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ВСТРЕЧА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

 

В октябре произошло сразу несколько важных и 

интересных событий, связанных с жизнью нашей школы. 

  Одно из наиболее значимых для воспитания военно-

патриотического духа наших ребят — встреча военно-

морского флота РФ, прибывшего в порт г. Дудинки. В 

мероприятии приняли участие юнармейцы школы №4: 

Соколов Сергей, Шумков Никита, Берестов Максим. 

 Встреча военно-морского флота произвела глубокое 

впечатление на ребят, им очень понравилось мероприятие. 

 

 



ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ФЛОТА 

3 октября 2022 года в нашей школе в гостях был 

лейтенант Вязанкин Даниил Геннадьевич, служащий на 

большом противолодочном корабле Северного флота 

«Адмирал Левченко». 

 

В рамках федерального проекта «Разговор о важном» 

Даниил Геннадьевич выступил перед учащимися 7-8 

классов: рассказал о востребованных военных профессиях, 

о своей службе и ответил на вопросы учащихся. 

 

 



«ТАЙМЫРСКАЯ ЗАРНИЦА» 

 

Другим значимым событием в жизни учеников школы 

№4 стало военно-спортивное мероприятие «Таймырская 

зарница». Из нашей школы в нём приняло участие шесть 

человек, а команда заняла пятое место. Мероприятие 

пришлось по душе нашим ребята, которые вернулись домой 

уставшие, но гордые и счастливые. 

 

 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

Городская библиотека им. 

Е. Е. Аксеновой провела 

всероссийскую просветительскую 

акцию «Литературный диктант». 

Литературный диктант  — это двадцать  вопросов, 

посвященных русской литературе от классики 

до современности. Диктант дает возможность участникам 

получить независимую оценку их знаний в области 

отечественной литературы. Акция проводится в стране уже 

второй раз, организатором является Мурманская 

государственная областная научная библиотека. 

От нашей школы в этом году участие в мероприятии 

приняли шесть человек: ученики шестого класса Ерёмина 

Екатерина, Лизунов Станислав и Мирных Максим и 

ученики седьмого класса Соколов Сергей и Щербаков 

Макар, а также учитель английского языка Ружевская А.В.  

                                 

Все участники получили дипломы. А ученица шестого 

класса Екатерина Ерёмина, набрав самое высокое 

количество баллов, была отмечена дипломом победителя. 

 



ЭКОКВИЗ 

 

В минувшую субботу учащиеся школ города приняли 

участие в квизе «Эко?Логично!» при поддержке проекта 

«Пластик в дело» и Фонда президентских грантов. 

 

От нашей школы в мероприятии приняли участие 

учащиеся 11 класса. 

 

На командном квизе участники проверили свои знания 

в области экологии и обрели новые, а также весело и с 

пользой провели время с друзьями. 

 

Наша команда заняла почетное 3-е место! Все 

участники получили памятные сувениры. 

 

 

 

 



«МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 

20 октября в стенах 5 школы г. Дудинка прошел 

мастер-класс для учащихся 9-11 классов по написанию 

социальных проектов для конкурса ПАО «ГМК 

«Норильский никель» благотворительной программы Мир 

новых возможностей». 

 

Организаторы встречи директор МБОУ «Средняя 

школа №6» Наталия Анатольевна Петрухина и учащиеся 11 

класса – победители конкурса социальных проектов «Мир 

новых возможностей» в номинации «Полюс добра». 

Учащиеся в игровой форме подробно разобрали этапы 

разработки и реализации проектов, а так же смогли 

разработать свой проект. 

 

 



НОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

20 октября 2022 в нашей школе учащимся было 

представлено оборудование,полученное в рамках 

благотворительной программы ПАО «ГМК «Норильский 

Никель». 

 

В школьной библиотеке и в кабинете №103 оснащены 

ноутбуками рабочие места для учащихся, где они могут во 

внеурочное время выполнять творческие, 

исследовательские, проектные работы. 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ ШКОЛЫ 

 

Редакция газеты «Четвёрочка» сердечно поздравляет 

нашу любимую школу с юбилеем и желает ей долгих лет 

процветания, талантливых учеников, благодарных 

родителей и всех благ! 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали:  

гл. редактор Ружевская А.В 


