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Ежемесячник 
 

Октябрь,  2018 г. 

      

     Вот и закончилась первая 

четверть. За эти два месяца 

произошло достаточно много 

событий: линейки, спортив-

ные соревнования, олимпиады 

по разным предметам, День 

памяти жертв политических 

репрессий, традиционный кон-

курс чтецов, ознакомитель-

ные и познавательные меро-

приятия. Обо всем подробно 

вы можете прочитать в этом 

номере.  

    Поздравляем всех с оконча-

нием первой четверти, жела-

ем успехов и отличных оценок! 

С уважением, редакция 
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Ежегодно 5 октября в 

нашей школе отмечают 

Всемирный день учителя. 

Это профессиональный 

праздник всех учителей, 

преподавателей и работни-

ков сферы образования — 

день, в который отмечают-

ся роль и заслуги учителей 

в процессе качественного 

образования на всех уров-

нях, а также их неоцени-

мый вклад в развитие об-

щества.  

В этот прекрасный 

день в нашей школе про-

шло торжественное меро-

приятие. Учителя получи-

ли поздравления от учени-

ков, их родителей и коллег. 

К этому дню дети специ-

ально приготовили вы-

ступления, подарки и стен-

газеты, которые украсили  

 

 

 

школьные стены. А 

еще существует традиция  

проводить День само-

управления, когда сами 

ученики ведут уроки, а 

учителя принимают статус 

учеников, но, к сожале-

нию, в этом году День са-

моуправления был отме-

нен. Несмотря на это 

праздник прошѐл замеча-

тельно.  

Мероприятие проходи-

ло в актовом зале, куда бы-

ли приглашены учителя и 

ученики. Выступление 

происходило в виде боль-

шой сказки, в ходе которой 

были представлены раз-

личные постановки. Мы 

увидели вокальные номе-

ра, ребята читали стихо-

творения, танцевали, ста-

вили сценки. Зрители оку-

нулись в сказку, в которой 

абсолютно у каждого была 

своя роль. Всѐ это смогло 

объединить и сплотить 

учеников из разных клас-

сов и разных возрастов.  

В конце мероприятия 

царила теплая атмосфера, 

пронизанная хорошим 

настроением и позитивны-

ми эмоциями. Для некото-

рых это мероприятие было 

первым, поэтому все оста-

лись под впечатлением и с 

хорошими воспоминания-

ми.   

Валерия  

Волосатова,  

11 А 

«Учитель не тот, 
кто учит чему-
либо, а тот, кто 
помогает рас-
крыть своему уче-
нику то, что ему 
уже известно.»  

Пауло Коэльо 
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4-го октября отмеча-

ется День гражданской 

обороны России. 

Это профессиональ-

ный праздник сотрудни-

ков МЧС: противопожар-

ная служба, войска 

гражданской обороны, 

авиация, поисково-

спасательные подразде-

ления, работающие в 

круглосуточном режиме 

реагирования на чрез-

вычайные происше-

ствия. 

В России государ-

ственная организация 

защиты населения бе-

рет свое начало 4 октяб-

ря 1932 года. 

Основные задачи 

школы в области граж-

данской обороны — это 

обучение детей, сотруд-

ников школы способам 

защиты от опасностей, 

возникающих при веде-

нии военных действий 

или вследствие этих 

действий, эвакуация, 

проведение аварийно-

спасательных работ. 

В этот день в нашей 

школе были проведены 

мероприятия, связанные 

с гражданской оборо-

ной. Руководил ими Е.В. 

Марчев, он рассказывал 

и показывал, как спа-

саться при чрезвычай-

ных ситуациях, что де-

лать в минуты опасно-

сти. Ребята прошли 

своеобразный курс мо-

лодого бойца и теперь 

готовы ко всему! 

Анна Жилкина, 10 А 
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16 ноября — Всемир-

ный День толерантно-

сти. 

Толерантность - это 

особое человеческое 

качество, готовность 

быть терпимым и снис-

ходительным. Умение 

мириться с существова-

нием кого-либо, считать-

ся с мнением других.  

В нашей школе про-

шли классные часы, по-

священные этому дню, 

где рассказывали про 

историю Дня толерант-

ности, про то, как в раз-

ных странах трактуется 

само понятие, дети про-

ходили несложные те-

сты на толерантность. 

На четвертом этаже 

можно было увидеть 

стенгазеты, нарисован-

ные нашими талантли-

выми учениками. 

Жители планеты хоть 

и разные, но всѐ же они 

схожи и одинаковы в 

главном. Все народы хо-

тят счастья и мира для 

себя и своих детей, все 

любят справедливость и 

сочувствуют попавшим 

в беду, все  ценят доб-

роту, ум, трудолюбие. 

Нет такого народа, в 

сказках которого побеж-

дал бы злой или лени-

вый. Люди могут при-

держиваться разных ре-

лигиозных убеждений. 

Однако нет такой рели-

гии, которая учила бы 

злу и несправедливости. 

Нам нужно жить  в мире 

и дружить. Нужно 

научиться уважать и 

уступать друг  другу. 

Помните, что в мире 

и согласии жить проще, 

чем в раздоре и колли-

зии. И как говорил Лев 

Толстой: "Свойство муд-

рого человека состоит в 

трех вещах: первое - де-

лать самому то, что он 

советует делать другим, 

второе - никогда не по-

ступать против справед-

ливости и третье - тер-

пеливо переносить сла-

бости людей, окружаю-

щих его." 

Ольга  

Рожкова, 

10 Б 

 Поздравляем! 
В городском конкур-

се плакатов по ПДД уче-

ница 3 А класса Алек-

сандра Ким (классный 

руководитель - Т.В. Зав-

городняя) заняла II ме-

сто. Работу Саша гото-

вила под руководством 

Л.Н. Чулошниковой.  

На конкурсе было 

представлено много 

красочных и познава-

тельных плакатов. Рису-

нок Александры был 

признан одним из самых 

лучших! Умница! 
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30 октября  в нашей 

школе прошло мероприя-

тие, посвященное Дню па-

мяти жертв политических 

репрессий. Лишь в 1991 

году, после 17 лет проте-

стов, запрещенных тогда 

митингов, забастовок и 

арестов, лишь после разва-

ла СССР было разрешено 

вспоминать о пострадав-

ших от системы ГУЛАГ.  

 Для Норильска же 

ГУЛАГи имеют еще боль-

шее значение. Думаю, бу-

дет глупо отрицать тот 

факт, что наш город по-

явился в какой-то степени 

благодаря лагерям. Усло-

вия содержания были 

ужасны. Люди жили в по-

луразрушенных бараках, 

постоянно терпели издева-

тельства охраны колонии и 

никогда не получали до-

статочно еды для нормаль-

ного поддержания жизни. 

Больше половины умер-

ших в лагерях погибали 

как раз от голода и нехват-

ки витаминов. 

Даже люди, которые 

открыли здесь месторож-

дение и те, кто управлял 

комбинатом, тоже содер-

жались здесь в исправи-

тельно-трудовом лагере. 

Четверть из них никогда 

уже не смогли увидеть 

свою семью. 

Ученики и педагоги  

почтили память жертв по-

литических репрессий  на 

общешкольной линейке. 

Проводили ее Журавлев 

В., Атамасов К., Султан-

гулова Д., Усенов Ж, Воз-

нюк К. и Маликова А.. Ре-

бята читали стихи и рас-

сказывали о том жестоком 

времени.  

31 октября Жилкина 

А., Рожкова О., Чинасыло-

ва Кристина и Ачетыров 

Эмир под руководством 

Вольных Л.А. приняли 

участие в городском фо-

токроссе «Горячий снег». 

Они заняли I место в од-

ной из тем.  

На тему репрессий и 

Родины провели конкурс 

чтецов. I место заняли Ро-

стунова Г. (1 Б), Костылева 

С. (2 Г), Михайлова В. (1 

В), Разумова В. (7 в.), Воз-

нюк К. (10 Б), О тех време-

нах нужно помнить, чтобы 

страшные события не по-

вторились.  

 Костя Халиков, 11 А 
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История - Плескач Д., 

Капранов В. (8А). 

ОБЖ - Андриевский В., 

Атамасов К. (7В), Мака-

рян Г. (9Б), Капранов В.

(8А), Рыбалко В., Канлы-

баева М. (7А), Тугожаро-

ва А., Ачетыров Э. (8 Б),  

Пономарев В. (11 А), Хо 

 

 

 

лодов К., Затесова Л.,  

Шутов Д., Добряков Д.  

Кавалеристов М., (10 А), 

Маликова А. (10Б).  

Обществознание - Ло-

макина Д. (7А), Вознюк 

К. (10 Б), Холодов К., 

Шутов Д., Добряков Д. 

(10 А).  

Право-Вознюк К. (10Б) 

Физическая культура 

- Карпуша И. (8А), Зате-

сова Л. (10А), Усенов Ж., 

Наурызбаев А. (10Б), За-

киров Э. (11а), Анжаева 

Д. (9Б). 

Биология - Ачкасов М.

(10А), Останина Д. (9 Б), 

Танаева Анна, Волоса-

това Валерия, Черняв-

ский Дмитрий, Давиден-

ко Ангелина (11 А). 

МХК - Хиревич Анаста-

сия (7 В). 

Поздравляем победителей районного этапа 

Всероссийских олимпиад!  

Никита, 15 лет. К это-

му празднику отношусь 

нейтрально. Есть и есть. 

Но мне очень нравится 

атмосфера праздника. 

Жанна, 14 лет. Хэлло-

уин мне очень нравится. 

Именно в этот праздник  

можно весело провести 

время, колядовать и по-

лучать много конфет и 

денег. Сама атмосфера 

и необычайность этого 

дня завораживает. 

Данила, 16 лет. Хэл-

лоуин очень интересен 

тем, что все переодева-

ются в разные костюмы, 

развлекаются со своими 

друзьями. У нас в Рос-

сии этот праздник не по-

пулярен, но я все равно 

его люблю. 

Алексей, 13, лет. Счи-

таю Хэллоуин ориги-

нальным праздником. 

Мой любимый! Мне нра-

вятся жуткие костюмы, 

люблю слушать страш-

ные истории в этот день. 

Ваня, 12 лет. Мне этот 

праздник  не очень нра-

вится. Мне кажется, что 

эти переодевания в ко-

стюмы не имеют смыс-

ла. Для меня этот празд-

ник является скучным и 

бесполезным. 

Анастасия Николаевна 

К Хэллоуину я отношусь 

нейтрально, но страш-

ные костюмы, грим, по 

моему мнению, притяги-

вают только негативные 

эмоции. Это непонятное 

веселье не несет ничего 

полезного. Хэллоуин - 

это праздник не нашей 

страны и не нашей куль-

туры. Я не считаю его 

интересным. 

Софья  

Никитина, 

10 Б 
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13 октября команда 

мальчишек и девчонок 

нашей школы приняла 

участие в городских со-

ревнованиях по много-

борью. Соревновались 

ученики пятых и шестых 

классов. Этапы конкур-

са были довольно труд-

ными, но ребята спра-

вились, и наша команда 

заняла III место! 

Поздравляем Иль-

мукову Асю, Бабенко 

Антона, Машарову Вик-

торию, Смирнову Алену, 

Рамазанова Джавида,  

(6 А), Косова Алана (6 

Б), Канлыбаева Ильяса, 

Михалкову Ольгу, Пуля-

ева Анатолия (5 А), Гна-

тиенко Максима, Фатта-

хову Карину (5 Б),  Арте-

мьеву Виолетту (5 В). 

Баскетбол 
В стенах родной шко-

лы в октябре проходили 

соревнования по баскет-

болу среди юношей и 

учителей. Наши учителя 

превосходили юношей в 

командной игре, но юно-

ши оказались более 

быстрыми и техничными. 

Капитаном команды учи-

телей был Е.В. Марчев. 

Выиграли  игру мужчины. 

Молодцы!  

После игры победите-

ли объяснили ошибки ре-

бятам и подсказали, как 

лучше играть.   

      21 октября к гимназии №1 города Норильска 

состоялись ежегодные семейные соревнования 

«Папа, мама, я - спортивная семья». От нашей 

школы в этом конкурсе приняла участие семья 

Арсения Чебыкина (5 Б). Арсений и его родите-

ли всегда занимались спортом и, думаю, это, а 

еще дружная командная игра, помогли им одер-

жать победу. Поздравляем!  

Материал о спортивных событиях месяца  

подготовила Ульяна Гладун (11 А). 
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Жил в тундре ма-

ленький лемминг по 

имени Ойша. От своей 

бабушки он часто слы-

шал рассказы о краси-

вых огоньках на темном 

небе. Но он никогда их  

 

 

не видел. Они бывают 

только зимой, когда все 

лемминги спят. И тогда 

он решил увидеть это 

чудо и не ложиться в 

спячку.  

Ойша стал готовить-

ся к зимовке: натаскал в 

свою норку моху, листь-

ев побольше, а также 

разных семян и ягод. 

Пока он готовился, лето 

пролетело быстро.  

Наступила осень. Ли-

стья и трава стали жел-

теть, деревья вскоре 

сбросили свой наряд, 

стало холодать, но Ой-

ша не сдавался, хотя 

все лемминги укрылись 

уже в своих норках.  

И вот наступила су-

ровая зима. Ойше очень 

хотелось спать, но он 

мечтал только об одном 

-  увидеть наконец-то чу-

десные огоньки. И вот 

однажды он вылез из 

своей норки и увидел чу-

до на темном небе.  

Играя и перелива-

ясь, светились огоньки. 

Ойша замер от востор-

га. Такого он не ожидал 

увидеть. Всѐ вокруг оза-

рялось светом этих пре-

красных, двигающихся, 

разноцветных полосок. 

Он ещѐ долго наблюдал 

за этим чудом, а когда 

последние искорки ис-

чезли, он очень обрадо-

вался и вернулся в свою 

норку. Потом леммингу 

Ойше всю зиму снились 

эти чудесные огоньки. 

Никита Пенкин, 5 В 

Автор рисунка «Магия»        

Ангелина Давиденко (11 А) 


