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13 марта 2020 года в ДЮЦТ «Юниор» состоялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных чтецов «ЖИВАЯ КЛАССИКА- 2020». 

Во время выступления в актовом зале центра «Юниор» исполнители прозы 
продемонстрировали способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и 

эмоциональное воздействие на слушателей. 
Победителем муниципального этапа в первой подгруппе участников (11-12 

лет) стала ученица 5а класса Кононова Елизавета, прочитавшая рассказ Виктора 
Голявкина «Не везёт». 

 
 
 
 Ученица 7б класса Пронина Дарья, познакомившая слушателей с историей 
героини рассказа Юрия Яковлева «Игра в красавицу», удостоена II места, 
Гончарова Алёна, ученица 8а класса, исполнившая главу из повести Чингиза 
Айтматова «Материнское поле », заняла III место. Обе исполнительницы 
выступали во второй подгруппе участников (13-14 лет). Благодарим за участие 
в конкурсе ученицу 10а класса Ваганову Ольгу, прочитавшую проникновенный 
монолог Лизы из пьесы Э.-Э. Шмита «Маленькие супружеские злодеяния». 
 Участницам от нашей школы удалось затронуть сердца зрителей и заста-
вить их сопережи-
вать героям произ-
ведений. 
Поздравляем наших 
учениц с заслужен-
ным успехом и же-
лаем новых побед! 
Победители и призё-
ры конкурса будут 
награждены дипло-
мами, участникам 
вручены сертифика-
ты. 

Итоги муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных  
чтецов «ЖИВАЯ КЛАССИКА-2020» 
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 Школьная научно-практическая 
конференция 2020  

 Научно-практическая конференция школьников – это возможность учени-
ков проявить себя в научной деятельности, почувствовать себя настоящим ис-
следователем, научиться презентовать себя и свою работу. 
26 февраля 2020 года в нашей школе была проведена школьная научно-
практическая конференция для учащихся 2-11 классов. 
  Целью конференции является создание условий для выявления и под-
держки одаренных детей, развитие у обучающихся интеллектуального потенциа-
ла, творческих способностей и интереса к научно-исследовательской и проект-
ной деятельности. 
С результатами своих исследований выступили на конференции 18 учащихся 2-
10 классов. 
 
 Участники конференции представили свои проектные и исследовательские 
работы, выполненные под руководством педагогов-наставников. Каждый из 
участников приобрел навыки поисково-исследовательской деятельности, получил 
опыт публичного представления результатов своей работы. 
 

Победителями НПКШ стали: 
 

 Пронина Дарья 7 Б класс 
 Роева Виктория 9 А класс. 
 Шишаева Софья 7 Б класс 

 Кайрис Алина 2 А класс 
 Призёрами НПКШ стали: 

 Ульянкина Ирина 6 А класс 
 Божок Елизавета 8 А класс 
 Гончарова Елена 8 А класс 

 Спирина Вероника 10 А класс 
 Ермошкин Вадим 4 Б класс 
 Ядне Александр 2 Б класс   

  
Все призеры и победители представят свои работы на муници-

пальной НПК. Желаем успехов! 



«Школа городских  
компетенций» 
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 С 10 по 12 марта в МБУ «СШ№6» города Норильска учащиеся школы 
приняли активное участие в мероприятии «Школа городских компетенций».  

Основная цель проекта - развитие социальных компетенций школьников, как 
будущих горожан. Проект реализуется по благотворительной программе «Мир 
новых возможностей» совместно с Комитетом гражданских инициатив Алексея 

Кудрина.  
 

Девиз проекта: «Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней идти». 
Наша школьная команда «Форсаж» рисовала карту города Дудинки с самыми 
примечательными местами, представила инфографику «Наш проект в цифрах», 
где рассказала о 15-ти интересных фактах, связанных с командой. Участники 

стали участниками тренинга «Моя работа в команде» и дали полезные советы и 
пожелания по проектам, подготовили рекламные ролики для разной целевой 

аудитории. 
По результатам голосования за те проекты, в которых было бы интересно 

принять участие, 6 команд получили микрофинансирование до 5000 на реали-
зацию социальных проектов. Наша команда вошла в число победителей и полу-

чила сертификат. 
 

Представители команды «Форсаж»: Сидельников Михаил, Сорокин Артём, Бур-
цев Владислав, Некипелова Александра, Роева Юлия, Ябурова Арина, Рогова 

Варвара, Божок Елизавета, Дюкарева Яна. 
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Завершающее мероприятие проекта 

«Румяные щеки» 
 

28 февраля в 15.00 в рамках реализации проекта «Румяные щеки» и плана 
работы одноименного клуба активного зимнего отдыха (дети – родители – пе-
дагоги), созданного на средства гранта ПАО «ГМК «Норильский никель» в 
рамках благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», со-
стоялся заключительный праздник проекта «Масленичные катания». 

 
 

 
Декада дорожной безопасности 

 
 С 16.03 школа приняла участие в Декаде дорожной безопасности. Про-
должил работу родительский патруль. 
  В каждом классе прошли беседы, инструктажи, акций, практические за-
нятия: «Сверкаем вместе», «Ребенок- главный пассажир!», направленных на по-
пуляризацию ношения световозвращающих элементов, использования детских 
удерживающих устройств, повышение ответственности родителей за жизнь ре-
бенка, совместно с сотрудниками ОГИБДД. 
Учащиеся школы готовятся к  школьному этапу краевого мероприятия по про-
паганде ПДД «Агит-ЮИД», в котором примут участие все классы школы.  
Школа приняла активное участие в краевом конкурсе «Знатоки дорожных пра-
вил» и краевом этапе конкурса «Агит-ЮИД». 

Над выпуском рабо-
тали: 

Редактор и оформитель: 

 Балинский Михаил 10а 

Корреспонденты: 

 Албу Анастасия 10А 

 Перечёсова Арина 5А 

 
Руководитель: 

 Воротникова Татьяна Геннадьевна 

 

Газета ТМК ОУ «Дудинская средняя школа» №4 

В празднике приняли участие 5-11 классы 
школы, педагоги, родители. Два скомороха, 
которых учащиеся встретили с яркими плаката-
ми и масленичными солнышками, рассказали о 
проведенных мероприятиях проекта. Ребята 
среднего звена прошли Масленичный квест, 
количество станций которого равнялось коли-
честву дней масленичной недели. С огромным 
удовольствием участники принимали участие в 
эстафете с тюбингами, кидали на дальность 
валенок, пели частушки и играли в русские иг-
ры. В завершение праздника состоялся массо-
вый лыжный забег. В забеге приняли участие 
все желающие.  
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