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Естественные нау
ки (устар. естественная 
история, от «естество» или 
природа) — науки, изу
чающие природу (ма
териальный мир Вселен
ной). Перечень дисцип
лин: химия, физика, био
логия, география, астроно
мия, физиология, безопас
ность жизнедеятельности, 
математика и пр.

В нашей школе про
шел месячник естественно 
-научных дисциплин, с це
лью повышения мотива
ции к изучению предме
тов и активизации позна
вательного интереса уча
щихся. Были проведены 
интересные мероприятия, 
квесты, открытые уроки, 
выставки, игры и марафо
ны. Ученики узнали много 
полезного из области этих 
предметов.

Каждую неделю с 11 
ноября по 12 декабря все 
ученики школы узнавали 
что-то новое из истории 
географии, химии, биоло
гии, математики, информа
тики и физики. Были про
ведены открытые уроки 
«Центральный и вписан
ные углы», «Зарубежная 
Азия», « Производная»,
«Щелочноземельные ме
таллы», «Одноклеточные» 
и др. Кроме того, ребята с 
удовольствием поучаство
вали в различных матема
тических играх и виктори
нах, в фотоконкурсах «Мир 
моими глазами», «Зоопарк 
домашних любимцев», в 
конкурсе на самую лучшую 
тетрадь по математике сре
ди 5-8 классов.

Благодарим за органи
зацию месячника естест
венно-научных дисциплин 
учителей Е.А. Кравчук, 
Лазукину Е.В., Маковскую 
Е.В., Прилепо А.А., Плот
никову К.А., Волобуеву 
С.А., Долганину Н.Н.

Никитина Софья, 11 Б
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День бантиков - 
единственный и неповто
римый праздник, на протя
жении которого взрослые 
и дети надевают на себя 
бантики.

Бантик -  украшение 
в виде пышного узла из 
ленты или шнура.

12 ноября в нашей 
школе прошёл тот самый 
День бантиков.

Этот праздник поднял 
настроение всем учащим
ся и учителям, никого не 
оставив равнодушными. 
Девочки и мальчики по
старались украсить свои

После Дня бантиков 
для ребят нашей школы 
был проведен еще один 
интересный конкурс «Рус
ская коса - девичья краса». 
Каждый день в течение

одной недели этого нояб
ря представители школь
ного самоуправления хо
дили по классам и фото
графировали лучшие косы 
учениц и Данила Шутова.

причёски или одежду бан
тиками. Из лент и ткани, 
большие и маленькие, яр
кие и необычные -  банти
ки заполнили классы и ко
ридоры. В конкурсе банти
ков чемпионами стали уче
ники 5А класса. Они ходи
ли, прикрепив на себя бан
тики в количестве 131 
штуки. Ученицей, у кото
рой было больше всех бан
тиков, стала Мишина Ва
силиса.

Виктория 
Никитина,

5 А

Фото конкурсантов 
были показаны на главном 
экране школы, все могли 
проголосовать за лучшую 
прическу. В конце недели 
представители «НОРД» 
выбрали лучшие косы! На 
общешкольной линейке 
победители были награж
дены грамотами.

Поздравляем Затесову 
Галю и Гюльмамедову Ла- 
мию (5 в), Отдельную По
лину и Санакоеву Алену 
(6 в), Кулигину Полину и 
Шутова Данила (11 Б).

Ангелина 
Глотова, 6 Б
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Осенний Sax
В нашей школе 15 но

ября в честь прощания с 
летом прошло интересное 
мероприятие «Осенний 
бал». Вели бал Атамасов 
Клим, Вознюк Александра, 
Рыбалко Вероника, Маты- 
цин Павел, Андреевский 
Валера и Квашонкина Ека
терина. Организовала 
праздник учитель русского 
языка и литературы Иль- 
мукова Марина Борисовна. 
Танцевали вальс 3 пары.

Танец ставили две де
вочки из 10 «Б» класса, 
первую часть - Иванова 
Анастасия, а вторую - 
Максимова Полина.

Больше всех понрави
лось платье у Квашонки- 
ной Екатерины, оно отли
чалось от других как и цве
том, так и фасоном.

Кроме бала были еще 
конкурсы, в которых ко

манда « Фруктово-ягодный 
букет» заняла первое ме
сто. Оценивали конкурсы 
очаровательное жюри: 
Вольных Алла Анатольев
на, Круду Тамара Георги
евна и родители учеников 
Датхужаева Нафисет Ас- 
карбиева, мама Джаннеты 
из 8 В и мама Егора из 8 В 
Фирсова Зинаида Вячесла
вовна.

После конкурсов для 
нас сыграл на гитаре Арса- 
лан Улукшонов и исполни
ла песню Матренинская 
Анна.

Под конец мероприя
тия была зажигательная 
дискотека с диджеем Ма- 
тыциным Павлом.

О своих впечатлениях 
рассказала Марина Бори
совна:

- Мне все очень по
нравилось, все прошло,

Золотое перо

как планировали, даже 
лучше. Мне бы хотелось, 
чтобы это сделали тради
ционным балом школы.

-Танцевать мы не уме
ли, нам было трудно учить 
танец, но с помощью дево
чек из старших классов, 
танец выучили за одну не
делю. Было много ошибок, 
мало времени для репети
ций, но мы взяли себя в ру
ки и смогли, - поделилась 
своими эмоциями Вознюк 
Александра.

Алина 
Корнукова,

10 А
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Конституция Россий
ской Федерации — выс
ший нормативный право
вой акт Российской Феде
рации. Принята народом 
России 12 декабря 1993 го
да, вступила в силу 25 де
кабря 1993 года.

11 декабря в преддве
рии 26-летия Концтитуции 
РФ в нашей школе состо
ялся брей-ринг среди 10-х

классов. Провела его учи
тель по обществознанию 
А.Ю. Лединская.

На дружеской встре
че ребята обсудили права 
и обязанности граждан 
России, основы конститу
ционного строя, полномо
чия законодательной, ис
полнительной и судебной 
властей, федеративное 
устройство государства.

С большим отрывом 
победила команда 10 Б 
класса. Поздравляем с от
личными знаниями Кон
ституции РФ.

Жесмпи^по томранттсти 
"Мы разные, т  все мы шест!"

В ноябре прошел 
ежегодный месячник, по
священный толерантности. 
Толерантность в социо
логии — терпимость к 
иному мировоззрению, об
разу жизни, поведению и 
обычаям.

В рамках данного 
месячника ученики шко
лы №30 участвовали в го
родском конкурсе рисун
ков «Народы нашего горо
да», учителя провели 
классные часы на тему 
«Путешествие по стране

Толерантности», команды 
от каждого класса участво
вали в конкурсе красочных 
коллажей «Все мы разные, 
все мы классные». Куколь
ным объединением под ру
ководством Т.В. Лаптевой 
был организован интерес
ный показ в КЦСОН спек
такля «Сплетня».

В школьной библио
теке состоялась выставка 
книг «Уроки мира и доб
ра». Социальный педагог 
Л.В. Губайдулина в город
ской библиотеке провела 
квест игру «Мы разные 
дети одной планеты». Все 
мероприятия были направ
лены на воспитание в де
тях чувства терпимости, 
доброты, уважения. Спаси
бо педагогам и ученикам 
за активное участие!
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«Умники и
умницы»
Недавно в Центре вне

школьной работы проходи
ла интеллектуальная игра 
«Умники и умницы», куда 
были отправлены 5 учени
ков из разных классов за
щищать честь нашей шко
лы. Участвовали Плескач 
Дмитрий, Улукшонов Ар- 
салан, Бывальцев Никита, 
Назаров Аким, Димова 
Анастасия. Наши интел
лектуалы прошли в полу
финал. Там не справились 
с волнением и пообеща
ли выступить в следую
щем году намного лучше.

31 октября состоялось торжественное открытие на
учного общества учащихся. Ученики школы вместе со 
своими научными руководителями познакомили с чле
нами жюри свои работы на разные темы. В области ма
тематики, литературы, русского языка, музыки, ботани
ки, географии и спорта ребята выдвинули интересные 
гипотезы. Их работы еще были рассмотрены в ноябре, 
лучшие прошли в следующий этап. Желаем успехов!

«Дети Арктики»
В конце ноября состоялся ежегодный городской кон

курс художественных работ «Дети Арктики», в котором 
ученики нашей школы показали потрясающий результат! 
Первое место в конкурсе заняла ученица 7 А класса Ер
макова Ева, а второе место заняла ученица 7 Б класса 
Гюльмамедова Гюрипери. Третье место получил Ша- 
тохин Андрей из 5 В. Ребятам вручили в качестве по
дарков сувенирную продукцию РДШ. Поздравляем руко
водителя объединения «Палитра» Вольных Л. А.!

Материал для рубрики «Достижения» 
подготовила Анастасия Димова (7 А)

Победители городско
го этапа Всероссийской 
олимпиады по ОБЖ, уче
ники нашей школы вы
шли на региональный 
уровень! Поздравляем 
Плескач Д., Марчева Е.(9 
А), Иванову А. (10 А), 
Вознюк К. и Маликову А. 
(11 Б), учителя ОБЖ 
Марчева Е.В. Желаем 
дальнейших побед!!!
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8 ноября в ЦВР р-на Талнах проходили городские 
соревнования по пропаганде правил дорожного движе
ния «У Дорожных правил нет каникул». 
Нашу команду «Светофор» представляли учащиеся 8-х 
классов: Атамасов К., Матыцин П., Рыбалко В., Ква- 
шонкина Е., Аманова Ж., Качанова К., Андрусенко С. 
Ребята в сценических образах Инспектора, Светофора и 
Дорожных знаков выступили с творческой программой 
перед зрительской аудиторией и получили дипломы 
участников. Молодцы, ребята!

16 ноября в Нориль
ском Центре безопасности 
движения проходили го
родские соревнования 
«Дорожный патруль 2019», 
в которых приняли участие 
32 школы. Участникам со
ревнований предстояло 
пройти 10 этапов. Наибо
лее трудные - это фигур
ное вождение велосипеда, 
« До рожные знаки » , 
«Дорожная разметка», 
«Оказание первой меди
цинской помощи».

От нашей школы вы
ступали Джаманкулова М., 
Журавлев М., Дмитриев 
М., Новакова Н.. В серьез
ной борьбе среди много
численных школ наша ко
манда заняла 4 место!

С высоким результа
том и отличными знания
ми правил дорожного дви
жения ребят поздра
вил старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД ОМВД 
России по г. Норильску 
Назаров М.Н. Молодцы, 
ребята! Так держать!

Ответственный за 
пропаганду ПДД 

Л. Н. Чулошникова
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1 ноября в спортивном 
зале нашей школы состоя
лось интересное, динамич
ное соревнование «Юные 
туристы-краеведы». В 
этом мероприятии приня
ли участие команды 5 А, 
5 Б и 5 В классов.

Соревнования получи
лись очень насыщенными, 
конкурсы интересными, 
команды проявили себя 
как дружные, сплочённые 
коллективы. Все испыта
ния были с успехом пре
одолены!

Кроме самих участни
ков на игру пришли много 
болельщиков и родителей. 
Не остались в стороне 
учителя, они тоже участ
вовали в соревнованиях, в 
э стафетах и конкурсах.

Самым волнительным 
моментом стало объявле
ние результатов.

1 место заняла коман
да 5 Б класса, 2 место - 5 
А и 3 место - 5 В.

Сергей |  
Вайдилович, I

Молодежь 
выбирает  

зкизнъ!
Акция «Молодежь выби

рает жизнь» прошла в на
шей школе с 10 октября 
по 1 декабря 2019 года. За 
данный период были про
ведены мероприятия, на
правленные на работу с 
семьей, детьми, молоде
жью. Работа проводилась в 
рамках оказания позитив
ного влияния на все воз
растные группы, по пропа
ганде здорового образа 
жизни. На классные роди
тельские собрания в 7-8 
кл., 9А, 6А приглашал
ся подростковый нарко
лог Юй-ли-вен А.В. Осве
щались вопросы комплекс
ных мер по преодолению 
распространения и преду
преждения наркомании, 
пьянства, алкоголизма. 
Беседы проводила инспек
тор ОДН ОП №2 отдела 
МВД по г. Норильску 
Лаврененко О.А. Классны
ми руководителями были 
проведены классные часы 
«Здоровый образ жизни», 
«Алкоголь и Человечест
во. Кто победит?».

http://moy30.ucoz.ru
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Толерантность, в пер
вую очередь -  терпимость 
к взглядам, нравам, при
вычкам иного рода. Ее не
обходимость проявляется 
во всем, начиная с отноше
ний знакомых, заканчивая 
межэтническими и поли
тическими отношениями.

В настоящее время 
большое распространение 
получила проблема толе
рантности в современном 
мире. Особенно она выра
жена в Российском обще
стве: ненависть к приез
жим, агрессия между пред
ставителями разных куль
тур и религией. И такой 
нетерпимости очень мно
го. То есть, можно сделать 
вывод, что в какой-то сте
пени понятие
«толерантность» для об
щества далеко. Это пред
ставляет собой реальную 
угрозу для мирной жизни 
граждан и стабильности в 
обществе в целом. Мне ка
жется, что такое проявле
ние особенно опасно для 
России, страны объединив
шей множество народов. 
Ведь мы должны оставать
ся людьми в любой ситуа
ции, принимать чужие 
взгляды и идти на уступки.

Как мне кажется, все 
взгляды и отношения за
кладываются с детства, как

дома в семье, так и в шко
ле. Поэтому важно воспи
тание культуры толерант
ности с самых первых 
дней обучения. Ведь и 
правда, одна из важней
ших функций школы -  
научить людей жить вме
сте без дискриминации. 
Школа должна быть ме
стом, где создаются благо
приятные условия для ме
жэтнического общения и 
взаимодействия, где при
вивается уважение к сво
ей культуре и культуре 
другого человека.

В нашей школе учат
ся представители более 10 
национальностей. И важ
но поддерживать благо
приятное отношение меж
ду учащимися. Поэтому, 
мы проводим различные 
концерты и мероприятия, 
чтобы показать детям на
сколько мы разные, но в 
то же время похожие. Од
но из таких мероприятий 
состоялось 28 ноября 
2018 года... Праздник 
«Архипелаг народов», в 
честь Международного 
дня толерантности состо
ялся в форме своеобраз
ных соревнований четы
рех команд: России, Ук
раины, Казахстана и Даге
стана. Каждая команда 
сделала представление

своей визитной карточки, 
танца и песни, гимна и те
атральной постановки в 
народных костюмах, и, ко
нечно, приготовила свои 
национальные блюда. Бе
зоговорочно победила 
дружба. Каждый народ по
казал себя достойно. Мое 
принятие участия в данном 
мероприятие вызвало у ме
ня яркие эмоции и впечат
ления, ведь я много не зна
ла о культуре других наро
дов. Это мероприятие про
шло на высоком уровне, 
принимали участие учени
ки, педагоги, администра
ция школы и родители. 
«Архипелаг народов» еще 
раз напомнил всем, что 
нужно жить в мире, ува
жать друг друга и иногда 
уступать.

Помните, что в мире и 
согласии жить проще, чем 
в раздоре. Мы разные, но 
важно, что мы - дети одной 
планеты, мы едины!

Софья Никитина, 11 Б

Золотое перо
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Выпуск №15 Золотое перо

Волшебная пора - зима,
Чудес и радости полна, 

Метель позёмкою играет,
К нам Крысу в гости зазывает.

И  в этот светлый зимний час 
Хотим скорей поздравить вас - 

Пускай все сбудутся мечты,
С удачей будете на “ты ",

Пусть дом родной всегда вас ждёт, 
И  счастье в нём приют найдёт. 

Живите долго, не болейте,
Все трудности преодолейте.

Пускай сопутствует везенье, 
Тревог не будет и волненья, 

Здоровья Мышка принесёт - 
Пусть в общем классным будет год!

Дорогие ребята!

Если вы хотите 
опубликовать свои 

творческие работы, сдавайте 
рисунки и сочинения 

Софии Давиденко (5 Б).
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