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Суетливо утром в нашем доме 
Праздник скоро, Новый год идѐт 
И теперь, нарядная, пушистая  
Зелѐная елочка  с нами живѐт! 

Стоит величаво, раскинув ветвями 
Главу украшает большая звезда 
Наряд у неѐ бесподобен и ярок 

Горит и мелькает огнями она. 
Красавица ѐлка исполнит желания,  

Подарит, всѐ то, что так хочет любой 
И будут недолгими их ожидания 

Детишки увидят подарок большой! 
Полина Пасынкова, 

ученица 6 «Г» класса  

Приближается самый 
долгожданный праздник в году – 
Новый Год! 2020 год, 
несомненно был очень трудным 
и неприятным для всех нас. 
Казалось, что этот ужас никогда 
не закончится. Но, почему то я 
уверенна,  что несмотря  на все 
трудности каждый человек ждет 
новогоднее чудо. 

В преддверие этого  
сказочного праздника нами 
овладевает странное чувство 
волшебства, не похожее ни на 
что! Всѐ в округе светится, 

играет и веселится. В каждом 
предмете есть, хоть капелька 
волшебства. Даже, привычные 
нам здания, кажутся необычайно 
красивыми! В Новый Год всегда 
устраиваются пышные 
мероприятия, хозяйки готовят 
много вкусной еды, но это ли 
главное?  Новый Год – это 
прежде всего семейный праздник 
и главное в нем – не получить 
подарок, а провести время в 
семейном, теплом кругу. 
Вероятно, в этом году все поняли 
значимость простых семейных 

ценностей!  
Из русской пословицы -  « Как 

Новый Год встретишь, так и его 
и проведѐшь»,  можно понять, 
что в Новый Год нужно входить 
в самом лучшем и праздничном 
виде, чтобы он прошел успешно. 
Ну, а я в свою очередь, хочу 
чтобы грядущий год принес вам 
только радость и счастье. А 
уходящий, пусть заберѐт все 
плохое с собой! 

Екатерина Королѐва,  
ученица 6 «А» класса 

Скоро, скоро Новый Год... 
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СОБЫТИЯ И 
ФАКТЫ 

Выпуск №123, 2020—2021 уч. год 

День матери, 26 ноября – это 
праздник хрупкого счастья, 
которым мы делимся с самыми 
дорогими и близкими нам 
людьми, праздник, наполненный 
нежностью, лаской и душевным 
теплом. В этот день вся семья 

собирается вместе и 
дарит друг другу 
минуты душевности и 
доброты. 
 Часто мамы 
сталкиваются с 
огромным количеством 
трудностей, 
преодоление которых 
требует подлинного 
мужества, терпения, 
решительности и 
смелости.   
Мама— самый родной и 
близкий человек. Она, в 

процессе развития и воспитания 
ребенка, дарит частичку себя.  

В преддверии празднования 
прекрасного праздника, 
посвященного нашим дорогим и 
любимым мамам, была 

организована фотовыставка 
«Мама, я тебя люблю!».  

Каждая фотография вызывала 
восторг и восхищение зрителей. 
Такие мероприятия объединяют 
старшее и подрастающее 
поколение, воспитывают 
настоящих, добрых и любящих 
людей. 

Мама  — всего 4 буквы, 
а вечный смысл, мама—самый 
любимый и родной человек, она 
подарила нам жизнь и научила 
всему, открыла перед нами целый 
мир и рассказала, как он  устроен.  

Берегите мам, потому что "мы 
до тех пор останемся детьми, пока 
живут на свете наши мамы..."  

София Палеева,  
ученица 5 «А» класса 

Мама... Для каждого из нас - одна-единственная на свете, самый любимый человек в целом 
мире. Она дала нам жизнь и делает всѐ для того, чтобы мы были счастливы. 
Мама… Первое слово, которое говорит малыш, едва сделав несмелые шаги. 
Мама… Первое слово, которое неуверенно и старательно складывает по слогам 
неоперившийся первоклассник. И, почувствовав свою удачу, смеѐтся, счастливый.  

«Мама, я тебя люблю!»  

В гимназии с 23 ноября по 04 
декабря прошла выставка 
детских рисунков, приуроченная 
международному празднику 
Дню матери. 

Это праздник, к которому 
никто не может остаться 
равнодушным. Он несѐт в себе 
традиции бережного отношения 
к женщине, крепость семейных 

устоев. Из поколения в 
поколение для каждого из нас 
Мама - самый главный человек в 
жизни.  

Конкурс рисунков ко Дню 
Матери — это возможность 
рассказать всем, как мы любим 
наших мам! Мама — самый 
главный и самый дорогой человек 
на земле. Нет никого роднее и 

ближе, чем любимая мамочка. 
Мама с самого детства окружает 
нас своей заботой и любовью. 
Мама — это самый верный друг, 
знает все наши тайны и секреты, 
Мама всегда поймет и поддержит в 
трудную минуту . 

 
     Центр  

воспитательной работы 

Конкурс рисунков «Единственной маме на свете!» 
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ЭТ О ИНТЕРЕСНО 

Выпуск №123, 2020—2021 уч. год 

 Многие задаются вопросом «Как 

школьники помогают сохранять 

экологию города и что они могут 

сделать для этого?» Для  решения 

этого вопроса был  создан  

«Эколого - биологический центр», 

в котором было основано детское 

общественное движение «Юные 

экологи Сургута». Оно  ведѐт свою 

работу с 2009 года до настоящего 

времени, где все желающие 

школьники города могут проявить 

свой потенциал и оказать 

реальную помощь в сохранение 

экосистемы нашего города. 

   Детское  общественное  

движение «Юные экологи 

Сургута» - это экологическое 

движение молодого, активного и 

инициативного поколения, 

объединяющее все 

образовательные организации 

нашего города и предназначенное 

для включения детей в решение 

социальных проблем общества. 

Оно формирует активную 

жизненную позицию и 

воспитывает такие качества как: 

чувство обеспокоенности по 

отношению к животным, 

растениям и людям; бережное 

отношение к окружающей среде, к 

культурному и историческому 

прошлому; желание преобразовать 

не только экологическую 

обстановку, но и социальную, и 

экономическую жизнь города, 

региона. 

 Я, как активная участница 

этого движения с 2013 года, могу 

утверждать, что нашей основной 

целью является формирование у 

юных сургутян экологической 

культуры и жизненной позиции по 

сохранению природы родного 

края. Для достижения этой цели 

мы решаем следующие задачи:  

       -проводим экологические 

акции, праздники, конкурсы, 

экспедиции, семинары, 

конференции, совещания, слѐты и 

другие мероприятия;     

       -пропагандируем 

экологическую природоохранную 

деятельность среди широкой 

общественности; оказываем 

содействие местным и 

государственным органам в 

борьбе с нарушениями 

природоохранного 

законодательства;  

        -участвуем в городских, 

областных, региональных, 

федеральных и международных 

программах в области охраны 

окружающей среды. 

Хочу остановиться на 

нескольких проектах, которые 

были проведены для сохранения 

экологии нашего города. 

«Марш юных экологов» 

стартовал в 2009 году, 

участниками которого являются 

образовательные организации 

города. Цель этого проекта 

посадка деревьев школьниками, 

которые с радостью принимают в 

этом участие. Удивительно, но за 

этот период в городе высажено 

1435 деревьев и кустарников! 

На протяжении 9 лет в рамках 

Международного Дня без бумаги и 

Всероссийского проекта «Спаси 

дерево» собираем макулатуру. 

Нашими социальными партнѐрами 

является организация «ЭкоЮгра». 

На сегодняшний день важным 

результатом и показателем 

является то, что благодаря нашей 

совместной работе за все годы 

удалось собрать 173 тонны 500 

килограммов макулатуры, спасти 

1735 деревьев!  

Проект «Зелѐное золото 

Югры» очень успешно стартовал 

в 2015 году. И школьники, и 

воспитанники детских садов 

города с большой активностью 

принимают участие в 

мероприятиях, посвящѐнных 

сбережению хвойных деревьев. 

Благодаря нашему проекту, нам 

удалось привлечь внимание к 

проблеме и способствовать 

сохранению хвойных деревьев. 

Мы любим наш неповторимый 

край! Югорский хвойный лес - 

экологическая ценность! 

Мы никогда не 

останавливаемся на достигнутом. 

Рождаются всѐ новые идеи и 

планы. 

В рамках Международной акции 

«Час Земли», организованной 

Всемирным фондом дикой природы, 

реализуется социально-

экологический проект «60+», 

нацеленный на сбережение 

природных ресурсов. 

 И призывает всех: частных лиц, 

организации, школы, 

муниципальные образования, 

коммерческие учреждения - 

выключить свет и другие не 

жизненно важные электроприборы 

на один час. 

Я считаю, что наше движение 

способствует сохранению экологии 

и решению экологических проблем, 

как загрязнение окружающей среды; 

потребление ресурсов; озеленение 

нашего города и многое другое. 

Также  мы призываем всех 

неравнодушных людей к действиям, 

направленным на сохранение 

окружающей среды, для этого 

проводим опросы и выявляем 

проблемы из самих уст жителей, 

которые с радостью помогают нам в 

решении важных проблем.  Массово 

принимают участие  в различных 

акциях и других мероприятиях, 

связанных с сохранением 

окружающей среды. 

Благодаря своим проектам мы не 

только сохраняем экологию города, 

но и поддерживаем социальные 

организации города и предлагаем им 

совместные акции, мероприятия для 

более эффективных  решениях 

проблем так и экологических, так и 

социальных. 
 На самом деле, люди мало 

задумываются о важности 
сохранения экологии, и в этот 
момент спасателями выступают 
юные экологи Сургута, которые 
заботятся об окружающей среде и еѐ 
улучшениях и призывают других. 

Хотелось бы закончить словами 
советского писателя, Н.И. Сладкова: 
«Заставить полюбить природу 
нельзя, но помочь полюбить 
можно». 

Александра Шамонина,  
ученица 10 «А» класса 

Детское общественное движение 

 «Юные экологи Сургута» 
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ГЛАВНЫЕ  
ЦЕННОСТИ 

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий — 
всемирный праздник. Посвящѐн жертвам ДТП, а также призван 
обратить внимание общественности на проблемы гибели людей и 
травмоопасности на дорогах.  

Дорога — место повышенной опасности, потому здесь необходимо 
вести себя максимально внимательно, следовать предписаниям 
безопасности, следить за дорожными знаками и разметкой.  

Памятный день призван обратить внимание общественности и 
каждого человека в отдельности на важность сохранения особой 
бдительности на дороге, будь то автолюбители или пешеходы.  

Акция «Неделя памяти жертв ДТП» 

Чтить память жертв 
дорожных аварий впервые 
предложили представители 
британского благотворительного 
фонда помощи жертвам ДТП 
«Road Peace», который отмечает 
этот день с 1993 года. В 1998 
году День памяти вышел за 
пределы Европы и появился на 
других континентах, а в 2005 
году в своей Резолюции 
Генеральная Ассамблея ООН 
призвала все мировое 
сообщество признать 
Всемирный день памяти жертв 
дорожных аварий и отмечать его 
в третье воскресенье ноября. 

Такое решение было вызвано 
обеспокоенностью правительств 
и международных сообществ 
ежегодным ростом в мире 
количества дорожно-
транспортных происшествий. 
Ведь каждый год в мире в ДТП 
погибают более 1 200 тысяч 
человек и около 50 миллионов 
получают травмы. 

Всемирный день был 
организован с целью почтить 
память тех, кто стал жертвой 
аварий и происшествий на 
дороге. Этот день актуален для 
современного мира, так как на 
дорогах появляется всѐ больше 
автомобилей, количество ДТП 
во многих регионах мира 
продолжает оставаться высоким, 
приводя к травмам и гибели 
людей.  

В мероприятиях по поводу 
памятного дня принимают 
участие государственные и 
общественные организации, а 
также благотворительные 
фонды, которые помогают тем, 

кто пострадал или потерял 
близких в ДТП. К акциям и 
другим мероприятиям 
присоединяются 
родственники и 
близкие погибших. 

В День памяти 
собирают средства 
на помощь 
родственникам 
погибших и 
пострадавшим в авариях. 
Проводятся акции, в ходе 
которых рассказывают о 
безопасности на дороге, 
способах избежать опасных 
ситуаций. Тематические 
передачи транслируются на 
телевидении и радиостанциях. 

В мире проводятся 
конференции, семинары, 
форумы, где обсуждаются 
последние статистические 

данные, современные методы и 
способы, которые помогают 
избежать аварий, защитить 

водителей, 
пассажиров и 
пешеходов, 
рассматриваются 
законопроекты. 
С начала 2020 года на 
территории города 
Сургута допущено 43 

дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет, 
при которых 48 
несовершеннолетних детей 
получили телесные повреждения. 

В рамках акции c 13 по 18 
ноября 2020 года в гимназии 
прошли профилактические 
минутки по безопасности 
дорожного движения. 

Екатерина Троцкая,  

В России каждый год 
происходит от 150 тысяч до 

200 тысяч ДТП. В авариях 
травмы получают свыше 200 

тысяч человек. Жертвами 
трагедий становятся около 

20 тысяч человек. 

Выпуск №123, 2020—2021 уч. год 
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В КУРСЕ ДЕЛА 

Выпуск №123, 2020—2021 уч.год 

День неизвестного солдата – 
это сравнительно новая памятная 
дата в российской истории, 
отмечается ежегодно  3 декабря. 
Этот памятный день призван 
увековечить память, воинскую 
доблесть и бессмертный подвиг 
советских и российских воинов, 
которые погибли в боевых 

действиях и 
чьим имена 
остались 
неизвестными. 
Жители 
российских 

городов, в этот 
памятный день, 
возлагают 
цветы к 
братским 
могилам, 
памятникам и 
мемориалам. В 
Москве, в 

Александровском саду, проходит 
церемония возложения цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата.  

Впервые День неизвестного 
солдата в нашей стране отметили 
в 2014 году. Дата 3 декабря была 
выбрана не случайно. Именно в 
этот день, 3 декабря 1966 года, в 
ознаменовании 25-й годовщины 

разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата из 
братской могилы советских 
воинов на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на 
въезде в город Зеленоград) был 
перенесен и торжественно 
захоронен у стены 
Московского Кремля в 
Александровском саду.  
С тех пор прошло 50 лет, на 

протяжении которых 
мемориальный архитектурный 
ансамбль «Могила Неизвестного 
Солдата» не терял своей 
актуальности и значимости для 
нашей страны.  

Сегодня это один из самых 
узнаваемых памятников России и 
Москвы. Указом президента 
страны от 17 ноября 2009 года для 
сохранения историко-культурного 
наследия народов РФ мемориалу 
«Могила Неизвестного Солдата» 
был присвоен статус 
Общенационального мемориала 
воинской славы. Мемориал 
включен в Государственный свод 
особо ценных объектов 
культурного наследия народов 
нашей страны. 

Милослава Лазарева,  
ученица 5 «А» класса 

3 декабря в рамках декады Жуковского движения 
прошли классные часы, посвященные «Дню 
неизвестного солдата». Ежегодно в этот день 
чтят память героев, отдавших свои жизни во имя 
победы.  

Цель классного часа - увековечение памяти, 
воинской доблести и бессмертного подвига 
советских и российских солдат, погибших в военных 
действиях на территории нашей страны или за ее 
пределами, чьи имена остались неизвестными. 

Неизвестный солдат никогда не обретет имени и 
фамилии. Для всех тех, чьи близкие пали на 
фронтах Великой Отечественной, для всех тех, кто 
так и не узнал, где сложили головы их братья, 
отцы, деды, Неизвестный солдат навсегда останется тем самым родным человеком, 
пожертвовавшим жизнью ради будущего своих потомков, ради будущего своей Родины. 

"Имя твое неизвестно, 

 подвиг твой бессмертен"  

https://topwar.ru/history/
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Люди с ОВЗ,  

такие же, как мы 

Инвалидность,  для любого 
человека в нашем мире – это 
страшно и неприятно. Но, сейчас 
все больше затрагивается тема 

людей с особыми потребностями, 
все продвигают толерантное 
отношение  к людям с ОВЗ в 
массы.  Я считаю, что инвалиды, 
такие же как и все, и они могут 
быть равноправными членами 
общества. 

 Кто же такие,  эти люди с 
ограниченными возможностями 
– это те, у кого есть проблемы с 
физическим или ментальным 
здоровьем, будь то отсутствие 
конечности или нарушенная 
работа мозга. Порой, без помощи 
общества им приходится тяжело 
нормально жить и развиваться. 
Как же мы можем помочь? На 
самом деле… все просто, можно, 
лишь, подбодрить словом, 
поверьте, этого будет 
достаточно. А еще, очень важно 
принимать и не испытывать 
ненависть, если инвалид  
доставляет тебе неудобства.  

Я не понаслышке знаю, о 
проблеме инвалидов в обществе. 
Моя семья, к сожалению 
связанна с этим.  В нашей стране 
делается все для того, чтобы 
приспособить инвалидов к 
жизни. Для них создается 
максимально доступная среда. И 
это проявляется не только в 
физической помощи, вроде 
пандуса, но и в оказании 
общественных услуг. 
Реабилитационные центры, 

коррекционные школы, центры 
адаптивного спорта, различные 
праздничные мероприятия – все 
это делается для людей с 
ограниченными возможностями, 
и для их спокойной, 
полноценной жизни!  Но, даже 

этого может быть 
мало, если у них 
нет должной 
поддержки.  
Любой человек 
нуждается в 
опоре, любви и 
общении, а 
инвалид, требует 
внимания гораздо 
больше. Очень 
часто людям с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья его достается мало, или 
совсем не достается. И, к моему 
огромному сожалению, они не 
могут «добыть» его 
самостоятельно, как мы.  

Заставить друг друга любить, 
невозможно! Но, каждый, 
человек у которого есть, хоть 
немного любви, доброты и 
великодушия в сердце  может 
подарить еѐ тем, кто в этом 
нуждается.   

А, я часто думаю, почему 
возможности у человека вдруг  
могут стать ограниченными. Для 
чего? Зачем? Ищу ответа, не 
понимаю плохо это или хорошо. 
Но, до сих пор, так и не нашла 
его. А, может и искать его,  
вовсе, не нужно, может просто 
нужно это принять? Ведь, для 
чего-то  такие люди, существуют 
на земле… 

Екатерина Королѐва,  
ученица 6 «А» класса 

 

Каждый из нас  - 

нерассказанная  

история 

На Земле живѐт семь 
миллиардов человек, семь 
миллиардов звѐзд и у каждого 
своя история.  

Когда ты идѐшь по улице, 
мимо тебя проходят десятки 
людей, и у каждого за спиной 
свой жизненный груз. Может кто-
то получил работу мечты, кто-то 
прямо сейчас шаг за шагом 
упорно идѐт к своей цели, а кто-то 
потерял важного человека.  

Например,  ты встретил 
случайного прохожего, вы 
познакомились, и он рассказал о 
себе, о том чего достиг. Но 
незнакомец не поведал тебе 
самого главного-о трудностях и 
препятствиях, которые возникали 
у него на пути достижения цели. 

Вы когда-ни будь 
задумывались о чѐм думает ваш 
собеседник? Ведь, в наше время 
почти все надевают на себя 
спокойные, незаинтересованные 
«маски». У каждого свои скелеты 
в шкафу, даже общительный и 
разговорчивый человек скрывает 
немало тайн о своѐм прошлом и 
настоящем. Каждый из нас - 
нерассказанная история. Но ты не 
бойся рассказывать свою. Ведь, на 
каждую книгу, будь она грустная 
или весѐлая, найдѐтся свой 
читатель. 

Елизавета Бражникова, 
ученица 8 «А» класса 
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Новогодний венок  

Этот новогодний атрибут 
можно изготовить практически 
из любого материала. Идеи и 
вариантов его приготовления 
настолько много, что выбрать 
самый подходящий не составит 
труда. Принцип изготовления 
поделки почти всегда одинаков. 
Достаточно воспользоваться 
базовым мастер-классом для 
бумажного венка, чтобы 
научиться делать 
рождественские венки на любой 
вкус. 

Вам понадобится: 
 Основа — картонный или 
жестяной диск. 
 Листы цветной бумаги. 

 Клей и ножницы. 
 

Перед сборкой венка может 
понадобиться предварительная 
работа — подготовка материала 
брусочков или листков, снежинок 
или колокольчиков, которыми и 
будет 
обматываться 
основа. Края 
скрепляются 
степлером или 
клеем. 

Приступая 
к работе, 
нужно выбрать 
подходящую 
модель венка. 
Для создания 
оригинального украшения 
достаточно обмотать основу 
еловыми веточками, листками из 
бумаги или новогодней 

мишурой . 
Поделку можно сделать из 

бумажной гирлянды или 
снежинок — все зависит от 

вашей фантазии и 
подручных 
материалов. Размеры 
и назначение 
веночков также 
остается на ваше 
усмотрение. Вы 
можете использовать 
их для украшения 
двери или повесить 
на елку вместо 
игрушки. 

Материал подготовила:  
София Палеева,  

ученица 5 «А» класса 
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