ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Самое яркое впечатление прошедшего лета
Я напишу про начало летнего отдыха, который запомнился мне именно
впечатлениями смены событий и одной встречей.
Ура, начались каникулы! Но что-то и на
улицу выходить не хочется, хотя в Сургуте лето.
Радует то, что можно спать до обеда и смотреть
мои любимые передачи и фильмы, пока мама на
работе. За окном моросит летний холодный
дождь, воет ветер, рядом со мной мурлыкает мой
кот Кузьма и сопит собачонка Неся. В такую погоду не хочется и вылазить из-под теплого одеяла.
Жду мамин отпуск, пока никаких планов не
намечается. Спрашивать у мамы бесполезно, она
говорит: «Все проблемы решаем не скопом, а по
мере поступления». Так за раздумьями наступил
вечер, мама пришла с работы, с билетами. Ура!
Летим-летим завтра в Краснодар, на сборы только вечер. «Берем все по минимуму», - говорит
мне мама. Как? А мне хочется и то, и это, но с
мамой не поспоришь.
Наступил долгожданный момент - мы летим
в Краснодар! По прилете, в аэропорту Краснодара - столпотворение, шум, фанфары, разные фонарики и другие спецэффекты. Вот это да! Мы
прилетели в Краснодар одновременно со сборной Испании по футболу! Нас встретили друзья,
а потом мы смотрели, как выходят из аэропорта
виновники торжества, те, кого видим по ту сторону гаджетов и на обложках глянцевых журналов. Легенды мирового футбола со скромными
улыбками, иногда стесняясь, садились в автобус,

при этом успевали счастливчикам, которые пробирались ближе, раздавать автографы.
Мы с большим трудом выехали из аэропорта и волей случая оказались впереди автобуса со
спортсменами. А по обе стороны дороги стояли
болельщики с фонариками, флагами и другими

Дорогие читатели!
Вы перевернули последнюю страницу первого
в этом учебном - и четвёртого номера в году
календарном газеты «5+», посвящённого 900летию первого упоминания Югры в русских летописях и отражению этого события в гимназическом марафоне коллективных творческих
дел, ярко и неординарно стартовавших первого
сентября.
Безусловно, такое начало предполагает не
менее достойное и результативное продолжение - в новых интеллектуальных и творческих,
спортивных и социальных проектах, конкурсах,
акциях, уроках, встречах, событиях, достижениях, победах! Потому что все мы, салмановцы,

и хотя «быть лучшим среди равных нелегко, победа достигается упорством. Чтоб свет увидел
маленький росток здесь создан благодатный
микрокосмос.
Виват, гимназия, виват!
Родная северная гавань.
Не счесть заслуженных награднауку сердцем постигаем.
Виват, гимназия, виват!
Отчизна в наши силы верит.
Идем вперёд, а не назад,
открыты в будущее двери».
Пишите о своих победах, раздумьях, делитесь радостями и печалями, ведь мы - одна семья!

Фото: Сборная Испании по футболу/sefutbol.com

светящимися атрибутами, приветствовали футболистов. Мы с гордым видом ехали и нам достались эмоции и энергетика фанатов сборной Испании, пока не повернули в разные стороны.
Вот это начало! Столько всего интересного!
Гордость за то, что в нашей стране проводится
Чемпионат мира по футболу.
А дальше отдых шёл своей чередой, впечатления менялись, но вот это начало было самым
ярким впечатлением.
Нетунаева Анна, 6Г
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П И Ш И Т Е! Ч И Т А Й Т Е! У Д И В Л Я Й Т Е!
Газета гимназии имени Ф.К. Салманова.
Город Сургут.

Дорогие
читатели!
Мы рады приветствовать вас в новом 2018
-2019 учебном году!
Пролетело звонкое лето и даже чудесная, не по-сургутски теплая багрянозолото-оранжевая осень опять заплакала
дождём, напоминая о своей скоротечной
судьбе… Мы включились в учёбу сразу, с
первого дня своего участия в просветительском проекте, посвящённом 900летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях.
События сентября стремительно летят и
множатся в душах и памяти яркими впечатлениями, но давайте остановим мгновение и расскажем в этом выпуске об
осмыслении своего места в своевременном и, надеемся, важном для каждого из
нас проекте - «Многовековая Югра»...

Издаётся с 2012 года.
Выпуск
№4, 2018
(31)

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

МНОГОВЕКОВАЯ ЮГРА

Урок исторических знаний
6 и 7 сентября в 4-х классах прогимназии состоялся
урок исторических знаний
«Историю пишут люди».
Разговор шел о людях, которые своим трудом и
творчеством меняют жизнь
родного края – любимой
Югории, пишут ее историю. На занятии ребята,
работая в группах под руководством родителей, создавали информационный
лист о знаменитых жителях
Ханты-Мансийского авто-

Лето - хорошее время читать?
В ходе исторического урока ребята делились с одноклассниками знаниями, добытыми на занятии, представляли работы, читали стихи, написанные
юными гимназистами первоклассниками
в
подарок
любимому
краю.
Особо приятна была
для ребят встреча со
старожилами родного
города Сургута: Генна-

номного округа –
Югры: Еремее Даниловиче Айпине,
Юрие Кылевиче
Вэлле (Айваседы),
Андрее Семеновиче Тарханове, Петре
Семеновиче
Бахлыкове, Геннадии Степановиче
Райшеве. Изучив материалы, ребята выбрали для
своей работы не только портрет знаменитого человека, но решили обязательно разместить информацию о творчестве земляка, созданных им
произведениях.
При проведении урока
педагоги Оксана Викторовна
Цыбульник, Татьяна Ивановна Токарева
использовали
огромную карту, которую создали старшие гимназисты, ученики 6-7-х классов, обознчив на ней
реки, крупные города округа, обитателейпредставителей животного мира. Четвероклассники дополнили ее, разместив фото
известных
граждан
Югры в том
районе, где
те родились
и трудились.

дием Андреевичем Патюковым, членом
Совета ветеранов
города,
ответственным
за работу с неработающей
молодежью;
Мариной Леонидовной Сафаровой, коренной сургутянкой, автором учебника История
Сургута».
Они рассказали о тех
людях, кто
своим трудом
преумножал
славу родного края,
делал
его
краше.
Традиционно участниками события были не только гимназисты, но их родители, которые стали надежными помощниками, партнерами. Именно их
опыт и мудрые советы привели к успеху в работе.
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Фото Егорова В.Ф.

Татьяна Ивановна Токарева,
Оксана Викторовна Цыбульник,
учителя начальных классов

мне очень понравилось и запомнилось.
По
дороге
домой, я с родными встретил когда-то очень популярную группу
«На- На». Владимир Политов и
Вячеслав Жеребкин с удовольствием согласились немного рассказать о себе и на прощание оставили нам свои
автографы.
Приехав в Киров, мы сразу же отправились в
деревню к бабушке и дедушке, где я и провёл
оставшееся лето. Я люблю летний отдых. В это
время много свободных моментов, когда можно
прочитать множество интересных и захватывающих рассказов. Узнать новую историю, немного
попереживать или порадоваться. Читая книги, я
проводил время с пользой, отдыхал, узнавал много интересных историй.
На протяжении всего летнего периода меня в
дороге выручали книги. Например, в поезде мне
посчастливилось познакомиться с таким удивительным
произведением,
как
«Ася»
И.С. Тургенева. Это - трогательная и нежная история одной прекрасной девушки. Повесть «Ася»
написана в форме воспоминаний господина Н.Н. о
своей молодости. Действие происходит в небольшом немецком городке, где герой встречает
первую любовь и огорчения, переживания и
надежды. Мне очень понравилось это произведение. Думаю, что оно найдет отклик в сердце каждого читателя.
Ещё я прочитал замечательное произведение
«Уроки французского». Это простой короткий
рассказ, написанный Валентином Распутиным в
1948 году, без лишних размышлений. Произведение мне очень понравилось за доброту со стороны
Лидии Михайловны, учительницы, её отзывчивость и человечность. За лето я познакомился со
многими интересными произведениями: комедией
«Ревизор» Н. Гоголя, трагедией «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, повестью «Бедная Лиза»
Н. Карамзина и другими.
Да, лето - хорошее время читать! Но это не
значит, что читать надо только летом, читать
надо всегда. Лето - и это немаловажно – время
ярких впечатлений, встреч с интересными
людьми, новыми странами и культурами!

А вот ещё одно мнение:
Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а
время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Читать следует по
программе, разумеется, не следуя ей жёстко,
отходя от неё там, где появляются другие для
читателя интересы.
Вы спросите: «Лето – хорошее время читать?» Я считаю, что лето – это самое лучшее
время для духовной пищи. Потому что именно летом появляется много свободного времени, которое можно посвятить чтению.
Этим летом я прочитала девять книг по программе из тринадцати предложенных.
Это «Житие Александра Невского», Н. Карамзин. «Бедная Лиза»; М.Ю. Лермонтов. «Мцыри»;
В. Распутин. «Уроки французского»; Л. Толстой.
«После бала»; Н. Лесков. «Человек на часах»;
А. Твардовский. «За далью даль», М. Сервантес.
«Дон Кихот».
Из всех этих произведений мне больше всего
понравилась повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», и я расскажу о ней.
Это удивительный рассказ об искренней глубокой любви и таком же ужасающем предательстве. Девушка, полюбившая всем сердцем, отдавшая всю себя без остатка, готовая на любые жертвы ради своих чувств, вдруг понимает, как жесток
и изменчив мир. Всё здесь не вечно…
У этой барышни есть мама, которой тоже понравился Лизин избранник. И если взглянуть на
объект их обожания, то сперва покажется, что
этот красивый, умный, статный молодой человек,
конечно, вызовет симпатию каждого читателя. К
концу же повествования эта бедная Лиза узнаёт,
что Эраст – так звали возлюбленного нашей героини - женился во время своего отъезда. И тогда я
задумалась: а любил ли герой вообще эту девушку? Может, ему и дела-то до неё не было? А любил он её так, только из вежливости к ней и её матери.
Прочитав это произведение, я захотела перечитать его, чтобы снова окунуться в искренний
мир чувств XVIII века, простых, понятных, тёплых отношений, измены, потери, разочарования…
Любите
читать
и
находите
на это время!

Селезнёв Никита, 8В

Фотографии предоставлены автором

Варчак
Елизавета,
8Б

Художник Т. Третьяков. http://www.literaturus.ru/2015/06/
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Воспоминания о лете
Читатель, тебя встречает наша традиционная рубрика, но в выпуске практически все освещённые события можно отнести к ней,
т.к. месяц, прошедший с начала осени, был воистину
наполнен творческими делами.
И все же восьмиклассники вспоминают прошедшее лето и размышляют над проблемой «Лето - хорошее время читать?»

Лето – прекрасная пора! Именно летом хочется отдохнуть с пользой для себя. Например,
завести новых знакомых, посетить с родными
интересные места, повидаться с близкими людьми, ну и, конечно же, не забывать про знакомство с новыми книгами.
Время, проведённое этим летом, было самым
запоминающимся за всю мою жизнь. Я побывал
в разных местах, повидал много достопримечательностей, познакомился с разными странами и
Следующим местом была священная река
их культурой.
Иордан, почитаемая во всем мире, так как с ней
связано много
важных исторических событий,
например, крещение
Господне.
После реки
Иордан я увидел
самое солёное
море на Земле.
Я читал, что
Мёртвое море это уникальный
природный объект,
источник
полезнейших
солей и минераМоё путешествие началось с солнечной
страны – Израиль, где я увидел много истолов, а вода в нём обладает
рических ценностей. Это белокаменная
лечебными свойствами, и
страна с древнейшей историей. Люди с разэто - одно из самых попуных уголков мира приезжают познакомитьлярных мест отдыха.
ся с архитектурой и традициями Израиля.
Последней нашей остановБольшая часть мест в этой стране имеет
кой стал город старый
огромное значение для многих религий, и
Иерусалим, где нам удаосновная их часть находится в Иерусалиме.
лось побывать в Храме
Перед поездкой в Иерусалим, я много
Гроба Господня и возле
читал про эту страну, про традиции, веру,
стены Плача. Израиль –
какие места лучше посетить, как себя вести
очень красивая и в то же
в чужой стране, и эта информация мне
время загадочная страна, в
очень пригодилась.
которую хочется возвраПервым местом в Иерусалиме была вещаться вновь и вновь.
личайшая святыня - пещера Рождества, где
Из Тель-Авива мы с семьёй
родился Иисус Христос, сын Девы Марии.
отправились отдыхать в
Я увидел место рождения Христа, останки
Турцию на берег Средиземмладенцев, по приказу убитых Иродом, и
ного моря. Время, провестаринные красивые иконы.
дённое в этих странах,
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ОСОБАЯ ЗЕМЛЯ. ОСОБЫЕ ЧУВСТВА
Тебе, Югра, слагаю эти строки...
… Что такое
Югра для каждого
из нас? Югра родина, подруга,
вторая
мать…
Здесь мы родились,
выросли,
получаем образование, живем, работаем. Бесконечные
просторы,
леса, чистый сибирский воздух,
все это - она,
Югория, наша малая Родина. Сколько дорог с ней пройдено,
сколько еще предстоит пройти! Сколько она нам
дарит: корзины, щедро наполненные ароматными грибами каждую осень, волшебные новогод-

ние
снегопады,
ощущение
сказки,
оттепель, первые весенние дожди…
Как
ты
красива,
Югра! Чистыми реками, удивительными таинственными
лесами ты заманиваешь сюда все больше
и больше людей.
Говорят, в гостях хорошо, а дома лучше.
Сколько бы мы ни ездили по разным странам,
городам, всегда будем скучать по нашей Югре,
пусть холодной и порой неприветливой, зато
родной и близкой.
Кузьмина Дарья, 8Б

Соловьёва Екатерина, 8А

Особая земля

Югра, как любящая мать, гордится повзрослевшим сыном:
«О, мой Сургут! Каким ты стал! Таким успешным и красивым!
Какой б экзамен ни сдавал: будь медицина, спорт, образование,
Ты получаешь высший балл – это награда за твои старанья!
Мосты, дороги и дворы нас удивляют год от года,
И смех сургутской детворы то подтверждает – все здесь для народа!
Хотя бываешь и суров, что справедливо по природе.
Мы ж, брат, на севере живем, так будь готов, оденься по погоде!
Сургут достиг таких высот, увидишь крыши только с птичьего полета!
Считать я стала этажи, и сбилась я со счета!
Под стать культурной ты столице стал: дворцы, музеи и театры!
Ты вдохновлять не перестал, все открываешь новые таланты.
Одной рукой качаешь нефть, другою – держишь вентиль с газом.
Твоих богатств просто не счесть, и кто приехал, остается сразу!
Зачем искать, когда все есть, гостей так щедро ты встречаешь.
И даже тех, кто стал не мил, ты в ссылку в Питер отправляешь.
Да, я шучу, это нужда, не трогаем мы эти лица…
Я так горжусь тобой, мой сын, ты будешь северной столицей!»
Любой, читая эти строки, поймет, что трогает меня.
Я родилась здесь, это значит, Сургут – особая земля!
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ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ХРОНИКА X САЛМАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ

В доме-музее имени Ф.К. Салманова
13 сентября гимназисты приняли участие в мероприятиях, посвященных 61-й годовщине со дня высадки первого десанта геологоразведчиков на сургутскую землю.
Открытие акции состоялось
в мемориальном комплексе геологов-первопроходцев
«Доммузей им. Ф.К. Салманова».

пришли в гимназию из других общеобразовательных
учреждений,
получили много новой информации
о легендарном человеке, чье имя
носит наша гимназия. Сегодня прошло их посвящение в гимназисты:
Глава Сургута В.Н. Шувалов пожелал старшеклассникам успеха и с
честью нести гордое звание –
«салмановец». Думаем, что день 13
сентября они запомнят надолго.
После возложения цветов к бюсту
Ф.К. Салманова была организована встреча молодежи с ветеранами-геологоразведчиками. Гим-

Международный день переводчика
Лингвистический праздник
Переводчик — это почти как перевозчик.
Как с одного берега реки на другой, так и с одного языка —
на другой. А. С. Пушкин называл переводчиков почтовыми
лошадьми просвещения. Ибо тяжел этот труд: чужие слова и
мысли на своем наречии перетолмачивать. Ну, а про стихи,
настоящие стихи, и говорить нечего. Это перевод с Божественного языка на язык человечий.
Для поднятия престижности данной профессиональной
деятельности отмечается праздник, по праву заслуженный
всеми переводчиками мира.

Отцом переводчиков считается
гласный историк, толмач, писатель
Иероним Стридонский. Дата его смерти (30 сентября 402 года) и послужила датой профессионального праздника – Международного дня переводчика.
В канун праздника кафедра лингвистики и переводоведения СурГУ
проводила лингвистический праздник,
на который были приглашены ученики 9Б класса гимназии имени Ф.К. Салманова.
Придя в высшее учебное заведение, мы познакомились с системой обучения переводчиков,
на занятии выполняли упражнения для развития речи. Доцент кафедры лингвистики и переводоведения О.А. Симонова
и студенты-

Перед ветеранами-геологами, студентами и
гимназистами выступили Глава Сургута Вадим
Николаевич Шувалов, директор Сургутского
краеведческого музея Марина Юрьевна Селяни- назисты и студенты нефтяного техникума и Сургутского филиала Тюменского института нефти
и газа посмотрели фильм о геологах, созданный
по архивным материалам Свердловской киностудии, и пообщались с ветеранами.
Продолжение на стр. 5

лингвисты провели квест между командами школьников и студентами 1-го курса. Все участники праздника поделились
на 4 команды («Австралия»,
«Канада», «Великобритания» и «США») и отправились
по
станциям
«Язык
и
культура»,
«Переводческая»,
«Страноведческая»
и
«Музыкальная» выполнять увлекательные, но достаточно сложные задания.
Мы стали свидетелями церемонии посвящения
студентов 1-ого курса в переводчики. Новоиспеченные первокурсники принесли символическую клятву
на учебниках, а английский король посвятил их в
лингвисты мечом и заклинанием. Это оставило неизгладимое впечатление.
Мероприятие на факультете лингвистики университета, участниками которого мы стали, заставило задуматься о выборе профессии переводчика, ведь не зря же выбран нами лингвистический
профильный класс.

на, ветераны-геологоразведчики, представители сургутской городской Думы.
Все выступающие отметили важность
события и выразили слова благодарности ветеранам за самоотверженный
труд. А молодежи посоветовали брать с
них пример в упорстве, трудолюбии и
целеустремленности.
В митинге, посвященном высадке
первого десанта, приняли участие гимназисты 10-х классов. Ребята, которые

Фото - Е.Н. Савельевой
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Мария Лодыгина, 9Б
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«КРАЙ ТОТ - ЮГРА, А ГОРОД - СУРГУТ...»
Продолжение. Начало см. на с.19: Ещё две работы к вы ставке «Моя равнинная
Югра...»: Первая - «Старый Сургут». Автор - Давыдов Денис, 10Б, вторая работа - Романько Анастасии, 6А

Открытый урок «Югре - 900!»
Новый учебный год во всех образовательных
учреждениях Югры начался с открытого урока
«Югре-900!», проводимого в рамках реализации проекта «Многовековая Югра», 900-летия первого упоминания Югры в русских исторических летописях,
Дня Знаний. Не стал исключением и дружный 1Д
класс гимназии.
Классный
руководитель Лариса Александровна
Цедик
смогла
объединить родительский
коллектив
1Д класса общей идеей создания творческих подарков любимой Югре, направить все усилия на ее реализацию. Некоторые ученики вместе с родителями
сочиняли стихи о малой Родине, учили произведения
югорских поэтов о нашем богатом и щедром крае,
делали разноцветные
открытки
своими руками,
взрослые
помогали в
украшении
кабинета.
Яркие плакаты, карта
ХантыМансийского автономного округа-Югры, разноцветные шары в цвет флага родных мест украсили наш
класс 1 сентября. Этот день все ждали с огромным
волнением и трепетом. Не остались в стороне и ак-

тивные
папы
первоклассников, они приняли участие во
флаг-параде,
выступили перед классом с
поздравительной речью и
высказали
напутственные Фото - авторов статьи (все 4 снимка)
слова.
Из урока, проведенного нашим классным руководителем, Ларисой Александровной, дети и их родители узнали интересные факты о родном округе, посмотрели фильм о нашем городе и гимназии, приняли
участие в викторине, посвященной хроникам любимой Югории, ведь каждый должен знать историю
своей малой Родины, без этого невозможно идти вперед к новым победам и свершениям.
Созданная на первом уроке карта Югры, поддерживаемая детскими ладошками, на которых каждый
ученик сам написал свое имя, экспонировалась в течение недели в холле прогимназии. Это был не только результат нашего первого общего дела, но
подарок
для
всех югорчан.
Исторический
урок стал запоминающимся,
ярким, особенным событием
первого учебного дня!
Л.А.
Цедик,
классный руководитель;
И.М. Садреева,
И.С. Бондарева, родители 1Д класса
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Продолжение. Начало на стр. 4. Затем был дан

старт квесту для молодежи «Нефтемания или в
погоне за нефтью». Задания для команд находились на всей территории музейного комплекса.
Командам пришлось немало потрудиться в поиске ответов. Более успешными стали те, кто
дружно включился в
поиски. Среди участников квеста были и
наши гимназисты, ученики 7-х классов.
На мастер-классе
по рисованию нефтью
«Нефтяная палитра»
побывали ученики 5-х
классов. Мастер-класс
провели
художники
краеведческого музея.
Взрослые и дети с
увлечением включились в создание своего
первого, а может, и
единственного, произведения из нефти. Натюрморты, пейзажи появлялись на бумаге из-под
кисти юных художников. Несмотря на то, что
рисунки пахли нефтью, многие ребята унесли
свои произведения с собой.
На экскурсии по мемориальному комплексу
гости увидели красивые кедры, сохранившиеся с
тех времен, русскую деревянную баню, геологический вагончик, демонстрирующий бытовые
условия жизни геологов, коллекцию буровых
инструментов, пробы горных пород и нефти.
Посетители побывали в доме, в котором жил
Ф. Салманов, и сфотографировались с образцами техники 60-х годов XX века.

Наша справка. 13 сентября
1957 года на Сургутскую землю высадился первый десант геологоразведчиков под руководством молодого геолога Фармана Салманова. Несмотря на отсутствие техники, дорог, связи, обустроенного
быта,
медицинской
помощи, молодые энтузиасты
каждый
день вели тяжелейшие работы по бурению скважин в поисках залежей нефти.
Средний возраст коллектива составлял 28
лет.
Подавляющее
большинство людей
не имели среднего и
высшего образования.
Кстати, состав экспедиции был многонациональным. На благо развития новой отрасли трудились украинцы,
белорусы, татары, хакасы, молдаване, мордвины,
чуваши, русские.
Первый нефтяной фонтан в Сургутском Приобье забил поздно вечером 20 марта 1961 года при
испытании скважины Р-1 у протоки Баграс
(около Мегиона). Благодаря слаженной работе
нефтеразведочной экспедиции открыты такие месторождения, как Быстринское, Минчимкинское,
Вынгинское, Мамонтовское, Южно-Балыкское и
другие.
Валерий Егоров,
педагог дополнительного образования
Фото автора

И ещё немного истории...
26 сентября гимназисты посетили Сургутский краеведческий музей.
Открытие
выставки
«Комсомол – моя судьба»
приурочено к 100-летию
ВЛКСМ и отражает историю Всесоюзных ударных
комсомольских строек в
Тюменской области.
Гимназисты с интересом рассматривали атрибуты, фотографии и предметы комсомольского быта.
Многие только здесь узнали, что с открытием в
Среднем Приобье нефтя-

ных и газовых месторождений Тюменская область
стала Всесоюзной комсомольской стройкой №1, и
на Тюменский север потянулись энтузиасты со всей
страны, в числе которых,
возможно, были бабушки
и дедушки нынешних
старшеклассников.
Светлана Харченко и
Ирина Терлеева
Фото И. Терлеевой
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Девятиклассники выступили в арт-кафе с песнями о Югре
28 сентября в здании гимназии на переменах можно было не только переместиться из
кабинета в кабинет и подготовиться к следующему уроку, но
и послушать лиричные и трогательные песни о родном крае.
Выступления девятиклассников
в арт-кафе в фойе второго этажа
поднимали настроение и педагогам, и ученикам. Создавать

журнале «Автограф». Хочется также поблагодарить Нагиеву Сабину и
Алибоеву Катю (9Б) за исполнение
песни «Сестра моя – Югра», Клейнову Алену и Гринь Карину (9 А) за
музыкальную композицию «В школе» и всех выступавших ребят за
атмосферу и прекрасное настроение.

«Моя равнинная Югра...»
В рамках Салмановских чтений был проведён конкурс рисунков о Югре. На этой
странице мы разместили несколько конкурсных работ гимназистов

С.Н. Харченко,
педагог дополнительного
образования

Винокурова Анастасия
Белобородова Екатерина
Новикова Екатерина, 6В
Фёдоровская Анастасия, 6В

сборник песен «Моя Югра» и вдохновлять ребят
помогали учитель музыки Лариса Ивановна Версетилова, педагог-организатор Ольга Юрьевна
Дядина, классные руководители 9А и 9Б классов
Ольга Николаевна Обухова и Анастасия Викторовна Кочнева.
Зрителям особенно запомнились творческие
номера в исполнении вокального ансамбля
«Кредо» (старшая группа) - песня «Моя Югра»,
очерки о Сургутском крае Шевелевой Ксении,
Калашниковой Кристины и Гульбинас Виктории,
которые кстати, опубликованы в литературном

Фото автора
и Л.И. Версетиловой

Берникова Алиса, 10В «Мой город»

6

Топчигречко Мария, 6А

Волкова Каролина,9В «Городское
наследие»
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Ковалёва Ульяна, 6Г

«КРАЙ ТОТ - ЮГРА, А ГОРОД - СУРГУТ...»
Проект «Улицы Сургута»
Мы предлагаем сегодня вашему вниманию, читатели, проектное задание, выполненное гимназистами 5А класса. Здесь вы найдёте интересные факты из истории сургутских улиц.

Кайдалов Иван Матвеевич (1905 1921) Родители первых комсомольцев
Сургута Ивана и Александра Кайдаловых
были из местных, потомственных сибиряков. Жили Кайдаловы открыто, дружили
с соседями, вели хозяйство. Иван закончил церковно-приходскую школу, играл
на гитаре, немного пел, отличался трудолюбием, был очень требователен к себе и
товарищам. Не терпел фальши и легкомыслия. Умел
убеждать, потому что искренне верил в то, к чему призывал. Если, бывало, чем-то загорался, то своей убежденностью и энергией увлекал всех нас (Из воспоминаний одноклассника В.Баталина).
31 января 1920 года в Сургуте была создана комсомольская ячейка. Молодые люди хотели жить по-

новому, свободно и радостно. Иван Кайдалов был душой
комсомольской организации, пользовался непререкаемым авторитетом, за все брался азартно и энергично,
одним словом, оказался прирожденным вожаком, за которым шли. Комсомольцы оказывали помощь фронту,
голодающим Поволжья, проводили субботники по разгрузке барж, заготовке и вывозке дров для школ и больниц, трудились на починке тары под соль, муку, строили
летний театр, вели перепись детей, сбор кедровых шишек, организовывали экспедицию красной культлодки
по деревням. Был создан драматический кружок и кружок струнных музыкальных инструментов. 1 мая 1920
года в Сургуте состоялся первый коммунистический
субботник, в котором активно участвовали комсомольцы
и молодежь села.
Всего семь месяцев Иван руководил комсомольской
организацией. В 1921 году на Севере вспыхнул кулацкоэсеровский мятеж. Местные кулаки и остатки колчаковских войск предприняли попытку свергнуть Советскую
власть в Сургуте. В городе было объявлено военное положение. В деревнях и селах, захваченных бандитами,
творились страшные расправы - убивали коммунистов и
комсомольцев, мертвых выставляли у дорог для устрашения, не позволяя хоронить. Ревком начал формировать вооруженные отряды добровольцев. Когда мятежники захватили Сургут, коммунистический отряд Бабушкина, в котором находился Иван Кайдалов, попал в
ловушку. Ивана отправили в тюрьму, там пытали, требовали, чтобы он отказался от своих убеждений. Юноша
стойко держался. Тогда его приговорили к расстрелу.
Его дважды водили на расстрел, один раз на глазах у
матери, которая пришла в тюрьму, чтобы передать сыну
продукты. Вскоре его расстреляли…
Именем Ивана Кайдалова названа одна из улиц города, а ныне - небольшой участок набережной вдоль
речки Саймы.
Мелик-Карамов Николай Борисович
(1930 - 1975)
Николай Борисович Мелик-Карамов сын потомственного азербайджанского
нефтяника, родился 5 апреля 1930 года в
городе Грозном Чечено-Ингушской
АССР. Трудовую деятельность начинал
в 1947 году буровым рабочим. В 195262 годах работал буровым мастером
Уватской буровой партии, Тобольской
нефтеразведочной экспедиции, Нарыкарской партии глубокого бурения. В 1962-1975 годах буровой мастер Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции в Сургуте, мастер Тюменской комплексной геологоразведочной экспедиции. Был одним из первооткрывателей Усть-Балыкского, Мамонтовского и ЮжноБалыкского месторождений, активным участником разведки Федоровского, Южно-Сургутского, Варьёганского
и др. нефтяных месторождений. В руководимой им бригаде выросло немало замечательных мастеров проводки
глубоких разведочных скважин.
Город гордился трудовыми успехами бригады Мелик-Карамова. Все рекорды геологоразведки были им
побиты. Буровики давали самую высокую проходку на
станок, на долото, скорость и качество, и главное - высокую результативность поиска.
Сегодня в Сургуте есть улица, которая носит имя
Н.Б. Мелик-Карамова!
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Мультимедийный урок в библиотеке и … слёт-конкурс

В рамках X Салмановских чтений 24 сентября гимназисты 5Д класса вместе с классны м
руководителем Татьяной Амировной Дебировой
и педагогами дополнительного образования
Юлией Владимировной Штукерт и Ириной Борисовной Терлеевой посетили Центральную библиотеку имени А.С. Пушкина.
Мультимедийный урок «Легенда о нефти»
прошел в доступной и увлекательной форме. Ребята узнали о происхождении, свойствах, использовании, условиях залегания «огненной воды»,
«соли земли», «черном золоте», «земляной смоле» и «каменном масле». Познакомились с
древним поиском залежей нефти с помощью лозы, узнали захватывающую историю открытия
первой газовой скважины в Березово, поучаствовали в увлекательной викторине и стали свидетелями проведения опыта с нефтью.
С.Н. Харченко, И.Б. Терлеева,
педагоги дополнительного образования
Фото автора

Слёт «Эколог и я»

“Какое отношение к Салмановским чтениям имеет городской экологический
слёт?», - спросите вы, и, конечно, будете неправы в своём скепсисе, т.к. знание особенностей своего края, бережное к нему отношение, сохранение природных богатств это то, что заботит каждого
гражданина страны и нашей
малой родины, заботило и
нашего великого земляка
Ф.К. Салманова.

ми конкурса были школьники 6-7х
классов образовательных учреждений
города. Нашу гимназию представляла
команда 7В, 7Г классов «Адреналин”: Артамонова
М., Середа А., Пальшина Д., Марина С., Гребенюк
М., Андриянченко А., Белоконный А.
Несмотря на прохладную погоду, на данное
мероприятие пришло 16 команд города.
Открытие слета началось с показа «визитной
карточки команд». Далее ребятам предстояло
пройти экологический маршрут «О чем молчат
деревья» в соответствии с маршрутным листом.
Маршрут включал 9 станций, каждая из которых
была связана с экологией деревьев и подразумевала зарабатывание баллов. Время, отведенное на
«прохождение» станции, было не более 10 минут.
Участники активно проявили себя на каждой из
них: показали сноровку,
знания и умения в области экологии. Последняя
станция «Легкие планеты» представляла защиту
подготовленных заранее
творческих работ, с чем
ребята блестяще справились.
По
завершении
маршрута и в ожидании
решения жюри о результатах конкурса ребята с
удовольствием посмотрели концерт, подготовленный танцевальными и музыкальными коллективами города.
Ожидания оказались
не напрасными. Наша команда показала блестящий результат по этапам маршрута и стала победителем экологического слета.
Поздравляем команду «Адреналин»! Гордимся вами!
О.В. Махова, учитель географии, биологии и экологии

Фото автора

29 сентября на территории МБУ ИКЦ «Старый
Сургут» состоялся 14 городской экологический слет
«Эколог и Я». Участника-
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СЕНТЯБРЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ОСОБАЯ ЗЕМЛЯ. ОСОБЫЕ ЧУВСТВА

Тебе, Югра, слагаю эти строки...
Закат
Одним светлым летним вечером я вышла из
нашей маленькой дачной избушки на уже заметно
посвежевший воздух. Пока ноги, путаясь в старых советских тренировочных штанах, несли меня на другой конец участка, который, будучи купленным неподалёку от Сургута, имел тот же холодный шарм и суровую романтичность природы,
глаза мои жадно впились в покрасневшую линию
далёкого горизонта. Небо было невероятно ярким, но в то же время, пылая в последний раз на
прощание, грустно угасающим.
От восхищения захватывало дух. Меня будто
парализовало, словно у меня отняли тело, оставив
только широко раскрытые глаза, не способные
даже моргнуть.
Все оттенки розового и фиолетового слились
близ горизонта и уже медленно «отплывали» на
другую сторону Земли, чтобы следующим вечером вновь проявиться на небосклоне…
Очертания далёких чёрных сосен становятся
всё чётче на фоне яркого костра пылающих
чувств такого эмоционального вечером солнца.
Кажется, что какой-то небрежный художник чёрной ручкой поставил на ровной линии горизонта
много мелких росчерков, которые потом уже сами по себе слились в единую картину безграничного хвойного леса…
Будто невидимые гигантские птицы, роняя
перья, летали светлым ярким летним днём по голубому небу, стали теперь видны лёгкие полупрозрачные перьевые облака, порозовевшие и озолотившиеся многоцветными лучами заходящего
солнца. На такую картину можно смотреть вечно…
Вскоре пришла спокойная тихая дéвица –
ночь. Она заботливо накрыла вечернее небо чёрным одеялом, медленно застилая его холодной
пеленой с востока на запад. Коснулась горизонта,
и вот уже ни один лучик солнца не выглянет из-за
сосен-росчерков, не потревожит сон широкого
небосклона.
Но в моей памяти ещё долго сияли яркие картины Сургутского заката. Всё-таки пейзажи этого
края, как никакие другие, завораживают и оказывают мистическое воздействие.

(продолжение. Начало см. на с.3)
Гимназисты 9А класса писали
очерки о Сургутском крае, которые были опубликованы в литературном журнале
«Автограф» (№3-4, 2017). Сегодня мы предлагаем
вашему вниманию несколько из них.

Лес

Со всех сторон
Сургут
окружен глухими сибирскими
хвойными лесами. Кажется порой, отойдёшь
хоть на шаг от
своего дачного
дома, и ты уже
во влажном лесу
со своими звуками и запахами.
Бывает, идёшь по мягкой моховой лесной
тропке, и видишь, как кое-где краснеют мелкие
алые и бордовые бусинки брусники и клюквы, а
где-то плавно покачиваются на лёгком ветерке
стебли багульника. И кажется иногда, что вздохнула томно под твоей ногой моховая коча, опустилась грустно и медленно под твоим весом, и
вновь лениво поднялась, все такая же мягкая и
податливая. Невольно в голову, будто с новым
вдохом чистого влажного воздуха сибирского леса, влетает мысль, полная любопытства и интереса к окружающему миру, свежести и жажды приключений: «А не болото ли это?» Уж слишком
часты на пути и пухлы моховые кочи, уж слишком податлива почва, да слишком влажно в Сургутском лесу…
Я улыбнулась всему лесу – каждой тропинке,
каждой сосне, каждой хвоинке, листочку и стебельку, и выпустила свои мечтательные, будто
сразу успокоившиеся, мирные в этом хвойноболотном царстве мысли.
И вот, полностью отдаваясь этим особым запахам влажности и хвои, сливаясь с зеленью с
бордовыми вкраплениями, я стала единым с лесом целым.
Сквозь месяцы и года проносим мы наши тревоги и мысли, попросту не давая им покоя ни на
минуту. Отпуская старое, мы даем место для нового, вызволяя беспокойство из своих сердец, мы
сами становимся свободней.
Очнулась я лишь при закате, когда небо уже
заметно порозовело, а маленький белый яркий
солнечный круг превратился в пламенно-красное
полымя, медленно угасающее близ горизонта.
Та прогулка забрала многие ненужные мне
мысли, оставив при мне лишь невозмутимое спокойствие, свежесть хвойного леса и килограмм
съеденной брусники.

Продолжение. Начало на с.16.

Шевелёва Ксения, 9А

Фото: верхнее - Шадриной В.А.;
справа
http://
oboi.cc/crop128656.html
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Осенний легкоатлетический кросс позволяет
не только выявить сильнейших спортсменов, но
и объединяет единомышленников здорового образа жизни, дает участникам прекрасный заряд
энергии, воспитывает силу духа, стремление к
победе, помогает сплотить классный коллектив.
А еще «Осенний кросс» открывает целую серию
спортивно-массовых мероприятий и соревнований различных уровней, в которых в течение года примут участие школьники прогимназии.
В кроссе приняли участие 66 гимназистов 3-4
классов. Природа не поскупилась и предоставила
спортсменам все условия для достижения высоких результатов, новых рекордов, получения заряда бодрости и хорошей порции здоровья. Ко-

нечно, несмотря на все трудности,
ребята справились со сложной задачей, и будущие награды найдут своих героев. Участники кросса старались приложить все усилия и разбудить в себе
второе дыхание, чтобы прибежать к финишной
черте первыми.
Но все же главным вознаграждением для
гимназистов в этот день стали не звание победителей, а общение, свежий осенний воздух и хорошее настроение. Что может быть лучше для растущего организма?
Всем участникам большое спасибо за активное участие в спортивном мероприятии!
Л.Т. Шкотова, учитель физической культуры

Короткой строкой
29 сентября ученики 9Б
класса приняли участие в Дне переводчика на факультете лингвистики в СурГУ /см. репортаж на с.
20/ фото справа и ниже Е.Н. Савелье-

26 сентября десятиклассники получили
уникальную возможность прикоснуться к
тайнам русского слова. В актовом зале состоялась встреча учащихся с Василием Давыдовичем Ирзабековым.
Природный азербайджанец, получивший филологическое образование, в 42 года сознательно принявший Православие,
стал писателем, публицистом, решительным защитником русского языка. Путешествуя в мир слова, гимназисты сделали
много удивительных
открытий, касающихся происхождения
слов и Божественной природы русского
языка. Василий Давыдович говорил с
молодым поколением о нравственности: каждый человек несет ответственность за свои
мысли, слова и дела.

вой/.

В тот же
день новая
команда гимназии из Клуба интеллектуальных
игр «ЭЗОП» заняла II место в городских играх
«Что? Где? Когда?» (руководитель - З.Н. Панкова). Поздравляем команду и наставника! Так
держать!

29 сентября (богаты й на
события день!)
педагог/В.Д. Израбеков. Встреча с гимназистами. Фото
организатор
Егорова В.Ф./
О.Ю. Дядина с
24 сентября в актовом зале гимназии сотележурналистоялась
встреча лидеров классных коллектистами посетили
вов со С.А. Кучиной, заместителем директора
интересное мепо
УВР,
О.Ю.
Дядиной,
педагогомроприятие
организатором, и В.Ф. Егоровым, администраокружной фотором сайта «Gymnasium».
рум «Югра моОбсуждались текущие и предстоящие собылодёжная» /фото О.Ю. Дядиной/, побывали на мастер-классе «Антифейк: как отличить ложь от тия в нашей гимназии: Х Салмановские чтения,
правды?», что было явно небесполезно, а главное которые продлятся до конца сентября, День учителя совместно с Днём самоуправления (6 октяб- актуально.
ря.), Мисс и Мистер Осень-2018.
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Тебе, Югра, слагаю эти строки...

Калейдоскоп событий
У кого-то, как у нашего Ильи Барнаева, СО2. Мы считаем, что акция «Спаси дерево» учит
8А, сентябрь начинался так:
ответственному, бережному отношению к окружа-

Утро, кофе, дом, кровать
Сентябрь начинаю вспоминать:
Утро, кофе, дом, кровать,
Как созвучия в стихи сложились вдруг,
Вызвав поэтический недуг.
Заболел стихосложеньем я,
Что признали все мои друзья.
Исписал стихами целую тетрадь,
Вероятно, и об этом буду вспоминать.

Про гимназию писал я очень много:
Раскрывая душу, чувства не тая,
И, как понял я, надолго
Захватили в плен стихи меня.
Воистину люблю я осень,
Яркость её дней.
С ними каждый из стихов
Станет веселей.
Ах сентябрь, жёлтые листы…
Когда учителям дарим мы
цветы,
То я снова начинаю вспоминать
Утро, кофе, дом, кровать…
А школьная жизнь не течёт - стремительно несётся в череде важных и нужных дел, событий, свершений. Об этом - рассказы наших старших корреспондентов.

Акция «Спаси дерево»
Вы задумывались, что происходит с газетой,
журналом или брошюрой после того, как вы ее
прочтете? Если вы ее выбросили, она окажется на
свалке, где ей предстоит мирно догнивать среди
другого мусора. А если вы сдали ее как вторичное
сырье (макулатуру), то она получит вторую
жизнь.
Экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также воздействия общества
на окружающую среду стала очень острой. Поэтому проведение экологических акций всегда будет
актуально в обществе.
В нашем городе прошла традиционная акция
«Спаси дерево» по сбору макулатуры среди обучающихся образовательных учреждений. Наша
гимназия ежегодно принимает участие в этом мероприятии. Учителя, гимназисты, родители нашей
гимназии собрали 2100 кг макулатуры!
Ведь стоит только задуматься: переработка
одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды, 1000 кВт/ч электроэнергии и предотвращает выброс 1700 кг

ющей среде и природным ресурсам, привлекает
внимание к проблемам экологии и, конечно, необходимости вторичного использования природных
ресурсов.
Понятно, что сбор макулатуры не может полностью решить проблему вырубки лесов. Но мы уверены, что собранные нами две тонны макулатуры
спасут от вырубки леса и уменьшат площадь мусорной свалки. Более того, каждый, кто участвовал
в этой акции, внёс вклад в сохранение экосистемы
города. Наше посильное участие крайне ценно, так
как проблема отходов и нерационального потребления ресурсов Планеты касается всех и каждого,
а также влияет на ближайшее будущее и
«прекрасное далёко» самым непосредственным
образом.
Организовали сбор макулатуры учащиеся 10В
класса и классный руководитель В.А. Иванова.
Совместные дела, сохранение окружающей
среды в чистоте - вот что делает и нас, и нашу
жизнь лучше, хоть всё это и непросто! Но, как
считает поэт Л. Татьяничева,
Достаётся недёшево
Счастье трудных дорог.
Что ты сделал хорошего?
Чем ты людям помог?
Этой мерой измерятся
Все земные труды.
Может, вырастил деревце
На земле Кулунды?
Может, строишь ракету?
Гидростанцию?
Дом?
Согреваешь планету
Плавок мирным теплом?
Иль под снежной порошей
Жизнь спасаешь кому?
Делать людям хорошее —
Хорошеть самому. / В.А. Иванова, учитель биологии, химии

Кросс «Золотая
осень-2018»
В нашей прогимназии 22 сентября
прошел осенний
легкоатлетический кросс» Золотая осень-2018».
Мероприятие
проводилось
с
целью содействия развитию двигательных качеств участников, быстроты, выносливости; способности детей радоваться за личные достижения
и успехи своих товарищей.
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I. Обычный город
Сургут – довольно обыкновенный город, в котором нет ультрасовременных зданий и туристических достопримечательностей. Самое главное
богатство этого города – это природа.
Наш край полон необыкновенных красот. Здесь
можно увидеть бесконечные леса. Когда выезжаешь из города в лес, тебя встречает поток свежего
воздуха и запах хвойных деревьев.
Но даже больше здесь можно услышать, а не
увидеть. В Сургутском крае я слышу звуки шелестящей травы в бескрайних северных лесах, ворчанье болот, колыхание веток на ветру. И все это за городом.
Природа скромна. В ней нет ничего яркого,
пестрого, такого, что сразу бросилось бы в глаза,
но именно эта простота и невзрачность так притягивает меня.
Я сравниваю природу нашего края с картиной
Алексея Саврасова «Грачи прилетели». На этой
картине природа тоже невзрачна, как и в нашем
северном Сургутском крае.
II. Леса
Леса. Когда я слышу это слово, я чувствую спокойствие, тишину и холодок от тающего снега
весной. Именно весной леса нашего края мне особенно нравятся.
Сургутские леса глухие, тихие. В лесу я слышу
лишь колыхание веток и пение птиц. Но стоит
прислушаться, и раскрывается особый мир звуков:
дрожь сосны, порхание птиц, шорох других лесных животных. Северные леса вызывают впечатление силы, могущества природы и её суровой
красоты.
Лесная даль манит. Зайдя глубоко в лес, ты чувствуешь только покой. Никакого страха. Стройные сосны ведут тебя в далекую неизвестность
северного леса, стоит только довериться им.
Воздух в лесу влажен и чист, дышится легко.
Все лесное пространство наполнено чистым и холодным воздухом, гармонией между каждым лесным существом.
III. Рассветы
Рассветы красивы всегда. Но летом – особенно.
Когда на белом небе, таком чистом и почти безоб-

лачном, проглядывают первые лучи
солнца, всё меняется. Ночная тишина
меняется на пение птиц, шуршание
зверьков. Меняется и настроение: мрачность и
сказочность ночи меняется на вдохновленность и
мечтательность. Но прежде всего меняется небо.
Его краски. Краски неба всегда разные: от синего
до зеленоватого, от оранжевого до розового. Но
это лишь традиционные цвета. Бывает так, что
цвета неба не похожи ни на что, и ты просто не
можешь описать их и сказать, что ты чувствуешь в
эти моменты, когда сотни оттенков смешиваются
и превращаются во что-то необыкновенно красивое.
Ночь отступает, сменяется на предрассветные
сумерки. Из темноты проступают силуэты окружающего мира. Вокруг сонная тишина. Природа
готова ожить после сладкого сна. Все замирают на
момент восхода, но когда солнце вспыхнет на сероватом небе, раздадутся первые звуки людей и
животных. Солнце разгорается все ярче, оно пускает свои лучи во все стороны. Ты будто чувствуешь первое тепло, но ещё дует теплый ветерок.
Скоро сумеречная прохлада сменяется на теплоту
весеннего дня.
Вот солнце полностью пылает на фоне сероголубого неба. Солнце и его нежное тепло наполняют всё живое силой и энергией, готовя к долгому и тяжёлому дню.
Вот и наступил новый день в необыкновенном,
богатом природой Сургутском крае.

Гульбинас Виктория, 9А
Малыхина Арина, 6А

Сургуту посвящаю
Живи, Сургут, кипящей жизнью,
Цвети и радуй нас собой,
Ведь каждый кустик и травинка
Полны волшебной красотой.
Богатый клад людских талантов,
Гостеприимство, труд, добро.
Нефтяники и музыканты,
Вы- золото и серебро!

Восходы в небе и закаты,
А на земле царит уют.
Торфяники болот лохматых
Здесь летом день тепла зовут.
Сургут построен на контрасте:
Свет ночи или темень дня,
Для каждого найдётся счастье,
Родной ты город для меня!
_______________________________

Фото Шадриной В.А.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К НАЧАЛУ

Югорские зарисовки
Сафонова Влада, 10А назии, названной в честь первооткрывателя
Моя Югра, тебя люблю!
"черного золота" Ф.К. Салманова. Югра важна
для меня. Я горжусь своим краем,
Моя прекрасная Югра,
людьми, которые учат, строят, леТы хвойным лесом покоряешь
чат, добывают... Это люди, котоИ блеском снега ослепляешь,
рые пишут историю Югры!
Богатством северным полна.
Таушбаев Даниил, 10А
Здесь холод, вьюга и морозы,
И нефть качают из болот.
Рябина тут растет - не розы.
Зимой на речке толстый лед.
В Югре людей не так уж много,
Зато какой это народ!
И улыбнутся вам с порога,
Работать могут хоть весь год.
В Югре есть рыбаки такие,
Что ловят щук по пять ведёр.
И мастера здесь золотые,
Сплетут вам бисером ковер.
Югра моя согреет солнцем,
Раскинув облак в небе шаль.
Сюда лишь едут за червонцем,
А этот чудный, дивный край
Влюбляет всех без исключенья.
И в трудном жизненном бою
Найдется тут успокоенье...
Моя Югра, тебя люблю!

Моя Родина - Югра. Край древний и суровый, холодный и вьюжный, но невероятно красивый,
еще с незапамятных времен богатый северными диковинами: густой тайгой, бескрайней и таинственной; редкими животными:
оленями, лисицами, песцами...
Медведь - это хозяин тайги..
Край, где растет клюква и брусника, черника и морошка. Нефть и
газ - это несметное наше богатство. От того, как мы будем относиться к этим дарам природы, зависит развитие и процветание
нашего края.
Богата Югра и людьми, которые проживают на нашей территории. Это они впервые открыли для
нас эту землю, это они открыли
нефть и газ, это они построили замечательные города, школы и музеи… Мы, молодое поколение, должны любить и
гордиться Югрой!
Родионова Софья,10А

Фото: syrgyt.mediakit-ia.ru
https://fion.ru/foto/14784.html
tumentoday.ru

Югра - край богатый разнообразной природой. Край, где бьют фонтаны нефти. Край когдато замеченный Ф.К. Салмановым. Благодаря ему
Югорские зарисовки
Югра - теперь развивающаяся промышленная
Мы живем в России, и она является нашей территория. Моя гимназия гордо носит имя ФарРодиной. Югра - это моя малая родина. Край су- мана Курбановича Салманова. Для меня Югра ровый и таинственный, богатый и прекрасный. Я место, где объединяются народы.
нахожу красоту в сером дождливом дне, в заснеТлиф Алина,10 А
женном городе, в морозном утре.
Будучи рожденной в северном городе СургуЖиву я в Сургуте, в городе с интересной ис- те и проживающей в настоящее время в нем, я
торией, с музеями и кинотеатрами. Учусь в гим- могу сказать, что Югра - одно из самых красивых
мест, которые мне довелось
видеть.

Лузина Анастасия, 10А

Фото: памятник
основателям Сургута http://
invest.admsurgut.ru/
ru/pages/o-surgute
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1 сентября - День знаний. Праздничные уроки

1 сентября, старт учебного года и включение в
проект «Многовековая Югра», прошли очень необычно: не было торжественной линейки с длинными речами (к чести гимназии - у нас таких
«нудных» линеек и вообще-то не бывало - но тут
совсем отсутствовала), ожидания начала мероприятия - всё случилось оперативно, радостноэнергично: собрались, встретились, приветствуя
друг друга гимназисты, учителя, родители, зашли
тожественно сквозь арку из шаров в здание и классы и… стали участниками торжественной видеолинейки, где прозвучал (и каждый из присутствующих присоединился к исполнению) Гимн РФ, и
дальше мы окунулись в древнюю историю Земли
Югорской, 900-летию упоминания в летописях которой и был посвящён региональный просветительский проект «Многовековая Югра» (ну а мы в
него включились первосентябрьскими праздничными интерактивными проектами и нашими традиционными X Салмановскими чтениями). Потом
участников торжественных событий с началом нового учебного года поздравила директор гимназии
Г.В. Мисюля.
А дальше у всех всё было по-разному: для самых
юных гимназистов-первоклашек состоялся первый
урок знаний «Какая она – Югра?» (дети вместе с
родителями создавали стилизованный макет карты
Югры «Мы в Югре”); 2-ые классы участвовали в
практико-ориентированном занятии с родителями готовили тематическую выставочную экспозицию
«Традиции и быт народов ханты и манси»; 3-и

классы - также с участием родителей - создавали
стендовый журнал «Города Югры»; четвероклассники играли: у них прошла квест-игра
«Достопримечательности Сургута», а дальше коллективное творческое дело - для родителей готовили видеоролик «Мой Сургут»;
для 5-х классов 11-тиклассники подготовили и
провели интеллектуальный марафон «Юграждане»;
6-7-ые классы работали над созданием интерактивной «Карты Югры»;
восьмиклассники участвовали в подготовке стендового журнала «Хроники Югры»;
9-ые классы готовили и проводили флеш моб
«Особая земля. Особые чувства»;
десятиклассники приняли участие в панельной
дискуссии «Судьба человека в истории Югры» с
А.Л. Сидоровым, депутатом Государственной Думы РФ.
Для родителей проведено заседание Родительского Университета «Наши дети учатся в Югре».
Завершился праздник флаг-парадом (построение
на центральной площадке перед гимназией, исполнение гимна гимназии, создание видеооткрытки к
юбилею Югры) и фотографированием в специальной зоне на фоне символов Югры.
Праздник получился - необычный, яркий, запоминающийся - как все, что происходит в гимназии!
Ответственной за подготовку была заместитель
директора С.А. Кучина.
Спасибо организаторам и участникам замечательного старта нового 2018-2019 учебного года!
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… И ЭТО ВСЁ О НЁМ - ГОРОДЕ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
Город мой Сургут
Милена Муфтахова, 6А Русское население, которое мигрировало в Сибирь,
несло вместе с собою вековые традиции православия,
Хочу поведать вам о городе, в котором живу я. иконы и книги. Весь уклад жизни, бытовые и духовные традиции приходивших в Сибирь людей были
В его названии всего шесть букв,
связаны с православной верой.
Но значимы они для жителей,
Сургут, как и в прочем, вся Сибирь, не знал креНе только для меня.
постного права, местные жители были крепкими,
вольными и решительными. Поэтому совсем не удиЗимой здесь холодно,
вительно и то, что в композиции появилась четвёртая
персона казака-плотника. Именно он напоминает о
Весной и осенью дождливо, сыро.
том, что Сибирь, вместе со своими казачьими отрядаА лето всегда разное,
ми брал атаман Ермак и строился город Сургут плотТо жарко, то прохладно, то уныло.
никами из числа казаков. https://www.votpusk.ru/country/

Здесь есть куда сходить:
В кафе, кино, театр, иногда в музей.
И парков много есть у нас,
Где можно встретить парочку знакомых глаз.

dostoprim_info.asp?ID=21775) Памятнику 16 лет, и

столько лет в любое время года мы любуемся им
и круглой Площадью 400-летия Сургута, окружённой тополями, берёзами, сиренью, кустарниками, цветами - коротким летом. Здесь проходят
Первомаи, Дни города, парады колясок, несанкМой город- это Ханты-Мансийский Автоном- ционированные флешмобы (как в день, когда
ный округ,
наша сборная по футболу одержала важную побеЗдесь люди добрые живут.
ду на ЧМ: зрелище в белую ночь было не только
Здесь почти каждый тебе друг.
ярким для глаз,
Горжусь я тем, что город мой - Сургут!
но звучным для
ушей). Площадь
слева от нас (в
Любимые места города
номере есть фото
...Не пишу стихов - так, иногда, к случаю; то, - с.8), а «Биг
что дорого, обычно выражаю простой прозой, по- Бен» или антому что не к случаю. Вот и мой город, в котором глийская шкопрожито 35 лет и в котором есть самые дорогие ла - справа (фото
страницы-улицы - как книга этих лет. В ней что- справа) Это и
то люблю, что-нравится, что-то близко, а от чего- место для прогулок и очарование для глаз - десятто хочется быть подальше: не принимается.
ки фотографирующихся рядом с этим памятниСегодня о хорошем. Мы живём, как
ком архитектуры солинам кажется с моей половинкой (мужем), в
дарны со мной.
одном из самых лучших, пусть не парадДаже вид из моего окна
ных, районов города, зато представляющих
(фото слева) на небольего сердце - улице Островского, что в 2-х
шой сквер и первую
шагах от площади 400-летия Сургута и сашколу (МБОУ СОШ
мого значимого и величественного па№1) в любое время года
мятника города - его основателям
- приятное зрелище.
(помните: июнь 2002 г. Авторы памятника Люблю гулять по Сайархитекторы профессор С. Михайлов, Н. Соме, в парке санатория
колов и скульпторы Л. Аристов, М. Цхададзе
«Кедровый лог», проези А. Иванов. Чтобы изготовить композицию,
жать
по
новой
Университетской,
бывать в районе
понадобилось 40 т бронзы. Высота её 6,5 м, пьедеста«Авроры», люблю парковую зону рядом с гимнала – 4 м, а общая высота памятника около 15 м.
В бронзе увековечены князь Фёдор Борятинский, зией, которая также в сердце моём... А посему не
воевода Владимир Оничков (Аничков), казак- соглашусь с поэтами, что пишут: «суровый край»,
плотник и безымянный священник. Каждый из них «дикая природа» - в городе есть что посмотреть:
связан с зарождением города Сургута. Именно князь надо просто увидеть и почувствовать сердцем
Борятинский и воевода Оничков по царскому указу (которое, как известно, одно лишь зорко) небросприбыли в самое сердце Западной Сибири, чтобы по- кую гармонию нашего Сургута.

строить здесь город. Безымянный священник в скульВ.А. Шадрина, редактор
птурной композиции олицетворяет духовность рус- 1-е фото: http://fotokto.ru/photo/view/3154136.html;
ского народа, отражает идею православной веры рус- второе - автора
ских переселенцев, мигрировавших на земли Сибири. Фотоотчёт на с. 15 - В.Ф. Егорова
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Югорские зарисовки (продолжение)
Югра славится своими запасами нефти и газа. А многие иностранцы думают, что в России
по улицам ходят медведи, люди в ушанках играют на балалайках. Впрочем, как выяснилось, не
только иностранцы так думают, но и люди, живущие в России. Обидно, не правда ли? Если у
сургутянки, приехавшей в Санкт-Петербург,
спрашивают: "Это правда, что у вас на Севере
лужи нефти и ходят медведи?" Неужели люди из
больших городов для нас стали как иностранцы
для России?
Сургут - большой и красивый город. Да, у
нас нет архитектурных зданий в стиле барокко,
нет небоскребов, но у нас есть история, у нас
есть " черное золото". Сургут - это богатый город. Богат своими людьми, и очень важно, и
очень хочется, чтобы об этом знали и другие жители планеты.

Мой Сургут

Александра Лазарева
Все мы родом с Большой Земли,
Здесь нашли тепло и уют.
И сквозь пройденные пути
Присягаем тебе, Сургут!
Потому что твои ветра
Про любовь серенады поют.
И вершатся большие дела
Здесь во славу твою, Сургут!

Да простит нам Казань и Урал –
Там, где любят, всегда поймут,
Что второю Родиной стал
Замечательный город – Сургут!
Поднимайся, новый проспект,
По тебе наши дети идут.
Им с тобой в двадцать первый век
По планете шагать, Сургут!

Котова Анна, 10А

Историю пишут люди ... Под таким названием проходят десятые Салмановские чтения, и
нам, десятиклассникам, хотелось бы вспомнить и
рассказать на страницах гимназической газеты
"5+" об этих замечательных и творческих людях.
Знакомимся с Александрой Владимировной Лазаревой, руководителем литературного
объединения
«Северный огонек».
Она уроженка зауральской деревни Озеро-Вавилово Катайского
района Курганской области. Сейчас ее родной
деревни уже нет. «Дом
снес чужак жестоким повеленьем…» напишет в
своем стихотворении поэтесса. А.В. Лазарева в
1981 году закончила Шадринский государственный педагогический институт и переехала в Сургут. У нее крепкая семья-вместе с мужем воспитали двоих детей, помогают воспитывать и внуков. Основными
темами стихотворений, рассказов
являются родная
деревня, земляки,
мама. А.В. Лазарева - частый
гость в нашей
гимназии, за что
мы ей искренне
благодарны.

Источник: http://www.северный-огонек.рф/stihi/
aleksandra-lazareva/moy-surgut

Петр Антонович Суханов
Петр Суханов – поэт,
отдавший Сибири и Сургуту почти 30 лет жизни. Он
действительно вместе со
своим поколением взрастил этот город, вознес его в
стихах, воспел в песнях.
Главные темы его произведений – лирика, философские раздумья, трепетное отношение к женщине,
любовь к Родине и – вечный поиск собственного Я.
Родившийся в 1947 году, он рос без отца, был хулиганистым пацаном.
Однако уже в 14 лет начинает писать стихи. После окончания строительного техникума оказался
в Сургуте: его как молодого специалиста пригласили на работу. Позже его позвали в Тюмень, однако Сургут уже прочно вторгся в мысли, и о
нашем городе, ставшем родным, поэт написал
немало произведений.
Где бы ни трудился Пётр Суханов, он продолжал писать стихи. В 1978 году стал победителем поэтического конкурса журнала «Смена». В
1982 году вышла первая книга Петра Суханова
«Время первых признаний».
Умер Пётр Суханов в 2008 году. В феврале
2012 года в Сургуте был учреждён День поэта в
честь дня рождения Петра Суханова. /См. продолжение на с.12/
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ЮГРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ОСОБАЯ ЗЕМЛЯ. ОСОБЫЕ ЧУВСТВА

Югорские зарисовки (окончание)
Белокрылой
Свободолюбивою чайкой
Поклонюсь
Красоте твоей необычайной.

(Продолжение. Начало см. на с.10)

Пётр Суханов

Сургуту
Я вошёл в этот город,
как входят в Мечту —
не задворками, а с самолёта!..
Кое-что говорил, что на век пропаду —
не пропал!
Приютила работа!
Здесь
дороги и трассы мои пролегли
и, бывало, что жил
на одних только нервах…
Этот город — мой дом
на просторах земли!
Здесь я рос и крепчал
в непролазных карьерах.
И когда я бываю в других городах,
где метро и трамваи
и больше уюта —
всё равно я грущу о таёжных краях
и не мыслю свой век без Сургута!

Ах, Сургут,
У меня нет надежней причала,
Твой привет
Мне речная волна прокричала,
И любимая
Машет навстречу косынкой,
И сверкает
Улыбка рассветной росинкой.
Над рекой
Меж домов золоченые храмы,
Смотрят
В белую ночь площадей панорамы,
И мосты
К северам протянулись упрямо,
И меня
Провожает усталая мама.

Источник: http://www.poemsonalltimes.ru/poetysurguta/pyotr-suxanov

Ешимов Георгий Карожанович (1946-2012) –
член союза писателей
России, автор свыше 200
научных трудов и 168
изобретений.
Родился Георгий Ешимов 24 октября 1946 года.
Юность у будущего поэта
была непростая – после
девяти классов школы он
был вынужден работать на заводе долбежником
второго разряда; а среднее образование получил
в школе рабочей молодежи. В свободное время
писал стихи, подражал А.С. Пушкину, любил поэзию М. Светлова и Э. Багрицкого.
Хотелось юноше быть и литератором, и моряком, и геологом. Но, чтобы поступить на литературный, нужны были публикации, стать моряком – идеальное зрение, поэтому пришлось выбирать геолога. В 1965 году Г. Ешимов поступил
в Ленинградский горный институт. По воспоминаниям, в этом институте жил дух творчества и
романтики. Считалось, что даже если стихов не
писал - всё равно станешь поэтом. Так и случилось с героем нашей заметки…
Георгий Ешимов
Ах, Сургут...
Унесут облака бесконечные ливни,
Прилечу,
Темной ночью погромче окликни.

Пустыри
Для любимых домами застроим,
Не считай
Меня свадебным только героем...
Там, где я
Новый вентиль на устье открою,
Пусть меня
Белоснежные вьюги укроют.
Источник (стихотворение и фото): http://elib.slib.ru/
poeziya-proza/item/572-stikhi-i-pesni-o-surgute#5

Куваева Наталья Леонидовна родилась в небольшом посёлке в Вологодской
области. В 14 лет с родителями переехала в Сургут,
где окончила среднюю школу и Сургутский государственный педагогический
институт. Первое стихотворение написала для школьной учительницы, после чего начала рифмовать и перекладывать на бумагу различные чувства и переживания, создавая так
называемый собственный лирический дневник.
«Не знают нас в мире уставших и взрослых. Не
знают, не помнят, не просят ответа».
19 февраля состоялась презентация книги
Натальи
Куваевой.
Авторский
сборник
«Лирика», редактором которого является
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Моя Югра
Александр Кердан, доктор культурологи, сопредседатель правления Союза писателей России,
стала первой книгой, изданной при поддержке
Администрации г.Сургута в «Библиотечке альманаха «Сургут литературный».
Н. Куваева «путёвку» в литературную жизнь
получила от поэта Петра Суханова и своего руководителя – профессора Ю.А. Дворяшина. Книга, по словам автора, стала изданием личного лирического дневника, который она ведет со
школьных лет.
Поэзия этих поэтов - это наша история, наша
гордость, наше признание в любви родному городу, родному краю.
Литературный клуб "Свеча"

Моя Югра
Тот, кто не любит свою
страну, ничего любить не может
Джордж Байрон

Большинство людей в мире, наверное, не
знают ничего о Ханты-Мансийском автономном
округе или имеют малое представление о красивом, уникальном и богатом природными ресурсами месте. Одни представляют себе тайгу и
нефтяные вышки в бескрайней тундре, другие –
бурых медведей и диких животных, разгуливающих посреди улиц. В действительности же Ханты-Мансийский округ, несмотря на суровые морозы и злющих комаров – прекрасное и уютное
место.
Югра - холодный и суровый край. Несмотря
на это, он богат нефтью и газом, реками Иртышом и Обью, щедрыми хвойными лесами, животными, птицами и другими ценными ресурсами. Люди, живущие в Югории, бережно относятся к своему краю и стараются сделать все возможное для его развития и процветания.
Югру испокон веков населяли два родственных народа – ханты и манси. Они очень скромные, простые и добрые люди, которые живут на

своем стойбище, держат оленей, ловят рыбу и занимаются охотой. Но
их осталось очень мало, поэтому в нашем округе
губернатор Комарова Наталья Владимировна и
депутаты нашего правительства делают очень
многое, чтобы сохранить этот малочисленный
народ.
В 2018 году у Югры большой юбилей - исполнилось 900 лет со дня упоминания её в летописях Древней Руси. В Югре есть немало городов, а центром считается Ханты-Мансийск, но
самый красивый, яркий и
молодой - Сургут. В этом
городе много достопримечательностей:
Старый
Сургут, величественные
храмы, памятники, обелиски: Основателям Сургута, А.С. Пушкину, Ермаку, Трудовому подвигу
нефтяников, Т.Г. Шевченко,
Воинаминтернационалистам,
Медсестре, Чёрному лису,
символу города; Летящему журавлю, Строителю и
даже Улыбке!
Я живу в Сургуте недолго,
но за то время, что здесь
прожила, полюбила этот
город всей душой. Мне
нравятся его компактность, красивые и новые
дома, уютные улочки с
парками и скверами (это
кусочек дикой природы
посреди города, где можно покормить белок и понаблюдать за ними, увидеть растительный мир), а самое главное - есть
все для развития детей и молодого поколения. Я
посетила интересные музеи, отметила много
праздников и важных событий. Когда
подрасту, я тоже хочу последовать
примерам
замечательных
людей
Югры: геологам, поэтам и писателям,
художникам, спортсменам, архитекторам, достойным уважения, и внести и
свой вклад в развитие и процветание
нашего округа.
С юбилеем тебя, Югра, и в помощь
тебе наше поколение!
Савельева Екатерина, 8Б

Фото: https://yandex.ru/search/?
text=памятники%20сургута&lr=973&clid=9582
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