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День матери – праздник великий, святой – 

Сегодня проходит по свету. 

Сегодня весь мир поклоняется той, 

Которой прекраснее нет, 

Кто ночи не спал и покой наш берег 

Кто сильный и праведный самый, 

Наш друг и товарищ, врач и педагог… 

С Днем матери, милые мамы! 

Международный праздник в честь матерей в этом году от-
мечается 29 ноября. День матери – один из самых трога-
тельных праздников. Это праздник, к которому никто не 

может остаться равнодушным. В этот день хочется выра-
зить слова благодарности всем матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку.  

 

С праздником, дорогие наши мамы! 
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День Воинской Славы России 

В рамках деятельности флагманской программы государственной молодежной поли-
тики Красноярского края «Мы гордимся!» в декабре 2020 года ряда сетевых акций, 
посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, цель которых является 

развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирования у нее профессионально значи-
мых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней службы, 

верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисципли-
нированности Представители РДШ  и ЮнАрмии школы примут участие в Акции ко ко 

Дню воинской славы России  с 20.11 по 30.11. 

01 декабря – день победы русской эскадры под командованием адмирала Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год). Отмечается в соответствии с Фе-

деральным законом от 13.03.1995 года № 32 – ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России». 

Знаменитое Синопское сражение вошло в историю военно – морского искусства как 
последнее значительное сражение парусного флота. Оно произошло во время Крым-
ской войны 1853 – 1856 гг.в Синопской бухте, где русская эскадра под командова-
нием вице – адмирала П.С. Нахимова одержала крупную победу над турецким флотом. 

Турецкая эскадра и по численности, и по артиллерийскому вооружению значительно 
превосходила русский отряд, блокирующий Синопскую бухту. Тем не менее русские 
моряки проявили высокое мужество и мастерство ведения боя. Русская эскадра в 

Синопском бою не потеряла ни одного корабля. Над Синопской бухтой гордо разве-
вались русские флаги. 

С разгромом турецкой эскадры у мыса Синоп были значительно ослаблены военно – 
морские силы Турции. Был сорван план высадки турецкого десанта на Кавказе и за-

воевано господство России на Черном море. 

 

День Неизвестного Солдата 

Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О днях воин-
ской славы и памятных датах России" 3 декабря объявлен Днем воинской славы - 

Днем Неизвестного Солдата. 

Дата события имеет символическое значение.3 декабря 1966 года, в ознаменовании 
25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестно-
го солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского 
шоссе (на въезде в город Зеленоград) был перенесен и торжественно захоронен у 

стены Московского Кремля в Александровском саду. 

Официальный приказ о создании памятной даты - День Неизвестного солдата  был 
принят осенью 2014 года Государственной думой. А 5 ноября 2014 года президен-
том Российской Федерации был подписан закон об установлении в России новой па-

мятной даты. 

Начиная с 2014 года, ежегодно празднуется 3 декабря в память о советских и 
российских воинах, погибших на территории России и за её пределами. 

Учащиеся школы примут участие во флешмобе «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 30.11 и 3.12. 

 

Памятные даты 
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День воинской славы России в честь начала контрнаступле-
ния советских войск против немецко – фашистских захватчи-

ков в битве под Москвой 1941 года 

05 декабря – День воинской славы России в честь начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко – фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 го-
да установлен Федеральным законом № 32 – ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы (победных днях) России».  

Победа Красной Армии под Москвой явилась решающим военным событием первого 
года Великой Отечественной войны и первым крупным поражением Германии в ходе 
всей второй мировой войны. Великая битва под Москвой стала Первым днем воин-
ской славы России, открывшим счет ее победам в Великой Отечественной войне. 

В школе пройдут мероприятия посвященные этой памятной дате. 

 

 

День Конституции Российской Федерации 

 

Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О днях во-
инской славы и памятных датах России"-12декабря объявлен Памятной  датой Рос-

сии- Днем Конституции Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации является основным законом российского гос-
ударства, который определяет его общественное и государственное устройство. 

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенарод-
ным голосованием, а с 1994 года Указом Президента России «О Дне Конституции 

Российской Федерации» этот день объявлен государственным праздником. 

В 2008 году Д.А. Медведев отметил: «12 декабря 1993 года в нашей стране 
впервые за её историю был принят принципиально новый Основной закон – такой 

Закон, который признал высшей ценностью человека, его права и свободы, который 
установил основы демократического порядка России и обязавший государство на 

деле соблюдать и защищать эти новые базовые ценности». 

Учащиеся школы примут участие в Квизе на данную тему: «Моя конституция» 
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10 декабря Таймыр будет отмечать 90-летний юбилей со дня образования Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) национального округа. 

Среди первых юбилейных мероприятий был проведен Региональный конкурс детского ху-
дожественного и литературного творчества «Я с малых лет люблю Таймыр» на Приз 

Главы Таймыра! 
На это творческое состязание в Главный Чум Таймыра поступило 283 работы по изоб-
разительному, декоративно-прикладному и литературному творчеству, а количество за-
явок от участников составило более 350-ти! И это дети не только из разных уголков 
нашего полуострова - Дудинки, Сындасско, Хатанги, Потапово, Носка, но и юные ху-
дожники из Норильска, Оганера, Кайеркана, Снежногорска и поселка Вангаш Северо-

Енисейского района. 
Заседание жюри состоялось, итоги подведены... 

Мы от всей души поздравляем наших победителей – юных патриотов Земли Таймырской!
Учащиеся нашей школы приняли активное участие и стали призерами и победителями кон-

курса: 

Пшеницына Софья, учащаяся 6 «а» класса-3 место 

Дюкарева Яна, учащаяся 10 класса-1 место. 

 

 

 

Я с малых лет люблю 
 Таймыр. 
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В ноябре школа приняла участие в  муниципальном этапе  Литературный Аргиш  регио-
нального литературного конкурса  конкурсе Большой Аргиш. На конкурс были заявлены 
восемь учащихся нашей школы со стихотворениями северных поэтов, четверо из них -

поэты г.Дудинка, учащиеся нашей школы. 
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Песня 
 

Смотрю на тундру я: 
Тишь да гладь. 

Ни следа, ни чёрточки 
Не видать. 

Это только что 
Снег замёл, 

И за ветром вслед 
День ушёл. 

 
А на небе бархатном –  

Красота! 
Самоцветы -яхонты,  

Бирюза. 
Перламутр змейкою 

Заиграл... 
И мальчишка голову  

Вверх задрал. 
Посвистел сиянию 

От души. 
Засмеялись радостно 

Малыши. 
За танцующим –  
Все гурьбой! 

Улыбался месяц им 
Молодой. 

 
Здесь сезона два –  

День и ночь. 
Свет сменяет тьму –  

Гонит прочь. 
И на солнце яркое 

Прилетят, 
Свой Таймыр родной 

Навестят 
Стаи лебедей, 

гусей, 
Заслонят от неба  

Енисей! 
 
 

Запищит над ухом  
Мне комар. 

Я в траве найду 
Тундры дар. 

Сладких ягод сок 
На губах. 

И забыт платок 
Впопыхах... 

 
Где через годы 

Окажусь? 
В какой стране я 

Пригожусь? 
Одно я знаю точно: бу-

ду   
Вспоминать, 

Когда бывает в тундре 
Тишь да гладь… 

 
Дюкарева Яна 
10 «а» класс 

 
 

Я часть тебя. Ты родина моя!    
В нашей великой России мно-

го есть рек и озёр!   
Но самый могучий и самый 

красивый -   
Наш батюшка Енисей!  

 Ты прекрасен, ты чудо при-
роды,  

 Слова от восторга едва 
нахожу!   

Ведь рядом с тобою краса 
живописная,   

Всё самое лучшее, светлое, 
чистое…   

Над тёмной тайгою твоей, 
величаво  

 Столбы возвышаются гордо 
и прямо.   

Морозы, туманы, дождей по-
лоса,   

Сугробы, бураны, морские 
шторма,   

Сияние севера в небе прекрас-
ном –  

 Всё это родным мне стало 
однажды…   

Умеешь ты сердце людское 
затронуть,   

Умеешь влюбить, вдохновить, 
покорить:  

Дал силу тому, кто умеет 
творить!   

Здесь Суриков писал картины.   
И Астафьев в Овсянке творил.   

Иван Ярыгин, побеждая,  
 Стране медали приносил!   
Великая моя природа! Мой 

Енисей!   
Ты та обитель, где мне спо-

койно на душе всегда,   
Порою весело, порой тревож-

но,   
Бывает даже грустно иногда. 
  Мой Енисей! Моя земля…   

Я часть тебя. Ты родина моя!    
 
Лескова Алёна 
8Б, ДСШ №4  

Дары тундры 
 

У брусники вкус особый: 
То ли кислый, то ли нет. 
Сколько ты её ни пробуй, 
Так  и не  найдёшь ответ! 
А отведаешь  морошку – 

Верх блаженства – как в раю! 
Иван-чай насобираю 
И на зиму насушу. 

Пробегусь я по дорожке 
С голубикой по краям. 
Наберу её лукошко 

На варенье мне и вам.  
И найду во мху под елью 
Стайку  маленьких маслят, 

Чтобы вечером с картошкой,  
Их нажарить для ребят. 

Завтра  я опять  отправлюсь 
Дары тундры собирать,  

Чтобы зимней стужей лето 
С тихой грустью   вспоми-

нать. 
 

Пшеницына Софья 
6 «а»класс 

 
 

Родной Таймыр 
 

Родной Таймыр! Ты край сне-
гов,  

Больших просторов необъят-
ных. 

 Повсюду слышу голос твой,  
Такой красивый и приятный.  
Здесь сопок высь, журчанье 

рек,  
Озёр зеркальных переливы, 

 Метелей, вьюг, ветров набег  
И пенье птиц, что так крикли-

вы.  
Тут солнце яркое встаёт,  
Лучами землю обнимает  
Сиянье перламутром льёт, 
 Огнями красок удивляет. 
 Вдали, волнистою каймой, 

 Аргиш по тундре лихо мчится.  
Он песню Севера несет 

 И жизнь, что в каждый чум 
стучится. 

 И среди этой красоты,  
Что окружает нас повсюду, 
 Родной Таймыр, ты часть 

меня. 
Тебя всегда любить я буду! 

 
Пронина Дарья 

8 «б» класс 



Об интересном 
Агит- ЮИД 

Школьный отряд ЮИД «Перекресток» являются победителями краевого дистанционного 
этапа конкурса «Аит-ЮИД». И с 7 по 10 декабря 2020 года примет участие в финале 
краевого конкурса в рамках краевого слета юных инспекторов движения. Слет пройдет 
в он-лайн формате с применением дистанционных технологий. Пожелаем удачи участни-

кам слета! 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Подошел к концу Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020/21г , в 
котором приняло участие275 учащихся 4-11 классов, что составляет 83 процента учащих-
ся. Многие учащиеся показали хорошие знания, и по итогам были объявлены призеры и 

победители по каждому предмету.  

Эти учащиеся представят школу на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 2020/21 г. И, надеемся, принесут не 1 победу нашей школе! 
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Внимание, конкурс! 
 

Стартовал конкурс видеороликов направленный на пропаганду безопасности дорожного 
движения. 

Госавтоинспекция совместно с Управлением образования администрации Таймырского 
района проводит конкурс видеороликов по пропаганде безопасного поведения на улице 

«Оберегая жизнь», он пройдёт  по 16 декабря 2020 года. 
Данный конкурс направлен на активизацию деятельности  образовательных организаций 
по правовому воспитанию населения в рамках профилактики правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения. Целью проведения является способствование фор-
мированию сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и обществен-

ной безопасности в условиях дорожного движения. 
В конкурсе могут принять участие учащиеся с 6 по 11 классы, как индивидуально, так и 
в группе. Кроме этого конкурсные работы детей могут быть изготовлены с помощью 

родителей или педагогов. 
До 2 декабря конкурсную работу можно подать на конкурс школьных видеороликов 
руководителю отряда ЮИД Воротниковой Т.Г. А уже 25 декабря станут известны по-
бедители и призёры конкурса «Оберегая жизнь», кроме этого лучшие работы будут ис-

пользованы для проведения профилактических мероприятий. 
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