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В преддверии первого весеннего праздника  

 В преддверии первого ве-
сеннего праздника в стенах 
нашей гимназии прошел 
праздничный концерт, посвя-
щенный Международному 
женскому Дню 8 Марта. Это 
чудесное время года – красоты и 
любви, нежности и доброты, 
гордости и признательности, од-
ним словом все, что олицетворя-
ет образ женщины – Матери, 
Жены, Дочери, Сестры. В этот 
день актовый зал был наполнен 
атмосферой весеннего настрое-
ния, улыбками, радостью. Руко-

водитель гимназии Ле-
мешева Ирина Викто-
ровна и ведущие кон-
церта Насибуллова 
Гельнур и Скребков 
Антон, поздравили всех 
присутствующих с 
наступающим праздни-
ком Весны, любви и 
надежды. Вокальные 
номера студии «Song» 
и танцевальные компо-
зиции студии «Энергия 
танца», подготовлен-

ные учащимися школы, педаго-
гами дополнительного образова-
ния и их воспитанниками, пода-
рили всем присутствую-
щим много приятных и 
положительных эмоций. 
Все ребята от мала до 
велика в этот день ста-
рались подарить женщи-
нам свою радость, бла-
годарность и доброту.  

В этот день женская 
половина коллектива 
принимали поздравле-
ния не только от воспи-

танников, но и от представителей 
сильного пола педагогического 
коллектива школы. 

В этот день, весной согретый 
Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день! 
Мы желаем всем женщинам, 

чтобы каждый день их жизни был 
таким же, как этот замечательный 
весенний праздник - полным при-

знательности и уважения, любви и 
нежности! 

Профатило Анастасия, 
ученица 11 «А» класса 

 Юбилею Дмитрия Ивановича Менделеева 
посвящается! стр. 2 

 Рыцарский турнир в гимназии   стр. 2 

 Школьный этап Международного конкурса 
«Живая классика -2019»  стр. 3 

 Муниципальный этап международного конкурса 
чтецов «Живая классика - 2019»  стр. 3 

 Профилактическая акция «Пусть услышит целый 
мир: ребенок – главный пассажир!»   стр. 4 

 Неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства (НВТиТ) стр. 5 
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Юбилею Дмитрия Ивановича Менделеева 
посвящается! 

 За последние три года возрос 

не только спрос по играм в шах-

маты среди маленьких гроссмей-

стеров, но и уровень шахматного 

образования в городе в целом.   

27 февраля в гимназии №2  про-

шёл турнир по шахматам среди 

учащихся 3 «б» и 4 «б» классов. 
Шахматы – это игра для терпели-

вых и усидчивых людей. В очеред-

ной раз нам доказали это юные шах-

матисты. 

Ребята относятся к таким состяза-

ниям очень серьезно и на  турнире 

были уверены в себе и за шахмат-

ной доской  не пасовали при пер-

вых неудачах. Игра в шахматы 

учит, выигрывая, не злорадство-

вать, а проигрывая, не отчаи-

ваться, быть выдержанным и 

спокойным. 

 Свои победы участники сорев-

нования подарили великому рус-

скому учёному Д.И. Менделееву. 

Головина Арина,  

ученица 6 «Б» класса  

  В 2019 году отмечается 
185-летие со дня рождения 
русского учёного Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Чем 
бы ни занимался Д.И. Мен-
делеев, он всё делал с боль-
шим интересом и увлечени-
ем. Это относится и к его 
увлечению шахматами. Учё-
ного всегда интересовала 
шахматная жизнь России. 
На книжной полке Д.И. Мен-
делеева среди книг по химии 
были и учебники по шахмат-
ной игре.  Дмитрий Ивано-
вич говорил, что для него 
занятия наукой, как игра в 
шахматы, а это значит – все-
гда интересно. 

В честь Дня защитника Оте-
чества в гимназии прошел ры-
царский турнир - почти настоя-
щий, только, правда, обошлось 
без коней и саблей, а главным 
призом было не сердце прекрас-

ной дамы - победителям вручили 
почетные грамоты. Как одна из 
зрительниц, могу с уверенно-
стью сказать, что среди болель-
щиков напряжение было ничуть 
не меньше, чем в соревнующих-
ся командах. Ученики 10-11 
классов вошли в зал уверенно и 
энергично, настроенные на ак-
тивную борьбу. 

Через что только не проходи-
ли наши будущие защитники, 
чтобы доказать свою силу - от-
жимания от пола, подтягивания и 
поднятия гири одной рукой, пе-
ретягивание каната, чистка кар-
тофеля…  

Эстафеты были очень зрелищ-
ными и шумными - пришедшие 
поболеть за своих одноклассников 
по - своему принимали участие в 
играх, выкрикивая слова поддерж-
ки и радостно аплодируя каждому 
выполненному заданию. Ребята на 
время разбирали и собирали авто-
мат, надевали противогаз и защит-
ную форму. 

Праздник получился поистине 
рыцарским благодаря упорству, 
силе характера и стремления к по-
беде наших юношей. 

Профатило Анастасия, 

ученица 11 «А» класса 

Рыцарский турнир в гимназии 
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Книга – великая вещь, пока 
человек умеет ею пользовать-

ся.                                    А.А.Блок 
         13 марта 2019 года на 

базе МБОУ гимназии №2 состо-
ялся муниципальный этап меж-
дународного конкурса чтецов 
«Живая классика-2019». 35 
участников из 15-ти образова-
тельных учреждений г. Сургута 
продекламировали фрагменты 
прозаических текстов. Выбор 
был достаточно широк: от не-
меркнущих литературных произ-
ведений русских и зарубежных 
классиков до книг в жанре 
фэнтези. Мероприятие было ор-
ганизовано и проведено при уча-
стии МАУ «Информационно-
методический центр», ГОУ ВПО 

«Сургутский госу-
дарственный педа-
гогический уни-
верситет» и ассо-
циации «Поэты 
Тюменской обла-
сти». Конкурс по-
сетили представи-
тели местной прес-
сы: «Новости 
Югры» и 
«Сургутская три-
буна». 

Участники должны были со-
блюдать условие: в основе выбо-
ра – произведения, не входящие 
в школьную программу. В ходе 
выступлений конкурсантов оце-
нивались грамотная речь и дик-
ция, способность оказывать эс-
тетическое, интеллектуальное и 
эмоциональное воздействие на 
слушателей и расстановка логи-
ческих ударений. Гимназию №2 
представили Доронина Алина, 
Бособрод Полина и Бордей Фе-
дор. 

Победителями муниципаль-
ного этапа стали: Тлиф Алина 
Юрьевна (МБОУ гимназия 
им. Ф.К. Салманова); Сафин 
Артём Егорович (МБОУ СОШ 
№26); Рихтер Дмитрий Алек-

сеевич (МБОУ лицей №1). 
 Состав жюри муниципального 

этапа конкурса: Колягина Т.Ю., 
председатель жюри, кандидат фи-
лологических наук, доцент фило-
логического образования и журна-
листики БУВО ХМАО-Югры 
«Сургутский государственный пе-
дагогический университет»; Ели-
стратова Л.Н., член ассоциации 
«Поэты Тюменской области», 
представитель литературного объ-
единения «Северный огонёк»; Пет-
расевич Е.В., методист муници-
пального казённого учреждения 
«Информационно-методический 
центр»; Билль И.А., руководи-
тель регионального отделения Рус-
ской Ассоциации Чтения, замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ гим-
назии №2; Координатор проведе-
ния муниципального этапа конкур-
са «Живая классика» Слита Н.В., 
член городской проблемно-
творческой группы по продвиже-
нию чтения, учитель русского язы-
ка и литературы МБОУ гимназии 
№2. 

Муниципальный этап международного 

конкурса чтецов «Живая классика - 2019» 

Школьный этап Международного 

конкурса «Живая классика -2019» 
27 февраля в гимназии №2 

г. Сургута состоялся школьный 
этап Международного конкур-
са юных чтецов «Живая клас-
сика-2019». В этом мероприя-
тии были задействованы уча-
щиеся 5-10 классов, которые с 
увлечением представляли своё 
прочтение прозаических отрыв-
ков художественных произве-
дений, не входящих в школь-
ную программу. Все выступле-
ния отличались оригинально-

стью, творческим подходом, теат-
ральностью. Все слушатели: и уча-
щиеся, и родители, и профессио-
нальное жюри – оценивали высту-
пающих. Победитель и два призё-
ра школьного этапа Международ-
ного конкурса «Живая классика-
2019» являются участниками му-
ниципального этапа Международ-
ного конкурса «Живая классика-
2019».  

http://gim2.admsurgut.ru/stranica
-novosti/vserossijskij-konkurs-
chtecov-zhivaya-klassika-2019 

http://gim2.admsurgut.ru/
stranica-novosti/ 
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По информации ОГИБДД 
УМВД России по г. Сургуту де-
партамент образования Админи-
страции города сообщает, что с 
начала 2019 года на территории 
города Сургута допущено 6 до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, 
при которых 8 несовершенно-
летних получили телесные по-
вреждения. 

С участием детей – пассажи-
ров произошло 5 ДТП, при кото-
рых пострадало 7 детей. С уча-
стием детей - пешеходов  про-
изошло 1 ДТП, в котором по-
страдал 1 ребенок. 

С целью сохранения жизни и 
здоровья детей и подростков в 
период с 22 по 25 января 2019 
года на территории г. Сургута 
проводится профилактическая 
акция «Пусть услышит целый 
мир: ребенок – главный пасса-
жир!» В связи с вышеизложен-
ным в рамках Акции прошел 
ряд мероприятий: 

- Радиолинейка «На зеленой 
волне» (информация о правилах 
дорожного движения). Количе-
ство задействованных учащихся 
– 942чел., педагогов 37 чел.; 

- «Радиоточка: «Внимание, 
говорит юный инспектор движе-

ния Сургута» (освещение в 
средствах массовой информации 
мероприятий деятельности 
юных инспекторов движения). 
Количество задействованных 
учащихся –1 чел., педагогов – 1 
чел.; 

- Профилактическая беседа, 
викторина по правилам дорож-
ного движения. Повторение до-
рожных знаков для пешеходов. 
Количество задействованных 
учащихся –108 чел., педагогов – 

5 чел.; 
- Обновление информационного 

стенда: правила дорожного движе-
ния, особенности движения в ме-
стах расположения пешеходных 
переходов, памятки о применении 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при пе-
ревозке детей в салонах автомоби-
лей. 

Махевская М.И.,  
педагог—организатор 

В Югре прошла профилактическая акция «Пусть услышит целый мир – ребенок 
главный пассажир». Во всех муниципальных образованиях округа к проведению данного 
мероприятия присоединились педагоги, родители, молодежные и общественные 
объединения, юные инспекторы движения. Всю прошедшую неделю участники мероприятия 
напоминали участникам дорожного движения о безопасности юных пассажиров. «В 
Октябрьском районе сотрудники ГИБДД приняли участие в совещаниях с педагогическими 
коллективами дома детского творчества «Новое поколение» и дошкольного 
образовательного учреждения «Дюймовочка». В ходе встречи обсуждалось состояние 
детского дорожно-транспортного травматизма, принимаемые меры по профилактике и 
недопущению ДТП с участием детей», – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД 
России по ХМАО-Югре. 

Профилактическая акция «Пусть услышит 

целый мир: ребенок – главный пассажир!» 

Правила дорожного движения нужно знать всем: и автомобилистам, и тем, кто 
передвигается по улицам на велосипеде, и пешеходам. Незнание или игнорирование правил 
имеет печальные последствия и часто заканчивается авариями и травмами всех участников! 

Внимание! 
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НАУКА И МЫ... 

11 апреля в нашей гимназии 
состоялось мероприятие, посвя-
щенное успехам человечества в 
познании космоса. Гостями вы-
ступили ученики двенадцатой и 
сорок пятой школ. Встреча была 
организована локальным скрайб-
клубом, занимающимся углуб-
ленным изучением языков.  
Во время мероприятия участники 
ходили по станциям, где выпол-
няли творческие и познаватель-
ные задания, связанные с рабо-
той над текстом, что может уче-
никам помочь при сдаче экзаме-
нов. Мероприятие было приуро-
чено ко Дню космонавтики, по-
этому информация была предо-
ставлена о Меркурии - планете 
контрастов, где температура ко-
леблется от 426°С до суровых - 
170°С.  
Эту проблему нам предстояло 

решить на станции " Пла-
нета-жители", представив 
селя инженерами, заселя-
ющими эту далекую пла-
нету и устраивающими 
жизнь переселенцев. Мы 
проявляли всю свою кре-
ативность и искренне 
удивлялись оригинально-
сти идей товарищей.  

Также запомнилась станция "  
A guide for business people vis-

iting Mercury" (Гид по Марсу ля 
занятых людей), напрямую свя-
занная с изучением языков. Це-
лью стало составить буклет, для 
первых космических-туристов, 
желающих посетить Меркурий, и 
в то же время изучить англий-
ский язык. Можно было сделать 
рекламу, дать советы или приду-
мать нечто особенное. 

 Я была рада выучить новые 
слова и сразу применить их на 
практике в такой необычной мане-
ре.  
Мероприятие получилось очень 
интересным, пролетело на одном 
дыхании. Все были довольны, так 
как время было проведено с поль-
зой. Хотелось бы выразить благо-
дарность организаторам –они по-
старались на славу. 

Ковярова Антонина,  
ученица 8 «Г» класса 

Открытие Недели высо-
ких технологий  

В качестве журналистов, ве-
дущих, а так же участников спе-
циального мастер-класса, учени-
ки гимназии №2 посетили откры-
тие Недели высоких технологий 
и технопредпринимательства – 
Нанонедели в рамках Всероссий-
ского проекта «Школьная лига 
РОСНАНО» 11 марта 2019 года. 

Неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства 
(НВТиТ) - это образовательная 
программа, в рамках которой 
школьники знакомятся с передо-
выми российскими разработками 
в области нанотехнологий, атом-
ной энергетики и освоения кос-

моса, достижениями в области 
высоких гуманитарных техноло-
гий. 
Более 100 школьников образова-
тельных организаций Сургута 
пришли в Кванториум 
(«Технополис») , чтобы приоб-
щиться к миру высоких техноло-
гий и, возможно, задуматься о 
выборе направления обучения и 
профессиональной деятельности. 

Почему Нанонеделя прово-
дится всегда в третью неделю 
третьего месяца года? Когда и с 
чего началось знакомство с ми-
ром сверхмалых величин? Отве-
ты на эти и другие вопросы ребя-
та нашли на открытии недели 
высоких технологий.  

Участники Нанонедели с энту-
зиазмом отделяли лженаучные 
факты от правдивых в интересной 
игре, проявив широкий кругозор. 

В технопарке «Кванториум» 
также состоялся мастер-класс 
«Волшебный лазер» под руковод-
ством наставника Hi-Tech кванту-
ма Масленникова Рината Ринато-
вича.   

Всего час понадобился школь-
никам для освоения принципов 
работы современных лазерных 
станков и разработки брелоков по 
собственным эскизам. 

Профатило Анастасия,  
ученица 11 «А» класса  

 

Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства (НВТиТ)  

Путешествие в Галактику" 
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Ты пришел ко мне в середине дождя, 

   Влажной мятой пахнуло в ночи. 

   Черный зонт легким стал. Ощутив 

вдруг тебя, 

   Я вздохну. Ты постой, помолчи. 

   Капли тяжко стучат, как засовы об 

дверь, 

   Наудачу закрою глаза. 

   Страха нет, грусти нет. Мне спо-

койно теперь, 

   Что не катится быстро слеза. 

   Где-то посуху ходят, смеясь, облака, 

   Где-то ветер бежит по воде. 

   Мы промокнем насквозь, онемеем 

слегка, 

   Но мы солнца дождемся в дожде.       

    ***  
Недавно состоялась премьера 
спектакля «В середине до-
ждя» (по роману Олжаса Жанай-
дарова). Режиссёром этого 
безумно интересного спектакля 
является Нина Павловна Лазаре-

ва, руководитель театральной 
студии «Маска». Кстати, актёры 
сыграли замечательно. Каждому 
была подобрана свойственная 
ему роль, каждый выложился на 
все сто. Декорации и музыкаль-
ное оформление полностью со-
ответствовали тому, что проис-
ходило на сцене. Я бы хотела 
ещё сказать про свет. Он очень 
важен, ведь частично свет помо-
гает как можно глубже погру-
зиться в атмосферу происходя-
щего. Так что ребята, которые 
управляли светом, большие мо-
лодцы! 
В романе, главными героями 
которого являются Костя и Аня, 
перед нами развернулись собы-
тия одного года жизни обычного 
парня из Москвы, его отноше-
ний с обычной питерской де-
вушкой. Костя задаётся вопроса-
ми: «Что такое юность, моло-
дость, зрелость? И чем отличает-
ся одно от другого?».  И вот он 
случайным образом знакомится 
с девушкой Аней в Интернете. 
Главные герои успели встре-
титься всего пару раз, но эти 
встречи Костя будет помнить 
всю свою жизнь… 
Я бы назвала этот спектакль тон-
ким, проникновенным и свет-
лым. После просмотра у меня 
осталось приятное тонкое по-
слевкусие, мне непременно захо-
телось поделиться своими впе-
чатлениями, оставив знак 
«многоточия»… 

Иванкив Екатерина, 
ученица 9«В» класса 

*** 
«В середине дождя»...история о 

сложных современных взаимоот-
ношениях между молодыми ребя-
тами, о любви, о судьбе и о случае. 
Главный герой Костя встречался с 
разными девушками, он был в по-
исках любви, но, со временем по-
нимая, что с ними не счастлив по-
настоящему, расставался. Он уже 
боялся не повстречать своего ис-
тинного счастья.  

…Они познакомились случайным образом в Интернете и успели встретиться    
несколько раз. Но эти встречи герой будет помнить всю свою жизнь… 

                                                                                                         О. Жанайдаров 
11 марта в гимназии состоялось открытие театрального сезона премьеры «В середине дождя» старшей 

группы театральной студии «Маска». На спектакле присутствовали жюри, родители, учащиеся гимназии и 
педагоги. 

«Это история из моей жизни. О том времени, когда каждый из нас бывает очень беден и очень счаст-
лив».                                                                                                                                                            Костя 

(Из рассуждений учащихся 9 «В» класса. Учитель: Горшкова Е.Н.) 

Премьера спектакля  

«В середине дождя» по мотивам романа   

Олжаса Жанайдарова 
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*** 
С Аней он познакомился 

случайно на просторах интер-
нета. Они долго переписыва-
лись, после чего состоялась их 
встреча. Вскоре произошло 
несчатье... Аню сбила машина. 
Костя был в отчаянье, но его 
друзья помогли ему не пасть 
духом.  Я считаю, что главная 
идея пьесы  - потеряв близкого  
жизнь на этом не заканчивает-
ся, нужно быть благодарным за 
те минуты счастья, которые были 
в вашей жизни. Эта современная 
история поднимает серьёзную 
тему, охватывающую людей всех 
возрастов. Несчастья и  трудно-
сти могут быть у каждого, но мы 
все должны быть сильными и 
уметь преодолевать все невзго-
ды. 

Но кто – то с ними справиться 
не может. Об этом рассказывает-
ся в оригинале произведения. В 
спектакле после несчастного слу-
чая с Аней Костя встречает Та-
ню, девочку, с которой он позна-
комился однажды в лагере, и на 
этом спектакль заканчивается. 
История была изменена ради хо-
рошего финала. В литературном 
произведении действительность 
гораздо суровее. 

 Ребятам из театральной сту-
дии хорошо удалось передать 

характеры и образы героев, не-
смотря на некоторые промахи и 
недочёты. Постановка получи-

лась очень хорошей, музыка во 
время смены декораций и для 
разбивания истории на времен-
ные промежутки и смысловые 
части  или для подчёркивания 
атмосферы подобрана отлично – 
она приятная, мелодичная и под-
ходит для лучшего представле-
ния ситуации. 

Несмотря на то что я не лю-
бительница любого рода произ-
ведений о любви, нельзя не от-
метить, что спектакль был инте-
ресным и очень понравился мне. 

Хюненен Полина,  
ученица 9 «В» класса 

 
*** 

Нина Павловна Лазарева—
наш режиссёр и школьный по-
становщик. Она каждый год 
радует нас новыми премьерами. 

Спектакль «В середине до-
ждя» театральной студии 
«Маска» заставил меня заду-
маться, взглянуть со стороны на 
происходящее в моей жизни. 

Тема спектакля актуальна 
для подростков, когда мы для 
себя открываем мир, учимся 
строить взаимоотношения, лю-
бим, разочаровываемся и ищем 
в себе силы преодолеть все 
трудности, так же, как главный 
герой – Костя – пытается по-
знать чувство любви, дружбы. 
В спектакле разворачиваются 
события его жизни, знакомство 
и отношения с девушкой Аней; 
в их отношениях Костя ищет 
ответы на вопросы: «Что такое 
юность, молодость, зрелость, 
верность, любовь?» 

Встречаясь с разными девушка-
ми, Костя, и мы вместе с ним, при-

ходит к выводу, что много людей 
нас окружают, но близким может 
стать кто - то один. Тот, кто тебя 
понимает как никто другой. Костя 
обрёл такого человека – это была 
Аня… Она стала смыслом его жиз-
ни… 

Мне очень понравился этот 
спектакль. Хорошая постановка. 
Актёры сыграли очень достоверно 
и искренне, заставили сопережи-
вать. Суть спектакля заключается в 
том, что все случайности не слу-
чайны. Всем советую прочитать 
произведение . 

Мотыжова Юлия, 
ученица 9 «В» класса 

 

*** 
Наша жизнь – это цепь случай-

ностей – об этом нам рассказывает 
спектакль. Любое наше действие 
никогда не будет случайным, оно 
так или иначе отразится на чьей – 
то жизни. А может, и на нашей? 

Спектакль «В середине дождя» 
ярко показывает нынешнее обще-
ство, и то, как люди относятся друг 
к другу, ценят ли они своих близ-
ких. Спектакль показывает, сколь-
ко нужно здесь и сейчас иметь 
близких тебе людей, ведь в следу-
ющее мгновенье их может и не 
быть. Именно этот спектакль очень 
полезен для подростков, у которых 
только формируется мировоззре-
ние и они только понимают, что 
им надо, что хорошо или что также 
плохо. 

Суть спектакля было тяжело 
уловить – это цепь событий, кото-
рая привела к одной большой поте-
ре в жизни человека, цепь совер-
шенно случайных встреч, драм в 
жизни обычного подростка. 

Наша жизнь – цепь случайно-
стей, которая с нами происходит. 
Спектакль хорошо мне запомнил-
ся, и я рад был слушать и смотреть 
его. На меня «свалилась» куча по-
ложительных эмоций, я стал реаль-
но переживать из-за смерти девоч-
ки. Поэтому я с восторгом провел 
эти полтора часа. 

Кондюков Николай, 
ученик 9 «В» класса 

 

продолжение 
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Я бы хотела рассказать о этом 
великом человеке. Почему я вы-
брала именно его? Да всё про-
сто. Я живу на улице названной 
в честь Иосифа Каролинского. 
Мне хочется, что бы люди знали, 
помнили и не забывали этого 
человека, поскольку он внёс  
неоценимый вклад в развитие 
нашего города.  

Иосиф Наумович Каролин-
ский родился в 1931 году и умер 
в 1979. Иосиф – один из основа-
телей электроэнергетики Запад-
ной Сибири.  

Началось всё Летом 1968 года 
на окраине молодого города, как 
писал в книге «Тюменские по-
зывные» журналист Александр 
Швирикас, появился плакат со 
словами: «Мы построим Сургут-
скую ГРЭС!». Для будущей 
строительной площадки была 
расчищена территория от ку-
старников вдоль речки Черной, 
прозванной так за цвет настоян-
ной на торфяниках воды. В сле-
дующем году будет принято по-
становление центрального коми-
тета партии и совета министров 
«О мерах по ускоренному разви-
тию нефтедобывающей про-
мышленности в Западной Сиби-
ри», и эту стройку объявят все-
союзной ударной комсомоль-
ской. Впервые в мировой прак-
тике на просторах Севера начтут 
возводить электростанцию, ра-
ботающую на попутном нефтя-
ном газе.  

И когда стал вопрос о соору-
жении Сургутской ГРЭС, вряд 
ли кто то сомневался в том, что 
стройку, которая должна была 
разместиться в далёкой глубин-
ке, где не было строительной 
базы, мог вытянуть только он – 
потомственный энергостроитель 
Иосиф Наумович Каролинский. 

Бесконечные переезды, смена 
обстановки и друзей стали для 
Каролинского-младшего при-
вычным явлением и не тяготили 
его. 

После окончания Ленинград-
ского политехнического инсти-
тута, в котором Иосиф получил 
специальность инженера-
строителя-гидротехника, он был 
направлен на строительство Но-
восибирской ГЭС. Начинал с 
мастера, прораба, после стал 
начальником участка. Вместе со 
своим подразделением перебрал-
ся в Казахстан, чтобы возводить 
вторую Карагандинскую ГРЭС. 
Там его назначили сначала заме-
стителем, а затем и главным ин-
женером строительства. Далее в 
судьбе Иосифа Каролинского 
была Джамбульская электро-
станция. 

«Взлет в профессиональном 
отношении был стремительным, 
его деловую хватку и смекалку, 
глубину знаний, организатор-
ский талант не могли не заме-
тить и не оценить.»  

37-летний начальник присту-
пил к строительству ГРЭС «с 
тылов», чтобы впоследствии 
начать штурм основного объек-
та: нужно было расселять при-
бывающих со всех концов стра-
ны молодых энергостроителей 
— поэтому упор делался на со-
здание жилищных условий. Вна-
чале это был временный посе-
лок, затем один за другим под-
нимались капитальные дома. 
Нужны были детские сады, шко-
лы, магазины, больницы, доро-
ги… 

Тот напряженный период за-
печатлен в книге «Солнечная 
баллада» писате-
ля Константина Лагунова. В од-
ной из ее глав описывается хро-
ника тех поистине горячих буд-
ней.  

12 июля 1972 года поставили 
первую колонну каркаса здания 
главного корпуса. 24 октября 
начался монтаж первой турби-
ны. 

26 декабря, через 62 дня, ма-
шину поставили на холостой 
ход. 29 декабря 1972 года энер-

гоблок первой очереди Сургут-
ской ГРЭС дал промышленный 
ток. 160 дней от первой колонны 
до первого киловатт-часа элек-
троэнергии. 

И за это время перемещено 561 
тысяча 600 кубометров земли, уло-
жено 140 тысяч кубометров бетона 
и смонтировано 9,5 тысяч тонн 
металлоконструкций. Подобных 
темпов отечественное энергострое-
ние не знало. На земле тюменской 
свершилось еще одно чудо. И чудо 
ли это на самом деле или совер-
шенно закономерный, предвиден-
ный блистательный финиш тща-
тельно подготовленного броска?» 

На коллегии министерства было 
сказано, что при строительстве 
Сургутской ГРЭС проявлена ис-
ключительная оперативность.— 
как сказал министр энергетики и 
электрификации Советского Сою-
за Петр Непорожний, 
«оперативность на высшем 
уровне». Это была огромная побе-
да Иосифа Каролинского, который 
проявил себя огромным стратегом, 
умело выстроил ход наступления 
от начала до конца. 

Говорят, что у Каролинского 
при жизни были недоброжелатели, 
остались они и после смерти. Не-
кую ревность испытывали они к 
доброй славе, окружавшую Иоси-
фа Наумовича при жизни. Сохра-
нив неприкрытую зависть, они пы-
таются принизить роль начальника 
стройки и возвысить свою. Но 
большинство из тех, с кем Каро-
линский начинал работать, одер-
живал победы, продолжают жить 
сегодня в Сургуте и хранить доб-
рую память об Иосифе Наумовиче. 

«Такую черту характера, как 
человечность, Каролинский не рас-
тратил, не очерствела его душа к 
людям, хотя со стороны вышестоя-
щего начальства ему пощады не 
было». 

Нина Николаевна Нечушки-
на работала в техническом отделе 
«Уралэнергостроймеханизации» и 
была знакома не только с самим 

Иосиф Каролинский в судьбе Сургута 
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Каролинским по работе, но и с 
его семьей: «Каролинский был 
разный. К рабочим относился 
очень хорошо, никогда не повы-
шал на них голос, знал по имени, 
особенно водителей. Был непло-
хим семьянином — вот именно 
неплохим, так как 24 часа нахо-
дится на работе, это тоже о чем-
то говорит. Трое его сыновей —
 Михаил, Марк и Саша— прак-
тически не видели отца. Иосиф 
Наумович горел на работе, не 
щадя себя своего здоровья: ел 
всухомятку и много курил. Как 
же здесь желудок и печень вы-
держат!» 

У Каролинского был обычай: 
с утра пораньше посещать все 
объекты. Рассказывают, что едва 
голову от подушки оторвали, 
глянули в окно, а Каролинский 
уже разгуливает по строитель-
ной площадке, где больница воз-
водилась. На планерке какой-
нибудь руководитель начнет вы-
гораживать себя, недостоверную 
информацию представит — вот 
тут держись: не любил, когда 
изворачивались, лгали, оправды-
вались. Каждый день он объез-
жал объекты лично: не потому, 
что не доверял подчиненным, 
пытался подловить их на обмане 
— он хотел сам знать и видеть, 
что происходит на том или ином 
участке. Поэтому его рабочий 
день не укладывался ни в какие 
нормативы. 

В болоньевой куртке, в кирзо-
вых сапогах — таким часто ви-
дели его сургутяне. Он не при-
держивался правил этикета, ко-
торый соблюдали все, кто пере-
ступал порог городской админи-
страции. Как был в грязных, рас-
топтанных сапогах — так и вхо-
дил в кабинеты. Тогдашний гла-
ва Сургута не раз укорял Каро-
линского за то, что не по форме 
одет. Сменил-таки Иосиф 
Наумович «кирзу» на туфли — 
возил их, видимо, под сидением 
автомобиля, чтобы переобувать-
ся при необходимости. 

«Награды начальника 
стройки обходили стороной»  

Дважды здешний партийный 
орган рекомендовал кандидатуру 
Иосифа Наумовича для вручения 
ему самой высокой награды, 
подписывалось и в обкоме пред-
ставление к званию Героя Соци-
алистического труда, а дальше 
документы где-то застревали. В 
очередном указе его фамилия 
отсутствовала, зато министер-
ские чиновники прокалывали на 
парадных пиджаках новые ды-
рочки. 

Всё же Каролинскому удалось 
получить награды, благодаря 
упорному труду. Кавалер орде-
на Знак Почёта . Награждён ме-
далью За доблестный труд , зна-
ком Отличник энергетики и 
электрификации СССР . Лауреат 
премии Совета Министров СССР 
за разработку проекта и строи-
тельство 1-й очереди Сургутской 
ГРЭС. Но гордился Иосиф не 
наградами и лауреатами, а как он 
говорил: памятником, который я 
себе построил – Сургутской 
ГРЭС.  

«Вклад Каролинского в раз-
витие энергетики очень боль-
шой, — считал в свое время пер-
вый секретарь сургутского коми-
тета партии Михаил Конев. —
 Его работоспособность была 
поразительной. Характер у него 
был взрывной, он мог и кулаком 
постучать, и ногами потопать, но 
не был злопамятным». 

Со слов сургутян, лично знав-

ших Иосифа Наумовича, предпола-
гают, что ему не хватало времени 
для того, чтобы обзаводиться дру-
зьями — ведь с ними нужно встре-
чаться, выкраивать час-другой, а 
Каролинский предпочитал тратить 
каждую минуту на то дело, кото-
рое стало смыслом жизни. 

Из жизни Иосиф Наумович 
ушел за два дня до своего 48-летия. 
Похоронен в Екатеринбурге.  

Кстати :Друзья, коллеги, Сорат-
ники не раз обращались в органы 
для того, что бы увековечить в 
названии одной из улиц Сургута 
имя, того, кто оставил о себе доб-
рую и долгую память. 20 лет пона-
добилось для того, что бы просьбу 
исполнили. Но я считаю это не 
напрасно, ведь я живу на это улице 
и не переставая восхищаться. Ули-
ца И. Каралинского совсем ещё 
молодая. Сейчас она расстраивает-
ся, и с каждым годом становится 
красивее и красивее. Я люблю 
свою улицу. И я буду гордиться ей, 
потому что она названа в честь че-
ловека, который посвятил всю 
свою жизнь любимому делу, стро-
ительству ГРЭС-главному объекту 
города Сургута. 

Гляну в даль. Всё мне кажется, 
будто 
Меж болот появился мираж. 
Каждый день новостройки Сургута 
Вырастают на новый этаж. 
Зеленеют повсюду бульвары, 
А на клумбах пестреют цветы. 
И гуляют влюблённые пары 
В гулком шуме людской суеты. 
Сургутян поглощают заботы 
И стремглав пролетают года. 
Кто приехал на год, заработать, 
Не уедет теперь никогда. 
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В КУРСЕ ДЕЛА 

Куликовская битва, Бородин-
ское, Прохоровское сражения – 
три великих поля ратной рус-
ской славы. Какие замечатель-
ные страницы Отечественной 
воинской доблести связаны с 
этими полями. Сколько суще-
ствует Русь, столько и приходит-
ся ей сражаться за свою свободу 
и независимость.  

Много раз с мечом и огнем 
приходили к нам незваные гости. 
Кто только ни зарился на рус-
ские земли, на наши богатства, 
кто только ни пытался порабо-
тить свободолюбивый народ. 

Шведы, немцы и монголы,  
Польша, Турция, Литва,  
Печенеги и хазары,  
Даже Франция была… Но ни 
перед кем не вставала наша стра-
на на колени. Недаром русская 
пословица говорит “Кто с Росси-
ей ни тягался, правым не оста-
вался”. Разоренная, разграблен-
ная и сожженная, она вновь и 
вновь освобождалась от чуждого 

ига, поднималась из пепла. 
Русское поле разлеглось во 

все стороны, точно сказочный 
ковер, расшитый искусными ру-
ками, и кажется – нет ничего на 
свете красивее и величествен-
нее ...Русское поле! Много  пови-
дало на своем долгом веку: и хо-
рошего и плохого. Ведь так пове-
лось, что все самые главные и 
судьбоносные сражения разыг-
рывались в поле. Может, именно 
поэтому место сражения и зовет-
ся у нас полем брани?! 

Поля да поля, зеленые пере-
лески, тихие ручьи, холмы плав-
ные и покатые... 

Ширь да простор – вот оно, 
наше русское раздолье! А какая 
тишина! Только птицы поют. То 
кулики перекликаются, ведь не 
случайно поле Куликовым зовет-
ся. 
Шел год 1380-й… 
И пошли полки друг на друга.  

Взлетели стрелы, взметну-
лись копья, заржали кони.  

Шум поднялся невообрази-
мый. Тяжелая конница Мамая, 
словно гигантский молот уда-
рившая в Передовой полк, смя-
ла его, мощный удар ее достал 
до Большого полка, в рядах ко-
торого в доспехах простого рат-
ника сражался сам князь Дмит-
рий. 
Страшную картину представля-
ло собой Куликово поле после 
битвы! “Дон река три дня кро-
вью текла, – пишет летописец. – 
Восемь дней хоронили погиб-
ших”. 
Лишь каждый третий русский 
воин остался в живых... Вели-
кий князь был найден окровав-
ленным, в помятых доспехах, 
среди трупов чужих воинов. 
Со славой возвращались рус-
ские полки с Куликова поля. 
Колокольным звоном встречали 
их Коломна и Москва. 

Головина Арина,  
ученица 6 «Б» класса 

15 марта в гимназии заверши-
лась первая декада по истории 
Отечества «Куликовская битва 
1380 года» в рамках проекта 
«Три ратных поля в Сургуте», 
модуля «Небывальцы» в 2019 го-
ду.  

Изучение истории 
«Куликовской битвы» невозмож-
но без глубокого погружения в 
самые ранние источники, описы-
вающие эти события и, прежде 

всего, летописные. Как 
жили простые люди, ка-
кие были у них ценно-
сти? Какие события про-
исходили в Югре в 14 ве-
ке? Как они связаны с те-
мой борьбы с Золотой 
Ордой? Какие историче-
ские личности были 
участ-
никами 
этих со-

бытий? 
1 декада за-

вершилась теат-
рализованным 
представлением 
«Куликовская 
битва 1380 го-
да». Учащиеся      
6«Б» представи-
ли борьбу рус-
ского народа во главе с великим 
Московским князем Дмитрием 

против золотоордынского ига и 
об исторической победа русских 
воинов над полчищами врага в 
1380 году. 

На отчётном мероприятии уча-
щиеся  рассказали жюри конкурса 
о проведенных мероприятиях в 
рамках 1 декады. 

Жюри были представлены 
стенгазеты «События на Кулико-
вом поле», фотоколлаж 
«Куликовская битва 1380 года», 
123 костюма XIV столетия, учащи-
мися с 1-7 класс. 

«Куликовская битва 1380 года» 

(в рамках проекта «Три ратных поля в Сургуте») 
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Учащиеся 4 «В» (классный 
руководитель Клафас Валенти-
на Фёдоровна) на одном из уро-
ков рассуждали на тему : Как 
стать лучшим?  

 
*** 

Я много раз задумывался о 
том, смогу ли я научиться решать 
примеры быстрее всех одноклас-
сников? 

В моем классе есть те, на кого 
я ровняюсь в этом вопросе. Я 
думаю, им удалось достичь хоро-
ших результатов по нескольким 
причинам. Во-первых, они реша-
ют очень много примеров и та-
ким образом тренируются. Во-
вторых, каждый из них знает таб-
лицу умножения. Кроме того, 
они знают секреты быстрого сче-
та. Я считаю, что лично мне не 
хватает ежедневных тренировок. 

Я думаю, если мне относиться 
более ответственно и подклю-
чить силу воли, то я смогу стать 
лучшим.                                                           

 Савва Будаев 
***                                          

Каждый человек хочет быть луч-
шим, а значит успешным, ум-
ным. 

Я считаю, что таким челове-

ком можно стать, читая книги. 
Книга - источник знаний. 

Ещё А. С. Пушкин говорил: 
«чтение - вот лучшее учение!» 

Я люблю читать книги и хочу 
научиться это делать со скоро-
стью чемпиона. 

Читая быстрее всех, можно, 
во-первых, прочитать больше 
книг о нашей удивительной пла-
нете, о растениях и животных, о 
добре и зле и о многом другом. 

Во-вторых, люди, которые 
много читают, легко выражают 
свои мысли, говорят красиво и 
правильно. Поэтому что бы 
стать лучше, нужно как можно 
больше читать. 

 Анна Стусь 
*** 

Я хочу стать лучшим футбо-
листом в мире. 

Но что нужно сделать, чтобы 
осуществить мою мечту? Ду-
маю, мне нужно тренироваться, 
соблюдая спортивный режим. 

Я три раза в неделю хожу 
на занятия по футболу. Что 
же они дают? 

Во-первых, выполняя 
каждый технический эле-
мент, у меня получается всё 
лучше и лучше. Во-вторых, 
на занятиях меня учат как 

правильно делать то или иное за-
дание. 

Я подтвердил свою гипоте-
зу.Тренируясь, я открываю двери к 
славному будущему. 

 Денис Пигарев 

*** 
Многие хотели бы улучшить 

что-то в себе, но не все могут это 
сделать. В чем же причина? 

Я думаю, что нельзя достичь 
успеха, если не разберешься в при-
чинах своих проблем. Ведь нельзя 
просто захотеть стать добрым и 
стать им. 

Во-первых, реши ля себя что ты 
хочешь и пойми зачем ты хочешь 
измениться. Во-вторых, начни с 
маленьких задач. В-третьих, упор-
но иди к цели. 

Главное, рано или поздно ты 
можешь отклониться от цели, но 
это не повод сдаться! Мы не иде-
альны, но можем стать лучше! 

Екатерина Тименко  

Стать лучшим 

Носки-бойцы 
Жил-был мальчик по имени 

Федя, и у него было много зим-
них вещей. Особо ценились го-
лубые братья-носки. Всегда за-
ступались они друг за друга. За 
это их прозвали «носки- бой-
цы». Были у них и имена: одно-
го звали Финн, другого - Джин. 

А вредные перчатки насмеха-
лись над братьями: 

- они просто боятся друг без 
друга - говорили они. 

- Вовсе нет! - говорил Джин - 
просто мы родственники, а род-
ня должна поступать по совести! 

- Он прав! - уверял перчатки 
Финн - это вы никогда не засту-

паетесь, поэтому так говорите! 
А после веселых прогулок 

носочки любили полежать на 
теплом подоконнике, над батаре-
ей. И один раз перчатки решили 
подшутить над Финном и Джи-

ном: они откры-
ли окно и север-
ный ветер их 
унес далеко от 
родного дома, но 
они не унывали, 
они держались 

друг за друга и шептали: 
-Пропадать, так вместе! 
Они считали, что участь те-

перь летать так вечно. Но им 
улыбнулась удача: их поймал 
один молодой человек в темном 
пальто с зонтиком и в валенках. 

Тогда Финн сказал: 
- Вот какие добрые люди есть! 
- Да, но зачем мы нашему спа-

сителю? - спросил Джин - у него 
большой размер ноги, мы только 
на руки ему налезем. 

Джентльмен оказался владель-
цем кукольного театра и был рад 
такой находке. Он пришел домой, 
постирал носочки, пришил им 
глазки, ротик, ноздри и волосы, 
надел их на руки и получились 
персонажи для кукольного театра. 
У Финна были синие глаза и жел-
тые волосы, у Джина—  зеленые 
глаза и коричневые волосы. 

И наступили для них новые 
времена. А цель всей жизни - 
радовать детей. 

Камилла Караякова  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 
16 марта в гимназии 

состоялась премьера «Кот 
наоборот» младшей группы 
театральной студии «Маска». На 
спектакле присутствовали 
жюри, педагоги, родители, 
учащиеся гимназии. 

Спектакль «Кот наоборот» о 
том как легко поверить, что ты 
это не ты, когда все вокруг тебя 
в этом убеждают. Самое главное 
оставаться всегда самим собой.  

Лазарева Н.П., педагог 
дополнительного образования 

Премьера спектакля «Кот наоборот» 

 по мотивам произведения  

19.02.2019. 425 лет назад 
(1594) был основан город Сур-
гут 

Сургут – первый из городов 
в Западной Сибири. Город был 
образован на месте, где жили 
племени ханты и манси. Основа-
нием города считается 19 февра-
ля 1594 года. Тогда  по указу 
сына Ивана Грозного, царя Фе-
дора Иоанновича было начато 
строительство города на берегу 
Оби. В 16 - 17-м веках, населе-
ние города в основном состояло 
из казаков и стрельцов. 
В середине XVII века Сургут 
уже крупный торговый город. 
В 1708-м году по указу Петра 
I Сургут был назначен городом 
в Сибирской губернии. 

В 1923-м году Сургут лишил-
ся статуса города и стал селом. 
Спустя несколько лет в нём была 
запущена консервная фабрика, 
вслед за которой – ряд крупных 
предприятий. 

Наряду с индустриализацией 

велась геологоразведка и добыча 
полезных ископаемых. После за-
вершения Второй мировой войны 
были открыты новые нефтегазо-
носные месторождения. 

Сейчас Сургут – администра-
тивный центр Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

Крупнейший город округа, вто-
рой по размеру в Тюменской обла-
сти и один из крупнейших в Сиби-
ри. 

В 2011-м году занял 3-е место в 
списке богатейших городов Рос-
сии, опережая Санкт-Петербург. 
Входит в ТОП-20 самых быстро-
развивающихся городов России. 

Менщикова Александра, 
ученица 10 «Б» класса 

C целью приобщения обучающихся к истории родного города в  библиотеке гимназии в течение 
всего года работает выставка, посвящённая 425-летнему юбилею г. Сургута .На книжной 
выставке представлены книги по истории Сургута, а также произведения местных авторов. 

Сургут – первый из городов  

в Западной Сибири  
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