Ежемесячник

Сентябрь, 2017 г.

Многих может удивить
название нашего объединения.
Почему
именно
«Хрустальный апельсин»?
«Хрустальный
апельсин» - это Всероссийский
молодежный конкурс в области развития связей с общественностью. Проводится премия с 2000 года. В
ней принимают участие
самые креативные молодые
журналисты нашей огромной страны.
Яркое и необычное
Клуб юного журналиста «Хрустальный апельсин»
название этой престижной
Редакция ежемесячной школьной газеты
премии нам очень понрави«Золотое перо» приветствует своих дорогих
лось. Надеемся, имя нашечитателей! Поздравляем всех учителей, сого клуба юного журналиста
трудников и учеников нашей школы с началом
нравится и вам!
нового учебного года! Желаем вам творческих
С уважением, редакция
успехов и увлекательных открытий!
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Недавно в нашей
«маленькой стране» состоялась линейка, посвященная новому учебному году.
С этого учебного года первоклассники делают свой первый шаг в
удивительную
страну
знаний. Их ждут грандиозные открытия, достижения и победы. Ребята
будут учиться в нашей
школе, где сильны традиции крепких знаний,
спортивных достижений,
где каждый может стать
звездой. Эту линейку ребята будут помнить даже тогда, когда станут
взрослыми. После линейки Роман Калогривко (1 В) поделился с
нами впечатлениями:
- Я очень волновался на линейке, это было
для меня непривычно.
Но мне понравилась
школа и то, что я теперь
первоклассник!
Мой любимый урок –
физкультура, здесь ты
становишься сильнее.
Для первых классов
1 сентября - это шаг в
новый этап жизни. А для

выпускников - это прощание со своим детством, «вторым домом».
Когда-то наши мамы
и папы, бабушки и дедушки привели нас в
первый класс. Школьная
линейка с первым звонком останется в памяти
на долгие годы. Но вот
наступил
последний
учебный год. За эти 11
лет я научилась дружить, быть ответственной. Познавала мир природы благодаря биологии, изучала историю
наших предков, черпала
знания в области физики и химии, грызла гранит науки математики.
На уроках литературы я
открыла для себя книги
не только как способ
развлечения, но и как
носители
жизненного
опыта. Нашла четкие
различия между добром
и злом, понятиями совести и чести.
На линейке мы давали клятву выпускника
и осознали, что скоро
простимся со школой.
Всем нам придется попрощаться с нашими
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учителями, одноклассниками. С теми людьми,
которые стали нам второй семьей. Скоро у
каждого из нас будет
своя дорога в новую
жизнь.
Во взрослой жизни
придется нелегко, так
как не будет рядом
нашей «второй мамы» –
Тамары Георгиевны, которая внимательно выслушает и поможет.
Я буду помнить своих учителей с признательностью. Они видели, как мы растем, помогали преодолеть препятствия. Учителя не
только давали знания,
но и учили человечности, пониманию жизни.
Грустно осознавать то,
что скоро начнётся новый этап в жизни без
любимой школы.
Поздравляю всех с
началом учебного года,
желаю успехов!

Эльвира
Кавыева,
11 А

1 сентября в актовом зале нашей школы
прошел «урок мужества» для учащихся 5-11
классов, посвященный
дню солидарности в
борьбе с терроризмом и
памяти жертв терактов.
Учитель ОБЖ Евгений Владимирович Марчев и учащиеся 9 «А»
класса рассказали о
трагедии школы №1 в
Беслане, где во время
торжественной линейки
в 2004 году террористы
захватили и удерживали
в здании 1140 заложников. В это число входили ученики разного возраста, их родители и

учителя школы. Главная
цель мероприятия - рассказать детям нашей
школы о случившейся
трагедии и о подвигах
военных, входивших в
группы
«Альфа»
и
«Вымпел», которые спасали людей, жертвуя собой.
В конце прозвучали
слова, посвященные героям трагедии: «Вы
навсегда в самом сердце Беслана. Парни, за-

Готов к труду и обороне (ГТО) — разрабатываемая программная
и нормативная основа
физического воспитания

населения России.
Учащиеся выпускного 11 А класса Андрей
Бугаев, Сергей Майер,
Сергей Падалка, Ксения
Новикова
и
Михаил
Буртовой
сдают
в
этом годы нормативы
ГТО-2017 V-ой ступени
сложности. Мероприятие проходит во Дворце
спорта «Арктика».
Нормативы
пятой
ступени очень высоки,
для их выполнения тре3

крывшие сердцем детей». После этого прошла минута молчания.
На
мероприятие
присутствовали представители Союза ветеранов
Афганской войны и локальных
конфликтов.
Они выразили свои мысли по поводу трагедии в
Беслане,
сказав:
«Пускай у «Альфы» и
«Вымпела»
будет
меньше работы. Ведь
если у них меньше заданий, то значит, спокойно и тихо в нашей
стране».

Софья
Никитина,
9А
буется серьезная подготовка. Значки ГТО принесут дополнительные
баллы и помогут при поступлении.
Здоровый
образ жизни стал весьма популярным среди
молодежи. И это, безусловно, радует! Стремитесь к спортивным
успехам и вы!
Инструктор
по физкультуре Е.Н.

Старостин

Каждый год в нашей
школе в сентябре проходит акция «Помоги пойти учиться». Благотворительная акция проводится с целью помочь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, подготовиться к
новому учебному году.

В начале каждого
учебного года ученики
школы
1-11 классов
приносили
школьные
принадлежности:
тетрадки, ручки, карандаши, пеналы, папки и др.
Также дети приносили
школьную форму.
Наша школа внесла
значительный
вклад.
Эта акция дарит многим
детям праздник. Спасибо всем, кто принял в
акции активное участие!

Ольга
Рожкова,
9А

Международный
день мира берёт своё
начало с 1981 года. Событие было установлено ООН, чтобы обратить
внимание людей на
осложняющую
обстановку, а также укрепить
идею мирного существования внутри отдельных государств и на
планете в целом. День
мира - международный
праздник.
В качестве символа
мира традиционно используется
изображение голубя с оливковой
ветвью в клюве П. Пикассо (в знак прощения
Богом эта птица принесла на Ноев ковчег ветку
оливы).
Этот праздник не
обошёл стороной нашу
школу. Каждый год мы
празднуем день мира.
Ученики разных классов
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в честь этого праздника
выпускают
бумажных
голубей и шары цвета
Российского флага со
словами: «Летите, голуби, летите!». Этот год не
стал исключением, замечательная традиция
продолжена!
Своим впечатлением с нами поделился
Слава Журавлёв (8 А):
- Я думаю, день мира символизирует единство народов. Я рад, что
наша школа поддерживает такую традицию.
Самым запоминающимся моментом был запуск
шаров с голубями в
небо.
Мы желаем всем
мира и добра на нашей
планете Земля!

Валерия
Волосатова,
10 А

В России 2017 год
является годом экологии, Леонид Антонович
Соломаха, депутат Норильского
городского
Совета депутатов, решил провести экологическую акцию на территории Талнаха. 9 сентября наша школа приняла активное участие в
уборке мусора в долине
реки Хараелах. Ученики
8-10 классов, в сопровождении учителя биологии С.А. Волобуевой,
сажали деревья и собирали мусор (очистка
территории возле реки и
внутри тундры).
Мусора оказалось
больше, чем мы думали. Весь мусор складывался в специальные
баки, откуда его потом
вывозили мусоровозы.
По словам Светланы Анатольевны, эколо-

гическое
состояние
нашего района оставляет желать лучшего. Люди совсем не жалеют
природу, не соблюдают
чистоту после отдыха.
Посадка деревьев
была с учетом расположения палаток геологов.
Правильно
выбирали
места, чтобы лиственницам было комфортно
разрастаться,
чтобы
корни не мешали друг
другу. Выкапывали ямы,
сажали, притаптывали.
Теперь за ними нужно
будет следить и поливать.
Ученики
остались
довольны результатами,
готовы поучаствовать в
подобной экологической
акции ещё!

9 сентября в нашей
школе прошел День здоровья. Ученики 6-9 классов участвовали в различных соревнованиях
(бег с полосой препятствий, прохождение по
канату и др.) Учителя
сделали для ребят картонные ключи, которые
вручались победителям.
Само мероприятие проходило в тундре под руководством
учителей
физкультуры и старшеклассников.
Начали свой путь
ребята от нашей школы.
Когда пришли на место,
начали проходить станции. Всего их было три:
музыкальная,
станция
«Айболит» и эстафета.
В этот замечательный
день было очень весело
и
интересно.
Кто-то
участвовал в соревнованиях, кто-то фотографировал, а остальные болели за свои команды.
Этот день запомнится
надолго. Спасибо организаторам, было очень
весело!

Анна
Жилкина,
9А

Яна
Кадеева,
10 А
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«Не поможет вам лись, работая в команзамена, лучше всех вас де, завели новые знакомства и провели вребудет СМЕНА!»

Благодаря трудовому
отряду школьников, ребята участвовали в различных
культурнодосуговых и спортивнооздоровительных мероприятиях. Каждый подросток смог приобрести
первые профессиональные навыки, опыт, который пригодится в дальнейшем. Ребята сплоти

мя с пользой.
У каждого в памяти
остались эти дни: спортивные соревнования,
где ребята заняли 2 место, командная работа и
креативные задания,
взаимопомощь при выполнении поручений, поход на Красные камни,
девочки улучшили свои
хозяйственные навыки,

мальчики поработали с
ручными инструментами, а кому-то очень понравилось месить бетон.
17 августа состоялась церемония награждения,
где
Евгений
Владимирович Марчев
стал одним из победителем конкурса «Лучший
воспитатель». 18 августа
прошла торжественная
церемония
закрытия
трудового сезона.
Наш отряд 30 школы
«Смена» заслужено заработал звание «Лучший отряд школьников» в рамках 47-го трудового сезона!
Трудовые
отряды
школьников – отличная
возможность провести
лето активно, помочь городу стать чище, а также это дополнительная
заработная
плата.
Ольга
Шаповалова,
10 А

Елена Викторовна.
Хочу вернуться в детство хотя бы на денек,
пожелала бы здоровья
своим близким, а еще я
всегда мечтала научиться играть на гитаре.
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Александра, 12
лет. Мои три желания: не стареть, быть самой
-самой умной и мир во
всем мире.
Андрей Сергеевич.
Хочу провести одну неделю на Земле в 2500
году. Хочу, чтобы мои
родные и близкие никогда не болели и жили
без нужды. Третье—
личное, так что не скажу.
Дмитрий, 16 лет. Я
пожелал бы уже завтра
проснуться высококва-

лифицированным врачом, хотел бы познать
все загадки человечества, а еще попросил бы
три еще три желания.
Галя, 9 лет. Мечтаю быть богатой, хочу
вырасти и жить в большом замке, а еще загадала бы стать гонщицей
Формулы-1.
Сергей, 11 лет. Желаю, чтобы вернулся
родной папа, хочу хорошо учиться, и чтобы с
моими друзьями все было в порядке.

Дождались! 22 сентября в городе прошло
масштабное мероприятие, посвященное норильскому интернету!
В город проложили
оптоволокно, начиная от
Нового Уренгоя до самого Норильска. Праздник
проходил одновременно
в двух местах: во Дворце Культуры и на Комсомольской площади.
«На разогреве» и во
время всего события норильчан сопровождала
музыка – на сцене
«отрывались» крутые ди

-джеи. Также на мероприятии проводились
интерактивные
программы для поддержки хорошего настроения
норильчан.
Городская
молодежь выступила с флеш
-мобом, яркой частью
которого был выпуск
большого
количества
воздушных шаров в
небо.
А заключением ко
всему празднику стало
долгожданное для многих выступление группы
«SEREBRO», перед ко7

Анастасия, 13 лет.
Пожелала бы здоровья
всем людям в мире, еще
я бы хотела жить в
Москве и стать знаменитой танцовщицей.
Елена Михайловна.
Я бы пожелала, чтобы
наконец-то изготовили
лекарство от рака, чтобы не было войн на
Земле, и чтобы у каждого ребенка была мама.

Нина
Сапожникова,
10 А

торым небо раскрасил
праздничный
фейерверк.
-Мероприятие мне
очень понравилось. Ни
капли не было холодно.
Атмосфера - просто
космос! В общем, всё
было отлично! - Михаил, 16 лет.

Анна-Лиза
Гуцу,
10 А

В нашей школе произошло радостное событие! Учитель истории
Станислав
Олегович
Прилепо получил звание
кандидата в мастера
спорта по шахматам. Он
ответил нам на несколько вопросов.
- Когда и почему
Вы начали играть в
шахматы?
Начал я играть в
шахматы с малых лет,
еще до школы. Научил
играть меня мой отец.
Сначала это было просто хобби. Позже, я
начал ходить на кружок,
но вскоре это переросло
в спортивную страсть.
Шахматы – очень хорошая тренировка для
мозга,
развивающая
мышление и ум, что
очень помогает в жизни.
- Как Вы добились

такого высокого разряда?
- Я бы не сказал, что
это такой высокий разряд. Я всего-навсего
КМС по шахматам. А так
– упорными тренировками, на протяжении восьми лет. Первое звание я
получил в 14 лет, стал
призером на соревнованиях
Красноярского
края.
- Что Вас больше
всего привлекает в
шахматах?
Работать
головой.
Шахматы – это стратегия. Их часто сравнивают в целом с жизнью,
потому что там есть все.
Последнее
время
приходится играть не так
часто из-за большого количества работы, но на
выходных поигрываю в
шахматы. Каждый втор-

ник и четверг для первоклассников проводятся
занятия в объединении
«В мире шахматных фигур». Здесь ребята узнают об этом виде спорта.
- Спасибо за беседу! Поздравляем, желаем Вам дальнейших
успехов!

Софья
Никитина,
9А

Для полноценного физического развития ученикам нашей школы нужны занятия спортом.
Занимайтесь в наших школьных
спортивных секциях: баскет бол, волейбол, мини-футбол, легкая
атлетика, смешанные боевые искусства и спортивные эстафеты.
С подробной информацией можно ознакомиться на информационном
стенде на первом этаже или на сайте нашей школы moy30.ucoz.ru!
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Ежедневно, рука об
руку, я иду с ней. Она
буквально прилипает ко
мне каждый день и не
отстаёт от меня до того
момента, пока я не лягу
спать.
Нельзя сказать, что
мы с ней хорошие друзья, скорее закадычные
товарищи. Меня часто
ругают, когда я трачу на
неё чрезмерно много
времени.
Порой, мне она нра

вится, с ней можно спокойно разместиться на
диване за просмотром
сериала или прочтением книги. Только вот в
хозяйственных делах от
неё нет никакого толку.
Она постоянно лезет ко
мне, всячески оттягивает и мешает, прямо-таки
тянет от всех забот. По
утрам не отпускает меня
в школу, а вечером не
даёт сесть за уроки.
Моя она очень тре-

бовательна и просит к
себе слишком много
внимания. Она достаточно самовлюблённая
и считает, что все просто обязаны уделять ей
время! Видите ли, она
единственная и неповторимая, одна такая во
всей вселенной. Ну как
же такой и не уделить
часок-другой!
С ней мы познакомились довольно давно,
она рядом со мной примерно с пятого класса,
быть может, в моей жизни она появилась и
раньше.
Я думаю, что она
есть у многих, возможно
у кого-то сильнее, или
же очень-очень слаба.
Её зовут Лень...Если и к
вам забрела она, то
срочно гоните её прочь,
если вы оставите такого
"друга" у себя, то уже
точно прогнать будет
сложно!

Ангелина
Давиденко,
10 А

Рисунок Ксении Новиковой, 11 А
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Дорогие ребята!
Если вы хотите опубликовать свои творческие
работы, сдавайте рисунки, сочинения, фото
Ангелине
Давиденко (10 А).

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас с
Днем учителя! ЖелаТвои ресницы ловили
ем благодарных учепушистые вечности,
ников, счастья, высоА волосы пахли закатом кой зарплаты!
5 октября в актовом
и шишками...
Я очень прошу, не заме- зале, в 14:00 для вас состоится
праздничный
чай моей тучности,
концерт.
И не моргай в меня
Дорогие педагоги и
огоньками и вспышками.
учащиеся нашей школы,
Я просто хочу, чтобы ты 6 октября будет проводится «День Дублера».
была рядом,
В нем будут участвовать
Смотреть в этот млеч9-11 классы.
ный путь из веснушек
На паутинки волос, что
сплели шелкопряды.
Повесишь восемь кометных ловушек.

Главная задача – это
провести уроки у других
классов
максимально
креативно и занимательно. В этот день все учителя будут объединены
в единый класс 12 «А»,
у которого также будут
проводить уроки старшеклассники.
Подробности читайте, в нашем следующем
номере!

Анна
Танаева,
10 А

Я смотрю на тебя и
жизнь мне милее
И каждая струнка твоей
души
Звучит с каждым днём
всё слабей и слабее.
Задуши лучше, милая,
меня задуши...

Дарья
Кедюлич,
11 А
Рисунок «Осень». Ангелина Давиденко, 10 А
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