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Закончились летние каникулы 
  

Лето, несомненно, лучшее время года. Каждый из нас с нетерпением 
ожидает наступления этой замечательной поры. Хорошая погода, от-
дых и большое количество свободного времени. Кто-то провел его с 
друзьями, кто-то отправился в путешествие или же остался в городе. 

Для всех оно было по-своему хорошим.  
И на все это у нас было целых три месяца! За это время каждый из 

насне один раз задавал себе вопрос: «Чем бы мне заняться?»  
Вот и я задалась им. Сразу же захотелось сделать все, на что во 

время учебного года не хватало времени.  
Долго думать мне не пришлось. Уже через час я стояла в библиотеке 

в обнимку с книгами. И так, страница за страницей, книга за кни-
гой.Мне удалось прочесть достаточно много, а, если быть точнее, 
целых 27 произведений. Для себя я смогла открыть множество 
безумно интересных жанров и талантливых авторов, найти новых 

книжных друзей и даже познакомиться с писателем моих любимых 
историй, чему была очень рада. 

И мне стало любопытно, что же за это лето успели сделать осталь-
ные ребята? Поэтому я расспросила своих школьных друзей и полу-

чила самые разные ответы.  
Некоторые из моих одноклассников тоже увлеклись чтением. Фанта-
стика, мистика, детективы, классика – вот такие разнообразные жанры 

«мелькали» в их рассказах.  
Другие же мои знакомые усердно занимались спортом. Кто-то 

научился играть в баскетбол, кто-то выполнял ежедневный комплекс 
упражнений, укрепляя свое здоровье, а некоторые просто наслажда-

лись хорошей погодой и общением с друзьями. 
Кажется, для многих это лето стало самым запоминающимся и даже 

очень продуктивным. Я надеюсь, что следующие летние каникулы 
окажутся не менее интересными. Мы построим для себя новые планы 

и будем их выполнять. 
А теперь, друзья, хорошо отдохнув, и, набравшись сил, начнем наш 

новый учебный год. Желаем всем больших успехов и достижений по-
ставленных целей! 
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Наша школа славится и гордится своими великими Учителями с большой буквы! Каж-
дый год в день профессионального праздникатеплые слова поздравлений, слова при-
знательности и любви звучат в адрес педагогов со сцены уютного школьного дома. 

В этот день для педагогов нашей школы ребята устраивают настоящий праздник. 
 Своим нелегким трудом учителя заслужили собственный праздник. В этом году 

многие учителя школы празднуют день учителя «юбилейный раз»: Новиков 
Д.В.,посвятил себя этой благородной профессии 5 лет, Самчук О.Н.-10,Барабанов 

Р.Н.,Воротникова Т.Г.,Ересько А.В.,Малешивич Л.В. -20 лет, Волкова И.В.,Лавренко Н.А.-
30 лет,а  Щукина Т.М. в этом году 35-й раз принимает поздравления в этот про-

фессиональный праздник.  

Все учителя достойны благодарности. Быть учителем-  значит иметь призвание. Л. Н. 
Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь только два качества – большие 

знания и большое сердце.»  

Дорогие учителя, мы благодарны вам за ваш труд, доброту и любовь. Мы любим 
Вас!! 

 

 

С Днем учителя!  

Несите званье гордо. 

Пускай в делах вам всем сопутствует удача. 

Пускай счастливой в жизни стелется дорога. 

А от усилий всех будет отдача. 

 

Побольше радости, здоровья и терпенья, 

Побольше света: в мире, и в душе, и в доме. 

Всегда хорошего в работе настроенья, 

Ведь нет профессии полезней и весомей! 

 

Наша школа славится  
учителями 
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Об интересном 
 

В День солидарности в борьбе с терроризмом 
госавтоинспекторы и учащиеся Дудинской школы 

№4 провели акцию «Таймыр за мир!» 
 

 В рамках акции «Таймыр за мир!» ГИБДД и школьники напомнили водителям 
транспортных средств о трагедии, произошедшей в Беслане в 2004 году.  

Напомним, 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в честь Дня зна-
ний на школу №1 в Беслане напали террористы. На линейке в тот момент находилось бо-
лее 1000 человек — всех их бандиты загнали внутрь школы и удерживали там почти три 
дня. Пленники находились в ужасных условиях — им не давали пить, есть, удовлетворять 
минимальные естественные потребности. Здание школы, где удерживали заложников, бы-
ло заминировано. События развивались в течение трех дней; 3 сентября произошел штурм 
здания, в ходе которого было убито несколько десятков сотрудников российских спец-
подразделений, участвовавших в операции.  

«Терроризм – это безумие сегодняшнего дня. Сегодня, 3 сентября мы вспоминаем 
жертв всех террористических актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения 
сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении залож-
ников. Эта памятная дата стала символом солидарности государства и общества в 
борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России.», - отметила в своём 
обращении к водителям инспектор БДД ОГИБДД Отдела МВД России по Таймырскому 
Долгано-Ненецкому району Кристина Стахнёва.  

Также сотрудниками Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому 
району были подготовлены листовки по борьбе с экстремизмом и памятки, как вести се-
бя в чрезвычайных ситуациях которые школьники  раздали их водителям и пассажирам. 

 
 

Северный «Родительский патруль» следит за  
соблюдением ПДД школьниками 

 
В рамках начала учебного года родительская общественность Дудинской школы 

№ 4 бдительно следит за соблюдением дорожных правил детьми. 
Общественность родителей, дети которых обучаются в Дудинской школе № 4 сле-

дят за школьниками и контролируют переход детьми проезжей части, проверяют наличие 
световозвращающих элементов на верхней одежде у ребят, напоминают правила перехо-
да проезжей части, обращают внимание детей на «дорожные ловушки», которые могут 
попасться ребятам по пути следования.  

В настоящее время мамы и папы продолжают патрулировать улицы в утренние и 
дневные часы. 
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