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Весна пришла - весне дорогу! Зи-

ма в Норильске совсем не хочет усту-

пать своѐ место: за окном снег, ветра 

и метели. Медленно, но верно мы 

приближайся к одному из самых пре-

красных времен года.  

В нашей школе этот март начался 

с самых теплых поздравлений с Меж-

дународным женским днем, ученики 

подготовили запоминающийся кон-

церт. Первый месяц весны порадовал 

новыми достижениями и наградами, 

творческими успехами и интересными 

открытиями.  

Третья четверть позади! Желаем 

всем сил и удачи на экзаменах, кон-

трольных работах и конкурсах!  

С уважением, редакция 

Ежемесячник 
 

 

Март,  2019 г. 
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В преддверии само-

го главного праздника 

весны для прекрасной 

половины нашей школы 

был организован заме-

чательный концерт. На 

сцене выступали в боль-

шинстве своем юноши.  

Ученики 7-х классов 

подготовили песню и за-

бавный танец, вызвав 

улыбки и бурю положи-

тельных эмоций у зрите-

лей. Спасибо вам, ребя-

та, за настроение! 

 

 

 

Удивили своим за-

жигательным выступле-

нием ученики 9-11 клас-

сов. Молодые люди пе-

ли и танцевали, творче-

ски поздравляли учите-

лей-женщин и девочек с 

Международным жен-

ским днем. Очень по-

нравился русский народ-

ный танец учениц млад-

шей школы.  

Ведущие праздника 

были на высоте! Пре-

красные стихи о жен-

щине не могли оставить 

равнодушными гостей 

праздника. В зале при-

сутствовали учителя и 

мамы наших учеников. 

Фойе школы, актовый 

зал и весь четвертый 

этаж были празднично 

оформлены воздушны-

ми шариками, цветами и 

поздравительными пла-

катами детей. Настоя-

щим сюрпризом стала 

прекрасная игра на сак-

софоне преподавателя 

Талнахской школы ис-

кусств.  

На протяжении все-

го концерта счастливая 

улыбка озаряла лица 

всех милых дам. Спаси-

бо организаторам празд-

ника!  

Редакция школьной 

газеты «Золотое перо» 

присоединяется ко всем 

поздравлениям! Желаем   

здоровья, любви, сча-

стья и весны в душе! 
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25 марта на базе КДЦ 

им. Вл. Высоцкого со-

стоялся традиционный 

молодежный фестиваль 

«Горизонты успеха».  

На фестивале еже-

годно награждают луч-

ших учеников Талнаха, 

активистов, педагогов. 

На данном мероприятии 

были подведены итоги 

за 2018-2019. Среди но-

минантов были названы 

имена учеников нашей 

школы. Номинацию 

«Лидер с большой бук-

вы» представлял Жу-

равлев Слава (9 А), но-

минацию «Любимец пуб-

лики» заслужил Андри-

евский Валерий (7 В). 

Номинацию «Маленький 

герой» выиграла Дави-

денко Софья (4 Б).  

Следующую почетную 

номинацию под названи-

ем «Навстречу открыти-

ям» представляли учи-

тель биологии Волобуе-

ва Светлана Анатоль-

евна и ученица 6 А 

класса Димова Ана-

стасия.  

Еще одну номинацию 

"РДШ" (Российское дви-

жение школьников) в ко-

пилку школы  № 30 при-

несли Никитина Со-

фья и Маликова Ана-

стасия (10 Б).  

Яркое красочное 

представление, танцы, 

КВН, вокал и динамич-

ные номера подчеркива-

ли праздничность мо-

мента. Ждем торже-

ственного награждения 

учеников нашей школы 

на следующем фестива-

ле «Горизонты успеха-

2020».  

Софья 

Никитина, 

10 Б 
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С 1 по 11 марта в 

нашей школе проходила 

Декада естественных 

наук. Биология, геогра-

фия и химия в данный 

период были объектом 

внимания учащихся.  

На первом этаже 

школы мы познакоми-

лись с планом проведе-

ния Декады. Наше вни-

мание привлекал яркий 

плакат, знакомящий уче-

ников с мероприятиями 

и временем их проведе-

ния. В течение трѐх 

дней проводился «Кон-

курс эрудитов», каждый 

день нам предлагались 

вопросы из области раз-

ных наук. Вопросы были 

повышенной трудности, 

интересно было искать 

ответы на них. Пригла-

шали нас также поучаст-

вовать в «Копилке пятѐ-

рок», презентовать сво-

их домашних животных 

в галерее «В объективе 

наши любимцы» и по-

знакомиться с необыч-

ными «Уголками Рос-

сии», запомнившиеся 

нашим детям.  

Самыми активными 

и результативными эру-

дитами оказались Жил-

кина Аня и Пенкина 

Марина - 10 «А» класс, 

Димова Анастасия - 6 

«А». в количестве пятѐ-

рок победили 7 «А», 6 

«А» классы.  

Игры «Естественно-

научный марафон» и 

«Своя игра» из-за боль-

шого количества актиро-

вок были перенесены. 

Ждѐм их с нетерпением. 

 Спасибо учителям 

Л.М. Копыловой, С.А. 

Волобуевой и Н.Н. Сви-

риденко за 

организацию. 

Тугожарова 

Алина, 8 Б 
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В марте девочки 

нашей школы Давиден-

ко София (4 Б) и Звя-

гина Анжела (8 А) при-

няли участие в город-

ском фестивале вокаль-

ного искусства «Весен-

няя мозаика» в конкурсе 

вокальных исполните-

лей «Музыкальная ка-

пель». Ученицы долго 

готовились и прекрасно 

выступили.  

София исполнила 

песню о том, что музыка 

и рисование - самые 

лучшие средства для 

поднятия настроения. 

Анжела исполнила пес-

ню о красочности мира, 

о добре и радости. Де-

вочкам пришлось прой-

ти трудный отбор, чтобы 

попасть в финал. Ведь в 

фестивале приняли уча-

стие около 200 юных да-

рований. Девочки не 

только получили хоро-

ший опыт выступлений 

перед жюри и зрителя-

ми, но познакомились с 

исполнителями других 

коллективов. Все ребята 

были дружелюбны, и 

творческая атмосфера 

фестиваля помогла и 

поддержала участников. 

Молодцы! Это первые 

шаги на пути к большо-

му успеху.   

  Собств. информация 

В честь 

праздника 

весны и 

красоты, в честь Между-

народного женского дня, 

в нашей школе состоял-

ся традиционный кон-

курс чтецов.  

Представители каж-

дого класса на сцене ак-

тового зала рассказали 

наизусть трогательные 

стихи великих поэтов  о 

женщине, о маме. 

Результаты конкур-

са: I место - В. Понома-

рев (11 А), А. Маликова 

(10 Б),  М. Канлыбаева 

(7 А), А. Димова (6 А).           

II место - А. Пуляев 

(5 А), М. Сидоров (11 А), 

В. Журавлев (9 А), Д. 

Фомичев (8 Б).  

III место - А. Белос-

ков (9 В), А. Джаманку-

лова (5 Б). 

 Поздравляем  юных 

чтецов с победой! 

Поздравляем! 
В МБОУ «СШ №20» 

14 марта состоялась иг-

ра КВН «Театр. День от-

крытых дверей». От 

нашей школы участво-

вали ученики 5-х клас-

сов: Аюпов Мустафа, 

Костоусов Кирилл, Булу-

чевская Софья, Шишкин 

Егор, Шульга Валерия, 

Веклич Алексей.  

Ребята показали свои 

знания театрального ма-

стерства, участвовали в 

сценках, отвечали на во-

просы викторины и за-

няли  III место! 
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Волейбол - люби-

мый вид спорта многих 

учеников нашей школы 

и некоторых учителей.  

Ежегодно в Талнахе 

проводятся соревнова-

ния по волейболу среди 

сборных команд средних 

школ. Игры шли напря-

женно и волнительно. 

Каждая победа приноси-

ла командам огромную 

радость, а поражения 

стимулировали трениро-

ваться усерднее.  

Сборная юношей 

выступила в этом году 

лучше, чем сборная де-

вушек. К сожалению, мы 

не попали в тройку ли-

деров, соперники оказа-

лись сильнее. 

Нашу сборную ко-

манду юношей по во-

лейболу представляли 

ученики 9-11 классов: 

Закиров Эмиль, Черняв-

ский Дмитрий, Василен-

ко Роман, Журавлев Вя-

чеслав, Смакотин Ан-

дрей, Гусейнов Абдулла, 

Кавалеристов Максим, 

Добряков Даниил, Дер-

бишев Марат, Таулбаев 

Руслан, Симаев Илья. 

Сборную команду 

девушек по волейболу 

представляли ученицы 9

-11 классов: Гладун Уль-

яна, Танаева Анна, Ша-

повалова Ольга, Дави-

денко Ангелина, Аягано-

ва Жансая, Менлибаева 

Суюмбике, Чинасылова 

Кристина, Никитина Со-

фья,  и Рожкова Ольга. 

Благодарим за подго-

товку и поддержку Е.Н. 

Старостина и А.В. Бык.  

Надеемся, в следую-

щем году результаты бу-

дут лучше! Главное - ре-

гулярные тренировки и 

боевой настрой. 

Ульяна 

 Гладун,  

11 А 
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30 марта в НЦБД г. 

Норильска проводились 

городские соревнования 

по правилам дорожного 

движения «Безопасное 

колесо—2019» 

В командном пер-

венстве участвовало 36 

школ. Участникам пред-

стояло пройти 8 слож-

ных этапов соревнова-

ний: «Проезд пере-

крестка», «Дорожные 

знаки», «Найди наруши-

теля», «Мы - пассажи-

ры», «Виды светофо-

ров», «Оказание первой 

медицинской помощи», 

«Переход», «Конкурс на 

внимание», любимое 

«Фигурное вождение ве-

лосипеда» и один самых 

сложных этапов конкур-

са «Сигналы регулиров-

щика». 

В упорной и долгой 

борьбе ребята нашей 

школы заняли 3 место в 

командном первенстве! 

Поздравляем с очеред-

ной победой! 

Благодарим за от-

личное выступление на 

ежегодном конкурсе по 

ПДД «Безопасное коле-

со-2019» призеров: уче-

ников  3 А класса 

Дмитриева Матвея, 

Шейко Софию, учени-

ков 4 А класса Журав-

лева Максима и Ники-

тину Вику, а также 

Джаманкулову Арину 

(5 Б). Желаем ребятам 

дальнейших успехов и 

новых побед! 

Ответственный за  

пропаганду ПДД  

Л. Н. Чулошникова 
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Дорогие ребята! Если вы хотите опубликовать свои 
творческие работы, сдавайте рисунки и сочинения  

Ангелине  Давиденко (11 А).  

Больших добрых дел в своей жизни 

я еще не успел совершить. Но… Те по-

ступки, которые я совершаю ежеднев-

но, можно считать добрыми, я делаю 

маленькие добрые дела  от чистого 

сердца. Уступаю место старшим в ав-

тобусе, делюсь ручками и карандашами 

с соседом по парте, слушаюсь родите-

лей и учителей. Всѐ это - небольшие, 

но добрые дела, которые под силу абсо-

лютно любому человеку.  Рисунок Ангелины Давиденко (11 А). 

Для меня доброе де-

ло - это помощь людям. 

Почти всѐ лето я прово-

жу в деревне у бабушки. 

Мне нравится помогать 

ей в огороде, убираться 

в доме, поливать цветы. 

Это совсем не трудно! 

Доброе дело, доб-

рый поступок не ждѐт 

награды, но рано или 

поздно добро возвраща-

ется добром. Когда де-

лаешь добро, на душе 

всегда становится весе-

ло и хорошо! 

Игорь Феоктистов, 5 В 


