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Дорогие ученики и учителя нашей школы! Поздравляем вас 

с завершением очередного учебного года, с праздником Вели-

кой  Победы. Особое внимание хочется уделить выпускникам! 

Желаем вам успешной сдачи экзаменов, уверенности в своих 

силах! Следуйте всегда за своей мечтой! Будьте счастливы!  

Ежемесячник 
 

 

Апрель-май,  2019 г. 
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В нашей школе про-

шло мероприятие, по-

священное 74-ой годов-

щине Победы. Оно про-

ходило для 5-11 клас-

сов. Ребята, которые 

принимали участие, как 

будто погрузились в то 

страшное время. Мно-

гие, кто был на меропри-

ятии, прониклись и рас-

трогались до слез. Я вы-

шла из актового зала с 

дрожью по всему телу.  

Хотелось бы выде-

лить ученицу 6-го класса 

Анастасию Скирнев-

скую, которая рассказы-

вала про хлеб. Это 

очень тронуло до слез, 

так было трудно людям 

в те года! В завершение 

всего мероприятия была 

минута молчания, а по-

том все вместе пели 

песню «День Победы».  

Ко Дню Победы на 

первом этаже установи-

ли символ вечного огня. 

Ученики 10-11 классов  и 

учителя приняли уча-

стие в ежегодной акции 

«Бессмертный полк». 

 2 мая Е.В. Марчев 

провел мероприятие «И 

помнит мир спасенный», 

посвященное 9 мая, о 

тяжелых военных годах. 

Нельзя забывать подви-

ги людей, которые защи-

щали Родину. Мы долж-

ны помнить и гордиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется поздравить   

победителей конкурса 

чтецов, состоявшегося 7 

мая в актовом зале. Не-

возможно было остаться 

равнодушными, слушая 

художественное чтение 

этих произведений. 

I место в конкурсе за-

няли Димова Анастасия, 

Варавко Виктория (6 А), 

Старыгин Матвей, Жу-

равлев Вячеслав (9 А), 

Вознюк Ксения (10 Б), 

Коляда Максим (9 Б).  

II место заняли Вы-

соцкая Александра (5 

А), Шевцова Виктория (8 

Б), Чинасылова Кристи-

на 1(10 А). 

III место заняли 

Скирневская Анастасия 

(6 А), Квашонкина Екате-

рина (7 Б), Шантаренко 

Полина (8 Б). 

Ульяна  

Гладун, 11 А  
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В нашей школе с 8 – 

12 апреля состоялась 

неделя технологии, где 

участвовали ученики 5-8 

классов. Участники раз-

гадывали пословицы, 

загадки и интересные 

кроссворды по теме 

«Технология». Кроме то-

го, многие ребята пока-

зали себя с творческой 

стороны на выставке де-

коративно-прикладного 

искусства, прошедшей  

на 4-ом этаже, там же 

были выставлены луч-

шие поделки и газеты. 

В актовом зале для 

команд девочек и маль-

чиков состоялась интел-

лектуальная игра по тех-

нологии «Эрудит».  

В завершение пред-

метной недели девочки 

провели ярмарку, где 

продавали свои кули-

нарные, домашние, не-

вероятно вкусные изде-

лия. Вырученные деньги 

были переданы ветера-

нам. Особенно хочется 

отметить работу учениц 

5-х и 6-х классов. 

17 мая на торже-

ственной линейке были 

оглашены результаты 

всей предметной неде-

ли. I место занял 5 В.  

Спасибо учителям 

Т.Г. Круду и Ю.Н. Сотни-

кову за организацию! 

Северина  

Шаршева, 5 в 



4 

 Выпуск №13                                                                                   Золотое перо 

 

11 мая в стенах 

нашей школы прошѐл  

выпускной начальных 

классов. Ребята попро-

щались с педагогами, 

которые обучили их ос-

новам математики, рус-

ского языка и литератур-

ного чтения. Ученики 

встретили своих класс-

ных руководителей Ле-

динскую А.Ю., Свири-

денко Н.Н., Ворошилову 

А.А., которые будут ря-

дом с ними в течение 

следующих семи лет. 

Несмотря на горечь рас-

ставание с любимыми 

педагогами Ивантеевой 

Е.М., Калашник Т.В., 

Тойкиевой В.Г., весь 

праздник был пропитан 

радостью, ведь  четве-

роклассники не проща- ются с нами, а продол-

жают обучение в  стенах 

своей любимой школы 

уже следующей осенью. 

Их ждет много нового и 

интересного. 

Пожелаем будущим 

пятиклассникам успехов 

в учебе, позитивного 

настроя и крепких не-

рвов. В добрый путь! 
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Нина Сапожникова. 

Дорогие одноклассники, 

с некоторыми из вас эти 

дни станут последними 

в нашем общении. Я хо-

чу, чтобы вы всегда 

помнили о том, какие вы 

удивительные! Каждый 

из вас заслуживает луч-

шего. Чтобы ни случи-

лось, не опускайте руки, 

вы способны на всѐ. По-

жалуйста, будьте счаст-

ливы. Я вас люблю.                                                                                

Артём Галимов. Я 

люблю свою школу, где 

познал своѐ внутреннее 

"Я". Школа - мой второй 

дом, я всегда готов  ока-

заться здесь снова с хо-

рошим настроением. 

 

 

 

Анна-Лиза Гуцу. Я 

стала замечать, как 

быстро летит время, 

всего пару лет назад. 

До этого я не задумыва-

лась о том, что с каж-

дым годом мы действи-

тельно приближаемся к 

этому дню; мне каза-

лось, время практиче-

ски стоит и ничего не 

меняется. Но измени-

лось многое. Отноше-

ние между одноклассни-

ками (мы стали гораздо 

ближе), интересы, убеж-

дения. Мы ходили в 

школу, посещали уроки, 

но мы также выучили и 

несколько жизненных 

уроков, каждый свой. 

Это то, за что я люблю 

это место. Сейчас я 

ощущаю, что наше дви-

жение по винтовой 

лестнице подошло к 

концу. Мы поднялись на 

последний 11-й этаж. Но 

теперь нам предстоит 

взобраться на крышу, а 

затем покорить и сотни 

других. Готова поспо-

рить, каждый чувствует 

этот волнующий ветер в 

своем сердце.                                                                                 

Яна Кадеева. Мне 

очень грустно прощать-

ся со школой, осозна-

вать, что все закончи-

лось: общий смех, еже-

дневные встречи, при-

вычные дни. Я очень 

люблю свой класс и 

школу, но постепенно 

все подходит к концу и 

настает наше финаль-

ное "доброе утро".                                                                                                            
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Ульяна Гладун. Про-

щай, школа! Тяжело бу-

дет уходить. Я буду 

очень скучать! Спасибо, 

за все 11 лет учебы. До-

рогие учителя, спасибо 

вам за терпение, заботу, 

любовь и понимание. 

Вы дали нам много зна-

ний, потратили много 

своих нервов, вложили 

в нас много любви. Я 

желаю вам стальных не-

рвов и много улыбок. 

Простите нас за все не-

ловкие моменты. Мы 

вас любим. Навсегда в 

ваших сердцах, уни-

кальный 11 А класс.  

Анна Танаева. За  11 

лет обучения в школе я 

повстречала множество 

хороших людей, боль-

шинство стали близкими 

друзьями. Я буду вспо-

минать дни, когда мы с 

подругами участвовали 

в различных мероприя-

тиях школы и города, 

дурачились на переме-

нах. Все это оставило в 

душе теплые воспоми-

нания. Сам факт выпус-

ка из школы меня не 

расстраивает, начинает-

ся «взрослая» жизнь. 

Но связь, которая созда-

валась в течение 11 лет, 

будет не такой крепкой. 

Лера Красникова.  

Я учусь в этой школе с 6 

класса, за 5 лет очень 

ее полюбила. Самые 

прекрасные моменты 

были в 10 и 11 классах. 

Будет грустно прощать-

ся с нашим дружным 

коллективом. Впереди 

нас ждет серьезное ис-

пытание - ЕГЭ. Но я 

уверена, что мы всѐ 

сдадим и поступим в 

университеты. Я наде-

юсь, что связь после 

выпуска не потеряется. 

Я вас очень люблю и 

ценю, дорогие мои од-

ноклассники и учителя.  

Катя Федорова. Что 

же нам делать без вас, 

учителя? Все 11 лет мы 

были плечо к плечу, пре-

одолевая все трудности 

и преграды. Мы вас ува-

жаем и любим. Хочу по-

желать учителям и уче-

никам никогда не сда-

ваться. Мне грустно 

прощаться со всеми, кто 

был рядом столько лет.                                                                                                

Ольга Шаповалова. 

Даже не верится, что 

мы покинем родные сте-

ны нашей школы. Как 

бы банально  не звуча-

ло, но с ней связано 

очень много теплых и 

радостных воспомина-

ний. Наши школьные го-

ды подходят к концу, со-

всем скоро мы разле-

тимся в разные края и, 

возможно, больше нико-

гда не соберемся клас-

сом вместе. Любимые 

одноклассники, благода-

ря вам учеба в школе 

была не только необхо-

димостью, но и развле-

чением. Также хочется 

выразить слова благо-

дарности нашим доро-

гим учителям, которые 

научили нас всему. Спа-

сибо вам за терпение и 

понимание, за вашу за-

боту и любовь.  

Тридцатая школа - 

дом наш родной!  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Экологический отряд 

нашей школы на протя-

жении нескольких лет 

принимает участие в 

различных экологиче-

ских мероприятиях и ак-

циях. 15 апреля в СЮТ 

прошло городское ме-

роприятие, где наша 

школа стала финали-

стом  экологического 

марафона «Скажем 

«Да!» в защиту при-

роды» и была награж-

дена за неравнодушное 

отношение к природе 

Заполярья и активное 

участие в мероприятиях 

городского уровня.  

 

15 мая состоялось 

долгожданное награжде-

ние городского ежегод-

ного многоэтапного кон-

курса ученических акти-

вов «Школьная пора».  

Наша школы в дан-

ном конкурсе в этот раз 

стала победителем вто-

рого этапа. В Норильске 

ребят-активистов ждал 

замечательных концерт, 

выступления творческих 

коллективов со всего 

НПР вызвали бурю по-

ложительных эмоций и 

ощущение праздника.  

Благодарим отлич-

ные результаты всех 

представителей нашего 

школьного самоуправле-

ние. Желаем вам даль-

нейших успехов и новых 

побед! 
В честь 100-я дополни-

тельного образование в 

Норильске прошел кон-

курс сочинений и рисун-

ков. В нем приняла уча-

стие ученица 11 А клас-

са Ангелина Давиден-

ко и заняла I место! 

Поздравляем! 

Читайте сочинение 

«Звѐзды полярной пу-

стыни» в нашей рубрике 

«Творческая страничка». 
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На протяжении мно-

гих лет  День Победы, 9 

мая, остается в России 

одним из самых значи-

мых,  душевных празд-

ников, славной датой. 

Чтобы помнить и чтить 

этот великий день, в сте-

нах нашей школы прово-

дится большое количе-

ство тематических меро-

приятий. Спорт не 

остался в стороне. В  

конце апреля прошли 

внутришкольные спор-

тивные соревнования, 

посвященные 9 мая. 

В мини-футболе 

среди сборных 9-11 

классов итоги были сле-

дующие: 1 место - сбор-

ная 9 классов, 2 место - 

10-х, 3 место - 11-х.  

В волейболе  среди 

8 классов 1 - место за-

нял 8 б класс. В волей-

боле среди 9-11 классов 

1 место занял 11 А, 2 

место - 10 А,  3 место - 

10 Б. Для начальной 

школы были проведены 

эстафеты, веселые иг-

ры! 

Все ребята проявили 

волю к победе. Их целе-

устремленность и бое-

вой дух похвальны! 

Софья 

Никитина, 

10 Б 
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30 апреля в очеред-

ной раз в нашей школе 

были организованы по-

ездки 1-х, 4-х и 5-х клас-

сов в НЦБД г. Нориль-

ска. Педагоги проводили 

увлекательные теорети-

ческие занятия, ребятам 

рассказывали о дорож-

ных знаках и  ПДД, пока-

зали хорошие знания в 

этой области.  

Кроме того, было ор-

ганизовано практиче-

ское занятие, где учени-

ки показали свои знания 

в деле, будучи за рулем 

велосипеда и специаль-

ных машин. Этот этап 

мероприятия, конечно, 

нашим ребятам особен-

но понравился. 

В Норильском цен-

тре дети учились следо-

вать всем правилам до-

рожного движения. Они 

с удовольствием попро-

бовали себя не только в 

роли водителей, но и пе-

шеходов. Ребята долж-

ны были следовать всем  

правилам, опираясь на 

свои знания. Вниматель-

но вести себя на дороге 

- одна из главных задач.  

Главная роль центра 

-профилактика и предот-

вращение детского до-

рожного транспортного 

травматизма, система-

тическое и целенаправ-

ленное обучение детей 

правилам безопасности 

на дороге с самого ран-

него возраста.  

Такие полезные по-

ездки помогают учени-

кам пополнить и закре-

пить знания о правилах 

дорожного движения.  

   Ответственный за  

пропаганду ПДД  

Л. Н. Чулошникова 
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Север… Волшебный 

край вечных холодов, 

где большую часть года 

земля укрыта белоснеж-

ным покрывалом снегов, 

где воздух трещит от мо-

розов, а бескрайняя вы-

сота неба скрыта за об-

лаками. В этой полярной 

пустыне ежегодно заго-

раются маленькие звез-

ды, со временем они 

всѐ ярче и ярче сияют, 

не переставая радовать 

окружающих своими 

успехами. В жизни 

наших горожан большую 

роль  играет дополни-

тельное образование. 

Несколько тысяч детей 

круглый год посещают 

различные кружки и сек-

ции, на базе каждой 

школы можно найти за-

нятие, которое будет по 

душе любому. 

Талнахская детская 

школа искусств может 

похвастаться талантами. 

Ученики   этой   школы  

 

 

 

 

 принимают участие не 

только в конкурсах го-

родского масштаба, но 

так же международного. 

В  этой школе довелось 

учиться и мне. Шесть 

лет, практически еже-

дневно, я находилась в 

стенах ТДШИ, и ни на 

толику не жалею потра-

ченного в ней времени. 

Хоть я и не собираюсь 

связывать свою жизнь с 

искусством, могу ска-

зать, что месяцы, прове-

денные там - одни из 

лучших в моей жизни. 

Конечно, каждый 

год обучения сопровож-

дался сложностями: эк-

замены, постоянные 

подготовки к концертам 

и конкурсам, но несмот-

ря на все трудности, 

обучение там для меня 

всегда было в радость. 

Столько эмоций перед 

выступлениями! Под-

держка друзей, родите-

лей и учителей  -  то, что 

я пронесу в своей памя-

ти через всю жизнь.  

Спустя почти два го-

да после выпуска из му-

зыкальной школы, я вер-

нулась в родные стены, 

но на другое направле-

ние. Всегда любила ри-

сование, старалась че-

му-то научиться сама и 

не стала упускать уни-

кальной возможности 

набраться опыта у заме-

чательных, опытных 

учителей. Несказанно 

рада, что приняла такое 

важное решение в моей 

жизни. Свой последний 

год учебы в средней 

школе я проведу не 

только за подготовкой к 

ЕГЭ, а буду профессио-

нально заниматься лю-

бимым делом, буду тво-

рить, выражать свои 

эмоции! 

Чувствуй, твори, во-

площай мечты в реаль-

ность! Для тебя открыты 

двери в мир искусства, 

науки, спорта. 

Ангелина 

 Давиденко,  

11 А 
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Тел.: 37-14-95 
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