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Ежемесячник

Январь-февраль, 2019 г.

Начало нового года было насыщено событиями. Особенно запомнился
февраль. В этом месяце мальчишки
нашей школы участвовали в различных конкурсах, показывая свою силу и

ловкость, смекалку и сообразительность. Мы гордимся нашими защитниками и желаем им всегда оставаться
такими же сильными и смелыми!

С уважением, редакция
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25
января
ответственным за пропаганду
БДД, Л.Н. Чулошниковой, социальным педагогом Губайдулиной Л.В.
и педагогом ЦВР Шаветовой Л.С. была прове-

дена профилактическая
акция по безопасности
дорожного движения в
рамках
месячника.
«Внимание, дорога!» с
учащимися
ГПД
1-х
классов и отрядом ЮИД.

2 февраля в нашей
школе прошла встреча
выпускников
прошлых
лет. После небольшой
торжественной
части
наши выпускники с удовольствием прошли в
учебные кабинеты на
обязательный урок.
Учителя-предметники
Кравчук Е.А., Бурбаева
Р. Ж., Власенко Н.А., Коротких Г.В., Марчев Е.В.,
Маковская Е.В., Лазукина Е.В. приоткрыли вы-

пускникам двери в мир
детства, педагоги постарались дать им возможность вновь почувствовать себя учениками.
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С целью повышения
эффективности межведомственной профилактической деятельности и
адресности при работе с
несовершеннолетними и
семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении, 9
февраля в МБОУ «СШ
№ 30» в 18.30 было
проведено мероприятие
-акция «Большое родительское собрание» для
7-8 классов.
К организации и проведению акции были
привлечены: инспектор
по делам несовершеннолетних города Норильска О.А. Лаврененко, подростковый нарколог Юй-Ли-Вен А.В., ответственный секретарь
КДНиЗП Стрелец Е.В.
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Ежегодная игра, которую так долго ждали, к
которой так усердно готовились... 16 февраля
2019 года, на базе
МБОУ «СШ №30» прошла военно-спортивная
игра
«Патриот-2019»,
посвященная 30-летию
вывода войск из Афганистана. В соревнованиях на базе нашей школы
приняли участие образовательные учреждения:
МБОУ "СШ №39", МБОУ
"СШ №36", МАОУ "Гимназия №48", МБОУ "СШ
№43". Игра состояла из
нескольких этапов. Все
команды участвовали в
разных сложных конкурсах: «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова»,«Дружина»,
«Снайпер», «Строевая
песня», «Ратные страни-
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цы», «Сильные и ловкие», «Командир». Все
команды достойно прошли испытания и справились со всеми трудностями.
Результаты военной
игры «ПАТРИОТ-2019»
следующие: III место заняла команда МБОУ
«СШ №36», II место - команда МАОУ «Гимназия
№ 48», I место в упорной борьбе команда
МБОУ «СШ №30».
Поздравляем нашу
команду в замечатель-

ном составе! Поздравляем Дербишева Марата (капитан команды),
Лазарева Илью, Дубровского Артѐма, Капранова Владислава, Тугожарову Алину, Аджиниязову Милану, Мамедярова
Камала, Исмаилова Марата, Артамонову Алѐну, Матыцина Павла,
Аяганову Жансаю, Попова Александра, Драгунцева Артема, Рамазанова Джавида, Мамедярова Икрама, Рыбалко Веронику! Молодцы, желаем вам дальнейших успехов и новых
побед!
Благодарим за хорошую подготовку команды-победителя
наших
учителей: Марчева Е.В.,
Бык А.В., Жабоеву М.М.,
Тиукова С.В.!

Ульяна Гладун, 11 А
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В честь старшего сапѐра-разведчика отряда
спецназа, кавалера ордена Красной Звезды
младшего сержанта Виктора Захарченко, который погиб в бою 15 августа 1987 года, в школе
№ 30 уже была установлена мемориальная доска. Недавно рядом с доской разместили и фотографию 20-летнего героя. А 6 февраля провели вечер памяти с участием норильских ветеранов, воевавших в горячих точках.
Организаторам было
важно почтить память
юноши именно в этот
день, когда 30 лет назад
из Афганистана выходил
668-й отряд 40-й армии,
в которой служил Виктор
Захарченко.
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Большую поисковую
работу, связанную с жизнью, службой и подвигом героя, провѐл учитель истории школы №
30 Евгений Марчев. Он
нашѐл боевых товарищей и родственников
Виктора Захарченко, которые сейчас живут в
Германии, они передали
в дар школе немало материалов из семейного
архива.
Старшеклассники, которые принимали участие в подготовке вечера, рассказали о юности
героического выпускника, который после окончания восьмилетки учился на автослесаря в ПТУ
№ 17, до призыва в армию около года трудился в Центральной автотранспортной конторе.
Исполняя интернациональный долг, почти за
год службы он не раз
участвовал в боевых
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операциях. В день гибели, находясь в дозоре,
Виктор заметил подход
крупных сил противника
и ценой своей жизни
спас многих товарищей.
Слушая о его подвиге,
многие в зале не скрывали слѐз.
Право возложить голубой берет десантника
на парту Героя, которую
установили в мемориальном уголке школы,
удостоился отец другого
защитника Родины, выпускника школы Максима Балануцы, без вести
пропавшего 5 февраля
2000 года во время выполнения воинского задания в Чечне.
У парты Героя будут
нести караул лучшие
ученики школы, здесь
будут проходить встречи, посвящѐнные защитникам Родины.
Служба новостей
"Заполярной правды”.
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В актовом зале школы для команд 5-7 классов прошли увлекательные викторины на военные темы. 12 февраля в
викторине «Служу Отечеству» победил 5 Б
класс. 20 февраля в интерактивной игре «День
защитников Отечества»
1-е место занял 7 А, 2-е

Золотое перо

В честь Дня защитника Отечества в школьной библиотеке состоялся ежегодный конкурс
чтецов «Мужество, отвага, доблесть и честь».
Прозвучали замечательные произведения о Родине и ее защитниках, о
героях войны. В конкурсе приняли участие ученики 1-11 классов. Победителями стали Ангелина Ахметова (1 Г), Арсений Чебыкин (5 Б) и
Анастасия Маликова
(10 Б). Поздравляем!!!

место - 7 Б, на 3 месте –
6 А. Все команды показали отличные знания о
Российской армии, увлеченно отвечали на вопросы. Ведущие викторины А.В. Симонова и
16 февраля на базе
президент школы Слава
Ольгуль прошли соревЖуравлев подготовили
нования «Лыжня России
нелегкие, но интересные
-2019». В них на дистанзадания.
ции 2,5 км приняли участие ученики нашей
школы: Рыжиков Глеб,
Чинасылова Кристина,
Наурызбаев Арман, Васильев Данила, Симаев
Илья, Никитина Софья,
Федорова Катя, Тыулбаев Руслан. Несмотря на
плохую погоду все ребята прошли дистанцию!
Руководитель ФСК
Е.Н. Старостин
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18 февраля началась декада иностранных языков. Школа, кабинеты английского и
немецкого языков были
красочно оформлены.
Все параллели приняли
активное участие в мероприятиях. Для 6 А
Плотникова Ю.В. провела открытый урок «А давай пойдем в кино?».

Т.В. Ильина провела
для 7 Б интересный открытый урок на тему
«Эта музыка вам знакома?». Татьяна Васильевна подготовила видеофильмы и презентации «Едем в Вашингтон», «Красота Оттавы»
и др. Все они были показаны на телеэкране в
фойе школы.

Л.В. Баркова подготовила для 5 А открытый урок по немецкому
языку «Праздники» и руководила
творческой
мастерской «Удивительная страна Британия»
для 6-х классов. Ученики получили возможность не только проверить свои знания, но пополнить свой словарный
запас новыми словами
английского языка.
Е.М. Жигайлова для
5 А провела открытый
урок «Режим дня».

О.С. Елисеева во 2 В
классе провела урок английского языка «У нее
голубые глаза». Ольга
Сергеевна рассказала
ребятам, как на английском звучат и правильно пишутся названия
частей лица.
И ярким завершением предметной недели
стала выставка открыток для мальчиков, поздравлений ко Дню защитника Отечества.

Яна Кадеева, 11 А
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Поздравляем Михаила Ачкасова и Софью
Никитину, занявших 27
февраля II место на
научно-практической

ЛИНЕЙКА
После завершения
военно-спортивной игры
«Патриот-2019» для вручения почетных грамот и
медалей 20 февраля
была организована торжественная общешколь-
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конференции НТПТиС с
работой
на
тему
«Определение видового
состава цветковых растений НПР района Талнах». И, конечно, поздравляем руководителя
С.А. Волобуеву, учителя биологии. Молодцы!!!
Поздравляем Ангелину Давиденко (11 А),
занявшую 28 февраля II
место в городском конкурсе школьных изданий

«ШАГ». Ангелина представила замечательную
работу «По страницам
памяти» в номинации
«Комикс». Умница!

ная линейка. Награда
нашла своих героев! За
победу в конкурсе были
награждены ребята из
разных классов нашей
школы, объявлены благодарности
учителям,
отлично подготовившим

команду. Кроме того,
грамоты за отличные
успехи в спорте получили футболисты, баскетболисты и те ученики,
которые показали отличные результаты в сдаче
ГТО. Поздравляем!!!
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19 февраля в преддверии праздника состоялась спортивная игра
«Мальчишки Севера»,
в ней приняли участие
ребята 6-х классов.
Две команды проходили довольно сложные
и интересные эстафеты,
которые для них подготовил учитель физической культуры С.В. Тиуков. Итогом мероприятия стала боевая ничья.
2 февраля прошло
масштабное соревнование «Быстрее, выше, сильнее» между
юношами 9-11 классов,
посвящѐнное Дню за-
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щитника Отечества. Наши будущие защитники
довольно ловко и динамично справились со
всеми конкурсами и заданиями, припасенными
для них.
Председателем жюри выступила директор
нашей школы Н.А. Качанова. Мужская половина
педагогического состава, представители жюри,
тоже с удовольствием
поучаствовали в некото-

рых конкурсах и были
вознаграждены сладкими призами.
Девочки громко болели за мальчиков своего класса и выступили с
танцевальными номерами, чтобы поддержать
ребят.
Учитель физкультуры А.В. Бык проводила
мероприятие и строго
следила за порядком.
Первое место в упорной
борьбе
завоевал
9
класс, второе - 10, а третье - 11. Особенно запомнился зрителям конкурс «Перетягивание каната», где 9-е классы
удивили всех своей волей к победе. Молодцы!
Спасибо
большое
всем организаторам за
веселый
спортивный
праздник!

Ольга Рожкова, 10 А
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7 февраля в школе
проходило внешкольное
городское мероприятие
по ПДД «Знакомство с
дорожными
знаками»
для 1-х классов совместно с педагогом ЦВР
Л.С. Шаветовой и учащихся
10-х
классов
(Беликовой Е., Белосковой А., Затесовой Л., Симаевой И.). На этом занятии
присутствовал

Алина, 8 лет. Настоящий мужчина—это тот,
кто защищает девочек.
Ангелина, 17 лет. Защита и опора семьи, тот,
кто уверен в своих действиях и всегда думает
наперед.
Андрей, 6 лет. Я думаю, что это храбрый и
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старший инспектор по
пропаганде БДД г. Норильска М.Н. Назаров.
Совместно со взрослыми ребятами закрепляли
знания правил дорожного движения, анализировали причины ДТП, в интересной и познавательной форме знакомились
с историей возникновения дорожных знаков.
В конце февраля
для учеников 9-10 классов были проведены
лекция и инструктаж по
безопасности дорожного
движения. Данный ин-

сильный человек, который защищает. Он помогает людям.
Северина, 11 лет.
Настоящий мужчина это мой папа. Добрый и
заботливый, сильный и
храбрый. Тот, кто всегда поддержит во всем.
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структаж приурочен к
началу весенних каникул.
Мероприятие проводил старший инспектор по пропаганде БДД г.
Норильска М.Н. Назаров. Как отметил Михаил Николаевич, наши
ученики старших классов отвечали на вопросы и сами задавали их,
им было интересно, ребята активно вступали в
диалог.
Ответственный за
пропаганду ПДД

Л. Н. Чулошникова
Святослав Валерьевич. Настоящий мужчина - тот, кто может постоять за себя и своих
близких, имеющий волевой характер, моральные ценности и соответствующее
поведение.
Человек, который преодолевает трудности и
идет вперед.
Подводя итоги, на основе опроса, можно сделать вывод, что настоящий мужчина внимателен к окружающим, готов брать на себя ответственность и преодолевать преграды.
Лера Волосатова, 11 А
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В одном северном
городе жила девочка.
Город находился за полярным кругом. Лето
там было холодным и
коротким. Но несмотря
на это там цвели очень
красивые цветы.
Однажды девочка гуляла и решила присесть
на полянке.
- Привет! - вдруг сказал кто-то.
- Кто здесь? - спросила девочка.
Это был желтенький
цветочек на тоненькой
ножке. Они познакомились. Цветком оказался
полярный мак. Девочка
и цветок дружили все
лето. Но к августу дни
стали короче, ночи холоднее и мак стал увядать.
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- Как я могу тебе помочь? - спросила девочка.
- Мне бы очень хотелось цвести до осени и
увидеть северное сияние. Но, увы, это невозможно, - сказал мак.
На этом они расстались. Утром девочке на
ум пришла замечательная идея. Она взяла
лопатку и отправилась
в тундру. Выкопав цветок, девочка посадила
его в красивый горшок
дома. Там цветок дожил
до осени и однажды в
окно увидел северное
сияние.
Так сбылась большая мечта маленького
цветка.

Диана Рыбак, 5 Б

Дорогие ребята! Если вы хотите опубликовать свои
творческие работы, сдавайте рисунки и сочинения
Ангелине Давиденко (11 А).
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