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Здоровое питание-залог успеха 
 
 

 Питание школьников – фактически фундамент их физического и 
психического здоровья. Здоровое питание школьников – залог успеш-
ного развития и благополучия в дальнейшей жизни маленького чело-
века. Поэтому всем родителям следует приложить усилия, дабы при-

вить своему ребенку правильное пищевое поведение «с младых    
ногтей». 

  
 

Здоровое питание школьников поспособствует лучшему развитию 
таких навыков ребенка, как способность самостоятельно решать про-
блемы, собранность, координация действий, сосредоточенность и от-
ветственность в учебе. К тому же, привыкнув есть здоровые и полез-
ные продукты, ребенок непременно сохранит эту привычку и во взрос-

лой жизни. В будущем это поможет ему избежать проблем со   
здоровьем. 

 
 
 
 

Отнеситесь с уважением к своему здоровью со школьной ска-
мьи! 
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Достижения учащихся школы 
 

Турнир по баскетболу им.Б.М.Шведова 

 
 Учащиеся школы приняли участие в муниципальных соревнованиях 
им.Б.М.Шведова по баскетболу. Обе сборные команды школы заняли почетное 
третье место. 
  Состав сборной команды девочек: Божок Елизавета, Аминева Алина,  
Воротникова Олеся, Мирон Кристина, Ябурова Арина, Албу Анастасия, Ваганова 
Ольга. 
  Сборная команда мальчиков: Чепрасов Алексей, Феоктистов Влади-
слав, Ланг Никита, Киселёв Артем, Москвин Дмитрий, Ткачук Юрий, Плеханов Ар-
тем, Гулеев Марсель, Молчанов Михаил, Бурцев Владислав, Пальчин Андрей. 
 
Чепрасов Алексей и Воротникова Олеся стали лучшими бомбардирами турнира. 

 
 

«Серебряная нить» 
 

 31 марта на территории нашего города прошел конкурс «Серебряная нить». 
В нем приняли участие ученики с различных школ, детского юношеского центра 
«Юниор» и Норильска. Участники представляли созданные своими руками наряды, 

а также продемонстрировали их на дефиле в Доме Культуры. В этом году 
наша школа под руководством Ересько Анны Владимировны смогла организо-

вать три коллекции: «Весна 45-го…», «Краски», «Северный Милан»  
 

 В конкурсе приняли участие ученицы 6–8, 10 классов и созданная Анаста-
сией Солдатовой, выпускницей нашей школы, коллекция «Весна 45-го…».  

 Ульянкина Ирина, ученица 7 «А» класса, за-
няла 2 место в номинации «Лучшая конкурсная 
работа» в категории 11-14 лет. 
 А также по результатам конкурса «Планета 
красоты», который проходил в пределах школы 
№4 19 марта, мы заняли 3 место. В этот день 
ребята, а также учителя примерили на себе мор-
ской стиль, украсили школу, организовали пока-
зательное выступление, зарядились положитель-
ными эмоциями и показали отличные результаты! 

 

Золотой апельсин 
 

14 апреля прошло состязание по спортивному ориентированию. Наша школа также 
приняла участие. Задача участников заключалась в том, чтобы за определенное 
количество времени найти специальные фишки, которые были отмечены на карте. 
Несмотря на препятствия, которые ребята обнаружили во время прохождения, 
все наши ребята точно справились с поставленной задачей. Учащиеся заняли 2 

командное место. В личном зачёте призёрами стали: 

Бурцев Владислав - 2 место 

Молчанов Михаил - 3 место 

Ябурова Арина  - 3 место 



 

Краевой конкурс 

социальных видеороликов по безопасности 

дорожного движения «Агит-ЮИД» 

 

Учащиеся наей школы приняли активное участие в краевом конкурсе соци-
альных видеороликов по безопасности дорожного движения «Агит-ЮИД». 

 

 

 

На конкурс были представлены работы различной тематики : 

 «Безопасные дороги – детям»;  

«Взаимоуважение на дороге – залог безопасности»;  

«Вышел – засветись!»;  

«Десять правил для пешехода 21 века»;  

«Остановись! Опасность!» (дорожные ловушки);  

«Папам, мамам на заметку, пристегни ребёнка крепко»;  

«Правила дорожного движения – правила жизни»;  

«Сохрани чужую жизнь»;  

«Мой родитель – суперводитель!»;  

«Мой друг – велосипед»;  

«Правила для СИМ (средств индивидуальной мобильности) 

 

Страничка ПДД 
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Об интересном 

 

Урок мужества 

Учащиеся школы посетили музей Боевой  Славы. Этот музей был создан силами 
Таймырского отделения всероссийской организации ветеранов боевых действий 
«Боевое братство» и «Союза десантников России» Экспозиция музея посвящена  
подвигу наших земляков в ВОВ, а также памяти воинов-интернационалистов. 

Руководитель отделения Котомцев Игорь Петрович провел интереснейшую экс-
курсию, познакомив ребят с уникальными экспонатами музея. 

Осколки мины, гильзы от противотанковых орудий, винтовка Мосина, пулемет 
Максима, знаменитая граната «лимонка», наградная казачья шашка, автомат Ка-
лашникова, ручной пулемет, военная форма времен ВОВ, дымовые и сигнальные 

шашки, трассирующие пули и многое другое очень заинтересовали учащихся. 

Но главная особенность Музея Боевой Славы в том, что все эти экспонаты 
можно не только посмотреть, но и подержать в руках, рассмотреть поближе и 

даже примерить на себя. Настоящий интерактивный музей! 

 
В поисках будущего себя 

 
19 марта ученики нашей школы с 8 по 11 класс посетили  Таймырский молодеж-
ный центр. Состоялась общая презентация направлений «Социально-культурная 

деятельность», «Звукорежиссура». По завершению презентации для учащихся была 
организована работа нескольких площадок: мастер-класс по самопрезентации,  

мастер-класс по звукорежиссуре и обработке записи вокала, мастер-класс с по-
гружением в профессию «художник».  

 

Встреча с СПбГУ 
 

7 апреля в рамках профориентационной работы,  обучающиеся 10 класса посе-
тили Информационно-методический центр, где состоялась встреча с представи-

телями Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. На 
встрече была дана подробная информация о правилах приема в ВУЗ, о процеду-
ре отбора абитуриентов, условиях обучения и проживания,  о значимости личных 
достижений, также старшеклассники узнали о критериях выбора ВУЗов, о специ-
фике отдельных профессий. Много желающих проявили интерес к данному уни-
верситету. В ходе встречи ребята активно задавали вопросы, на которые были 
даны исчерпывающие ответы. В целом, можно отметить, что встреча прошла 

продуктивно, ученики остались под впечатлением от условий, предложенных уни-
верситетом.    
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