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МОТИВЫ, МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

Лето, я скучаю

Как-то это лето 
Быстро пролетело!

Я  его запомнить 
Толком не сумела.

Как же я скучаю 
По солнечным денькам,
По лесу, травке, речке,

По своим друзьям.

Как весело на улицей 
Играть до темноты,

И на велосипеде 
Лететь вперёд с горы.

Собрать в лукошко ягоды, 
Найти вАесу грибы 

И приготовить с бабушкой 
f Вкусные пироги.

Каак здорово рыбачить, 
Купаться, загорать 

И с воздушным змеем 
По траве бежать.

Я скучаю, лето, 
Скучно без тебя,
Не хватает света, 
Солнца и тепла!!!

Полина Солодянкина, 
ученица 2 «А» класса

Моя осень

Осень - огненная птица, 
Залетела в город к нам. 
Доставайте телефон^:, 

Делать фото в инстаграм.

Глянь, какая красотища! 
Здесь палитры разный цвет. 
Шанс не упускай, дружище, 
Выйти в лес, собрать букет.

Первый снег не за горами, 
Листопад уже прошел.

Вы, ребята, не грустите,
А учитесь хорошо!

Полина Пасынкова, 
ученица 5 «Г» класса

Осень золотая
Осень золотая за моим окном, 

Сижу уроки делаю поздно 
вечерком.

Надоело делать! Лучше 
порисую,

Лучше нарисую осень золотую. 
Пусть мои рябинки румянцем 

засверкают,
Пусть синицы ягодки с пола 

подбирают.
Ну, а в небе, в небе нарисую

Узенькую радугу, радугу цветную. 
И берёзок жёлтеньких тоже 

нарисую,
Пусть увидят радугу яркую такую. 
Ну, а между ними себя я нарисую, 

Как смотрю я в даль, на осень 
золотую.

Пейзаж нарисовала, доделала 
уроки.

Всё, я отдыхаю! И никакой
мороки

Екатерина Пырх, 
ученица 4 «В» класса

Закат
Хочу увидеть тот закат,

Что провожали мы ночами,
И глаз сияние в сто карат, 
Сидеть на берегу часами.

Идем по свету в темноте,
В глуши лесной мы видим 

сосны,
И ты забудешь обо мне, 

Когда начнешь смотреть на 
звёзды.

Александра Менщикова, 
ученица 11 «Б» класса
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Учитель -  заветное слово, 
Оно с малых лет всем знакомо! 
Свет знаний, загадки природы 

Наполнили детские годы!

Спасибо за дух единенья,
За лучшие в жизни мгновенья! 
За радость, что дарите нам, 

Мы очень признательны Вам!

Учитель
-уникальная профессия, 
вне времени, моды и 
географии, профессия, 
имеющая 
тысячелетнюю 
историю, одна из самых 
уважаемых и ценимых в 
обществе. У каждого человека, 
живущего на земле, есть или 
были учителя. Учитель был у 
строителя и президента страны, у 
повара и математика, у портнихи 
и космонавта. Учитель -  это 
гораздо больше, чем просто 
профессия, это состояние души и 
желание передавать свой опыт 
другим людям!
Учитель - это человек, который с 
самого раннего детства 
находится рядом, помогает 
узнать новое, раскрыть 
способности, найти свой путь. 
Педагог первым замечает и

первые успехи, и 
первую любовь.
Т олько под
чутким 
руководством 
учителей каждый 
ребенок 
стремительно

развивается, получает знания и 
учится их использовать с 
пользой.
На востоке слово «учитель» 
пишут с большой буквы, таким 
образом выражая глубокое 
уважение и почтение к людям 
данной профессии.

Действительно, настоящий
учитель — это не только человек, 
который учит детей наукам, он 
сам — пример для подражания во 
всех смыслах — нравственном и 
духовном.
Воспитание достойного молодого 
поколения — это миссия, это цель 
жизни каждого учителя.
Настоящий учитель — это не 
просто человек, дающий знания, — 
это человек, полностью отдающий 
себя детям.
Уважаемые учителя! От всей 
души благодарим Вас за этот 
почетный и уважаемый труд. 
Спасибо за наши знания, за наши
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В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»

2 сентября в нашей гимназии 
прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню 
знаний!

День знаний -  праздник 
первого звонка. Это самый 
долгожданный день для тех, кто 
впервые переступил школьный 
порог. Ученики, их родители, 
гости и приглашенные -  все 
собрались, чтобы услышать 
первый звонок нового учебного 
года, дать старт новым 
интересным делам и 
продолжить традиции школы.

И вот настал момент, когда 
собравшиеся в зале 
поприветствовали и встретили 
первоклассников и будущих

выпускников. В этот осенний 
сентябрьский день
первоклассники вступают на 
длинную и трудную дорогу, где 
они столкнутся с трудностями, 
переживут радости первых 
открытий. А выпускники 
выходят сегодня на финишную 
прямую. Они уже почти прошли 
эту длинную, сложную и, вместе 
с тем, не менее интересную 
дорогу.

Торжественную линейку 
открыла Лемешева Ирина 
Викторовна, директор школы. 
Ирина Викторовна поздравила 
гимназистов и педагогов с Днем 
знаний, пожелала новых 
впечатлений и достижений в

новом учебном году.
С приветственным

напутствием выступил почетный 
гость -  начальник отдела по 
организации работы комиссии 
несовершеннолетних и защите их 
прав Наталья Юрьевна Т анева.

С напутствующими
словами для первоклассников 
выступили одиннадцатиклассники: 
победитель гимназического
конкурса «Ученик года 2019», 
ученица 11А класса Чех 
Анастасия, и победитель 
ежегодной научной конференции 
молодых исследователей «Малая 
академия наук», ученица 11А 
класса Плахотникова Ульяна.

Для учащихся ежедневно 
звенит звонкий звонок. Вот и 
сегодня он ждал своего часа, 
чтобы оповестить их о начале 
учебного года, о начале занятий. 
Право дать первый звонок было 
предоставлено ученику 11 «Б»
класса Березовскому Илье и 
ученице 1 «В» класса Зиненко 
Юлии. В этом году он впервые 
прозвенел для 102 первоклашек.

Торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию Дня 
знаний подошло к концу. В 
добрый путь, протяжением в один 
учебный год!

Мой любимый учитель
За все те 3 года, которые 

прошли с тех пор, как я в 
первый раз вошла в двери 
гимназии № 2, я больше
остальных учителей полюбила 
Стругову Наталью
Вячеславовну, нашу классную 
руководительницу. Сначала она 
показалась мне строгой и даже 
суровой. Но теперь, за мои 
долгие годы учёбы, я поняла, 
что Наталья Вячеславовна 
желает нам только добра. Она 
хочет, чтобы мы выросли 
умными и образованными 
людьми. Наталья Вячеславовна

беспокоится за наше будущее, и 
я благодарна ей за это. Я очень 
рада, что нашей учительнице не 
всё равно как сложится наше 
будущее. Это доказывает

успеваемость нашего класса.
Почти все у нас отличники, 
благодаря Наталье Вячеславовне. 
На уроках она всё объясняет 
просто и понятно. Редко бывает, 
что кто-то из нас переспрашивает. 
Даже на контрольных учительница 
иногда нас выручает. Оценки 
ставит справедливо. Замечания 
пишет за дело. Наталья 
Вячеславовна замечательная
учительница, она для всех как 
вторая мама, и я бы хотела, чтобы 
так было всегда. Спасибо, что 
преподаёте у нас, Наталья 
Вячеславовна!

Выпуск № 119, октябрь,2019-2020 Стр. 11

Фотостраничка

Автор фото: Полина Пасынкова (5 «Г»)
Автор фото:

Арина Головина (7 «Б»)
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Фотостраничка

Автор фото: Анастасия Титаренко 
(4 «Б»)
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В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИИ
М етодический совет 

гимназии
Ханты-Мансийске. На заседании 
был рассмотрен план работы

23.09.2019
состоялось
Методического
мероприятии
члены
методисты,
предметных
объединений,

г. в гимназии 
заседание 

совета. На 
присутствовали 
администрации, 

руководители 
методических 

участники

гимназии в статусе
соисполнителя федеральных 
инновационных площадок,
докладчик И.А. Билль, 
председатель Методического 
совета.

http://gim2. admsurgut. ru

«Ф инансовая 
грамотность -  вклад в 
надёжное будущ ее»

В рамках реализации 
приоритетного муниципального 
проекта «Финансовая
грамотность -  вклад в надёжное 
будущее» 26 сентября в

проблемно-творческих групп. 
Основным вопросом обсуждения 
стала инновационная
деятельность гимназии. На 
заседании выступили учащиеся 
гимназии, принявшие участие в 
летнем лагере Наноград-2019 в 
г. Ханты-Мансийске:
Дерезовский Илья (11 «Б»), 
Мазуренко Григорий (5 «Б») и 
Крупенин Максим (5«Б»). 
Педагоги - Юлия Евгеньевна 
Новикова, учитель иностранного 
языка, и А.И. Шарафутдинова, 
учитель русского языка и 
литературы, -поделились опытом 
участия в работе Августовского 
педагогического форума в г.

Толкачев рассказал о 
перспективах занятия
предпринимательской 
деятельностью, о возможностях, 
которые появляются в сфере 
бизнеса и финансов в условиях 
современного рынка.

Ведущий познакомил
старшеклассников с бизнес
моделью, разработанной
Александром Остервальдером. Во 
второй части занятия гимназисты 
пробовали свои силы в построении 
бизнес-модели. Учащиеся
получили не только новые знания, 
опыт работы в команде, но и массу 
положительных эмоций.

Е.Н. Киселева, учитель 
истории и обществознания, 

координатор проекта

Наша безопасность

гимназии состоялась встреча 
учащихся старших классов с 
представителями Фонда
поддержки предпринимательства 
Югры.

Мероприятие проходило в 
форме интерактивной беседы. 
Бизнес - тренер Александр

Начался период ледообразования и 
если на русле рек этот процесс еще 

едва заметен, то водная гладь 
проток и озер уже покрывается 
корочкой льда. Осенний лед до 
наступления устойчивых
морозов
непрочен. С |
приближением 
периода 
ледоетава 
водные объекты | 
представляют 
повышенную 
опаеноеть для |
жизни и

здоровья людей
С 18 по 23 октября 2019 года в 
рамках Месячника безопасности на 
водных объектах Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры в осенне-зимний период в 
гимназии прошел ряд
профилактических мероприятий:

http://gim2
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способных
гимназистов

Выставка 
«Золотая осе н ь»

Особую красоту 
осени выражает 
её
очаровательный 
огненно-красный 

I имидж. Это
ощущается в 
оригинальных 

' поделках,
' рисунках и
аппликапдях 
наших успешных, 
и творческих 

на выставке 
«Золотая осень». Все работы по- 
своему прекрасны и уникальны! 
В каждой из поделок,
присутствует своя
оригинальность. В них вложены 
не только старания и
усидчивость, но и душа. Для 
создания конкурсных работ было 
использовано большое
количество даров осени: 
листочки, шишки, кора деревьев, 
семена, плоды цветов и деревьев, 
мох, веточки и почки, а также 
всевозможные овощи и фрукты. 
В работах не обошлось без таких 
и бисер, ракушки, шерстяные 
нитки пластилин и т.д. Мне 
кажется, что в детских 
произведениях материалов как 
камушки, бусинки искусства есть 
свой характер и настроение.

Все работы - просто класс! 
Больше всего мне понравились 
поделки Кожевниковой
Александры (1 «А» класс) и

Рыбалкина Максима (2«А» 
класс). Творческая работа 
«Г имназист» Саши
Кожевниковой, я думаю, удивила 
и запомнилась всем. Таких работ 
в нашей гимназии ещё не было! 
Замечательная поделка «Осенние 
часы» Максима Рыбалкина - 
образ волшебных часов, 
наверняка завораживающих 
своей таинственностью всю 
нашу гимназию! Хочется 
выделить работы таких учеников 
как: Боголюбова Г еннадия (2 «А») 
«Осенняя палитра», Карасёва 
Кирилла (1 «Б»)- «Жили, были» и 
Пасынковой Полины (5 «Г») - 
«Осенняя девочка». Эти работы 
достойны победы, но не будем 
торопить события, дождёмся 
результатов конкурса. Я хочу 
пожелать всем удачи и победы в 
этом традиционном осеннем 
конкурсе.

Кирилл Дудник, 
ученик 4 «В» класса

Всемирный День 
сердца

Главной
международного
является

целью 
Дня сердца 

повышение

осведомленности населения о 
правильном образе жизни, о 
проблемах болезней сердца, их 
предупреждения и пропаганда 
профилактических мер для 
уменьшения смертности при 
болезнях сердца.

Всемирная федерация сердца 
работает под лозунгом: «Сердце 
для жизни». Под таким же

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (В рамках конкурса)

Выпуск № 119, октябрь,2019-2020 Стр. 9

лозунгом 23 сентября в 
гимназии прошли мероприятия 
для обучающихся,
направленные на освещение 
вопросов укрепления сердца и 
сердечно-сосудистой системы в 
целом и для максимального 
привлечения внимания людей к 
своему здоровью.

Материал подготовила: 
Екатерина Сацукевич, 

Ученица 10 Г« класса

Посвящение в 
гимназисты

11 октября в гимназии прошел 
традиционный праздник
«Посвящение в гимназисты». В 
нём приняли участие учащиеся 
1«а», 1«б», 1«в», 1«г» и 5«д»
классов и будущие выпускники 
гимназии.

На праздник к новоявленным 
гимназистам пришли «Вредные 
привычки», «Королева наук», 
«Науки». Одиннадцатые классы 
исполнили гимн студентов, а 
самые маленькие виновники 
праздника - песню «О жизни 
первоклассника».

По традиции все учащиеся 
праздника исполнили гимн 
«Гимназия моя».

Прекрасное время года
Раньше осенняя пора для меня 

символизировала только начало 
учебного года, первое сентября, 
когда все школьники идут на 
линейку, а также нескончаемый 
поток однообразных серых 
будней.

Я всегда не любила осеннюю 
погоду. Холод, постоянные дожди 
и очень сильный ветер. Солнце 
больше не появляется. О тёплом 
лете остались лишь одни 
воспоминания в альбоме. Я очень 
люблю сидеть дома, заниматься 
своими делами и наблюдать за 
осенней сыростью, сидя в тёплой 
квартире. Но плотный график 
вынуждает меня часто находиться 
на улице. Постепенно я начала 
обращать внимание на то, что 
осенью немало и ясных дней, и что 
осень на самом деле очень 
красивое, просто прекрасное время 
года. Аллея, по которой я так 
часто гуляла летом, стала 
совершенно другой. Она вся 
устлана густым ковром из 
опавших листьев. Деревья
окрашены в разнообразные 
оттенки жёлтого, оранжевого, 
красного цветов. Вечером осенний 
город особенно прекрасен. Идя по 
аллее при ярком свете фонарей, ты 
будто закрыт от остального мира и 
находишься в неизвестном, 
таинственном дивном месте.

Я полюбила осень так же, как 
остальные времена года. Эта 
прекрасная пора имеет
необыкновенную атмосферу. 
Осень - самое живописное и 
уютное время. Оно совмещает в 
себе и прекрасную погоду, 
которой можно насладиться 
вместе с семьёй, часами гуляя в 
парке, и серые дождливые будни, 
когда стараешься поскорее 
закончить свои дела, вернуться в 
тёплый, уютный дом и 
наслаждаться приятным
разговором за чашкой горячего 
чая.

Дарья Власова, 
ученица 9 «А» класса

Волшебство 
красавицы осени

На смену жаркому лету

приходит осень. Иногда она 
приходит потихоньку, медленно 
и робко постукивая мелкими 
капельками негромкого дождика. 
Иногда стремительно врывается, 
как ветер в распахнутое окно - 
шумом ливня, холодными 
ночами.

Но есть в этом загадочном 
времени года прекрасная пора, 
которую мы называем золотой 
осенью, когда деревья 
наряжаются в разноцветные 
платья: рыжие, золотистые, ярко
оранжевые. Небо становится 
низким, и по нему плывут облака, 
похожие на разные фигуры. А 
иногда поглядывает яркое, почти 
летнее солнце, и тогда все вокруг 
сверкает всеми цветами радуги. 
Как уютно в лесу в прохладный, 
позолоченный солнцем осенний 
день! На ветках серебристая 
паутина, невесомо падают листья, 
украшая землю узорчатым 
ковром. Кое-где ещё видна 
зелёная трава, но скоро её 
припорошит первым снегом. 
Тонкие осинки уныло скрипят на 
опушке, ещё не испытав 
длительного сна. Вокруг пенька 
стоят стройные опята. Грибов 
много, и каждый так и просится в 
корзину. Роскошными гроздями 
обвисла рябина.

После такой прогулки на 
душе спокойствие,
умиротворение, тишина. Ещё 
долго будешь находиться под 
впечатлением волшебства
красавицы осени!

Виолетанна Никитенко, 
ученица 9 «А» класс

Золотая осень
Осень. Прекрасная пора. В это 

время года в природе происходят 
наикрасивейшие изменения.

Один из первых признаков 
осени -  это появляющиеся на 
небе неровные косяки уток. Они 
стремятся в теплые края, чтобы 
там переждать холодную зиму, а 
позже вернуться и вновь 
украшать наши озера и реки.

Следующий, радующий глаз 
любого прохожего признак -  
листопад. Десятки, а то и сотни

самых разных листьев сыплются с 
деревьев! Желтые, оранжевые, 
бордовые, коричневые! С 
зазубринами, как у пилы, 
узорчатые, как старое кружево, с 
округлыми краями, отдаленно 
напоминающие чернильные
кляксы!

Однотонный зеленый лес теперь 
напоминает яркую сказку, 
прогуливаться по которой одно 
удовольствие.

Один из самых главных 
признаков осени -  холодный дождь. 
Это может быть и мелкий, отчасти 
противный, моросящий дождик, а 
может быть и ливень, от тяжести 
капель которого содрогаются 
карнизы окон и еще держащиеся на 
деревьях листья, издавая красивую 
мелодию за окном.

Несмотря на свою прохладу и 
дождливость, осень остается для 
меня одним из самых 
вдохновляющих времен года.

Дарья Савельева, 
ученица 9 «А» класса

Осень —
невероятная пора

Осень—невероятная пора. В это 
время года можно увидеть всю 
палитру красок. И если этот период 
длится три месяца, то золотая осень 
гораздо меньше. Но даже за это 
время она успеет очаровать вас 
своей красотой.

Золотой ковёр покрывает всё, 
начиная от лесных тропинок и 
заканчивая целыми озёрами. Это 
время захватывает в себя все самые 
романтичные запахи осени. Дождь, 
ещё достаточно тёплый, но при этом 
сильный, даёт то самое чувство 
спокойствия, когда хочется 
закрыться под мягкий плед с 
кружечкой чая и просто тонуть в 
своих мыслях. А вот этот манящий 
запахов грибов и земли после дождя 
заставляет нас помнить его до 
следующей осени. Главное в это 
время успеть выехать в лес, чтобы в 
полной мере насладиться красотой 
осенней природы. Золотые, 
мерцающие листья, ещё тёплое 
солнце, поляны грибов^ Всё это 
убеждает нас снова и снова
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ (В рамках конкурса) 
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень -  волшебная пора. Она 
приходит и погружает буйство 
летней природы в сон, заменяя 
его своим спокойным, но 
красивым видом. Осень 
называют золотой, и недаром - в 
это время весь мир облекается в 
роскошные нарядит.

Для меня осень -  это три 
разных, непохожих 
друг на друга 
месяца. Все они, как 
художники, вносят 
свои краски в
осенний пейзаж. И 
каждый год я
наблюдаю за
преображением 
природы.

Сентябрь -  это
ранняя осень. В его 
первые дни приход 
золотой поры не
заметен. Кажется, что лето 
продолжается и ещё долго не 
будет уходить. Но вот желтеют 
первые листочки -  это начинает 
работу сентябрь. Его палитра 
яркая и необычная. Он 
разукрашивает деревья в разные 
цвета, и на одном листочке 
можно увидеть жёлтые, 
оранжевые и красные следы его 
прикосновений.

Проходят первые недели 
осени, и сентябрь предстаёт 
перед нами во всей красе. 
Наступает золотая пора. Всюду 
замечаешь работу мастера- 
художника: рябина покрывается 
пышным алыми гроздьями, 
деревья становятся золотыми, 
багровыми, рыжими, на земле 
появляются первые узоры 
роскошного лиственного ковра. 
Природа приветствует осеннюю 
пору.

Октябрь -  это расцвет 
«золотой осени». Его палитра 
самая богатая. Вся она блестит, 
переливается золотом и бронзой. 
В начале октября особенно 
приятно гулять по лесу, любуясь 
картиной искусного художника. 
Под ногами шелестит устлавший 
землю ковёр, на деревьях сияет 
ещё густая листва. Всюду 
слышны хлопоты животных— 
они готовятся к долгой зиме. Так 
нас радуют первые октябрьские 
деньки, сухие и солнечные. 
Однако ближе к середине месяца 
спокойствие всё чаще нарушают 
дождь и ветер.

Поздний октябрь -  это закат 
золотой осени, та самая «унылая 

пора», о которой пиеал 
А. С. Пушкин. 
Холодный ветер сметает 
золотистые листочки, 
роскошный ковёр
становится мокрым и 
мёрзлым. Своим
пейзажем художник- 
октябрь словно говорит 
нам, что приближается 
зима. В это время, 
посмотрев на небо, 
можно увидеть
удаляющиеся косяки 

птиц. Почуявшие холод 
пернатые улетают в далёкие 
края.

Суровый ноябрь покрывает 
осеннее золото своей мрачной 
палитрой. Казалось бы, 
художник только портит 
прекрасную картину. Но это не 
так, ведь именно он готовит 
природу к морозу. В ноябре 
ветер беспощадно срывает

последние листочки, и деревья 
обнажаются. Всё вокруг 
замирает: уже не слышно крика 
птиц, суеты зверей и шелеста 
листьев. Наступает поздний 
ноябрь. Землю засыпает снегом, 
приходят первые морозы. Так с 
нами прощается осенняя пора.

Осень -  особое время года. 
Приводя природу в запустение, она 
готовит её к суровой зиме, а нам 
даёт возможность насладиться
прекрасной золотой порой.

Арина Медякова, 
ученица 7 «Б» класса

Е Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  
О С Е Н Ь

Ну вот, в радостное, беззаботное 
время вторглась угрюмая грустная 
погода. Это оранжевая
императрица, Её Величество
Осень. Сердитая Осень по
давнему, негласному закону 
заслонила императрицу добра и 
справедливости - Его
Превосходительство Лето.
Бесконечно льют господа мокрые 
дожди - ее верные стражи, - и всё 
небо беспрекословно охраняется 
придворными графами - серыми 
тучами. К огромному сожалению, 
настало её время править всем
миром! Но и в королеве Осени есть 
свои плюсы. Вы, наверное, 
замечали, какой волшебный
разноцветный наряд щедрая Осень 
дарит своим подружкам -  
стройным березкам и скромным 
осинкам?! Ещё мужественнее и 
мудрее, гораздо величественнее 
выглядят могучие дубы. Это Осень 
так щедро преображает всю 
природу одним взмахом руки в 
такие яркие и сказочные цвета.

Осень удивляет нас своей 
непредсказуемостью! Сердитая и 
строгая, она жалует нас своей 
милостью и добротой, давая своим 
верным стражам, дождю и 
грозовым тучам, отд^тхать. И когда 
у них случается
незапланированный выходной, 
через прозрачное окошко вечером 
можно увидеть незабываемый 
осенний закат. Особенно он

ПРОБА ПЕРА
Лето, я скучаю!

Лето, я скучаю! Эх, как же я 
скучаю, лето! Как я скучаю по 
тем беззаботным денькам. По 
тому времени, когда ты встаешь 
без будильника, не следишь за 
потоком времени. Прекрасная 
пора, тебе некуда и незачем 
спешить. Ты проводишь свой 
досуг так, как хочешь. Я считаю, 
что хорошо провел лето и ни 
капли не жалею о прошедшем 
времени.

Лето я провел со своей 
семьей. Мы были во многих 
странах и городах. Одной из 
таких стран была Италия. Она 
запомнилась мне своей 
красивейшей природой и 
прекрасной архитектурой
городов.

Нам удалось побывать с 
родителями и в отдаленных и 
интересных уголках нашего 
Земного шара. Одним из таких
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мест был город Хум (Хорватия). 
Примечателен он тем, что это 
самый маленький город в мире, 
занесенный в Книгу рекордов 
Г иннеса.

Но и нельзя не вспомнить про 
родной дом. Большую часть лета 
я провел в Сургуте. Летом 
Сургут не похож на себя. Вокруг 
тебя щебечут птички, шумят 
листья деревьев. И это ли не 
здорово? Конечно, иногда 
хочется, чтобы лето длилось 
бесконечно, но, к сожалению, 
это невозможно. Я еще долго 
буду вспоминать свое лето!

Дмитрий Дьячков, 
ученик 9 «А» класса

Мой домашний 
питомец

Ёлка, подарки, новогоднее 
настроение. Всё это относиться к 
Новому году. И вот в эту 
волшебную пору у меня 
появился серый комочек счастья. 
Его зовут Семён. С самого 
начала он вел себя как хозяин. 
Гордый, красивый, но в тоже 
время смешной, Сёма с первого 
дня начал наедать живот и бока. 
Он был такой хорошенький, что 
мы его затискали. Знаете, то 
самое чувство, когда приходишь 
в гости и не можешь не 
потискать котика. Именно такое 
чувство было у нас первый 
месяц. Прошло полгода, 
наступило долгожданное лето. 
Это первое лето у Сёмы! И 
первый раз мы его берём на 
дачу. Х м _ Ему страшно? Нет! 
Он бегает по улице за жучками, 
принимает ласки от гостей и 
лакомится вкусным мясом. 
Очень интересно смотреть на это 
со стороны. Э х_  как я тосковала 
по котику когда была на море^ 
Но теперь он как минимум год 
будем принимать нежные 
объятия от своей хозяйки.

Полина Пасынкова, 
ученица 5 «Г» класса

Яркое и волшебное 
время года

Многие могут сказать, что 
осень - это самое хмурое время 
года, но я так не считаю. Осенью 
все деревья меняют свой окрас с 

зелёного на 
ярко- жёлтые 
и багровые 
цвета. А 
когда
начинаетея 
лиетопад, в 
воздухе 
летает много

разноцветных листьев. Осенью 
часто идут дожди, но они

придают свежий, приятный 
аромат воздуху. Я очень люблю 
осень за то, что она красивая, 
яркая, свежая.

Когда идёшь домой после 
школы, ты не видишь серый 
грустный асфальт, а видишь 
расстилающийся далеко за 
пределы города, разноцветный 
ковёр, посреди которого растут 
прекрасные берёзки, одевшие 
свой новый золотой наряд.

Все мы ждём каникул. 
А когда они наступают, я и моя 
семья едем загород, на дачу. А 
там красота такая, которую в 
городе не увидишь! На речке 
ветер гоняет быструю, 
проворную воду. Деревья 
переговариваются шелестом 
листьев. А неугомонные птицы 
то ли играют, то ли дерутся за 
еду, перебрасывая друг другу 
кусочки хлеба.

Мне бы очень 
хотелось, чтобы все в осени 
видели не хмурою пору, а яркое 
и волшебное время года!

Анна Аверьянова, 
ученица 5 «Г» класса

Найти лучшего друга 
-  самая большая удача 

в жизни
У вас есть лучший друг? 

Многие не подумав, скажут: 
«да», не учитывая того, что 
общаются всего пару месяцев. 
Друг проверяется временем. 
Есть приятели, с которыми 
приятно общаться в
определённой сфере, а есть 
люди, ради которых ты готов на 
всё и хочешь больше проводить 
с ними время. Но есть и другие, 
которые заинтересованы не 
тобой, а социальным
положением и полной 
обеспеченностью твоей семьи. 
К тебе тянуться люди, которых 
ты потом будешь называть 
друзьями, сам того не замечая. 
И вдруг, папу увольняют с 
работы.^ Твоя семья временно 
не может жить «на широкую 
ногу», ты уже не можешь 
рассчитывать на постоянные
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ВЗГЛЯД Пластик: польза и вред
Каким образом появился 

пластик? Изобретателем
пластмассы является металлург и 
изобретатель Александр Паркс 
из Бирмингема. Паркс назвал 
свое изобретение паркезин. 
Паркезин впервые появился в 
Лондоне в 1862 году на Большой 
Международной выставке, а уже 
в 1866 году Паркс создал фирму 
Parkesine Company для 
массового производства этого 
материала.

В середине 19 века клавиши 
для роялей, бильярдные шары и 
всевозможные безделушки
делали из слоновой кости. Когда 
слоны оказались на грани 
исчезновения, а слоновая кость 
стала роскошью, одна 
бильярдная компания объявила, 
что выплатит 10 тысяч долларов 
тому, кто найдет ей замену. 
Таким человеком оказался 
изобретатель-любитель Джон 
Уэсли Хьятт. Его новый 
материал, названный
целлулоидом, был произведен из 
целлюлозы -  полимера, 
содержащегося в любом 
растении. Таким образом, 
целлулоид спас жизни слонов.

В начале 20 века пластик 
начали производить из дешевого 
сырья - из нефти. В ходе ее 
переработки образуются
побочные продукты, например, 
этилен. Химики обнаружили, что 
молекулы этилена можно 
использовать для создания 
разнообразных новых
полимеров.

Что же такое полимеры? 
Полимеры (греч. «поли» — это 
означает «много», а «мерос» — 
«часть») -  это материалы, 
состоящие из длинных 
повторяющихся цепочек

молекул. Они обладают 
уникальными свойствами.
Некоторые из них гнутся и 
тянутся, например, резина и 
полиэстер. Другие твердые и 
жесткие, такие как органическое 
стекло. Полимеры бывают 
органические (природные) и
синтетические 
созданные 
Натуральные 
синтезируются 
животных и 
организмов, а

(то есть 
человеком.) 

полимеры 
клетками 

растительных 
синтетические

полимеры
получать

люди
из

научились
объектов

переработки нефти, природного 
газа, каменного угля.

Пластмассы — это
синтетические полимеры.
Полиэтилен — один из самых 
простых полимеров, который 
используется для изготовления 
бутылок для молока и
производства упаковочной
пленки.

Поливинилхлорид —
полимер, схожий с
полиэтиленом, но в его состав 
также входит хлор. Этот
полимер используется для
производства труб, оконных рам. 
В его состав добавляют
смягчающие компоненты для 
производства таких товаров, как 
дождевики и шторки для душа.

Человечеству открылся целый 
мир новых возможностей: из 
пластика, казалось, можно 
делать все, что угодно. Так оно и 
было, поскольку этот материал 
был настолько дешёвый, что из 
него начали производить вещи, 
изначально не предназначенные 
для хранения - одноразовые.

В 1955 году журнал Life 
написал про освобождение 
американской домохозяйки от

тяжелой и
Статью,
«Беззаботная
одноразовой
сопровождала

нудной работы. 
озаглавленную 

жизнь с
посудой», 

фотография, на 
которой супруги и их дети 
весело подбрасывали в воздух 
одноразовые тарелки, чашки и 
столовые приборы.

Сегодня пластик облегчил 
полеты в космос и произвел 
революцию в медицине. Каждый 
день пластик спасает человеческие 
жизни: из него делают подушки 
безопасности, медицинские
инкубаторы для недоношенных 
детей, мотоциклетные шлемы и те 
самые пластиковые бутылки, в 
которых питьевая вода доходит до 
бедняков.

В то же время, есть и обратная 
сторона такого положения дел. 
Огромное количество
искусственно созданного
материала -  пластика - попадает в 
дикую природу и наносит 
огромный вред живым существам, 
и, прежде всего, страдают 
обитатели моря. Например, 
морские буревестники съедают 
больше пластика в пропорции к

массе своего тела, чем все другие 
морские обитатели. Осколки 
пластика в кишечнике могут убить 
птицу. Кроме того, морские 
животные поедают пластик, думая, 
что это пища.

Хуже всего так называемый 
одноразовый пластик -  соломинки 
для питья, бутылки и пакеты. 
Точно установлено, что пластик 
причиняет вред почти семистам 
видам морских животных, среди 
которых есть и очень редкие виды.

Все чаще обитатели морей и 
океанов гибнут из-за того, что
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микропластик во внутренностях 
водных животных. Ученые 
заговорили об экологической 
катастрофе, причиной которой 
станет плавающий в океане 
пластик.

Человечество пытается 
решить проблему пластикового 
загрязнения несколькими 
способами: разработка способов

утилизации и
пластика, 

биоразлагаемого 
отказ на

уровне от 
пластиковых 

Например, в 
использовать 

пакеты

безопасной 
переработки 
разработка 
пластика, 
государственном 
использования 
изделий в быту.
Кении запретили 
полиэтиленовые 
(нарушителям грозит крупный 
штраф и тюремный срок), 
Франция собирается к 2020 году 
отказаться от использования 
пластиковой посуды. Компании 
«Кока-Кола» и «Пепси-кола» 
пообещали к 2025 году 
полностью перейти на тару, 
которую можно перерабатывать, 
использовать или подвергнуть 
биоразложению. В Норвегии на 
сегодняшний день утилизируют 
97% бутылок. Их секрет -  
установленные в супермаркетах 
автоматы, которые принимают 
бутылки и возвращают деньги. В 
Японии сортировка мусора 
обязательна для всех жителей 
страны. Кроме того, японцы 
нашли оригинальное
решение ,как использовать 
отходы и увеличить свой 
архипелаг - они более 15 лет 
строят острова из мусора.

В России около 10% 
бытового мусора утилизируется: 
3% сжигаются, 7%
перерабатывается. Остальные

90%, или 56 миллионов тонн, 
бытовых отходов оказываются 
на мусорных полигонах. Сейчас 
в нашей стране серьезно 
подошли к проблеме вторичной 
переработки мусора и утвердили 
во всех 85 регионах страны 
территориальные схемы
обращения с отходами.

В нашем округе не сидят, 
сложа руки, и борются с 
пластиковым загрязнением.

Предполагается, что до 2020 
года в Югре будет построено 
пять комплексных
межмуниципальных полигонов - 
в Нягани, Ханты-Мансийске, 
Нефтеюганске, Сургуте и 
Нижневартовске. Каждый
полигон будет 
включать в себя

мусоросортировочную станцию, 
перерабатывающий завод.
Постепенно на территории 
округа внедряется система
раздельного сбора мусора.
Например, Лангепас активно 
переходит на новую систему. В 
городе установили два 
контейнера для сбора и 
накопления пластика и 
алюминия. В городе Советский 
устанавливают ёмкости для 
раздельного сбора бумаги,
стекла и пластика. Эти отходы 
направляют на переработку в 
Свердловскую область и 
Пермский край. В Сургуте также 
есть контейнеры для
раздельного сбора мусора. Есть 
пункты приема металлолома, 
стекла, пластиковые бутылки
тоже сдают на переработку. В 
городе есть компании, готовые

безвозмездно вывозить мусор и 
после - заниматься его 
переработкой. В 2018 году в 
Ханты - Мансийском 
автономном округе -  Югре 
заработала специальная
организация, которая называется 
- «региональный оператор по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами». Эта 
организация (АО «Югра- 
Экология») возьмет на себя 
обеспечение раздельного сбора, 
вывоз и утилизацию мусора.

Многие жители округа (48 %) 
готовы сортировать мусор, если 
будут установлены отдельные 
контейнеры для разных видов 
мусора. Конечно, во многих 

населенных пункта
округа власти прилагают 
все усилия, чтобы 
внедрить систему
сортировки мусора, а 
также его переработки и 
получения товаров из 
вторсырья, но все же 
самое важное - это
изменение сознания
людей. Если каждый 
поймет, что тот же
пластик можно
переработать и сделать из 
него массу полезных 
вещей, если мы будем 

сознательно подходить к 
сортировке мусора - только тогда 
можно будет говорить о
сохранности природы, хорошей 
экологии, а, следовательно, и 
нашего с вами здоровья.

Я считаю, что каждого человека 
на планете должна волновать 
проблема загрязнения
окружающей среды. Если ничего 
не предпринять, то вскоре всё море 
будет заполнено пластиком. 
Придётся раздвигать пластиковые 
бутылки, чтобы искупаться. А 
сколько морских животных 
исчезнут с лица земли!

Чтобы этого не случилось, 
человечество принимает
следующие меры: страны строят 
мусороперерабатывающие заводы, 
специальные отряды собирают 
пластик для переработки в самых 
разных местах для переработки и


