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Учителями славится Россия... 
Строгим и ласковым, мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, — 
Всем, кому гордое имя «Учитель» 

 
Наша школа славится и гордится своими Учителями ,как опытными, так и 

Молодыми. Учителями с большой буквы! 
Все учителя нашей школы, безусловно, достойны благодарности. 

Некоторые педагоги были удостоены наград муниципального и краевого уровня 
за верность своему делу. 

Кузьбожева Наталья Петровна - прекрасный педагог русского языка и 
литературы, любящий своё дело. Наталья Петровна работает в нашей школе с ее 

основания. Педагог награждена знаком отличия «За верность профессии». 
Холошненко Наталья Викторовна, заместитель директора школы по УВР, 
учитель математики, награждена Почетной грамотой главы Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района. 
Ересько Анна Владимировна ,учитель изобразительного искусства, 

технологии и черчения, получила Благодарность главы Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 

Шутов Михаил Владимирович ,учитель физической культуры, награжден 
грамотой Начальника Управления образования. Михаил Владимирович не 

только тренирует школьные команды, но и сам принимает активное участие в 
Спартакиаде трудовых коллективов за команду образования. 

Быть учителем - значит иметь призвание. Л. Н. Толстой писал: «Хорошему 
учителю достаточно иметь только два качества – большие знания и большое 
сердце.» Именно таким учителем является Фархиева Эльмира Римовна педагог 
начальных классов, которая работает в нашей школе с 1995 года. О лучших 
качествах и достижениях Эльмиры Римовны было сказано в газете «Таймыр». 

«С первых минут работы в школе обратила на себя внимание: всегда 
приветлива, энергична, доброжелательна.» - комментируют в газете. 

Дорогие учителя, мы благодарны вам за ваш труд, доброту и любовь. 
Мы, Ваши ученики, гордимся, что учимся у Вас! 
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"Памяти жертв репрессий" 
Недавно в нашей школе прошли классные часы на трагичную тему: "Памяти 

жертв репрессий". Ученики осознано подошли к данной теме и знают теперь, что День 
памяти жертв репрессий  - памятный день, когда вспоминают миллионы людей, кото-
рые были необосновано подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него. 
 Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда было расстреляно и репрес-
сировано более 3,5 миллиона людей. Так не стоит относиться к этому неуважительно, 
нужно, чтобы каждый в стране знал и помнил, что 30 октября - это день траура и 
скорби по погибшим. 

 

 

Человек-легенда- 
Алексей Леонов 

Мы помним 

Советский космонавт №11, первый человек, вышедший 
в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза. 

Ушел из жизни 11 октября 2019 года. Его памяти в 
школе была посвящена линейка, на которой учащиеся по-
чтили память выдающегося человека, рассказали о его 
подвигах и наградах. 
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15.10.19 в актовом зале школы прошел классный час 
для учащихся 8-11 классов. Он был посвящен юбилею вели-
кого писателя И.А. Бунина. Для  этого классного часа бы-
ли приглашены люди из центральной библиотеки, которые в 
интересной форме рассказывали о биографии писателя, 
подкрепляя свои слова различными видеороликами. Было 
интересно узнать о многих мыслях выдающегося человека. 

И.А. Бунин - в преддверии юбилея 

100 лет со дня рождения Михаила Калашникова 

Михаил Тимофеевич Калашников - советский и российский 
конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук, 
генерал-лейтенант, изобрёл всемирно известный автомат Ка-
лашникова (АК). Герой Российской Федерации. Имеет множе-
ство орденов и медалей. Автомат Калашникова признан одним 
из самых значимых изобретений ХХ века. 
 8 октября в нашей школе прошло мероприятие, посвя-
щенное этой важной дате. Ученицы 10-ого «А» класса побе-
седовали с ребятами на тему «Кто же такой М. Калашников?», 
поведали о его значимости в истории, рассказали о его дея-
тельности, заслугах перед Россией и наградах, которых он 
был удостоен, чтобы привлечь внимание к личности изобрета-
теля и сохранить память о достижениях выдающегося кон-
структора. 



принес в копилку нашей школы очередную победу в муниципальном конкурсе:  
учащаяся 9 класса «А» Дюкарева Яна стала победителем на муниципальном 

этапе краевого конкурса на знание государственных и региональных символов и атри-
бутов Российской Федерации в номинации «Литературное творчество» по теме «Моя 
великая Россия, моя бескрайняя страна». Она представила на суд жюри стихотворение 
«Птицей» . Ее работа  будет отправлена на региональный этап в город Красноярск. 

Яна, удачи тебе на региональном этапе! 
 
 

Ежегодный конкурс «Мой флаг, мой герб» 

Читательская тема 
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«Птицей» 

Пёстрой птицей лето в тундре буйством красок отцвело,  
И пушицей невесомой улетело далеко… 

Белой птицей в снег нырну я, 
Чтоб найти кусочек лета. 
Лёгкой поступью небрежно 
На снегу оставлю метки. 
Притворившись комом снега, 
Я замру, на ветке сидя: 
Куропатки век недолог,  
Если станешь ты заметна… 
 
Птицей яркой, краснозобой, 
Над озёрами летаю. 
Мне закат окрасил перья, 
Подарив свой цвет кровавый. 
Точно знаю, где мне лучше  
Свить гнездо, остановиться: 
Там, где солнце первым криком 
Я когда-то повстречала… 
Птенцом чайки желторотым 

В яркий, летний мир проклюнусь. 
Ещё в маленькой скорлупке 
Мне уже приснилось небо. 
Шум воды и крики братьев –  
Нет мне музыки роднее! 
Лето коротко, успеть бы 
На крыло встать, опериться… 
 
Серой птицей белолобой 
Полечу над Енисеем 
И  крылом взмахну широким, 
Чтоб искрилось солнце в брызгах! 
И восторг природы дикой 
Разлетится гулким криком: 
Улетают гуси в осень, 
Разрезая небо клином… 

Итоги II (муниципального) этапа   
Всероссийского конкурса сочинений -2019 

С 17.09.2018 по 20.09.2018 компетентным жюри были определены победители 
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений-2019. Победители I 
(очного)  этапа  достойно представили нашу школу на муниципальном  конкурсе и в 
своих возрастных группах завоевали: 

Кондратенко Анна, ученица 4б класса, «Прекрасный мир детства» – II место;                             
Пронина Дарья, ученица 7б,   «Доброта спасёт мир» – I место;                                    
 Заднепровская Ариана, ученица 8б, «Пусть миром правит доброта» – III место; 
Новокшонова Полина, ученица 11а, «Дневник Сени Иванова» – I место  

Поздравляем и желаем ПОБЕДЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ!! 

   

Работы победителей каждой возрастной группы будут 
направлены на региональный этап Конкурса в 
г.Красноярск.  Пожелаем ребятам победы! 



«Румяные щеки» 

Мы-спортивные, мы-сильные    
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Учащиеся школы с честью защищают школу в муниципальном этапе соревновани-
ях по легкой атлетике. 17 юношей и девушек выполняют прыжки в высоту, метание 

мяча на дальность и беге на 30 и 1000 метров.  
Пожелаем удачи нашим спортсменам! 

«Я есть то, что я ем!» 
 Новую победу принесла школе учащаяся 11 класса Новокшонова 

Полина. 
Она стала победителем  и получила диплом Победителя ре-

гионального этапа конкурса «Лидер» Акции «Здоровое питание - 
активное долголетие» движения «Сделаем вместе!» 

В рамках информационно-просветительской программы    
«Я есть то, что я ем!» были проведены классные часы среди  
учащихся 1-11 классов. Ребята были ознакомлены с принципами   
рационального питания, с последствиями к которым приводит   
пренебрежение правильным питанием.  

Учащиеся среднего звена активно участво-
вали в конкурсе слоганов и поговорок на тему 
здорового питания, где проявили свои творче-
ские способности. 

Совместно с учениками 10-11 классов  
проведён конкурс «Лучший рецепт здорового 
блюда», где ребята представляли свои рецепты. 
По итогам конкурса блюдо – победитель было 
приготовлено в школьной столовой. 

Для учащихся старших классов была орга-
низована экскурсия по школьному пищеблоку. 
Ученики были ознакомлены с этапами производ-
ства школьного питания: хранением, состоянием 
оборудования и процессом приготовления пищи. 

 

Школа продолжает работу по реализации проекта «Румяные 
щеки» и работу одноименного  клуба активного зимнего от-
дыха (дети – родители – педагоги). Созданного на средства 
гранта ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотвори-
тельной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ». 
  Состоялась встреча активных членов клуба, ко-
торым торжественно были вручены календари с логотипом 
клуба  активного зимнего отдыха и удостоверения. 
 
 

Мы и лёгкая атлетика 



«Я готов себя защитить» 

Я патриот своей страны 
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07 октября 2019 года в малом зале КДЦ «Арктика» проходило мероприятие, посвя-
щенное  87–й годовщине образования ГО и ЧС Красноярского края. 
 Юноармейский отряд школы принял активное участие в этом событии. Затраги-
вались такие вопросы как «Пожарная безопасность», «Химическая защита». 
 Дети решали сканворды, разгадывали ребусы на темы гражданской обороны. 
Команда нашей школы награждена дипломом за участие в общегородской игре 

Серьезная подготовка к серьезной игре 

 «Победа» - военно-спортивная игра, суть которой заключается в состязании истин-
ных патриотов своей страны, настоящих защитников Отечества. 
 Данное мероприятие проходит в нашем городе ежегодно, его участниками яв-
ляются самые достойные школьники. Именно  самые лучшие и достойные молодые 
парни и девушки школы будут принимать участие в столь важной и ответственной игре, 
направленной на привлечение и развитие патриотизма у молодого поколения. 
 В столице Таймыра с каждым годом растет количество добровольцев на уча-
стие в этом соревновании, и даже возраст для многих ребят отнюдь не помеха. Юн-
цы хотят соревноваться с сильнейшими, отстаивая собственную честь и честь своей 
школы, а также, публично демонстрируя свой патриотизм и любовь к Родине. 
 Хоть «Победа» - это и игра, для участников будет настоящим испытанием, и с 
помощью упорных тренировок, отработки теории и практики, ребятам будет не столь 
сложно физически и интеллектуально, как психологически из-за большой ответственно-
сти за выступление за честь школы.  
Таймыр, ежегодно проводя данное соревнование с различными интересными конкурса-
ми, готовит молодежь к суровой и трудной жизни.  
 Каждый учащийся школы должен, нет, обязан, поддерживать участников нашей 
школьной команды в подготовке к игре, не пропустить данное событие и восхититься 
мужеством будущих защитников Отечества 



Вас сегодня посвящаем... 

 18 октября в школе прошел настоящий праздник ПДД. 
Вместе со старушкой Шапокляк отряд ЮИД «Перекресток» 
принял в свои ряды еще 6 человек, ими стали учащиеся 5 
класса: Шагын Ливиу, Пшеницына Софья, Ключка Марина, Коно-
нова Лиза, Жаналиев Белек и Пономарева Нина. 
 В торжественной обстановке совместно с начальником 
ОГИБДД Денисом Власенко и инспектором по пропаганде 
ПДД Кристиной Стахневой постоянные члены юидовского от-
ряда повязали своим новым коллегам галстуки ЮИДовцев и 
вручили удостоверения ЮИД, 
 На протяжении 5 лет школьным отрядом Юных Инспек-
торов Движения «Перекресток» командовала Воротникова Оле-
ся, учащаяся 10 класса. На празднике она торжественно пере-
дала командирский галстук и свои полномочия ученице 8 

класса «а» Гаврилец Диане. 
В свою очередь новые члены отряда посвятили в пешеходы первоклассников, 

повторив с ними правила поведения на дороге и дорожные знаки. В подарок пер-
воклашки получили световозвращающие элементы, для более безопасного передвижения 
по дорогам. 

Неделя безопасности детей на дорогах 

Странички ПДД 

В соответствии с календарем мероприятий по вопросам развития системы профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматизма, Минпросвещения России, сов-
местно с ГУ ОБДД МВД России , школа приняла активное участие в Неделе безопас-
ности, посвященной вопросам обеспечения  безопасности детей на дорогах.  

  В связи с этим в школе прошли родительские собрания по тематике безопасно-
сти дорожного движения, встречи с представителями ОГИБДД учащихся и родителей. 

25 сентября 2019 года в школе прошел «Единый день безопасности дорожного 
движения». 

 

IV этап профилактического мероприятия 
“Декада дорожной безопасности детей» 

 
С 14.10.2019 года по 23.10.2019 года школа активно приняла участие в Декаде 

дорожной безопасности. 
 Во всех классах школы прошли беседы-инструктажи о правилах безопасного по-

ведения с приглашением сотрудников ОГИБДД, конкурсы и викторины по изучению ос-
нов ПДД. 

 В рамках декады прошла акция «Выйди из сумрака!» по пропаганде световоз-
вращающих элементов. В рамках акции участники отряда ЮИД «Перекресток» провели 
мониторинг ношения световозвращающих элементов на одежде учащихся школы и бесе-
ды с учащимися, не имеющими таких элементов и их классными руководителями. По ре-
зультатам проведения акции количество учащихся, которые используют  «светлячки» 
увеличилось на 20 процентов. 

 На последних уроках проводятся «Минутки безопасности», продолжает свою ра-
боту «Родительский патруль». 
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Будущие ЮИДовцы провели занятие в  
автогородке «Безопасность-это я» 

Госавтоинспекторы провели занятие в автогородке с детьми, 
которые в этом году будут посвящены в отряд ЮИД. 
В рамках «Недели безопасности» для учащихся 5-х классов 
«Дудинской школы № 4», которые в этом году станут новым 
составом школьного отряда юных инспекторов движения, 
сотрудники Таймырской Госавтоинспекции и представители 
местного ДОСААФ организовали занятие под названием 
«Безопасность-это я». 
 Школьники отвечали на во-
просы старшего инспектора груп- пы 
ДПС Андрея Иптышева по соблю-
дению Правил дорожного движе-
ния на территории автогородка, 
как пешеходов, так и водителей. 
 После инструктажа маль-
чишки и девчонки сели на вело-

картинги и, соблюдая дорожные правила, на время, проез-
жали импровизированные улицы.  

Будущим ЮИДовцам очень понравилось такое ме-
роприятие, и теперь их ждёт еще одно важное событие – 
посвящение в отряд юных инспекторов движения 
«Дудинской школы № 4». 

 
По информации Отдела МВД России по Таймырскому району 

Странички ПДД 
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Декада дорожной безопасности 

Традиционно перед окончанием четверти школа принимает участие в Декаде до-
рожной безопасности. 

В каждом классе проводятся беседы, викторины, праздники и презентации на 
тему ПДД. Продолжает свою работу Родительский патруль. В рамках этой декады 
проводятся конкурсы рисунков и плакатов по теме правил дорожной безопасности. 

И в очередной раз хотелось бы напомнить всем:  
 

 
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ! 



Об интересном 

Терроризм – пугающее слово для людей по всему миру. Это нарочное причинение 
вреда, нередко сопутствующее летальными исходами. Нужно всегда «держать ухо 
востро» и быть готовым ко всему. Именно поэтому в «Дудинской школе номер 4» 

прошло важное событие, которое трудно оставить без внимания. Состоялась учебная 
эвакуация, связанная с терроризмом. Участники данной эвакуации – учащиеся и учителя, 

успешно прошли проверку и удачно эвакуировались из школы в безопасное место. 
 

Данные учения НУЖНЫ и ВАЖНЫ, для того, чтобы у детей с раннего возраста 
развивались навыки самосохранения, а у подростков – навыки мужества. 
Никогда нельзя терять бдительность, ведь «учебный тест», может оказаться ре-

альной проверкой на прочность. 
 

 В октябре в каждом классе школы прошли классные часы по закреплению пра-
вил поведения при пожаре. Каждый ученик должен не паниковать, а четко знать и по-

нимать, как вести себя в чрезвычайной ситуации.  
 

16 октября в ТМК ОУ "Дудинская средняя школа №4" прошел конкурс "Лидерские 
дебаты РДШ". Приняли участие в этом конкурсе учащиеся 8-10 классов.  
Участникам были даны темы для дискуссий. Каждая команда должна была от-

стаивать свою точку зрения, и ребята с этим прекрасно справились. После завершения 
каждого момента игры жюри выбирала команду, которая лучше отстояла свою точку 

зрения.  
К концу мероприятия жюри выбрала две команды, которые приняли участие в 

конкурсе "Лидерские дебаты РДШ". Команда нашей школы уступила команде 7школы 
всего на 3 балла и заняла почётное 2 место среди школ города Дудинки  

Пройденная проверка-сохранённые жизни 

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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Давайте говорить правильно 

Обратите внимание на ударение в этих словах: 

НекролОг 

облегчИть 

осведомИть 

развитОй 

растамОживать 

соболЕзнование 

созЫв 

срЕдство, срЕдства 

страхОвщик 

факсИмиле 

фенОмен=феномЕн 

фетИш 

экспЕрт 

Людмила Вербицкая 
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анАлог 

апострОф 

ассиметрИя 

аэропОрты, аэропОртов 

газопровОд 

гЕрбовый 

диспансЕр 

договОр, договОры, 
ДоговорОв 

досУг 

исковОй 

лЮмпен 

апОкриф 

дАйджест 


