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В ЭТО М  В Ы П УС КЕ: 
Никелевая победа 

Шефы - наше всё!
Я горжусь... Я помню!

В мире животных
А + Б = ОГЭ 

Школьные вести Наш президент



Чтоб фашисты 1941 были биты,
строй скорей 

электролитный!

Есть никель1942 невой
стали
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Чтоб фашисты были биты, 
строй скорей электролитный!

Так откликнулись норильчане на первые 
сообщ ения о нап аден и и  ф аш истской  
Г ерм ании , и уже с 22 ию ня бы ли 
прекращ ены  очередны е отпуска, а по 
комбинату устанавливается ответственное 
дежурство.

Весь 1941 год прошел под лозунгом 
«Металл -  фронту!». А для того, чтобы 
получить это т  м еталл , нуж ны  бы ли 
нечеловеческие усилия -  строительство 
цехов только начиналось. Норильчане 
начали сражение на трудовом фронте.
В бой за «металл» вступили и мончегорцы. 
14 августа 1941 года в Дудинку прибыл 
пароход  «Щ орс» с эвакуи рован н ы м и  
работниками М ончегорского комбината 
(среди которых И. С. Б ереснев, В. А. 
Дарьяльский, В. В. Терпогосов -  будушие 
инж ен еры  Н ори льского  ком бината. 
Л оги н ов А. П. -  будущий директор  
комбината, Е. П. Буковцев станет Героем 
Социалистического Труда. Но это -  после 
войны. А пока...
Есть никель для броневой стали

1942 год. Канун Первомая. Произошло 
одно из главных событий норильской 
истории: на М алом металлургическом 
заводе получили чисты й  металл. Это 
позволило увеличить выпуск лучш его 
танка Великой Отечественной войны. 22 
августа 1942 года Кировский завод снял с 
конвейера свой первый Т-34, а уже через 
три недели другой завод  приступил к 
производству маш ин этого образца. И 
норильчане своим трудом сделали все, 
чтобы появился этот легендарный танк! 
1942-й был годом Севастополя...

Н ори льчан е, как и ты сячи  других 
россиян, слушали голос из репродуктора: 
«Говорит Севастополь! Слушайте нашу 
передачу из осаж д ен н о го  города! 
Севастополь непобедим! Фашизм будет 
разгромлен и сметен с лица земли!» По 
праву братства и в честь черноморской 
твердыни земля Таймыра назвала первую улицу



Даешь никель, 
медь, кобальт и 

витамины!

будущего города Севастопольской.
Э то был год Л ен и н гр ад а ... С отни  
ленинградцев стали норильчанами, но их 
близки е бы ли в блокадном  кольце. 
Ленинградец Иван Байдин, забойщик, стал 
тысячником -  выполнил 10 норм.

Это был год самого крупного события 
на Северном театре военных действий. 27 
августа  1942 го д а  со сто ялся  бой у 
берегов Диксона. Героизм защ итников 
Диксона заставил немцев отказаться от 
намеченной на осень 1942 года операции 
в Западной Арктике двух своих крейсеров 
под кодовым названием «Доппельшлаг» 
(«Дуплет» или «Двойной удар»).

НОРИЛЬСК И НОРИЛЬЧАНЕ 
в Великой Отечественной войне

Даешь никель, медь, 
кобальт и витамины!

1943 год. И ю нь. Н а «Н адеж де» 
произведен первый взрыв оксиликвита в 
скваж инах . Э тим  взр ы во м  н ач алось  
строительство рудника «Угольный ручей». 
Больш ой металлургический цех выдал 
первый электролитный никель. Это был год 
испытаний...

Цинга, как страшный зверь, нападала на 
людей, делая их слабыми и беззащитными. 
Коричневые пятна уродливыми узорами 
п окр ы вал и  ли ца , руки , ш еи  детей  и 
взрослы х . Б о л езн ь  давал а  толчок  
хроническим заболеваниям и доводила до 
смерти. Витаминов катастрофически не 
хватало. Огород, разбитый нанынешней 
Г вардейской  п лощ ади , давал  со всем  
небольш ой урожай. Да и овощ и были 
мелкими и чахлыми. Выращ енные под 
скупы м  северн ы м  солн ц ем , они не 
приносили особой пользы. Решено было 
н ал ад и ть  со б ствен н о е  п р о и зв о д ств о  
витаминов.

Н а берегу  о зер а  Л ам а п о стр о и л и  
небольшое одноэтажное здание, завезли 
необходимое оборудование. И вот в апреле 
1943-го года норильский витам инны й 
заво д  (« ви там и н ка») вы дал  п ервы й  
хвойный концентрат (темно-коричневую 
ж и дкость  с больш им  содерж ан и ем  
хвойной кислоты). Так коллектив завода

Никелевая победа
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избавил город от северной болезни. Многие 
норильчане, будучи детьми в военные годы, 
помнят, бочку с хвойным «квасом», которая 
стояла в каждом классе. Школьный день 
начинался с круж ки этого «кваса». 
Воспитатель или дежурный учитель перед 
началом  первого  урока поил своих 
подопечных целебным напитком, строго 
следя за тем, чтобы все выпили свою норму. 
«Квас» был горьким на вкус, терпким, с 
резким запахом, поэтому постоянная горечь 
во рту, которую ничем нельзя было перебить, 
осталась на всю жизнь горечью военного 
времени.

Здесь живут особенные люди!
1944 год. Это был год перелома в войне, 

когда весь мир поразился отваге и упорству 
«русских». В Норильск прилетел Морис 
Гиндус -  корреспондент «Нью-Йорк геральд 
трибьюн», чтобы своими глазами увидеть 
«северное чудо». «Среди американцев 
немногие слышали о Норильске. Но для 
русских Н орильск является символом 
торжества человека над природой Севера. 
Норильск -  город, состоящий из маленьких 
домов и заводов-великанов...», -  писал 
журналист, рассказывая об увиденном. -  
«...здесь живут особенные люди...». 18 ноября 
1944 года из М осквы принята Высшая 
П рави тельствен н ая  р ад и ограм м а с 
благодарностью комсомольцам и молодежи 
Н орильского Заполярного комбината, 
собравшим 1 миллион на строительство 
сам олета  «Заполярник». Гордости  и 
ликованию не было предела. Молодежь 
готова была жить в цехах, чтобы не тратить 
драгоценное время на дорогу домой. Они 
верили, что скоро все будет хорошо: война 
закончится, наступит мир!

В 1944 году Норильскому комбинату 
присуждено переходящее Красное знамя 
Государственного Комитета Обороны и 
премия -  400 тысяч рублей.

В пургу и мороз
на работу, как в бой, ходите!

1945 год. Это был год бесконечной 
усталости и огромного энтузиазма. Война 
близилась к завершению. Люди, уставшие

Здесь живут 
особенные люди!

НОРИЛЬСК И НОРИЛЬЧАНЕ 
в Великой Отечественной войне



НОРИЛЬСК И НОРИЛЬЧАНЕ 
Великой Отечественной войне

от н епосильного  труда и изм ученны е 
постоянным недоеданием, держались на 
одном энтузиазме.

8 м арта -  50 градусов ниж е нуля. 
Женщины Норильска решили выполнить 
план на 130 -  140%.

Пять дней бесплатного труда -  в фонд 
Победы! Н а смену -  пеш ком в любую 
погоду, через сугробы и пургу; машинист 
с лопатой -  впереди паровоза; несколько 
смен подряд из-за непогоды -  обычные 
будни военного Норильска. «Наш металл 
п обеж дает в бою !» -  деви з, которы й 
п р и д авал  сил, п о м огал  вы сто ять  
норильчанам  в победном 45-м . И они 
выстояли, смогли совершить подвиг труда. 
Ч тобы  подним ались в небо сам олеты  
«Заполярник», «Норильский комсомолец», 
«Норильский металлург». Чтобы шла в бой 
танковая колонна «Красноярский рабочий», 
чтобы  непреодолим ы м  заслоном  стал 
дивизион зенитных пушек «Красноярский 
чекист».

Как бы далеко ни находился Норильск от 
Большой земли, но победа пришла и сюда, в 
Заполярье. Победа! Норильчане узнали о ней 
от энергетиков. «Над Норильском, над 
тундрой прокатился протяжный гулкий гудок 
ТЭЦ... На телефонной станции комбината 
зажглись десятки сигнальных ламп. Звонили 
со всех концов посёлка, с рудников, заводов 
и шахт. Телефонистки без устали отвечали: 
«Берлин! Победа! Конец войне!»

Весть мигом облетела Норильск. Как 
вспоминали очевидцы, на многих домах тут 
же появились красные флаги. На стадионе 
«Динамо» организовали большой митинг. 
Г азета «Металл -  фронту» писала: «Праздник 
Победы настал! Радостно осознавать, что и 
наш заполярный норильский металл все эти 
годы суровых испытаний служил великому 
делу Победы. Красной армии -  слава! Слава 
-  труженикам советского тыла, одержавшим 
всемирно-историческую победу!»

В мае победного 1945 года было принято 
судьбоносное для Норильска решение -  
продолжать строительство комбината и 
города!

Наш металл 
побеждает в бою!

1945

СШ №>30
5 страница



Печатное издание МБОУ «СШ №30»
6 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Ш ЕФ Ы  - НАШ Е ВС Е!
Не так давно в жизни нашей школьной газеты произошло одно серьезное событие. Нам 

представилась уникальная возможность попасть на рудник «Октябрьский» и взять интервью у  
наших шефов. Руководитель приемной по производственным и социальным вопросам Светлана 
Станславовна Удовенко любезно побеседовала с нами по телефону и сказала, что главный 
специалист по отделу персонала рудника  «Октябрьский» Евгений Анатольевич Мелешин с 
удовольствием с нами встретится и ответит на все наши вопросы.

Мы получили ответы на все интересующие нас 
вопросы. Кроме этого, нам подарили сувениры на 
память. По окончании интервью нас пригласили в 
диспетчерскую, где рассказали о структуре работы на 
шахте и как происходит распределение работы и 
наблюдение. Работа в диспетчерской требует внимания 
и концентрации. В основном, все компьютеризировано.

В конце экскурсии мы дали интервью местной газете 
рудника «Октябрьский». Меня спросили о том, с какими 
ж енским и проф ессиям и  рудника я знакома. Я 
перечислила профессии, которые знаю, а именно: 
стволовая, машинист конвейера. Также я сделала акцент 
на то, что в основном на руднике преобладает мужские 
профессии, так как они требуют сильной физической 
нагрузки. Наша встреча оставила только хорошие

Из истории рудника
Строительство рудника «Октябрьский» началось 
в 1969 году.
28 декабря 1972 года в 13 часов 25 минут на 
вентиляционном стволе №3 рудника 
«Октябрьский» прозвучал взрыв. Началась 
горизонтальная проходка нового гиганта Талнаха. 
31 марта 1974 года Государственная комиссия 
подписала акт о приемке в эксплуатацию первой 
очереди нового гиганта Заполярья, крупнейшего 
в стране рудника «Октябрьский».
Пуск рудника в эксплуатацию осуществлялся 
девятью очередями. Первая очередь была 
принята в эксплуатацию в марте 1974 года, 
последняя — в декабре 1985 года.
В 1987 году «Октябрьский» вышел на проектную 
мощность.
В настоящее время рудник разрабатывает 
богатые, медистые и вкрапленные медно
никелевые руды западного фланга Октябрьского 
месторождения. За период эксплуатации на 
руднике добыто более ста пятидесяти миллионов 
тонн руды.

19 апреля нам, ученикам 10 «Б» класса, представилась 
возможность побывать на руднике «Октябрьский». Он 
является самым глубоким из всех рудников в Талнахе. 
Рудник «Октябрьский» отличается от других ещё и тем, 
что напоминает подземный город. К сожалению, 
подземные тоннели и галереи нам увидеть не удалось, 
но на поверхности есть очень много интересных мест: 
в первую очередь, диспетчерская, в которой мы 
побывали после интервью с главным специалистом 
по отделу персонала рудника «Октябрьский» Евгением 
Анатольевичем Мелешиным.

воспоминания.
Малика Канлыбаева, 10 «Б» класс
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Ш ЕФ Ы  - НАШ Е ВС Е!
Интервью корреспондентов газеты «Школьные вести» с главным специалистом 

по отделу персонала рудника «Октябрьский» Евгением Анатольевичем Мелешиным
— Здравствуйте, Евгений Анатольевич.
— Здравствуйте, ребята.
— Расскажите, пожалуйста, о себе. Как Вы оказались 
в Норильске?
— Я родился в Красноярске. Родители привезли меня в 

Норильск, когда мне был один месяц, поэтому, можно 
сказать, я коренной норильчанин. Ходил в талнахский 
детский сад, учился в 36 школе. Кстати, успел поучиться 
и в 30-й школе, и в 48-й, и в 38-й. После школы поступил 
в Кисловодский институт экономики и права. Получил 
высшее образование.
По окончании института я, как и многие выпускники 
вуза, мечтал связать свою  ж изнь с компанией 
«Норильский никель».
В 2008-м году меня приняли в рудное управление 
«Норильск-1», где я трудился 11 лет. На руднике 
«Октябрьский» я работаю с 2019-го года в должности 
главного специалиста по отделу персонала рудника 
«Октябрьский».

-  Евгений Анатольевич, а почему Вы пошли работать 
именно на рудник «Октябрьский»?
— Мы все живем в суровых климатических условиях и 
понимаем, что дорога в Норильск занимает очень много 
времени. Естественно, я мечтал работать там, где я живу. 
И когда мне представилась возможность работать на 
«Октябрьском», я прошел собеседование с директором 
рудника. Меня приняла на эту должность.
-  Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях 
Вашей работы.
— Должность главного специалиста по отделу персонала

рудника «Октябрьский» включает в себя 
следуюшие направления работы: подбор, 
расстановку и привлечение персонала. Также 
у нас есть Корпоративный университет 
«Норильский никель». Там мы обучаем наших 
сотрудников тем профессиям , которые 
являются востребованными на руднике.
-  При собеседовании с кандидатами Вы 

сможете с первого раза определить, кто из 
них задержится на работе, а кто нет?
-  К онечно. Здесь уже какое-то чутье 

сформировалось. И велика вероятность 
попадания: процентов 80 -  90.
-  Евгений Анатальевич, после школы я  хочу 
отучиться в университ ет е и прийти 
работать маркшейдером на рудник  
«Октябрьский».

— П роф ессия м аркш ейдер у нас на 
предприятии действительно  является 
востребованной  и перспективной. 
Приходите, будем ждать.
-  А есть ли на руднике женские профессии?
-  Конечно. Н есм отря на то что наше 

предприятие связано в основном с тяжелым 
физическим трудом, наши работники имеют 
соответствующие льготы и социальные 
гарантии. С каж дым годом  ж енских 
профессий становятся все меньше, так как 
тяжелый физический труд не идет на пользу 
женщинам.

Женщины у нас работают стволовыми, 
м аш инистам и подъем ной маш ины, 
машинистами вентиляционной установки, 
ламповщицами, кладовщиками.
-  Сколько времени Вы проводите на работе?
-  Рабочий день у меня начинается с 9-ти. 

В 18 часов я ухожу с работы. Естественно,
иногда приходится задерживаться, но этот 

факт не мешает мне любить свою работу.
-  А при такой занятости у  Вас остается 

время на семью?
-  Безусловно. На предприятии у меня 
работает супруга. Она является 
руководителем материально-технического 
снабжения. Я считаю, что работать на одном
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Ш ЕФ Ы  - НАШ Е В С Ё!
Интервью корреспондентов газеты «Школьные вести» с главным специалистом 

по отделу персонала рудника «Октябрьский» Евгением Анатольевичем Мелешиным
предпрятии не только удобно, но и полезно: во-первых, 
есть возможность увидеться; во-вторых, всегда можно 
обсудить различные ситуации, которые требуют решения.
У моей супруги на руднике работал ее дедушка.
-  А есть ли у  Вас какие-нибудь семейные традиции?
-  Мы любим все праздники отмечать в кругу семьи: это 
Новый год, 23 февраля, 8 Марта. 14 февраля. День 
шахтера -  это наш профессиональный праздник, 
которому мы по праву уделяем много времени.
-  У Вас есть хобби? Как оно возникло?
-  Конечно, хобби у меня есть. Это охота и рыбалка. У 
меня здесь жили и работали бабушка и дедушка. Дедушка 
был охотником, рыбаком. Со временем я тоже этим 
занятием увлекся. Когда появ
ляется свободное время, мы с 
супругой и охотимся, и рыбачим 
вместе. Можно сказать, что это 
наша семейная традиция.
-  Я  читала в Интернете, что 

рудник «Октябрьский» -  это 
город под землей. Есть целые 
галереи, коридоры. Расскажите, 
пожалуйста, о вашем подземном 
городе.
-  Рудник «Октябрьский» -  это 
действительно подземный город.
Не буду вас напрягать цифрами, 
скажу лишь, что на «Октябрьском» 
самые протяж енны е горны е 
выработки.

Наш рудник -  самый передовой не только по 
имеющемуся профессионализму людей, но и по технике, 
которая работает под зем лей. Так как рудник 
«Октябрьский» -  флагманское предприятие компании, 
это самый крупный рудник по объемам добычи цветных 
и драгоценных металлов. Рудник «Октябрьский» -  это 
гордость компании «Норильский никель». А самое 
главное на руднике -  это замечательные люди, которые 
здесь работают. Это профессионалы своего дела.
-  А на сколько лет хватит руды на руднике  
«Октябрьский»?
-  На ближайшие сто лет точно хватит.
-  Евгений Анатольевич, куда руда поступает после

Наши специалисты построят и проведут 
занятия таким образом, чтобы вам, будущим 
абитуриентам, будет проще выбрать ту или 
иную профессию, с которой вы пойдете по 
жизни.
-  Спасибо. Будем ждать в гости. Скажите, 
пожалуйста, а что такое клеть?
-  Клеть -  это подземный лифт. По нему 
спускаются работники и поднимается руда для 
последую щ его распределения по 
технологической цепочке.
-  А что такое ламповая?
-  Ламповая - это тот участок, куда наши 

работники приходят, чтобы получить фонарь

Норильска?
-  Если говорить в целом о цепочке, то у 
компании есть свой флот. Руда, приобретая 
свое законченное свойство конечного 
продукта, поступает к своим потребителям.

Если углубляться в производство, то руда 
сначала идет на фабрику, обогащается...

Вот именно по этой цепочке мы хотим 
поработать с 30-й школой. Мы уже 
разговаривали на эту тему с директором вашей 
школы Натальей Викторовной Кузякиной. У 
нас есть такая задумка в этом году. Я думаю, 
что мы ее реализуем.
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Ш ЕФ Ы  - НАШ Е В С Ё !
Интервью корреспондентов газеты «Школьные вести» с главным специалистом 

по отделу персонала рудника «Октябрьский» Евгением Анатольевичем Мелешиным

для спуска в шахту по клети.
— А есть ли система видеонаблюдения, которая 

отслеживает работу на подземных горизонтах 
рудника?

— На руднике, помимо видеонаблюдения, у нас 
еще есть большая сеть позиционирования, то есть 
мы видим буквально каждого работника, где он 
находится. Помимо сотрудников, мы видим, где у 
нас расположено то или иное оборудование. 
Отвечая на вопрос, «Хочу 
пойти учиться на 
м аркш ейдера» , хочу 
сказать, что мы в тех или 
иных областях  по 
возможности используем 
подземные дроны.

— Говорят, что на 
экипировке горняков и на 
подземных машинах 
существют датчики.
Зачем эти датчики 
нужны?
— На каждой лампе у 

работника прикреплен 
специальный датчик для 
системы позиционирования, то есть для того чтобы 
мы в реальном времени могли понять, где и в какой 
точке находятся наши сотрудники под землей.
— Нам в школе сказали, что рудник «Октябрьский» 

является нашим шефом и что вы подарили нам 
колорифер. А что такое колорифер?
— Мы действительно являемся шефами 30-й школы. 
Нам это очень отрадно, потому что у такого 
серьезного предприятия, как наше, должны быть 
люди, в нашем случае — школьники, о которых мы 
будем заботиться.

К вопросу о колорифере. Д ействительно, 
руководитель вашей школы обратилась с просьбой 
о том, что возникла ситуация с неисправностью 
колорифера. Наши специалисты выехали к вам в 
школу. То, что нужно, заменили. И я надеюсь, что 
зимой вам будет тепло. Вместе с тем я помню этот 
колориф ер, ведь я учился в 30-й школе

до 7-го класса. Когда мы заходили в школу, он 
согревал нас всегда.

Как видите, мы оперативно отреагировали на 
просьбу вашего директора Натальи Викторовны. 
Главное, чтобы вам было тепло и уютно. И я 
обещаю, что мы всегда будем также вам оперативно 
помогать, если возникнут какие-то затруднения. 
Задача была поставлена! Задача выполнена! Это 
является приоритетом  наш его предприятия.

Наше руководство всегда найдет время и 
средства, чтобы помочь детям. Главное, чтобы вы 
хорошо учились и уже в школьном возрасте 
задумывались о своей будущей карьере.

—Правда ли, что рудник «Октябрьский» является 
самым крупным и богатым горнодобывающим 
предприятием компании «Норникель»?
— Да, это правда. Рудник «Октябрьский» — самое 
крупное предприятие «Норильского никеля». Это 
ф лагманское предприятие. Мы его любим! 
Гордимся им!
— Спасибо вам огромное за интервью. Как здорово, 
что у  нас такие шефы.

Валерий Андриевский, Артем Драгунцев, 
Малика Канлыбаева, Вероника Разумова
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Мы наследники Победы

Ф ронтовики  не лю бят 
рассказывать о войне. Те, кто 
прошёл этот ад, сохранив нам 
жизнь и свободу, берегли своих 
детей и внуков от того, что им 
приш лось пройти. Но то 
немногое, что в нашей семье 
знают об их подвиге, будет жить 
с нами всегда!

22 ию ня 1941 года стало 
страш ны м  днём для всего 
Советского Союза, начало самой 
масштабной и кровавой войны. 
Близкий человек  для наш ей 
семьи -  дедушка, Лединский 
Владимир Андреевич, проживал 
в Белорусской ССР. На то время 
ему исполнилось 16 лет, однако 
утром 23 июня он вместе со 
своим старшим братом Андреем 
пошли добровольцами на фронт. 
В той суматохе, что царила на 
сборном пункте, не обратили 
вним ания на ю ный возраст 
призывника, и уже вечером он 
отправился на фронт.
Утром 24-го числа их выгрузили 
из теплушек, вручили винтовки 
и дали по одной обойм е 
патронов на каж дого. Затем 
пеш им порядком отправили 
занимать стратегическую высоту. 
До высоты было 40 километров, 
большинство бойцов, как и мой 
дед, первый раз держали в руках 
оруж ие. Силы ф аш истов во 
много превосходили наши. В 
этом бою весь стрелковы й 
батальон погиб. А кто не погиб, 
тот попал в плен. Дед был сильно 
контужен и попал в плен, а брат 
погиб. Затем были фашистский 
концлагерь, советская тюрьма и 
ссылка «на вечное поселение» в 
Сибирь. Деда реабилитировали 
только в 1956 году.
Наших родных по материнской 
линии плен и смерть обошли 
стороной. Родной дед Булгаков 
Василий Макаревич на войну не

Булгакова Лидия Сергеевна Булгаков Иван Макарович
1927-1997 гг. 1924-1998 гг.

майор военно-медицинской службы полковник
попал по возрасту. Ему пришлось 
с 12 лет выполнять мужскую 
работу. А все его братья ушли на 
фронт добровольцами. Старший 
брат Иван воевал в артиллерии, 
дошел до Берлина, пройдя путь 
от рядового до полковника. Его 
супруга М ария Н иколаевна 
начала войну санинструктором, 
а закончила начальником 
госпиталя в звании м айора. 
П ричем для неё война 
закончилась позже, так как в 
Праге фашисты капитулировали 
позже Берлина.

Следующий по старшинству 
Илья воевал на Северном флоте, 
закончил войну в звании 
капитан-лейтенанта. М ихаил 
служил танкистом , он был 
м е х а н и к о м - в о д и т е л е м .  
У частвовал  в сраж ении на 
Курской дуге, освобож дал 
Украину и Польшу. Четыре раза 
горел в танке, множество раз был 
ранен и контужен. Из-за ран он 
переж ил победу лиш ь на 
несколько лет.

«Никто не забыт, ничто не 
забыто!» -  для нашей семьи это 
не просто слова. Мы гордимся 
своими ветеранами.

9 мая -  День Победы в Великой 
Отечественной войне -  для нас 
главный праздник! Ценой жизни, 
неимоверных лиш ений наши 
деды отстояли для нас право на 
жизнь и свободу!

Константин Климов, 8 «А»
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Я горжусь... Я помню!

М ой прапрадед П лю снин 
Михаил Николаевич 25 августа 
1906 года рождения с июля 1942 
года по январь 1943 года 
участвовал в Сталинградской 
битве, был тяжело ранен. После 
госпиталя прошёл всю войну и в 
составе Советской армии брал 
Берлин, о чём свидетельствует 
награда «За взятие Берлина!»

^ У liI
Не только на фронте защищали 

свою землю от врага, но и в тылу. 
Женщины и подростки день и 
ночь трудились на военны х 
заводах и фабриках, на полях. 
Они тоже ковали победу, весь 
народ защищал свою Родину! В 
тылу, на военном  заводе 
трудилась моя прабабушка (ныне 
живущая) Крючкова Антонина 
Илларионовна 29 января 1929 
года рождения. Будучи 14-ти 
летней девочкой, наравне со 
взрослы м и ж енщ инами, моя 
прабабушка вытачивала детали 
для военной техники, тем самым 
помогая фронту и приближая 
победу. За что была награждена 
медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Яков Вознюк, 4 «Б» класс

Мой прадед Юрьев Владимир Ильич родился 30 декабря 1927 года. 
Семнадцатилетним пареньком он оказался на 2-ом Украинском 
фронте в составе истребительно-противотанкового полка. Брал 
крепость, которую называли «Железные ворота Кёнигсберга», был 
контужен. В августе 1945 года гвардии старший сержант Юрьев 
Владимир Ильич стал участником войны с Японией, воевал храбро, 
о чём свидетельствует награда за Победу над Японией.

В сентябре 1945 года в районе Порт-Артур была закончена война, 
мой прадедушка продолжил службу в Приморье. Скончался в 2009 
году, в возрасте восьмидесяти лет, был с почестями похоронен на 
кладбищ е для ветеранов Великой О течественной войны  в 
Белгородской области.
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
На одной из больших перемен наши корреспонденты решили пообщаться с любителями 

животных 30-й школы. О том, кто такие Мортимер и Моня, что умеют Бамби и Чара, как 
выпрашивает вкусняшки Маркиз, почему Монтегрей похож на пельмешку и на кого обижается 
Умка -  читайте в нашем эксклюзивном интервью.

Маркиз

Ш отландец М аркиз, когда 
выпрашивает вкусняшки у Ольги 
Сергеевны Елисеевой, мурлычет 
сразу на всех иностранны х 
языках. Он очень ласковы й, 
дружелюбный, милый и добрый. 
Любит покушать!

Совет от Маркиза: 
проводите как можно больще 
времени с любимым животным.

Барсик

Когда кот Марины Васильевны 
Здориковой п рилетает на 
м атерик и откры вает сезон 
охоты, то настоятельно требует 
называть себя Барсом.
Ласковый и шкодливый!

Мысли Барсика:
почему хозяйка так боится мышей?

Это случилось в 2015 году. 
Лето. Сочи. М оре.Ш икарный 
номер. Шведский стол! Отдых. 
И незабы ваем ы й поход в 
аквапарк. По дороге в аквапарк 
увидели ряды клеток, в которых 
продавались разные животные и 
птицы. Мы остановились возле 
клетки с щенками. Их было три 
брата. Нам понравился третий 
щенок. И мы, Тамила и Эльвира, 
решили дружно заплакать.

М о н я

«Из-за чего?» -  спросите вы. Ну, 
во-первых, собачка была очень 
миленькая, а, во-вторых, чтобы 
родители тоже поняли, насколько 
щеночек милый.
На следую щ ий день щ ено к 
появился в наш ем ном ере. 
С частью  наш ему не было 
предела! Мы всей семьей думали, 
как же назвать нашего малыша, 
перепробовали массу вариантов. 
И наконец решили, что назовем 
его М онтегрей , сокращ енно 
Моня. Иногда нашего красавца 
мы называем Пельмешек, потому 
что, когда он поест, становится 
похожим на пельмеш ку. Мы 
очень рады, что у нас появился 
такой замечательный пес. Мы его 
очень любим!!!

Тамила и Эльвира Цветковы, 8 «А»

Бамби

Дворянин Бамби имеет мекси
канские корни. Когда Санислав 
Олегович и Анна Александровна 
Прилепо были на материке и 
гуляли по парку, к ним подбежал 
бездомный котенок и попросил 
забрать его в Норильск....Теперь 
красавец Бамби может наглядно 
показать, что такое синусоиды и 
логарифмы .

Совет от Бамбика:
учите таблицу умножения!

У Константина Блинова из 8 «Б» 
класса есть волнистый попугай 
Ася, ко то рый с больш им 
удовольствием дразнит не только 
Костю, но и двух собак: Мартина 
и Монику.
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
Мортимер Евгений Владимирович Марчев 

пош ел как-то за хлебом  в 
магазин, и к нему подошли два 
мальчика. Они сказали, что их 
щенка хотят выкинуть. Евгений 
Владимирович забрал щенка. Так 
в семье М арчевых появилась 
английская гончая Чара.

Ч а р а

У м к а

Таец Мортимер -  очень хитрый 
и хулиганистый кот. Мортимер 
знает, что он настоящ ий 
крсавчик, так как имеет крайне 
редкий ред-тебби-пойнт окрас. 
А еще у завуча по УВР Галины 
Викторовны Коротких прожи
вают Муся и Попуга. Муся -  
старенькая и спокойная кошечка. 
Ей больше 15-ти лет. А Попуга -  
ожереловый попугай. Он очень 
добрый, отзывчивый и ласковый

^ \ а с я

На фото джек рэччел Мася. По 
мнению  Лады А натольевны  
Вольных, Мася -  самая добрая, 
веселая и задорная собака на 
свете. А еще Мася очень любит
детей. Мысли Маси:
наш и хозяева долж ны  быть 
ласковы е, терпеливы е и 
ответственные.

Анна Васильевна Бык считает, 
что если человек хочет что-то 
изм енить в своей жизни, то 
долж ен завести  собаку. По 
мнению  Анны В асильевны , 
йоркш ирский терьер  Умка - 
самый красивый, добрый, но 
немного обидчивый песик.

Совет от Умки: 
дорогие наши двуногие друзья, 
кормите нас воврем я и не 
оставляйте дом а одних. Мы
скучаем! Тимо

Когда Евгений Владмирович идет 
в лес, то он обязательно берет с 
собой Чару. Она подним ет 
любого зайца или куропатку. А 
когда Чара гонит зайца голосом, 
то вы глядит это очень 
впечатляюще.
Характер у Чары особенный. Это 
очень серьезная собака. В 
собачьей среде лю бит 
дом инировать: м ож ет и
«вломить» другой собаке, если та 
позволила себе что-то лишнее.
А еще Чара понимает каждое 
слово и умеет определять, в какой 
из дней будет актировка.

Совет от Чары:
если вы хотите завести собаку, то 
знайте, что у каждой из нас свое 
предназначение.

ей

Найденыш Тимоша -  очень ласко
вый и добрый котик. Правда, 
весит этот котик 10 кг. Тимоша 
очень лю бит играть, высоко 
прыгает. В сегда встречает и 
провож ает свою  лю бимую  
хозяйку Светлану Андреевну 
Чеберяк.



Наш любимый 9 «А» классЦ4
На одной из больших перемен наши корреспонденты попросили двух учениц из 9 «А» класса 

рассказать о себе. О том, чем увлекаются наши выпускники, кто для них дороже золота и 
бриллиантов и какое испытание ждет 9 «А» класс -  читайте в нашем интервью.

Наш класс — это территория максимально 
разносторонних личностей. У каждого свои 
интересы, взгляды, планы на будущее. Но вместе 
мы представляем  сплоченны й коллектив, в 
котором все друг с другом взаимодействуют, и 
никто не остаётся в сторонке.

Наш классный руководитель Елена Викторовна 
Лазукина дороже нам всего золота и бриллиантов 
на свете! Она очень понимающая и всегда старается 
помочь. Елена Викторовна к каждому находит 
индивидуальный подход и способна решить все 
задачи (не только по математике, конечно же). Нам 
с классным руководителем очень повезло!

Увы, когда-нибудь всем нам придётся расстаться: 
у каждого будет свой жизненный путь. Но я верю, 
что школьная дружба -  это дружба навсегда, и 
когда-нибудь ещё наши пути пересекутся.

Анастасия Димова, 9 «А» класс

Наш класс любит принимать участие в разных 
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Мы во 
стараемся достичь успеха и всегда доводим дело 
до конца. У нас в классе много талантливых

ребят. Например, Скирневская Анастасия, Шилова 
Элина, Воробьева Антонина -  звезды хореографии. 
Анастасия является призером конкурса «Северная 
звезда 2022». Мозг нашего класса, интеллектуалы 
и просто хорошие ребята -  Анастасия Димова и 
Денис Добряков. Наш класс уникален еще и тем, 
что в нем учатся настоящие профессионалы в 
спорте. Антон Бабенко, Влад Блинов, Максим 
Мережко -  легендарные игроки хоккейной команды 
«Умка». Сколько забитых шайб получили ворота 
противника от наших ребят! Джавид Рамазанов -  
знаменитый борец Красноярского края! Наши 
ребята неоднократно занимали первые места в 
военно -  спортивном конкурсе «Патриот».

Наш классны й руководитель -  учитель 
математики Лазукина Елена Викторовна. Мы ее 
очень любим и ценим, ведь она прошла с нами 
долгий путь и учила доброте, искренности, 
верности и честности. Это понимающий, веселый, 
добры й и ж изнерадостны й учитель. Елена 
Викторовна всегда может дать полезный совет и 
поддержать нас в каком-то начинании. С ней очень 
интересно разговаривать на разные темы и делиться 
своими впечатлениями. Елена В икторовна 
помогает нам справляться с трудностями. 
Впереди наш класс ждет серьезное испытание -  
государственная итоговая аттестация. Желаю на 
экзаменах поймать удачу за хвост и успешно решить 
все трудные вопросы. У нас все получится!

Ася Ильмукова, 9 «А» класс



Наш любимый 9 «Б» класс!15
Сегодня мы расскажем о 9 «Б» классе. О том, чем увлекаются наши выпускники, что 

они думают о своем классном руководителе и почему немного грустят  -  читайте в статье 
Айгузель Билаловой.

У каждого человека в жизни были первый шаг, 
первое слово, первая книжка, первый класс...

В школе мы находим первых друзей, верных 
наставников и помощников в лице учителей, 
первый раз влюбляемся и испытываем первые 
трудности с учёбой. Именно в школе мы учимся 
бороться со своей ленью, красиво и правильно 
излагать свои мысли. 2013 год, наша первая 
линейка, первый звонок, первый шаг в ещё 
неизведанный мир...

Эти 9 лет пролетели 
незам етно. Каж дый 
раз в конце учебного 
года мы с ребятами 
прощались, но только 
на лето, так как знали, 
что через три месяца 
снова будем сидеть за 
партами и резвиться на 
переменах. Но вот и 9 
класс. Мы выпускники.
Последний год, когда 
мы все вместе, ведь 
никто не знает, куда 
занесет нас жизнь. Кто- 
то пойдет в 10-ый 
класс, а кто-то сделает 
шаг во взрослую жизнь.
Иногда кажется, что 
только вчера мы 
пришли первый раз в 
первый класс.

Сейчас в моем классе 
23 ученика. Как и в 
лю бой норильской 
школе, у нас уходили и 
приходили ребята, но 
мы по-преж нем у 
остаем ся друж ным 
классом. Мои одноклассники талантливы во всем. 
Они увлекаются спортом, литературой, наукой, 
искусством. Оля и Лера ходят на волейбол. Кроме 
этого, Лера занимается танцами.

Камал, Икрам, Марат, Сультим уже много лет 
занимаются вольной борьбой, Алан -  футболом, а 
Гюльпери и Анжелика -  баскетболом.

Анжелика недавно начала ходить в модельное

агентство.
Но у нас в классе есть не только спортсмены, Коля, 
Макс, Дима М. интересуются военной литературой, 
физикой. Санж ар и Дима Ю. заним аю тся 
сам оразвитием . Санжар читает книги про 
успешных людей. Снежана изучает английский 
язык, Кристина умеет играть на гитаре. Даша К. и 
Даш а М. хорош о умею т рисовать. София 
занимается танцами. А я изучаю химию, читаю про

м ед и ц и н у. л ю бл ю 
рисовать.

Василиса играет 
на гитаре и любит 
читать документаль
ные книги. Наташа 
увлекается чтением 
современной лите
ратуры и изучением 
языков.

К онечно же, на 
протяж ении  этих 
пяти лет рядом  с 
нами был наш 
классны й руково
дитель Евгений 
В л а д и м и р о в и ч  
Марчев. Именно он 
был с нами в 
трудные минуты 
наш ей ш кольной 
жизни, помогал и 
поддерж ивал во 
время переводных 
экзаменов. Мы ду
маем, что следующе
му классу, в котором 
наш Евгений  
Владимирович будет 
классны м руково

дителем, очень повезёт.
Слово «выпускник» угнетает. Это только в 

детстве с нетерпением ждешь момента, когда 
уйдешь из школы. Сейчас же это слезы и небольшая 
боль в душе. Я очень надеюсь, что что мы будем 
поддерживать отношения не только друг с другом, 
но и с нашими учителями, которые стали нам 
се мьё й. Айгузель Билалова, 9 «Б» класс
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Школьные вести 1 в

Учащиеся нашей школы стали 
победителями городской военно
спортивной игры «П атриот». 
Вахту памяти несут победители 
А рслан Д ербиш ев  (8 «В») и 
Тамерлан Харебов (8 «В»).

П одведены  итоги  краевого  
конкурса творческих работ «Я 
люблю суп». У ченица 4 «В» 
класса Полина Еремеева заняла 
почетное 2 место. Полина, мы 
поздравляем тебя с победой!

МБОУ «СШ №30» 
Ш КОЛЬНЫ Е  

В Е С ТИ
№ 4  (14) М А Й  2 0 2 2

Ученики 5 «А» класса приняли 
участие в краевом  конкурсе 
экологических рисунков «Творцы 
будущего», который проводился в 
рамках краевого Эко-фестиваля 
«Планета нашей мечты» — 2022.
Наша планета Земля у юных 
хужожниц из 5 «А» класса класса 
получилась юная и красивая!

^  ^

Дорогие выпускники начальной школы!
Четыре года вы учились не только читать и писать, но и дружить, 
понимать и прощать друг друга. За это время вы повзрослели и 
многому научились. Но мы надеемся, что вы с благодарностью будете

Мустафа Аюпов (8 «А») и Арсений Чебыкин (8 «Б») стали 
призерами городского конкурса чтецов «Поэтический венок дружбы», 
приуроченного к Году народного 
искусства и культурного наследия 
народов России.

Н есм отря на слож ность 
выбранных произведений (М.
Светлов «Итальянец» и А. С.
Пушкин «Клеветникам России»), 
наши мальчики справились на 
ОТЛИЧНО!

Грамоты и памятные подарки нашим победителям вручила 
председатель Таймырского регионального отделения ОО Союз 
российских писателей Таймыра Татьяна Ленцовна Шайбулатова.
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