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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников пройдет в 
период с 9 ноября 2021 года по 9 
декабря 2021 года на базе школы. В 
муниципальном этапе примут  
участие обучающиеся 7-11 классов, 
победители и призеры школьного 
этапа 2021 года и муниципального 
этапа 2020 года. Желаем нашим 
ребятам одержать победу, показать 
высокий уровень знаний на 
олимпиаде! Мы в вас верим!!! 

 

Всероссийская неделя родительской компетентности 
 
15–19 ноября состоялась Всероссийская неделя родительской 

компетентности, которая прошла в онлайн-формате. Организаторами данного 

мероприятия выступило Министерство просвещения Российской Федерации.  

Всю неделю 9 педагогических вузов страны: Московский государственный 

психолого-педагогический университет, Оренбургский государственный 

педагогический университет, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, Томский государственный педагогический 

университет, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского, Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Уральский государственный педагогический университет, 

Новосибирский государственный педагогический университет проводили 

различные мероприятия:  беседы, мастер-классы, лекции  в области развития и 

воспитания детей и подростков. Программа Недели поделена по темам: игра, 

обучение, воспитание, кризисные проблемы, общение и социализация от 

рождения до подросткового возраста. Родители получили уникальную 

возможность открыть новые грани взаимоотношений с ребенком, а при 

необходимости получили высококвалифицированные консультации 

специалистов ведущих педагогических вузов страны. Отметим, что на данном 

мероприятии индивидуальная  поддержка по вопросам родительства не 

закончилась. Родители могут оставить заявку на консультацию или позвонить по 

телефону горячей линии 8 800-600-31-14. Квалифицированные специалисты 

всегда готовы прийти на помощь и вместе с родителями искать наилучшие 

варианты ответа на вопрос: «Как сделать так, чтобы мой ребёнок был 

счастливым!» 

 

tel:%20+78006003114


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования среди 8-х классов по волейболу 

 
16 ноября в нашей школе прошли соревнования по волейболу. 

Основная цель этих соревнований: выявить лучших спортсменов для 
участия в районных соревнованиях. Бурная разминка ребят показала их 
соперникам и болельщикам, что все настроены на победу и готовы 
бороться за каждое очко. Серьезный подход ребят к волейболу был виден 
уже в первой игре, каждый различными способами не давал упасть мячу 
на своей площадке. Главной задачей для участников было не ошибиться 
при приёме мяча и подать таким образом, чтобы соперник не догадался, 
куда он приземлится и не смог отбить. 

В игре участвовали учащиеся 8-х классов. Учителя физкультуры 
 видели усталость и переживания своих подопечных, подбадривали и 
давали установки на игру. 

Последние минуты игры были самые волнующие. Ребята старались 
быть спокойными, не торопиться и не допускать ошибок. Мощные, 
точные подачи и хладнокровные мягкие обманные ходы, вот чем была 
наполнена игра за призовое место. Но, как бы обе команды не старались, 
первое место только для одной. И в этом году победителем соревнований 
стала команда 8 «А» класса. 

Море эмоций, отличное настроение и спортивный отдых, вот чем 
наградила школа всех участников соревнований. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум развития 

18 ноября в Таймырском молодежном центре г. Дудинки состоялся 
Форум развития. В данном мероприятии приняли участие учащиеся 
города с 8 по 11 класс. Команды в составе 6 человек показали свои 
умения в рисовании, вязании, шитье, выполнении оригами, 
бисероплетении. Участием в данном форуме дети остались довольны, 
все выполненные работы, ученики оставили себе на память. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Викторина «Права и обязанности школьников» 
 

19 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
для молодежи города прошла познавательная викторина. 

Викторина была представлена в игровом формате, где учащиеся 8-
10 классов познакомились со своими правами и обязанностями, 
закреплёнными в законодательстве, а также на примере литературных 
произведений разобрали, как могут выглядеть некоторые типичные 
правонарушения, совершаемые как в отношении несовершеннолетних, 
так и самими подростками. 

По завершении встречи участников ожидало заключительное 
задание - нарисовать своё видение счастья. Каждое творение было 
уникальным и неповторимым, наполненным позитивом и 
определенными высокими целями. 
 



                    II Краевой семейный финансовый фестиваль 

19 ноября прошло награждение обучающихся  ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа №4», участвовавших в  Краевом семейном финансовом 

фестивале, посвящённом теме личных финансов. Трое учащихся нашей 

школы заняли призовые места в конкурсе «Финплакат» в своих 

возрастных категориях:  Волынец Игнатий 1 место, Миллер Ева 3 место, 

Дюкарева Яна 1 место.  Поздравляем, желаем дальнейших побед и 

творческих успехов! 

 

 

День памяти жертв ДТП 

21 ноября школьный отряд ЮИД в честь Всемирного дня памяти 
жертв ДТП подготовил письма-обращения пешеходам и автомобилистам. 

Представители школьного отряда ЮИД провели акцию в рамках 
которой подготовили классный час «День памяти», где написали письма-
обращения и нарисовали рисунки с призывами к соблюдению всех правил 
на дороге.  

После школьного мероприятия ЮИДовцы вручили письма 
пешеходам и водителям северного города. 

 

https://school4dud.ru/item/718455


Профориентационная встреча с представителями 
Военного комиссариата 

25 ноября нашу школу посетили 
представители Военного комиссариата 
г. Норильска в лице Куницыной Олеси 
Владимировны с целью военно-
профессиональной ориентации 
обучающихся 10-11-х классов, 
оказания старшеклассникам 
содействия в выборе образовательного 
учреждения для получения военного 
профессионального образования, 
реализации индивидуального потенциала и ориентирования их на 
выбор профессий, пользующихся перспективным спросом на рынке 
труда, привлечение учащихся к получению профессии.  Выступая  перед 
будущими выпускниками,  Олеся Владимировна рассказала о том, что 
подготовка офицеров в настоящее время осуществляется в 36-ти 
высших военно-учебных заведениях Министерства обороны России, 
рассказала о требованиях, предъявляемых к кандидатам для 
зачисления в курсанты, и о других аспектах поступления. После 
выступления поступило немало вопросов, как от юношей, так и от 
девушек, присутствующих на встрече. 

Неделя психологии 

с 22 по 26 ноября в нашей школе прошла  неделя психологии. На 2 
этаже школы были размещены стенды «Знатоки» и «Рекомендации 
психолога». В  первый день был организован  флеш-моб «Джига-дрыга».   
Во второй проходила игра «Следопыт». На первой перемене участники 
получили бланк со списком вопросов, касающихся знаний о школе, ее 
истории, традиций, учителей и сотрудников школы. Готовые ответы 
обучающиеся сдавали в штаб на перемене после 3 урока. В награду за 
правильно выполненное задание команды получили  сладкий приз.  Утро 
третьего дня началось с психологической акции «Волшебные 
предсказания». Так же в этот день прошло тренинговое занятие для 
педагогов «Звездный час». Благодаря этим мероприятиям каждый  
«житель  школы» смог поверить в свои силы,  помечтать, а взрослые – 
искренне по-детски улыбались.  Четвертый день прошла олимпиада по 
психологии «Мудрый совенок». В  пятый, заключительный  день прошел 
мастер-класс с элементами тренинга для детей с ОВЗ «Все мы разные». 
Целью  было смотивировать детей на совершение добрых поступков, 
улучшение эмоционального климата учащихся. Закончилась неделя 
психологии награждением почетными грамотами и дипломами.  

Над выпуском работали: 

Главный редактор – Храпова А.И. 
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