
Газета для обучающихся начальной школы, педагогов и родителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» г.Лангепас 

Фестиваль инсценировок «Сказки ба-

бушки Анне» 

С.1 

Любимому городу и округу  посвяща-

ется! 

С.2-4 

 

 7 декабря на базе ЛГ 

МАОУ «СОШ №2» состоялся 

пятый открытый городской фес-

тиваль инсценировок «Сказки 

бабушки Анне», посвященный 

88-летию со дня образования 

Ханты-Мансийского автономно-

го округа-Югры. 

 Гимназию представлял 

коллектив театральной студии 3 

«В» класса. Для участия в фес-

тивале ребята совместно с педа-

гогами Савельевой Т.Н и Ста-

ценко И.А. выбрали сказку Ан-

ны Коньковой «Каждый другом 

силён», распределили роли, под-

готовили костюмы. Наступил 

день премьеры.  

 В актовом зале второй 

школы собрались участники со 

всех школ и детских садов горо-

да. Зрители с нетерпением жда-

ли яркого, увлекательного зре-

лища. Необыкновенные костю-

мы, декорации, музыка, танцы – 

все было использовано при инс-

ценировках сказок народов Се-

вера. Каждый творческий кол-

лектив зрители принимали с 

аплодисментами и дружеской 

поддержкой.  

 Жюри было сложно оп-

ределить победителя, все участ-

ники стали призерами в разных 

номинациях. Наша театральная 

студия стала лучшей в номина-

ции «За популяризацию сказок 

А.М.Коньковой». Поздравляем!   

Педагог-библиотекарь  

Нужная Т.В. 

Садаева Ханым 1 «Б» Гетьман Станислав 4 «В» 



 Большая страна, в кото-

рой мы живем, называется Рос-

сия. Прекрасна ее природа. Ска-

зочно богата земля. Мне посча-

стливилось жить в одном  из 

лучших уголков нашей страны – 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре.  

 Когда я была маленькой, 

я много раз слышала слово 

«Югра» и не могла понять, что 

же оно означает. Оказывается, 

это сказочный край, который 

находится в Западной Сибири. 

Столица Югры – город Ханты-

Мансийск, который расположен 

на берегу Иртыша. 

 Мое знакомство с этим 

необыкновенным краем нача-

лось с затерянного среди болот 

и тайги города Лангепаса, имен-

но сюда мы переехали, когда 

мне исполнилось три года. Я 

сразу полюбила этот маленький, 

уютный, прекрасный городок. 

Лангепас очень красивый, его 

окружает смешанная тайга, бо-

гатая флорой и фауной. Особен-

но красив он осенью. Тайга во-

круг окрашивается в желтый, 

зеленый и красный цвет, и в 

солнечные дни, кажется, что 

весь лес переливается перламут-

ровыми красками. Лангепас рас-

положен на правом берегу про-

токи Каюковская в 15 километ-

рах от реки Обь. Название горо-

да в переводе с хантыйского 

языка означает «Беличьи уго-

дья». По соседству с городом 

расположены буровые качалки, 

дожимные станции. И это сосед-

ство вполне понятно, ведь 

жизнь многим городам и посел-

кам Западной Сибири дала 

нефть.  

 Я очень люблю свой го-

род и верю, что в будущем он 

принесет мне много счастливых 

моментов. 

Волкова Лиза 3 «Б» 

 

Мой любимый край Югра, 

Здесь живет моя семья 

И хорошие друзья.  

Очень весело у нас! 

 Каждый день я 

иду в школу по одной и 

той же дороге. Каждый 

камешек на ней знаю, ка-

ждое деревце и травинку 

у обочины. Иду и радуюсь: 

до чего же хорош наш го-

род! Все в нем красиво и 

привычно. Я здесь родился, 

и тут живут и работают 

мои папа и мама. Это моя 

малая Родина. 

Радостев Антон 3«В» 

 

 Аттракционы – это 

всегда радость, веселье и 

хорошее настроение для 

детей и их родителей. Это 

то место, где всегда весе-

ло. И пусть наш парк не 

очень большой, но он сде-

лан с душой. Его построи-

ли в 1997 году. Наш парк 

называется «Бегемот». 

Ежегодно он открывает 

свои двери 1 июня в День 

защиты детей. На террито-

рии парка расположено  

много интересной техни-

ки: танки, корабли, ракета. 

И, конечно же, аттракцио-

ны: веселые горки, элек-

тромобили, веселая кару-

сель и другие заниматель-

ные развлечения. 

Хохлова Диана 4 «Г» 

 
 Я родилась в Ханты-

Мансийском автономном 

округе и горжусь этим. Юг-

ра – прекрасный дом для ме-

ня, моей семьи и еще полуто-

ра миллионов человек. Наш 

округ очень большой по пло-

щади, больше многих стран. 

Недавно Югре исполнилось 900 

лет. Древняя и могучая, великая 

земля – моя Родина. Красоту земли 

югорской чувствуешь сердцем, ко-

гда смотришь на реку, тайгу, озе-

ро, любой уголок своего города. Я 

знаю, как богат мой край, нефтью, 

газом, разнообразием раститель- 

 

ного и животного мира. Многие 

поэты и писатели воспевают эту 

красоту в своих произведениях. Я 

люблю свою Родину не только за ее 

величие и красоту, а просто за то, 

что это моя Югра, и другой такой 

нет в целом мире. 

Заборонюк Ксюша 1 «Г» 
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Пролубников Владимир 1 «В» 

Краснобородова Катя 4 «Г» 

Абдулов Тимур 1 «Б» 

Чечуха Максим 1 «Б» 



 Мой округ Югра - сла-

вится нефтяной промышленно-

стью и богатой тайгой. Тут мно-

го редких животных и птиц, а 

раньше водились мамонты и 

шерстистые носороги. 

 Лангепас – город нефтя-

ников, в котором «Лукойл» яв-

ляется градообразующим пред-

приятием. Здесь очень красиво. 

Зимой рано темнеет, и город 

освещается красивым светом 

фонарей и подсветкой зданий. А 

летом красивые белые ночи, 

когда ночью светло как днем и 

долго видно солнце на горизон-

те. Город тихий и спокойный, 

тут все друг друга знают. Назва-

ние в переводе с хантыйского 

означает «Беличье угодье». 

Здесь было много белок, а 

шкурка золотой белки была 

очень дорогим товаром у корен-

ных народов, хантов и манси. 

Я очень люблю свой Югорский 

край, здесь свежий воздух и 

вкусно пахнет тайгой, в которой 

растут грибы, полезные ягоды и 

многовековые кедры. Мой округ 

является одним из самых древ-

них в нашей стране, в этом году 

мы празднуем 900-летний Юби-

лей! 

Зверева Женя 3 «В» 

 

 Я живу в Югре. Это 

богатый природными ресурсами 

и колоритный край, ведь здесь 

живут люди многих националь-

ностей. В нашем суровом краю 

добывают нефть и газ. С разви-

тием нефтедобывающей от-

расли наш край начал новую 

жизнь. Здесь живут люди, ко-

торые каждый день побежда-

ют суровый климат.  На дан-

ный момент Югра живет яркой 

и полноценной жизнью. У нас 

современные школы, детские 

сады и многое другое. Здесь 

очень красивые города, а наши 

люди – самые лучшие. Ханты-

Мансийский округ – прекрасный 

край с богатой историей, тра-

дициями и открытыми и добры-

ми жителями. 

Фатыхова Альбина 4 «В» 

 В далекой Сиби-

ри находится Югра. У 

нас девять районов: Бе-

резовский, Белоярский, 

Кондинский. Советский, 

Сургутский, Нефтеюган-

ский, Нижневартовский, 

Октябрьский и Ханты-

Мансийский. В центре 

герба изображены две 

птицы, которые поддер-

живают своими крылья-

ми солнце – источник 

жизни. Цвета герба и 

флага символизируют 

природу нашего края: 

зеленый – цвет леса, си-

ний – цвет воды, белый – 

цвет снега. В левом верх-

нем углу на синем фоне 

изображены оленьи рога, 

символизирующие тра-

диционное занятие жите-

лей округа – оленеводство. Это 

наш родной край! 

Пилюков Ярослав 4 «В» 

 
 У каждого человека есть 

родина. Место, где он родился и 

вырос. Мой край богат всем: при-

родой, богатыми ископаемыми, 

суровым климатом и просто хоро-

шими людьми. 

 Моя малая родина – Ланге-

пас. Маленький городок среди бес-

крайней тайги. Раньше он был по-

селком из деревянных двухэтажек 

и вагончиков. Единственная школа 

тоже была деревянной и работала в 

две смены. Был один продуктовый 

магазин. Не было мороженого и 

лимонада. Зато часто летали верто-

леты и было очень много стрекоз, а 

в лесу – много белок. Осваивать 

месторождения и строить Лангепас 

приехали люди со всей страны. И 

всегда жили очень дружно. В моем 

классе и сейчас учатся ребята раз-

ных национальностей. И мы все как 

в семье единой! 

 Сейчас мой город очень 

уютный и красивый. Летом расцве-

тают клумбы, а зимой радуют 

снежные горки на площади. В моем 

городе есть парк развлечений, бас-

сейн с аквапарком, автодром, ска-

лодром, ледовый корт, музыкаль-

ная и художественная школа, дво-

рец спорта и еще много-много все-

го интересного для детей. Я очень 

люблю свой родной город! 

Хабибуллин Амир 1 «Б» 

 

 Мой край родной – это 

Югра. Здесь я родился и пошел в 

первый класс. Самая живопис-

ная природа в тайге, где рас-

тет все самое полезное: черни-

ка, морошка, голубика и клюква. 

Зимой наш край превращается в 

зимнюю сказку, даже можно 

прокатиться на санях с оленьей 

упряжкой. С семьей мы любим 

ходить в лес на лыжах и наблю-

дать, как меняется тайга зи-

мой. Деревья одеты в бело-

снежные шубки. Они будто 

жмутся друг к другу, пытаясь 

согреться. Можно встретить 

белку, она бежит за кедровыми 

орешками. Еще можно увидеть 

следы лисицы и зайца. Как буд-

то ты в сказочной стране с не-

видимыми животными. 

 В будущем я хочу ос-

таться здесь, чтобы оберегать 

эту красивую и богатую землю. 

Нет счастливей места для ме-

ня, чем мой край родной, моя 

Югра! 

Фесенко Арсений 1 «Г» 
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Фалалеева Софья 2 «А» 

Кишкевич Богдан 3 «Б» 



Россия – любимая наша страна! 

Большая, могучая, всем нам 

родна! 

Но есть уголок на карте страны, 

В которм родился и я, может и 

ты. 

Сей город не многие знают на 

свете, 

Он самый любимый на нашей 

планете. 

Он саамы родной для меня и 

тебя, 

Его не смогу позабыть никогда! 

Здесь мы начинаем нелегкий 

свой путь, 

Чтоб смело во взрослую жизнь 

нам шагнуть. 

И точно я знаю, что каждый из 

нас 

Может прославить наш Ланге-

пас! 

Цугирко Максим 3 «Б» 

 

 Я люблю свой город! 

Здесь я  родился и живу уже 9 

лет. Лангепас - небольшой, но 

очень чистый и красивый, се-

верный город. Здесь много при-

мечательных мест. С каждым 

годом наш город все больше и 

больше преображается, рас-

тет, благоустраивается.  

У нас много улиц, красивых зда-

ний, многоэтажных домов. 

Лангепас  с хантыйского языка 

переводится как «беличье уго-

дье». Белка является символом 

нашего города, она украшает 

герб, флаг города Лангепаса.  

 Наш город такой 

же веселый и озорной как 

б е л к а .  З а  п а р к о м 

«Бегемот» есть протока, 

на которой летом мы ры-

бачим, а зимой катаемся 

на тюбингах и санках. 

Наш город окружен лесом. 

Иногда из леса к нам в город 

заходят медведи.  

 К нам  часто приезжа-

ют знаменитые артисты Рос-

сийской эстрады. Этим летом 

к нам приезжали Кар-Мен и На-

дежда Бабкина. Я выступал 

вместе с Надеждой Бабкиной 

на сцене. Вот такой он, родной 

и прекрасный,  мой  город, чу-

десный Лангепас. Он самый за-

мечательный  в Ханты-

Мансийском автономном округе 

- Югре. 

Салихов Ринат 3 «В» 

 

 Я хочу рассказать про 

свой любимый и родной город 

Лангепас. Он расположен в Хан-

ты-Мансийском округе - Югре. 

Крае богатом, где добывают 

нефть и газ, где раскинулись 

леса с соснами и кедрами, широ-

кие реки, озера, клюквенные 

болота. На территории Югры 

обитает много разных живот-

ных. А ханты и манси – это ко-

ренные жители нашего региона.  

 В самом центре города,  

на площади находится памятник

-символ нашего города «Белка»,  

 

 

на который любят карабкаться 

все дети. Недавно появилась 

еще одна композиция около 

Клуба молодежи, посвященная 

развитию нефтяной промыш-

ленности города. Лангепас - 

уютный, красивый, современ-

ный и безопасный. Все здания 

находятся близко друг к другу, 

поэтому от дома до школы мож-

но дойти за пять минут. В горо-

де есть детские площадки, на 

которых мы с удовольствием 

играем круглый год. А зимой 

появляется сказочный снежный 

городок.  

 В Лангепасе шесть 

школ, десять детских садов, 

школа искусств, спортивная 

школа и много других спортив-

ных и культурных объектов. Все 

это создано для детей. И поэто-

му детям здесь жить и расти 

очень нравиться. Спасибо взрос-

лым за наш го-

род! 

Нуриева  

Альбина 3 «В» 
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