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Достижения учащихся школы 
 

Школьная научно-практическая конференция 2021  
 

Научно-практическая конференция школьников – это возможность учеников про-
явить себя в научной деятельности ,почувствовать себя настоящим исследовате-

лем, научиться презентовать себя и свою работу 
26 февраля 2021 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, развития у обучающихся интеллектуального потенциала, 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской и  проектной 

деятельности. 
С результатами своих исследований выступили на конференции 15 учащихся 2-11 

классов. 
Участники конференции представили свои проектные и исследовательские рабо-
ты , выполненные под руководством педагогов-наставников. Каждый из участ-
ников приобрел навыки поисково-исследовательской деятельности, получил опыт 

публичного представления результатов своей работы. 
Победителями НПКШ стали: 

1.Балинский Михаил 11 А класс 
2.Мирон Кристина 11 А класс 
3.Прутовых Данил 11 А класс 
4. Пронина Дарья 8 Б класс 
5.Дурнов Данил 8 Б класс 

6.Ульянкин Андрей 3 А класс 
 

Все призеры и победители представят свои работы на муниципальной ШНПК. Же-
лаем успехов! 

 
 
 

Региональный этап олимпиады школьников 
 

Учащиеся, которые стали победителями муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников представляли район  на региональном этапе в 

г.Красноярске. 
 

Среди таких достойных учеников 3 учащихся нашей школы: 
Гончарова Елена 9А класс 

Заднепровская Ариана 9 Б класс 
Балинский Михаил 11 А класс 

 
Все учащиеся достойно выступили на региональном этапе, а Балинский Михаил 
стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

От всей души поздравляем Михаила и гордимся такими учащимися ! 



 
Победители литературных конкурсов муниципального этапа 

 Школа гордится учащимися, которые не только активно участвуют, но 
и достойно представляют школу на муниципальном и краевом уровне. 

Дмитрий Москвин, учащийся 9 Б класса ,награжден дипломом за 2 место 
муниципального этапа всероссийского конкурса сочинений «Без срока дав-

ности»; 

Гончарова Елена, учащаяся 9 А  класса и Пронина Дарья 8 Б стали призе-
рами муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая классика». 

 

Спортивные новости 

Школа приняла участие в муниципальных соревнованиях по волейболу. Коман-
да девочек заняла почетное второе место.  

 

«Наследие» 

 19 марта школа приняла участие в муниципальном конкурсе школьных 
музеев «Наследие». 

Музей нашей школы защищали Ябурова Арина и Лукошков Кирилл. 

 Ребята представили замечательную экспозицию о Таймыре и рассказа-
ли о богатстве Таймыра, образовании Таймырского округа, стремительном 

развитии Таймыра и, конечно, об известных людях Таймыра. 

 

КЛШ 

Учащиеся школы приняли активное участие в круглогодичной школе интеллек-
туального роста программы дополнительного образования «Профильные ин-

тенсивы КЛШ. Точные науки». 

Сертификатами участников награждены Ланг Никита 9 Б, Молчанов Михаил 
9А, Смирнов Кирилл 9А. 

Учащиеся 9 А класса Смирнов Кирилл и Молчанов Михаил стали лидерами 
школы интеллектуального роста. 

 

Поздравляем ребят и гордимся ими! 
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На Таймыре ГИБДД и старшеклассники провели мастер-
класс по изготовлению световозвращателей 

На отдалённом северном полуострове сотрудники Госавтоинспекции и 
старшеклассники Дудинской школы № 4 провели для школьников мастер-класс 

«Сверкаем вместе!». 

Сейчас на Таймыре идёт смена дня и ночи, с каждым днём световой день 
увеличивается, но сумерки наступают быстро и порой, из-за сильных морозов 
или метели, в дневное время на улицах города стоит густой туман, который 

уменьшает видимость как для пешеходов, так и для водителей. 

Так, в рамках первого этапа Декады дорожной безопасности детей уча-
щиеся 9 «а» класса Дудинской школы № 4 Лиза Божок и Алёна Гончарова ре-
шили провести полезную акцию для учащихся 3 класса их школы, под символич-
ным названием «Сверкаем вместе!». Цель данной акции – популяризация исполь-
зования учащимися школы световозвращающих элементов. Старшеклассницы для 
мальчишек и девчонок подготовили необходимые материалы, у уже буквально 
через 10 минут в руках у ребят появились световозвращатели собственного из-

готовления. 

Как отмечает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
Таймырской полиции Кристина Стахнёва, что подобные мероприятия позволяют в 
творческой форме донести до детей основные правила безопасности, тем более 
изготовленный собственными руками «дорожный светлячок», ребёнок будет бе-

речь и использовать по назначению. 

 

Отряды ЮИД Таймыра присоединяются к краевой  

акции «ЮИД – мы вместе» 

Отряды юных инспекторов движения адресуют видеопоздравление Всерос-
сийскому движению ЮИД, своим сверстникам – участникам других отрядов 

страны. 

Отряд юных инспекторов движения Дудинской школы № 4 приняли участие 
в поздравлении «С днём рождения, ЮИД!».  

6 марта – 48-й день рождения со дня образования самого массового 
движения в России – движения ЮИД. 

Страничка ПДД 
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Декада дорожной безопасности детей 

Школа совместно с ГИБДД Таймыра проводит первый в этом году этап 
Декады дорожной безопасности детей. В преддверии весенних каникул с 5 по 
15 марта ГИБДД совместно с Управлением образования проведут первый этап 

профилактической акции «Декада дорожной безопасности детей». 

Главная цель мероприятия – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, повышение защищенности детей в сфере дорожного 
движения и недопущение нарушений правил дорожного движения несовершенно-

летними пешеходами и пассажирами. 

В школе прошли профилактические мероприятия, направленные на профилак-
тику ДДТТ, в классах проводятся ежедневные пятиминутки, продолжает работу 

родительский патруль. 

  В каждом классе прошли беседы, инструктажи, акций, практические заня-
тия: «Сверкаем вместе», «Ребенок- главный пассажир!», направленных на популя-
ризацию ношения световозвращающих элементов, использования детских удер-
живающих устройств, повышение ответственности родителей за жизнь ребенка. 

 

Это важно знать! 
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Об интересном 

 
«Специалист будущего» 

 
В минувшую пятницу прошла городская профориентационная игра «Специалист 

будущего» для обучающихся старших классов г. Дудинка. Данная игра была ре-
ализована в рамках организации мероприятий, посвященных Единому дню про-
фориентации, ТМКУ «Информационный методический центр» совместно Управле-
нием образования Администрации ТДНМР, КГКУ «Центр занятости населения г. 

Дудинка».   

В  профориентационной игре от каждой организации участвовали команды обу-
чающихся 8-9 классов. От  нашей школы участвовали Аврамов Олег, Деркач 

Влада, Лапко Гриша, Пронина Даша, Самчук Наташа, Шагиева Таня, Гулеев Мар-
сель, Кезиков Саша. Так же приняла участие  педагог-психолог Храпова А.И., 
один из сотрудников, прошедших обучение работе с набором настольных игр 

«Профессии будущего». Для организации и проведения игры в образовательные 
организации были направлены игротехники из числа студентов – волонтеров Тай-

мырского колледжа - Пальчин Егор, студент 4 курса.  

В течение часа команда «Инсайт» активно выполняла задания игры «Специалист 
будущего» в онлайн режиме, на платформе  zoom. В игре ребята учились стро-
ить жизненную и карьерную траекторию сегодняшнего выпускника на 20 лет, с 
учетом  «реальных» событий и угроз. В ходе игры у ребят возник неподдельный 
интерес, так как игра показала, что на жизненном пути могут встретиться как 
неожиданные препятствия, так взлеты и падении, новые возможности и многое 

другое, главное – быть преданным своему делу до конца. 

Всем участникам желаем правильно выбрать свою  профессию. Спасибо всем за 
активное участие в игре!  

 

 

Планета красоты 

Школа приняла активное участие в муниципальном конкурсе «Планета красоты». 
Наша школа представляла морской стиль. 

Тематически были оформлены холлы школы, организованы выставки поделок и 
рисунков на морскую тематику. 

Учителя и учащиеся старались быть одеты в морском стиле: тельняшки, полоски 
на одежде, белый, черный, синий и голубой цвет одежды. 

На сцене были представлены морские песни и танцы. 
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