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Захарченко Виктор Владимирович 
(1967 - 1987)

ПАРТА ГЕРОЯ
Млаадший сержант, старший сапер-разведчик 

отряда спецназа. Выпускник 30-й школы
В 1990 году на фасаде здания нашей школы 

установлена мемориальная доска с надписью: 
«Здесь учился Захарченко Виктор Владимирович, 
погибш ий в А ф ганистане вы полнении 
интернационального долга 15 августа 1987 года. 
Награжден орденом Красной звезды».

13 февраля в школьном музее открылся ПОСТ 
№1 - мемориальный комплекс памяти Виктора 
Захарченко.

Виктор Захарченко родился в селе Свердлово 
Х абаровского района 
Алтайского края.

Когда ему исполнилось 
п я т ь л е т, в с я с е м ь я 
переехала в Норильск. У 
него были старшие брат 
Сергей и сестра Г аля. После 
окончания восьм илетки 
В иктор поступил в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о 
техническое училище № 17, 
где получил специальность 
автослесаря. Э кзам ены  
сдал на хорошо и отлично, 
и это радовало родителей: 
значит, сын не ошибся в 
выборе профессии.

В июле 1985 г. Виктор 
поступил на работу в 
ц е н т р а л ь н у ю  
автотранспортную контору 
Норильска. Но поработать 
ему пришлось меньше года.
В ноябре 1986 года ему 
вручили повестку о 
призыве в ряды Советской 
армии. Здоровье у Виктора 
было хорошее. Он всегда отличался целеустремлен
ностью, силой и волевым характером.

Сначала Захарченко попал в учебку в узбекский 
Чирчик, где освоил воинскую специальность 
сапера-разведчика. Мама Виктора рассказывала: 
— Строго раз в месяц мы получали от сына 
долгожданную весточку. Он никогда не жаловался 
на службу. Письма были ровные, успокаивающие, 
обнадеживающие на скорую встречу.

А потом Витя написал, что служит уже в 
Афганистане, в 60 километрах от Кабула: «У нас с 
одной стороны горы, с другой — большая зеленая 
долина, а за ней опять поднимаются горы. В 
долине полно киш лаков. М ногие м естны е

разговариваю т по- 
русски».

Он писал об этом 
обыденно, но сердце 
у м атери стало 
неспокойно — сын 
на войне.

15 августа 1987 года 
младш ий серж ант 
668-го отряда 
с п е ц и а л ь н о г о  
назначения ГРУ 
Захарченко Виктор 
В л а д и м и р о в и ч  
находился в дозоре, 
Зам етив прибли 
ж ение отряда
моджахедов, Виктор 
сообщ ил об этом  
командиру. Завязался 
неравны й бой. 
«Духи» атаковали, 
используя легкую 
а р т и л л е р и ю .  
Виктор Захарченко 
получил смертельное 
осколочное ранение 

от разорвавшегося снаряда. Похоронили Виктора 
Захарченко в селе Дегтярка Алтайского края.

Герои рождаются самыми обычными людьми, героями людей делают их поступки и стремления.



Мы начинаем серию интервью с педагогами нашей школы. И  сегодня ученик 
10 «Б» класса Андриевский Валерий познакомит нас со своим любимым учителем.

В каких войсках служил Станислав Олегович, кто был его героем в детстве, 
какими качествами должен обладать настоящий мужчина - читайте в нашем 
интервью.
С танислав О легович, какими качествами  
должен обладать настоящий мужчина?
Н астоящ ий мужчина должен быть стойким, 
уверенным в себе, сильным. Конечно, не нужно 
забывать о таких качествах, как спокойствие, 
сострадание и доброта.
Расскажите, пожалуйста, о своей службе в 
армии.
Когда мне исполнилось 23 года, меня призвали 
армию. К этому времени я уже успел закончить

Служба в Вооруженных силах: 2012 - 2013 гг. 
Род войск: радиотехнические войска 
Звание: рядовой 
Место службы: Карелия

исторический  факультет, получить высш ее 
образование, поработать немного в школе. Это был 
2012 год. Служба проходила в Карелии, на границе 
с Ф инляндией. Служил в радиотехнических 
войсках. На дембель вышел в звании ефрейтора. 
Что пом огает Вам приним ать реш ение в 
трудных ситуациях?
Я считаю, что решение в трудных ситуациях нужно 
принимать лишь после того, как посоветовался 
со своими близкими, родными, так как ситуации 
бывают разными. Но в любом случае, принимать 
окончательное решение в сложной ситуации, 
необходимо, ориентируясь на общее благо.
Кто был Вашим героем в детстве?
У нас страна большая, великая. Героев много, но у 
меня на первом месте всегда остается Юрий 
Алексеевич Г агарин. Человек, в 27 лет покоривший 
звездное пространство, достоин того, чтобы быть 
ГЕРОЕМ для любого русского человека. Лично для 
меня Юрий Гагарин является олицетворением 
патриотизма, молодости и гордости за свою 
Родину
Какие исторические личности, на Ваш взгляд, 
наиболее интересны? И почему?
Ну, если мы сегодня говорим на военную тематику, 
то, в первую очередь, это, конечно же, наши великие 
полководцы. П еречислять их можно долго: 
Суворов, Жуков, Рокоссовский, Кутузов. Нельзя 
забывать и о простых русских содатах, которые 
всегда, если Родине грозила опасность, вставали 
на ее защиту.
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С учителем истории и технологии 
Станиславом Олеговичем Прилепо 

беседовал Валерий Андриевский

Продолжение интервью

Станислав Олегович, какой совет Вы бы дали 
современным юношам?
Совет я бы дал такой: в любое время и в любой 
ситуации нужно оставаться мужчинами. Нужно 
нести ответственность не только за себя и свои 
поступки, но и за своих близких, потому что время 
у нас сейчас нестабильное, неспокойное. Нужно с 
уважением относиться к старшему поколению, 
заботиться о своих родителях, стараться не 
огорчать их.
Что для Вас значит День защитника Отечества?
День защитника Отечества является государствен
ным праздником. В этот день принято поздравлять 
всех мужчин от мала до велика. В первую очередь, 
поздравляют всех военнослужащих, ветеранов 
Вооруженных сил и силовых структур, а также 
мужчин, отслуживших в армии. В этот день нам 
уделяется максимум заботы и внимания.
Что этот день для меня значит?
Это, во первых, мое отношение к государству, моей 
семье; во-вторых, этот празник не дает забывать, 
что мы являемся мужчинами, опорой в семье и 
государстве. Вам, молодым, хочу пожелать все-таки 
отслужить в армии. Армия делает из парней 
настоящих мужчин. Вы станете физически сильнее, 
дисциплинированнее. Н аучитесть упорству, 
лидерству.
И если есть возможность отслужить в армии, то 
это нужно обязательно сделать.

РИМА от С танислава О леговича

1. Какое сражение произошло в конце лета 1812 
года, ставшее переломным в Отечественной 
войне с армией Наполеона I?
2. В каком фильме прозвучала фраза, ставшая 
крылатой: «Есть такая профессия — Родину 
защищать»?
3. В честь кого был назван первый станковый 
пулемет«Максим»?
4. Как называется повозка с открытой 
площ адкой под станковы й пулемет, 
применяемая в кавалерии во время 
Гражданской войны (1918 — 1920 гг )?
4. Как назывался праздник 23 февраля, 
отмечаемый в период с 1946 по 1993 годы?

5. Воин, участвовавш ий в битве двух 
богатырей на Куликовом поле?
6. Какой подвиг соверш ил рядовой
стрелкового полка Александр Матросов?
7. Какого числа отмечается День 
радиотехнических войск России?
8. Назовите высшее воинское звание в 
российской армии.
9. За какое время военнослужащий должен 
собрать автомат Калашникова, чтобы показать 
наилучший результат?
10. Почему кирзовые сапоги называются 
кирзовыми?
11. С какой ноги должен начинать маршировать 
солдат?



в с п о м и н а й те  и н о гд а
ВАШЕГО СТУДЕНТА

Наша газета продолжает рубрику «Вспоминайте иногда вашего студента» 
о выпускниках разных лет нашей школы. И  сегодня мы побываем в далекой Рязани, 
встретимся с выпускником 2018 года курсантом 5-го курса рязанского гвардейского 
высшего воздуш но-десант ного ордена Суворова дваж ды Краснознаменного  
командного училища имени генерала армии В. Ф. Маркелова Андреем Бугаевым.

Добрый день, Андрей. Скажи, пожалуйста, 
почему ты решил стать военным?
Здравствуйте. На протяжении всей своей школьной 
жизни я думал, какую профессию мне выбрать. Где- 
то в начале 10-го класса я решил стать нженером- 
робототехником. Это та профессия, которая мне 
тогда нравилась. П араллельно с кружком 
робототехники, который проводил Алексанлр 
Сергеевич, я стал посещать патриотический клуб 
«Сибирские витязи». Тогда-то у меня окончательно 
сформировалось представление о военной службе. 
Я стал жить этим. С каждой тренировкой я 
погружался в эту атмосферу все больше и больше. 
П ринять окончательное реш ение мне помог 
учитель ОБЖ М арчев Е. В. П осле беседы с 
Евгением Владимировичем я выбрал свой путь - 
путь офицера-десантника.

Сложно ли учиться в одном из самых элитных 
военных училищ?
Трудности в обучении возникали вначале, когда 
приходилось вливаться в военную службу. Сейчас 
проблем с обучением нет. Все идет по накатанной 
Бывает, что возникаю т непредвиденны е 
обстоятельства. С ними мне помогает справиться 
моя семья, которая представляет собой надежный 
тыл: мои мама и папа, а также любимая жена 
Александра.
Н асколько вы бранная тобою  проф ессий  
актуальна в настоящее время?
Актальность выбранной мной профессий я могу 
выразить цитатой римского историка Корнелия 
Непота: «Если хочешь мира, готовься к войне». Те 
события, которые происходят в последнее время, 
подтверждают данную цитату.

Победители городской военно-спортивной игры «Патриот - 2016» Андрей Бугаев, Богдан Брозговка, 
Ульяна Гладун, Никита Дюг, Эмиль Закиров,Никита Кобрин, Ольга Метелева, Надежда Нестерова, Артем 
Пинаев, Сергей Падалка, Никита Соколов, Егор Стахеев, Анастасия Хомчук.



Продолжение интервью
У нас великая страна с уникальным культурным 
наследием, огромной территорией. Ко всему этому 
мы должны бережно относиться. А если надо, то 
каждый из нас встанет на защиту нашей Родины, 
как делали это наши предки.
Что-то изменилось в твоем характере после 
окончания школы?
После окончания школы и поступления в военное 
училище я стал более ответственно подходить к 
делу, стал качественно выполнять возложенные на 
меня задачи.
Какими качествам и должен обладать  
настоящий мужчина?
На мой взгляд, настоящий мужчина не должен 
бояться возложенной на него ответственности, он 
должен уметь принимать правильные решения в

той или иной ситуации.
Андрей, что тебе больше всего нравится в твоей 
будущей профессии?
Больш е всего мне нравится в моей будущей 
профессии чувство ответственности за принятие 
решений, дисциплина, а также то, что я могу 
передать опыт и знания, которые приобрел за пять 
лет своей курсантской жизни. Думаю, что я сумею 
многому научить будущих защитников родины, 
поведать им прописные истины о службе в армии. 
В этом году ты выпускаешься из военного 
училища? В каком звании?
Офицер. Лейтенант. Командир взвода. 
Вспоминаешь ли ты школу?
Конечно, вспоминаю. Помню, на уроке русского 
языка я написал сочинение про снеговика, которого 
сломали местные мальчишки. Когда создавал свой 
шедевр, грустил; потом смеялся до слез. 
Вспоминаю своих одноклассников, учителей, 
школу. Вспоминаю родной Талнах, в котором 
прошли мои детство и юность.
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единственны й  и неповторимый

11 «А» КЛАСС
Сегодня я рассажу вам о нашем единственном 

и неповторимом 11 «А» классе. В нашем классе 
учатся самые классные, энергичные и дружные 
ребята, которые совсем уже скоро отправятся во 
взрослую жизнь, оставив позади школьные годы 
чудесные.

Нашему 11 «А» очень повезло с классным 
руководителем  Ю лией В ладим ировной  
Плотниковой. Это самый понимающий, любящий 
и ответственный учитель. У Юлии Владимировны 
всегда много заж игательны х идей. Каждый 
праздник, будь то 23 февраля или 8 Марта, она 
проводит вместе с нами. Вместе мы посещаем 
кинотеатр, кафе, боулинг, каток. Благодаря Юлии 
Владимировне, мы не только отлично проводим 
время, но и успеш но справляемся со всеми 
трудностями и испытаниями.

Отличтельная черта нашего класса - это участие 
во всем и сразу.Это конкурсы, олимпиады , 
школьные и городские мероприятия. Одним 
словом, мы класс, который показывает всем 
пример. Мы расторопны, ответсвенны и успешны.

В январе этого года трое моих одноклассников 
летали в Красноярск на региональный этап 
олим пиады  по ОБЖ . М арчев Евгений стал 
призером региональной олимпиады. Дмитрий 
Плескач занял пятое место.

В декабре 2021 года Тертычная Виктория, то есть 
я, стала призером  м униципального этапа 
олимпиады по русскому языку.
Соловьева Дарья была признана победительницей 
конкурса «Северная звезда», спонсированного 
организацией «Молодая гвардия». Дарья стала 
обладательницей  почетного титула «М исс 
Северная Звезда».

Победы нашего 11 «А» можно перечислять долго, 
так как, начиная с первого класса, м ы были 
мотивированы на успех. Надеюсь, что 30-я школа 
не забудет своих выпускников, и в школьной 
летописи мы останемся, как самый классный класс!

Виктория Тертычная, 11 «А класс»



БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Сегодня на большой перемене наши корреспронденты провели традиционный февральский 

блиц-опрос. Они вязли интервью у самых популярных личностей школы, одинадцатиклассников 
Никиты Бывальцева и Евгения Марчева.

Никита, скажи, пожалуйста, легко ли быть 
отличником?
Не всегда.
Как должен поступать настоящий мужчина?
По совести.
Какой предмет для тебя самый сложный?
Физкультура.
Расскажи о своем классном руководителе.
Ю лия В ладим ировна - очень отзы вчивы й и 
понимающий человек. Она специалист своего дела. 
Какой предмет ты бы добавил в школьное 
расписание?
Я бы добавил финансовую грамотность.
Как зовут твою первую учительницу?
Ольга Александровна.
Куда планируешь поступать?
В Высшую школу экономики.
Есть ли у тебя девушка?
Пока нет.
Три черты характера, от которых ты бы хотел 
избавиться?
Я бы ни от чего не хотел избавляться. Я себе 
нравлюсь.
Расскажи о своем классе.
Прекрасный коллектив.
Что бы ты хотел пожелать тридцатой школе?
Успехов и новых достижений.

Интервью у  Никкиты Бывальцева взяли 
Вероника Разумова и Гянджиев Этибар, 10 «Б»

Евгений, какой предмет ты бы добавил в 
школьную программу?
Военную подготовку.
Как зовут твою первую учительницу?
Татьяна Викторовна.
Куда планируешь поступать?
В ЗГУ.
Есть ли у тебя девушка? И как ее зовут.
Да. Саша.
Три черты характера, от которых ты бы хотел 
избавиться?
У меня нет таких черт.
Расскажи о своем классе.
Я считаю, что у меня самый умный, самый лучший 
класс в школе.
Как должен поступать настоящий мужчина?
Он должен поступать по правде.
Расскажи о своем классном руководителе. 
Юлия Владимировна - настоящий профессионал 
и понимающий человек.
Легко ли быть сыном учителя?
Да, очень.
Что бы ты хотел пожелать тридцатой школе?
Побольше таких учеников, как мы.

Интервью у  Евгения Марчева взяли 
Вероника Разумова и Андриевский Валерий, 10 «Б»
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Итоговое собеседование

9 февраля 44 девятиклассника 30-й школы успешно сдали итоговое 
собеседование в основной срок, а, следовательно, получили допуск 
к государственной итоговой аттестации.

Итоговое собеседование проводилось в очном формате с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Участникам итогового собеседования было предложено
выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с
привлечением дополнительной информации, монологическое
высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-
собеседником. На выполнение работы каждому из девятиклассников
отводилось в среднем 15 минут. И тоговое собеседование
оценивалось по системе «зачёт»/«незачёт». д w

Анастасия Димова,
НЭШИ олимпиицы получившая 20 баллов.

диплом

Порадовали любимую школу и наши старшеклассники. 
Андриевский Валерий (10 «Б»), Никита Бывальцев (11 «А»), Евгений 
Марчев (11 «А»), Дмитрий Плескач (11 «А») стали победителями

и призерами в региональном 
этапе всероссийской олимпиа
ды школьников по общеобразо
вательному предмету «ОБЖ».

Я б в рабочие пошел
11 февраля ученики 9 «Б» класса 
30-й школы Никита Калинин, 
Валерия Крупина, А нжелика 
Мельникова и Дмитрий Марков 
стали финалистами  проф о
риентационного конкурса «Я б 
в рабочие пош ел» в рам ках 
корпоративного проекта «Клуб 
«Профнавигатор». Нашу команду 
НТПТиС наградили не только 
памятными дипломами, но и 

Фианлист конкурса замечательными призами от
Дмитрий Марков «Норильского никеля».

Мир профессии
9 февраля состоялся отборочный 
этап Красноярского краевого 
конкурса «Лучший по профессии 
2022» (ш вейное дело) для 
учащихся 7 - 9 классов. Ученице 
7 «В» нашей школы Сюзанне 
Гейдаровой необходимо было 
пошить кухонное полотенце из 
вафельной ткани. Работа нашей 
ученицы была признана одной 
из лучших, но нам Сюзанна

по секрету призналась, что очень 
волновалась.

Ведь нужно было прогладить 
ткань, подготовить и обработать 
детали кроя, выполнить разные 
виды подгибки, обработать и 
соединить детали  кокетки, 
обтачать и выметать швы... И все 
это за три часа.

Но наша Сюзанна справилась 
с работой на отлично.

Призер регионального этапа 
олимипиады Дмитрий Плескач

Участница краевого конкурса 
Сюзанна Гейдарова



Аты-бзты
В началочке 18 февраля прошла конкурсно

развлекательная программа «Аты-баты! Будь 
солдатом!»

Ученики 2, 3 и 4-х классов соревновались в 
смекалке, быстроте и ловкости. Наши мальчики 
преодолели вае препятствия. Молодцы!!!

Армейский
ч и к

В рамках деятельности Российского движения 
ш кольников (РДШ) в наш ей школе прош ла  
акция«Армейский чемоданчик», посвященная Дню  
защитника Отечества.

У ченики 3 «А» класса и их классны й 
руководитель Татьяна Викторовна Калашник 
подготовили свой армейский чемоданчик, в 
который вошли предметы армейской жизни членов 
семей: дембельские альбомы, элементы армейской 
формы.

В школьном фойе Людмила Викторовна 
Губайдуллина и Лейсан Илгизовна Николаева 
организовали выставку армейских чемоданчиков и 
рассказали ребятам о предметах армейской жизни: 
полевой сумке, водительских удостоверениях, 
протвогазах, тревожных чемоданчиках, элементах 
военной формы.


