
3 декабря учащиеся 2-г класса посетили Лангепасский 

МВЦ. Экспозиция называлась «Югре-85». 

Ребята были в восторге! Второклассникам рассказали  и 

показали много нового о нашем крае. Некоторые посетили 

эту экспозицию впервые, поэтому эмоции переполняли их. 

Ребята играли в национальные игры, посмотрели  

документальный фильм « Один день из жизни 

хантов». 

Экскурсовод  провела с детьми викторину о нашем 

крае. Победителям стали Круговая  Виолетта, 

Тимухин Сергей и Ожиганов Иван. Им  были 

вручены дипломы. 

Советуем всем посетить наш музей и вы 

узнаете много нового, прекрасно и  с пользой 

проведёте время! 

Борзиева Малика 

 

Газета для обучающихся начальных классов, родителей и педагогов ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

       4 декабря на базе ЛГ МБОУ «СОШ №2» прошел 2-ой открытый 

городской фестиваль инсценировок «Сказки бабушки Аннэ», 

посвященный 85-летию образования ХМАО-Югры. 

Нашу гимназию представляли обучающиеся 4 В класса. Для участия 

в фестивале ребята совместно с педагогами Савельевой Т.Н. и 

Стаценко И.А. выбирали сказку «Сантыр и Лэен», распределили роли, 

подготовили костюмы. И вот настал день, когда они смогли показать 

результат своей работы. 

Зал второй школы был полон желающими посмотреть  это яркое, незабываемое 

зрелище. Необыкновенные костюмы, декорации, музыка, танцы-всё было использовано при 

инсценировании сказок народов Севера. Свои шедевры на 

гостеприимной сцене 2-й школы показывали 

воспитанники  детских садов и школ. 

Каждую творческую группу зрители 

принимали на ура!!! 

Жюри было трудно определить победителя, 

выделить кого-то особенного. Все стали 

победителями в номинациях. Наш творческий 

коллектив «Экспромт» стал победителем в номинации «За актерское 

мастерство». 

Педагог-организатор 

Стаценко И.А. 

Фестиваль «Сказки бабушки Аннэ» 

«Фоторепортаж с места событий…» 

ЮГРЕ-85 
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Распоряжением Губернатора ХМАО-Югры  
Н.В. Комаровой 2016 год в ХМАО-Югре объявлен 
Годом детства.  
Обучающиеся 4Б класса с классным 

руководителем Скороходовой Натальей Алексеевной посетили 
библиотечно-информационный центр, в котором 
прошло мероприятие, посвященное открытию 
Года детства в Югре. Вместе с Королевой Книг ребята отправились в 
весёлое книжное путешествие  «Детство с книгой - детство ярче!». 
Королева показала детям новые книги: красочные, яркие, музыкальные, 
стерео-книги. Книжное путешествие получилось увлекательным. 
Четвероклассники встретились с учёным котом Котофеечем, 

поучаствовали в играх-рассказах «Мое 
детство», а в волшебном чемоданчике 
ребят ждали сказочные персонажи, 
каждый желающий стал участником 
кукольного театра. Детство с книгой – 
это особый мир, такой вывод сделали 
гимназисты  

Букарцов Роман        

2016 - Год детства в Югре 

       

Обучающиеся 4 «А» и 4 «Г» классов посетили ЛГ МАУ 
«Фортуна” и узнали, что нашем Лангепасе проживает более 
50 национальностей, которые вместе строят и развивают наш 
город. Среди них - чеченский народ. Он имеет многогранную 
культуру и свои традиции, которые развивались веками. 
Общее название чеченского и ингушского 
народов- вайнахи. 

     Вайнахи— являются самым многочисленным из народов 
Северного Кавказа.  
Чеченская нация формировалась как полиэтническая. 
Вайнахи выделились среди нахских народностей еще в 
первом тысячелетии до н.э. хотя и вменили в наши времена 
чеченцам и ингушам понимание названия «Вайнахи» как 
«Наши люди».  

До сих пор большинство вайнахов занимаются 
обычными делами: скотоводством, земледелием и ремеслами. 
Народы Кавказа в первую очередь – это землепашцы, которые 
любят свою Родину, нашу Россию так же, как и все 
национальности проживающие на территории нашей великой 
страны.  Обо этом и многом другом узнали ребята гимназии. 
Они поиграли в национальные чеченские игры, посмотрели 
интересный мультфильм. Уходить с праздника никому не 
хотелось.  

Чернышев Михаил 

Экскурсия в «Фортуну» 



Замечательные выходные 

Пу 

Игра-путешествие «По страницам любимых книг» 
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«Хотим рассказать…»  

     В выходной день  ребята 4 «А» класса вместе с родителями и классными 
руководителем ходили на каток. Все  согласились на это ледовое мероприятие  с очень 

большим желанием! Кто самостоятельно, а 
кто с помощью родителей надевали коньки и 
выходили на лёд. Некоторые ребята не умели 
кататься и им помогали их друзья, держа их 
за руки. Ребята с удовольствием 
фотографировались, пили ароматный чай. 
Эмоций куча! Теперь мы будем ходить на 

каток чаще!               Иванова Валерия    

       Недавно наши четвероклассники отправились в 

увлекательное путешествие «По страницам любимых 

книг». Ученики 4-а класса пригласили в удивительную 

страну «Читалию», где всех ждала встреча с известными 

сказочными героями и литературными персонажами. 

Ребята 4-б класса показали сценку «Разговор двух книжек», 

провели викторину по сказке Сергея Тимофеевича 

Аксакова «Аленький цветочек» и раздали  всем участникам 

игры памятки «Правила обращения с книгой». Следующую 

станцию «Лукоморье» подготовили учащиеся 4-в 

класса. Дети   вспомнили  сказки 

Александра Сергеевича Пушкина и совершили интерактивную 

прогулку на остров Буян, в царский дворец и в ветхую землянку. На 

последней станции, которая была посвящена творчеству Самуила 

Яковлевича Маршака, ребята 4-г класса предложили поработать с 

любимыми с самого детства произведениями «Кошкин дом», 

«Двенадцать месяцев», «Вот какой рассеянный», «Багаж». Работая в 

группах, участники путешествия собирали пазлы – иллюстрации и 

угадывали названия произведений.  

           Данное  мероприятия способствовало  развитию интеллектуальных 

способностей обучающихся и формированию  у них интереса к чтению и книгам. 

               Рассказова Яна 

Мы живем в космосе 

Во 2-б классе прошло образовательное событие 
«Мы живем в космосе». Обучающиеся подготовили  
великолепные костюмы созвездий, комет, 
астероидов и метеоров. Рассказали  о Черных 
дырах, самых ярких звездах. Само, красное солнышко 

пожаловало к нам в гости. 
Состоялся парад планет. Всех встречали жители Земли – земляне. 
Самое любопытное на земле существо – это человек. Он 
интересовался космосом, запускал ракеты, искусственные 
спутники. Покорял пустыни и горы, опускался на дно морское. С 
этими интересными людьми, мы тоже встретились на празднике. 
Это Ю.А.Гагарин,  путешественник А. Никитин, Р. Амудсен. 

Сулейманова Ксения    



Школа 
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Вот гимназия моя, 

Здесь учусь два года я. 

Здесь же все мои друзья  

И мои учителя. 

Вместе любим мы играть,  

Новое все познавать. 

Внеурочные занятья 

Дружно будем посещать. 

Лагерь «Витамин успеха» 

Дарит новых нам друзей, 

Чтобы было веселей. 

Вот гимназия моя 

  Вместе мы – одна семья! 

Стародубцева Александра  

2 А 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 

Школа №6 

В Лангепасе есть у нас 

Школа- просто высший  класс! 

День рожденья в январе 

Отмечать мы будем ей! 

Это школа не простая - 

Гимназистов обучает. 

У нее есть два крыла, 

Начальное и старшее! 

Есть поливалентный зал, 

Праздники встречаем там.  

В этой школе мы как дома 

Здесь уютно и свободно. 
Шудегова Елизавета 2 Б 

Я в гимназии учусь, 

И этим очень я горжусь! 

Круче всех других она, 

     Школа лучшая моя! 

Чтоб пятерки получать, 

Нужно очень много знать, 

На уроках не болтать,  

А задания выполнять. 

В этом нам всегда поможет 

Наш учитель - классный, 

Замечательный, отзывчивый, 

Добрый и прекрасный! 

Решетников Кирилл 2 Б кл. 

 

У моей школы день рождения, 

Несут ей все цветы, подарки! 

Спешат все в школу поскорее, 

Чтоб и сегодня сесть за парты. 

Чтоб поздравление говорить,  

И чтоб она могла гордиться, 

Чтоб довелось ей нас учить, 

И чтоб смогли мы научиться!  

Решетникова Полина  

2 Б класс 

                                                        О гимназии 

Я люблю ходить в гимназию. Там уютно, как дома. У меня дружный, веселый и умный класс.  Мои 

одноклассники спортивные, добрые и талантливые. Учителя в гимназии мудрые, приветливые и 

красивые. Они дают знания: как правильно найти решение к задаче, как нарисовать рисунок. Мне 

интересно получать новую информацию.                                  

      Базилевич Никита 2 Б класс 

Моя школа 

Меня зовут Максим 

Васильев. Я учусь во 2 Б 

классе гимназии №6. В 

нашей школе есть спор-

тивный зал, столовая и 

много кабинетов. В 

одном из них  нас учит наша учи-

тельница – Елена Гаврииловна. 

Именно она учит нас писать, чи-

тать и размышлять. Мой люби-

мый предмет – математика. Мне 

нравится учиться. У меня в школе 

много друзей. Я люблю свою школу. 

Васильев Максим 2 Б класс  


