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Велика и необъятна наша Россия.
Пленительна красотой бескрайних морей,
широких степей, цветущих лугов, могучих
лесов. Незабываема величайшими подви-
гами своего народа. Трудовыми, боевыми,
в областях науки, культуры, искусства…

Мы дошли от берегов Балтийского моря
до самого Тихого океана, не уничтожив на
своем пути ни одного народа. Мы несли с
собой дух миролюбия и просвещения. Мы
всегда протягивали руку помощи соседям,
избавляя их от иноземного гнета.

Были в нашей истории и «темные»
времена. Были беды и несчастья. Были
такие падения, когда казалось, что Россия
больше никогда не поднимется с колен.

Но вера в себя и любовь к Родине
вдохновляли русских Иванов на подвиги.
Россия, как птица Феникс, каждый раз
возрождалась из пепла с высоко поднятой
головой...

Мы переломили хребет фашизму. Мы
первые полетели в космос...

Не в силе Бог, но в правде!

Надо крепить оборону на Западе, 
а друзей искать на Востоке.

Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет! 

На том стояла и стоит русская земля!
«Ледовое побоище», началась утром 11 (5)

апреля 1242 года. На восходе солнца, заметив
небольшой отряд русских стрелков, рыцарская
«свинья» устремилась на него. Стрелки приняли на
себя основной удар «железного полка» и
мужественным сопротивлением заметно расстроили
его продвижение. Завязалась ожесточенная
рукопашная схватка.

И в самый ее разгар, когда «свинья» полностью
втянулась в бой, по сигналу Александра Невского по
ее флангам во всю мощь ударили полки левой и
правой руки. Не ожидавшие появления такого
подкрепления русских, рыцари пришли в
замешательство и стали понемногу отступать. А
вскоре это отступление приняло характер
беспорядочного бегства. Тут внезапно из-за укрытия
в бой кинулся конный засадный полк.

Ливонские войска потерпели сокрушительное
поражение. Движение на Русь западных
захватчиков было остановлено!



Обращаясь ко всем жителям
Земли перед стартом 12 апреля
1961 года, Юрий Алексеевич
сказал: «Дорогие друзья, близкие
и незнакомые, соотечествен-
ники, люди всех стран и
континентов! Через несколько
минут могучий космический
корабль унесет меня в далекие
просторы Вселенной.

Что можно сказать вам в эти
последние минуты перед
стартом!  Вся моя жизнь кажется
мне сейчас одним прекрасным
мгновением. Все, что прожито,
что сделано прежде, было
прожито и сделано ради этой
минуты. Сами понимаете, трудно
разобраться в чувствах сейчас,
когда очень близко подошел час

испытания, к которому мы
готовились долго и страстно. Вряд
ли стоит говорить о тех чувствах,
которые я испытал, когда мне
предложили совершить этот
первый в истории полет. Радость!

Нет, это была не только
радость. Гордость! Нет, это была
не только гордость. Я испытал
большое счастье. Быть первым в
космосе, вступить один на один в
небывалый поединок с природой–
можно ли  мечтать о большем! Но
вслед за этим я подумал о той
колоссальной ответственности,
которая легла на меня. Первым
совершить то, о чем мечтали
поколения людей, первым
проложить дорогу человечеству в
космос.

Счастлив ли я, отправляясь
в космический полет? Конечно,
счастлив! Ведь во все времена
и эпохи для людей было
высшим счастьем участвовать в
новых открытиях...»

Ах, этот день двенадцатый апреля, 
Как он пронёсся по людским сердцам. 
Казалось, мир невольно стал добрее, 
Своей победой потрясённый сам. 

Какой гремел он музыкой вселенской, 
Тот праздник, в пёстром пламени знамён, 
Когда безвестный сын земли смоленской 
Землёй-планетой был усыновлён...  
                                   А. Т. Твардовский. 



Международный День Земли
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Как хорошо, что весной
столько праздников, связанных
с охраной окружающей среды!
Вот и 22 апреля мир отмечает
еще один, пожалуй, самый
важный в сфере экологии
праздник – Международный
День Земли.

 В день чествования Земли
мы призываем всех небезра-
зличных к проблемам экологии
людей присоединиться к
международным инициативам,
жить и действовать в гармонии
с природой. Ведь, как известно,
что посеешь – то и пожнешь!

Мы в ответе за тех, кого приручили…

Когда я впервые зашла в наш
«Зимний сад», то увидела много
цветов. Кроме цветов там были
животные, птицы и рыбы. Больше
всего мне нравится попугай. У него
желтая окраска. Мне кажется, что
мы с ним подружились!
Анастасия Кочергина, 6 «Б».

У Светланы Анатольевны в
кабинете два хомячка. Они такие
мохнатенькие и миленькие.

Майя Далилова, 6 «Б».
Наши попугайчики иногда

шумно кричат, могут между собой
подраться, да так, что перья летят
во все стороны.

 Я назвала попугайчиков – Кеша
и Соня. Я с ними разговариваю.
Если Кеша первый начинает
драться, я его ругаю, чтобы он не
обижал Соньку. И он меня
слушается, садится на заднюю
жердочку и замолкает.

Диана Анжаева, 6 «Б».

А какие у нас рыбки!
Черные, желтые, золотистые...
Какие они беспокойные. Всё
куда-то движутся, напоминают
жителей мегаполиса.

Георгий Макарян, 6 «Б».
Мое любимое животное –

морская свинка Лева. Лева
довольно тяжелый, но добрый.
Он имеет прикольную окраску

и живет в просторной клетке.
Это очень милое и забавное
животное.

Эмир Ачетыров, 6 «Б».
В нашем «зеленом» кабинете

много животных и растений.
Там есть черепахи, морская
свинка, хомяки, попугаи и рыбы.
 Мои самые любимые
животные – это хомяки. Они

маленькие, пушистые и очень
славные. Они питаются
кормом и любят играть.

И еще у нас есть большая
черепаха. Она ничего не
делает, только лежит и спит.

Наш зимний сад – самый
лучший в Талнахе. И у нас
самые прикольные животные!

Максим Коляда, 6 «Б».



Стр. 4 ТРИДЦАТАЯ ШКОЛА

Гости дорогие, добро пожаловать на наши русские современные посиделки! 
Посиделки – это встречи с теми, кто приятен, интересен, кто тебе нужен и кому ты нужен для 
общения, самовыражения. Попытаемся вспомнить сегодня русские народные традиции, 
произведения устного народного творчества, показать свои знания в этой области. Будем сегодня 
гостеприимными хозяевами! 

Не случайно по сей день
есть такое слово – хлебосоль-
ство, то есть открытое
гостеприимство, радушие.
Соль, по мнению народа,
защищает от злых сил и духов.
Если человек угостился
предложенным хлебом-солью,
значит, он не замышляет зла,
принимает предложенную
хозяевами дружбу.

Алесандра Климченко, 9 «А»:

Недавно у нас в школе
прошли «Русские посиделки»
между седьмыми, восьмыми и
девятыми классами.

Ведущей на празднике была
Тамара Георгиевна Круду, наш
любимый классный руково-
дитель, а помогала ей вести
мероприятие учитель музыки
Татьяна Ивановна Звягина.

На «Посиделках» было много
гостей. Мы их угощали разными
вкусностями. Юля Ушакова,
например, сама напекла
блинов. Каравай приготовила
Настя Маликова.

К нам в гости приезжал
коробейник. Он загадывал
хозяевам и гостям загадки,
рассказывал веселые истории.
   Вместе с коробейником под
аккордеон мы исполняли русские
народные песни, частушки.

Гостями на этом мероприя-
тии были наши любимые и
дорогие учителя. Спасибо всем
организаторам за прекрасно
проведенное время! Побольше
бы таких душевных и теплых
«Посиделок»!

На завалинках, в светёлке
иль на бревнышках каких
собирались посиделки
пожилых и молодых.
Добрым чаем угощались:
с медом, явно без конфет.
Как и нынче мы, общались, –
Без общенья жизни нет.
Наш досуг порою мелок,
И чего там говорить,
Скучно жить без посиделок,
Их бы надо возродить.

Жива как память старины
От поколенья старшего.
Важны обряды и слова
Из прошлого из нашего...
И потому принять изволь
Тот, кто пришел на посиделки,
На этой праздничной тарелке
Из наших рук и хлеб, и соль!

ВИКТОРИНА
1. Какой овощ в старину

«вторым хлебом» называли?
а) свекла;
б) репа;
в) капуста.

2.  Про какие щи крестьяне,
как бы сердясь, говорили:
«Щи, хоть кнутом хлещи»?
а) крапивные;
б) на рыбном отваре;
в) пустые, т. е. без мяса.

3. К сожалению, многие
слова, употребляемые на Руси,
утрачены. Огонь, например,
называли   «теплина», а паутину
– «мережка». А что такое
«поставец»?

Электронную версию газеты «Школьные вести»
можно найти на сайте МБОУ «СШ №30»



Припасли мы для вас
забавушек на всякий вкус. Кому
– сказку, кому – правду, кому –
песенку.

Пришло время побаловать
наших гостей ароматным чаем
с блинами, пирогами, ватруш-
ками.

А какие посиделки без частушек?

Стр. 5 ШКОЛЬНЫЕ  ВЕСТИ ТРИДЦАТАЯ ШКОЛА

Коробейника встречайте!
Русских песен я герой.
Привезу товар заморский
В дом, где пир идет горой!
Короб мой сегодня полон –
Чтоб товар я мог раздать,
Нужно все мои загадки
Очень быстро разгадать!!

Если б не было воды,
Не было бы кружки.
Если б не было девчат,
Кто бы пел частушки.

Мы – талнахские девчата,
По-талнахски мы живем,
Про посиделки русские
Частушки вам споем.

Много прекрасных традиций
на Руси. Не забывайте их! Ведь,
чтобы по-настоящему глубоко и
преданно любить свою Родину,
надо знать ее прошлое.

 Желаем  вам,  ребята, быть,
как наши предки, гостеприимными
и  хлебосольными!

29 марта учащиеся 4-х
классов выполняли кол-
лективный проект «Совре-
менная детская библио-
тека».

Библиотеки 4 «А» класса:
«Космическая библиотека»,
«Интерактивная библиотека»,
«Открытая книга»,  «Сказочная
библиотека», «Библиотека XXI
века».

Библиотеки 4 «Б» класса:
«Звездочет», «Солнышко»,
«Библиотека нового века»,
«Appler  book».

Библиотеки 4 «В» класса:
«Электронная библиотека»,
«Современная компьютерная
библиотека», «Библиотека
юных читателей», «Книжная
страна».
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Каждая библиотека была
оборудована помещениями,
которые отвечали самым
разным потребностям: здесь
можно было спокойно посидеть,
послушать музыку, посмотреть
фильмы, полистать газеты и
журналы, погрузиться в
виртуальные миры, встре-
титься и побеседовать с
другими людьми, посетить
мероприятия и семинары.

Выражаю огромную благо-
дарность педагогам-наблюда-
телям. Они создали благо-
приятную рабочую атмосферу
общения в каждой группе,
помогли ребятам в практи-
ческой работе над проектом,
следили за процедурой
создания проекта на каждом
этапе.

Наши четвероклассники
проявили свои творческие
способности, попробовали себя
в  исследовательской деятель-
ности. Это очень важно!

Ю. А. Самплина, классный
руководитель 4 «В» класса.



Поздний вечер. Четверг.
Почему мне не спится?
Так хочу журавля,
А в руках лишь синица.

За окном тонкий месяц,
Трескучий мороз,
А душа просит солнца
И плачет без слез.

А душа просит моря,
Белых чаек полет,
И уносит меня
В те края самолет.

В самолете надежды,
С пилотом-душой
Я лечу сквозь пространство,
Становясь молодой.

Татьяна Ивановна Звягина,
учитель музыки

Так много мыслей. И так мало слов!
Ушла я гордо, почти по-английски.
Ждала! Немедленного от тебя ответа.
Душа терпела, болела, страдала.
Внутри меня бурлило так много страсти...
Великолепно!
Пара дюжин красок
заставили меня увидеть радость вновь,
Когда услышала я твой прекрасный голос.
И наступило вдруг очарование:
Так мало стало мыслей. И так много слов!

Настроение

Виктория Доловова,
9 «А» класс

Россия…Безмерная и бескрайняя…
Россия… Просторы родимых полей…
Россия… Весной-то берёзы босые
И пух отцветающих тополей…
Люблю твои шири, люблю твои выси
И рощи люблю, и луга…
И Волгу, текущую полноводно,

Светлана Анатольевна Волобуева,
учитель биологии

И Каспий с волной, что бьёт в берега.
Восходы, заходы, рассветы, закаты,
Небесный, всегда голубеющий свод…
Осины, рябины, берёзы и клёны –
Всё это твоё, мой великий Народ!!!!!!
Я счастлива тем, что живу я – в России,
Где радость и счастье – всегда впереди…
Бескрайние выси, безмерные шири –
Всё это ТВОЁ и МОЁ – погляди!!!!!!!!

Анастасия Хомчук,
6 «Б» класс

Как запомнить на всю жизнь,
Что есть мама! Мамой гордись!
Расскажи ей по секрету: кого ты любишь
Или с кем ты крепко дружишь.
Мамы лучше в мире нет.
Она всегда поможет или даст совет...

Мама

Ночь приходит тихо-тихо…
И уходит не спеша…
Сыну-зайке мать-зайчиха
Рассказала про мышат:
«Бегать, прыгать
Серым мышкам
Хитра лиска не даёт…
А неслушников-детишек
Хитра лиска та крадёт».
…Испугался зайка серый
И прижался тесно к маме. …
И с тех пор зайчата стали
Спать с открытыми глазами!

Тихая сказка
(посвящается моим детям)

Поздний вечер

Светлана Анатольевна Волобуева,
учитель биологии

Россия



Наша команда прошла тесты на знание проезда перекрестков, получила максимальное
количество баллов в конкурсе на знание дорожных знаков, хорошо справилась с заданиями на
знание жестов регулировщика, общих обязанностей пассажиров и пешеходов, безошибочно нашла
нарушителей правил дорожного движения. Самым сложным заданием для всех участников
соревнований было фигурное вождение велосипеда. Мы набрали наименьшее количество штрафных
баллов. Это позволило нашей команде бороться за призовое место.

2 апреля в Детской школе безопасности  дорожного движения г. Норильска
проводились соревнования «Безопасное колесо-2016». Команда МБОУ «СШ №30» заняла
I место  среди школ большого Норильска.

. Команда победителей.

Среднего роста, плечистый, спортивный,
В учебе, на сцене, в делах он активный.

«Безопасное колесо-2016»!
тебя, любимая школа, с победой в городских соревнованиях

Поздравляем Атамасова Клима, Антясову Тину, Новакову Наталью, 
Юрьева Дмитрия,  Ромащенко Викторию, Маркова Дмитрия  и
 координатора отряда ЮИД Оксану Геннадьевну Спиридонову

С ПОБЕДОЙ!  МОЛОДЦЫ!

Стр. 8

Знак «ГТО» на груди у него.
Ищите в тридцатке, ребята, его!



Как веселятся 1 апреля в разных странах 

А у нас  в тридцаточке - 
День смеха

Мы провели опрос среди учащихся нашей школы. На вопрос : «Часто ли первого
апреля вы разыгрываете друзей и знакомых?», 62% ответили утвердительно. И
только 38 % признались, что сами становятся участниками веселых первоапрельских
розыгрышей. И все, кто согласился принять участие в опросе, отметили, что им не
понравилось, что их разыграли! Действительно, разыгрывая других, мы обязаны
помнить, что шутки должны быть добрыми – зачем ставить человека в неловкое
положение.

Австралия
Австралийцы – народ веселый.
И 1 апреля у них начинается со
смеха птицы кукабарры-
пересмешника. С утра люди
начинают разыгрывать друг
друга и дарить необычные
смешные подарки. Только нужно
успеть все это проделать до
обеда, иначе самого шутника
сочтут не очень умным.

Англия
В Англии принято разыгрывать
друг друга только до 12 часов
дня.Стандартные первоапрель-
ские шутки – сказать: «У тебя
шнурок развязался» или
перевести часы. В Англии
принято на 1 апреля посылать
друг другу смешные открытки
или сувениры.

Болгария
В Болгарии  День смеха в особом
почете. Жители этой страны
любят шутки и розыгрыши.
Особенно радуются празднику
дети. Газеты и радио тоже с
удовольствием разыгрывают
население, преподнося просто
сногсшибательные новости!

Италия
«Первоапрельская рыбка» –
именно так в Италии называют
этот международный праздник.
Итальянские шутки совершенно
безобидны. 1 апреля на спине
какого-нибудь итальянца можно
увидеть симпатичную бумажную
рыбку.
Если 1 апреля идет дождь, то в

Ваш зонтик кто-нибудь может
бросить конфетти. Раскроете
зонтик – будет настоящий
фейерверк! А еще кто-нибудь из
членов семьи запросто может
перевести все часы в доме на
час назад. Вместо сахара в
сахарнице почему-то появляется
соль, а в солонке, откуда ни
возьмись,– сахар!

Румыния
В Румынии День смеха не
является официальным праздни-
ком, но румыны этот день очень
любят и находят повод над кем-
нибудь подшутить. У остроумных
румынов всегда наготове
анекдот, шутка или забавный
рассказ.
Главными героями анекдотов
являются Пэкалэ и Тындалэ,
высмеивающие чаще всего
самих себя. Пэкалэ – маленький,
хитроватый, но добрый и
честный. Тындалэ – высокий,
простоватый и плутоватый.
Румынские шутки  очень добрые
и безобидные.

США
В Америке 1 апреля тоже любят
пошутить. Примерно так: «Ой, у
тебя шнурок развязался!» или «В
чем это ты испачкался?»
Школьники разыгрывают друг
друга, а того, кто «попадается»,
называют апрельским дураком.
А вот по телевизору в этот день
могут объявить список самых
глупых людей, причем обычно в
него попадают самые известные

люди. Но при этом диктор
должен сначала предупредить,
что сейчас будет произнесена
первоапрельская шутка.

Финляндия
В Финляндии 1 апреля, как и в
других странах, считается Днем
шуток и обманов. А финны
шутить умеют! Например,
издавна во время больших
праздников родители давали
детям шуточные поручения –
отправляли в соседский двор за
чем-нибудь несуществующим,
например, за стеклянными
ножницами.

Франция
Во Франции, как и в Италии, 1
апреля можно встретить людей
с бумажной рыбой на спине. Их
называют «апрельской рыбой».
Все стараются быть бдитель-
ными, «не остаться в рыбах», то
есть в дураках.
А еще французы шутят так:
подсыпают друзьям в сахарницу
соль, в сладкий пирог кладут
перец. Они также любят давать
друг другу бессмысленные
поручения, например, найти и
принести сладкий уксус.

Шотландия
В Шотландии День дурака
отмечается не один день, а
целых два! Первый день
называют Днем кукушки, а тех,
кого удалось обмануть, –
«разинями». Второй день
празднования называют Днем
хвоста.
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