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И снова здравствуйте, наши дорогие читатели!
Наконец-таки наступила долгожданная весна! На улице
еще не совсем потеплело, но уже заметно посветлело. А
благодаря весеннему солнышку у всех нас значительно
улучшилось настроение. И мы смеем надеяться, что
мартовский номер газеты «Школьные вести» получился повесеннему добрым и креативным!

Милые, застенчивые, добрые! Целеустремленные,
деловые, умные! Загадочные, неповторимые,
уникальные! Дорогие девочки, девушки, женщины!
С праздником вас, с Днем 8 Марта!
Пусть добрые, хорошие
комплименты звучат музыкой
будней. Пусть ваши глаза
сияют от внутреннего
доброго света. А если и
появляются слезинки, то
только от счастья и смеха!

Кто из известных мужчин родился 8 марта?
Считалось, что талантливый актер и Народный артист
РСФСР Андрей Миронов родился 8 марта, хотя на самом деле
дата рождения звезды советского кинематографа – 7 марта
1941-го года. Но родители указали в качестве даты рождения
8 марта, заявив позже: «Андрей — подарок женщинам в
Женский день 8 Марта».
8 марта 1714 года — немецкий композитор и музыкант Карл
Филипп Эммануил Бах.
8 марта 1941 года — российский тренер по фигурному катанию
Алексей Мишин.
8 марта 1944 года — российский бард Сергей Никитин.
8 марта 1975 года — российский боксер-тяжеловес аварец
Султан Ибрагимов.
8 марта 1984 года — российский аккордеонист Петр Дранга.
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С 8 Марта вас, дорогие девочки, девушки, женщины!

История праздника
8 марта – Международный женский день
(International Women's Day) – день, в который
отмечаются достижения женщин в
политической, экономической и социальной
областях. В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция
работающих женщин. Лидер женской группы
социал-демократической партии Германии
Клара Цеткин выдвинула идею празднования
Международного женского дня. Она
предложила, чтобы Женский день отмечался
ежегодно в каждой стране в один и тот же
день.
Целью этого праздника Цеткин назвала
борьбу женщин за свои права.
Интересно, что идея проведения
Международного женского дня впервые
возникла именно в начале 20 века, когда
промышленно развитый мир переживал
период экспансии и потрясений,
демографического бума и зарождения
радикальных идеологий. Существует мнение,
что первый в истории «Марш пустых
кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка,
прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из
предпосылок празднования Международного
женского дня.

В этот день женщины всех континентов,
нередко разделенные национальными
границами или этническими, языковыми,
культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность
собраться вместе и вспомнить о традиции,
которая олицетворяет собой, по крайней
мере, несколько десятилетий борьбу за
равенство, справедливость, мир и развитие.

Как празднуют Международный
женский день в разных странах?
В России этот праздник имеет официальный статус и считается выходным
днем.
На 8 Марта принято радовать женщин,
дарить им цветы и подарки. Правда, есть
мнение, что подарки от мужчин получают
только те женщины, которые сами что-то
им подарили на 23 Февраля. Впрочем, это
не мешает женщинам дарить подарки друг
другу и вместе отмечать этот праздник.
Для китайцев этот праздник проходит
очень незаметно. Разве что старых революционерок поздравляют официально. Тут
к тому же не принято дарить кому-либо
срезанные цветы, потому приобретением
букетов перед 8 Марта на территории
Пекина занимаются лишь иностранцы,
главным образом – русские.
Японским женщинам повезло больше
всего. В марте у японских женщин целых два
праздника. 3 марта отмечают праздник
«Хина Мацури», также есть праздник
девочек и цветения персика. Есть ещё и
«Белый День» – 14 марта. В этот день
подарки и поздравления принимают
женщины, одарившие своих возлюбленных
на День Святого Валентина.
29 февраля можно назвать в
Ирландии настоящим женским днем.
Именно в это время девушки сами могут
сделать мужчинам предложение руки и
сердца. Такая ирландская традиция
появилась еще в XI веке. Девушкам
разрешено делать предложение мужчинам,
но если те ответят на него отказом, то будут
обязаны выплатить штраф. Веселенькое
дело!
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С 8 Марта вас, дорогие девочки, девушки, женщины!
Если вы, нахмурясь,
выйдете из дома,
Вспомните, что нынче
праздничный денек!
Что готов поздравить
Вас любой знакомый
Или вовсе незнакомый
встречный паренек!
И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас!

сначала очень стеснялся
выходить на сцену, но затем
все-таки преодолел свою
добрую-предобрую робость и
поздравил очаровательных
леди, находившихся в актовом
зале 30-ой школы, с 8 Марта и
пожелал им прекрасного
настроения, исполнения всех
сокровенных желаний!

в 7.22 была не в Борисполе,
а в Талнахе, в 30-ой школе,
где и дала свой единственный
сольный концерт, на котором
Сердючка сказала: «Пусть
праздник Весны придет к вам
со своим лучшим подарком в
виде Верки Сердючки.
Счастья, здоровья, любви и
отличного настроения!»
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Учитель – это не просто профессия, это дар души, это способность
бескорыстно делиться с учениками своими открытиями и знаниями.
Накануне 8 Марта мы решили побеседовать с нашими учителями,
работающими в 30-й школе с момента ее открытия.

О СЕБЕ
Детские, юношеские и студенческие годы
прошли на Украине, в Харькове. После
окончания школы в 1977 году я поступила в
Харьк овский государственный педагогический институт имени Г. С. Сковороды.
П осле е го о ко нчан ия, ка к мо ло до й
специалист, 3 года отработала в одной из
харьковских школ. Затем вместе с мужем
приехала в Норильск по комсомольской
путевке. С 1984 года по настоящее время
работаю в школе №30.

О СЕБЕ
Я родилась 15 декабря 1951 года в
городе Советская Гавань Хабаровского
края в семье военнослужащих.
В 1974 го ду с от личием око нчи ла
Славянский государственный педагогический институт по специальности учитель
начальных классов. Педагогическую деятельность начинала в средней школе № 29
города Советская Гавань.

О ШКОЛЕ
При переезде в город Норильск год
работала учителем начальных классов в
норильской средней школе №6.
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С сентября 1980 года и по настоящее
время работаю в средней школе №30. В
тридцатке – с первого дня. Торжественно
открывали новую школу с представителями
администрации Талнаха. 10 лет занимала
должность заместителя директора школы.
Некоторе время руководила кафедрой
учителей начальных классов, была членом
городской аттестационной комиссии.
Первым директором тридцатой школы
была Аэлита Николаевна Киселенко. Это
мудрый руководитель, педагог-новатор.

Под ее руководством мы работали
вдохновенно и творчески. Осваивали и
внедряли новые технологии восьмидесятых:
педагоги к у сотрудни чества , методи к у
опережающего обучения, проблемное,
развивающее обучение.
Для меня с первых дней работы обучать
младших школьников было интересно. К
работе отношусь серьезно, использую весь
творческий потенциал для развития личности
и к ачеств ен но го о буче ни я ка ждого
школьника.

1981 год. Лето.
13 августа 1981 года – я в Норильске.
26 августа 1981 года – уже работала в
средней школе №30.
Д ир ек то ро м шк олы бы ла Аэлит а
Николаевна Киселенко (Ткачёва). Аэлита
Николаевна и завуч Любовь Борисовна очень
доброжелательно со мной побеседовали,

когда я устраивалась на работу.
Аэлита Николаевна – географ по специальности, Любовь Борисовна – математик.
Мы, молодые учителя, всегда чувствовали
поддержку со стороны администрации. Не
помню ни одного случая конфликта. Всегда нас,
молодых, очень корректно, по-матерински
опекали, переживали за нас.
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Комсомольская организация учителей вела
бурную воспитательную работу с учащимися.
Проводили совместные комсомольские
собрания, решали школьные проблемы. И в
курсе всех дел школы была Аэлита Николаевна
– наш идейный вдохновитель.
Концерты на руднике « Октябрьский » ,
походы в театр, конкурсы хоровых коллективов
учителей или детей – всем этим занимались
молодые учителя-комсомольцы и учащиеся.
А какой дух соперничества
царил
на
праздниках песни и
строя, посвященных 23
Февраля! ! ! Это были
грандиозные мероприятия: каждый класс
готовил костюмы, пилотки
или бескозырки, песню,
под которую надо было
красиво прошагать перед
жюри.
Мой 5-й класс, в
котором я стала классным
руководителем в 1981 году,
я выпустила в 1987 году.
Со многими выпускниками я поддерживаю
связь и сейчас.
Не могу не сказать о
нашей Людмиле Михайловне Котовой (Галкиной) –
заместителе директора
по воспитательной работе. Это женщина,
которая не умеет сердиться. Ее мягкий, тихий
голос меня всегда «усмирял», заставлял
учиться разговаривать спокойно!
В общем, эти 4 или 5 лет работы в школе,
пока директором была Аэлита Николаевна,
можно считать уроками мудрости, добра,
взаимовыручки, поддержки, взаимопонимания,
приобретения опыта в работе.

МИНИ-ОПРОС
С БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ
На большой перемене мы попросили
учащихся нашей школы рассказать
об учителе математики Евгении
Васильевне Маковской.
Евгения Васильевна – мой любимый
учитель. Она классная, красивая и хорошая.
Татьяна Бильская, 6 «В».
Евгения Васильевна
очень добрая и справедливая.
Александра Ромащенко.
Евгения Васильевна –

мой любимый учитель.
Салимгереева Айсе.
Евгения Васильевна –

профессиональный
педагог. Она всегда
объяснит, поможет,
к огда что-то непонятно.
Абдул Гусейнов, 8 «Б».

Евгения Васильевна –
отличный учитель
математики.
Андрей Гагарин, 6 «В».

Евгения Васильевна –
мой самый любимый учитель.
Хурсанд Азизов, 6 «В».

Мы все рады, что именно Евгения
Васильевна – наш классный руководитель. Она
прекрасный учитель и хороший человек. Наши
уроки всегда проходят весело и интересно,
ведь с таким учителем не соскучишься.
Екатерина Жигайлова, 6 «В».

Евгения Васильевна – прекрасный педагог и
доброжелательный человек.
Артем Галимов, 8 «Б».

Евгения Васильевна – очень рассудительный,
сперва думающий, а потом что-то делащий
человек.
Юрий Дидык, 6 «В».
Евгения Васильевна – наш классный
руководитель. Мы ее очень любим!!!
Виктория Дембицкая, 6 «В».

На дворе – Масленица! Русское раздольное гулянье! И как же в этот день не
вспомнить о наших русских народных музыкальных инструментах. Поэтому
мы решили сегодня отправиться в 8 «А» класс к Ангелине Давиденко, которая в
этом году получает диплом об окончании обучения в ТДШИ (Талнахской детской
школе искусств) по специальности домра/фортепиано.
В школу искусств я пошла
по своему желанию, меня никто
и никогда не заставлял туда
ходить.
Домра проникла в Россию
Уже на первом году обуче- через Персию, в купеческих
ния меня заметила учительница караванах проехала всё
по хору и включила в состав Закавказье.
детского концертного хора. В
Особенно домра пришлась
первый год я пела в стенах по душе скоморохам – лёгкая,
нашей музыкальной школы. Но маленькая и очень звонкая.
следующие 3 года я уже вы- 500 лет назад домра звучала
ступала в КДЦ имени Высоцко- всюду: на рыночных площадях,
го и в стенах Норильского кол- в крестьянских избах и в
леджа искусств.
царских палатах. И грусть, и
Я всегда боялась и боюсь веселье делили люди с
выступать на публике, но как маленькой певуньей.
Но наступили для домры
только я выхожу на сцену и
тяжёлые
времена. По царскому
начинаю играть, страх как будто
улетучивается. Я забываю обо приказу собраны были все
всём. Это не нравится моей скоморошьи инструменты. И
классной руководительнице и потянулись подводы с ними к
концертмейстеру, так как в берегу Москва-реки. И
порыве забывчивости я могу запылал там многодневный Домра – инструмент важнейший,
взять слишком быстрый темп костёр.
Красивый, с голосом нежнейшим.
или сыграть одну часть пьесы
Почти на двести лет Когда ты струн рукой коснешься
несколько раз.
умолкла народная любимица. В старинный мир перенесешься!
Домра мне всегда давалась И лишь в конце 19 века на В ней чуткость, радость, доброта
и даётся легче, чем фортепиано. Севере России, в забро- И всех созвучий красота!
Но на домре играть очень тяже- шенной деревне, на пыльном То загрустит, то засмеется!
ло. Струны у нее металлические. чердаке избы случайно был Вся прелесть звуков ей дана!
Пальцы моей левой руки вечно в найден инструмент с округлой И дарит чудо нам она!
мозолях и болят.
формой корпуса. Никто из
Звук у домры – звонкий, местных жителей уже не
схожий с пением бегущего помнил ни названия, ни
весеннего ручья. Играют на назначения этого «чудного»
домре не бряцанием всей руки, инструмента.
К счастью, он попал в руки
как на балалайке, не защипывают струны, как на гитаре, музыканта Василия Андреева,
который и воссоздал по этому
а маленькой пластиночкой.
Кто хочет научиться играть вятскому образцу полузабытую
на домре или на других русскую домру. Домра стала
музыкальных инстументах, ведущим инструментом оркестра
пусть приходит в нашу русских народных инструментов
Талнахскую школу искусств.
и заняла достойное место рядом
Давиденко Ангелина, 8 «А». с балалайкой.

Стр. 8.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Вот и подошла к концу третья четверть.
Наступили долгожданные каникулы!
В ознаменование их было решено
устроить небольшое классное чаепитие.
Родительский комитет 2 «Б» класса и Людмила
Николаевна решили, что мероприятие должно
быть тематическим.
Наш выбор пал на заморский Halloween.
Многие дети знают его по мультфильмам и
атрибутике в магазинах. А что он из себя
представляет, почему отмечается – нет.
Цель нашего праздника – установить более
тесный контакт между детьми, усилить дружеские
связи, сплотить класс! Ведь это так здорово,
когда дети дружат!
Мы совместно с Людмилой Николаевной
разработали небольшую программу.
Класс украсили шарами в черно-белой
гамме, а доску – рисунками и поделками детей.
Чего только не было: тыквы, привидения,
летучие мыши...ух!
Вы удивитесь, но вести программу было
доверено «Духу потерянной посылки». Да, и
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такое бывает. Злые духи иногда вмешиваются
в работу почты России.
В самом начале ребятам было
рассказано об истории праздника. Hаlloween
оказался чуть ли не ровесником нашего Нового
года, а родом он... нет, не из Америки, как
многие могли подумать, а из Ирландии и
Англии. Отмечался он древними кельтами.
Символом праздника изначально была репа,
затем – тыква.

Стр. 9.

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Дети оказались хорошими художниками.
Особенно, когда они с закрытыми глазами
рисовали мелом на доске, у них получалась
настоящие шедевры.
Затем все ребята разгадывали кроссворд!
Кто-то выходил к доске, кто-то угадывал с места.
И наконец перешли к легендам праздника:
Trick-or-treat («шутке или угощению») и Jack-oIantern («фонарю Джима»).
В конце, как и полагается, все получили
угощение (подарки) и дружной компанией
отправились пить чай. Хотя времени на праздник
было отведено много, но за разговорами с
детьми оно промчалось незаметно. Не успели
поиграть в пару игр, но у нас еще все впереди.
И надеемся, что такие чаепития станут
хорошей традицией нашего класса.
Мы благодарим нашего классного
руководителя Людмилу Николаевну за помощь
в организации и проведении праздника.

ТРИДЦАТАЯ ШКОЛА

Совсем забыли про конкурс «Мумия». Он
вызвал особенный восторг! Все любят
подурачиться, а замотать друга в бумагу – что
может быть смешнее! Одним словом,
каникулы – время веселья! Ура!
Родительский комитет 2 «Б» класса:
Евгения Александровна Рыбак;
Вера Анатольевна Чебыкина;
Екатерина Госмановна Реут.

Стр. 10

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Кобрин Никита, 8 «А»
Василенко Роман, 8 «Б»
Закиров Эмиль, 8 «Б»
Кабардаев Заур, 8 «Б»
Корниенко Роман, 8 «А»
Марков Дмитрий, 8 «Б»
Рыжиков Глеб, 8 «Б»

ТРИДЦАТАЯ ШКОЛА

Поздравляем
наших
восьмиклассников,
занявших III место
в городских
соревновнованиях
по волейболу!

