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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в этом учебном году проводится в период с 

7 ноября 2022 года по 7 декабря 2022 года и проходит на базе 

нашей школы и ТМК ОУ «Дудинская гимназия». В 

муниципальном этапе примут участие обучающиеся 7-11 

классов, победители и призеры школьного этапа 2022 года и 

муниципального этапа 2021 года, а также обучающиеся, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе 

количество баллов по предметам. 

  

 

 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 

В нашей школе прошли соревнования по волейболу 

среди учащихся старших классов. В них принимали участие 

юные спортсмены 9-11 классов.  

Третье место занял 9 «Б» класс, второе заслуженно 

досталось учащимся 9 «А» класса, а выпускной 11 класс стал 

победителем этого года, выиграв соревнования и заняв 

почётное первое место! 

Редакция газеты поздравляет участников и победителей!      

                       

 

 

 

 



КРАЕВАЯ АКЦИЯ «ТРИ «П» 

В нашей школе проходит краевая акция «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем». В рамках данной 

акции уже прошли и еще будут проведены классные часы, 

беседы, игры разного уровня нацеленные на органичное 

вхождение детей в социальное окружение, в полноценное 

участие в жизни школы, повышение их личной успешности. 

Что является частью инклюзивного образования. 

Так в  4 «Б» классе прошел классный час «Мы вместе!», 

где ребята разбирали понятие толерантности, учились 

помогать друг другу и тем, кто очень нуждается в помощи 

окружающих. 

В 3 «Б» классе прошла беседа «Добро спасет мир!», во 1 

«А» классе ребята узнали подробнее об акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, Помогаем» и посмотрели 

мультипликационный фильм «Цветик семицветик». 

В 2 «А» классе  прошла увлекательная игра «Я часть-

мира», целью игры стало формирование уважительного 

отношения к друг другу, признание различия и 

индивидуальности каждого.        

 



Также прошел конкурс рисунков среди учащихся 1-4 

классов «Цветик-семицветик». 

Целью проведения данных мероприятий стало создание 

условий для эмоционально-личностного благополучия всех 

учащихся нашей школы. Учащиеся развивали  умения 

правильно и выразительно говорить, выражать свои мысли; 

проявляли навыки самостоятельности, активности, 

инициативности, толерантности, а также  воспитывали 

умение взаимодействовать  и сотрудничать друг с другом.  

 

 

            



 

 «ВЫБОР ПРОФЕССИИ — ВЫБОР БУДУЩЕГО» 

23 ноября 2022 года на базе КГБПОУ «Таймырский 

колледж» прошло краевое родительское собрание на тему 

«Выбор профессии — выбор будущего». Целевая аудитория 

родительского собрания — родители выпускников 9-х и 11-

х классов общеобразовательных организаций города. 

Родительское собрание направлено на обеспечение 

родителей информацией, необходимой для ориентации в 

профориентационно значимом пространстве, активизацию 

их позиции по оказанию помощи детям в профессиональном 

самоопределении с учетом перспективной кадровой 

потребности. 

 

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 

В мире праздник матерей отмечается еще с начала XX 

века.  

В России День матери впервые отметили 1 декабря 1915 

года. Однако в традицию торжество не превратилось. Снова 

об учреждении праздника матерей заговорили уже в 

Советском Союзе. Инициативу выдвинула учительница 

Эльмира Гусейнова, которая самостоятельно провела 

торжественные мероприятия 30 октября 1988 года в одной из 

бакинских школ. 

Традиционными подарками для самых дорогих женщин 

являются сладости и букеты цветов. Дети дарят мамам 

открытки и поделки, взрослые наследники подбирают вещи 

для уюта и быта, а также подарки по интересам.  

Поздравляем всех мам с наступающим праздником! 

 

 

Над выпуском работали: 

Гл. редактор Ружевская А.В. 


