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Снова школа распах-

нула свои двери и радо-

стно встретила люби-

мых учеников! 

День знаний - это не 

просто начало учебного 

года для школьников, 

но и отличный повод на-

чать новый этап жизни. 

Желаем продуктивных и 

активных школьных 

дней, побед во всем, 

высоких достижений! 

Не бойтесь мечтать и 

быть собой! 

Этот учебный год, ко-

нечно, принесет много 

открытий! К примеру, 

Минпросвещения Рос-

сии с 1 сентября запус-

кает во всех российских  

школах масштабный 

проект – цикл  занятий 

«Разговоры о важном». 

Теперь каждая учебная 

неделя будет начинать-

ся с интересного класс-

ного часа «Разговоры о 

важном», посвященного 

самым разным темам, 

волнующим современ-

ных ребят. Центральны-

ми темами данного цик-

ла станут патриотизм и 

гражданское воспита-

ние, нравственность, ис-

торическое просвеще-

ние, экология и др. Каж-

дый понедельник во 

всех классах будет зву-

чать гимн Российской 

Федерации, а на первом 

этаже нашей школы тор-

жественно подниматься 

российский флаг под 

главную песню страны. 

-Поздравляю всех 

учеников и учителей с 

началом нового учеб-

ного года! Желаю ус-

пехов, творческих по-

бед, отличных ре-

зультатов в учебе. 

Пусть всё задуманное 

осуществится, все 

цели будут достигну-

ты! - президент школы 

Валерий Андриевский. 
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«Не поможет вам замена,  

лучше всех вас будет СМЕНА!» 

Эти каникулы выда-

лись действительно ин-

тересными для 17 уча-

щихся нашей школы. 

Летом ребята  трудового 

отряда приняли актив-

ное участие в меро-

приятиях города, твор-

ческих конкурсах,  Спар-

такиаде. Они показали 

мастерство в кроссфи-

те, волейболе, мини-

футболе, стритболе, 

дартсе и завоевали ку-

бок победителя! 

Ребята отлично про-

явили себя в трудовой 

деятельности и качест-

венно выполнили по-

ставленные задачи от 

наставников. После хо-

рошей работы ученики 

посещали разные ме-

роприятия, организо-

ванные для них Цен-

трализованной библио-

течной системой, мас-

терской Fablab; получи-

ли полезную информа-

цию на семинарах 

службы профилактики 

наркомании и Центра 

занятости населения 

Норильска. 

Школьники принима-

ли активное участие в 

квесте «Наши ценности 

в работе и жизни», кон-

курсе рисунков на ас-

фальте «Попадешь в 

ТОШ–друзей найдешь», 

в нем заняли I место! 

В фотокроссе «ТОШ в 

кадре» - III место.  

Еще ребята состяза-

лись в создании видео-

роликов «ТОШ – терри-

тория креатива и твор-

чества» и в конкурсе ри-

сунков «Охрана труда 

глазами детей». 

8 августа прошло 

торжественное закрытие 

52-го сезона ТОШ.  Наш 

трудовой отряд 

школьников «Смена» 

стал лучшим отря-

дом с лучшим воспи-

тателем ТОШ по НПР.  

Ребята и воспитатель 

получили дипломы и па-

мятные сувениры от ад-

министрации Нориль-

ска, Заполярного фи-

лиала «Норникеля» и 

корпоративного проекта 

Клуб «Профнавигатор». 

Спасибо за работу, успе-

хов и новых побед!  

Наставник ТОШ  

А.Ю. Лединская 
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 3 сентября состоял-

ся День здоровья, спор-

тивно - трудовой десант. 

Это самая весёлая игра 

из всех спортивных ме-

роприятий. Ученики 5-8-

х классов участвовали в 

различных этапах (бег, 

прыжки в длину, полоса 

препятствий, викторина  

и др.) Гвоздем програм-

мы стал классный танец 

флэшмоб для всех, ру-

ководили им ученики 

старших классов.  

Мероприятие прохо-

дило в городском парке 

Талнаха под руково-

дством учителей физ-

культуры А.В. Бык и 

М.М. Жабоевой.  

В этот холодный 

день школьники не за-

мерзли, ведь они актив-

но двигались, было ве-

село. В конце меро-

приятия ребята собира-

ли мусор на территории 

парка.   Всего   собрали 

достаточно много меш-

ков, все большие молод-

цы! Спасибо участникам 

за чистый парк! 

Этот спортивный 

день запомнится надол-

го. Спасибо командам 

и организаторам! 
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 3 сентября в нашей 

школе прошёл конкурс 

рисунков на асфальте       

«Пусть всегда будет 

МИР!» 

В конкурсе приняли 

участие ученики 2-4 

классов. Дети с энтузи-

азмом взялись за разно-

цветные мелки, и вот на 

серой поверхности поя-

вились яркие следы. 

Каждый рисунок полу-

чился по-своему хорош , 

победителей, конечно, 

определить невозможно. 

Победила дружба! Кон-

курс завершился, а мы 

еще долго любовались 

милыми детскими ри-

сунками на асфальте 

возле школы. 

Яркие, красочные ри-

сунки были наполнены 

миром, светом и доб-

ром. Спасибо всем уча-

стникам за их прекрас-

ное творчество! 

В сентябре прошла 

ежегодная  неделя 

«Семья и школа - парт-

неры в воспитании». 

На первом этаже бы-

ла оформлена выставка 

красивых поделок «Се-

мейное творчество», а 

также состоялась това-

рищеская встреча по 

волейболу (10-11 клас-

сы, родители и педаго-

ги). Прошло знакомство 

родителей с внекласс-

ной жизнью, дополни-

тельным образованием. 

Ученики 5-11 классов 

приняли участие в акции 

«Мир на ладошках», а 

дети 1-х классов и их ро-

дители участвовали в 

общешкольном конкурсе 

«Семейные старты». 
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10 сентября состоял-

ся финальный тактико-

технический этап воен-

но-патриотического 

смотра "Патриот". 

Каждый год станция ту-

ризма и экскурсий ста-

вит дистанцию протя-

женностью около 500 

метров, состоящую из 8 

рубежей. В финале уча-

ствовали 8 образова-

тельных учреждений. 

Наша школа в этом году 

тоже боролась за звание 

самой сильной команды.  

Погода перед смот-

ром не радовала. По-

следние пару дней шел  

дождь, поэтому на 

трассе было слякотно и 

скользко, что не могло 

не усложнять прохож-

дение рубежей. Усло-

вия тундры также ус-

ложнили задачу: резкие 

подъёмы и спуски, об-

рывы, корни, грязь - всё 

это отличалось от 

обычных тренировок в 

спортивном зале.  

В ходе финального 

этапа мы собирали и 

разбирали автомат, 

проходили переправу 

«Бабочка» по натяну-

тым веревкам, метали 

гранаты, прорывались 

через паутину веревок, 

проползали под балка-

ми рубежа «Кошки-

мышки», стреляли из 

винтовки, спускались по 

склону с помощью кана-

та, проходили «минное» 

поле с завязанными 

глазами.  

  Команде школы №30 

ничто не помешало вы-

рвать победу у соперни-

ков! Спасибо всем ре-

бятам нашей дружной 

команды и педагогам! В 

первую очередь Е.В. 

Марчеву, а также А.В. 

Бык и волонтеру Мат-

вею Старыгину. Победу 

мы посвятили Юрию 

Петухову, погибшему 

в ходе военной опера-

ции в 2000 г. в Чечне. 

Юлия Зайцева, 8 Б 
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Погода в день восхо-

ждения на гору Сокол 

стала настоящим по-

дарком для всех, кто ре-

шился преодолеть этот 

маршрут. Яркое солнце, 

лазурное небо, неверо-

ятные облака и попут-

ный ветерок. 

17 сентября во Все-

мирный день туризма 

параллель 11 классов 

поднималась на гору 

Сокол. Это многолетняя 

и любимая традиция 

нашей школы. Ребят со-

провождали учитель 

ОБЖ Е.В. Марчев, учи-

тель физкультуры А.В. 

Бык, классный руково-

дитель А.А. Игебаева и 

педагог начальной шко-

лы Д.С. Карпенко. 

Время подъема за-

няло примерно 3-4 ча-

са, а спуск был намного 

быстрее. Эмоции раз-

ные: и страх, и радость, 

что преодолели такую  

высоту, особенно оста-

лись незабываемые 

впечатления от чудес-

ных видов! После спус-

ка будущие выпускники 

покушали  приготовлен-

ную для них туристами 

кашу и, довольные от-

личным походом, верну-

лись домой.  

Вероника  

Рыбалко, 11 А 
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Каждый ребёнок с 

детства знает: «Книга - 

друг человека». В конце 

сентября для учащихся 

1 Г класса была прове-

дена экскурсия в Тал-

нахскую городскую биб-

лиотеку. 

Библиотекарь Ната-

лия Леонидовна радуш-

но встретила ребят и 

предложила совершить 

увлекательное путеше-

ствие в мир книг. 

Первоклассники с боль-

шим интересом слушали 

рассказ библиотекаря. 

Она познакомила детей 

с коллекцией книг, жур-

налов,   рассказала   о 

правильном обраще-

нии с книгами, как вы-

бирать книги и как вес-

ти себя в читальном 

зале. 

Ребята узнали: 

- по какому прин-

ципу книги располага-

ются в библиотеке. 

- что больше лю-

бят читать дети. 

- о том, что книжки 

бывают разные. 

- как выглядят 

книжки - раскладушки 

и тд. 

Уходить из библио-

теки детям не хоте-

лось, и они пообещали  

прийти сюда уже вместе 

с родителями. 

Очень важно приоб-

щать детей к книжной 

культуре, воспитывать 

любознательного, гра-

мотного человека. 

Экскурсия произве-

ла на учеников очень 

яркое впечатление. 

Учитель  

начальных классов 

Л.И. Николаева  
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- Зд р авст ву йте 

Елена Викторовна! 

Когда Вы захотели 

стать учителем? 

-Если честно, учите-

лем я хотела стать ещё 

в детском саду. Мой де-

душка даже сделал 

школьную доску, и мы с 

подругой часто играли в 

школу. 

-Как Вы учились в 

школе? 

-В школе училась 

хорошо. Нет, отлични-

цей не была, в основ-

ном, были пятерки, но 

неидеально. 

-Что помните из 

школьной жизни?   

-Много чего... Рань-

ше было как-то весе-

лее. Собирали макула-

туру, металлолом, ходи-

ли в походы. Вообще, у 

меня классным руково-

дителем была очень хо-

рошая учительница На-

дежда Алексеевна, и 

мы с ней  до самого 11 

класса находились в хо-

роших отношениях. Нам 

в школе было интерес-

нее, чем просто сидеть 

дома. Всё время прово-

дили там: убирались, к 

чему-то готовились, 

уроки учили. Я посеща-

ла спортивную секцию 

по баскетболу, а также с 

удовольствием занима-

лась  танцами. 

-Какие школьные 

уроки Вы любили, а 

какие не любили?  

-Всегда любила фи-

зику. На это повлияла 

моя учительница, на ка-

ждом её уроке было так  

В преддверии праздника Дня учителя      

для нашей газеты на несколько  вопросов    

ответила  преподаватель  информатики и   

математики  Елена Викторовна Лазукина. 

интересно: опыты, про-

смотр диафильмов, 

сборка разных схем.  

Все это очень завора-

живало. Нравились еще 

биология и география. 

Очень не любила хи-

мию, опять же роль сыг-

рал учитель, возможно, 

не сошлись характера-

ми. Ещё не нравилось 

ИЗО,  потому что я все-

гда была расстроена. 

Ведь, по мнению педа-

гога, рисовать не умела.  

-Где Вы учились, в 

каком университете?  

-Я училась в Туль-

ском государственном 

педагогическом универ-

ситете им. Льва Нико-

лаевича Толстого. 

-Какой предмет 

любимый из тех, что 

Вы преподаете?  
В 1 классе школы № 4,  

г. Киреевск, Тульская обл. 
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-О чем вы думае-

те, идя в школу? 

-Когда иду в школу, 

мысленно прокручиваю 

каждый урок, чтобы ни-

чего не забыть, либо 

как провести тот или 

иной урок. 

-У вас есть мечта? 

-Скорее всего, мечта 

есть у любого человека. 

Наверное, мир во всем 

мире - моя самая глав-

ная мечта за последнее 

время.  

-В чем заключается 

Ваше учительское 

счастье?  

-В успехах детей. 

-Какие главные ка-

чества педагога на 

ваш взгляд? 

-Человечность. Мне 

кажется, это касается 

всех людей, но педаго-

гов прежде всего.  

-Какие качества це-

ните в учениках? 

-Хочется, чтобы на-

ши ученики в первую 

очередь были уважи-

тельны.  

 -Ваши пожелания 

коллегам в профес-

сиональный празд-

ник?  

-Дорогие учителя! Я 

желаю вам сил, творче-

ских успехов, здоровья! 

И, конечно, больше хо-

роших учеников, кото-

рые будут любить ваш 

предмет. С праздником! 

-Спасибо большое 

за интервью! 

 

С учителем инфор-

матики и математики  

нашей школы беседо-

вал ученик 8 Б класса   

Сергей Вайдилович 

-Если бы мне зада-

ли этот  вопрос года 3 

назад, я бы однозначно 

сказала - информатика, 

а сейчас для меня оба 

предмета интересны, 

оба влекут разные труд-

ности, которые хочется 

преодолевать.  

- С какого года вы 

работаете в школе? 

-В школе я работаю с 

1996 года. 

-О чем вы думали, 

когда шли на свой 

первый урок?  

- Б ы л о  н е м н о г о 

страшно, но мысли бы-

ли хорошие.  

-Что вам нравится 

в вашей работе, а что 

нет?  

-Не нравится много 

бумаг, а нравится рабо-

та с детьми. 

-Чем вы любите за-

ниматься дома?  

-Хобби у меня нет, но 

иногда люблю готовить 

что-нибудь вкусненькое. 

Еще читаю книги. Но 

даже дома много вре-

мени выделяется для 

работы.  


