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Экологический слет-2015

19 сентября состоялся IV
городской экологический Слет
среди школьных лесничеств и
экологических

объединений

г.Лангепаса.

Команду нашей школы

территории ХМАО-Югры. До
машним заданием для экологов
было подготовить газету на ак
туальную тему. Наши лесничие
выбрали такую актуальную
проблему как «Выбросы мусора

представляли ребята из 10-11 из окна автомобиля на трассе
классов. Традиционно слет Сургут-Нижневартовск», пред
проходит на базе «Юнтур». Со ложили способы решения этого
перники у наших ребят были важного вопроса. Удачно спра
сильнейшие - сборные 1 и 5 вилась команда с конкурсом
«Кроссворд», нашли ответы на
репетировали, получилась не вопросы по экологии, геогра
традиционная, всем очень по фии, медицине.
По результатам Слета на
нравилась. Замечательно про
явили себя юные лесничие в ша команда стала лучшей. По
конкурсе «Собери рюкзак», где здравляем победителей! Так
нужно было подготовить на держать!
школы. Визитку ребята долго

бор для выживания в
тайге: упаковать ап
течку, топор, еду. По
старались
показать
свои знания ребята в
конкурсе
«Зеленая
аптека», рассказывали
о лекарственных рас
тениях, растущих на
RSPR 86-01654-Г-01

«ЧИСТОВИК ЧЕТВЁРТОЙ»

Осенняя пора...
«Осень-это вторая весна, когда
каждый лист-цветок».
А. Камю
Осень - это особенное время
года, наполненное яркими красками
листьев, мягким, уже не летним теп
лом солнца и ожиданием чего-то но
вого, потому что с началом осени
начинается учебный год.
Осень плавно вступает в свои
права. Сначала среди зелени стано
вятся едва заметны первые желтые и
красные листья, деревья словно на
чинают цвести, как яркие экзотиче
ские цветы. А как прекрасен листо
пад! Опавшие листья ковром укрыва
ют землю. Небо становится чистым и
прозрачным, яркого лазурного цвета,
по нему плывут легкие облака. Но
постепенно день становится короче и
облака уже выглядят тяжелыми и
серыми, и все чаще льет бесконеч
ный дождь. Можно поднять себе на
строение, надев резиновые сапоги,
отправиться гулять по лужам.
Про осенние дни есть поговор
ка : «Один день год кормит». Эти
слова про нас, заядлых грибников.
Начинается пора тихой охоты, когда
с азартом можно отправиться в лес и
набрать целые корзины крепких ду
шистых грибов. Любители витами
нов собираются за ягодами, красной,
сочной и кисловатой клюквой и се
верной скромницей - брусникой.
И вьюжными зимними вечера
ми в кругу семьи за чашкой чая с ва
реньем из осенних ягод, мы любим
вспоминать чудесный калейдоскоп
ярких красок, свежего воздуха и пер
вых школьных впечатлений, который
зовется осенью.
Мурзагалиев Талгат 7 «Б»

Над выпуском работали: Концова Т.В., Исмоилова Д. Федорова О., Хакимова А., Манакова П., Подольская В., Мурзага
лиев Т., Камалова С., обучающиеся начальной школы. Фотокорреспонденты - учащиеся школы. Дизайн для МОС. На
печатано в школьной типографии. Газета выходит 1 раз в месяц. Тираж 99 экземпляров.
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Экологический слет

Может быть, дети ещё не могут осмыслить природу как всенародное дос
тояние, пусть они понимают её как сучок, на котором находится гнездо, где
живём мы, птенцы природы.
В. А. Сухомлин ский

В 5 «А» классе состоялся «Классный час знакомств».
Ребята замечательно провели время и рассказали о
проведенном празднике.
Страница 7

К Юбилею родного города обучающиеся на
чальной школы подготовили творческие рабо
ты, поделились впечатлениями о Лангепасе.
Страницы 4-5
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К Ю билею любимого города...
Лангепас - город, в котором у
каждого из нас есть любимый уго
лок, куда хочется прийти одному
или с друзьями. Старшеклассники
школы рассказали о своих любимых
местах.
Севил Нагиева 11«Б»: «Любимое

место в Лангепасе - это бассейн
«Дельфин», потому что мне
нравиться плавать, а также это
полезно для здоровья. Еще есть
превосходное место, где я могу
сидеть и наслаждаться воздухом,
видеть стаи, пролетавших над
головами птиц, общаться с
друзьями - это центр города, где
я люблю погулять и отдохнуть
от всех проблем».
Рината Матказина 11«Б»: «В нашем городе есть замечательное
место,
где
можно про
вести хоро
шо время центр по ра
боте с детьми
"Фортуна",
потому что
там интересные мероприятия и
хорошие люди, помогающие
поднять настроение».
Юлия Колесникова 10«А »: «Для
меня любимое мое место это
мой двор. В
этом дворе я
познакомилась
с моими под
ругами, кото
рые по сей
- день со мной.
С самого дет
ства это место для нас многое
значит, так как это точка нашей
встречи. Самое лучшее детство
прошло для нас в этом дворе».

Диана

Бриер

меня связа
1 10«А»: «Моё ны прият
Н
ШШ любимое ме- ные момен
1 15я сто это наша ты,
таких
Шдостопримекак вечер
I чательность
ние прогул
Я города - цве- ки с друзья
I
ток
«Лотос».
ми и многое
другое. Я считаю, что
С ним у меня связаны хорошие паровозик - это одна из главных
воспоминания с детства. Когда я достопримечательностей нашего
была маленькая, я часто там иг города и любой из приезжих обя
рала. Однажды случайно заце зан посетить это замечательное
пилась и разорвала джинсы. место».
Сейчас смешно вспоминать, а
Опрос провела Федорова Ольга
тогда это были самые любимые
11 «Б»
джинсы».
Анастасия Пугачева 11«Б»: «Есть
особое место в ^
Р
*"'-ЩЯ
нашем горо
де. Это сквер
Памяти вои
нов Великой
Отечествен
В сентябре 2015 года Лангепас отме
ной войны и
тил свой 30-летний юбилей. Это са
воиновмый комфортный для проживания
интернационалистов с мемори
город. За эти годы в нём было по
альным комплексом. Он посвя
строено
много
домов,
водно
щен солдатам, которые погибли спортивный комплекс «Дельфин», хок
на полях сражений, и тем, кто кейный корт, больница, музей, много
пал, выполняя интернациональ торговых центров, а также обновле
ный долг в горячих точках на ны дороги. Ежегодно в нашем городе
шей планеты. Этот мемориал - отмечаются такие праздники, как
память о всенародном горе. Сю «Лангепасские зори», «День города»,
да приходят ветераны в орденах «День Нефтяника». На празднике
и медалях, сюда приезжают сва «День города» мне понравились кон
дебные картежи, здесь, 9-го мая, церты разных певцов, открытие ново
собирается весь город на день го «Сквера молодожёнов» и многое
другое. Также на празднике принима
Победы и 22 июня - День памя
ли участие в концертах и дети из на
ти и скорби. Это традиции, ко
шей школы. Особенно запомнился на
торые надо сохранять и переда шим ребятам танец с зонтиками. Я
вать следующим поколениям...» желаю, чтобы наш город постепенно
Артем Бобков 11«Б»: «В нашем развивался, и в будущем стал самым
городе очень много красивых красивым городом в ХМАО! С днём
мест, но мое любимое это паро рождения Лангепас!
Манакова Полина 8 «А »
возик «Ретро». С этим местом у
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Давайте знакомится!

Экскурсия по музею
Музей - какое прекрасное
слово, от него веет стариной.
Когда заходишь туда, ты будто
садишься в машину времени.

Ты ходишь по музею, как
по векам, смотришь и впитыва

В 5 «А» классе состоялся
«Классный час знакомств». Для ребят
были подготовлены увлекательные кон
курсы и развлечения. Например, один из
них придумала Клюшун Галина Афа
насьевна - нужно было замотать машин
ку на нитку, а остальные конкурсы про
водили ведущие Давидченко Анастасия
и Серейчикас Никита. Больше всего уча
стникам понравилось задание «Мумия»,
на ловкость рук и сноровку. Членами
жюри были Шокирова Сабрина, Тимохович Ирина и Пономарёва Елизавета.
Своими впечатлениями о празднике по
делилась Сабрина: «Было весело, кон
курсы все были разные и сложные. Оце
нивать их было трудно. Хочется, чтобы
такие праздники были в нашем классе
еще». Итог конкурсов: 1 место - Ямалединов Иван, 2 место - Нагиев Анар, 3
место - Рахматов Ильхомджон. Было
очень весело.
А когда закончились конкурсы,
ребята организовали вкусный стол. А
потом танцевали и кидались шарика
ми. Никто не хотел, чтобы классный час
кончался! Впечатления о новой учитель
нице у всех осталось одно: добрая, ми
лая, хорошая, лучший педагог в школе.
Мнение Галины Афанасьевны о нас:
«Отличительная черта класса - дружба,
сплоченность, готовность прийти на по
мощь в любую минуту, а также умение
мыслить, анализировать, слушать и слы
шать. Замечательные ребята!» Вот так
прошёл наш классный час!

ешь всю информацию, созда
ваемую столетиями. Живот
ные, монеты, одежда - это все
наша история, мы гордимся
ею. Музей - это место собрания
разных историй, населения
Югры. Давайте совершим экс
курсию по нашему музею.
В зал «Этнография» вхо
дят экспонаты о природе Юг
ры, археологии, можно узнать
о том, как ханты и манси жили
и живут сейчас, какие живот
ные водятся у нас в краях. Вто
рой зал называется «История
города». Здесь вы можете уз
нать, как жили люди в СССР,
что носили, о первопроходцах
и их быте. К Юбилею города
Лангепаса был смонтирован
архитектурный проект, посвя
щенный первопроходцам, а

«Картинная галерея». Там
можно увидеть картины ху
дожников из разных уголков
России, а также работы авто
ров из Лангепаса и обучаю
щихся художественной школы.
На первом этаже скоро опыт
ные мастера научат всех же
лающих лепить из глины, де
лать традиционные и народ
ные куклы, квиллинг. Также в
музее работает арт-студия , те
атральная студия «Северное
сияние». Недавно в нашем лю
бимом
городе
появилась
«Аллея дружбы народов» и
«Парк первопроходцев». Эти
замечательные места построи
лись благодаря усилиям со
трудников музея. Если вы хо
тите узнать больше об истории
нашей страны, о народах, ря
дом с которыми мы живем,
приходите в наш музей! Там
много всего интересного, есть,
что посмотреть и есть, чем за
няться.

также там можно увидеть
нефть в бутылочке, которая
пахнет бензином и увидеть ми
ни нефтяные качалки. В зале
появились информационные
киоски, в них есть информа
Камалова Светлана 9 «В»
ция и фотографии первопро
ходцев. Третий зал - §f4KI
Ю
т
а
)
«Детский музей». В нем
выставляются работы на
ших горожан, где каждый
может попробовать свои

способности и узнать
Серейчикас Никита, Давидченко Настя, мнение о работах. Чет
Шокирова Сабрина, Махнова Таня 5 «А» вертый зал называется

6

2 5 сентября 2 0 1 5 №1 (51)

«ЧИСТОВИК ЧЕТВЁРТОЙ»

Д ен ь п ож и лы х лю дей
Международный день пожи
лого человека отмечают 1 октября.
В России этот праздник стали от
мечать с 1992 года. Его празднуют
для того, чтобы обратить внима
ние общества на проблемы пожило
го возраста, а также к поиску воз
можностей улучшить качество
жизни наших пенсионеров.
Героев нашей статьи зовут
Старцева Вера Николаевна и Стар
цев Виктор Иванович, вместе они
живут уже целых 53 года. Сейчас
супруги на пенсии, но обществен
ную работу не оставляют, они ак
тивные
члены
организации
«первопроходцы», также занимают
ся спортом: бегом, плаванием, а зи
мой лыжами. Мы решили познако
мить читателей поближе с этими
замечательными людьми.
Виктор Иванович родился в
Армении в городе Кафан. В 1941
году, уехал на Урал с мамой. Там же
он и учился, и пошел в техникум,
потом служил в армии 3 года, на
земным радистом транспортной
авиации, там он выпускал настен
ную газету, участвовал в соревнова
ниях. В Лангепас приехал из Тюме
ни, где он встретил свою будущее
жену, с которой мы вас сейчас по
знакомим. «Она меня сразу же пора
зила своим умом и трудоспособно
стью»,- вспоминает Виктор. Роди
лась она в деревне Кузнецово, Ива
новской области. В этой деревне
Вера училась до 4 класса, помимо
учебы она помогала в доме по хо
зяйству: кормила домашних живот
ных и птиц, водилась с младшей
сестренкой. С 5 класса она ходила в
соседний поселок в среднюю шко
лу. Училась Вера Николаевна в Тю
мени, в индустриальном институте,
откуда и приехала в Лангепас с
семьей.
Когда наши герои ходили в

школу, они были пионерами, а по ку, и было болото. За все время су
сле комсомольцами. Виктор был ществования этого города, он очень
вожатым у октябрят, с ними он ста изменился и расцвел. Появилось
вил спектакли, водил их в музеи. много памятников и артобъектов.
Был главным мужчиной в доме, так Сейчас у вас много свободного вре
как папа был на войне, поэтому сам мени, как вы его проводите?
пас корову и носил воду из колодца. Мы много свободного времени про
А Вера в школе занималась художе водим на даче: ухаживаем за посад
ственной самодеятельностью, очень ками, собираем урожай, занимаемся
любила вышивать, читать и занима стройкой и ремонтом. На даче у нас
лась лыжами. Всегда помогала маме есть небольшая пасека. Дедушка
по хозяйству: доила козу, кормилу занимается английским.
куриц, поросят. Так как жизнь в по Какие у вас планы на будущее?
слевоенное время была трудна, вме Хотелось бы еще раз посетить Мо
сте с мамой заготавливала дрова, скву и Санкт-Петербург. Посмот
сено для козы. Еще ездила на пио реть на прекрасные достопримеча
нерские слёты, где со своим отря тельности.
дом принимала участие в соревно Как вы думаете, что ждет в буду
ваниях с пионерами из других отря щем нынешнюю молодежь? А Рос
дов. Помимо этого всего они соби сию?
рали макулатуру и металлолом.
Как мне кажется, в Лангепасе по
Как вы думаете, чем отличается строят парковую зону с биатлонным
современная молодежь от вашего центром. А Россия превратится в
поколения?
передовую страну, с высоким жиз
Ребята отличаются быстрым умст ненным уровнем населения. И мо
венным развитием, благодаря при лодежь Лангепаса будет приумно
менению различных гаджетов. В жать богатства России.
наше время появилось больше спор Какой бы вы могли дать совет
тивных и творческих школ, дети школьнику?
стали больше заниматься спортом, Мы бы хотели, чтобы они занима
музыкой, рисованием.
лись спортом, хорошо учились, по
Давно ли вы живете в Лангепасе? могали родителям, чтобы было чем
Каким он был и стал?
гордиться.
Мы приехали в 1982 году, то есть 33 А мы пожелаем нашим героям креп
года назад. В то время когда мы кого здоровья и исполнения жела
приехали, на месте этого красивого ний! С Днем пожилого человека!
Подольская Вика 8 «А»
города был поселок «Пионерный» и
Фото из архива семьи Старцевых
три деревянных дома. В большей
части поселка мы собирали брусни

«ЧИСТОВИК ЧЕТВЁРТОЙ»

2 5 сентября 2 0 1 5 №1 (51)

3

Моя вторая Родина
Бывает, что жизнь испыты
вает нас на прочность. Ставит в та
кие условия, что другой бы человек
сдался и отступил. Но Инна Алек
сандровна Чайко со смехом и удо
вольствием рассказывает о 32 годах,
прожитых в Лангепасе. Когда-то
она, южанка, приехала с родителя
ми жить сюда из Крыма. На месте
города властвовали тайга и болота.
«Не было практически ничего: до
рог, света, воды» - делится Инна
Александровна. Во временных бал
ках на СУ-54 селились молодые се
мьи, энтузиасты, приехавшие помо
гать рождению северного города.
Трудностей не боялись, папа у Ин
ны мастер на все руки, сам приду
мал, как организовать отопление в
доме, сделал импровизированные
батареи, с помощью электричества
нагревали налитую в них воду. Еще
была печка в доме, так и грелись.
Вообще, первым впечатлением от
города было то, что здесь холодно.
«Мы из лета приехали в осень! Сра
зу надели резиновые сапоги и теп
лые куртки. О красоте тогда никто
не думал, главное, чтобы было теп
ло», - вспоминает Инна Александ
ровна. Многое удивляло, например,
«холодильники», которые находчи
вые жильцы размещали за окнами,
так хранили продукты. Во времена
дефицита люди по-соседски дели
лись одеждой, посудой, предметами
первой необходимости. Жили друж
но, все друг друга знали и помога
ли, чем могли. Долгое время в го
роде не было легковых машин,
доехать в Нижневартовск, напри
мер, было большой проблемой. В
школу ребят из поселков возил
специальный автобус.
А в городе застраивался
первый микрорайон, 1 школа
встречала учеников. Линейка на 1

сентября у Инны была, а потом им
сказали погулять две недели, подо
ждать, пока в школе закончат отде
лочные работы. Так вот и продлили
себе каникулы. «Учеников в школе
было много, особенно в начальных
классах, ведь приезжали строить
город молодые семьи с маленькими
детьми. Таких как я, восьмикласс
ников, набралось два класса», - рас
сказывает Инна Александровна.
Учились дружно, в классах была
новая мебель, но не хватало учебни
ков, передавали друг другу по оче
реди. Придумали «Новогоднюю
почту», повесили ящик и кидали
поздравительные письма и открыт
ки друзьям. Однажды был сильный
мороз, лопнули батареи отопления,
вода вылилась на второй этаж и за
мерзла. Конечно, старшеклассники
не растерялись и устроили каток.
Правда, потом долго не ходили в
школу, ждали, пока починят трубы.
В строящемся городе для ребят ста
рались создать все условия, не хва
тало детских площадок, зато в дере
вянном доме устроили музыкаль
ную школу. Здесь Инна закончила
ее по классу фортепиано. Стала од
ной из первых выпускниц школы.
Те времена вспоминаются с нос
тальгией и легкостью. Да, не было
таких центров образования для де
тей как сейчас, развлечения ребята
находили себе сами. Весной, когда
разливалась протока, катались по

воде на кусках пенопласта, деревян
ные доски были как весла. А папа
Инны на радость всем смастерил
гидровелосипед. Его фотография и
сейчас хранится в семейном архиве.
Закончив школу, Инна Алек
сандровна решила стать педагогом,
и отучившись в Тобольском педаго
гическом институте, вернулась в
город, ставший родным. Здесь она
познакомилась с будущим мужем
Виктором, как и многие, он приехал
строить город, а построил семью.
Много испытаний ждало впереди
молодых людей, но они со всем
справились. Свою карьеру Инна
Александровна начинала в 6 школе,
затем перешла в 7 и уже 18 лет тру
дится в нашей школе. Ее любят и
уважают ученики и коллеги. «Я так
много лет прожила на Севере, что
чувствую себя сибирячкой, это моя
вторая Родина. Сюда хочется вер
нуться из отпуска, здесь мои дру
зья и семья» - говорит педагог. С
гордостью и ностальгией она по
делилась воспоминаниями о пер
вых годах нашего города, став
шего теперь шумным и многона
циональным, но сохранившего
атмосферу дружелюбного дове
рия и взаимовыручки. Города,
где строятся дома и семьи.
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удачного учебного года!

Мне очень нравится мой город Лангепас, в котором
я живу. Это город нефтяников, в переводе с хантый
ского его название звучит как «беличье угодье». Го
род очень красивый и чистый. На центральной пло
щади стоит памятник белке. Есть примета, если
впервые приехал в этот замечательный город и потер
белочке нос, то обязательно сюда вернешься. Наш
город украшают памятники, красочные клумбы,
фонтаны. Есть сквер памяти воинов Великой отече
ственной войны. Сюда приходят ветераны и другие
жители города, чтобы почтить память солдат, пав
ших в той войне. Наш край богат красивыми лесами,
ягодами и шишками. Лангепас растет, становится
больше и краше с каждым днем. Я рад, что родился
и живу в нашем замечательном городе.
Драгу лов Егор 4 «В»
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Морозова Катя 4 «В»

Мой город - один из самых красивых в России. Он очень
дружелюбный и всегда принимает у себя гостей с огром
ной радостью. Город делится на две части: старый город и
новый. Мне больше нравится старый, там много уютных
улочек, гуляя по ним, кажется, что переносишься в про
шлое. Здесь можно спокойно пройтись, насладиться кра
сотой. Особенно здорово гулять тихим вечером, ощущая
гармонию природы и человека. Новый город отличается
тем, что все улицы здесь большие и просторные, дома со
временные. На улицах оживленно, много людей спешит
на работу и с работы. Жители Лангепаса дружелюбные,
они всегда рады гостям и принимают их с удовольствием,
они как и я любят свой город. Здесь каждый чувствует
себя комфортно и уютно.
Файзиллаева Хусния 4 «В»
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Лесникова Надежда 2 «А»

Мне очень хочется рассказать вам о своем люби
мом городе. Я родилась, живу и учусь в Лангепасе. И
это - самое родное для меня место на свете. Я люблю
свою маленькую Родину всем сердцем.
Лангепас, город с 1985 года, в ХантыМансийском автономном округе, является городом ок
ружного подчинения. Расположен в Западной Сибири, в
пятнадцати километрах от реки Обь. Небольшой, но
чистый, уютный и очень красивый городок. В Лангепа
се тихо и спокойно, но при этом весело и не скучно. Я
очень люблю гулять по городу весной и летом, когда он

Хабибуллин Данил 2 «А»

утопает в море цветов и зелени. Мне нравятся его не
высокие здания, маленький парк, где можно весело
провести время всей семьей. В праздничные дни на
площади проводят различные мероприятия, концерты
и красочные салюты. Дороги нашего города украшают
цветочные клумбы. Цветы на них цветут с весны до
поздней осени. В этом году у нас появилось очень мно
го новых памятников. Куда бы в будущем не занесла
меня судьба, но память о моем городе Лангепасе оста
нется со мной на всю жизнь.
Морозова Екатерина 4 «В»

«ЧИСТОВИК ЧЕТВЁРТОЙ»
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Я родилась в красивом, молодом городе Лангепасе. В этом году городу исполнилось 30 лет. В
нашем городе очень развита нефтяная и газовая
промышленность, поэтому Лангепас называют
городом нефтяников. Название города в перево
де с хантыйского обозначает «Беличье угодье».
Белка является нашим любимым символом и ус
тановлена на центральной площади. Город ук
рашают клумбы с цветами, фонтаны, монумен
ты, памятники. У нас есть сквер памяти - это на
ша гордость и печаль по героям, погибшим в бо
ях. Еще в нашем городе есть малые скульптуры -

Плеханова Настя 2 «А»

Лесникова Надежда 2 «А»

«После вахты», «Мальчик, играющий с собакой».
Наш край славится своей природой. Только у
нас растут густые ели и могучие кедры. Наши
леса богаты ягодами, грибами, шишками. Я
очень рада, что живу в ярком и красивом городе

Мне очень хочется рассказать вам о своем любимом горо
де. Лангепас - это моя родина, здесь я родилась и живу.
Расположен город на севере Западной Сибири, на правом
берегу реки Обь. С хантыйского языка название города
обозначает «беличье угодье». Статус города Лангепас по
лучил в 1985 году. Город у нас многонациональный.
Лангепасе.
Здесь живут и коренные народы Севера: ханты и манси, а
Гордийчук Ксения 4 «В»
также русские, белорусы, украинцы, другие народы. Окру
жает город тайга. В лесу много пушного зверя: ондатра,
лисица, бурундук, заяц, белка, а также ягод: клюква, брус
ника, черника. На болоте водятся утки, гадюки.
В моем городе много достопримечательностей: сквер па
мяти воинов Великой Отечественной войны, монумент
«Цветок», памятник «Капля нефти». Также в моем городе
есть ДК «Нефтяник», школа искусств, где я учусь играть
на музыкальных инструментах. Много внимания уделяет
ся спорту. Есть теннисный корт, футбольный стадион,
водно-спортивный комплекс «Дельфин».
JL&YTL
Мой любимый город еще молодой, с каждым годом он
Копылов К 2 «Б»
растет, развивается, совершенствуется. Я люблю Лангепас
за его индивидуальность. В нем нет суеты. Это невероятно
Для меня лучший город - Лангепас. Во-первых,
уютный и чистый городок, в нем царит дружелюбие и ра
потому что здесь я родился и живу. Во-вторых, дость. Живи и процветай, Лангепас!
здесь живут все мои любимые и родные мне лю Романенко Оксана 4 «В»

ди. Здесь я ходил в детский сад, а потом и в шко
лу. Мой город, хоть и маленький, но очень кра
сивый и аккуратный, полный достопримеча
тельностей и интересных мест. Мне нравится
наш музей, детский парк «Бегемот», бассейн. Не
давно нашему городу исполнилось 30 лет. На
день рождения ему подарили много подарков,
например сквер молодоженов и парк первопро
ходцев. Город стал еще краше и чище. Я люблю
Лангепас!
Артемьев Александр 4 «В»

Жук Илья 2 «А»

