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Новый год уже близко, а это значит, что наступает волшебная пора исполнения 
желаний! Пора мечтать и строить планы на предстоящий год! Этот праздник дает нам 
возможность провести время со своими близкими и друзьями, понять, как они нам 
дороги; вспомнить, чего же мы достигли в уходящем году, и на что совсем не хва-
тило времени. 
В нашей школе полным ходом идет подготовка к этому сказочному празднику. Ребя-
та из разных классов репетируют свои номера к новогоднему концерту, украшают ко-
ридоры школы мишурой, наряжают большие красивые ёлки и начинают думать, что же 
надеть на выступление. 
Каждый уже знает, чего он ждет от этого волшебного праздника и предстоящего 
года. И учителя нашей школы - не исключение! Мы поинтересовались у них об этом. 
 
Новиков Дмитрий Владимирович ждёт от 2020 года творческого порыва и побольше 
послушных учеников, их максимальной отдачи знаний и ответственного отношения к 
учебному процессу! И мы верим, что желания Дмитрия Владимировича обязательно 
сбудутся. Обещаем! 
 
А Попова Ольга Валерьевна, в свою очередь, сказала: "я хочу, чтобы в новом 2020 
году все были здоровы, счастливы и успешны, а удача была рядом с нами!". Будем 
надеяться, что и это желание окажется среди исполненных. 
 
Как любая мама хочу, чтобы мои близкие и окружающие меня люди были здоровы, 
успешны и счастливы", - ответила Щукина Татьяна Михайловна, - "чтобы дети понимали 
и уважали своих учителей, а учителя давали прочные и хорошие знания детям; чтобы 
школа была добрым и приятным домом для всех ее обитателей!" 
 
А что думают ребята на этот счет? "В первую очередь, Новый год - это волшебный 
праздник, и, конечно, от него я жду чуда и просто исполнения всех желаний. Хочу, 
чтобы мои близкие были рядом и, естественно, друзья, которые в любую минуту 
смогут меня поддержать. И как же обойтись без подарков и оливье?!", - считает 
Некипелова Саша, ученица 9 "А" класса. 
 
Лукошков Кирилл, ученик 10 класса, сказал нам: "От предстоящего праздника я жду 
веселье, радость и счастье, много хороших и удачных 
дней. Хочу провести его с хорошим настроением, пото-
му что, как говорится, "как новый год встретишь, так 
его и проведешь". Хочу, чтобы люди были добрее и 
счастливее, раскрепощеннее и честнее". 
 
Алина Мирон, ученица 4 "Б" класса, на наш вопрос от-
ветила, что в 2020 году она хочет получать больше 
хороших оценок, много гулять и подружиться с новы-
ми ребятами, чтобы ее родители никогда не болели. 
 
А мы искренне желаем, чтобы в следующем году все 
ваши мечты сбылись, цели были выполнены, а самые 
большие высоты достигнуты, чтобы работа давалась 
легче, уроки приносили радость и много знаний, а вы-
пускники успешно сдали экзамены. Пусть всем 2020 
год поведает только самые лучшие новости и доставит 
прекрасные эмоции! С наступающим Новым годом!!!  

Новый год уже близко 
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Легенды и мифы занимают важное место в китайской культуре на 
протяжении тысяч лет. Происхождение китайского гороскопа также уходит 

своими корнями в китайскую мифологию. 
Существуют две основные легенды, объясняющие, откуда появились 12 жи-
вотных (крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, пе-
тух, собака и свинья), представляющих китайский гороскоп, а также их по-

следовательность. 
Первая легенда рассказывает о том, как Будда пригласил всех зверей при-
нять участие в состязании: им нужно было переплыть холодную широкую 

реку, а призом были места в одном из 12 месяцев китайского зодиакально-
го календаря. Первые 12 животных, преодолевших реку, заняли свое место в 

том порядке, в котором они добрались до Будды. 
Первым животным, добравшимся до финиша, согласно легенде, была крыса. 
Это может показаться странным, что, из всех участников состязания, такое 

маленькое животное стало победителем. 
Легенда объясняет, что выиграть крысе помогла ее сообразительность. 

Прыгнув на спину к лучшему пловцу – быку, она, достигнув берега, спрыгну-
ла с его спины и успела быстрее быка завершить гонку. 

 В следующую секунду появился бык и занял второе место среди жи-
вотных, перечисленных в китайском гороскопе. 

Тигр также был сильным, поэтому пришел третьим. 
Четвертым прискакал кролик. У некоторых восточных народов четвертым жи-
вотным был кот.  До сегодняшнего дня нет единого мнения на этот счет. 

 Пятым добрался до финиша дракон. 
Спрятавшись в копыте у лошади, змея преодолела реку, а выбравшись на бе-

рег, напугала лошадь и заняла шестое место. 
 Лошадь пришла седьмой. 

Коза, обезьяна и петух, помогая друг другу, добрались до берега и заняли 
свои места в календаре. 

Собака решила, что искупаться для нее важнее, чем занять место в кален-
даре, поэтому пришла только одиннадцатой. 

Последней появилась свинья. Согласно легенде, половину пути она ела и 
отдыхала, но, тем не менее, заняла свое законное место среди других жи-

вотных. 
Согласно второй легенде, Нефритовый император (по некоторым версиям — 
это был Будда) пригласил всех животных на праздник. В одних источниках 
говорится, что это было празднование его дня рождения, в других – Но-

вого года, а в-третьих – дня его ухода из жизни. 
Из всех животных пришло только 12 и в том порядке, в котором они прихо-
дили, звери в подарок получили свои места в китайском зодиакальном ка-

лендаре. 
Но, независимо от того, как легенды описывают возникновение китайского 
гороскопа, уже на протяжении тысяч лет он продолжает удивлять и раз-

влекать людей во всем мире. 
 

 Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!!! 
Так много было дней 

И много будет. 
Как удивителен судьбы водоворот. 

Все, что прошло, 
Пусть сердце не забудет! 

Все, что придет, 
Пусть примет и поймет. 

Пусть будет благостным и новым 
Судьбы грядущей каждый миг! 
Зовется Верой пусть основа! 
И впереди – Надежды лик! 

Пусть будут связаны Любовью 
Событий разных времена! 
И чаша с именем Здоровье 
Пусть никогда не знает дна! 
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 3 декабря 2019 года  проходили  
веселые старты среди учащихся  3-4 
классов в рамках ежегодной Всерос-
сийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», при-
уроченной к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 
 

 

Весёлые старты 

Школьные соревно-
вания по баскетболу 

Мы-спортивные, мы-сильные    

11 декабря 2019 года  проходили 
школьные соревнования по баскетболу 
среди учащихся  6-х классов.  

Победителями соревнований стала 
команда 6 «А» класса. 

 
Учащийся 10 класса Чепрасов 

Алексей принял участие в открытом 
кубке по стритболу среди мужских ко-
манд на приз города Дудинка. Коман-
да, за которую играл Алексей, заняла 
почетное второе место и по итогам иг-
ры, Алексей признан Самым полезным 

игроком открытого кубка по стритболу. 
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Румяные щёки 

Клуб любителей активного зимнего 
отдыха «Румяные щеки  (дети – родители 
– педагоги), созданный на средства 

гранта ПАО «ГМК «Норильский никель» в 
рамках благотворительной программы 
«МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» про-
должает свою работу. В течение трех 

недель учащиеся 7-11 классов школы и их 
родители посещали горнолыжный склон 

«Кайа».  
На склоне дети и их родители ката-

лись на тюбингах, сноубордах. Пообщав-
шись в дружеской атмосфере, друг с 

другом, родителями, классными руково-
дителями, отдохнувшие на свежем возду-
хе,  сытые и довольные члены клуба пла-

нируют следующий выезд на склон. 
 



9 декабря 2019 года в актовом зале школы состоялось празднично мероприя-
тие «С Днём Таймыра!». 

Мероприятие было подготовлено учителем истории Охановой Марией Юрьевной, 
а ведущими стали учащиеся 9а класса: Бурцев Владислав, Дюкарева Яна, Рогова 
Варвара и Ябурова Арина. Они рассказали об истории Таймыра, Дюкарева Яна прочи-
тала стихотворение собственного сочинения «Птицей», а учащийся 9а класса Сидельни-
ков Михаил исполнил песню «Таймыр».  

На мероприятии присут-
ствовали депутат районно-
го совета депутатов Ива-
нов Александр Викторович 
и методист отдела воспи-
тания и дополнительного 
образования Управления 
образования Фурсов Павел 
Александрович. Также гос-
тями мероприятия стали 
участники фестиваля «С верой в Россию. С любовью к Таймыру» 
Оксана Васильевна Мамаева и Юлия Аркадьевна Зуева. Они по-
стоянно проживают в поселке Диксон и рассказали ребятам о 
героической обороне Диксона в годы Великой Отечественной 
войны. 

С Днём Таймыра! 

Единый час для определения будущей  
профессии 

Мы помним 

03 декабря 2019 в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» в рамках Страте-
гии развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2020 
года при поддержке министерства образования Красноярского края совместно с 
агентством труда и занятости населения края был проведен Единый час профессио-
нального самоопределения обучающихся «Мое будущее – мой Красноярский край». 

Методическое и консультативное сопровождение проведения мероприятия осу-
ществлял КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентаций и развития квали-
фикаций», который разработал методические рекомендации и примерные сценарии про-
ведения мероприятия. Эти рекомендации и сценарии были использованы при разработке 
собственного плана мероприятия для 8-11 классов. 

Для подготовки специалистов к проведению мероприятия агентство труда и за-
нятости населения края совместно с министерством образования Красноярского края 
30 октября 2019 организовало проведение дистанционного семинара «Методические 
особенности проведения краевого Единого часа профессионального самоопределения 
обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций «Мое будущее – 
мой Красноярский край». 

КГКУ «ЦЗН г. Дудинки для проведения Единого часа предоставил информацию 
по спросу и предложению рабочей силы на регистрируемом рынке труда Красноярско-
го края и сведения о заявленных работодателями вакансиях в разрезе видов экономи-
ческой деятельности (январь – ноябрь 2019 года), а так же видеоролик «Мое буду-
щее – мой Красноярский край». 

Для проведения мероприятия была приглашена участник профориентационного 
добровольческого (волонтерского) движения Красноярского края «Твои горизонты» 
учащаяся нашей школы Дедуренко Руслана. Руслана рассказала о знаменитых людях 
Красноярского края и Таймыра. Учащаяся 8 класса «Б» Заднепровская Ариана провела 
для участников Единого урока интерактивную игру по профориентированию.  

После мероприятия обучающиеся получили личные консультации и ответы на все 
вопросы от организатора мероприятия. 
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Подведены итоги школьного этапа конкурса видеороликов направленного 
на пропаганду безопасности дорожного движения. 

Целью проведения конкурса является способствование формированию 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности в условиях дорожного движения. 

По итогам конкурса: 
3 место поделили совместная работа 6а и 5в классов и 8 б класс; 
2 место – 9а и 8 а классы; 
И почетное и 1 место занял 11 класс а. 
В личных конкурсных работах победителем стала  
Пономаренко Дарья –учащаяся 5 класса а. 
Лучшие работы принимают участие в муниципальном этапе конкурса. 
 
ОБЕРЕГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! 

Оберегая жизнь 

Декада дорожной безопасности 

Странички ПДД 

Традиционно, перед окончанием четверти школа принимает участие в Де-
каде дорожной безопасности. 

 
В рамках декады состоялась встреча с инспектором ОГИБДД Кристиной 

Анатольевной Стахневой, которая в ходе беседы и просмотра роликов по 
предупреждению ДДТТ напомнила учащимся о безопасном поведении на до-
рогах во время каникул и Новогодних праздников. Школьные линейки о соблю-
дении дорожных правил посетил начальник ОГИБДД Д.Ю.Власенко. 

 
В каждом классе проводятся беседы, викторины, праздники и презента-

ции на тему ПДД. Продолжает свою работу Родительский патруль. В рамках 
этой декады проводятся конкурсы рисунков и плакатов по теме правил до-
рожной безопасности. 

 
 
 

И в очередной раз хотелось бы 
напомнить всем: 

 
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! 

 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТО-

РОЖНЫ НА ДОРОГАХ! 
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Я патриот своей страны 
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12 декабря 2019 года в актовом зале 
школы состоялось мероприятие, приурочен-
ное к празднованию Дня Конституции. 
 В уроке приняли участие учащиеся 5-7 
классов. Урок проводили юнармейцы школы 
Манюк Данил, Ягофарова Анастасия и 
Слесарев Савелий 

Урок ко Дню Конституции 



Об интересном 

Перед проведением новогодних праздников главный специалист  отдела 
ГО и ЧС Егоров А.И. встретился с учащимися  6-11 классов школы. В ходе 

встречи была проведена беседа о безопасном поведении в период проведения 
новогодних праздников,  поведении в местах массового скопления людей, 

безопасного использования гирлянд и фейерверков. 
Также был обсужден  совместно просмотренный  фильм об опасностях 

Новогодних праздников и путях их избежания 

«АРтКвадрат» 

В конце ноября при поддержке Таймырского Молодёжного центра и Нориль-
ского Молодёжного центра в Таймырском колледже прошло творческое мероприятие 
“Арт Квардрат”. Его участниками стали люди разных возрастных категорий. Участники 
РДШ четвёртой школы Балинский Михаил 10а, Иптышева Кристина 8а и Шамшединов 
Рамазан из 9Акласса приняли участие и стали победителями и призерами в номинациях 
фотографии танца и песни. Это мероприятие принесло немало опыта в копилку наших 
ребят и, не сомневаюсь, что имя четвёртой школы прогремит ещё не раз 

Безопасные каникулы 

Самый главный урок в мире 

9 декабря в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №4» прошел открытый класс-
ный час в 5 классе «В». Темой данного мероприятия стала проблема инклюзивного 

образования в современной школе. Поэтому и сам классный час и был назван  
«Школа для всех». 

Мероприятие проводили совместно классный руководитель Шутов М.В. и руко-
водитель школьного методического объединения классных руководителей 5-11 клас-

сов Ересько А.В.. 
Ребята посмотрели мультфильм и узнали 
о глобальных проблемах стоящих перед 
Человечеством, а так же о проблеме ин-
теграции людей с ограниченными воз-
можностями в современное общество. 

Послушали интервью Натальи Водяновой, 
у которой сеть сестра с ограниченными 
возможностями, узнали об особенностях 
таких людей, способах общения и взаи-
модействия, обсудили просмотренный 

материал. 
Все ребята нарисовали свою ладонь  и 
на каждом пальчике написали пожелания 
людям с ограниченными возможностями. 
В разработке данного классного часа 
были использованы материалы «Самого 

Главного урока в мире». 

Над выпуском работали: 

Редактор и оформитель: 

 Балинский Михаил 10а 

Корреспонденты: 

 Албу Анастасия 10А 

 Перечерсова Арина 5А 

 
Фотокорреспондент: 

 Балинский Михаил 10А 

 
Руководитель: 

 Воротникова Татьяна Генадьевна 
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Давайте говорить правильно 

Правильно образуйте формы множественного чис-
ла: 

 ТОрты 

 КрЕмы 

 Шофёры 

 ЛЕкторы 

 ДоговОры 

 ПОлисы 

КуполА 

КатерА 

ДокторА 

ДиректорА 

СчетА 

ПолюсА 

Приавильно употребляйте формы числительных: 

менее ПОЛУТОРА минут, к ПОЛУТОРА тысячам, по-
следние ПОЛУТОРА суток 

 
ОБА мальчика, ОБА карандаша -  
ОБЕ девочки, ОБЕ авторучки 

 
ОБОИМИ мальчиками, ОБОИМИ карандашами - 
ОБЕИМИ девочками, ОБЕИМИ авторучками 

 
ДВОЕ (ТРОЕ, ЧЕТВЕРО…) мальчиков, братьев - 

ДВЕ (ТРИ, ЧЕТЫРЕ…) девочки, сестры 

Людмила Вербицкая 
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