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 Ноябрь порадовал большим 

количеством незабываемых собы-

тий: открытое мероприятие 

«Архипелаг народов», «Праздник 

родных сердец», акция, пропаган-

дирующая  здоровый образ жизни, 

городские соревнования по мини-

футболу и многое другое. Наша 

школа уже готовится к главному 

празднику, к Новому году. В этом 

номере вы прочитаете, как учени-

ки и учителя планируют встре-

чать долгожданный 2019 год. 

С уважением, редакция 

Ежемесячник 
 

Ноябрь,  2018 г. 
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В нашей школе про-

шла городская осенняя 

лингвистическая школа 

«По милям Британии». В 

мероприятии участвовали 

ученики 7-х классов из 

разных школ, а также учи-

теля и ученики нашей шко-

лы. Открытие мероприя-

тия состоялось в актовом 

зале, учащиеся помогали 

Шерлоку Холмсу и докто-

ру Ватсону искать пропав-

шую собаку Баскервилей. 

Далее гости отправи-

лись на свои мили. Меро-

приятие было разделено на 

4 этапа. Целью данного 

мероприятия было созда-

ние условий для развития 

интеллекта и творчества.  

 

 

1 миля «Английские 

традиции». Вместе с Л.В. 

Барковой ученики делали 

шляпки, которые являются  

частью культуры Англии, 

приняли участие в соб-

ственном параде шляпок. 

2 миля «Мир профес-

сий Британии».  Под руко-

водством Ю.В. Плотнико-

вой ребята смогли окунут-

ся в мир множества про-

фессий, получить возмож-

ность реализовать интерес 

к профессиям Великобри-

тании и пройти викторину. 

3 миля «Традицион-

ные блюда Британии».  

Вместе с Е.М. Жигайловой 

ребята участвовали в игре 

«Юные поварята», где по-

чувствовали себя повара-

ми, составили рецепты и 

узнали Британскую кухню. 

4 миля «За морями 

красивее, а у нас умнее».  

Под руководством Т.В. 

Ильиной школьники разга-

дывали загадки и ребусы, 

научились работать в груп-

пах и проявили интеллек-

туальные способности. 

В завершение меро-

приятия на каждой миле 

были выбраны и награжде-

ны лучшие из лучших. 

Валерия   

Волосатова,  

11 А 

Открытие каникулярной школы 

На игре «Юные поварята».  
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Каждый год в нашей 

школе проводятся пред-

метные недели. Первой 

из недель в этом году 

стала неделя математи-

ки, информатики и фи-

зики. 

Оформлением каби-

нетов и школы откры-

лась «Декада МИФ». 

Ученики подготовили не-

большие сообщения из 

истории изучаемых ими 

предметов. Были прове-

дены физические опы-

ты, оформлена темати-

ческая выставка книг в 

библиотеке, состоялись 

открытые уроки, инте-

ресные квесты и  позна-

вательные игры. 

Е.В. Маковская про-

вела открытый урок на 

тему "Прямоугольник" в 

5 б. Е.А. Кравчук подго-

товила для ребят пре-

зентацию "Математика в 

искусстве", отправила 

учеников 5-7 классов в 

яркое математическое 

"Путешествие по стан-

циям", где дети не толь-

ко показали свои спо-

собности в области ма-

тематики, но и весело 

провели время. А.А. Во-

рошилова провела инте-

ресный турнир в 5а 

классе и открытый урок 

у 7 а. А.А. Бибиков пока-

зал ученикам научные 

опыты и доказал, что не 

все они сложные, а 

очень даже интересные.  

Е.В. Лазукина и Р.Ж. 

Бурбаева поделились с 

ребятами полезными 

знаниями об информа-

тике и развитии компью-

тера в конкурсе "Своя 

игра" между 7-ми клас-

сами. 

Больше всего запом-

нился КВН, в котором 

поучаствовали 8б, 10а, 

10б и 11 классы. Дети не 

только сошлись в науч-

ном турнире, но и пора-

довали  всех своим те-

атральным творчеством, 

показав сценки, связан-

ные с МИФ. 

Заключением недели 

стал фоторепортаж на 

главном экране школы. 

 

Софья  

Никитина  

10 Б 

«Путешествие  

по станциям» 

«Своя игра» 
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«Визитная карточка» русской команды. 

Исполнение гимна Казахстана. 
Постановка от Кирилла 

Холодова и Ксении Вознюк 

 Россия - огромная и  

многонациональная 

страна. В нашей школе 

тоже учатся представи-

тели разных народов.   

16 ноября - Между-

народный день толе-

рантности. В честь этого 

праздника 28 ноября со-

стоялось открытое ме-

роприятие «Архипелаг 

народов». Это был нас-

тоящий праздник для 

всех! Подготовили кон-

церт ученики 10-х клас-

сов и их классные руко-

водители Р.Ж. Бурбаева 

и Е.А. Кравчук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник состоялся в 

виде своеобразного кон-

курса, в ходе которого 

соревновались 4 коман-

ды: Россия, Украина, Ка-

захстан и Дагестан.  

Ребята показали гос-

тям  и жюри народные 

песни и танцы, теат-

ральные постановки в  

национальных костюмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были исполнены гимны, 

приготовлены вкусные 

блюда. Конкурсанты по-

знакомили с традициями 

и символикой.  

Спасибо всем за та-

кие яркие эмоции. Побе-

дила дружба! 

Алина  

Тугожарова,  

8Б  
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Образцовый ансамбль народного  танца 

«Вдохновение». 

Маленькие гости из детского сада «Облачко» 

Лезгинка. 

Данила Васильев и 

Кристина Чинасылова. 

В конце ноября, од-

ним прекрасным суббот-

ним утром, двери наше-

го актового зала распах-

нулись! Для родителей, 

учителей, учеников был 

подготовлен «Праздник 

родных сердец». На кон-

церте звучали трога-

тельные поздравления 

для мам и бабушек, сти-

хи и песни были посвя-

щены в этот день им. 

Кроме того, были номе-

ра на тему толерантно-

сти и дружбы народов.  

Настоящим сюрпри-

зом стало выступление 

воспитанников детского 

сада «Облачко». Пора-

довал яркими номерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образцовый ансамбль 

народного танца «Вдох-

новение», были показа-

ны и другие замечатель-

ные  народные танцы. 

От каждого класса шко-

лы были представлены 

номера в национальных 

костюмах: русских, ка-

захских, украинских, но-

гайских и др. 

На концерте было 

сказано много слов о 

том, что нужно любить и 

беречь родителей, пом-

нить и чтить традиции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родного народа, дру-

жить и всегда поддержи-

вать друг друга.  

Своими впечатления-

ми с нами поделилась 

одна мама, Айгерим Ай-

тыкуловна: 

    - Праздник мне понра-

вился. Особенно нацио-

нальные танцы и песни, 

стихи о маме. Ребята 

очень старались. Мо-

лодцы! 

Ульяна 

Гладун,  

11 А  
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Команда нашей школы на литературной игре.  

Грамоты и медали за успехи в спорте. 

Талнахская город-

ская библиотека 27 но-

ября провела для всех 

младших школьников 

очередную интересную 

литературную игру 

«Фантазѐр из Цветочно-

го города».  

Поздравляем самых 

юных читателей нашей 

школы с дипломом II 

степени! Отлично отве-

чали на вопросы и вы-

полняли задания учени-

ки 3-4 классов: Артем 

Вакуленко, Дмитрий 

Чертаков, Матвей Меже-

рицкий,  София Дави-

денко, Данил Черняк. 

Молодцы, так держать! 

Юная спортсменка   

В. Артемьева, 5 В 

На торжественной ли-

нейке по итогам I четвер-

ти, состоявшейся в акто-

вом зале 23 ноября, был 

еще раз представлен со-

став школьного учениче-

ского самоуправления, 

были вручены грамоты за 

успехи в творчестве, уче-

бе и спорте.  

Поздравляем участни-

ков городского конкурса 

«Моя зеленая планета 

Таймыр» Марию Горбуно-

ву (6 а), Льва Дикунова (7 

а), Анастасию Ефремову 

(11 а), Веронику Рыбалко 

(7 а) с почѐтными грамо-

тами и публикациями в 

специальном сборнике! 

Имена юных спортсменов 

и чтецов - в прошлом но-

мере нашей газеты. 
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Мини-футбол - это 

популярный и динамич-

ный вид спорта. Многие 

мальчишки любят играть 

в футбол. Почти в каж-

дой школе есть своя 

футбольная команда, и 

поэтому ежегодно меж-

ду школьными команда-

ми проводятся  город-

ские соревнования по 

мини-футболу.  В этом 

году они прошли 23 но-

ября. Нашу школу до-

стойно представляли 

молодые люди 2003-

2005 года рождения: 

Максим Гилек, Марат 

Дербишев, Абдул Има-

ньязов, Иван  Карпуша, 

Максим Коляда, Павел 

Матыцин, Антон Носа-

ненко, Антон  Федосеев, 

Максим Устинов, Дмит-

рий Первухин.  

В долгой и упорной 

борьбе наша команда 

заняла I место! Позрав-

ляем ребят и руководи-

теля С.В. Тиукова! 
Футбольная команда нашей школы  

Красочный коллаж о ЗОЖ от 8 Б 

 

ЗОЖ, Здоровый об-

раз жизни — образ жиз-

ни человека, направлен-

ный на сохранение здо-

ровья, профилактику бо-

лезней и укрепление че-

ловеческого организма в 

целом.  

В нашей школе в но-

ябре проходили различ-

ные классные часы и от-

крытые мероприятия на  

 

 

 

 

 

 

тему здорового образа 

жизни. На четвертом 

этаже 5-11 классы со-

здали отличные коллажи  

 

 

 

 

 

 

и листовки о том, что по-

лезно, а что вредно. Все 

ребята молодцы! 

Ксения Дущенко, 5 В 
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В Норильском цен-

тре безопасности движе-

ния прошел конкурс 

«Дорожный патруль – 

2018» среди школ горо-

да. Ежегодное меропри-

ятие призвано выявить 

лучшую из команд среди 

образовательных учре-

ждений и определить 

уровень знаний школь-

ников в области без-

опасности дорожного 

движения.  

Для проверки знаний 

детям предлагались тео-

ретические (дорожные 

знаки, разметка дороги) 

и практические  (управ-

ление велосипедом) ин-

тересные задания.  

От  нашей школы 

участвовали ученики 5-6 

классов: Наталья Нови-

кова, Арина Джаманку-

лова, Максим Бондарен-

ко и Николай Калинин. 

По итогам конкурса 

из 36 команд второе ме-

сто заняла школа № 30, 

ребята справлялись с 

очень сложными задани-

ями, показали дружную 

командную игру и отлич-

ные знания! Победители 

получили грамоты и цен-

ные подарки.  

Ответственный за  

пропаганду ПДД  

Л. Н. Чулошникова 

Команда СШ №30 

 

 

 

 

В нашей школе про-

шел опрос на новогод-

нюю тему. Вопросы:  

1.Верите ли Вы в 

примету «Как Новый 

год встретишь, так 

его и проведешь»? 

2.Что Вы будете 

делать в предново-

годний день?  

Опрос проходил среди 

7-11 классов. Приняли 

участие и наши учителя. 

Представляю самые ин-

тересные ответы.  

 

 

 

Максим, 15 лет. Я не 

верю в приметы. Новый 

год я всегда встречаю в 

кругу семьи и ничего 

плохого не происходит. 

В предновогодний день 

буду готовить много, 

убираться, помогать ма-

ме, ходить по магази-

нам, а потом я буду от-

дыхать и ждать новогод-

нее чудо.     

Виктория, 15 лет. Не 

верю в эту примету. Пе-

ред самым праздником я 

буду покупать много по-

дарков, украшать елку и 

весь дом.  

Ульяна, 17 лет. Да, я 

верю в Новогоднюю при-

мету и стараюсь прове-

сти праздник в кругу се-

мьи и сделать все, что-

бы мы не ссорились. Пе-

ред праздником буду по-

могать бабушке, гото-

вить пожелания. 

Елена Викторовна. 

Верю во многие приме-

ты, но в эту нет. Главное 

- хорошее настроение! В 

предновогодний день бу-

ду готовить вкусности и 

прятать под ѐлку подар-

ки для близких. 

Собств. информация 
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Жила-была одна де-

вочка Маша. Она очень 

любила птиц и всегда, 

когда приходила зима, 

подкармливала их в мо-

розные дни семечками 

подсолнухов. Машенька 

просто выглядывала из 

форточки и сыпала се-

мена в кормушку, при-

крепленную к раме 

окошка.  

Но вот однажды де-

вочка простудилась и 

лежала с горлом, пере-

вязанным теплым шар-

фиком  и большой тем-

пературой, грустно 

смотрела в окно. Вдруг 

прилетели птицы и, не 

увидев привычных зер-

нышек в кормушке, 

очень разволновались, 

стали размахивать кры-

льями, что-то на своем 

птичьем языке кричать.  

И тут один воробей 

стал клювом стучать по 

стеклу. Девочка встала, 

взяла мешок семечек, 

открыла форточку и 

насыпала птицам зер-

нышек. Потом выпила 

микстуру, теплого моло-

ка с медом и уснула.  

Ей снился удивитель-

ный сон. Тот самый сме-

лый воробей человече-

ским голосом с ней раз-

говаривал: «Милая де-

вочка, вот ты поспишь и 

утром проснешься со-

всем здоровой. Я попро-

сил Боженьку, чтобы он 

дал тебе выздороветь 

за то, что ты добрый и 

отзывчивый человек».  

Утором проснулась 

Маша  совсем здоровой. 

Помогайте птичкам зи-

мой, как девочка с доб-

рой душой! 

Валерия  

Горбанёва, 

5 Б 

Главные правила при 

создании кормушек  

любых конструкций: 

1. У кормушки обяза-

тельно должна быть кры-

ша, иначе корм может 

быть засыпан снегом или 

залит дождѐм и стать не-

пригодным. 

2. Отверстие в кормуш-

ке должно быть настолько 

широким, чтобы птица мог-

ла спокойно проникнуть 

внутрь кормушки и поки-

нуть еѐ. 

Построить простейшую 

кормушку можно из любо-

го подручного материала. 

Она может быть деревян-

ной, пластиковой, метал-

лической, из коробок и т.д. 
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Дорогие ребята! Если вы хотите опубликовать свои 
творческие работы, сдавайте рисунки и сочинения  

Ангелине  Давиденко (11 А).  

Поздравление для мамы от 10 Б 

Поздравление для мамы от 8 Б 

В России День матери отмечается 

в последнее воскресенье ноября (Указ 

президента РФ от 30 января 1998 го-

да). В 2018 году День матери был 25 но-

ября. В этот день во всех городах Рос-

сии радовали мам и бабушек празднич-

ными концертами.  

В нашей школе тоже состоялся заме-

чательный концерт, где ученики поздрав-

ляли своих мам и дарили им свои вы-

ступления, дорогих мамочек порадовали 

красочные, яркие стенгазеты и необыч-

ные «цветы пожеланий». Клуб юного 

журналиста «Хрустальный апельсин» 

присоединяется ко всем пожеланиям! 

Мама – это нежность, ласка, 

Счастье, радость и тепло. 

Колыбельные и сказки 

Где всегда царит добро. 

Наши мамы словно феи 

Исполняют все мечты, 

Любят нас и очень верят, 

Что всего добьѐмся мы! 

С днем прекрасным поздравляя, 

Мы заверить вас хотим, 

Что надежды оправдаем 

И за всѐ благодарим! 

 


