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2 сентября двери 

нашей школы вновь рас-

пахнулись, впустив в свои 

стены ребят! Для перво-

классников и будущих вы-

пускников 2020 года состо-

ялась торжественная ли-

нейка. Прозвучал первый 

звонок.  

Наши дорогие перво-

классники очень волнова-

лись, но это не помешало 

им прочитать замечатель-

ные стихи. А два выпуск-

ных класса последний раз 

празднуют начало учебно-

го года в родной школе. 

Желаем всем ученикам и 

учителям успехов и увле-

кательных открытий!  

 

 

 

 

2 сентября ученики 5-6 

классов и их классные ру-

ководители посетили инте-

ресную экскурсию в по-

жарной части № 40  Тална-

ха. Командир отделения 

Д.А. Бедин рассказал мно-

го нового и интересного о 

профессии пожарного.  

Ребята осмотрели по-

жарную машину и принад-

лежности для тушения по-

жара. Особенно экскурсия 

понравилась мальчишкам. 

Некоторые из них в буду-

щем хотят стать именно 

Первоклассники читают стихотворения о школе. Настя Киселева и Илья Симаев 
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1 сентября 2004 года, 

ровно 15 лет назад, основа-

тельно подготовившаяся 

группа террористов захва-

тила школу № 1 в Беслане, 

а вместе с ней 1128 чело-

век – школьников, сотруд-

ников учебного заведения 

и тех, кто пришѐл в тот 

день на праздничное меро-

приятие. Террористиче-

ский акт остаѐтся самой 

масштабной трагедией по 

количеству жертв в совре-

менной истории России. 

Всего погибших – 333 че-

ловека, из них 314 залож-

ников, включая 186 детей.  

2 сентября ученики 

школы №30 почтили па-

мять погибших в Беслане. 

Об этой трагедии подроб-

но рассказал учитель ОБЖ 

Е.В. Марчев. Мы будем 

помнить всегда об этих со-

бытиях. Эта рана не зажи-

вѐт никогда… 

27 сентября в актовом 

зале нашей школы состоя-

лась викторина, посвящен-

ная Великой Отечествен-

ной войне «Подвигу жить 

в веках».  

Учитель истории С.О. 

Прилепо подготовил для 

учеников 6-8 классов 3 эта-

па с достаточно сложными 

вопросами. Команды опре-

деляли название фильмов 

по кадру на экране, по от-

рывку военной песни вспо-

минали название. В треть-

ем этапе конкурса участни-

кам рассказывали о героях 

и подвигах, показывали 

портрет, а ребята называли 

имя. Больше всех о Вели-

кой Отечественной войне 

знает 8 А класс. Поздрав-

ляем с победой! 

Арина  

Джаманкулова, 

6 Б 



4 

 Выпуск №14                                                                                   Золотое перо 

 

Каждый год 21 сентяб-

ря -  Международный 

день мира. Эта важная да-

та касается всех людей, а в 

РФ данный праздник при-

урочен к победе в Куликов-

ской битве русских вои-

нов. День официально 

обозначен был чуть позд-

нее, в 2001 году.  

20 сентября в нашей 

школе   прошли интерес-

ные классные часы о Меж-

дународном дне мира. Ре-

бята узнали историю 

праздника. На пришколь-

ном дворе состоялся 

флешмоб, участие в кото-

ром принимали ученики 

каждого класса. Дети вме-

сте с Екатериной Жигайло-

вой и Славой Журавлевым 

танцевали, призывая к ми-

ру на Земле.  

Ангелина 

Глотова, 6 Б 

По традиции в сентябре 

каждого учебного года вы-

пускники школ ежегодно 

поднимаются на гору Со-

кол. Они испытывают себя 

в экстремальных условиях, 

учатся работать в команде, 

проявляют силу и вынос-

ливость. В этом году наши 

11-е классы в сопровожде-

нии Марчева Е.В. вновь 

совершили восхождение 

21 сентября. 

 В поход пошли не все. 

Туман и холодная погода 

не очень привлекали. Но 

традицию нарушать нель-

зя, поэтому спасибо за 

смелость самым выносли-

вым ребятам! Молодцы! 
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28 сентября в 15.00 в 

нашей школе  прошли со-

ревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

среди молодѐжи г. Нориль-

ска, посвящѐнных памяти 

воина Интернационалиста, 

кавалера ордена «КРАС-

НОЙ ЗВЕЗДЫ» В.В. За-

харченко.  

Главными судьями бы-

ли Шабурин Валерий Вла-

димирович - председатель 

правления Норильского 

МО КРО ВООВ "Боевое 

братство", председатель 

Норильского городского 

Совета ветеранов войны и 

труда, Хитрук Андрей, ве-

теран боевых действий, 

член Норильского МО 

"Боевое братство" и МОО 

"Союз ветеранов Афган-

ской войны и локальных 

конфликтов" (г. Норильск). 

1 место  среди деву-

шек   заняла   Вознюк 

Ксения, ученица  11 «Б» 

класса нашей школы. 

Места между команда-

ми распределились сле-

дующим образом:   

 КОМАНДА «СШ № 

14»  - 3 место.  

 КОМАНДА « СШ № 

33» - 2 место. 

 КОМАНДА « СШ № 

30» - 1 место. 

Поздравляем победите-

лей, призеров и участников 

турнира!!! 

Благодарим Евгения 

Владимировича Марчева 

за отличную подготовку 

к конкурсу! 

 

Ученики школы №30 с представителями Норильского МО КРО ВООВ "Боевое братство" 
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Не так давно в нашей 

школе прошел День учите-

ля. День, который каждый 

год кто-то ждет с нетерпе-

нием и большим волнени-

ем, а кто-то просто с любо-

пытством. Казалось бы, 

обычный праздник, а есть 

в нем что-то необыкновен-

ное. Уже более 40 лет 

школьники и школьницы 

по всей России поздравля-

ют своих учителей с этим 

праздником. За все это вре-

мя традиция проведения 

праздника почти не изме-

нилась. Разве что теперь, 

благодаря дню самоуправ-

ления ученики старших 

классов особенно трепетно 

ожидают 5-ое число 10-го 

ме-

сяца. 

В нашей школе День 

самоуправления уже давно 

стал традиционным меро-

приятием. В этом году 4 

октября, как и подобает, до 

половины девятого каж-

дый старшеклассник занял 

свое место. За неделю до 

этого они думали, как со-

здать правильную атмо-

сферу в классе и в школе в 

целом. Им пришлось 

вспомнить все то, что 

давно уже забыто. В роли 

учителя или воспитателя, 

завуча или директора каж-

дый из них ощутил груз 

ответственности на своих 

плечах, прочувствовал на 

себе, каково это, когда не-

сколько десятков учеников 

внимательно смотрят на 

тебя и слушают. В такие  

моменты  кажется, что 

нельзя давать власть эмо-

циям и совершать ошибки. 

Ведь что угодно может по-

шатнуть твой статус стар-

шеклассника. 

День дублера в этом 

году прошел отлично, как 

и концерт для наших доро-

гих учителей! В актовом 

зале их ждал «Осенний 

педсовет». Ребята пели и 

танцевали, показывали 

смешные сценки и по-

здравляли педагогов.  

Пусть всех учителей в 

этом новом учебном году 

ждут только 

приятные со-

бытия! Тер-

пения и успе-

хов во всем! 
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  В нашей 

школе совсем недавно сде-

лали танцевальные пере-

мены. На втором этаже 

включают игру “Just Dance 

2019”. Ученики выбирают 

разные песни, на телевизо-

ре показываются различ-

ные движения. Дети повто-

ряют эти движения и у них 

складывается  полноцен-

ный танец.  

  Большая часть школь-

ников танцует, а не сидит в 

телефонах. Ученикам 

очень нравится такое ново-

введение. Танцуют учени-

ки разного возраста, с 5 по 

11 классы. Также такие пе-

ремены пришлись по вкусу 

даже учителям. Они 

наблюдают за тем как тан-

цуют дети и это доставляет 

им удовольствие, даже по-

сле трудных уроков. Эта 

игра радует всех!  

Элина 

Шилова, 

 7 А 

4 октября в День дублера профессия учителя от-

крылась старшеклассникам с другой стороны...  

Что сложнее: учить маленьких школьников, со-

всем детей, или учеников-подростков с ярко выра-

женным темпераментом? А главное, какие впечат-

ления оставил у них этот день? Обо всем этом мы 

спросили у ребят, исполнявших роль учителя. 

Корнукова Алина (вела 

урок в 4 В). Сначала мне 

было страшно и неуютно, 

а потом будто вошла в 

роль. Эмоций было много: 

радость, неуверенность и 

ответственность. 

Белосков Алексей

(математика). На месте 

учителя я себя чувствовал 

уверенно. Очень хорошо 

запомнился урок у 

двенадцатиклассников, 

они вели себя хорошо.  

Пенкина Юлия, Комаров 

Никита (биология). Чув-

ствовать себя на месте 

учителя очень волнитель-

но. Переживаешь, что уче-

никам могут не понравятся 

уроки с тобой. 5-е классы 

нам  запомнились тем, что 

они приходят на урок та-

кими маленькими и 

несмышлѐными, постоян-

но хотят обниматься. А 9-е 

классы запомнились тем, 

что они хорошо работали 

на уроке и задавали вопро-

сы на интересующие их 

темы. Мы поняли, на 

сколько труд учителя ва-

жен. Рады были помочь! 
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30 августа состоялся очередной городской 

спортивно-туристический конкурс среди педагогов 

«Золотая осень». Педагоги проходили сложную 

полосу препятствий, собирали и разбирали авто-

мат, показывали силу, ловкость, скорость и быст-

роту реакции. Представители нашей школы отлич-

но себя показали! Поздравляем со 2 местом наших 

спортивных и активных учителей: Е.В. Марчева, 

Прилепо С.О., Елисееву О.С., Уралбаеву Р.К. и 

Плотникову К.А.!!! 

7 сентября состоялся 

муниципальный этап во-

енно-спортивной игры 

«Патриот-2019». Под ру-

ководством Е.В. Марчева 

в ней приняли участие 

ученики нашей школы. 

Ребята состязались в 

умении стрелять, соби-

рать и разбирать автомат 

Калашникова, показали 

свою силу и ловкость, 

знание отечественной ис-

тории и исполнение стро-

евых песен.  

Наша команда в 

упорной борьбе заняла 3 

место! Поздравляем! 

Известны результаты 

наших ребят во Всероссий-

ской олимпиаде школьни-

ков. Вот имена тех, кто про-

ходит на муниципальный 

этап. Наша гордость: 

 География, МХК, лите-

ратура: Настя Димова и 

Маша Горбунова (7 А). 

 Английский язык: Яма-

летдинов Ильяс (8 А). 

 Математика: Маша Гор-

бунова (7 А). 

 Право: Катя Жигайлова 

и Настя Артемьева (10 А) 

 Обществознание, эколо-

гия, история: Настя Димо-

ва (7 А). 

 ОБЖ:  Э. Шилова (7 А), 

М. Канлыбаева (8 Б), Е. 

Марчев и Д. Плескач (9 А), 

А. Иванова (10 Б). 
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 В рамках декады 

«Неделя Безопасности» в 

школе 3 октября на базе 

ГПД 2-х классов совмест-

но с отрядом ЮИД 

«Светофор» было проведе-

но внеклассное мероприя-

тие «Безопасная дорога де-

тям». 

В игровой увлекатель-

ной форме члены отряда 

ЮИД провели с детьми иг-

ры, загадывали загадки 

про Дорожные Знаки, кос-

нулись истории создания 

дорожных знаков и еще 

раз повторили правила До-

рожной безопасности.  

Кроме того, в начале   

октября многие классы 

начальной и средней шко-

лы посетили Норильский 

центр безопасно движения, 

где детям прочитали лек-

ции о правила безопасного 

поведения на дороге. В 

НЦБД ребята имели воз-

можность продемонстри-

ровать свои знания ПДД, 

управляя велосипедами на 

специальной площадке. 

Спасибо организатором за 

интересные занятия! 

 

 

Мини-футбол и  

спартакиада. 

Начало. 

7 сентября в город-

ском дворце спорта 

«Арктика»  прошли сорев-

но-вания муниципального 

уровня по мини-футболу 

среди учеников 8-11 клас-

сов. Нашу школу представ-

ляли Журавлев Вячеслав, 

Карпуша Иван, Костриков 

Максим, Первухин Дмит-

рий, Симаев Илья, Усенов 

Жандос, Федосеев Антон. 

Молодцы! 

20 сентября был дан 

старт сезону Спартакиады 

2019-2020. На открытии 

присутствовали учитель 

физической культуры Свя-

тослав Валерьевич Тиуков 

и Султангулова Диана, 

Аяганова Жансая, Кавале-

ристов Максим, Симаев 

Илья, Таулбаев Руслан. 

Спартакиаду 2019-2020 

гг. открыл турнир по 

настольному теннису, где 

принимали участие все 

школы НПР. Команда 

нашей школы дошла до ¼ 

финала. Участники: Аяга-

нова Жансая, Драгунцев 

Артем, Мамедяров Фаган, 

Рябина Анастасия, Ме-

режко Максим. 
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Однажды я познакомилась с одной девоч-

кой, которую зовут Ксюша. Мы с ней познакомились в детском саду и очень хорошо 

начали дружить. Но потом, когда мы закончили детский садик, то забыли друг друга. 

И мне кажется, что она и не вспоминала меня на протяжении нескольких лет. Вдруг к 

нам во 2 классе пришла девочка, она мне сразу показалась знакомой, но я не понима-

ла, кто это. А потом, когда она представилась как зовут, то я вспомнила ее, ту девочку 

с садика Ксюшу. Первое время мы не особо ладили, потому что у нее была своя луч-

шая подруга Алена. Мне Ксюша запрещала с ней дружить, так как не хотела ее делить 

с кем-нибудь еще. Потихоньку мы с Ксюшей начали общаться и со временем мы ста-

ли лучшими подругами. Прошло несколько месяцев, как мы стали не разлей вода и 

нас все считали сестрами, хоть мы не похоже внешне. В нашей дружбе нет преград.  

Неважно сколько вы дружите, ведь вы можете общаться с детства, но не считать 

своего товарища другом, а может все наоборот, то есть вы можете только подружиться 

и стать похожими, как две капли воды. Можно сказать, что важное - найти своего че-

ловека, которого будешь понимать с полуслова. 

Виолетта Артемьева, 6 В 

Дорогие ребята!  

Если вы хотите 

опубликовать свои  

творческие работы, 

сдавайте рисунки и сочинения  

Софии  Давиденко (5 Б).  

Автор рисунка  Ева  Ермакова, 7 А 


