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Я родился и живу в Сургуте, поэтому могу смело сказать, что этот город я действительно люблю.
Новый год в России празднуют с
размахом, а в Сургуте – так вообще,
как в последний раз. Так люблю сургутский Новый год! Зимой здесь темнеет очень рано. Всѐ вокруг заметено
снегом.
Уже около шести часов вечера
включают все огни на зданиях. Лампочками и гирляндами пылают разукрашенные ѐлки, из каждого окна и
сердца веет теплом, радостью и новогодним настроением.
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Сургут – прекрасный город. Новогодний Сургут прекрасен вдвойне.
Повсюду
мерцают
разноцветные
огоньки, на площади стоит большая
ѐлка, украшенная гирляндами. Взрослые бодро скользят по льду. Дети катаются с горок и лепят снеговиков.
Кто-то играет в снежки, кто-то осваивает лыжи или коньки, кто-то просто
бесцельно бредѐт, наслаждаясь видами. А кто-то сидит дома, пьѐт чай или
кофе и смотрит интересный фильм.
Каждый проводит время поразному, но все с нетерпением ждут
Нового года, все верят в чудо.
Алина Дьяконова, 7А класс

Редакция газеты «Школьный мир» поздравляет всех
учеников и сотрудников школы
с наступающим 2019 годом!

Каждый празднует Новый год посвоему: кто с семьѐй, кто-то в одиночестве, но у каждого, кто любит этот
праздник, есть ЭТО – ѐлка. Ёлка новогодняя, русская. Она может быть любых размеров: от нескольких десятков
сантиметров до нескольких метров, а
если человек живѐт на природе, то он
может украсить ѐлку любых желаемых
размеров.
Я думаю, почти каждый сургутянин отмечает Новый год, и я рад, что
могу отмечать его в кругу близких в
чудесном городе Сургуте.
Илья Волошин, 8В класс
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На пороге - Новый год!
Каждый ждѐт его приход!
Ёлку в доме нарядили
И подарки закупили.
Сколько ожиданий,
Радостных мечтаний!
Ну-ка, весело взгляни!
Верь, что сбудутся они.
Т. Михайлова

-2Чего же я жду от нового 2019 года? Над этим вопросом можно размышлять довольно долго, но первое,
что приходит на ум, – это успешная
сдача экзаменов. Наверное, это самое
главное, это та проблема, я должна
погрузиться с головой.
2019 год будет очень трудным для
меня, ведь это не только сдача экзаменов, но и переезд в другой город за
тысячи километров от родителей, поступление в колледж. Придѐтся сильно
постараться, чтобы мои планы реализовались в дальнейшем.
Как и все, я надеюсь, что этот год
будет самым удачным и продуктивным для меня, для моего будущего. У
меня слишком много дел, которые я не
смогла совершить в 2018 году, и я
надеюсь, что планы будут выполнены
в новом 2019 году.
Так что же я жду от 2019 года?
Ожиданий много, но всѐ это можно
уместить в одно слово — счастье.
Вероника Нестерова,
9Г класс
Новый 2019 год обещает быть
интересным. От него я жду веселья,
счастья, незабываемых впечатлений.
В 2019 году я хочу проводить
больше времени с семьѐй и друзьями.
Хочу повысить свой уровень в рисовании. Продолжить изучение психологии, чтобы постепенно избавляться от
своих страхов. Завести новых друзей и
сделать общение со старыми лучше.
Я хочу сделать себя лучше в 2019
году!
Алёна Соколовская,
7А класс

Я очень надеюсь, что в 2019 году
мы достигнем ещѐ больших высот в
науке, технике и медицине. Человек не
стоит на месте и узнает все больше с
каждым днем, но, к сожалению, очень
часто на пути появляются проблемы,
поэтому я хочу чтобы люди в этом году
проявляли больше терпимости, а также
целеустремлѐнности. Я хочу, чтобы
2019 год стал годом стабильности для
людей, временем раздумий, мечтаний и
постановки новых целей. Я надеюсь,
что в новом году раскроются новые таланты, будь то изобразительное искусство, поэзия или даже пение. От себя же
я жду, что стану намного усерднее, буду
больше уделять времени себе, и я надеюсь, что две тысячи девятнадцатый будет самым счастливым годом для меня.
Айгуль Мубаракшина,
7А класс
Вот и наступает долгожданный
2019 год! Я бы хотела изменить не
только себя, но и свои желания, а также
действия в дальнейшем. Хотелось бы
изменить отношение к некоторым людям, которые меня окружают: с кем-то
начать общаться, а с кем-то вовсе прекратить общение. В этом году я хочу
добиться больших успехов в учѐбе, подтянуть некоторые предметы, чтобы по
этим предметам были оценки намного
лучше, чем в прошлой четверти. В новом 2019 году я буду больше времени
уделять учѐбе и чтению книг.
Хочу сказать спасибо 2018 году,
который оставил много воспоминаний о
лучших моментах, которые в нѐм были.
Но я верю, что 2019 год будет намного
лучше!
Милана Аджиниязова,
7А класс
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Сургут - северный город, и зима у
нас наступает рано, когда на календаре
еще осень. Уже в ноябре выпадает снег.
А в декабре все готовятся к Новому году, закупают подарки.
Примерно за неделю до Нового года город полностью преображается. На
окна квартир развешивают гирлянды,
на площади ставят ледяные горки для
детей. Украшают и торговые центры. У
«Сити центра» появилась конструкция
в виде ѐлочного шарика, внутри можно
было сфотографироваться, и я, конечно
же, не упустил такой возможности.
В нашем городе много снега, он
похрустывает под ногами и блестит,
сверкает от всего многообразия огней
(фонари, подсветка, гирлянды). И невозможно не восхититься этим прекрасным зрелищем!
А самое красивое произойдѐт в новогоднюю ночь, когда после боя курантов все выходят на улицу смотреть, как
кто-то запускает салют, или самому такой запустить. И все небо усеивают искры фейерверков. Завораживающее
зрелище!
Максим Петухов, 7А класс

Конкурс

Вот и наступила чудесная пора
красного румянца на щеках, заснеженных деревьев, маленьких и больших
снеговичков во дворах города, слепленных из липкого снега. В своих квартирах жители города начинают наводить
предпраздничный порядок, создавать
уют: ставят ѐлки, стелют скатерти,
украшают окна снежинками, вырезанными из белой бумаги, развешивают
мерцающие гирлянды. Всѐ это означает, что пришла в наш край холодного
Севера зима.
А что же происходит зимой? Конечно, главным событием зимы является Новый год. Улицы города преображаются в потрясающую зимнюю сказку. Строятся ледовые городки. Например, возле остановки «Кинотеатр "Аврора"» красуются ледяные почтальон
Печкин, корова Мурка, Матроскин и
Шарик. А на проспекте Мира! Там целый зоопарк! Вечером можно увидеть
деревья, сияющие от переливов снега и
огоньков, прикреплѐнных к ним. Люди
выходят прогуляться, чтобы насладиться этой новогодней атмосферой, которая наполняет каждую улицу, каждый
закоулок.
Все с нетерпением ждут праздника, боя курантов, громких залпов салюта. Новый год – такой праздник, для которого важно только одно – это ваше
новогоднее настроение. Если вы ещѐ не
нашли его или даже не начинали искать, то вы можете просто прогуляться
по улицам своего родного города, и ваше новогоднее настроение появится
непременно.
Валерия Уфимцева,
8В класс
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2019 год будет очень сложный
для меня. Всероссийская проверочная работа по английскому языку уже
сейчас заставляет напрячься. С этого
года моя мама выходит в декретный
отпуск, и мне придется готовиться.
В 2019 году каждый день будет
рутиной. Утром надо идти на секцию,
в обед в школу, вечером меня ждѐт
домашнее задание. Так будет продолжаться вплоть до летних каникул.
Лето - время, когда можно отдохнуть
от учѐбы, заняться тем, чем хочешь, и
тогда, когда захочешь.
Я перейду в восьмой класс, а там
и страшная для меня химия. Я даже
представить не могу, что будет в следующем году.
Хочется надеяться, что 2019 будет не таким сложным. Зато, наверняка, он будет запоминающимся.
Дмитрий Беженару,
7А класс

Спортом
я
занимаюсь лет с
восьми.
Сначала я занимался боксом.
Я
благодарен
этому виду спорта, потому что он
развил во мне
дисциплину,
трудолюбие, закалил мой характер.
Бокс – такой вид спорта, когда ты
выходишь один на один с противником.
Без экипировки – никуда! Не наденешь
боксѐрские бинты - натрѐшь руки. Не
наденешь перчатки – удар будет недостаточно сильным. Не наденешь шлем –
получишь удар по голове, хотя можно и
увернуться, если будешь защищаться.
Неправильно встанешь в стойку – можешь упасть. Чтобы увеличить свои
шансы на победу, во время первого раунда надо «прощупать» противника. В
общем, нужно многое учитывать и усиленно тренироваться
Постепенно я отошѐл от бокса и
начал искать новое направление. Остановился на волейболе. Это командный
вид спорта, поэтому он мне кажется более сложным, чем бокс. Если в боксе –
один на один с соперником, то в волейболе – шесть на шесть. Если на ринге
всѐ зависит только от тебя, то здесь важен командный дух. Действия участников должны быть слаженными. Это тоже настоящее испытание.
Может быть, когда-нибудь я попробую заняться ещѐ каким-нибудь видом спорта. Спорт будет в моей жизни
всегда, потому что движение – это
жизнь.

Дмитрий Харитонов,
7А класс
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-4К поездке в Екатеринбург на День памяти
365-ой Уральской стрелковой дивизии я готовилась
давно.
В нашей газете я уже рассказывала о том, как
узнала, где во время Великой Отечественной войны
погиб мой дед («Школьный мир», декабрь, 2016г).
Меня нашѐл краевед из Североуральска Александр
Петрович Соловьѐв, пишущий книги об уральских
дивизиях (две книги уже были изданы, а третью он
на тот момент писал). Он нашѐл в архиве письмо
моего деда и разыскивал родственников. Моѐ волнение не передать словами: впервые прочитать
письмо погибшего деда, которое он писал с фронта!
В сентябрьском номере 2017г. я разместила отчѐт о
поездке в Ржевский район, в д. Молчаново, возле
которой находится братское захоронение бойцов и
командиров 365-й Уральской стрелковой дивизии
(дед был разведчиком в этой дивизии).

И вот книга издана. Автор назвал еѐ «Память
о бессмертии». Я получила приглашение от Александра Петровича приехать в Екатеринбург на торжественное мероприятие - чествование дивизии. Я
должна была поехать! В книге моему деду, истории
с письмом посвящена целая страница.
Учебная четверть. За одно воскресенье я не
управлюсь. Нужно выезжать в субботу, а у меня
4 урока. И в понедельник тоже не успеваю на уроки.
Обращаюсь к администрации. Директор Инна Николаевна и завуч второй смены Ольга Николаевна с
пониманием отнеслись к моей просьбе и дали «добро». Я еду!

Представляю краткий обзор этого мероприятия.
Итак, 2 декабря 2018 года в Екатеринбурге, в
Культурно-образовательном центре Российского
профессионально-педагогического университета
(РГППУ), прошло торжественное мероприятие,
посвящѐнное Дню памяти бойцов и командиров
365-й Уральской стрелковой дивизии и 77-й годовщине начала стратегического контрнаступления Советских войск под Москвой 6 декабря 1941
года.
На это мероприятие пришли не только жители Екатеринбурга - съехались родственники
погибших бойцов 365-ой дивизии со всей Свердловской области, а также из Москвы, Нижнего
Новгорода, Тюмени и даже из Соединѐнных Штатов Америки. Я на этом мероприятии представляла Сургут.
Открытие мероприятия началось с Гимна
России. Вступительную речь произнесли ректор
РГППУ Е.М. Дорожкин и Председатель Свердловской областной общественной организации
ветеранов «Союз ветеранов» полковник Ю.В.
Кравченко, который после своего выступления
объявил минуту молчания.

Организовал мероприятие Александр Петрович
Соловьѐв — известный уральский краевед, активист
поискового движения, автор трѐх героикопатриотических книг. Александр Петрович в течение
мероприятия рассказывал о формировании 365-й дивизии в Камышловских лагерях, о боях за деревню
Вьюхово, за город Клин, о боях в окружении.
Дополнила рассказ краеведа 30-минутная фронтовая кинохроника 1941 года «Битва за Москву».
Благодаря рассказу А.П.Соловьѐва и кинохронике, мы вспомнили трагичную судьбу двенадцати
тысяч уральцев 365-й стрелковой дивизии. В тяжелейших боях Клинско-Солнечногорской наступательной операции дивизия понесла значительные потери
(погибла почти половина состава). А в феврале 1942
года, уже в составе 29-й армии, остатки дивизии выходили из немецкого окружения мелкими группами
под мощными артиллерийскими и авиационными
ударами немцев. Большая часть погибла, утрачены
все документы и знамѐна дивизии и полков. Дивизия
прекратила своѐ существование. Точное число погибших неизвестно, тысячи бойцов значатся пропавшими без вести. В том числе и мой дед. Погиб где-то
в молчановских лесах в феврале 1942 года.
Ведущим на Дне памяти был заслуженный полковник России Александр Сергеевич Зверев (к тому
же - правнук Данилы-мастера из сказа Бажова «Каменный цветок»).
На мероприятие был приглашѐн известный
творческий коллектив «Офицерское трио», исполнявший авторские песни. Руководитель ансамбля —
полковник Юрий Алексеевич Куксин, член Союза
писателей России, композитор, поэт, исполнитель.
Второй участник трио - подполковник Александр Васильевич Шестаков, композитор, аранжировщик, Заслуженный работник культуры РФ. Третий участник гвардии ооо

подполковник Пѐтр Иванович Малаховский,
композитор, поэт и исполнитель. Все трое —
участники боевых действий на Северном Кавказе, кавалеры высоких государственных
наград.
На торжество был приглашѐн и подполковник Александр Иванович Апасов - воин и
поэт, который специально к мероприятию
написал балладу «О 365-й уральской стрелковой дивизии». С нескрываемым волнением он
читал эту балладу со сцены.
В завершение встречи решением областного ГУ МВД России и областной общественной
организации ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск Александра Петровича Соловьѐва наградили Знаком Почѐта МВД «За
верность службе» за многолетнюю и плодотворную деятельность по патриотическому
воспитанию населения и молодѐжи.

На это мероприятие пришли семьи представители нескольких поколений: бабушки
и дедушки, мамы и папы с детьмишкольниками. Подобные мероприятия имеют
большое воспитательное значение. Мы должны
помнить, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне.

Т.Н.Михайлова,
учитель русского языка
и литературы

