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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 отмечается 24 
ноября. День матери – один из самых трогательных праздников. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 
день хочется выразить слова благодарности всем матерям, которые 

дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  
 

С праздником, дорогие наши мамы! 
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Школа гордится ими 
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Подошел к концу Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2019/20г , в котором приняло участие 553 учащихся 4-11 классов. Многие учащиеся 
показали хорошие знания ,и по итогам были объявлены призеры и победители по каждо-
му предмету 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

 

Предмет Победители Призёры 

История Орлова Анастасия-11а Новокшонова Полина-11а 

Право Дюкарева Яна-9а,Орлова Анастасия 
-11а 

Новокшонова Полина -11а 

География Семнадцатилет Маргарита-7б, 
Заднепровская Ариана-8б 

- 

Информатика Ульянкина Ирина-6а 
Локотьков Данил-6а 

- 

МХК Волкова Инна-5б,Власова Эвелина-6а Ульянкина Ирина,Московец Софья-6а 

Литература Семененко Софья-6а,Семнадцатилет 
Маргарита-7б ,Заднепровская Ариана
-8б 

Локотьков,Власова,Никитина Евгения-
7б,Шишаева Софья-7б,Пронина Дарья-
7б 

Физика Говорков Александр-9б - 

Биология Туприна Анастасия-5б,Ульянкина Ири-
на-6а,Шишаева Софья-
7б,Заднепровская Ариана-8а,Лубвшева 
Ирина-9а,Ваганова Ольга-10кл,   
Абдыкалыкова Элида-11а. 

Волкова Инна-5б,Добрякова Варвара-
5б,Тишкина Арина-6а.Семнадцатилет 
Маргарита-7б,Пронина Дарья-7б,Роева 
Виктория-9а,Мирон Кристина-10 кл 
Балинский  Михаил-10 кл , Орлова 
Анастасия-11а,Новокшонова Полина-
11а,Албу Анастасия-10 а, Дурнов Да-
нил-7б. 

Математика Поляков Матвей-4а,Сидимиеков Ки-
рилл-4а,Туприн Станислав-4а 

-  

Русский 
язык 

Семнадцатилет, Бычкова Анжелина-
5а,Ульянкина Ирина, Орлова Анаста-
сия ,Заднепровская Ариана-8б. 

Добрева Елена-5а,Воронин Владимир-
6а,Набиулина Ника-7б,Бекибаева Аде-
лина-5а,Перечёсова Арина-5а,Катраева 
Амина-6а,Семененко Софья-
6а,Коваленко Анна-7а,Шишаева Софья
-7б,Гончарова Алёна-8а,Меркурьева 
Екатерина-8а,Божок Елизавета-8а. 

Английский 
язык 

Малахов Дмитрий-10а Албу Анастасия-10а 

Технология Балинский Михаил,Набиулина Диана-
5б,Мартин Эмили-6а,Самчук Наталья-
7б 

Шишаева Софья-7б 

Экология  Балинский Михаил-10а Балинский Михаил 

Физическая 
культура 

Воронин Владимир-6а,Матвеев Алек-
сандр-7а,Чепрасов Алексей-10а, 

МолчановМихаил-8а. 

Яндо Мария-6б,Абылкасымова Зарина-
5а,Лаврищев Данил-5а,Вотчицев Анато-
лий-6б,Иптышева Кристина-8а,Амираев 
Алмаз-8а,Лапко Григорий-7б,Шагиева 

Татьяна-7б,Ерёмина Сабрина-
8а,Феоктистов Владислав-

10а,Лукошков Кирилл-1оа,Чуприн Алек-
сей-10 а. 

ОБЖ   Горячева Анна-11а. 

Эти учащиеся представят школу на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников 2019/20г. И, надеемся, принесут не 1 победу нашей школе! 



Школа гордится ими 

Научная конференция в Красноярске 

С 15 по 21 ноября Ученик 10а класса Балин-
ский Михаил и Бажина Надежда Ивановна ез-
дили в Красноярск на научно-практическую 

конференцию. Там Михаил защищал честь нашей 
школы, выступая о своим проектом перед чле-
нами жюри и другими участниками этого ме-
роприятия. Члены жюри отметили высокий уро-
вень выступления и большую проделанную ра-

боту и вручили Михаилу благодарственное 
письмо за «Лучшую исследовательскую рабо-
ту», но места Миша никакого не занял. От-
дельное спасибо хочется сказать Надежде 
Ивановне за неоценимый вклад в проект 

Поздравим нашу команду футболистов! 

На протяжении всего ноября проходили городские соревнования по  футболу 
и легкой атлетике.     

В муниципальных соревнованиях по футболу младшая команда нашей школы  
заняла  1 место, 

Мы гордимся ребятами и равняемся на них!  
 

В упорной борьбе среди легкоатлетов наша команда боролась до последнего, 
но заняла лишь 4 место, но это не мешает нам гордиться нашими спортсмена-
ми.  Волей к победе  и ежедневными тренировками мы добьемся почетного 

места и сможем  стать лучшими 
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Отряд ЮИД проверил сверстников на 
«заметность» 

Школьный отряд юных инспекторов движения 
«Перекресток» провёл мониторинг ношения световозвращателей 
у учащихся Дудинской школы № 4. 

В рамках дополнительной профилактической работы в 
преддверии полярной ночи и проходящей на севере Краснояр-
ского края акции «Пешеход на переход» учащиеся Дудинской 
школы № 4 в своём образовательном учреждении провели 
рейд, в ходе которого проверили наличие у сверстников све-
товозвращающих элементов. 

ЮИДовцы вели мониторинг в течение нескольких дней, 
проводили беседы с родителями младших школьников и стар-
шеклассниками о  преимуществе «светлячков» и их особая 
необходимость использования в период полярной ночи. Как 
удалось выяснить, что  учащиеся начального звена обеспече-
ны различными световозвращающими элементами на 95 %. Но 
при этом далеко не все старшеклассники «заметны» на дороге. 

За дни проведения мониторинга ношение световозвращающих элементов в школе 
увеличилось на 20 %, а тем, кто всё же не приобрёл такие элементы, отряд ЮИД 
подарил световозвращающие наклейки. 

памяти жертв ДТП 

Странички ПДД 

В рамках проведения совместных с ОГИБДД профилак-
тических мероприятий по  профилактике ДДТТ  17 ноября в 
школе прошел День  памяти жертв погибших в ДТП.  

Отрядом ЮИД  учащимся были показаны ролики наибо-
лее частых нарушений ПДД, которые приводят к дорожно-
транспортным происшествиям. В ходе обсуждения дорожных 
ловушек были выявлены причины нарушения и указаны действия 
по их предупреждению. 

В конце дня учащимся начальной школы были прикрепле-
ны на верхнюю одежду световозвращающие наклейки для лич-
ной и общественной безопасности в условиях дорожного дви-
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Стартовал конкурс видеороликов      
«Оберегая жизнь» 

Стартовал конкурс видеороликов направленный на пропаганду безопасности до-
рожного движения. 

Госавтоинспекция совместно с Управлением образования администрации Таймыр-
ского района проводит конкурс видеороликов по пропаганде безопасного поведения на 
улице «Оберегая жизнь», он пройдёт  по 16 декабря 2019 года. 

Данный конкурс направлен на активизацию деятельности  образовательных органи-
заций по правовому воспитанию населения в рамках профилактики правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения. Целью проведения является способствование 
формированию сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и обще-
ственной безопасности в условиях дорожного движения. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся с 5 по 11 классы, как индивидуально, 
так и в группе. Кроме этого конкурсные работы детей могут быть изготовлены с помо-
щью родителей или педагогов. 

До 2 декабря конкурсную работу можно подать на конкурс школьных видеоро-
ликов руководителю отряда ЮИД Воротниковой Т.Г. А уже 25 декабря станут извест-
ны победители и призёры конкурса «Оберегая жизнь», кроме этого лучшие работы будут 
использованы для проведения профилактических мероприятий. 



 

Я патриот своей страны 
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 05 ноября 2019 года  отряд  
Юнармии школы принял участие в ежегод-
ной  Всероссийской акции «Сибирский хоро-
вод».  
 14 ноября 2019 года в «Таймырском 
молодежном центре» прошло мероприятие 
«Калашников – квест». В нем приняли участие  
ребята отряда  «Юнармии». Юноармейцы 
приняли участие в таких номинациях,как 
«Сборка-разборка автомата Калашникова», 
«Медицина», «Лазеры», «Больше не игрушки». 
Команда юноармейцев школы награждена 
за участие сертификатом . 



 
 
ТМК ОУ "Дудинская Средняя Школа №4" принимала участие в фестивале ''Наш 

город" в рамках программы "Школы Городских Компетенций", 
Ребята познакомились с программой «Школа городских компетенций», где нашли 

10 причин, по которым стоит посетить Дудинку,  получили опыт в создании социаль-
ного проектирования, а так же завели новые интересные знакомства. 

 
Ученики "Дудинской Средней Школы №4" приняли участие в муниципальный этапе 

Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников "Страница 20" в Таймырском 
Молодёжном центре.  

Балинский Михаил и Сидельников Михаил с успехом поучаствовали в конкурсе. В 
отборочном туре ребята выразительно читали русские и зарубежные произведения. Си-
дельников Михаил прошёл в полуфинал, в котором необходимо было рассказать на ка-
меру стихотворения Александра Трифоновича Твардовского.  

Ребятам получили море положительных эмоций и памятные подарки. 
 

 

Лига дебатов РДШ 
 

Активисты "Дудинской Средней Школы №4" приняли участие в "Лиге дебатов 
РДШ"  в Таймырском Молодёжном Центре. 

Приводя весомые аргументы и доводы, ученики отстаивали позиции "за" и 
"против" осуществления таких тем, как "Клонирование", "Бесплатное образование", 
"Раздельное обучение мальчиков и девочек".  

По итогам жюри, наша школа  заняла 2 место  
Лига стала отличной возможностью показать свои способности, научится от-

стаивать свою точку зрения, а также она подарила ученикам много положительных 
навыков и  эмоции! 

 

«И долог будет пусть твой век» 
 
В школе  состоялось мероприятие в рамках проекта «И долог будет пусть твой 

век» для учащихся школы, где активисты школы рассказали про РДШ,  продемонстри-
ровали короткий социальный ролик о «Здоровом Образе Жизни».  
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Об интересном 

С учащимися школы был проведен 
урок безопасности в сети Интернет, на 
котором прошла беседа  об осторож-
ности при пользовании интернетом, ин-
тернет-мошенничестве, угрозах безопас-

ности 

Под таким названием провели меро-
приятие волонтеры школы. В доступной и 
интересной форме они представили уча-
щимся школы призывы к вежливому обра-
щению друг с другом и взрослыми, дис-
циплинированности на уроках и переменах. 

Единый урок безопасно-
сти в сети Интернет 

Внимание, конкурс! 

Объявлен конкурс «Живая клас-
сика», на котором учащиеся покажут 

мастерство в выразительном исполнении 
произведений. 

Конкурс пройдет на классном, 
затем школьном уровне. 3 победителя 
этих этапов будут  отстаивать честь 

школы на муниципальном этапе. 

Над выпуском работали: 

Газета ТМК ОУ «Дудинская средняя школа» №4 

Редактор и оформитель: 

 Балинский Михаил 10а 

Корреспонденты: 

 Албу Анастасия 10А 

 Ваганова Ольга 10А 

 Рогова Варвара 9А 

 Некипелова Алесандра 9А 

 Лубышева Ирина 9А 

 Бычков Анжелина 5А 

 
Фотокорреспондент: 

 Ваганова Ольга 10А 

 
Руководитель: 

 Воротникова Татьяна Генадьевна 
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Правила для всех 

«Большой Аргиш»   

16 ноября в рамках фестиваля «Большой Аргиш»  
в центральной библиотеке МБУК «Дудинская 
ЦБС» состоялся историко-этнографическая про-
грамма «Здесь наших предков дух и созиданье». 
Под музыку Севера и голос баргана произошло 
погружение в мир народов населяющих Таймыр-
скую землю. Присутствующим рассказали откуда 
пришли северные народы, как они жили, чем зани-
мались. Особое внимание было уделено легендам, 
сказаниям и сказкам северных народов, был по-
казан  мультипликационный фильм «Гора самоцветов. Таймыр». Учащиеся погрузи-
лись в настоящую нганосанскую  культуру и   речь нганосан. 
Ягофарова Анастасия, Москвин Дмитрий и Манюк Данил прочитали 
сказки коренных народов Таймы- ра. Все ребята смогли поучаство-
вать в увлекательной викторине. 
Мероприятие вызвало бурю поло- жительных эмоций и подняло 
настроение! А еще мы получили огромное количество подарков! 
Спасибо большое организаторам за замечательную программу «Здесь наших 
предков дух и созиданье»! 

ноябрь.pub



Давайте говорить правильно 

Правильно употребляйте названия 
 цветовых оттенков: 

Людмила Вербицкая 
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АнтрацИтовый  насыщенный чёрный, с сильным блес-
ком 

БЕж, бЕжевый  светло-коричневый с розовато-
жёлтым оттенком 

БордО, бордОвый  тёмно-красный с лёгким лиловым 
оттенком 

ЛазОревый, лазУрный  яркий светло-синий 

МарЕнго  чёрный с серым отливом 

ПАлевый  бледно-жёлтый с розоватым оттенком 

ПУрпурный и пурпУрный  ярко-красный с лёгким фио-
летовым оттенком 

СомО, сомОн  желтовато-розовый, цвет лососины 

ТерракОтовый  красновато-коричневый, цвет обож-
жённой глины 

ЭнрЮ серовато-белый, цвет небелёного полотна 

ЭлектрИк  яркий сине-голубой с сероватым оттенком 


