
Вот и закончились осенние каникулы, и дети снова пошли в школу – началась вторая четверть. 
В  каникулярное время 120 ребятам в возрасте от 7 до 14 лет посчастливилось отдохнуть в 
пришкольном лагере «витамин  успеха» с дневным пребыванием детей и подростков. 
Ребята пребывали в лагере со 2 ноября по 7 ноября, за этот период воспитанники отдохнули, 

набрались сил и нашли новых друзей. Некоторые не впервые проводят каникулы в этом лагере.  
Здесь они совершали «Путешествие в Англию», участвовали в «Математической викторине», пели песни, рисовали, 
играли в спортивные игры. Поучаствовали в программе «Живая история» в музейно-выставочном центре, слушали 
звуки прекрасной музыки на концерте, организованном музыкальной школой и т.д. 
А команда «Успех» пришкольного лагеря заняла 3 место в городской игре «Кодекс Дружбы» среди 
всех лагерей.  В день торжественного закрытия лагеря начальник лагеря Селиванова Т.И. 
поблагодарила ребят за участие в мероприятиях. Вручила грамоты и памятные подарки  лучшим 
вожатым отрядов.  Особая благодарность за хорошую работу была выражена воспитателям: 
Баталовой Анжеле Олеговне 
Туркменовой Асе Хусиновне 
Мелиховой Татьяне Валерьевне 
Пянтковской Ольге Валентиновне  
Олейник Светлане Валерьевне 

Педагог-организатор   

Стаценко И.А. 
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Обучающиеся  4-в класса подвели итоги первой 

четверти, поздравили Александрова Владимира, 

Кадочникова Арсения, Нигманову Милену, Павленко 

Михаила, Третьяк Тамару, Якуш Алексея с отличными 

успехами в учёбе. В предметной олимпиаде по 

литературному чтению среди учащихся четвёртых 

классов 1 место занял Павленко Михаил, 2 место – Кадочников Арсений. На школьном 

конкурсе чтецов Лазневая Алёна, Кадочников Арсений, Андреева Дарья, Павленко Михаил, 

Нигманова Милена, Третьяк Тамара, Якуш Алексей представили стихотворение  Ивана  

Шесталова «Медвежье слово о журавле» и стали победителями.  

Во Всероссийском молодёжном чемпионате «Старт» - 2 место у Букат Даны, 3 место у 

Мошкиной Софьи. Девочки награждены дипломами,  медалями  и  ценными подарками.         

Отличились наши ребята и во Всероссийских предметных олимпиадах «Инфоурок»: 

математика:  победители Букат Дана, Мошкина Софья, Назмутдинов Дмитрий, Родоман 

Никита, призёры – Лещенко Артём, Миляева Ульяна,  Боклагова Анна, Павленко Михаил; 

логика: 2 место – Родоман Никита, 3 место – Лещенко Артём; 

русский язык: 1 место – Павленко Михаил, 2 место – Золотарева Виктория, 

Лещенко Артём, 3 место – Лещенко Алина; 

окружающий мир: 1 место – Назмутдинов Дмитрий, Третьяк Тамара, 2 

место – Козлова Вероника. 

В Международной экологической акции «Марш парков - 2015» в 

литературно-художественном конкурсе «Мир заповедной природы»  

3 место  занял Назмутдинов Дмитрий со своей работой «Белая бабочка 

Мнемозина», он приглашён на награждение в город Нижневартовск. 

Желаем всем обучающимся гимназии новых достижений и побед! 

Букат Дана, 

Кадочников Арсений       

Наши достижения 

«Фоторепортаж с места событий…» 

Закрытие осенней смены  
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Ребята 1-в класса побывали в МВЦ на конкурсно-познавательном 

мероприятии, посвященном 85-летию Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  Девчонки и мальчишки соревновались в 

различных конкурсах, демонстрировали свои знания о 

событиях округа, о народах и достопримечательностях, которые 

его населяют.  

Играли в игры народов Севера.  

Очень было приятно смотреть на детей, на то с каким желанием 

они вжились в роли персонажей 

легенд и сказок народов ханты и 

манси. Какие замечательные костюмы были у детей.  

Дети были в восторге!  

Ватолин Никита      

9 декабря, в преддверии празднования 85-летия со дня образования нашего 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ученица 1Б класса Колесникова 

Анжелика провела для своих одноклассников увлекательную 
виртуальную экскурсию на этностойбище «Карамкинское», 
расположенное в предместье национального посёлка Аган. 
Посетив стойбище вместе с родителями, увидев своими 
глазами быт коренных народов Югорского края, Анжелика 
решила рассказать своим одноклассникам, как живут 
ханты, как трудятся, как ухаживают за оленями, чем 

занимаются в свободное время. Ребята с интересом 
слушали своего экскурсовода, задавали много разнообразных 

вопросов и узнали, что в дни зимних каникул гостеприимные хозяева стойбища 
«Карамкинское» организуют театрализованные экскурсионные программы с 
участием Деда Мороза и с удовольствием ждут в гости всех желающих.                   

Борзиева Малика       

Виртуальная экскурсия на стойбище «Карамкинское» 

К празднованию 85-летия со дня рождения Ханты-Мансийского авто-

номного округа ученики 4-в класса начали подготовку заранее. Обу-

чающиеся изучили традиции коренных народов Севера, познакоми-

лись с их бытом и литературой,  выучили стихотворения о красоте и 

величии родного края, его богатой и щедрой природе, о силе духа и 

доброте народа, населяющего Югру, подготовили инсценированную сказку.  

На праздник, который состоялся 9 декабря, ребята пригласили своих родителей, братьев и 

сестёр. Радостное настроение помогли создать родители Мошкиной Софьи. Наталья Павлов-

на и Алексей Анатольевич заботливо украсили кабинет гирляндами и таинственными 

фигурками, ажурными снежинками,  на окнах появились чудесные сказочные узоры. 

Учащиеся оформили выставку рисунков «Я живу в Югре». Дружные аплодисменты 

сопровождали каждый номер концертной программы.   
Кадочников Арсений     

С днём рождения, Югра! 



Брейн-ринг «Мой край – Югра» 

Путешествие по Лондону 

Конкурс «Король письма 
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«Хотим рассказать…»  

С 9 по 13 ноября  2015 в 3 классах проходило образовательное событие, 

посвященное «Путешествиям по Лондону»,  где ребята на итоговом 

занятии по внеурочной деятельности проводили  выставку поделок  

«Big Ben».  Ребята очень старались и  работали малыми 

группами или индивидуально. У каждого автора или малой группы 

получились свои непохожие друг на друга макеты. Выставка очень 

понравилась и мастерам поделок и гостям. Ребята решили  продолжить 

подобную серию макетов и сделать макеты  “London Eye”  и “ The Tower 

of London”  и помечтали о том ,что и самом деле побывают в Лондоне. 
Печерин Алексей      

       16  ноября на параллели вторых классов прошёл конкурс «Король письма».  

В этом конкурсе участвовали все второклассники без исключения. Ребятам 

нужно было продемонстрировать грамотное, аккуратное  и каллиграфичное 

письмо. Во время конкурса обучающиеся вспомнили правила посадки при 

письме, правила грамматики. 

   Ребята очень старались, с особой тщательностью 

выводили буквы, следили за наклоном. В результате были 

выявлены лучшие из лучших. «Королевой письма» во 2-а классе  стала 

Радыно Екатерина ,  Басенкова  Анастасия из 2-б класса, Макагон  

Елизавета и Бобина Ирина из 2-в класса, Гурьянова Дарья (2-г класс)  и  

Идрисов Булат стал «Королём письма» (2-г класс). 

Все  ребята и учителя  остались  очень  довольны.                                                                                                                                                            

                                                                                                                          Букарцов Роман    

Команды первых классов приняли участие в брейн-ринге 

«Мой край – Югра», посвящённом 85-летию 

нашего округа. Участники увлечённо собирали 

пазлы с изображением нашего края и картой 

округа, из большого количества городов выбирали 

города Югры, из букв собирали слова, которые 

отражают особенности нашего края. Команды 

использовали  все свои знания и смекалку для отгадывания 

необычных  загадок народов ханты и манси. Такая новая форма интеллектуальных состязаний 

увлекла первоклассников, предоставила возможность проявить 

командный дух,  оказывая взаимопомощь 

друг другу.  

Иванова Валерия 



«Проба пера….»  

«Новости, новости...»  

Новогоднее 

стихотворение 

Новый год! Новый год! 
В каждый дом он зайдет. 
И, конечно, сразу же 
Навестит гимназию. 
А в гимназии всегда 
Чудеса и красота! 
Здесь дети очень умные, 
Хоть и немного шумные. 
Здесь хотят все получать  
Только лишь оценку «пять»! 
Здесь веселые детишки,  
Умные учителя,  
Любят все читать здесь книжки, 
Мы – огромная семья! 
Здесь все классы украшают 
И таблицу четко знают! 
В общем,  живут все без хлопот 
И встречают Новый год!                          

Кравченко Ярослава 3 В класс  
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ЛГ МАОУ «Фортуна»  уже традиционно проводит 

уникальные  мероприятия для обучающихся  

нашего города, посвящённые  единству  народов 

в  нашей  огромной многонациональной  стране.  

20 ноября обучающиеся 3А, 4А, и  4Б классов  со 

своими классными руководителями были 

приглашены на  одно из таких  мероприятий.  В 

фойе ребят встретили методисты данного центра  и пригласили в зал, где 

представлены яркие национальные костюмы разных народов, огромная фотовыставка, 

уникальные исторические  экспонаты и пр. Для ребят  сначала провели экскурсию по этому залу, 

сопровождая интересными, удивительными фактами из истории нашего города. Затем 

познакомили гостей с легендами и сказками армянского народа. Далее всех пригласили в 

большой зал, где провели подвижные игры в сопровождении музыки. С детьми разучили 

различные   игры  разных народов. Ребята с огромным азартом участвовали в состязаниях, 

смеялись, дружно поддерживали свои команды. В завершении данного мероприятия всех 

участников пригласили в кинозал для просмотра мультфильма о 

Масленнице. Такие мероприятия, несомненно, расширяют кругозор 

обучающихся, способствуют  нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Огромное спасибо специалистам  

ЛГ МАОУ «Фортуна» за организацию таких замечательных мероприятий.  

Сулейманова Ксения   

Многонациональная наша Россия 

Скоро праздник!!! 

2 Б вышел на финишную прямую 
второй четверти!  

Подготовка к Новому году идет 

полным ходом! 
Класс украшен!  

Подарки Дед Мороз доставил!  
Билеты на новогоднее представление 

закуплены!  

Все в ожидании праздника и 
заслуженных каникул! 

Наш класс всех поздравляет  
             с Новым Годом! 

Макашов Никита 2 Б класс 

Над выпуском работали: главный редактор Стаценко И.А., журналисты: Борзиева Малика, Букарцов Роман, 

Букат Дана, Ватолин Никита, Иванова Валерия, Кадочников Арсений, Карсиева Самира, Лазневая Алёна, 

Печерин Алексей, Рассказова Яна, Скребова Софья, Сулейманова Ксения, Третьяк Тамара, Чернышев Михаил. 


