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Снова Год учебный новый
Постучал в окошко школы.
Заждались уже нас парты,
И учебники, и карты.
Снова прозвенел звонок
Начинается урок.
Мел возьмет учитель в руку,
И развеет сразу скуку.
Будем знанья получать,
Чтобы грамотными стать.

Редакция ежемесячной школьной газеты «Золотое перо»
приветствует дорогих читателей в новом учебном году!
Пусть школьные будни будут веселыми и интересными!
Успехов в учебе, спорте и творчестве! Поздравляем!
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День знаний – это
праздник книг, цветов,
друзей, улыбок, света!
День знаний – это
первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Это самый
долгожданный день для
тех, кто впервые переступает школьный порог.
В нашей стране день
знаний по традиции отмечается 1 сентября.
Ежегодно в нашей
родной школе проводится торжественная линейка, на которой при-

сутствуют впервые пришедшие в нашу школу и
в скором времени еѐ покидающие- первоклассники и выпускники, а
также их близкие родственники. В скором
времени 11-классников
ждет нелегкая пора экзаменов, а те, кто только Выпускник Артѐм Пинаев и
Полина Еремеева (1 В)
пришел в школу будут
учиться чтению, счету и водил
мероприятием
письму.
учитель Е.В. Марчев.
Для учеников других
Ангелина
классов были проведеДавиденко,
ны классные часы и
11 А
«Урок мужества», руко-

В последний день
лета мы ходили всем
классом в замечательный поход на Красные
камни, посмотреть на

водопад Заячьи уши.
Шли мы туда довольно
долго, но было настолько все интересно и увлекательно, что мы и не
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думали о времени. Мы
любовались природой!
Высокие горы, красивый
пейзаж, а небо… Не
описать словами.
Дойдя до места, 8 б
и классный руководитель Любовь Михайловна Копылова устроили
привал. Мы хорошо пообщались и поделились
впечатлениями. Я с удовольствием сходила бы
в такой поход еще раз!
Алина Тугожарова, 8 б
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Лето – это любимая
пора школьников. На занятия ходить не нужно,
домашних заданий тоже
нет. Часть детей отправятся в лагеря, у других
есть возможность заработать и погулять. Для
этого необходимо вступить в трудовые отряды.
ТОШ – это уникальная
возможность провести
каникулы в компании
сверстников, узнать о
трудовых буднях родного города, помочь ему
стать более чистым и
красивым.
За счет средств Ад-

22 сентября в Норильске состоялось торжественное
открытие
Спартакиады, где собрались сильнейшие участники команд. Все дни
Спартакиады они будут
состязаться в волейболе, баскетболе, легкой
атлетике и футболе.
Спортсмены тщательно
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министрации города Норильска для нас были
организованы участия в
различных акциях и
творческих
конкурсах,
культурных, спортивных
мероприятиях (конкурс
видеороликов, плакатов,
рисунков,
фото-кросс,
чемпионат по социальной обучающей компьютерной игре, флэш-моб,
спартакиада, волейбол,
веселые старты, кросс-

готовятся к своему участию. Каждый сможет
показать свои силы, проявить характер, стойкость, силу духа и целеустремленность.
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фит). Мы с удовольствие посещали городские библиотеки, кино,
профориентационные и
профилактические семинары, тренинги, были
даже выезды на турбазу.
Лето провели с пользой!

Анна
Жилкина,
10 А

Для участников было представлено несколько замечательных
номеров от танцевальных и вокальных ансамблей. В честь открытия
Спартакиады
торжественно был вынесен
флаг. Спортсмены произнесли клятву.
Собств. информация
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9 сентября в честь
выборов
губернатора
Красноярского края в
нашей школе состоялись интересные мероприятия: спортивное состязание "Мама, папа, я
- спортивная семья" и
увлекательная викторина для 1 и 5 классов.

В спортивной игре
"Мама, папа, я - спортивная семья" приняли
участие ученики начальных классов и их семьи.
Каждая команда показала себя с лучшей стороны, объединившись и
преодолев все препятствия вместе. Ведь семья - это единое целое,
и ей ни по чем даже
сложные испытания.
Первые классы поучаствовали в викто-
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рине и ответили на вопросы сказочной математики. Они успешно
назвали всех героев детских книг. На этом мероприятии ребятам рассказали о кружках нашей
школы.
В интеллектуальной ния в сказках и стихах,
игре "Счастливый слу- выразив в них описание
времен года. Все участники викторины были
награждены грамотами
и подарками. Ребята
остались довольными и
весѐлыми.
В этот день родители и дети вместе соревновались, играли, улыбались. Спасибо организаторам,
благодарим
всех, кто участвовал в
празднике!
чай" приняли участие
ребята из пятых класСофья
сов. За каждую команду Никитина,
играл один взрослый.
10 Б
Ученики проверили зна-
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здоровья» в
нашей школе стал ежегодным мероприятием.
Учителя стараются сделать его особенным и
полезным для учащихся.
Обычно проводят спортивные и экологические
мероприятия. В этом году для 6-9 классов было
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«День

Ася Ильмукова (6 А)

разработано два плана
проведения. При плохой
погоде планировалось
сделать квест-игру на
базе школы, но в связи с
явным потеплением было решено выбраться в
парк, около больничного
городка.
Ученики
средней
школы прошли несколько этапов конкурса, выполнив задания в области спорта, медицины и

8 Б оказывает первую помощь «пострадавшему»

ЗОЖ. Ребята разгадали
много загадок, ответили
на необычные сказочноюридические вопросы и
опробовали себя в роли
спасателей. Ученики получили массу удовольствий, они узнали что-то
новое для себя и просто
провели время здорово,
а главное, полезно!

«Штукатур-маляр»
Алина Соловей, 10 Б
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10-11 классы и их
классные руководители,
учителя в этот день не
теряли времени даром,
они провели субботник
около школы: очистили
территорию от мусора,
подмели, а еще несколько
ребят
покрасили
часть школы возле парадного входа.
Школьники очень старались, делали здание и
территорию учебного заведения чище, красивее,
лучше... Так давайте же
беречь чистоту и порядок! Спасибо ребятам и
учителям за их добросовестный труд!
Берегите свое здоровье, занимайтесь спортом, скажите нет вредным привычкам, выбирайте здоровое питание!
Будьте здоровы!
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Айсе, 14 лет. Я люблю
лето, ведь в это время
года - самые длинные
каникулы.
Катя, 17 лет. Обожаю
жаркое лето. Ведь можно есть вкусное мороженое, сколько влезет.
Марина
Борисовна.
Осень. Люблю теплое
«бабье лето», осеннюю
природу: опавшую лист-
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ву, разноцветные деревья, походы за грибами
и ягодами.
Гоша, 17 лет. Весна…
Тает снег, становится
тепло. Ты понимаешь,
что скоро лето!
Александра Юрьевна.
Самое красивое время
года - осень. Деревья
меняют свои краски, палитра - от желтого до

багряного, а осеннее
небо - прекрасно!
Геля, 14 лет. Я люблю
зиму. Можно играть в
снежки. Круче всего - актировки по будням!

Ольга
Рожкова,
10 Б

На турбазе «Оганер» 30 августа состоялись соревнования по туризму среди МБОУ
города Норильск «Золотая осень». Участники соревнований проходили полосу препятствий, метали гранаты, разбирали и собирали автомат, преодолевали спуски и др.
Спортивная и активная команда нашей школы заняла III место! Молодцы!
Экологические десанты проходят
29 сентября в городском турнире по в нашем городе каждый год. В этом
настольному теннису команда нашей году состоялся он 22 сентября в
школы заняла III место. Поздравляем рамках акции «Скажем ДА в защиту
Романа Василенко (11 А),
природы!». От нашей школы участНикиту Дюг (11 А), Снежавовали 8 А и 8 Б классы
ну Чумаченко (8 Б) и Анавместе с классными рукостасию Рыбину (8 А) с доводителями Ю.В. Плотнистойным результатом!
ковой и Л.М. Копыловой.
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В 2005 году наш учитель Евгений Владимирович Марчев ввел традицию: каждый год выпускной класс идет в поход на гору Сокол, высота которой—767 метра
над уровнем моря. В
этом году мы, будущие
выпускники, 22 сентября
отправились в этот нелегкий путь.
В этом году, не нарушая традиции, сборы
проходили в нашей школе в 8:00, откуда 11
класс отправился к горе
под руководством учителей Е. М. Марчева и
М.М. Жабоевой. Оттуда
учащиеся по дороге зашли на Красные камни и
продолжили идти в ла-
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герь, который находился
недалеко от горы. Лагерь был организован
для туристов и таких же
учащихся,
решивших
взобраться на вершину.
Каждой школе предоставили инструктора, который провел инструктаж
и сопроводил ребят на
всем пути, заботясь о их
безопасности. Восхождение было довольно
тяжелым, но несмотря
на все трудности, добравшись наверх, ученики получили сертификат

и значок о покорении
вершины, но, самой
главной наградой стал
для нас невероятный
пейзаж, который всех заворожил.
Спускаться
было
намного легче и быстрее, ведь мы использовали ―природный лифт‖,
он очень запомнился
всем. Когда мы пришли
в лагерь, нас ожидала
горячая еда, которая была вкуснее, потому что
она приготовлена на
природе.
Возвращались назад
уставшие, но переполненные незабываемыми
впечатлениями и воспоминаниями.
- Поход был просто
потрясающий!
Атмосфера в лагере царила
такая умиротворенная.
Сухой паѐк и дружелюбная беседа с друзьями—
все
это
поднимало
настроение. А после
небольшого перерыва
было восхождение на
гору, а затем - чудеснейший вид тундры с
высоты птичьего полѐта,— Анна-Лиза Гуцу,
ученица 11 А.

Валерия
Волосатова,
11 А
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Дорогие наши педагоги!
В этот праздник — День учителей
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз —
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
Дорогие ребята!
Если вы хотите опубликовать свои
творческие работы, сдавайте рисунки,
сочинения, фото Ангелине
Давиденко (11 А).

Рисунок «Эхо вокзалов».
Ангелина Давиденко, 11 А
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