыв эпоху пилоти-
руемых космических полетов.  

Полет, длившийся всего 108 
минут, стал мощным проры-
вом в освоении космоса. Имя 
Юрия Гагарина стало широко 
известно в мире, а сам первый 
космонавт досрочно получил 
звание майора и звание Героя 
Советского Союза. Как из-
вестно, прежде чем в космиче-
ский корабль сел человек, в 
полет были отправлены четве-
роногие друзья человека. В 
августе 1960 года советский 
космический корабль 
«Восток» с собаками Белкой и 
Стрелкой на борту совершил 
суточный полет с возвращени-
ем на Землю.  Первый в исто-
рии космонавтики междуна-
родный полет состоялся 15 
июля 1975 года — первопро-
ходчиками были советский 

корабль «Союз-19» и амери-
канский корабль «Аполлон». 
Вступив в 21 век, мы видим 
поразительные успехи косми-
ческой техники — вокруг Зем-
ли обращаются десятки тысяч 
спутников, космические аппа-
раты совершили посадку на 
Луну, привезя оттуда образцы 
грунта. Впоследствии на Марс 
и Венеру опускались автома-
тические зонды, несколько 
космических аппаратов поки-
нули пределы Солнечной Си-
стемы и несут на себе посла-
ния Внеземным Цивилизаци-
ям.  

И сегодня 12 апреля в честь 
праздника в разных странах 
проходят всевозможные меро-
приятия — выставки, конфе-
ренции, научно-
просветительские и образова-
тельные лекции и семинары, 
показы фильмов и многое дру-
гое. Ведь это общий праздник, 
соединяющий прошлое, 
настоящее и будущее людей 
Земли.  

Источник:  
http://www.calend.ru/

holidays/0/0/32/ 

12 апреля, в День авиации и космонав-
тики, музей гимназии посетила Заслужен-
ный работник ХМАО-Югры, основатель 
краеведческого музея гимназии  - Маина 
Прохоровна Сипайлова. Она преподнесла в 
дар музею выпуск "Литературной газеты " 
от 12 апреля 1961 года, посвященный поле-
ту первого космонавта СССР  Юрия Алек-
сеевича Гагарина. 

Всемирный день авиации и космонавтики  

Первый советский  
космический корабль 

 

 

Важное 
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«Мои впечатления об уро-
ке физики» 

 

Наш учитель, Наталья Ми-
хайловна, сообщила, что мы 
пойдем в кабинет физики. И я 
сразу подумала, что там будет, 
происходит что-то очень инте-
ресное. 

Зайдя в кабинет физики, я 
села за парту. Учителя по фи-
зике звали Наталья Игоревна. 
Она нам рассказала о физике, 
и о том, что без знания зако-
нов  физики, люди похожи на 
наших предков, для которых 
физические явления были по-

добны волшебству богов. 
Наталья Игоревна показывала 
нам много интересных физи-
ческих опытов. Но больше 
всего мне запомнился опыт с 
огнем. Наталья Игоревна 
налила в тарелку раствор с 
марганцовкой, затем она подо-
жгла  бумагу и положила его в 
стакан. Затем она быстро пе-
ревернула стакан и поставила 
его сверху на тарелку, в кото-
рой был  раствор марганцов-
ки. Весь раствор, который был 
в тарелке, поднялся вверх по 
стенкам стакан и там задер-
жался, а подожжённая бумага 

потухла. Жидкость оказа-
лась в стакане, потому 
что, когда стакан перевер-
нули, огонь сжег  весь 
кислород находившийся 
там.  В результате чего в 
пространстве стакана  об-
разовался вакуум 
(отсутствие воздуха), что 
позволило жидкости за-
полнить свободное про-
странство, так как кисло-
рода там не было. А в 
конце урока физики Ната-
лья Игоревна показала 
нам фильм про движения 
молекулы в пространстве. 
Мне очень понравился 
кабинет физики и прове-
денный там урок.   

Придя домой я рассказала 
своей семья о том, на каком ин-
тересном уроке я побывала се-
годня и какие увлекательные 
опыты я наблюдала. 

Анна Сенькина, учени-
ца 2 «Б» класса 

 

Время пролетело  
быстро 

 
  Мы всем классом пошли на 3-
ий этаж, нас встретила хозяйка 
этого кабинета, как потом ока-
залось её звали Наталья Игорев-
на. Сначала она рассказала нам 
о том, что если бы не было фи-
зики и других наук, то мы бы 
сейчас сидели в пещере и рисо-
вали наскальные рисунки. По-
том она начала показывать раз-
ные опыты. Больше всего мне 
понравился тот, в котором 
Наталья Игоревна, когда опу-
стила в тарелку с водой стакан с 
горящей бумажкой и вода из 
тарелки собралась в стакан. По-
том мы смотрели мультфильм 
про атомы. 
  Время пролетело быстро, за-
кончился урок физики. Но мне 
бы очень хотелось попасть туда 
снова, чтобы увидеть новые и 
интересные опыты!  
 

Есения Мальцева,  
ученица 2 «Б» класса 

Неделя Науки и высоких технологий, учащиеся 2 «Б» класса 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/32/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/32/


 

 

Важное 
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       Экскурсия  
«Волшебная лаборатория» 

12 марта наш класс, уче-
ники 4б класса, ходили в гости 
к учителю Надежде Трофи-
мовне Орловой в кабинет био-
логии.          Надежда Трофи-
мовна рассказала нам о пред-
мете химии, который в буду-
щем нам предстоит изучать. 
Её ученики, мальчики из 9г 
класса, показали нам несколь-
ко химических экспериментов. 
Они смешали в пробирке две 
бесцветные жидкости и полу-
чили вещество бледно-
розового цвета. А затем в ве-
щество голубоватого оттенка 
влили прозрачную жидкость и 
получился ярко-синий цвет! 
Это настоящее волшебство!  

      Девятиклассники рас-
сказали нам о видах химии: 
органическая и неорганиче-
ская и т.д. А Надежда Трофи-
мовна объяснила нам, что та-
кое реактивы. Было очень ин-
тересно. Нас знакомили не 
только с особенностями хи-
мии, но и с предметом 
«биология». На макетах мы 

рассматривали развитие раз-
ных насекомых, строение че-
ловеческого уха. А под микро-
скопом мы смогли увидеть 
клетки крови лягушки.   

     Нам всем очень понра-
вилось в гостях у  Надежды 
Трофимовны и её учеников. 
Это была волшебная экскур-
сия в Королевство  химии и 
биологии.  

Мы с нетерпением ждём 
поступления в пятый класс, 
когда начнётся изучение пред-
мета биологии, а потом и хи-
мии. 

Анастасия Мишина,  
ученица 4 «Б» класса  

 

Жду, когда начну  
изучать физику 

      14 марта наш класс хо-
дил в гости к Наталье Иго-
ревне Дзюбиной на урок физи-
ки. В начальных классах этот 
предмет не изучают. Я слыша-
ла о физике от моего старшего 
брата. Он говорил, что физика 
– очень трудный предмет. И я 
начала думать, что не справ-
люсь с ней, когда буду учиться 
в старших классах. 

 
  Но всё изменилось после 

урока Натальи Игоревны. Она 
так  увлекательно и понятно 
рассказывала нам о физике, 
показывала разные опыты,  
проводила эксперименты, ухо-
дить не хотелось. Я узнала, 
что такое статическое электри-
чество. Особенно мне понра-
вился прибор под названием 
«султанчик». Когда крутишь 
ручку прибора, вращается ко-
лесо, и вырабатывается элек-
тричество, которое передаётся  
к «султанчику». Через провод 
под воздействием статическо-
го электричества белые полос-
ки султанчика поднимаются 
вверх. Классно! 
       Мне урок физики очень 
понравился. Спасибо Наталье 
Игоревне, что сумела меня за-
интересовать. Я очень жду, 
когда начну изучать этот стро-
гий, но очень интересный 
предмет. И ты жди меня,  фи-
зика! 

                                 

   Софья Добрягина,  

ученица 4 «Б» класса 
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События, факты 

3 марта 2015 года в гим-
назии прошел первый фести-
валь песен на иностранных 
языках. В фестивале приняли 
участие учащиеся 2-10 клас-
сов. Учащиеся представили 
свои номера в различных но-
минациях, таких как соло, ду-
ет, трио, квартет и большой 
ансамбль. Большинство номе-
ров имели художественное 
оформление. Песни исполня-
лись на английском, француз-
ском, немецком, испанском и 
даже японском языках. Фи-
нальная песня, как символ 
единения,  прозвучала на рус-
ском языке. Организаторы 
фестиваля – руководитель ме-
тодического объединения 
учителей английского языка 
Фокина И.Н. и учащиеся гу-
манитарного 10 «А»  класса.   

В составе жюри были наши 
гости: директор центра Гума-
нитарного образования 
«Лингва» Трифонова Т.А., 
выпускница нашей гимназии, 
преподаватель «Лингва» Ве-
ликанова Мария. Художе-
ственное оформление зала 
было изготовлено самими 
учащимися.  Артистичные 
ведущие Анна Куксгауз и Да-
нила Иванов прекрасно во-
плотили в жизнь искусно 
написанный сценарий фести-
валя, автором которого явля-
ется Серафима Шеденко. В то 
время как в зале царила бла-
гоприятная, веселая атмосфе-
ра, за кулисами витало в воз-
духе волнение и трепет перед 
выходом на сцену, но необык-
новенная сплоченность всех 
участников фестиваля, а так-
же бурные аплодисменты 
благодарных зрителей помог-
ли ребятам выступить достой-
но. Все участники были отме-
чены почетными грамотами 
согласно возрастным катего-
риям и номинациям. Выража-
ем огромную благодарность 
всем участникам фестиваля, 
учителям и родителям. 

Отзывы: 
 «Нам очень 
понрави-
лось! Счита-
ем, что фе-
стиваль про-
шел успеш-
но. Интерес-
ное оформ-
ление зала!» 

 (учащиеся 8 
«В» класса) 

«Было полной неожи-
данностью услышать песни 
на разных языках в стенах 
родной гимназии. Все было 
здорово!»  

(учащиеся 9 «Б» класса) 

«Мы с большим удо-
вольствием приняли участие 
в фестивале. Готовились к 
нему очень тщательно. Смот-
рели с большим наслаждени-
ем!». 

 (учащиеся 5 «Г» класса) 

«Было непривычно уви-
деть знакомых тебе людей в 
различных интересных обра-
зах! Но так как участников 
было очень много, советуем в 
будущем проводить фести-
валь в два этапа». 

(учащиеся 10 «Б» класса) 

«Было интересно попро-
бовать себя в роли организа-
торов, оформителей, режиссе-
ров и исполнителей!!! Весе-
лые ведущие, радостная атмо-

предпрофильном и профиль-
ном обучении. Естественно 
для реализации иноязычного 
образования нам нужны парт-
неры. Мы взаимодействуем с 
центром гуманитарного обра-

зования "Lingua Centr", центр 
"Индекс" и с Сургутским гос-
ударственным  университе-
том, кафедрой лингвистики. 
Другими словами,  мы рабо-
таем с высшими учёными за-

ведениями для реализации 
поставленных нами целей в 
плане обучения детей. 

 
Юлия Зайцева,  

Елена Брикотнина 

I Фестиваль песен на иностранных языках 



 

 

Это интересно 
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сфера! Надеемся, что данный 
фестиваль станет для нас тра-
дицией». 

(учащиеся 10 «А» класса) 
«Мне хотелось создать 

атмосферу праздника. Дать 
ребятам возможность почув-
ствовать, что иностранный 
язык – это не предмет, кото-
рый нужно выучить и даже 

не профессия, которой нужно 
овладеть. Владение иностран-
ным языком – это совершен-
ной иной стиль  жизни, иное 
качество жизни! Считаю, что 
получилось!!!». 

 
(Фокина И.Н., учитель 

английского языка) 
. 

17 марта в рамках празд-
нования Дня Православной 
книги гимназию посетили 
представители местного при-
хода Храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость»: библиотекарь 
Храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Елена Борисовна, 
Иерей Вячеслав, Староста 
Храма Веренеева Любовь Ва-
сильевна. К данному праздно-
ванию учащиеся подготовили 
стихотворения, афоризмы, по-
словицы и поговорки о книге, 
ее значение в жизни человека.  

Иерей Вячеслав расска-
зал детям об истории возник-
новения первой книги. Встре-

ча прошла увлекательной и 
интересной.  

Полина Дзюбина, уче-

ница 5 «В» класса поделилась 
с нашей творческой группой 
впечатлениями о мероприя-

тии: 
- На празднике был Ба-

тюшка, староста церкви и за-
ведующая библиотекой. Они 
рассказывали мне и моим од-
ноклассникам про первую 
православную книгу. Мы 
узнали, что это был огромный 
труд! На одну книгу уходил 

где-то год, а то и больше. 
Больше всего мне понра-

вилось, как библиотекарь рас-
сказывала о книгах. Как она 
рассказывала! Можно было 
подумать, что книги живые.  

Теперь я думаю, что са-
мая важная книга это - Биб-
лия. Про нее можно рассказы-
вать бесконечно. С любовью! 
Библия – добрая и вечная кни-
га, она для детей и взрослых.   

Творческая группа  
газеты «Звонок» 

День Православной книги 

14марта (1 марта по старому стилю) – православными христианами России отмечается 
«День православной книги». Праздник был установлен 25 декабря 2009 г. решением Священного 
Синода Русской Православной Церкви с целью привлечения общественного внимания и издатель-
ского интереса к популяризации духовно-нравственной литературы, направленной на воспитание 
подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей. Дата праздника — 14 марта 
— выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 г. в нашей стране увидела свет первая печатная 
книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим 
со школьной скамьи. 

В 2010 г. в России впервые отмечался День православной книги. 

 

 

Важное 
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С 10 по 20 марта в нашей гимназии проходила  Неделя Науки и высоких технологий. Гимна-
зия является участницей Всероссийского проекта «РОСНАНО Школьная лига». В этом году три 
высокотехнологические корпорации объединяют усилия для организации мероприятий Недели 
науки в школах России—РОСКОСМОС, РОСАТОМ и РОСНАНО. 

 В нашем обрапзовательном учреждении состоялись увлекательные мероприятия: игры 
«НАНОКОТ» и «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО»,  лабаратории «ФРУКТОВАЯ БАТАРЕЙКА» и 
«НАНОМИР». Команда гимназистов выступила на заседании Совета безопасности в ролевой игре 
«Модель Организации Объединенных Наций». Исследовательские работы гимназистов были пред-
ставлены на конференции «Я– Леонардо!». 14 марта в честь Международного Дня математики со-
стоялся «Праздник числа Пи». 

Благодаря педагогам, учащиеся познакомились с открытиями в области атомной энергетики, 
космических исследований и нанотехнологий. 

Спасибо всем за организацию и активное участие в мероприятиях Недели Науки высоких 
технологий! 

ОТЗЫВЫ УЧАЩИХСЯ  

Я так ждала этот момент! 
 

Нам Наталья Михайлов-
на сказала, что мы все пойдем 
на урок физики. Я так ждала 
этот момент! И вот мы подни-
маемся на третий этаж, захо-
дим в кабинет физики, а там 
всякие пробирки, всякие шту-
ки для опытов и много-много 
нам неизвестных предметов! 
Нас встречала Наталья Иго-
ревна – учитель физики. Она 
показывала нам разные опы-

ты, но мне запомнился один. 
В этом опыте учительница 
взяла специальные щипчики, 
взяла пробирку, налила в нее 
окрашенную воду и поднесла 
к пробирке свечу! Пробирка 
начала нагреваться и пробка, 
которая была в пробирке, вы-
летела и упала на пол. Вот 
это да! Но ведь пробку 
никто не трогал!  Но тут, 
к сожалению, прозвенел 
звонок! Я не успела за-
дать все вопросы, которые 
меня интересовали! А мне 
было так интересно! 

Мне бы очень хоте-
лось побывать еще на 
уроке физики и узнать 
много интересных вещей, 
которые мы часто встре-
чаем в обычной жизни! 

 
Софья Филева, 

ученица 2 «Б» класса 
 

«Мои впечатления» 
 

Наталья Михайловна еще 
вчера сказала, что мы пойдем 
в кабинет физики. Я очень 
ждала этого момента. И нако-
нец, он настал. Мы заходим в 
кабинет физики. Нас встреча-

ет приветливая учительница – 
Наталья Игоревна. Она начи-
нает показывать нам различ-
ные опыты. Больше всего мне 
понравился первый опыт со 
стаканом, водой и бумагой. 
Он заключается в следующем: 
набирают в стакан воду, при-

кладывают бумажку и перево-
рачивают стакан вверх дном, 
но вода почему-то не вылива-
лась. Этого нам объяснили 
тем, что на стакан давил воз-
дух. 

 Меня очень увлекли эти 
опыты. Мне захотелось по-
быстрее перейти в седьмой 
класс, чтобы заниматься физи-
кой. 

 Валерия Воронова, 
 ученица 2 «Б» класса 



 

 

Конкурс «Весна в Сургуте» 
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Весна в Сургуте 
 

Весна в Сургут пришла неждан-

но,  

Все Сургутяне её ждут! 

Мороз трещал совсем недавно, - 

Уже сосульки – тут как тут. 

На Сайме ели замерзали, 

И белочки, от холода дрожа, 

В снегу еду себе искали 

И грелись, хвостики поджав. 

Но в марте все вдруг измени-

лось, 

И каждый день теперь теплей. 

Природа сразу оживилась, 

Не за горами уж апрель. 

Ну а пока сосульки тают 

И ручейки кругом бегут. 

Весь город быстро расцветает. 

Встречай скорей весну, Сургут! 

 

Дмитрий Скакалин,  

ученик 4 «В» класса  
                                         

Весна в Сургуте 
 

Ах, весна, чудесная пора! 

Тает снег, 

летят к 

нам птицы. 

Открыв 

окно, теп-

лом повеет 

со двора 

И жизнь вдруг ясным солн-

цем озарится. 

Мальчишки и девчонки крик-

нут нам 

Ура! Весна, весна, весна! 

Ушло на север зимнее нена-

стье,  

И наступила  яркая и теплая 

пора!  

Весна в Сургуте - это такое 

счастье! 

 

Марина Кокшарова,  

ученица 4 «В» класса 

Приход весны 
Я жду весну еще с зимы,  

Когда метель, мороз и вьюги  

Закроют солнце, впустят сту-

жу  

И птицы улетят на юг . 

 

И солнце будет долго спать,  

И просыпаться лишь к обеду.  

Снежинки - золотом  бли-

стать, 

 А я на лыжах с горки еду!  

 

Подует ветер озорной,  

Запахнет свежестью и мо-

рем!  

А лучик солнца золотой шеп-

нет: «Встречай весну!  

Она идет и будет скоро!»                                           

 
Дарья Давыдова,  

ученица 2 «В» класса 

 

Люблю весну в 
Сургут е! 

 

Я люблю свою семью 
И весну в Сургуте! 
Солнышко появится- ручейки 
бегут 
Мама, папа, бабушка 
рядышком идут! 

И меня все ласково 
Ладушкой зовут! 

 
Лада Кондрашова,  

ученица 1 «В» класса 

 

В ожидании весны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое весна? 

Пробужденье от сна? 

Это - первый цветок,  

Новой жизни виток. 

 

Хоть солнышко еще не греет 

И снег сугробами лежит, 

Но небо меньше уж сереет 

И вьюга больше не кружит. 

 

Так пусть весна придет ско-

рее, 

Сургут тепла и солнца ждет. 

Пусть нас подснежники со-

греют 

И пусть быстрей растает лед. 

 

И мы все радостно встречаем 

Скворцов весений перелет, 

И всех с весною поздравляем 

Весна спешит, весна идет. 

 

Тамара Горда,  
 ученица 2 «В» класса 

 

 

 

 

 

 

 

В эпицентре событий 
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10 марта в спортивном зале нашей гимна-
зии состоялся смотр строя и песни «Служу 
Отечеству». 

Маршировали в  ряд  и  чеканили 
шаг  старшеклассники 8-х, 9-х и  10-х классов. 

        Почетное жюри, включая ветерана 
военных действий Свербягина Павла Фомича 
выбрало лучшие взводы, которые будут мар-

шировать под  военные песни уже  на  город-
ском смотре в  апреле.  

Лауреатами первой степени стали учащи-
еся  8 «А» класса, 9 «Г» и 10 «Б». Поздравляем 
победителей!  

Отдельное спасибо организатору меро-
приятия Баевой Ирине Викторовне. 

Анастасия Менщикова,  
ученица  10 «А» класса 

«Служу Отечеству» 

19 марта  для уча-
щихся  4 «В» класса была 
проведена профилактиче-

ская беседа инспектором 
ОГИБДД Скипарипо 
Т.Ю. о безопасности  до-
рожного движения и дет-
ского дорожно-

транспортного травматиз-
ма во время весенних ка-
никул, а также инструк-

ция о применении ремней 
безопасности.  

Махевская Марга-
рита Ивановна, педагог  

- организатор 

Безопасность дорожного движения 
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Зима недаром злится, 
Прошла её пора- 

Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

 
Эти стихи Фёдор Ивано-

вич Тютчев написал о первом 
весеннем месяце - марте. В 
Сургуте же в марте всё наобо-
рот. И весна в наши окна ещё 
не стучится. Но зато темпера-
тура держится около -5, -10 
градусов, снега ещё не растая-
ли и можно с удовольствием 

заниматься зимними видами 
спорта.  

В один мартовский вы-
ходной мы всей семьёй и с 
друзьями ездили на Заячий 
Остров. Мы катались на тю-
бингах, а потом все попробо-
вали встать на сноуборды. 
Snowboard переводится как 
«снежная доска». Мне очень 
понравилось скатываться с 
маленькой горки. Сноуборд 

отличается от лыж, ноги как 
бы связаны, не могут двигать-
ся. 

На Заячем острове я ка-
талась на маленьком снегохо-
де с моим младшим братом 
Гришей. Я, как капитан, сиде-
ла впереди, а Григорий пасса-
жиром сзади. Взрослые ката-
ли нас также на больших и 
очень больших снегоходах. 
Папа катал всех по двое: ма-
лышей спереди, а больших 
детей сзади.  

Там мы гуляли и ката-
лись почти 3 часа. Все благо-
даря весне и ее теплой погоде. 

Но весной нас еще под-
стерегают неприятности. Как 
говорит моя мама - зимой все 
вирусы заморожены, а весной 
они оттаивают, вот мы и боле-
ем. Во время карантина, я то-
же переболела ОРЗ, после 
этого я долго кашляла. Докто-
ра сказали, что дыхание у ме-
ня чистое, лекарства от кашля 
не помогали. Тогда мама за-
вернула меня в «толстого зай-
ца». Рецепт такой: мочишь 
майку холодной водой, одева-
ешь ее, затем быстро заматы-
ваешься байковой пеленкой, 
одеваешь футболку, рубашку 
с длинным рукавом, толстую 
кофту с флисом, теплую шаль 
или шерстяную кофту, и так 
ходишь 2 часа или спишь всю 
ночь. Сделали мне «толстого 
зайца» 3-4 раза и кашель про-

шел. 
Но самое главное в вы-

здоровлении – это прогулки и 
спорт. Гуляйте на солнышке, 
занимайтесь спортом и не бо-
лейте. 

Весна в Сургуте не очень 
красивая - в марте еще снег, в 
апреле будут лужи, к концу 
мая появятся первые травин-
ки и листочки, а цветы мы – 

северные дети, часто видим 
только на каникулах, когда 
разъезжаемся в теплые края. 
Но нужно любить свой край и 
получать радость от нашей 
северной весны. Поэтому в 
марте я занимаюсь зимними 
видами спорта, в апреле буду 

мерить лужи, в мае поеду 
смотреть, как ломается на 
Оби лёд. Мне нравится вес-
ною в Сургуте, а Вам? 

 
Арина Головина,  

ученица 2 «Б» класса 

«Весна в Сургуте» 
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Весна в Сургуте 

 

Меня зовут Лада. Я живу 
в Сургуте. 9 марта я встрети-
ла свою 8 весну. Мне испол-
нилось 8 лет. Мой день рож-
дения наступает весной. У 
нас на севере вечна необыч-
ная.  Где-то уже начинает по-
являться травка, первые цве-
точки, а в Сургуте появляют-
ся первые ручейки, первое 
яркое солнышко. Тают мои 
любимые  сосульки и снеж-
ные горки, но вдруг опять с 
неба стали опускаться круп-
ные снежинки. Очень непро-
сто в наши северные края 
пробирается весна. Очень 
поздно она наступает, но мы 
ее очень ждем, и она прихо-
дит! Яркая, красивая, гром-
кая! Река Обь начинает петь, 
грохотать и огромные льдины 
плывут и появляется чистая 
вода. Это пришла долгождан-
ная весна. Снег становится 
темнее, тяжелее, он становит-
ся очень липким. В первый 
весенний месяц- март – очень 
весело лепить снежки. 

Весной все животные и 
птицы вылезают из своих но-
рок, и радуются первому ве-
сеннему теплому солнышку. 
Мы часто ходим в парк, что-
бы покормить голубей. Ведь 
они очень нуждаются в забот-
ливом отношении людей. Им 
было так тяжело пережить 
длинную, холодную зиму с ее 
ветрами, морозами и снегом! 

Все, и животные и пти-
цы  и люди очень рады при-
ходу весны! Весной природа 
просыпается, оживает, все 
начинает звенеть. Петь и пе-
реливаться особыми, весен-
ними красками и цветами!  

 
Лада Кондра-
шова,  
ученица 1 «В» 
класса   

 

  Моё весеннее  
наст роение 

 

Уже весна. Я её долго 
ждала. Хоть в Сургуте ещё 
идёт снег, но уже теплеет с 
каждым днём. Я люблю это 
чудесное время года. Солнце 
светит всё ярче, скоро растает 
снег и потекут весёлые ручей-
ки. На деревьях начнут набу-
хать почки, а потом из них вы-
растут красивые зелёные ли-
стья. Птицы возвращаются из 
тёплых краёв. Животный мир 

начинает просыпаться, выхо-
дить из норок. А люди будут 
больше гулять и радоваться 
весне. Я считаю, что вена - это 
очень нежное и женственное 
время года. Не зря именно 
восьмого марта - международ-
ный женский день. Весна - это 
время праздников и чудес. Я 
буду скучать по зиме, снегу и 
снежным забавам. 

 
Лия Ахметшина,  

ученица 5 «В» класса 
 

У нас весна! 
 

Весна! Весна!  
Как-будто праздник 

 Каждый день! 
Кап-кап звенит 

Уже капель. 
Синицы, воробьи 

Устроили свой хор. 
Чирик-чик-чик 

И тень-тень-тень 
Поют они весь день 
Сегодня же весна! 

И только жаль снеговика  
Что таять начал он, 
Ну что ж, друзья, 

Да здравствует , Весна! 

 

Руслан Сайфуллин,  

ученик 2 «В» класса 
 

Что ж творится 
 во дворе? 

Я проснулась рано от того, 
что под окном, стая птиц 
наперебой громко  щебетала.  
Любопытно стало мне, 
Что ж творится  во дворе? 
Отчего весь шум и гам, отчего 
веселье там? 
И открыв окно пошире, увида-
ла я картину: 
С крыш сосульки во дворе 
плачут горькими слезами, 
Снег от злости почернел, в 
лужи превращаясь. 
Веселятся воробьи, в грязных 
лужицах купаясь, 
Побежали ручейки, в большой 
поток сливаясь. 
Греет солнышко лучами, и 
набухли почки 
Вскоре вместо них появятся 
листочки. 
В небе мчатся облака, словно 
сладкие зефиры, 
И запахло вдруг весной, све-
жей травкой и листвой. 
Зайка солнечный немножко 
заскочил ко мне в окошко, 
Это мой сосед Сережка поза 
игрывал немножко. 
Дует теплый ветерок, пригла-
шая на прогулку,  
Выйду я скорей во двор, позо-
ву Сережку! 
Пусть со мною вместе он, по-
любуется весной! 
Солнце, небо и ручьи, птиц 
веселый перезвон,  
Все говорит лишь об одном: 
 «Весна в Сургут пришла ! Да, 
здравствует Весна!» 
 

Анна Сенькина,  
ученица 2 «Б» класса 
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