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 В 2019/2020 учебном году в нашу школу пришли новые ученики! 

Учителя  

Сотникова Ксения Сергеевна, Мамедова Зульфия Захаровна,  

Богданова Екатерина Сергеевна встретили своих первоклассников. 

Поздравляем с началом учебного года! 

 

 
                             СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА: 

    70 лет со дня открытия школьного здания корпуса №1 



 2 сентября 2019 года в школе  

отмечался День знаний.  

 У первоклассников в актовом зале  

прошло праздничное  мероприятие  

“Здравствуй, школа!”. Его помогли  

провести ученики 7, 8, 9 и 11-х классов. 

 С Днём знаний первоклассников  

в школе № 1 поздравил  

глава Норильска Ринат Ахметчин.  

 

 5 сентября специалисты   ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» провели для учащихся  

1-х классов «Урок Компании».  

Гости рассказали ребятам о профессиях  

Компании, подарили «Книгу о том, как металлы  

построили города», напомнили правила безопасного поведения с огнём.  

 

  6 сентября прошел Урок пожарной безопасности  

для учащихся 1-6 классов. Его провел начальник караула  

ПСЧ-35 Д.В.Дерюшев. 

  

 6 сентября 2019 года для учащихся классов была организована  

торжественная линейка «Мы помним Беслан» в знак солидарности  

в борьбе с терроризмом. 

 

 

 В начале учебного года учителя и ученики школы 

приняли участие  

в общегородской акции «Помоги пойти учиться». 

 

 

 9 и 10 сентября прошел День здоровья.  

Учащиеся 4-х классов приняли участие в «Веселых 

стартах», а ученики 5-х и 6-х классов посетили  

туристическую базу «Оганер». 

 

 18 сентября инспектор ГИБДД Назаров М.Н.  

провел профилактическую беседу с учащимися  

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   

Ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября 2018 года  

для учащихся 5-6 классов были  организованы культурно-образовательные  

экскурсии  

к норильскому мемориалу «Голгофа». 



СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   
В сентябре 2019 года исполнилось 

70 лет  

со дня начала работы здания  

корпуса №1 нашей шко-

лы   
 

31 августа 1949 года был подписан акт приемки и 

сдачи в эксплуатацию школьного здания  

по улице Комсомольской, дом 6. 

Акт подписал в том числе и директор школы  

Сухомлинов Борис Данилович.  

 

До ремонта фасада школы в 2000-х г.г. на здании 

размещалась памятная доска, которая гласила: «Школа №1 г. Норильска открыта в 

1935 году. В этом здании начала действовать с 1949 года».  

 

Мы предлагаем всем читателям отрывки из исследовательской работы  активистов 



СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   
В сентябре 2019 года исполнилось 

70 лет  

со дня начала работы здания  

корпуса №1 нашей школы   
 

Нашу школу поздравляет бывший работник 

Раиса Федорова:  

 

«1 СЕНТЯБРЯ ЗДАНИЮ САМОЙ  

КРАСИВОЙ В МИРЕ (на мой взгляд)  

НОРИЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1  

ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ.  

 

ТЫСЯЧИ УЧЕНИКОВ  

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПОМИНАЮТ 

СВОЮ РОДНУЮ, НЕОБЫКНОВЕННУЮ, 

САМУЮ КРАСИВУЮ В МИРЕ ШКОЛУ.  

 

СОТНИ УЧИТЕЛЕЙ БЛАГОДАРЯТ СУДЬБУ (и я среди них)  

ЗА ТО, ЧТО НАМ ПОВЕЗЛО РАБОТАТЬ  

В ЭТОМ НЕОБЫКНОВЕННОМ ЗДАНИИ,  

С ПРЕКРАСНЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И УЧЕНИЧЕСКИМ  



СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ   
В сентябре 2019 года исполнилось 70 лет  

со дня начала работы здания корпуса №1  

нашей школы.   

Cвоими раздумьями на эту тему поделилась выпускница школы  

Кира Ломнович: 

«Если мы отмечаем не юбилей школы, а юбилей здания, в первую 

очередь, надо благодарить тех, кто возвел его своими руками.  

Это были заключенные Норильлага, а точнее бригада каменщиков 

Василия Боровкова.  Я пошла в первый класс первой школы 

 1 сентября 1949 г.  Ступеней с вазонами ещё не было, как не было 

всем памятной арки, потому что и сам дом № 3 ещё не начинали 

строить. К школе поднимались по деревянной эстакаде. А через 20 

лет  зам.начальника ПТО СУ "Горстрой" Василий Александрович 

Боровков  как-то в разговоре о моих школьных годах спросил:  

"А ты знаешь, кто для тебя построил эту школу?". 

 Знала, что заключенные, потому что видела, как их водили под 

охраной на стройку, но кто именно, конечно, нет.   Оказалось, что 

и наш дом по Севастопольской, 2, и затем новую школу строила 

его бригада. В этой же бригаде, по рассказу Василия  

Александровича, трудился молодой Михаил Кравец, в будущем 

начальник Управления строительства.   

Школа получилась такой замечательной, потому что насильно 

оторванные от родных мест, подневольные 

строители  

вспоминали далекий дом и 

свои школьные годы.  

                         Их уже нет в 

живых, но родные остались.  

Искренняя благодарность 

от учеников и учителей 

нашей школы их отцам и 

дедам!  



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 7 декабря 2019 года исполняется 85 лет с момента образова-

ния Красноярского края. В октябре-ноябре в школе прошли  

музейно-библиотечные занятия по истории Красноярья.  

Учащиеся 1-10-х классов узнали интересные факты о родном крае, 

познакомились с биографиями  знаменитых земляков.  В школьной 

библиотеке действовали выставки краеведческой литературы. 

 
 



НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ   
 «Волшебный мир сенсорной комнаты»  

 В этом  учебном году было установлено новое оборудование,   

расширяющее возможности работы педагога-психолога с детьми. 

Оборудование воздействует на все органы чувств ребенка.   

Пребывание в сенсорной комнате положительно влияет   

на  эмоцио- нальное  

состояние учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


